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Что даст решение о выводе чиновников 
из советов директоров госкомпаний? 

Снизит эффективность 
этих компаний  3,1% 

ничего  61,3% Снизит коррупцию  17,7% 

повысит прозрачность 
и эффективность 
этих компаний  11,6% 

Оживит конкуренцию  6,3% 

 

Дежурный по разделу  
Антон КАНАРЕЙКИН

Мирный атом повел себя не мирно… 
Двадцать пять лет назад мир потрясла авария 
на  Чернобыльской АЭС, мировая история 
и  практическая наука получили подтверждение 
теории: даже мирный атом может быть очень 
опасен, и никакие меры предосторожности не‑
лишни, когда речь идет о нем. С той поры такие 
слова, как зона, саркофаг, приобрели для людей 
особый смысл. Вместе с  тем, нельзя сказать, 
что ЧАЭС умерла и представляет собой забро‑
шенный и забытый объект. Люди по‑прежнему 
работают на Чернобыльской АЭС, идет соору‑
жение объекта «Укрытие» – гигантской арки 
над старым саркофагом, которая должна сделать 
АЭС безопасной.

О  том, как  живу т люди рядом с  ЧА ЭС 
и  что  на  сегодня представляет собой станция, 
бывшая гордостью советских атомщиков, читайте 
в  статье «Чернобыль: репортаж двадцать пять 
лет спустя».

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»

В последнее время в России только и разгово‑
ров что об использовании технологий smart grid 
(«умные сети») в энергетике. Причем что такое 
эти интеллектуальные сети, пока мало кто  по‑
нимает. А ведь в нашей стране уже осуществля‑
ется целый ряд проектов smart grid, в частности 
создаются зеленые зоны, где, помимо энерго‑
эффективности, обеспечивается и  экологичное 
использование электроэнергии.

Чаще всего в таких проектах принимают уча‑
стие западные компании, для которых подобное 
уже не в новинку. Надо отметить, что наши зару‑
бежные коллеги‑энергетики вполне оптимистич‑
но оценивают перспективы развития российско‑
го рынка электроэнергии и считают, что мы идем 
правильным путем. В частности, об этом заявляет 
Бартош Войшчек, технический руководитель 
глобального подразделения интеллектуальных 
сетей Digital Energy GE Energy. Читайте интервью 
с ним «Smart grid изменяет отрасль»

Раздел: «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

По прогнозам, нынешнее лето опять будет 
жарким, так что пожары, а вместе с ними смог от 
массового горения торфяников могут повторить‑
ся. Как избежать подобных бед?

Преобладают предложения либо затопить 
торфяники, тем  самым превратив их  в  болота 
(что потребует немалых вложений), либо пере‑
копать их, что  эффективно при  малых очагах 
горения, но не спасет при возгорании на сотнях 
тысяч гектаров. Однако есть и третий вариант, 
о котором все почему‑то забывают: пустить торф 
в дело. Ведь торф – это возобновляемый источник 
энергии, а еще и минеральное удобрение, и сырье 
для медицины. Более подробно об этом можно 
прочитать в статье «Торф Подмосковья: топить 
котлы, а не топить в воде».

Раздел: «Производство и энергетика»

май в России – месяц осо-
бый. во-первых, это месяц 
наступления настоящей, 
а не просто календарной 
весны на всей территории 
страны. А во-вторых, это 
месяц, в котором Россия 
отмечает, пожалуй, главный 
государственный праздник: 
разумеется, я имею в виду 
День победы. 

в самом деле, 9 мая – это 
по-настоящему всенарод-
ный праздник, потому что 
нет у нас в стране людей, 
которых бы эта война не 
затронула.

Отечественные энергети-
ки тоже внесли свой вклад 
в победу – многие из них 
ушли на фронт, но и те, кто 
остался на своих рабочих 
местах, обеспечивая бес-
перебойное энергоснаб-
жение в тылу, приближали 
общую победу. И мы по-
здравляем всех ветеранов-
энергетиков!

но в конце апреля мы 
вспоминаем и другую дату, 
совсем не радостную: 26 
апреля 1986 года прои-
зошла авария на Черно-
быльской АЭС. И так уж 
случилось, что в год, когда 
с той аварии минуло двад-
цать пять лет, мир потряс-
ла новая катастрофа: на 
японской атомной станции 
Фукусима-1.

в этом номере мы уде-
лили внимание обеим ка-
тастрофам и надеемся, что 
мир усвоит уроки трагедий, 
а атомная энергетика от-
ныне станет развиваться 
безаварийно. как и другие 
отрасли энергетики.

Говорят, что в ближайшие месяцы в на‑
шей стране может появиться закон, стимули‑
рующий максимальное применение золошла‑
ковых отходов в экономике. Переоценить его 
значение трудно, ведь ни  для  кого не  секрет, 
что  накопленные объемы ЗШО – барьер 
на пути развития угольной генерации в России. 
И  новый закон должен стать существенным 
шагом к  решению проблемы золошлаковых 
отходов.

В чем заключается суть законопроекта и какие 
ориентиры ставили перед собой его разработчи‑
ки, читателям «ЭПР» рассказал генеральный ди‑
ректор Агентства по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике Игорь Кожуховский.

Подробности – в  материале «Применение 
золошлаков сделают выгодным».

Раздел: «Производство и энергетика»

Есть такая смешная поговорка: «Россия 
– родина слонов». Но  если честно, нашей 
стране действительно есть чем гордиться в плане 
разработки и внедрения различных изобретений. 
О которых мы, к сожалению, часто забываем. На‑
пример, танкеры для перевозки нефти впервые 
появились именно у  нас. Впрочем, как  и  боль‑
шинство отечественных изобретений, внедрялось 
оно со скрипом.

Перевозить каспийскую нефть в  специально 
сконструированных для этого судах предложил 
Людвиг Нобель, брат знаменитого изобретателя 
динамита и  учредителя известнейшей премии 
имени самого себя. Однако предложение встре‑
тили холодно. Но  автор идеи добился своего, 
и именно в России начал работу первый в мире 
нефтяной танкер.

О том, как Людвиг Нобель боролся за модерни‑
зацию способов перевозки нефти, читайте в за‑
метке «Нефть – морем: из истории танкеров».

Раздел: «Нефть, газ, уголь в энергетике»

Кто не видел рекламу энергетических 
напитков, где утверждается, что они букваль‑
но окрыляют, и тому подобное! Да и в самом 
деле, если необходимо взбодриться, энергети‑
ческие напитки отлично для  этого подойдут. 
Вот только не  вредны  ли они? Ведь, по  сути 
дела, напитки никакой энергии не  несут, они 
лишь взбадривают сам организм, заставляя его 
выжимать из себя заряд бодрости. Да к тому же 
мало ли как скажутся на здоровье человека со‑
четания различных веществ, входящих в состав 
«энергетиков», особенно если доза достаточно 
велика?

Итак, чего больше в баночке с энергетическим 
напитком – плюсов или  минусов? Безуслов‑
но, есть и  те, и  другие, а  конкретнее об  этом, 
а  главное, о  том, какие рекомендации можно 
дать человеку, который все‑таки не хочет отка‑
зываться от  «энергетиков», читайте в  матери‑
але «Энергия для бессонной жизни: окрыляет 
или вредит?».

Раздел: «Энергетика: особый взгляд»
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Блиц
Министр энергетики
С е р г е й  Шм ат ко  н а г р а д и л 
участников ликвидации аварии 
на  Чернобыльской АЭС. Зва‑
ние «Почетный энергетик» 
присвоено заместителю дирек‑
тора Департамента государ‑
ственной энергетической по‑
литики и энергоэффективности 
Минэнерго Сергею Макухе. 
Еще шесть сотрудников энерге‑
тической отрасли, работавших 
в  зоне аварии, награждены По‑
четными грамотами Министер‑
ства энергетики.

Министр подчеркнул, что в эти 
дни все мы с  благодарностью 
вспоминаем подвиг ликвидато‑
ров страшной аварии. При этом, 
по его словам, за прошедшие годы 
российская наука и  энергетика 
сделали гигантский шаг вперед. 
Новейшие технологии, разрабо‑
танные в  нашей стране, гаран‑
тируют абсолютно безопасное 
и  надежное функционирование 
любых энергетических ядерных 
объектов.

Глава «Росатома»
Се р гей  Ки р и ен ко  з а я в и л , 
что на июньской сессии МАГАТЭ 
Россия представит предложения 
по совершенствованию междуна‑
родного законодательства в сфере 
безопасности АЭС.

«Необходимо совершенство‑
вание международного законо‑
дательства. Мы представим свои 
предложения по  безопасности 
и  технологиям в  атомной энер‑
гетике», – сказал он, добавив, 
что  такой  же вопрос будет об‑
суждаться на заседании саммита 
«большой восьмерки».

В Министерстве  
энергетики
глава ведомства Сергей Шматко 
провел совещание по  вопросам 
энергоснабжения садоводческих 
товариществ, где отметил необхо‑
димость изменения нормативно‑
правовой базы.

Заместитель генерального 
директора Холдинга МРСК 
Геннадий Бинько призвал за‑
ключать договоры обслуживания: 
у потребителя должно быть право 
платить самостоятельно или дове‑
рить оплачивать счета за электро‑
энергию председателю дачного 
кооператива.

Гл а в а  а н а л и т и ч е с к о г о 
управления Госдумы Виктор 
Демин  пред ложил провести 
инвентаризацию сетей в  са‑
доводческих товариществах . 
«При  оплате электроэнергии 
должна учитываться не  только 
потребленная электроэнергия, 
но  и  содержание сетей, кото‑
рые садоводы строили за  свой 
счет», – заявил он.

Для усовершенствования нор‑
мативно‑правовой базы в данной 
области в  Минэнерго создана 
рабочая группа.

Президент России Дмитрий 
Медведев направил 
лидерам ведущих государств 
и всем главам стран СНГ 
предложения по развитию 
атомной энергетики.

По  его словам, они могут 
стать основой для  «без‑
опасного развития» этой 

отрасли. Свои предложения пре‑
зидент сформулировал на  меро‑
приятиях, посвященных годов‑
щине аварии на  Чернобыльской 
АЭС.

Как заявил Дмитрий Медведев 
на  памятных мероприятиях, по‑
священных двадцать пятой го‑
довщине аварии, ее последствия 
могли  бы быть чрезвычайными, 
при том, что они и так огромны.

– Если  бы не  труд ликвидато‑
ров, если  бы не  труд пожарных, 
спасателей, врачей, эти послед‑
ствия имели  бы глобальный ха‑
рактер. Мы обязаны помнить 
об этом, тем более что человече‑
ство развивается и никто не пред‑
ложил пока других источников 
энергии, которые способны за‑
менить ядерную энергетику. Глав‑
ное, чтобы мы понимали, с какой 
силой имеет дело человечество, 
и  чтобы наши технологические 
решения соответствовали тем вы‑
зовам, которые создает ядерная 
энергия. С тех пор нами осущест‑
влены самые разные действия, 
усвоены очень сложные уроки, 
приняты очень важные стандар‑
ты, – сказал президент.

Вместе с  тем, по  его словам, 
трагедии последних периодов 
и  особенно, конечно, японская 
трагедия показали, что  миро‑
вое сообщество обязано при‑
лагать дополнительные усилия, 

Атомные инициативы 
дмитрия медведева

чтобы ядерная энергетика была 
по‑настоящему мирной и решала 
те большие задачи, которые она 
призвана решать.

– Именно поэтому мы должны 
сплотиться, мы должны подго‑
товить, может быть, новую нор‑
мативную основу, которая будет 
действовать в  масштабах всей 
планеты. Видимо, нам придется 
подумать о  подготовке новых 
международных конвенций. И мы 
обязаны это сделать, обязаны 
сделать ради памяти тех, кто двад‑
цать пять лет назад первым при‑
шел на  помощь, по  сути, всему 
человечеству, – заявил господин 
Медведев.

По мнению президента России, 
за прошедшие годы ядерные тех‑
нологии значительно усовершен‑
ствовались, и  атомные электро‑
станции успешно работают фак‑
тически во  всех регионах мира. 
Атомная энергетика остается 
самым экономически выгодным 
способом получения электро‑
энергии. А  при  условии соблю‑
дения соответствующих правил 
и норм – и самым безопасным.

По словам Дмитрия Медведева, 
с  новыми инициативами Россия 
выступит в мае этого года на сам‑
мите «большой восьмерки». 
Они будут касаться повышения 
ответственности стран, исполь‑
зующих атомную энергию. В том 
числе – за своевременность и до‑
статочность мер реагирования 
при  возникновении аварийной 
ситуации. Кроме того, руковод‑
ство России считает, что  нужны 
дополнительные требования 
безопасности при строительстве 
и  эксплуатации объектов атом‑
ной энергетики, причем их  не‑
обходимо закрепить правовыми 
международными документами 
и сделать обязательными для всех 
государств.

Конкретные пред ложения 
опубликованы на  официальном 
сайте российского президента. 
В  их  числе: ответственность 
государства за  своевременность 
и  достаточность мер реагирова‑
ния при  возникновении аварии 
на  АЭС, создание регламента 
координации и  взаимодействия 
государства, эксплуатирующей 
организации и надзорного органа 
в  условиях управления аварией 
и  снижения уровня ее послед‑
ствий, а  также ответственность 
страны, использующей ядер‑
ную энергию, по  обеспечению 
уровня ядерной безопасности 
не ниже уровня, соответствующе‑
го стандартам МАГАТЭ. Кроме 
того, инициативы предполагают 
обязать все страны, в  которых 
работают АЭС, иметь планы 
действий в чрезвычайных ситуа‑
циях, связанных с эксплуатацией 
атомных станций. Речь также идет 
о  разработке дополнительных 
требований к регламентам стро‑
ительства АЭС в  сейсмически 
опасных зонах, а также в районах, 
подверженных иным воздействи‑
ям природных катаклизмов с уче‑
том их возможного комплексного 
воздействия.

– Необходимо, чтобы новые 
АЭС строились с максимальными 
барьерами защиты. Чтобы прин‑
ципы информационной открыто‑
сти и абсолютной прозрачности 
действий стали нормой для рабо‑
ты всех атомных станций в мире, 
– заметил господин Медведев.

Также стоит отметить, что в го‑
довщину трагедии в  Чернобы‑
ле пришла информация о  том, 
что  Россия готова сотрудничать 
с Украиной в работе по приведе‑
нию саркофага на Чернобыльской 
АЭС в экологически безопасное 
состояние. В частности, россий‑
ский Курчатовский институт 

по просьбе украинской стороны 
разработал стратегические на‑
правления мероприятий по пре‑
образованию саркофага на Черно‑
быльской АЭС и  приведению 
его в  стабильное экологически 
безопасное состояние.

Кроме того, Россия готова 
помочь Украине решить про‑
блему отработанного ядерного 
топлива. Дело в  том, что  при‑
станционное хранилище, по‑
строенное в 1986 году, оказалось 
непригодным для  безопасного 
хранения ОЯТ. Отдельную про‑
блему составляет обращение 
с негерметичным поврежденным 
отработанным ядерным топли‑
вом. Предполагается приме‑
нить технологию, отработанную 
на  российских АЭС, по  увели‑
чению вместимости хранилища. 
Кроме того, поскольку закан‑
чиваются сроки эксплуатации 
энергоблоков с  невыгруженным 
ядерным топливом, необходимо 
искать альтернативные способы 
хранения, например использова‑
ние современных контейнеров 
ТУК‑84 российского производ‑
ства для  выгрузки и  «сухого 
хранения» ОЯТ.

Напомним, что  Россия также 
помогает строить новый саркофаг, 
поскольку считается, что  суще‑
ствующий ныне саркофаг не мо‑
жет в длительной перспективе обе‑
спечить защиту. В строительстве 
объекта «Укрытие», в  котором 
принимают участие зарубежные 
страны, также работает «Атом‑
стройэкспорт». Кроме того, в мае 
2005 года правительство России 
приняло решение об участии «Ро‑
сатома» в деятельности «Черно‑
быльского фонда «Укрытие» 
и  о  внесении взносов в  размере 
10 миллионов долларов США.

Антон КАНАРЕЙКИН

виктор Янукович и Дмитрий медведев на церемонии памяти ликвидаторов аварии
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Глава ОАО «МОЭК»
(Московской объединенной 
энергетической компании) Алек‑
сандр Ремезов ушел со  своего 
поста, как сообщает пресс‑служба 
компании, по собственному же‑
ланию. Новым руководителем 
компании станет Андрей Лихачев.

Господин Ли х ачев с   1995 
по  1997  год возглавлял адми‑
нистрацию Петродворцово‑
го района Санкт‑Петербурга, 
в 1997‑1998 гг. был первым заме‑
стителем председателя Комитета 
по  управлению городским иму‑
ществом администрации Санкт‑
Петербурга, в  1998‑1999  гг. за‑
нимал пост вице‑губернатора 
Санкт‑Петербурга, был предсе‑
дателем Комитета по управлению 
городским имуществом. 

В 1999‑2005 гг. Лихачев – гене‑
ральный директор ОАО «Лен‑
энерго», в  2005‑2006  гг. – гене‑
ральный директор ТГК‑1. 

В 2006‑2010 гг. Лихачев работал 
советником президента РЖД, 
в  2009‑2010  гг. – заместителем 
председателя совета директоров 
«Башкирэнерго». С мая 2010 года 
– заместитель генерального дирек‑
тора En+ Group, председатель сове‑
та директоров EuroSibEnergo PLC. 

Два последних поста Андрей 
Лихачев сохранит и после пере‑
хода на работу в МОЭК.

Энергосберегающие 
пилотные проекты
в детских домах № 1 и № 10 Омска 
и в одной из городских больниц, 
начатые в  2010  году Центром 
управления энергосбережением 
при  Ассоциации предприятий 
энергетики Омской области, 
уже готовы перейти в  активную 
стадию. В рамках «энергоэффек‑
тивной больницы» проведен весь 
комплекс работ по обнаружению 
«слабых мест» в  энергосистеме 
учреждения здравоохранения 
и намечен ряд мероприятий, не‑
обходимых для снижения затрат. 
Касательно «энергоэффективной 
школы», в детских домах проекты 
сейчас в  завершающей стадии: 
на  всех этих объектах специ‑
алистами НПО «МИР» созданы 
автоматизированные системы 
комплексного учета энергоресур‑
сов. АСКУЭ позволяют не только 
дистанционно контролировать 
энергозатраты, но и отслеживать 
аварийные ситуации. Кроме того, 
АСКУЭ «МИР» осуществляет 
сбор информации о потреблении 
тепла и воды, что позволяет сни‑
зить затраты и  на  эти ресурсы. 
Сбор информации осуществля‑
ется с помощью счетчиков «МИР 
С‑03» (лауреат конкурса «100 
лучших товаров России»), об‑
ладающих рядом преимуществ 
и существенно упрощающих уста‑
новку и эксплуатацию системы.

Подробности читайте в статье 
«Центр управления энергосбере‑
жением работает на перспективу» 
в  разделе «Энергосбережение /  
Решение проблемы роста энерго‑
затрат» на сайте www.mir‑omsk.ru.

Ц
И

Ф
РА 100 миллиардов рублей планирует вложить в  развитие электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и  Ленинградской области ОАО «Ленэнерго» 

в 2011-2015 годах. Как рассказал генеральный директор компании Андрей Сорочинский, эти средства пойдут на реализацию инвестпрограм-
мы, сформированной в соответствии с соглашениями между Холдингом МРСК, «Ленэнерго» и правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Дмитрию Медведеву 
представили инновационный 
проект по обеспечению 
электроснабжения 
инновационного центра 
«Сколково».

Пр едсед ател ь  п рав ле ‑
ния Ф СК ЕЭ С Олег 
Бударгин принял уча‑

стие в  совместном заседании 
Комиссии по  модернизации 
и  технологическому развитию 
экономики России при  пре‑
зиденте РФ и  попечительского 
совета «Сколково», которое 
прошло под руководством пре‑
зидента Медведева.

Обсуждались вопросы строи‑
тельства инновационного центра 
«Сколково» и развития соответ‑
ствующей инфраструктуры.

В настоящее время ФСК ведет 
строительство энергообъектов 
для  обеспечения электроснаб‑
жения инновационного центра. 
Строительство осуществляется 
с  применением инновационно‑
го оборудования. В  частности, 
впервые в  России будет выпол‑
нено переустройство линии 
электропередачи 500 кВ с  воз‑
душного в  кабельное исполне‑

ФСК подключит «Сколково»
ние, а  также впервые в  стране 
будут построены две подземные 
подстанции 220 кВ – «Сколко‑
во» и «Смирново».

На  площадку строительства 
уже поставлено 37 километров 
кабеля 220 и  500 кВ для  пере‑
устройства семи воздушных ли‑
ний 110‑500 кВ в целях освобож‑
дения территории под застройку. 
С  той  же целью к  прокладке 
силового кабеля подготовлен 
участок траншеи протяженно‑
стью 2500 метров. Завершено 
сооружение шести камер для со‑
единительных муфт 500 кВ.

На участках пересечения линий 
электропередачи с  автомаги‑
стралями и железными дорогами 
применяется технология горизон‑
тально‑направленного бурения, 
что позволяет выполнять работы, 
не нарушая движения транспорт‑
ных потоков. На  всех участках 
строительства ведется сооруже‑
ние подъездных дорог.

Кроме того, идет проектирова‑
ние подстанций, которые вступят 
в работу в 2012 году.

Работы по строительству энер‑
гообъектов для обеспечения элек‑
троснабжения инновационного 
центра – часть инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС».

Ольга ТРУНОВА

Стресс-тесты, проведенные на атомных электростанциях Рос-
сии после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии, подтвердили 
безопасность российских АЭС.

Об  этом сообщил, выступая на  конференции, посвященной 
25‑летию аварии на Чернобыльской АЭС, в Киеве глава гос
корпорации «Росатом» Сергей Кириенко.

– Мы в России завершаем проведение стресс‑тестов всех действу‑
ющих станций, – сказал он, добавив, что это «краткосрочный вывод 
из‑за последствий аварии на японской АЭС».

По мнению главы «Росатома», российские атомные электростанции 
нового проекта способны выдержать ситуацию и ряд факторов, кото‑
рые произошли в Японии и привели к аварии на АЭС «Фукусима‑1».

– Мы делали проверки, что было бы, если бы на месте «Фукусимы» 
был бы наш современный проект. Мы проверяли на 14‑метровые цуна‑
ми, землетрясение силой в 9 баллов и еще ряд факторов. Беспокоиться 
было не о чем, – отметил господин Кириенко, добавив, что «новые 
технологии реакторов соответствуют всем системам безопасности 
и гарантируют невыход из строя всех систем».

Борислав ФРИДРИХ

Стресс-тесты подтвердили 
надежность российских АЭС
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Специалисты холдинга «Ти-
тан-2» приступили к работам 
по монтажу подстанции 
вспомогательных сооружений 
энергоблоков № 3 и 4 дей-
ствующей Ленинградской АЭС 
(ПВС-34), сообщила пресс-
служба компании.

Подстанция предназначена 
для оптимальной органи‑
зации внутреннего энер‑

госнабжения вспомогательных 
зданий действующей атомной 
станции. Но, кроме этого, ПВС‑34 
предстоит обеспечить подачу 
дополнительной электроэнер‑
гии на  строительную площадку 
ЛАЭС‑2.

Генеральным подрядчиком 
по  строительству подстанции 
выступает холдинг «Титан‑2». 
К   в ы пол нен и ю  раб о т  п р и ‑
влечены несколько ведущи х 
организаций холдинга: ОАО 
«Сосновоборэлектромонтаж», 
ОАО «Монтажно‑строительное 
управление № 90», ООО «Ти‑
танстройсервис».

В  ходе монтажа оборудования 
подстанции специалистами ОАО 
«Сосновоборэлектромонтаж» 

В Астрахани запущена новая 
парогазовая установка 
мощностью 110 МВт 
Астраханской ГРЭС  
(площадка «Астрахань-1»).

Заказчиком строительства 
ПГУ выступил владелец 
ГРЭ С – компания ЛУ‑

КОЙЛ, генеральным подрядчи‑
ком – Группа Е4.

Строительные работы начались 
в 2007 году, их общая стоимость 
составила порядка 3 миллиардов 
рублей. Коэффициент полезного 
действия новой станции – по‑
рядка 51‑58 процентов, в то время 
как у других паросиловых или га‑
зотурбинных установок Астра‑
ханской ГРЭС он колеблется 
в районе 35‑38 процентов.

Ввод новой парогазовой уста‑
новки Астраханской ГРЭС мощ‑
ностью 110 МВт с  замещением 
существующего генерирующего 
оборудования необходим в связи 
с тем, что существующие мощно‑
сти уже выработали свой ресурс 
и подлежат демонтажу не позднее 
2012 года.

Речь идет о существующих тур‑
бинах станции, смонтированных 
в период с 1960 по 1967 год и име‑
ющих общую мощность 100 МВт. 
При этом действующие паровые 
котлы БКЗ‑60‑100 Ф реконстру‑

«Челябэнерго» установит 
порядка двухсот устройств, 
призванных охранять  
птиц от попадания  
под напряжение.

Пе р в а я  п а р т и я  т а к и х 
устройств смонтирова‑
на осенью в  Троицких 

и  Магнитогорских электросетях 
«Челябэнерго» и  уже доказала 
свою эффективность.

Проблема гибели редких птиц  
– на особом контроле министер‑
ства по  радиационной и  эколо‑
гической безопасности Челя‑
бинской области. Совместно 
с  энергетиками специалисты 
министерства установили, что ос‑
новные места гибели пернатых 
от  поражения электрическим 
током расположены на  пути се‑
зонной миграции.

Птицы часто используют опоры 
ЛЭП для отдыха. Взлетая с про‑
водов, пернатые нередко задевают 
краем крыла соседний провод 
и гибнут от электрического раз‑
ряда.

Кроме того, зачастую птицы 
выбирают опоры линий электро‑
передачи для гнездования, неред‑
ко подбирая отрезки проволоки, 
которые при  соприкосновении 
с  проводом вызывают короткое 
замыкание. 

  

лаЭс-2 обеспечат 
недостающей 
электроэнергией

будут установлены две ячейки 
питания: шкафы КРУ‑6 кВ и токо‑
ограничивающие реакторы типа 
РТС‑1600. Также предстоит вы‑
полнить прокладку 6 километров 
кабельных линий 6 кВ от подстан‑
ции до  строительной площадки 
ЛАЭС‑2.

Как  сказал Владимир Шедов, 
генеральный директор ОАО 
«Сосновоборэлектромонтаж», 
«сейчас на  площадке строящей‑
ся ЛА ЭС‑2 действует линия 
электроснабжения, подающая 
мощность 6 МВт, но  растущей 
стройке этой электроэнергии 
не хватает. И 9 МВт, которые даст 
новая подстанция, будут исполь‑
зованы для  собственных нужд 
строительства, в том числе: пита‑
ния кранов и  других строитель‑
ных механизмов, обогрева бетона 
зимой, освещения строительной 
площадки, а  также энергоснаб‑
жения зданий бытовых городков, 
столовой и много другого».

Подключение дополнительных 
мощностей для  строительной 
площадки Л А ЭС‑2 заплани‑
ровано на  первое полугодие 
2011  года. Электромонтажни‑
кам предстоит выполнить работ 
на  сумму около 65 миллионов 
рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

ЛукоЙЛ запустил 
мощности в Астрахани

ируются для  покрытия пиковых 
теплофикационных нагрузок.

Ввод ПГУ Астраханской ГРЭС 
– первый проект, выполненный 
Группой Е4 для ЛУКОЙЛа. На се‑
годняшний день инжиниринго‑
вый холдинг реализует проекты 
по строительству Краснодарской 
ТЭЦ и  расширяет котельную 
«Центральная» в  Астрахани 
(площадка «Астрахань‑2»).

Возведение новой ПГУ Красно‑
дарской ТЭЦ, выполняемое Груп‑
пой Е4 для ЛУКОЙЛа, подходит 
к  завершению. Оборудование 

для ТЭЦ произведено Mitsubishi. 
Его установка позволит снизить 
воздействие станции на окружа‑
ющую среду и  сократит выброс 
парниковых газов, что особенно 
важно для курортного региона.

Другой проект Группы Е4 
для компании ЛУКОЙЛ – расши‑
рение котельной «Центральная» 
в Астрахани с сооружением ПГУ‑
120 и ПГУ‑115. На сегодняшний 
день выполнены подготовитель‑
ные работы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

президент лУкОЙла вагит Алекперов на церемонии пуска пГУ

Редкие виды  – 
под защитой энергетиков

Птицезащитные устройства 
применяются на  воздушных ли‑
ниях электропередачи напряже‑
нием 6‑10 кВ и устанавливаются 
на рабочие штыревые изоляторы 
с  примыкающими к  ним участ‑
ками токоведущих проводов. 
Наряду с прямым назначением, 
устройства защищают изоляторы 
от осадков и солнца. 

 Использование устройств 
не только предотвращает гибель 
птиц, но и снижает число  аварий‑
ных отключений.

Ольга ТРУНОВА

С  27 по  28 мая 2011  года 
в городе Тольятти состо‑
ится научно‑практическая 

конференция «Энергоэффектив‑
ность. Общая стоимость владения 
электротехническим оборудова‑
нием (ТСО)», организованная 
ООО «Тольяттинский Транс‑
форматор».

В данном мероприятии примут 
участие более ста представителей 
электроэнергетических компаний 
– ОАО «ФСК ЕЭС», МРСК, 

Энергоэффективность
и электротехническое 
оборудование

ЧТО: Научно-практическая конференция «Энергоэффективность. Об-
щая стоимость владения электротехническим оборудованием (ТСО)».
ГДЕ: Самарская область, Тольятти, пансионат «Парк-Отель».
КОГДА: 27-28 мая 2011 года.

ТГК, «РусГидро», а также пред‑
ставители нефтегазового и метал‑
лургического комплексов.

В  целях более эффективно‑
го взаимодействия ООО «То‑
льяттинский Трансформатор» 
(как производителя одного из ос‑
новных видов электротехниче‑
ского оборудования) и компаний 
энергетического сектора (по‑
требителей данной продукции) 
на базе «Тольяттинского Транс‑
форматора» организуется двух‑

ооо «Тольяттинский 
Трансформатор»

445601, Самарская область, 
г. Тольятти, Индустриальная ул., 1
Тел.: (8482) 75‑99–10, 
тел. / факс: (8482) 75‑99–11, 22‑19‑74
www.transrormator.com.ru

дневная научно‑практическая 
конференция.

Основная задача этой конфе‑
ренции – обеспечение открытого 
обмена мнениями по  вопросам, 
связанным с различными аспекта‑
ми развития электротехнического 
оборудования, и  обсуждение 
соответствия возможностей из‑
готовителей оборудования совре‑
менным требованиям заказчиков.

В  рамках мероприятия участ‑
ники смогут лично ознакомить‑
ся со  всеми технологическими 
аспектами действующего произ‑
водства ООО «Тольяттинский 
Трансформатор».

За  дополнительной инфор‑
мацией для  участников, по‑
ж а л у й с т а ,  о б р а щ а й т е с ь 
к  организаторам по  адре‑
су: tt@transformator.com.ru 
и по тел.: (8482) 75‑99–09, доб. 
55‑35, 64‑47.

нА пРАвАх РеклАмы
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Снижение потерь электро-
энергии – одно из основных 
условий стабильного развития 
распределительных сетей 
Хакасии.

Исполняющий обязан
ности генерального ди
ректора МРСК Сибири 

Константин Петухов посетил 
с рабочим визитом филиал «Хака‑
сэнерго». На встрече с трудовым 
коллективом он обозначил при‑
оритеты развития филиала.

– Главная задача энергетиков 
Хакасии – обеспечить потре‑
бителей республики качествен‑
ным, надежным, бесперебойным 
электроснабжением, – пояснил 
Константин Петухов. – В совре‑
менных экономических реалиях 
реализовать эту задачу нам помо‑

Энергетики Тверской ТЭЦ-3 
(входит в ОАО «ТГК-2»)  
выпустили в реку Тверцу  
более 10 тысяч мальков сазана.

Это вклад энергетиков в вос‑
полнение рыбных запасов, 
сократившихся в том числе 

и  по  их  вине. Ценным рыбкам 
предстоит расти и  нагуливать 
вес, а энергетикам – оборудовать 
водозаборное сооружение ТЭЦ‑3 

Японский траулер доставил 
во Владивосток кабель, 
предназначенный 
для строительства подводного 
перехода через пролив 
Восточный Босфор.

Кабельный переход станет 
составной частью ЛЭП 
220 кВ Зеленый угол – Рус‑

ская, которая строится в рамках 
целевой программы ФСК ЕЭС 
и Федеральной целевой програм‑
мы «Социальное и  экономиче‑
ское развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья до 2013 года».

Несмотря на  стихийные бед‑
ствия, постигшие Японию, специ‑

Республика без потерь
жет работа по снижению потерь 
в  электросетях и  сокращению 
издержек.

Чтобы лично проконтролиро‑
вать, как выстроена работа в райо‑
нах электрических сетей филиала 
«Хакасэнерго», Константин 
Петухов побывал в  Черногор‑
ском, Боградском и Ширинском 
РЭСах.

В текущем году филиал «Хакас‑
энерго» направит более 120 мил‑
лионов рублей на  выполнение 
ремонтов и  подготовку к  зиме. 
Около 580 миллионов рублей 
составит инвестиционная про‑
грамма. Не менее важным для фи‑
лиала является реализация про‑
граммы управления издержками. 
В 2010 году она позволила «Ха‑
касэнерго» сэкономить более 
20 миллионов рублей.

Ольга ТРУНОВА

Рыбный день в ТГК‑2
рыбозащитным устройством. Та‑
кое решение вынес Московский 
районный суд Твери, удовлет‑
воривший исковые требования 
Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры 
к ТГК‑2.

Прокурорская проверка показа‑
ла, что береговая насосная станция 
ТЭЦ‑3 не оборудована предусмо‑
тренными законом рыбозащит‑
ными устройствами, что приводит 
к массовой гибели рыбы при забо‑
ре воды из реки Тверцы.

Как  сообщила пресс‑служба 
Генеральной прокуратуры РФ, 
общая сумма ущерба, нанесенно‑
го водным биоресурсам Тверцы 
с июля 2009 года по июнь 2010‑го, 
превысила 400 тысяч рублей.

По информации Тверской меж‑
районной природоохранной 
прокуратуры, аналогичные нару‑
шения в регионе были выявлены 
в отношении Конаковской ГРЭС 
ОАО «ОГК‑5».

Ольга МАРИНИЧЕВА

алисты компании J‑Power Sistems 
выполнили обязательства по про‑
изводству кабеля в срок.

Трехжильный кабель с  изоля‑
цией из сшитого полиэтилена на‑
пряжением 220 кВ, более легкий 
и  экологичный, чем  традицион‑
ные маслонаполненные кабели, 
уникален для российского Даль‑
него Востока.

Для  организации технологи‑
ческой связи и  контроля техно‑
логических параметров ЛЭП 
в экран кабеля встроены двенад‑
цать оптических волокон. В кон‑
струкции кабеля предусмотрена 
усиленная металлическая броня, 
которая позволит снизить риск 
его повреждения, в  том числе 
при  характерных для  данного 
района сейсмических воздействи‑

ях. Наконец, исполнение кабеля 
одной строительной длиной 2,2 
километра также существенно 
повышает его надежность.

Линия электропередачи 220 кВ 
Зеленый угол – Русская протя‑
женностью 16,8 километра со‑
единит строящиеся подстанции 
220 кВ на  материковой части 
Владивостока – Зеленый угол 
и Патрокл с подстанцией Русская. 
Выполненная в  кабельном ис‑
полнении с  воздушной вставкой 
ЛЭП пройдет по  материковой 
и островной территории краево‑
го центра Приморья. Завершение 
работ по строительству ЛЭП 220 
кВ Зеленый угол – Русская наме‑
чено на ноябрь 2011 года.

Анна НЕВСКАЯ

 

 

Стороны обсудили рос‑
сийские предложения, 
направленные на помощь 

в  скорейшем восстановлении 
устойчивого энергоснабжения 
Японии, в  том числе за  счет 
развития разменных операций 
по  поставкам природного газа, 
осуществляемых «Газпромом» 
в Европу.

Особое внимание представите‑
ли компаний уделили возможно‑
стям взаимодействия «Газпрома» 
и  Itochu Corporation в  рамках 
Восточной газовой программы.

Восстановлению Японии
поможет российский газ

В  частности, речь шла о  про‑
ектах в области газопереработки 
на  территории России, включая 
перспективный проект по  соз‑
данию в  районе Владивостока 
завода сжиженного природного 
газа, продукция которого будет 
предназначена на экспорт в стра‑
ны Азиатско‑Тихоокеанского 
региона, включая Японию, по‑
требности которой в импортном 
топливе возросли в связи с сокра‑
щением генерации на АЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Японские кабельщики 
выполнили обещание

Заместитель председателя 
правления «Газпрома» 
Александр Ананенков 

встретился с председателем 
японской компании Itochu 
Corporation Эйдзо Кобаяси.
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ОАО «Волжская ТГК» подвело 
итоги конкурса дизайнеров 
«юбилейных» крышек люков 
для теплотрасс.

Конку рс был посвящен 
семидесятилетию одного 
из подразделений энерго‑

компании – «Территориального 
управления по  теплоснабжению 
города Самара».

Победителем конкурса стала 
компания «Турбомилк», пред‑
ложившая проект «Глобус Са‑
мары». После доработки эскиз 
«Глобуса» будет растиражирован 
в шести экземплярах, один из ко‑
торых в  качестве авторского эк‑
земпляра передадут дизайнерам.

Лунные маршруты 
для туристов
– Перспектива получить трофей 
в виде крышки люка собственного 
дизайна показалась нам очень 
заманчивой, – рассказывают по‑
бедители конкурса. – Но для на‑

Специалисты ОАО «Магадан-
энерго» заканчивают капи-
тальный ремонт участка ЛЭП, 
отвечающего за электроснаб-
жение Ольского района Мага-
данской области.

По  сообщению пресс‑
службы «Магаданэнер‑
го», капитальный ремонт 

участка ВЛ 35 кВ «Армань – 
Янск» ведут специалисты Южных 
электросетей «Магаданэнерго» 
и ОАО «Магаданэлектросетьре‑
монт» (компании входят в  РАО 
ЭС Востока). В  рамках ремонт‑

Реконструкция 
Северодвинской ТЭЦ-2 (ОАО 
«ТГК-2»), которая переводится 
с мазута на газовое топливо, 
завершится к июлю.

Пуск всех трех котлоагре‑
гатов на  газе в  промыш‑
ленную эксплуатацию 

состоится в  сентябре, к  началу 
нового отопительного сезона. 
В  настоящее время на  площадке 
ТЭЦ‑2 идет сооружение свайного 
поля под газораспределительный 
пункт и эстакаду наружных газо‑
проводов.

Параллельно продолжается 
поставка газового оборудования 
и контрольно‑измерительной ап‑
паратуры для котлов ТЭЦ, начато 
изготовление узлов газопроводов 
для котлоагрегата № 1.

Министерство энергетики 
РФ согласовало вопрос 
о применении природного газа 
на пятом энергоблоке Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1.

Еще  в  начале апреля «Газ‑
пром» подтвердил воз‑
можность предоставле‑

ния природного газа для  од‑
ной из  важнейших строек ОАО 
«Сахалинэнерго». Выполнение 
данного условия – ключевой 
момент согласования правитель‑
ством Сахалинской области ин‑
вестиционной программы ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» в части строительства 
нового энергообъекта на  терри‑
тории ТЭЦ‑1.

Согласно проекту, энергоблок 
№ 5 будет состоять из  двух га‑
зотурбинных установок общей 
мощностью 91,2 МВт. Стои‑
мость энергоблока оценивается 
в  2,4 миллиарда рублей. Финан‑
сирование строительства будет 
вестись за счет средств РАО ЭС 
Востока.

Энергетики рассчитывают, 
что  уменьшение топливных за‑
трат за счет высокого КПД и ожи‑
даемое снижение ремонтно‑экс‑

Волжская ТГК наградила «Глобус Самары»
чала нужна была какая‑то  идея. 
Что  обычно изображают на  лю‑
ках? Какие‑то непонятные буквы 
и  невзрачные рисунки. Мы 
решили, что нужно сделать 
дизайн люка интерес‑
ным для горожан и го‑
стей города, чтобы 
люк был про Самару 
и  ее достопримеча‑
тельности.

Главное назначе‑
ние крышки люка – 
надежно закрывать 
колодец. Второсте‑
пенны х фу нкций 
не  так уж  и  много: 
она может быть кра‑
сивой и  блестящей, 
а еще на ней могут греть‑
ся бездомные кошки. Мы 
подумали: «А что, если сде‑
лать люк предметом развлече‑
ний?» Совместили настольную 
игру с кубиками и классический 
круглый железный люк. Вместо 
волшебных королевств местом 
действия мы выбрали город Са‑
мару, но  нарисовали его по  ска‑
зочным канонам. Теперь каждый 

горожанин или  гость города, 
выбрав погожий день, может сы‑
грать партию‑другую в «Самар‑
ские маршруты». Правила игры 
написаны прямо на люке.

В романе‑сказке Николая Носо‑
ва «Незнайка на Луне» спутник 

Земли представляется полым, 
и лунатики живут прямо вну‑

три Луны. Эта, несомнен‑
но, удачная находка вдох‑

новила нас на создание 
«Глобуса Самары». 
Все очень просто: 
рисуем характерные 
самарские досто‑
примечательности 
внутри окружно‑
сти, которая идеаль‑
но ложится на люк. 
Картинка получи‑
лась немного анти‑

научная, но  на  роль 
учебного пособия она 

и  не  претендует. Зато 
гостям города будет проще 

выбрать интересные места 
в Самаре для осмотра».

Победителей  
размножат
Всего в  конкурсе участвовало 
около сорока дизайнеров‑профес‑
сионалов и  любителей, предста‑

вивших более девяноста экскизов. 
Среди участников конкурса были 
сотрудники «ВоТГК», професси‑
ональные дизайнеры, рекламные 
фирмы, а также граждане Самары.

Кроме «Глобуса Самары», 
жюри конкурса отметило проект 
«Сварщик», представленный ди‑
зайнером Еленой Загородневой, 
проект «Компас», предложенный 
агентством «Генеральная линия», 
и  проект «Петрович», пред‑
ставленный экономистом отдела 
тарифного регулирования Волж‑
ской ТГК Андреем Гудковым.

Исполнительный вице‑пре‑
зидент ЗАО «КЭС», в  состав 
которого входит Волжская ТГК, 
Владимир Дикоп обещает уста‑
новить дизайнерские теплолюки 
на самых популярных пешеходных 
маршрутах города – «так, чтобы 
любой желающий смог их рассмо‑
треть и вспомнить о той незамет‑
ной работе, которую сотрудники 
тепловых сетей ежедневно ведут, 
чтобы у  каждого в  доме всегда 
были тепло и горячая вода».

Анна НЕВСКАЯ

 

 

Южно-Сахалинской 
ТЭЦ дали газ

плуатационных затрат еще одного 
важнейшего объекта «Сахалин‑
энерго» – Сахалинской ГРЭС 
– позволят обеспечить возврат 
инвестиций.

Строительство нового энер‑
гоблока ТЭЦ‑1 должно стать 
одной из  первостепенных задач 
перспективного развития энер‑
госистемы острова и  решения 
комплекса проблем энергоси‑
стемы Сахалина. Изношенные 
мощности Сахалинской ГРЭС 
уже не  способны гарантировать 
бесперебойное электроснабже‑
ние потребителей. Выход из строя 
любой единицы энергетического 
оборудования ГРЭС или ТЭЦ‑1 
приводит к  ограничениям в  по‑
даче электроэнергии.

Кроме того, из‑за  отсутствия 
достаточного резерва генериру‑
ющей мощности в энергосистеме 
ремонт на  электростанциях воз‑
можен только в межотопительный 
сезон.

Новый энергоблок Южно‑Са‑
халинской ТЭЦ решит проблему 
отсутствия нормативного резерва 
мощности в Сахалинской энерго‑
системе, обеспечит ее эффектив‑
ное регулирование в  условиях 
высокой неравномерности суточ‑
ного графика потребления, по‑
зволит качественнее планировать 
и проводить ремонты основного 
оборудования электростанций, 
а также плавно произвести заме‑
щение выбывающих мощностей 
ГРЭС.

Еще  одно важное решение – 
экологичность оборудования пя‑
того энергоблока. Его ГТУ будут 
оснащены сухими камерами сго‑
рания, обеспечивающими низкий 
уровень выбросов оксидов азота.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ЛЭП не сгниет в болоте
ной программы 2011 года на этой 
линии энергетики уже выполнили 
95 процентов запланированных 
работ.

Воздушная линия протяженно‑
стью 36 километров обеспечивает 
электроснабжением поселки Ар‑
мань, Ямск, Тауйск, Балаганное 
и  Талон. В  этом году на  участке 
протяженностью 11 километров 
специалисты заменили двадцать 
пять деревянных опор. Учитывая 
особенности болотистой местно‑
сти и высокую пожароопасность, 
энергетики детально подошли 
к разработке конструкций опор: 
энерголес со  специальной про‑
питкой предохранит от  гниения 
и  увеличит срок эксплуатации, 

а  железобетонные фундаменты 
и пасынки из металлических труб 
защитят от низовых пожаров.

Линия «Армань – Янск» – ра‑
диальная. Это значит, что других 
источников подачи электроэнер‑
гии в эти поселки нет.

– Для проведения работ линию 
приходится отключать, поэтому 
мы стараемся увеличивать объе‑
мы работ, чтобы скорее закончить 
ремонт, – отметил директор фи
лиала «Южные электрические 
сети» ОАО «Магаданэнерго» 
Сергей Шерин.

Уже в  мае линия будет полно‑
стью введена в эксплуатацию.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетику севера 
поставят под контроль

Газификация Северодвинской 
ТЭЦ‑2, крупнейшей теплоэлек‑
троцентрали региона, предус‑
мотрена соглашением между 
правительством Архангельской 
области, ТГК‑2 и «Газпромом». 
По мнению руководства региона, 
совместная работа администра‑
ции области и  энергетиков от‑
крывает новые горизонты в  мо‑
дернизации энергетики Поморья.

– Нужно понимать, что  в  ре‑
гиональном бюджете не  было 
и  никогда не  будет достаточно 
средств, чтобы отремонтиро‑
вать и  построить новые объек‑
ты энергетического комплекса 
на территории Архангельска и об‑
ласти, – комментирует ситуацию 
председатель комитета по ЖКХ 
и  энергетике Архангельского 
областного собрания Виктор 
Заря. – Поэтому самое главное, 
что  получат от  подписанного 

соглашения региональные вла‑
сти – дополнительные деньги 
на модернизацию коммунальной 
энергетики, гарантированные 
крупной ресурсоснабжающей ор‑
ганизацией, а жители – качествен‑
ное и недорогое теплоснабжение.

Вместе с  тем, по  мнению де‑
путата, исполнение соглашения 
требует контроля «сверху»:

– Агентству по тарифам и це‑
нам Архангельской области нуж‑
но более тщательно и  взвешен‑
но подходить к  рассмотрению 
всех инвестиционных программ 
и  предложений, поступающих 
от энергетиков, тщательней кон‑
тролировать их  реализацию, – 
подчеркнул господин Заря. – Важ‑
но, чтобы по конкретным адресам 
действительно ремонтировались 
разводящие сети, строились но‑
вые котельные, устанавливалось 
современное оборудование.
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ОАО «Холдинг МРСК» 
заключило соглашения 
с ведущими энергетическими 
высшими учебными 
заведениями России.

Так, сотрудничество Хол‑
динга МРСК с  Москов‑
ским энергетическим ин‑

ститутом (МЭИ) и Ивановским 
государственным энергетическим 
университетом имени В. И.  Ле‑
нина (ИГЭУ) будет направлено 
на  взаимодействие в  образова‑
тельной, научной и научно‑прак‑
тической сферах.

Речь идет как о целевой подго‑
товке специалистов для нужд рас‑
пределительного электросетевого 
комплекса (в  том числе научных 
кадров), так и  об организации 
профессиональной перепод‑
готовки и  повышении квалифи‑
кации сотрудников компаний 
Холдинга МРСК.

Стороны договорились со‑
вместно совершенствовать со‑
держание учебных программ, 
внедрять инновационные образо‑
вательные технологии, модерни‑
зировать оборудование вузовских 
лабораторий, осуществлять на‑
учно‑технические исследования, 
выпускать научно‑практическую 
и справочную литературу, а также 
повышать в  обществе престиж 
профессии электроэнергетика 
и  авторитет работника распре‑

В Международный день 
памяти жертв радиационных 
катастроф в Холдинге МРСК 
чествовали ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В Холдинге МРСК трудятся 
несколько человек, прини‑
мавших активное участие 

в тех событиях.
– Проблемы, связанные с пре‑

одолением последствий черно‑
быльской трагедии, не  утратят 
актуальности еще  многие деся‑
тилетия, – заявил генеральный 
директор Холдинга МРСК Ни
колай Швец. – Мероприятия, 
проводимые объединениями лик‑
видаторов,  позволяют не только 
сохранить память о  погибших, 
но  и  продемонстрировать на‑
копленный опыт в сфере охраны 
труда, социального обеспечения 
чернобыльцев, сформировать 
предложения по  недопущению 
подобных трагедий впредь.

Руководитель секретариата 
совета директоров Холдинга 
МРСК Александр Захаров впер‑
вые попал в Чернобыль через пол‑
тора месяца после взрыва на АЭС 
в  качестве инструктора проф‑
союза рабочих электростанций. 

делительного электросетевого 
комплекса.

Предполагается организация 
в  стенах МЭИ и  ИГЭУ систе‑
матических встреч учащихся 
с  топ‑менеджерами Холдинга 
МРСК, прохождения студентами 
и  преподавателями стажировок 
в  распределительных сетевых 
компаниях, помощи выпускникам 
в  трудоустройстве, а  также при‑
влечения сотрудников Холдинга 
МРСК к преподаванию приклад‑
ных дисциплин, связанных с рас‑
пределением электроэнергии.

Как  подчеркнул генеральный 
директор Холдинга МРСК Ни
колай Швец (на фото), для Хол‑
динга МРСК, крупнейшего ра‑
ботодателя в российской энерге‑
тике, сотрудничество с  ведущи‑
ми учебными центрами страны 
является одним из  приоритетов 
кадровой политики.

– Инновационное развитие 
возможно только при  наличии 

высококвалифицированных мо‑
лодых специалистов, способных 
воспринимать все самые совре‑
менные технологии, существую‑
щие в мире, – отметил господин 
Швец.

По его словам, в настоящее вре‑
мя в Холдинге МРСК развернута 
работа по созданию инновацион‑
ных центров: проводится техни‑
ческий аудит соответствующих 
проектов, которые отобраны 
во  всех 69 регионах в  зоне от‑
ветственности Холдинга МРСК.

– Чтобы реализовать масштаб‑
ную инновационную програм‑
му, в  рамках которой Холдинг 
МРСК планирует инвестировать 
в  инновационное развитие два 
миллиарда рублей в текущем году, 
а  в  следующем – 2,5 миллиарда 
рублей, будем опираться не толь‑
ко на  научно‑исследовательские 
учреждения, но  и на  учебные 
заведения с их научными базами, 
– подчеркнул господин Швец.

С вузами стоит дружить Герои-чернобыльцы 
укрепляют надежность 
электросетей

Ему поручили координировать 
взаимодействие управления стро‑
ительства АЭС, субподрядных 
организаций и профсоюзов.

– Как  показывают последние 
события в мире, опыт ликвидато‑
ров‑чернобыльцев, сочетающий 
мобилизацию ресурсов, слажен‑
ность действий и высокие темпы 
работ, в наши дни более чем вос‑
требован, – считает Захаров. – 
Возможно, до сих пор этот опыт 
не был оценен в мире по достоин‑
ству, однако его ценность стоит 
того, чтобы подвиг чернобыльцев 
не был забыт.

Об  уроках трагедии в  Черно‑
быле разговор шел и  на  собра‑
нии общественной организации 
«Чернобыльцы Минтопэнерго», 
объединяющей более трехсот лик‑
видаторов. Как подчеркнул пред
седатель организации, бывший 
заместитель министра энерге
тики и электрификации СССР 
Александр Семенов, последствия 
аварии могли быть во много раз 
тяжелее, если  бы не  массовый 
героизм пожарных, энергетиков, 
строителей, летчиков. Многих 
из них уже нет в живых, но память 
о них навсегда сохранится в серд‑
цах спасенных ими людей.

Ольга ТРУНОВА
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Лозунг любой компании дает 
ей не только определенный 
имиджевый статус 
в отраслевых кругах: он 
может стать и принципом 
корпоративной жизни, 
и стимулом для роста, 
и правилом ведения бизнеса.

Фраза «Энергия молодости 
плюс надежность опыта», 
когда‑то  пророчески вы‑

сказанная специалистами ИЦ 
«Бреслер» (Чебоксары), теперь 
стала главным руководством 
в  действиях сотрудников этой 
компании, а также в чем‑то стра‑
тегией и политикой предприятия.

– У  нас работают серьезные 
и  опытные специалисты, посвя‑
тившие электроэнергетике всю 
жизнь и работающие в сфере РЗА 
более тридцати лет, – рассказал 
исполнительный директор ИЦ 
«Бреслер» Андрей Петров. 
– Мы все – «пятидесятники» – 
составляем ту часть «мозга» ком‑
пании, которая характеризуется 
надежностью опыта. «Энергия 
молодости» – это наши молодые 
специалисты, будущее компа‑
нии, ее энергичное движение. 
Они составляют большую часть 
коллектива, и  это продиктовано 
не  только политикой компании, 
но  и  ситуацией на  рынке РЗА 
– новейшие технологии проще 
осваивать и продвигать молодым 
творческим людям. ИЦ «Брес‑
лер» располагает уникальным 
составом кадров, обладающим 
фундаментальными знаниями 
в энергетике и информационных 
технологиях, огромным практи‑
ческим опытом.

Мы обратились к  нескольким 
представителям молодого поко‑
ления «бреслеровцев», которые 
рассказали нам о  том, как  они 
добиваются успеха, как  их  труд 
сказывается на успехе ИЦ «Брес‑
лер».

Александр 
Фомичев, 
заведующий 
сектором 
инжиниринга 
отдела авто-
матизации 
подстанций:

– В  2009  году мы внедрили 
нашу собственную разработку 
– систему «МОЭСК‑монито‑
ринг», где задействовано по‑
рядка 450 терминалов релейной 
защиты, установленных на  145 
подстанциях компании МОЭСК. 
Система предназначена для сбо‑
ра информации с  терминалов 
ТОР100‑ЛОК о  месте повреж‑
дений воздушных линий элек‑
тропередачи 35‑110 кВ и  выше 
и  оперативного предоставления 
данной информации ее пользо‑
вателям. Эта система работает 
и  успела продемонстрировать 

положительные результаты. На‑
пример, когда зимой этого года 
в Москве и Московской области 
были масштабные отключения 
энергоснабжения, наша система 
не  только показала свою высо‑
кую работоспособность, но и по‑
зволила значительно сократить 
время на  устранение коротких 
замыканий. Иными словами, 
система при работающих линиях 
показывала погрешность опреде‑
ления места повреждения всего 
в  несколько процентов, а  это 
достаточно для того, чтобы опера‑
тивно принять меры – направить 
специальную бригаду специали‑
стов на  объект для  определения 
и  устранения причин короткого 
замыкания.

Сейчас данная система работает 
в Москве и Московской области. 
Помимо этого, мы осуществили 
поставки этих систем на Сахалин 
для опытной эксплуатации и гото‑
вимся выполнить еще несколько 
заявок от других энергосистем.

Кроме того, мы занимаемся 
внедрением систем АСУ ТП. 
Системы осуществляют сбор 
информации, обработку данных 
и управление коммутационными 
аппаратами, с  передачей дан‑
ных на  высший уровень. Наша 
компания является интеграто‑
ром систем автоматизирован‑
ного управления, основанных 
на  программных пакетах других 
производителей. Но  мы имеем 
собственные разработки в  сфе‑
ре драйверов для  поддержки 
устройств, работающих по стан‑
дартным протоколам, программ 
конфигурирования и параметри‑
рования устройств, в  том числе 
для сторонних производителей.

Наши системы высоко оцене‑
ны заказчиками – теми, кто  уже 
применил их  в  работе, и  теми, 
кто  только готовится получить 
первые результаты. Несмотря 
на то что сложный зимний период 
остался позади, не  исключено, 
что ожидается непростая грозо‑
вая весна и  очень жаркое лето. 
В  таких условиях наши системы 
как  нельзя кстати проявят свои 
«деловые» качества и эффектив‑
ность работы. Мы, в свою очередь, 
постараемся выполнить все необ‑
ходимые настройки оборудования 
и  программного обеспечения 
для заказчика – наши специалисты 
дают на это гарантию.

Александр 
Пипин,  
заведующий 
отделом  
продаж:

– Сейчас рынок устройств 
РЗА меняется на  глазах. То  есть 
он не просто растет – идут каче‑
ственные изменения. Меняют‑
ся требования к  поставляемым 
устройствам, все больше вос‑
требованы решения, а не отдель‑
ные элементы систем. Меняется 

заказчик – становится моложе 
и требовательнее. Меняются ме‑
ханизмы продаж.

Меняется само понимание 
релейной защиты: современный 
мир со  всеми его гаджетами, 
интернет‑сервисами и  прочим 
приучает нас к тому, что в нашей 
сфере уже недостаточно просто 
вовремя «выключить рубиль‑
ник» – специалист службы РЗА 
должен получить максимально 
полную информацию о срабаты‑
вании устройства, анализ, реко‑
мендации и прочее. И желательно 
– на рабочем месте, а не по при‑
езде на место аварии.

Меняемся и  мы. Лет 10 назад 
задача продавца была проста 
и понятна – продать устройство. 
Инструментарий тоже прост: 
каталог продукции и  телефон. 
Сейчас инструментов продаж 
стало гораздо больше, но и задачи 
стали посложнее. Если обобщить: 
сейчас мы стремимся продать 
не  устройство, а  решение кон‑
кретной проблемы заказчика. Мы 
стремимся начать работу с  ним 
с самых ранних стадий, когда за‑
казчик только планирует строи‑
тельство какого‑либо энергообъ‑
екта. Предлагаем нашу поддержку 
уже на  этапе проектирования, 
разрабатываем и  производим 
оборудование и ПО «под заказ‑
чика», осуществляем монтаж, 
присутствуем при запуске, реша‑
ем вопросы сервиса, обучения, 
гарантийного и  постгарантий‑
ного обслуживания. Если угодно, 
сегодняшний специалист отдела 
продаж ИЦ «Бреслер» – это 
больше project manager.

Мы стараемся набирать моло‑
дых сотрудников – мобильных, 
коммуникабельных. Они мало 
времени проводят дома и в офисе, 
они постоянно в командировках. 
Поскольку специалист отдела 
продаж должен быть в курсе про‑
блем и  чаяний клиента и  далеко 
не все можно услышать по теле‑
фону. Пока ничто не может заме‑
нить личное общение. Иногда ко‑
мандировки отвлекают от семьи, 
но это очень интересная работа.

Мы понимаем, что от продавца 
во  многом зависит отношение 
клиента к нашей продукции и ком‑
пании в целом. И, я думаю, наши 
продавцы справляются со  своей 
работой.

Андрей  
Макаров, 
руководи-
тель сектора 
инженерного 
программного 
обеспечения:

– Наш сектор занимается раз‑
работкой специализированно‑
го программного обеспечения 
для нужд энергетики, точнее, сфе‑
ры релейной защиты и автомати‑
ки. Наши поиски новых решений 
начались в 2007 году. За это время 
мы разработали три продукта, 
которые сейчас имеют несколько 

успешных внедрений. В основном 
это объекты Москвы, готовим 
внедрение в  Санкт‑Петербурге, 
Магадане. В  прошлом году вне‑
дрили новые системы в  Кали‑
нинграде. То  есть география 
нашей деятельности достаточно 
обширная. Энергетика – очень 
консервативная отрасль, в  ней 
трудно убедить заказчика в новых 
полезных решениях.

Особенно сложно в отношении 
средств автоматизации и  про‑
граммном обеспечении, потому 
что  это не  «железо», в  которое 
специалисту легче поверить, наша 
продукция, напротив, для многих 
заказчиков ассоциируется с про‑
дажей воздуха. Что такое програм‑
ма? Каков от нее экономический 
эффект? В 2010 году мы получили 
первое мощное внедрение на‑
шего продукта и большой список 
заказов на  этот год – законо‑
мерный результат. Особенность 
еще  и  в  том, что  программны‑
ми продуктами интересуются 
не  только продвинутые и  со‑
стоятельные клиенты, наоборот, 
растет число тех, кто  стремится 
максимально оптимизировать 
процесс в  каком‑то  сегменте 
деятельности. Именно там мы на‑
ходим основного клиента. Всегда 
приятно работать с людьми, кото‑
рые поверили в  тебя, и  приятно 
получать положительные отзывы. 
Недавно наши решения оценили 
заказчики из Калининграда и со‑
общили, что готовы продолжить 
сотрудничество.

Со своей стороны мы стараем‑
ся сделать все, чтобы смягчить 
процесс внедрения продукта. 

Помимо программного обеспече‑
ния, предлагаем заказчикам весь 
спектр услуг: внедрение, напол‑
нение базы данных, помощь в рас‑
четах, сопровождение, обучение 
– все, что  может понадобиться 
при  освоении продукта. Мы го‑
товим, пожалуй, одну из  самых 
подробных документаций для ос‑
новного нашего программного 
продукта, только «Руководство 
пользователя» составляет 260 
страниц. Иными словами, мы 
всегда на связи и готовы ответить 
на любые вопросы в любое время.

Наталья 
Лаврентьева, 
менеджер 
по персоналу:

– Мы давно начали практику 
преемственности. Суть ее в том, 
что  компания привлекает на  ра‑
боту студентов 2‑3‑го курсов 
Чувашского госуниверситета со‑
ответствующей кафедры и  спе‑
циальности «Релейная защита 
и автоматизация энергообъектов». 
Учащиеся вуза начинают работать 
в ИЦ «Бреслер», продолжая об‑
учение в  университете. И  после 
5‑го курса, получив диплом, они, 
как  правило, остаются в  нашей 
компании. На сегодняшний день, 
наш коллектив насчитывает 270 
человек (рост к  2009  году – по‑
рядка 50 %), средний возраст со‑
трудников – 30 лет. Квалификация 
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наших специалистов очень высока 
– у нас работают 1 доктор и 9 кан‑
дидатов технических наук. Наши 
специалисты ежегодно награжда‑
ются и поощряются президентом 
Чувашской Республики: в  про‑
шлом году, например, председатель 
научно‑технического совета, д. 
т. н. Юрий Яковлевич Лямец был 
награжден орденом «За  заслуги 
перед Чувашской Республикой», 
несколько наших сотрудников на‑
граждены президентом Республи‑
ки специальной стипендией за осо‑
бую творческую устремленность.

Персонал – наше основное 
богатство. Компания стремится 
предоставить сотрудникам ком‑
фортные условия для  работы, 
присутствуют дополнительные 
мотивационные моменты: допол‑
нительное медицинское страхова‑
ние, оплата посещений бассейна, 
занятий футболом, волейболом.

Наша компания стала очень 
привлекательной для  соискате‑
лей. Этому способствуют оплата 
труда (выше среднегородской), 
условия работы, дополнительные 
мотивации, возможности обуче‑
ния и  роста. Думаю, привлека‑
тельность работы в  ИЦ «Брес‑
лер» будет расти, мы над  этим 
работаем постоянно.

На  мой взгляд, наш коллектив 
очень энергичен. Это заметно всем 
– и партнерам, и коллегам, и посто‑
ронним людям. Но заслуга не в том, 
что мы все молоды, а в том, что в нас 
есть энергия, задор и  желание 
работать. Как говорит наш руково‑
дитель: «Средний возраст нашего 
коллектива 30 лет, а если взять нас, 
пятидесятников, то – 28».

Наталья  
Уляхина,  
заведующая 
отделом про-
ектирования 
центра ис-
полнения 
проектов:

– Отдел проектирования цен‑
тра исполнения проектов вклю‑
чает в  себя три сектора: сектор 
проектирования РЗА, сектор 
заводского проектирования, сек‑
тор конструкторской документа‑
ции. Каждый сектор занимается 
определенным кругом работ. 
Сектор проектирования РЗА 
занимается разработкой схем 
типовых шкафов, разработкой 
шкафов по  требованию заказ‑
чика, выполнением проектных 
работ по  подстанциям. Кроме 
того, данный сектор осваивает 
новую продукцию предприятия, 
разрабатывает типовые решения 
на  вновь выпускаемое обору‑
дование. Специалисты сектора 
проектирования РЗА работают 
с  проектными организациями 
по  шкафам производства ООО 
«ИЦ «Бреслер», консультируют 
по схемам и вариантам примене‑
ния шкафов. Два других сектора 
в основном занимаются выполне‑
нием текущих заказов по шкафам. 
Сектор заводского проектиро‑
вания занимается разработкой 
электрических принципиальных 
схем, закупочных ведомостей 
и  подготовкой части эксплуата‑
ционной документации. Сектор 
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конструкторской документации 
занимается разработкой кон‑
структорской документации, 
разработкой чертежей общего 
вида на нетиповые или перспек‑
тивные проекты, согласованием 
возможности изготовления не‑
типовых шкафов. Работа двух по‑
следних секторов всегда связана 
со сроками выполнения заказов, 
поэтому одним из  требований, 
предъявляемых к  работе данных 
секторов, является качественное 
исполнение своих обязанностей 
в сжатые сроки.

Игорь Петров, 
руководитель 
отдела по те-
стированию 
и наладке:

– Мы занимаемся не  разра‑
ботками, а  непосредственно за‑
водским тестированием наших 
изделий. В  частности, шкафов 
релейной защиты и  автомати‑
ки. Также наш отдел выполняет 
непосредственно наладочные 
работы на  объекте, сопрово‑
ждение заказчика,  решение 
каких‑то  технических вопросов 
в  срочном режиме. Кроме того, 
мы занимаемся тестированием 
каких‑то новых программ и идей, 
новых разработок. Из последних 
достижений можно отметить ос‑
нащение двух крупных объектов 
для  подстанций класса напря‑

жений 35‑110‑220  кВ. Помимо 
этого, мы произвели несколько 
успешных пусков на  объектах 
– МЭС Сибири, МРСК Урала, 
МЭС Центра, комплектуем объ‑
екты на Дальнем Востоке и в дру‑
гих регионах. Консультации 
наших специалистов помогают 
заказчику безболезненно перейти 
на микропроцессорные защиты.

Дмитрий  
Кержаев,  
к. т. н., ру-
ководитель 
сектора 
технического 
руководства 
проектами:

– Наша основная задача – ко‑
ординирование различных видов 
работ и ведение проекта на всех 
этапах: от  запроса заказчика 
о возможности изготовления тре‑
буемого оборудования до  пуска 
энергетического объекта и  по‑
следующей его эксплуатации.

Начало работ по проекту тесно 
связано с  техническим консуль‑
тированием, которым также за‑
нимается наше подразделение. Мы 
помогаем заказчику и проектной 
организации с  выбором наибо‑
лее подходящего оборудования, 
разрабатываем и обсуждаем раз‑
личные технические решения, 
которые позволят обеспечить мак‑
симальную надежность и  функ‑
циональность защиты объекта. 
Благодаря широкой номенклатуре 
производимой продукции мы мо‑
жем учесть не только особенности 
конкретного проекта, но и финан‑
совые возможности заказчика. 
Оптимальное соотношение цены, 
надежности и функциональности 
позволяет нам участвовать и вы‑
игрывать в тендерах на поставку 
оборудования.

Много сил сектор технического 
руководства проектами отдает 
работе с  проектными организа‑
циями. Учитывая то, что  в  Рос‑
сии их  сейчас достаточно много 
и не все проектные организации 
имеют опыт работы с микропро‑
цессорным оборудованием, очень 
важно обеспечивать их необходи‑
мой документацией и совместно 
обсуждать принимаемые про‑
ектные решения. Для того чтобы 
не  допустить ошибок при  про‑
ектировании, мы просим предо‑
ставлять проект на оборудование 
«ИЦ «Бреслер» для  анализа 
нашим экспертам.

После проектной проработки 
к  нам поступает заказ на  изго‑
товление оборудования. Проект 
переходит в стадию изготовления 
на  заводе. На  этом этапе нашим 
подразделением устанавливаются 
и  отслеживаются сроки выпол‑
нения различных работ: закупок 
комплектующих, заводского про‑
ектирования, изготовления и на‑
ладки. Кроме того, выполняются 
работы по  уточнению и  пересо‑
гласованию решений, принятых 
на  этапе проектирования. Реша‑
ются задачи интеграции нашего 

оборудования в  систему автома‑
тизации объекта. Сейчас на пред‑
приятии существует единый гра‑
фик ведения работ по проектам, 
в  котором фиксируются сроки 
выполнения работ всеми подраз‑
делениями. В случае возникнове‑
ния проблем на каком‑либо этапе 
проекта, наше подразделение 
оперативно решает возникшие 
вопросы, тесно взаимодействуя 
с заказчиком.

Сейчас многие специалисты 
эксплуатирующих организаций 
высказывают желание участво‑
вать в приемо‑сдаточных испыта‑
ниях того оборудования, которое 
они позже будут эксплуатировать 
на объекте. Сектор технического 
руководства проектами органи‑
зует такие испытания и обучение 
представителей заказчика на  на‑
шем предприятии. Далее мы 
участвуем в отгрузке оборудова‑
ния на объект, отслеживаем ввод 
объекта в работу и курируем про‑
ведение шеф‑наладочных работ.

Сейчас в  России все больше 
объектов энергетики строится 
и реконструируется комплексно. 
Наше предприятие позволя‑
ет организовать защиту и  ав‑
томатизацию энергетического 
объекта на  базе оборудования 
и программного обеспечения соб‑
ственного производства. Именно 
комплексный подход к  задачам 
автоматизации и  релейной за‑
щиты дает оперативную и  ис‑
черпывающую информацию 
о том, что происходит на объекте 
или в энергосистеме. Оперативно 
предоставленная информация 
о  работе оборудования и  про‑
цессах, происходящих в  сети, 
не оставляет у специалистов экс‑
плуатации вопросов о корректно‑
сти работы автоматики и защит, 
дает возможность оперативно 
принимать решения по устране‑
нию последствий повреждения.

Сейчас доля установленного 
микропроцессорного оборудова‑
ния РЗА все еще невелика, и не все 
заказчики имеют опыт эксплуата‑
ции подобной техники. Однако 
уже наметилась положительная 
тенденция в отношении к микро‑
процессорным защитам. Если 
еще три года назад заказчики про‑
сто говорили: «Сделайте, чтоб 
все работало хорошо», то сейчас 
они выдвигают конкретные обо‑
снованные требования, облегча‑
ющие работу с  новой техникой. 
Ну а  мы стараемся прислуши‑
ваться к этим требованиям, ведь 
они, заказчики, показывают нам 
основные направления развития 
и  улучшения нашей продукции. 
Именно такие реализованные 
требования становятся нашими 
конкурентными преимущества‑
ми, позволяющими предприятию 
успешно соперничать с крупными 
зарубежными производителями.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Трансформаторы и другое 
оборудование для энергосетей 
– «продукт политический», 
необходимый для развития 
энергосистемы России и нор-
мального функционирования 
экономики.

Как  отметил генеральный 
директор О ОО «То
льяттинский Трансфор

матор» Владимир Чистяков, 
в  связи с  сокращением объемов 
инвестиционных программ се‑
тевых и  генерирующих компа‑
ний электроэнергетики емкость 
рынка электротехнического обо‑
рудования существенно умень‑
шилась. Хотя, с другой стороны, 
для  российских производителей 
электротехнического оборудова‑
ния складывается благоприятная 
ситуация: государственная страте‑
гия развития энергомашинострое‑
ния направлена на снижение доли 
электротехнического оборудова‑
ния иностранных производителей.

– Российские предприятия 
электротехнической отрасли по‑
ставлены перед необходимостью 
бороться за выживание в рынке, 
– сказал В.  Чистяков. – Ситуа‑
ция усугубляется конкуренцией 
со  стороны зарубежных постав‑
щиков, выросшей в условиях стаг‑
нации их традиционных рынков. 

От импортозамещения к независимости отрасли
При  этом качество зарубежной 
продукции не  всегда соответ‑
ствует российским стандартам, 
а продвижение импортного обо‑
рудования зачастую основано 
на  методах недобросовестной 
конкуренции.

ООО «Тольяттинский Транс‑
форматор» руководствуется тем, 
что  только применение новых 
технических решений в конструк‑
циях, технологиях, организации 
производства должно способ‑
ствовать улучшению показателей 
выпускаемой компанией про‑
дукции.

В  2005  году «Тольяттинский 
Трансформатор» наметил мас‑
штабную инвестиционную про‑
грамму, основанную на  реали‑
зации одной из  двух возможных 
стратегий: либо продолжать ра‑
ботать на  старых мощностях 
и получать прибыль, либо вложить 
средства в  обновление мощно‑
стей. Акционеры компании при‑
няли решение реинвестировать 
прибыль в производство, и за не‑
сколько лет оборудование было 
обновлено примерно на 80 про‑
центов, причем закупались самые 
лучшие образцы.

– Наиболее успешный проект – 
внедрение технологии транспорт‑
ных перемещений на базе транс‑
портных платформ на воздушной 
подушке, – отметил заместитель 
генерального директора – глав
ный инженер Валентин Рябов. 

– Внедрение данного оборудо‑
вания снизило риски, связанные 
с  недостаточным количеством 
грузоподъемных средств, позво‑
лило ограничить использование 
кранов для  межоперационных 
перемещений, а  в  перспективе 
создаст увеличение объемов про‑
изводства трансформаторов клас‑
са напряжения 220‑500 кВ за счет 
рационального использования 
производственных площадей.

Если в 2000‑х годах в закупках 
энергетического оборудования 
для  сетей присутствовала силь‑
ная «импортная доминанта», 
то  сегодня представители «То‑
льяттинского Трансформато‑
ра» заявляют, что  импортное 
оборудование с  трудом может 
конкурировать с отечественным 
по ценовым параметрам.

– Затраты на  приобретение 
трансформаторов зарубежного 
производства на напряжение 110 
кВ и ниже оказываются значитель‑
но больше, – рассказал генераль‑
ный директор ООО «Тольяттин‑
ский Трансформатор» Владимир 
Чистяков. – В  категории свыше 
110 кВ разрыв по ценам меньше, 
но  все равно составляет около 
10 процентов в  пользу россий‑
ского оборудования. Основным 
ценовым конкурентом являются 
украинские производители.

Дело в  том, что  основные за‑
купки трансформаторов для маги‑
стральных сетей ФСК несколько 

лет назад делались на  Украи‑
не. Компании – производители 
трансформаторов из  дальнего 
зарубежья на  данный момент 
в  Россию практически ничего 
не поставляют, их долю на рынке 
можно оценить примерно в 5 про‑
центов: проводятся в  основном 
отдельные поставки оборудова‑
ния, аналогов которого в  нашей 
стране нет.

По  мнению В.  Чистякова, 
для  того чтобы защитить рос‑
сийского производителя, до‑
статочно применить несколько 
мер. В  частности, исключить 
из  режима свободной торговли 
с Украиной позиции электротех‑
нического оборудования, аналоги 
которого выпускаются в России. 
Кроме того, ввести пошлины 
на уровне не менее 20 процентов 
на электротехническое оборудо‑
вание, выпускаемое на  Украине, 
в КНР и Индии (для этих стран 
характерна политика демпинга 
в мировой торговле). Глава «То‑
льяттинского Трансформатора» 
полагает, что необходимо создать 
государственный сертификаци‑
онный центр для  зарубежной 
электротехнической продукции 
с  целью обеспечения качества 
поставляемого зарубежного обо‑
рудования во  избежание техно‑
генных катастроф.

В  настоящее время политика 
импортозамещения в  энерге‑
тическом оборудовании вы‑

годна не только отечественным 
производителям. Государство 
тоже заинтересовано в  росте 
промышленного производства. 
Изменение структуры закупа‑
емого оборудования в  пользу 
российской продукции позволит 
ФСК ЕЭС развить конкурен‑
цию между отечественными 
производителями, тем  самым 
обеспечив снижение капиталь‑
ных затрат при  строительстве 
и  реконструкции объектов ма‑
гистральных сетей. Помимо 
экономических преимуществ, 
российские производители спо‑
собны обеспечить надлежащий 
уровень гарантийного и  пост‑
гарантийного обслуживания. 
В  стратегическом плане под‑
держка российских произво‑
дителей позволит не  только 
сохранить электротехническую 
отрасль, но и, в конечном счете, 
обеспечить безопасность и  ав‑
тономность России в энергети‑
ческой сфере.

тема номера
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Технологии компании GE будут 
использоваться на новой ПГУ 
в Петербурге.

Новая парогазовая ТЭЦ 
в  промышленном при‑
городе северной столицы 

удовлетворит растущий спрос 
на энергию ряда новых предпри‑
ятий.

П р о е к т  о с у щ е с т в л я е т с я 
в  рамках плана развития Санкт‑
Петербурга, одобренного феде‑
ральным правительством.

Ныне действующая ТЭЦ в Кол‑
пинском районе Петербурга, где 
расположено более тридцати 
крупных промышленных и  про‑
изводственных предприятий, 
уже не  в  состоянии удовлетво‑
рить постоянно растущий спрос 
на энергию.

Энергетическая компания 
«ГСР Энерго», поставляющая 
электрическую и тепловую энер‑
гию, строит на  этой площадке 
новую электростанцию комбини‑
рованного цикла. Строительство 
пройдет в  два этапа, каждый 
из которых поможет обеспечить 
район дополнительной элек‑
трической мощностью 110 МВт 
и тепловой мощностью 89 МВт.

GE поставит для  проекта но‑
вой ТЭЦ ПГУ «ГСР Энерго» 
в Колпине газовую турбину Frame 
6FA и соответствующую генера‑
торную установку. Ожидается, 
что  оборудование будет постав‑

лено к концу 2011 года, а коммер‑
ческий запуск электростанции 
запланирован на март 2013 года.

Модель 6FA представляет собой 
газовую турбину среднего класса, 
построенную на базе технологии 
F, и  она прекрасно подходит 
для  использования в  электро‑
станциях комбинированного 
цикла, в  промышленных и  коге‑
нерационных проектах. В  мире 
используется более 100 таких 
установок, которые наработали 
в общей сложности более 3 мил‑
лионов часов. Благодаря этому 
турбины 6FA являются одними 

из наиболее проверенных газовых 
турбин в своем классе.

– Учитывая лидирующее поло‑
жение GE в сфере энергетических 
технологий, мы считаем, что эта 
компания является идеальным 
партнером, который поможет нам 
обеспечить поставки надежной 
энергии для жителей и предпри‑
ятий Колпинского района. Газовые 
турбины GE 6FA отличаются вы‑
сокой надежностью и производи‑
тельностью, что делает их отличным 
решением для нашего проекта, – от‑
метил Виктор Котов, генераль
ный директор «ГСР Энерго».

Проект в Колпине продолжает 
целый ряд недавних проектов 
GE, способствующих развитию 
российской энергетической ин‑
фраструктуры. За последние три 
месяца GE объявила о  проекте 
электростанции в  Березниках, 
крупном промышленном центре 
в Уральском федеральном округе; 
о рамочном соглашении с одной 
из  крупнейших энергетических 
компаний России по производству 
в России энергоэффективных газо‑
вых турбин высокой мощности; 
а также о торжественном откры‑
тии Центра энергетических тех‑

ТЭЦ в Петербурге пополнится технологиями GE
нологий GE Energy в Калужской 
области, где будет обслуживаться 
энергетическое оборудование.

– Как и любой другой быстрора‑
стущей промышленной стране, Рос‑
сии крайне важно иметь надежных 
и недорогих поставщиков электро‑
энергии и тепла промышленным 
и  коммерческим потребителям. 
В этих целях российское правитель‑
ство инициировало целый ряд ин‑
вестиционных программ в области 
модернизации энергетической ин‑
фраструктуры для поддержки таких 
проектов, как проект модернизации 
ТЭЦ в Колпине, – сказал Руслан 
Пахомов, исполнительный ди
ректор GE Energy в России, – Мы 
тесно работаем с «ГСР Энерго» 
с самого начала проекта и считаем, 
что GE, обладая одним из самых 
больших портфелей технологий, 
прекрасно подходит для  предо‑
ставления всех необходимых техно‑
логических и сервисных решений 
для наших заказчиков в России.

GE начала свою деятельность 
в  России еще  в  начале XX  века. 
В  настоящее время штат компа‑
нии в  России насчитывает 2500 
сотрудников. GE представлена 
в  России в  различных отраслях, 
в  том числе в  сфере здравоох‑
ранения, транспорта, авиации, 
электроэнергетике, нефтегазовой 
отрасли, в области водоочистки, 
финансовых услуг, освещения 
и интеллектуальных платформ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
нА пРАвАх РеклАмы
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Последнее достигается 
за  счет повышения ка‑
чества самих телеизме‑

рений (повышение быстродей‑
ствия, точности и  расширение 
диапазонов измерений), а  также 
обеспечения синхронности теле‑
измерений.

Перспективы развития элек‑
трических сетей в  ближайшие 
годы связаны с внедрением техно‑
логий активно‑адаптивных сетей 
(интеллектуальных электриче‑
ских сетей). Внедрение интеллек‑
туальных (активно‑адаптивных 
электрических сетей) связано 
с широким применением быстро‑
действующих интеллектуальных 
электронных устройств (ИЭУ) 
на  основе синхронизированных 
измерений векторов тока и  на‑
пряжения основной гармоники.

Вместе с  тем  в  ближайшей 
перспективе для  автоматизации 
электрических сетей 6‑110 кВ 
наиболее массовое применение 
могут найти ИЭУ на основе син‑
хронизированных измерений па‑
раметров режима электрической 
сети. Внедрение подобных ИЭУ 
позволит создать эффективные 
системы управления и  регули‑
рования подстанций в  рамках 
создания активно‑адаптивных 
электрических сетей.

Интеллектуальные электрон‑
ные устройства, применяемые 
в  системах сбора телемеханиче‑
ской информации в  настоящее 
время, отличаются большим раз‑
бросом относительно точности 
меток времени и  обеспечения 
синхронности измерений. Рас‑

хождение меток времени измере‑
ний с различных ИЭУ определяет‑
ся количеством последовательно 
опрашиваемых устройств, скоро‑
стью обмена, типом протокола, 
быстродействием и  временем 
реакции устройства и может до‑
стигать 1‑2 с.

Для  выполнения синхрон‑
ных измерений ИЭУ должны 
самостоятельно или  по  запросу 
от специального устройства обе‑
спечивать фиксацию текущих 
измерений. Современные техни‑
ческие средства позволяют обе‑
спечить в ИЭУ высокую точность 
хода внутренних часов и создать 
эффективные средства их  син‑
хронизации. Наиболее высокие 
требования по  точности хода 
внутренних часов предъявляют‑
ся к  ИЭУ на  основе технологии 
векторных измерений.

Для  реализаций функций син‑
хронизированных измерений 
специалистами ЗАО «Инженер‑
ный центр «Энергосервис» раз‑
работаны многофункциональные 
ИЭУ ЭНИП‑2 и ЭНИП‑3.

ЭНИП‑2 обеспечивает син‑
хронные измерения среднеква‑
дратичных значений параметров 
режима электрической сети и па‑
раметров по  первой гармонике 
с  интервалами усреднения 40 
и  250 мс, выполнение функций 
телемеханики (ТИТ, ТИИ, ТУ, 
ТС), технический и замещающий 
учет электроэнергии, мониторинг 
качества электроэнергии.

ЭНИП‑2 содержит до  пяти 
цифровых интерфейсов, в  том 
числе до  двух портов Ethernet 

(МЭК 60870‑5‑104). Реализо‑
вана возможность удаленного 
считывания и изменения конфи‑
гурации ЭНИП‑2. Применение 
ЭНИП‑2 с  функциями быстрых 
синхронных измерений позво‑
ляет повысить наблюдаемость 
электрической сети, реализовать 
распределенные автоматические 
системы управления и  регули‑
рования в  рамках создаваемых 
активно‑адаптивных электриче‑
ских сетей.

В   б а з о в о й  м од и ф и к а ц и и 
ЭНИП‑2 внутренние часы от‑
сутствуют, и  для  обеспечения 
синхронизированных измере‑
ний параметров режима элек‑
трической сети предусмотрена 
возможность фиксации данных 
по  широковещательной коман‑
де от  устройства сбора данных 
ЭНКС‑3 или  от  устройства 
ЭНКМ‑3.

Уст ройства сбора данны х 
ЭНКС‑3 содержат до восьми пор‑
тов RS‑485 и до восьми каналов 
передачи данных с использовани‑
ем протокола МЭК 60870‑5‑101, 
а  также до  двух каналов МЭК 
60870‑5‑104. Устройство ЭНКМ‑
3 предназначено для  передачи 
синхронизированных измерений 
по  сети GSM в  режиме GPRS 
с применением протокола обмена 
МЭК 60870‑5‑104.

Для реализации систем поддер‑
жания единого времени в устрой‑
ствах ЭНКМ‑3 используется 

встроенный GPS/ГЛОНАСС‑
приемник, а в случае применения 
устройств сбора данных требу‑
ется применение специального 
устройства ЭНКС‑2.

На  базе измерительных пре‑
образователей ЭНИП‑2 и  моду‑
лей индикации ЭНМИ ведущий 
российский производитель из‑
мерительных приборов – ОАО 
«Электроприбор» (Чебоксары) 
– серийно производит много‑
функциональные измерительные 
приборы ЩМ‑120.

При использовании расширен‑
ных модификаций ЭНИП‑2, со‑
держащих часы реального време‑
ни и один или два порта Ethernet 
с  поддержкой протокола МЭК 
60870‑5‑104, обеспечивается 
более эффективный способ син‑
хронизированных измерений па‑
раметров режима электрической 
сети. В  соответствии с  настрой‑
кой ЭНИП‑2 через заданные 
промежутки времени, например 
раз в секунду, обеспечивает фик‑
сацию измерений и  ее передачу 
через механизм спорадической 
передачи данных.

Таким образом, при  исполь‑
зовании ЭНИП‑2 появляется 
возможность сбора телеизмере‑
ний с  большого числа подстан‑
ций с  единой меткой времени 
с точностью 1 мс в соответствии 
с  разрешающей способностью 
протокола МЭК 60870‑5‑104.

Для отображения информации 
серийно выпускаются светоди‑
одные модули индикации, модули 
индикации на  основе графиче‑
ских монохромных и  цветных 
сенсорных ЖКИ.

Еще  большие возможности 
для  повышения качества телеиз‑
мерений открывает использова‑
ние в системах сбора и передачи 
телемеханической информации 
технологии векторных измерений.

Интеллектуальные электрон‑
ные устройства ЭНИП‑3 за счет 
синхронизированных измерений 
токов и  напряжений основной 
гармоники позволяют в  макси‑
мальной степени удовлетворить 
требованиям, предъявляемым 
к ИЭУ нового поколения для ин‑
теллектуальных электрических 
сетей.

Точнос т ь  син х ронизации 
встроенных часов реального вре‑
мени составляет 1 мкс. Для пере‑
дачи данных предусмотрено 
использование протокола МЭК 
60870‑5‑104 и специализирован‑
ного протокола C37.118.

Наличие синхронизированных 
измерений параметров режима 
электрической сети позволит по‑
высить оценку состояния режима 
электрической сети и, как  след‑
ствие, повысить наблюдаемость 
и  управляемость электрической 
сети.

Дополнительная информа‑
ция об  измерительных преоб‑
разователях ЭНИП‑2 и  другой 
продукции доступна на  сайте 
www.enip2.ru.

Синхронизированные телеизмерения
для улучшения управляемости сетей
Повышение наблюдаемости и управляемости электросетей 
может быть достигнуто как за счет повышения избыточно-
сти телеизмерений, так и за счет повышения качества 
передаваемой телемеханической информации.
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В российской столице 
стартует проект по созданию 
сети специализированных 
заправочных станций 
для электромобилей.

Он осуществляется в  со‑
ответствии с  догово‑
ром между Московской 

объединенной электросетевой 
компанией (ОАО «МОЭСК») 
и компанией «Рольф» (предста‑
вителем Mitsubishi в России).

Цель данного соглашения – 
поддержать рыночные продажи 
электромобиля Mitsubishi i‑MiEV, 
который в  ближайшее время 
поступит на  российский рынок 
и станет первым электромобилем, 
массово продаваемым в  нашей 

В кубанской станице 
Павловской планируется 
наладить новое производство 
по сборке электрических 
автомобилей. 

Производство по сборке 
будет создано с исполь‑
зованием производствен‑

ных мощностей эксперименталь‑
ного предприятия «Павловский 
завод». 

На заводе уже в ближайшее 
время специалисты приступят к 
отверточной сборке китайских 
электромобилей Shiseng. Ассор‑
тимент выпускаемой продукции 
будет включать различные виды 
спецтехники – трактора, грузо‑
вики и электромобили, общая 

В Краснодарском крае 
соберут электромобили

мощность которых составляет от 
20 до 100 лошадиных сил. 

Д л я работы на производ‑
ственной линии будет проведе‑
но предварительное обучение 
персонала завода, которое осу‑
ществят инженеры и специ‑
алисты из Китая. Планируется, 
что уже в июле текущего года 
на завод на Кубани отгрузят 
первую партию комплектующих 
из Китая. 

Затем каждый месяц на завод 
планируется поставлять около 
ста комплектов. В ближайшие 
полгода будет проведен ряд 
краш‑тестов и разработаны не‑
обходимые документы для орга‑
низации производства в нашей 
стране.

Игорь ГЛЕБОВ

В Москве планируют строительство 
заправок для электрокаров

стране. Для  Mitsubishi проект 
является пилотным, он запущен 
с целью выявить потребительский 
спрос.

Цена на новый электромобиль 
i‑MiEV пока не  разглашается. 
В  европейских странах данная 

марка стоит около 35 тысяч евро. 
В  настоящее время продажи 
электрокаров Mitsubishi осу‑
ществляются уже в четырнадцати 
странах Европы. Электрический 
автомобиль оснащен 67‑сильным 
электромотором и литий‑ионны‑
ми аккумуляторами.

Одной подзарядки автомобилю 
хватает на  150 километров. За‑
рядка аккумулятора от  обычной 
розетки 230 вольт занимает около 
шести часов.

По  сообщению пресс‑службы 
МОЭСК, руководство компании 
в  своей деятельности ориенти‑
руется на активное внедрение 
инноваций. Реализация этого 
проекта положительно скажется 
на экологической и транспортной 
ситуации в Москве и Московской 
области.
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Положения о  технической по‑
литике энергетиков предъявляют 
к  современным выключателям 
особые требования:

• надежное отключение токов, 
в том числе ТКЗ;

• быстрота операций;
• пригодность для циклов АПВ;
• наличие коммутационного 

и механического ресурса, обеспе‑
чивающего период эксплуатации 
до тридцати лет без капитального 
ремонта;

• снижение массо-габаритных 
характеристик;

• взрыво- и  пожаробезопас‑
ность;

• герметичность и т. д.
Выключатели серии ВГТ‑110 

производства ООО «ЗЭТО – Га‑
зовые технологии» разработаны, 
изготовлены и  испытаны в  соот‑
ветствии с этими требованиями.

Среди отличительных особен‑
ностей выключателя следует от‑
метить особую конструкцию 
автокомпрессионной камеры с эф‑
фектом термокомпрессии, обеспе‑
чивающую надежное отключение 
полного тока с  использованием 
энергии дуги при  коммутации 

с  достаточно низкой энергией 
пружин привода. Механический 
ресурс – 10 000 циклов. Особая 
конструкция уплотнительных уз‑
лов, которая обеспечивает уровень 
утечки не более 0,5 процента в год. 
Наличие предохранительной мем‑
браны позволяет сделать выключа‑
тель взрыво‑ и пожаробезопасным.

Для подтверждения соответ‑
ствия коммутационных характе‑
ристик выключателя нормам, уста‑
новленным ГОСТ 52565‑2006, 
были проведены коммутационные 
испытания в  испытательном цен‑
тре KEMA (Нидерланды). Резуль‑
таты испытаний – положительные. 
При этом следует особо отметить, 
что выключатель серии ВГТ ‑ 110 
производства ООО «ЗЭТО – Га‑
зовые технологии» был испытан 
в полном соответствии с требо‑
ваниями указанного стандарта. В 
режиме отключения полного тока 
T100s был выполнен коммута‑
ционный  цикл О ‑ 0,3 – ВО – 20 
‑ ВО (цикл 1а) без разделения на 
отдельные операции и части цикла. 

Следует заметить, что  испыта‑
ния в режиме T100s, выполняемые 
в цикле 1а, исключительно сложны 
как  с  точки зрения обеспечения 
режима испытаний, так и в плане 
воздействия на  испытуемый вы‑
ключатель, поскольку в этом цикле 
имитируется тяжелейший аварий‑
ный режим работы выключателя 
в поврежденной сети.

Подводя итог вышесказанному, 
можно утверждать, что  разрабо‑

танные и выпускаемые элегазовые 
выключатели серии ВГТ‑110 про‑
изводства ООО «ЗЭТО – Газовые 
технологии» являются уникаль‑
ными изделиями с  техническими 
и  эксплуатационными характе‑
ристиками, соответствующими 
самым высоким требованиям 
энергетиков.

Техническое перевооружение 
электросетевого комплекса 
(как распределительных,  
так и магистральных сетей) – 
основа модернизации 
российской экономики. 

При  этом важнейшей со‑
ставной частью оборудо‑
вания сетей являются ком‑

мутационные аппараты, от работы 
которых зависит надежность всех 
подстанций, линий электропереда‑
чи и распределительных устройств 
во всех режимах эксплуатации.

Великолукский завод электро‑
технического оборудования хо‑
рошо известен энергетикам вы‑
пускаемыми более полувека вы‑
соковольтными разъединителями 
и  защитными аппаратами. Завод 
не  остается в  стороне от  техни‑
ческого прогресса. За  последние 
годы номенклатура выпускаемой 
продукции пополнилась новыми 
видами оборудования, в том числе 
с применением элегазовой изоля‑
ции, для комплексного удовлетво‑
рения потребностей энергетиков 
в подстанционном оборудовании.

Мы разработали элегазовые вы‑
ключатели колонкового типа ВГТ‑
110 и трансформаторы тока серии 
ТОГФ‑110 и  освоили их  произ‑
водство. В  настоящее время про‑
ходят испытания трансформаторы 
тока на класс напряжения 220 кВ. 
Сейчас мы готовы максимально 

Впереди у  нас много планов по  рас-
ширению номенклатуры продукции 
с элегазовой изоляцией. Наращивание 
темпов производства новой элегазо-
вой техники, рост продаж и  повыше-
ние качества выпускаемой продукции.

В  ближайшее время мы планируем 
освоение производства элегазовых 
выключателей и  трансформаторов 
тока на 330 и 500 кВ. Активно ведется 
разработка КРУЭ 110 кВ.

Генеральный директор  
ЗАО «ЗЭТО» А. Н. Козловский

Выключатель ВГТ-110 производства ООО «ЗЭТО – Газовые технологии» одним 
из  первых выдержал испытания в  цикле двукратного АПВ при  полном токе 
отключения, что  подтверждено протоколами испытаний лаборатории KEMA 
(Нидерланды).

укомплектовать любой энергообъ‑
ект линейкой оборудования 110 кВ 
нашего производства.

У  специалистов ЗАО «ЗЭТО» 
с  2005  года имеется опыт сбо‑
рочного производства, постав‑
ки, шеф‑монтажа, гарантийного 
и постгарантийного (сервисного) 
обслуживания элегазовых выклю‑
чателей на 110 кВ.

В  2009  году было принято ре‑
шение о выполнении разработки 
и  организации полного техноло‑
гического цикла производства 
элегазовых колонковых выклю‑
чателей серии ВГТ‑110 с  номи‑
нальным током отключения 40 
кА. Учитывая технологические 
особенности элегазового обору‑
дования, для  этих целей на  ЗАО 
«ЗЭТО» (г. Великие Луки) соз‑
дано отдельное предприятие 
«ЗЭТО – Газовые технологии». 
На  предприятии организован 
технологический цикл с  особым 
контролем ответственных узлов 
и деталей на каждом этапе произ‑
водственного процесса. Внедрено 
новое оборудование и  освоены 
новые технологии, позволившие 
изготавливать ответственные узлы 

сложной конфигурации с высоким 
качеством.

Для сборки элегазового оборудо‑
вания создан отдельный цех в соот‑
ветствии с нормами РД 16.066‑05 
(Руководящий документ) «Эле‑
газовое электротехническое обо‑
рудование», в  котором обеспе‑
чивается соблюдение всех требо‑
ваний санитарно‑гигиенической 
и  экологической безопасности. 
Цех обеспечен всем необходимым 
для  качественной сборки, в  том 
числе установками обмыва покры‑
шек перед сборкой и установками 
для проверки норм годовой утечки 
элегаза каждого полюса. Приемо‑
сдаточные испытания проводятся 
частично в цехе, частично в высо‑
ковольтном зале испытательного 
центра ЗАО «ЗЭТО».

Решение о  начале выпуска эле‑
газовых выключателей обосно‑
вано в  том числе и  большой по‑
требностью энергосистем в  этом 
оборудовании. Сегодня число вы‑
ключателей, отработавших норма‑
тивный срок службы в классе 110 
кВ, составляет около 40 процентов 
от общего количества находящих‑
ся в эксплуатации.

ВгТ: сделано в Великих Луках
Элегазовое оборудование производства ЗАО «ЗЭТО»

ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Россия, 182100, псковская обл.,  
г. великие луки, пр. Октябрьский, д. 79
Тел.: +7 (81153) 63732, 63773.  
Факс +7 (81153) 63845, 63780
www.zeto.ru   
e-mail: info@zeto.ru, marketing@zeto.ru
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Двадцать пять лет назад 
мировая история и практи-
ческая наука получили под-
тверждение теории: даже 
мирный атом может быть 
очень опасен, и никакие меры 
предосторожности нелишни, 
когда речь идет о нем.

Спустя двадцать пять лет 
события в Японии на АЭС 
«Фукусима‑1» лишь на‑

помнили об этом. Люди в Черно‑
быле – помнят.

Семь у тра, жители города 
Славутича бегут на  электричку. 
ЧАЭС работает, а  добраться 
туда непросто. В особом составе, 
который везет прямо на станцию 
Семиходы, что  в  полукилометре 
от  АЭС, проезд бесплатный, 
за каждым пассажиром негласно 
закреплено определенное место. 
Люди едут спокойно, размеренно, 
говоря о детях, делах. Но в голове 
почему‑то  крутится лишь одно 
– мы едем на ЧАЭС. Нам, журна‑
листам, напуганным материалами 
про безумную радиацию и фото‑
графиями мутаций, это кажется 
немного дико: как  же – Зона, 

Чернобыль, АЭС… А люди едут 
на работу.

И  на  поверку оказывается все 
очень просто и  обыденно – до‑
зиметрический контроль, людей 
подхватывает поток машин и ав‑
тобусов, на  станции остаемся 
лишь мы. Жутковато глядеть 
на трубу второй очереди ЧАЭС, 
фотографии которой обошли 
весь мир. Но, помня уверенность 
уехавших только что людей, и мы 
становимся спокойнее.

«Снимать можно все, 
кроме систем  
безопасности…»
Ходить пешком по  территории 
нельзя; ждем автобус, где нам на‑
поминают: съемка забора с охран‑
ными системами – это нарушение 
международного законодатель‑
ства о ядерной энергии. Просят 
убрать камеры. На ЧАЭС можно 
снимать все, кроме систем без‑
опасности…

На станции после инструктажа 
мы идем к блочному щиту управ‑
ления третьим энергоблоком. По‑
лучаем дополнительные пропуска, 
надеваем белые халаты, шапочки, 
защитные чехлы на  ботинки. 
Вспомнилось: коллега после не‑
скольких поездок на специфиче‑

ские предприятия ботинки вы‑
кинул – давали «фон». Но опять 
все оказалось не так драматично: 
мы проверили фон своих – норма. 
Идем внутрь сооружения, кото‑
рое туристам и  всевозможным 
делегациям гиды показывают 
издалека и говорят, что находить‑
ся здесь больше десяти минут 
опасно.

Да, кругом камеры, знаки 
радио активности, предупрежда‑
ющие таблички… Вместе с  тем, 
кругом люди, много людей. Они 
здесь работают, каждый день.

Третий блок ЧАЭС сейчас пу‑
стой, топливо выгрузили год на‑
зад, но реактивные вещества все 
еще  на  месте. Так что  работают 
и  система охлаждения блоков, 
и  вентиляция. В  третьем зале 
сейчас разрезают старые пеналы, 
готовят оборудование для захоро‑
нения. Кроме того, сотрудникам 
ЧАЭС предстоит извлечь и захоро‑
нить отработанное ядерное топли‑
во в бассейнах выдержки первой 
и второй реакторных установок.

Прежде и теперь
Мало кто  знает, но  на  станции 
есть свой памятник – около воз‑
веденной разделительной основ‑
ной технологической стены меж‑

ду третьим и четвертым блоками. 
Там  стоит скромный памятник 
машинисту Валерию Ходемчуку. 
В 86‑м в момент аварии он сле‑
дил за поведением насосов в ре‑
жиме выбега ротора генератора. 
Его тело так и не нашли. В этом 
месте обычный, бытовой дози‑

репортаж двадцать пять лет спустя
Чернобыль: 

метр «виснет», однако сопрово‑
ждающие сотрудники, знающие 
разницу между «опасным уров‑
нем радиации» и  «безопасной 
радиоактивностью», остаются 
спокойными.

окончание на стр. 18
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Пройдя дозконтроль, мы 
идем к саркофагу. И сно‑
ва контроль, снова без‑

опасность – нужно снять с  себя 
все, кроме трусов. Взамен выдают 
нательное белье – рубаху и шта‑
ны, плотный льняной костюм, 
носки, шапочку, вязаные перчат‑
ки, грубые кирзовые ботинки 
и респиратор.

П о д х о д и м  к   с а р к о ф а г у. 
Где‑то  в  душе щемит – пере‑
мешивается боль за  погибших 
и  гордость за  людей, которые 
смогли в  кратчайшие сроки соз‑
дать уникальный объект. Внутри 
– 30 тонн пыли, содержащей 
трансурановые элементы. Щели 
в бетонном мешке, конечно, есть. 
Отсюда и  повышенный радиа‑
ционный фон. Генеральный ди
ректор ЧАЭС Игорь Грамоткин 
замечает: «В  свете последних 
событий на  Фукусимской АЭС 
видно, какую страну мы потеряли. 
За шесть месяцев такой сложный 
инженерный объект мог быть 
создан только в СССР».

Тогда – строили практически 
одни. Сейчас число стран, которые 
примут участие в финансировании 
проекта строительства нового 
укрытия над саркофагом на Черно‑
быльской АЭС, больше сорока. 
Президент США Барак Обама 
призывает другие государства 
увеличить финансовую поддержку 
Украине для превращения Черно‑
быльской АЭС в  безопасный 
объект (США делают дополни‑
тельный взнос в сумме 123 милли‑

начало на стр. 17

репортаж двадцать пять лет спустя
Чернобыль: 

она долларов). О  своем участии 
недавно заявили Китай, Индия, 
Саудовская Аравия, Кувейт.

Вездесущие вандалы
Мы идем внутрь саркофага. Под‑
нимаемся по  системе коридо‑
ров на  уровень, где сразу после 
дезактивации была выстроена 
новая несущая стена. Напротив, 
на старой перегородке, остались 
полустертые от времени надписи 
– выход на  четвертый блок, вы‑
ход на третий блок, знаки радио‑
защиты.

Блочный щит управления № 4 
(БЩУ‑4) – почти точная копия 
его собрата – БЩУ‑3. Вот толь‑
ко света нет, в  темноте фонари 
и  вспышки фотоаппаратов вы‑
хватывают проржавевшие стойки 
и панели, разбитые стекла. Из ре‑
акторной части пульта вырваны 
целые куски. «Это не разрушения 
– это вандалы», – комментирует 
сопровождающий, добавляя: 
«Руки оторвал бы».

С момента катастрофы прошло 
двадцать пять лет, внешне вро‑
де бы все спокойно – нет ни го‑
рячей влаги радиоактивного пара, 
ни  пепла, ни  графитовой пыли. 
Вместе с тем, ощущение тревоги 
и беды не отпускает. В настоящее 
время дверь в  центральный зал 
энергоблока № 4 замурована. 
На стене синей краской выведено: 
«1986 год – 0,2 рентгена в час». 
Сейчас уровень у  входа – 1 мил‑
лирентген.

Как обезопасить 
окончательно
Однако за  стеной находятся за‑
ключенные в  бетонный мешок 
тонны топлива и радиоактивной 
пыли. В  планах специалистов 
ЧАЭС – демонтаж непрочных 
конструкций и извлечение топли‑
восодержащих масс. Но до этого 
над саркофагом будет воздвигнута 
гигантская арка. Оболочка из ста‑
ли защитит объект «Укрытие» 
от снега, дождя и ветра. Его воз‑
ведение запланировано закончить 
в октябре 2015 года. С 2020 года 
планируется начать работы по из‑
влечению топливосодержащих. 
В  итоге ЧА ЭС должна стать 
безопасным и  экологическим 
объектом.

Для  справки: на  Чернобыль‑
ской АЭС 26 апреля 1986  года 
взорвался четвертый энергоблок. 
В результате территория в ради‑
усе 30 километров подверглась 
радиоактивному заражению, 
от  радиоактивного загрязнения 
пострадали девятнадцать россий‑
ских регионов с территорией поч‑
ти 60 тысяч квадратных киломе‑
тров и с населением 2,6 миллиона 
человек, 46,5 тысячи квадратных 
километров территории Бело‑
руссии (23 процента от  общей 
площади). Общая площадь ради‑
ационного загрязнения Украины 
составила 50 тысяч квадратных 
километров в  двенадцати об‑
ластях.

После аварии над  четвертым 
блоком станции был построен 
саркофаг, который в  последние 
годы постепенно разрушается. 
Украина работает над сооружени‑
ем нового безопасного конфайн‑
мента (защитного сооружения) 
«Укрытие» над  четвертым бло‑
ком, который призван обеспечить 
безопасность объекта на сто лет. 
В  Киеве в эти дни прошла кон‑
ференция доноров, на  которой 
удалось собрать 550 миллионов 
евро. До  этого украинские вла‑
сти заявляли, что на завершение 
чернобыльских проектов не хва‑
тает порядка 740 миллионов евро.

Руководитель государствен
ного агентства по  управле
нию зоной отчуждения ЧАЭС 
Владимир Холоша рассказал, 
что финансовые доноры проекта 
собрали в  целом около 940 мил‑
лионов евро, на проект уже было 
израсходовано около 600 милли‑
онов евро.

Объект «Укрытие» будет 
представлять собой сооружение 
в форме арки высотой 105 метров, 
длиной 150 метров и  шириной 
260 метров. После возведения он 
будет «надвинут» на четвертый 
блок ЧАЭС, над  которым после 
аварии 1986  года был построен 
саркофаг. Строительство объ‑
екта «Укрытие» несколько раз 
откладывалось.

Константин СОЛОВЬЕВ
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Сети Smart Power представля-
ют собой интеллектуальные 
сети питания завтрашнего 
дня, которые стали основой 
технологии Smart Grid в про-
мышленности.

Концепция основана на ин‑
теллектуальном управле‑
нии системами подачи пи‑

тания и  обмена данными между 
оборудованием предприятия, 
что  требует разработки новых 
принципов администрирования 
энергетических сетей. Идея ком‑
пании HARTING: каждое устрой‑
ство становится абонентом сети 
вне зависимости от  того, под‑
ключен  ли к  нему кабель данных 
или только кабель питания.

В  рамках управления предпри‑
ятием разрабатывается общая 
концепция развития коммерче‑
ских и производственных зданий, 
которая позволяет добиться по‑
стоянного снижения производ‑
ственных и  эксплуатационных 
расходов и обеспечить готовность 
оборудования к техническому об‑
служиванию.

Главная цель – получить «эко‑
логически чистое» производ‑
ство, а также увеличить произво‑
дительность и, соответственно, 
рентабельность всего предпри‑
ятия путем снижения расходов 
на  энергоснабжение, увеличения 
эффективности распределения 
энергии, оптимизации пиковых 
нагрузок или  оптимизации энер‑
гопотребления с  помощью про‑
граммных средств, а также путем 
использования современной кон‑
цепции распределения энергии 
в  составе системы управления 
энергетическими ресурсами пред‑

приятия по  стандарту DIN 
EN 16001. Для  достижения 

поставленной цели требу‑
ется единая и  универ‑

Интеллектуальные сети питания 
smartPowerNet

сальная система связи, объединяю‑
щая сети питания и сети передачи 
данных. Для  крупных потреби‑
телей электроэнергии будет соз‑
дана система энергетического 
мониторинга, которая объединит 
функции управления процессами 
подачи электроэнергии, управле‑
ния энергопотреблением и предо‑
ставления пользователям полной 
информации.

Качественная  
связь – основа  
эффективности
Обмен данными между промыш‑
ленными устройствами до сих пор 
считается всего лишь вспомога‑
тельной функцией. Однако, если 
промышленные устройства рабо‑
тают изолированно, вне системы 
обмена данными, дальнейшее 
развитие и  повышение эффек‑
тивности промышленных про‑
цессов невозможно. Отстутствие 
диагностики отрицательно влияет 
на готовность оборудования к тех‑
ническому обслуживанию, а  по‑
вышение энергоэффективности 
при  эксплуатации оборудования 
невозможно без  эффективной 
системы идентификации потреби‑
телей электроэнергии. Обе задачи 
решаются только при  использо‑
вании сети передачи данных, 
которая позволяет «увидеть» 
каждое работающее устройство 
и управлять им.

Энергоснабжение 
в промышленности 
и типы сигналов связи
Работа промышленных устройств 
связана с  тремя жизненно важ‑
ными «артериями» – это линии 
подачи питания, линии передачи 
данных и  линии передачи сиг‑
налов управления. Устройства, 
потребляющие большую мощ‑
ность, постоянно подключены 
к  силовой линии 400 В, однако 

менее 50 процентов из них спо‑
собны передавать и  принимать 
информацию. Для эффективного 
администрирования подобных 
устройств каждое из  них долж‑
но быть интегрировано в  сеть 
питания в  качестве оконечного 
устройства. Отсюда вытекают 
требования к  сетям питания. 
Когда устройство подключается 
к сети питания, должно немедлен‑
но распознаваться само устрой‑
ство и значение потребляемой им 
мощности, а также должна быть 
возможность отключения нагруз‑
ки в  соответствии с  выбранным 
алгоритмом. Для  реализации 
перечисленных функций требу‑
ется канал с  достаточно узкой 
полосой пропускания.

Реализация такой функции, 
как  автоматизация, напротив, 
требует линий связи, способных 
передавать данные на  высокой 
скорости в режиме реального вре‑
мени. Например, оптические ли‑
нии автоматической диагностики 
работают в  достаточно широком 
частотном диапазоне

Организация линий 
передачи данных 
в сети питания
Чтобы снизить затраты на монтаж, 
а  также для  реализации базовых 
функций управления сетью пита‑
ния компания HARTING выбрала 
технологию передачи данных 
по  кабелям электропитания. Од‑
нако, несмотря на  то что  сети 
объединены, они должны работать 
так, как работали бы сети, органи‑
зованные с  помощью отдельных 
кабелей. Поэтому в  качестве ос‑
новы для сети питания был выбран 
стандарт Ethernet, позволяющий 
добавлять в  сеть новые функции 
в  зависимости от  требований 
пользователей.

Если в традиционную сеть пита‑
ния интегрировать функцию ин‑
теллектуального управления, она 

становится сетью smartPowerNet. 
В этом случае объединенные в сеть 
устройства начинают играть клю‑
чевую роль, поскольку именно они 
определяют требуемую для  про‑
мышленности топологию сети. 
Следовательно, элементы сети 
smartPowerNet формируют осно‑
ву сетевой структуры: компания 
HARTING сделала соответству‑
ющие выводы и  стала первым 
предприятием, разработавшим 
устройства для сетей электропита‑
ния с функцией передачи данных.

Использование  
стандартной сети 
Ethernet
Управление сетью Ethernet осу‑
ществляется через управляемые 
компоненты сети. Вполне логич‑
но, что  функции управляемых 
коммутаторов могут взять на себя 
устройства сети smartPowerNet.

Одна из  основных функций 
управления сетью – это визуали‑
зация топологии и  подключен‑
ных к сети оконечных устройств. 
Если для сети питания с функцией 
передачи данных выбран стандарт 
Ethernet, топология сети передачи 
данных повторяет топологию сети 
питания, так как для передачи дан‑
ных и питания используется один 
и  тот  же кабель. Следовательно, 
для администрирования такой ком‑
плексной сети можно использовать 
стандартные функции Ethernet, 
выбор которых достаточно широк.

На  основе такой концепции 
возможно создать универсальное 
решение. Система открыта и мас‑
штабируема, поскольку подключе‑
ние дополнительных линий связи 
расширяет частотный диапазон 
системы, не  накладывая никаких 
ограничений на совместимость.

Функции управления 
комплексной сетью
В  настоящий момент востре‑
бованы решения, которые под‑
держивают топологии, предус‑
матривающие использование 
линий передачи данных и питания 
в  различных комбинациях и  по‑
зволяющие передавать данные 
об энергопотреблении, например, 
в  диспетчерскую, без  прокладки 
дополнительных кабелей данных, 
а  также осуществлять непрерыв‑
ный контроль состояния системы 
без  установки и  конфигурирова‑
ния дополнительных устройств.

В такой сети очень важна такая 
функция, как  автоматическое 
распознавание топологии сети 
в  момент первого включения 
и  во  время работы сети, а  так‑
же отображение данных о  си‑
стеме распределения питания. 
Устройства, распределяющие 
и потребляющие электроэнергию, 
распознаются при  включении 
сети и  отображаются на  дисплее 
промышленного ПК или главной 
рабочей диспетчерской станции 
вместе с текущими показателями 
энергопотребления.

Интеграция системы управле‑
ния нагрузкой позволяет избежать 
перегрузок, система срабатывает 
при  превышении пиковых зна‑
чений, предварительно установ‑
ленных для  нагрузки. Поэтому 
целесообразно заранее определить 
потребителей, которых можно без‑
болезненно отключить при общей 
перегрузке сети.

Контроль  
состояния системы
Функция контроля состояния на‑
грузки в  системе распределения 
электроэнергии, а также нагрузки, 
подключенной к станку или друго‑
му оборудованию, основана на ре‑
гулярном считывании и  последу‑
ющем анализе соответствующих 
данных. Она служит для обеспече‑
ния безопасности и  эффективно‑
сти работы системы. В дополнение 
к  измерению сигнала на  выходах 
Т‑образных отводов производится 
непрерывный контроль состоя‑
ния всей распределительной сети 
и  каждого отдельного элемента 
smartPowerNet.

Любое изменение параметров 
сети и показателей качества работы 
регистрируется и  анализируется. 
Так, например, можно мгновенно 
определить такие неисправности, 
как  падение напряжения, обрыв 
кабеля или неправильное подклю‑
чение до отказа всей системы.

Энергопотребление
Для снижения расходов на электро‑
энергию нужны данные обо всех 
потребителях. Для этого в каждый 
элемент сети smartPowerNet в каж‑
дое распределительное устройство 
или  электрошкаф встроена из‑
мерительная интегральная схема, 
которая считывает и  записывает 
данные, используемые для расчета 
энергопотребления.

Самым простым средством сни‑
жения энергопотребления явля‑
ется отключение потребителей. 
Стандартные входы / выходы адми‑
нистрируемых распределительных 
устройств позволяют отключать 
лишние устройства с  помощью 
ПЛК без использования дополни‑
тельных сетевых протоколов.

Отображение данных
Обработка всех результатов из‑
мерений производится на  про‑
мышленном ПК. Данные сети 
smartPowerNet считываются через 
стандартные коммуникационные 
интерфейсы, затем обрабатывают‑
ся и архивируются.

Существенные отклонения ре‑
зультатов измерений от нормальных 
значений регистрируются, ана‑
лизируются, записываются и ото‑
бражаются на промышленном ПК 
или в диспетчерской в соответствии 
со степенью важности. Рассчиты‑
вается, например, энергия, потре‑
бленная всей системой или каждой 
выходной цепью. Отображается 
значение потребленной электроэ‑
нергии относительно номинального 
значения и выдается предупрежде‑
ние при перегрузке. Также возможен 
графический анализ потребления 
электроэнергии и составление гра‑
фиков энергопотребления на  до‑
статочно долгий срок.

Тел.: (812) 327‑64–77, (495) 995‑99‑93
e‑mail: ru@HARTING.com

www.HARTING.ru
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«Мекка релейщиков»,  
«Релеград на Волге», «Сердце 
российского релестроения» – 
этот образный ряд по праву 
принадлежит Чебоксарам, 
историческому центру отече-
ственной релейной защиты.

Год 2011‑й стал для  Чува‑
шии годом электротехники 
и  энергетики. Полувековой 

юбилей в этом году справляет ОАО 
«Всероссийский научно‑исследо‑
вательский институт релестрое‑
ния с  опытным производством» 
– одно из  ведущих предприятий 
электротехнической промышлен‑
ности России, во многом благодаря 
которому Чебоксары получили 
негласное звание российской сто‑
лицы РЗА.

Все начиналось 
с ЧЭТНИИ
В  далеком 1961  году на  электро‑
технической карте тогда еще  Со‑
ветского Союза появилось новое 
имя – Чувашский электротехни‑
ческий научно‑исследовательский 
институт. Основанный на  базе 
Чебоксарского электроаппаратно‑
го завода, он объединил опытней‑
ших конструкторов предприятия 
и  «десант» лучших выпускников 
вузов Москвы, Ленинграда, Ново‑
черкасска, Свердловска, Иванова 
и других городов. В это же время 
были полностью укомплектованы 
первые четыре отдела института: 
аппаратный, релейный, электро‑
приводов, технологический.

Появление ЧЭТНИИ, наряду 
с  созданием Волжского филиала 
МЭИ, стало началом образования 
в  Чебоксарах мощного научно‑
технического центра. Шли годы, 
рос институт, а  вместе с  ним его 
сотрудники. На базе предприятия 
образовались научные школы 
по  релейной защите и  противо‑
аварийной автоматике электро‑
энергетических систем и по авто‑
матизированному электроприводу.

Не  только в  России, но  и  за  ее 
пределами известны имена докто‑
ров технических наук, профессо‑
ров А. Д. Поздеева, Э. М. Шнеер‑
сона, Ю. Я.  Лямеца, А. Г.  Ивано‑
ва, кандидата технических наук, 
действительного члена АЭН РФ  
Г. С. Нудельмана, кандидата тех‑
нических наук, доцента Н. В. Дон‑
ского и  многих других ученых, 
в разные годы работавших и рабо‑
тающих сегодня в институте.

Признанием научных и  прак‑
тических достижений ЧЭТНИИ 
стало его преобразование во Все‑
союзный научно‑исследователь‑
ский, проектно‑конструкторский 
и технологический институт реле‑
строения (ВНИИР). В Советском 
Союзе институт был назначен от‑
ветственным за  большую группу 

ВНИИР: полвека в электротехнике

направлений, являясь головным 
предприятием Министерства 
электротехнической промыш‑
ленности по  релейной защите 
и  противоаварийной автоматике 
электроэнергетических систем, 
электроприводам для станкостро‑
ения и робототехники, низковольт‑
ным аппаратам и  низковольтным 
комплектным устройствам.

Специалисты предприятия не‑
однократно отмечались правитель‑
ственными наградами, институт 
становился победителем отрас‑
левых соревнований, а  за  работы 
по релейной защите ЛЭП 750 кВ 
был удостоен ордена Трудово‑
го Красного Знамени. На  счету 
института свыше 1500 патентов 
и изобретений, ВНИИР был раз‑
работчиком 90 процентов рос‑
сийских РЗА и  до  70 процентов 
всего объема электроприводов 
для робототехники и станкостро‑
ения в стране.

Флагман  
«АБС Электро»
Переход на новые формы экономи‑
ческих отношений был для ВНИ‑
ИРа непростым испытанием. Воз‑
вращение к полноценной научной 
и производственной деятельности 
теперь уже ОАО «Всероссийский 
научно‑исследовательский инсти‑
тут релестроения» состоялось 
в начале нового тысячелетия. Войдя 
в  состав международной группы 
компаний «АБС Электро» и полу‑
чив вместе с этим доступ к миро‑
вым технологиям, институт обрел 
второе дыхание, а  его ведущие 
специалисты и  новые молодые 
сотрудники успешно включились 
в реализацию новых амбициозных 
планов.

Сегодня ВНИИР – одно из ав‑
торитетных предприятий электро‑
технической промышленности 
России и  ключевое звено между‑
народной группы компаний «АБС 
Электро». Это современное мно‑
гофункциональное научно‑техни‑
ческое и производственное пред‑
приятие, выполняющее полный 

цикл работ: от  НИОКР до  про‑
изводства широкого спектра про‑
дукции, реализации комплексных 
проектов для энергетики и предо‑
ставления наукоемких услуг.

Основные направления деятель‑
ности – проектирование и внедре‑
ние вторичных систем, разработка 
и производство электроприводной 
техники, низковольтного оборудо‑
вания, спецтехники для  космоса 
и  оборонного комплекса России, 
разработка и  внедрение систем 
судовой автоматики.

ВНИИР является одним из по‑
ставщиков инжиниринговых услуг 
на  российском энергорынке. На‑
личие мощной интеллектуальной 
базы, умение работать с оборудо‑
ванием от разных производителей, 
значительный опыт внедрения 
передовых технических решений 
позволяют предлагать заказчику 
комплексное решение с  научным 
сопровождением и обоснованием.

На  счету компании множество 
серьезных инжиниринговых про‑
ектов, среди которых поставка ком‑
плекса оборудования РЗА и  АСУ 
для  ПС 220 кВ «Вышестеблиев‑
ская» МЭС Юга, модернизация 
РЗА и  ПА межгосударственных 
линий 500 кВ на подстанциях «Че‑
лябинская», «Курган», ОРУ 500 
кВ Ириклинской ГРЭС для МЭС 
Урала, поставка РЗА и АСУ для че‑
тырех ПС 220 кВ «Нарьянмар‑
нефтегаза», а также комплексные 
проекты для целого ряда ПС 110 
и 220 кВ МОЭСКа, «Ленэнерго» 
и  внедрение высоковольтных си‑
стем частотного регулирования 
для  объектов компаний ТНК‑ВР, 
«Роснефть», «Лукойл», «ОГК‑3».

Компания развивает сотрудниче‑
ство с ведущими мировыми произ‑
водителями электротехнического 
и технологического оборудования. 
Являясь основным российским 
партнером мирового электротех‑
нического концерна АББ, ВНИИР 
стал инициатором широкомас‑
штабного внедрения передовых 
зарубежных микропроцессорных 
технологий в  энергетику России. 
Высокая компетенция сотрудников 

позволяет ВНИ ИРу адаптировать 
продукты АББ под  российские 
условия и  предлагать заказчикам 
качественные, обоснованные ре‑
шения с  учетом особенностей 
российской энергетики.

Во главе угла – наука
Удерживать завоеванные позиции 
и  двигаться вперед институту 
помогает пристальное внимание 
науке. Сегодня ВНИИР обладает 
мощным научным потенциалом 
по  всем направлениям своей де‑
ятельности. В  институте и  его 
дочерних предприятиях работают 
семь докторов и  более двадцати 
кандидатов технических наук, 
заслуженные изобретатели Чува‑
шии и  России. Ряд сотрудников 
предприятия являются членами 
АЭН РФ и  АЭН ЧР, включены 
в  официальный перечень лучших 
инженеров страны.

Изучая мировой опыт, ВНИИР 
участвует в  крупных научно‑тех‑
нических мероприятиях страны 
и  мира, является коллективным 
членом Российского национального 
комитета CIGRE (Международного 
совета по большим энергетическим 
системам). ВНИИР выступил ини‑
циатором и одним из организаторов 
первой в России конференции и вы‑
ставки CIGRE «Релейная защита 
и  автоматика современных энер‑
госистем». Институт продолжает 
участвовать в организации конфе‑
ренций, проводимых под  эгидой 
CIGRE в  разных промышленных 
центрах страны с периодичностью 
один раз в два года.

В настоящее время ВНИИР ак‑
тивно развивает сферу наукоемких 
услуг, разрабатывая новые под‑
ходы, в  том числе направленные 
на  интеллектуализацию электро‑
энергетических систем. Институт 
обладает мощным технологиче‑
ским ресурсом. Здесь действует 
первый в  России Центр модели‑
рования электроэнергетических 
систем, позволяющий проводить 
глубокие и  всесторонние иссле‑
дования для  сетевого комплекса 

с  использованием современных 
программных средств.

Ядро Центра – уникальный про‑
граммно‑аппаратный комплекс 
RTDS, дающий возможность мо‑
делировать работу ЭЭС в режиме 
реального времени. На  сегодня 
Центром моделирования выпол‑
нен ряд работ в том числе для ОАО 
«СО ЕЭС» и ОАО «МОЭСК».

От студента  
к кандидату
ВНИИР – это признанная в Рос‑
сии кузница кадров для  электро‑
энергетической отрасли. Институт 
сотрудничает с  ведущими вузами 
России – МЭИ, ЧГУ, Вологодским 
ГТУ, Южнороссийским ГТУ, ока‑
зывая поддержку воспитанию новых 
специалистов для отрасли. Наиболее 
тесно ВНИИР связан с Чувашским 
государственным университетом 
и кафедрой релейной защиты Мо‑
сковского энергетического инсти‑
тута, возглавляемой членом‑корре‑
спондентом РАН А. Ф. Дьяковым.

Сотрудники института препода‑
ют в этих вузах, совместно с кафе‑
драми проводятся научные иссле‑
дования. Студенты этих и целого 
ряда других вузов стажируются 
на предприятии, готовят курсовые 
и  дипломные работы, участвуют 
в  конференциях, инициируемых 
институтом, участвуют в  работе 
его подразделений.

ВНИИР обеспечивает преем‑
ственность традиций, передавая 
опыт молодому поколению. Лучшие 
выпускники вливаются в  коллек‑
тив, перенимая знания, традиции 
и получая возможность претворять 
в жизнь сложные идеи при поддерж‑
ке авторитетных ученых. Участие 
в стажировках, крупнейших конфе‑
ренциях от имени ВНИИР откры‑
вает молодым специалистам двери 
в электротехническое сообщество 
и науку, а марка института дает воз‑
можность сотрудничать с ведущими 
специалистами и учеными не только 
в России, но и за рубежом.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

нА пРАвАх РеклАмы
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Уважаемые коллеги!
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала от всей 

души поздравляет Вас с юбилеем!
Мы ценим Вас как надежного партнера, ви‑

зитной карточкой которого являются качество, 
научный подход и надежность. Реализованный 
с  Вашим участием проект по  модернизации 
РЗА и  ПА межгосударственных линий 500 кВ 
на подстанциях «Челябинская», «Курган», ОРУ 

500 кВ Ириклинской ГРЭС стал очередным подтверждением вы‑
сокого профессионализма специалистов ОАО «ВНИИР». Надеюсь 
на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Желаю всем сотрудникам предприятия интересных проектов 
и новых идей, а институту – дальнейшего успешного развития!

Первый заместитель генерального 
директора – главный инженер филиала 

ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала
 А. Р. Мельников

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ОАО «Холдинг МРСК» 

поздравляю Вас с 50‑летием!
За полвека работы для электроэнергетиче‑

ской отрасли Вы достигли поистине многого. 
Широкий перечень продуктов и развиваемых 
направлений, высокое качество комплексных 
инжиниринговых услуг, значительный авто‑
ритет в  мировом научном сообществе – это 

черты современного ОАО «ВНИИР», объединяющего видных 
специалистов отрасли.

Являясь признанной экспертной организацией в самой интел‑
лектуальной области электроэнергетики, Ваш институт вносит 
немалый вклад в обеспечение надежности и безаварийной ра‑
боты сетевого комплекса. Надеюсь на дальнейшее эффективное 
партнерство и  активное участие ОАО «ВНИИР» в  реализации 
планов нашего холдинга.

Желаю Вам сохранять уникальную преемственность традиций 
и поколений, оставаясь на передовом крае отрасли!

Заместитель генерального директора 
ОАО «Холдинг МРСК»

Б. И. Механошин

Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления 

с юбилеем компании!
За пятьдесят лет ВНИИР занял собственную 

прочную нишу в электроэнергетической отрас‑
ли. Для российских и зарубежных партнеров 
и коллег ВНИИР – это многофункциональное 
научно‑производственное предприятие, 
имеющее колоссальный опыт, уникальный 

интеллектуальный и  технический потенциал. И  сегодня Вы 
не  останавливаетесь на  достигнутом, как  и  прежде работая 
на перспективу, расширяя спектр своих услуг и четко соответ‑
ствуя требованиям времени.

Успехов Вам и новых побед, нестандартных задач и смелого 
их решения!

Председатель Правления 
ОАО «Русгидро» Е. В. Дод

Уважаемые коллеги!
Департамент энергетики ОАО «НК Роснефть» 

от души поздравляет коллектив ОАО «ВНИИР» 
со  знаменательной датой – 50‑летием пред‑
приятия.

История нашего сотрудничества насчи‑
тывает немало лет. За  эти годы реализовано 
большое количество наших совместных 
проектов на  многих месторождениях ОАО 

«НК Роснефть». В  ходе этих работ неоднократно находились 
нестандартные технические решения, что  позволяло решать 
сложнейшие задачи в условиях непростых энергетических си‑
стем объектов нефтедобычи. Залогом этого являлась высокая 
компетенция Ваших специалистов, внимательное отношение 
к  требованиям персонала, эксплуатирующего энергообъекты, 
постоянный контроль на всех этапах выполнения проектов.

Желаю ОАО «ВНИИР» новых удачных проектов, новых интерес‑
ных разработок и научных достижений, а всем его сотрудникам –  
счастья и крепкого здоровья.

Директор департамента 
энергетики ОАО «НК Роснефть» 

к. т. н. А. А. Пухальский

Уважаемые коллеги!
Нашему Всероссийскому научно‑исследо‑

вательскому, проектно‑конструкторскому 
и  технологическому институту релестроения 
исполнилось 50 лет.

Вся история предприятия – пример само‑
отверженного труда, преданности институту 
и своему делу многих поколений сотрудников. 
Сегодня ВНИИР является ядром холдинга «АБС 

Электро» – предприятием с  уникальным опытом, мощным 
интеллектуальным и техническим потенциалом. Наряду с тра‑
диционными, развиваются новые перспективные направления 
работы, расширяются международные связи.

Можно долго говорить о достигнутых за полувековую историю 
института производственных достижениях, фактах и  цифрах. 
Но сегодня хотелось бы отметить, что самое ценное, что есть 
во ВНИИРе, – это люди. Я хочу поблагодарить каждого из сотруд‑
ников института за успешные проекты, нестандартные решения 
и личный вклад в развитие предприятия.

2011 год проходит в холдинге под знаком 50‑летнего юбилея 
ВНИИРа. В  июне состоятся юбилейные торжества, запланиро‑
вано участие института в международной конференции CIGRE, 
в конце года совместно с Академией электротехнических наук 
ЧР будет проведена научно‑техническая конференция молодых 
специалистов и ученых.

В преддверии празднования поздравляю ветеранов ВНИИРа 
и  всех его сотрудников с  50‑летним юбилеем предприятия! 
Уверен, что дружный коллектив института, его бесценный опыт 
и  трудовые традиции станут той основой, которая поможет 
вписать в историю ВНИИРа еще немало ярких страниц!

Н. Н. Попович,  
Президент группы 

компаний «АБС Электро»

Уважаемые коллеги!
От  всего коллектива ОАО «Системный 

оператор Единой энергетической системы» 
и от себя лично поздравляю Вас с 50‑летием 
со  дня образования Всероссийского научно‑
исследовательского института релестроения.

При  непосредственном участии института 
создавалась и совершенствовалась релейная 
защита и системная автоматика электроэнер‑

гетической системы нашей страны. История ВНИИРа полна 
значительных событий, пополнивших копилку общепризнанных 
научно‑технических достижений. Уверен, что  значительный 
потенциал компании будет и впредь способствовать решению 
актуальных и концептуальных задач развития энергетической 
отрасли России.

Желаю дальнейших профессиональных успехов в  делах 
и  начинаниях, стабильного развития и  приобретения новых 
надежных партнеров!

Первый заместитель 
Председателя Правления  

ОАО «СО ЕЭС» Н. Г. Шульгинов

Уважаемые коллеги!
С огромным удовольствием поздравляю Вас 

со  славным и  внушительным юбилеем ОАО 
«ВНИИР» – 50‑летием со дня основания!

Сложно переоценить вклад Вашего инсти‑
тута в  развитие электроэнергетики страны. 
За  время существования предприятием раз‑
работано и успешно внедрено в производство 
значительное количество устройств и систем 

релейной защиты. Во многом благодаря ОАО «ВНИИР» Чебок‑
сары стали признанным центром релейной защиты страны.

Деятельность института всегда была связана с созданием на‑
укоемких изделий для электроэнергетики. Менялись названия 
предприятия, но неизменным остается одно – глубоко научный 
подход к решению любых задач электроэнергетики.

Мы искренне рады, что  у  нас есть такой авторитетный, ис‑
пытанный и  надежный партнер в  деле совершенствования 
электроэнергетических систем!

Желаем Вам стабильного процветания и ярких успехов в Ва‑
шей деятельности!

Первый заместитель 
Председателя Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» В. Н. Чистяков

Уважаемые коллеги!
С  самого основания ОАО «МОЭСК» ОАО 

«ВНИИР» стало нашим надежным партнером 
в  вопросах проектирования, поставки, мон‑
тажа и  наладки систем РЗА, АСУ ТП, систем 
постоянного оперативного тока и собственных 
нужд подстанции.

Техника, поставляемая предприятием, от‑
вечает современным требованиям, а  работа 

Ваших сотрудников неоднократно заслуживала самой высокой 
оценки. Специалисты ОАО «ВНИИР» внесли огромный вклад 
в восстановление надежного электроснабжения потребителей 
Московского региона в  сложный минувший осенне‑зимний 
период. И мы знаем, что всегда можем рассчитывать на Вашу 
поддержку – в том числе на компетенцию и помощь в реализа‑
ции планов по развитию электрических сетей.

В  юбилейный для  института год позвольте пожелать Вам 
оставаться на той высокой ступени, которую по праву занимает 
Ваш коллектив в энергетическом комплексе России. Новых свер‑
шений, новых достижений и реализации всех инновационных 
планов развития ОАО «ВНИИР» на благо России!

Генеральный директор 
ОАО «МОЭСК» А. П. Коновалов

Уважаемые коллеги!
Многотысячный коллектив ОАО «Электро‑

завод» от всей души поздравляет Вас со знаме‑
нательным событием – 50‑летием Всероссий‑
ского научно‑исследовательского института 
релестроения.

За  годы сотрудничества наши компании 
приняли участие в строительстве целого ряда 
объектов электроэнергетики России. И сегодня 

ОАО «ВНИИР» является для  нас надежным и  ответственным 
партнером, способным решать задачи любой сложности. Можно 
с уверенностью сказать, что дальнейшее плодотворное сотруд‑
ничество наших компаний будет продолжено.

Позвольте горячо и  сердечно поздравить всех работников 
ОАО «ВНИИР» и пожелать крепкого здоровья, счастья и успехов! 
Желаем Вам неиссякаемой энергии, успешной и продуктивной 
работы, стабильности и уверенности в будущем, новых проектов. 
Пусть успех сопровождает все ваши начинания!

Генеральный директор 
ОАО «Электрозавод» 

Л. В. Макаревич

Уважаемые сотрудники ОАО «ВНИИР»!
От имени Министерства обороны России сердечно поздрав‑

ляю Ваш коллектив с 50‑летним юбилеем!
Все прошедшие годы специалисты Всероссийского науч‑

но‑исследовательского института релестроения, известного 
разработками систем распределения электроэнергии, защиты 
и  автоматики систем электроснабжения, своим неустанным 
трудом укрепляли наземную, морскую и космическую состав‑
ляющие обороноспособности нашей Родины!

Высокое качество разработок и выпускаемой продукции во‑
енного назначения создало Вам репутацию надежного партнера 
и авторитет у заказывающих органов военного управления Во‑
оруженных сил и отечественной оборонной промышленности. 
Наряду с поставками надежных серийных изделий, в обеспече‑
ние выполнения гособоронзаказа ВНИИР за последние 20 лет 
выполнил двадцать пять ОКР и четыре НИР.

Надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество в деле укре‑
пления обороноспособности и безопасности страны, развития 
и совершенствования технической оснащенности Вооруженных 
сил Российской Федерации.

Желаю дальнейших трудовых и творческих успехов, благопо‑
лучия всему коллективу предприятия!

Председатель 
Военно-технического комитета 

Вооруженных сил РФ В. А. Орлов
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Через четверть века после 
Чернобыльской трагедии 
произошла не менее страшная 
авария на АЭС «Фукусима» 
в Японии.

Пр и ч и н ы ,  п р и в ед ш и е 
к этим тяжелейшим ситу‑
ациям, различны, однако 

результат один – экологическая 
катастрофа планетарного мас‑
штаба.

Ядерный реактор 
и паровой котел
Известно, что основным элемен‑
том любой атомной энергетиче‑
ской установки является ядер‑
ный реактор. Первые ядерные 
реакторы назывались ядерными 
котлами, поскольку их прототипа‑
ми стали паровые котлы. Сегодня 
в мире эксплуатируются ядерные 
реакторы различных типов, од‑
нако наиболее широкое распро‑
странение за  рубежом получили 
ядерные реакторы типа Boiling 
Water Reactor (BWR – кипящий 
ядерный реактор) и  Advanced 
Boiling Water Reactor (ABWR – 
предварительно кипящий ядер‑
ный реактор), разработанные 
во  второй половине ХХ века. 
Наиболее близким по  принципу 
работы прототипом этих реак‑
торов является прямоточный 
паровой котел.

Прямоточный паровой котел 
занимает особое место среди 
других котельных агрегатов, по‑
скольку, в отличие от них, полное 
испарение воды в  прямоточном 
котле происходит за время одно‑
кратного (прямоточного) ее про‑
хождения через нагревательные 
и  испарительные трубные си‑
стемы, что  делает прямоточный 
котел компактнее, легче, менее 
металлоемким, простым в  изго‑
товлении, а значит, и более деше‑
вым. Первые прямоточные котлы 
были разработаны еще  в  1930‑х 
годах прошлого века, однако, не‑
смотря на ряд явных преимуществ 
перед традиционными котельны‑
ми агрегатами, по  объективным 
причинам прямоточные котлы 
широкого применения в судовой 
и  стационарной энергетике так 
и не получили.

Широкому внедрению прямо‑
точных котлов препятствовали 
их относительно невысокая про‑
изводительность по пару, низкие 
маневренность и  надежность и, 
главное, нерешенный вопрос под‑
держания постоянного уровня 
воды в котле, особенно на режи‑
мах увеличения количества от‑
бора пара. Падение уровня воды 
в нагревательных трубках прямо‑
точного котла в условиях высокой 
теплонапряженности топочного 
объема и  инертности (времени 
задержки закрытия) запорных ор‑
ганов топливоподающей системы 
котла во всех случаях приводило 

к прогоранию, термическому раз‑
рушению и плавлению котельных 
трубок прямоточного котла.

Следует отметить, что  котло‑
турбинная энергетическая уста‑
новка с  прямоточными котлами, 
как показала опытная эксплуата‑
ция, надежно функционировала 
только на  стационарно уста‑
новившихся режимах работы, 
когда количество отбираемого 
на  потребителей пара является 
постоянным.

Выявленные недостатки пря‑
моточных котлов существовали 
и на момент начала проектирова‑
ния реакторов нового поколения. 
Однако при  выборе прямоточ‑
ного котла в качестве прототипа 
ядерных реакторов типа BWR 
и  ABWR приоритет был отдан 
достоинствам прямоточных кот‑
лов. В  то же время имеющиеся 
у прямоточных котлов недостат‑
ки, к сожалению, не были в пол‑
ной мере учтены, даже невзирая 
на то, что тепловая нагрузка в ак‑
тивной зоне ядерного реактора 
значительно превышает теплона‑
пряженность топочного объема 
прямоточного котла.

Выбрав и  применив в  реакто‑
рах типа BWR и  ABWR схему 
прямоточного котельного агре‑
гата, разработчики, проектанты 
и  конструкторы автоматически 
перенесли в  АЭУ с  указанными 
реакторами, не желая того, боль‑
шую часть недостатков котлотур‑
бинной энергетической установ‑
ки с  прямоточными паровыми 
котлами.

К чему приводит  
использование  
одного вида энергии
Не секрет, что на всех без исклю‑
чения АЭС в  качестве приводов 
различных механизмов исполь‑
зуются электрические двигатели, 
что  улучшает управляемость, 
повышает маневренность, по‑
зволяет достигнуть высокого 
уровня автоматизации атомной 
энергетической установки, делает 
ее более компактной, упрощает 
и удешевляет эксплуатацию. Сле‑
дует отметить, что большую груп‑
пу потребителей электроэнергии 
составляют основные и  резерв‑
ные электронасосы водяных си‑
стем: охлаждения, питательной 
и циркуляционной. АЭУ обладает 
и высокой живучестью, поскольку 
имеет 100 процентов (и  более) 
дублирования механизмов и  вы‑
сокую степень их резервирования.

К сожалению, высокая электри‑
фикация имеет и свою оборотную 
сторону, поскольку нормальное 
и  безаварийное функциониро‑
вание АЭС полностью зависит 
от  наличия, качества и  количе‑
ства только одного вида энергии. 
При отсутствии электроэнергии 
или  ее несоответствии требуе‑
мому качеству, а равно и недоста‑
точном количестве АЭС в лучшем 
случае теряет свою работоспо‑

собность, а  в  худшем становит‑
ся источником экологической 
катастрофы, подтверждением 
чему являются аварии на  АЭС 
в Чернобыле и Фукусиме.

Анализ аварий и  аварийных 
ситуаций, произошедших на мно‑
гих атомных электростанциях 
даже при отсутствии природных 
катаклизмов, убедительно по‑
казывает, что  основным послед‑
ствием отключения электриче‑
ской энергии является остановка 
электронасосов и  прекращение 
циркуляции в системах элементов 
АЭУ питательной и охлаждающей 
воды, а также теплоносителя. От‑

Атом должен быть мирным… 
и экологически безопасным

Чернобыль-1986

Фукусима-2011
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ключение электроэнергии во всех 
случаях явилось причиной повы‑
шения температуры, в том числе 
и в системообразующем элементе 
– ядерном реакторе. Очевидно, 
что  за  счет только одного вида 
энергии обеспечить высокий 
уровень безопасности АЭС не‑
возможно.

Об аварийных  
электростанциях
Для  недопущения негативных 
последствий, связанных с полным 
или  частичным обесточивани‑
ем потребителей, каждая АЭС 

оборудована своей автономной 
аварийной электростанцией, 
которая должна при  отключе‑
нии по  каким‑либо причинам 
электропитания за минимальное 
время обеспечить всех потреби‑
телей станции электроэнергией 
требуемого качества в  необхо‑
димых количествах. Автоном‑
ные аварийные электростанции 
имеют в своем составе несколько 
электрогенераторов, приводимых 
во  вращение дизелями, работа‑
ющими на  нефтяном топливе, 
при этом хранение и подготовка 
горючего осуществляются в тра‑
диционных топливных системах. 
Результаты проведенных автора‑
ми обследований ряда резервных 
электрических станций аналогич‑
ного назначения дают основание 
констатировать, что  автоном‑
ные аварийные электростанции 
не  всегда способны выполнить 
свои функции по ряду объектив‑
ных причин.

Во‑первых, дизель‑генераторы 
аварийных электростанций дли‑
тельное время бездействуют, а 
следовательно, нефтяное топли‑
во не  расходуется, а  находится 
в  режиме стационарного хра‑
нения. Во‑вторых, длительное 
стационарное хранение топлива 
в  традиционных топливных си‑
стемах приводит к  потере то‑
пливом своих эксплуатационных 
свойств и делает его непригодным 
для  дальнейшего использования 
по прямому назначению.

В‑третьих, дизель‑генераторы 
АЭС не  приспособлены для  за‑
пуска и дальнейшей работы на не‑
фтяных топливах ухудшенного 
качества. В‑четвертых, запуск 
и работа дизель‑генераторов АЭС 
возможны только после полной 
замены плохого топлива на новое 
топливо требуемого качества. 
Очевидно, что  процесс замены 
топлива требует определенного 
времени. И наконец, автономная 
аварийная электростанция, явля‑
ясь сложной технической систе‑
мой, не  застрахована от  потери 
своей работоспособности, даже 
в  нормальных условиях эксплуа‑
тации и при использовании в ней 
топлива требуемого качества.

Очевидно, что  наличие авто‑
номной аварийной электростан‑
ции на  АЭС также не  является 
полной гарантией надежного, 
безаварийного и  безопасного 
функционирования атомной 
станции, в том числе и в услови‑
ях возникновения нештатных 
ситуаций.

Теплообмен  
при нормальных  
условиях
В реакторах типа BWR и ABWR, 
которыми оборудована АЭС «Фу‑
кусима», реализована прямоточ‑
ная схема непрерывного получения 
водяного пара. Питательная вода 
подается в реактор и, забирая тепло 
от  тепловыделяющих элементов 

Атом должен быть мирным… 
и экологически безопасным

(ТВЭЛов) для  своего нагрева 
и парообразования, превращается 
в пароводяную смесь, тем самым 
охлаждая активную высокотем‑
пературную зону реактора. Тре‑
буемое давление воды в активной 
зоне поддерживается посредством 
циркуляционных насосов. Парово‑
дяная смесь после отделения водя‑
ной фазы в сепараторе становится 
влажным, насыщенным паром 
низких параметров.

Полученный таким образом 
водяной пар подается в последо‑
вательно расположенные паро‑
вые турбины высокого давления, 
а затем низкого давления, где его 
внутренняя энергия срабаты‑
вается, вращая ротор турбины, 
приводящей во  вращение ротор 
генератора, вырабатывающего 
электроэнергию. Отработавший 
в турбинах пар поступает в про‑
качиваемый охлаждающей водой 
из водохранилища или градирни 
главный конденсатор, где от него 
отводится оставшееся тепло. 
В конденсаторе пар конденсирует‑
ся и превращается в питательную 
воду, которая далее питательным 
насосом снова подается к циркуля‑
ционным насосам активной зоны 
реактора, замыкая, таким образом, 
цикл, называемый в термодинами‑
ке циклом «пар – конденсат».

Последовательность 
развития аварии 
на АЭС «Фукусима»
Развитие аварий на атомных стан‑
циях, независимо от  вызвавших 
их  причин, по  мнению авторов, 
имеет вполне определенную по‑
следовательность событий. Со‑
бытия, произошедшие на  АЭС 
«Фукусима» после землетрясе‑
ния, не  противоречит данному 
мнению авторов, в  связи с  чем 
представляется целесообразным 
более подробно остановиться 
на этой аварии.

В  результате землетрясения 
и  цунами, произошедших в  рай‑
оне АЭС «Фукусима» 11 марта 
2011  года, электроснабжение 
потребителей станции было на‑
рушено. Автономная аварийная 
станция по тем же причинам также 
потеряла свою работоспособность 
и не смогла обеспечить потребите‑
лей АЭС электроэнергией. 

При  отсутствии электропита‑
ния уцелевшие потребители были 
обесточены, электронасосы оста‑
новились, трубопроводы систем 
частично разрушились, что  при‑
вело к разрыву замкнутого цикла 
«пар – конденсат», а следова‑
тельно, к прекращению движения 
водяного пара, циркуляционной, 
питательной и  охлаждающей 
воды. С  большой вероятностью 
можно предположить, что  обе‑
сточились или  вышли из  строя 
аварийные системы защиты от‑
дельных реакторов. 

окончание на стр. 24–25.
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Несмотря на  то что  реак‑
торы станции были вы‑
ведены из работы, их ак‑

тивные зоны также нуждались 
в  охлаждении. При  отсутствии 
охлаждения в  активной зоне ре‑
акторов резко стала повышаться 
температура, которая достига‑
ла значений +1800°С  и  более. 
При  таких температурных усло‑
виях оставшаяся в активной зоне 
реактора вода в результате терми‑
ческой диссоциации разложилась 
на кислород и водород.

После достижения предельного 
давления газов и  взрывоопас‑
ной концентрации компонентов 
водородно‑кислородной смеси 
в активной зоне произошел взрыв 
и  вторичное (после землетрясе‑
ния) разрушение конструкций, 
в том числе оболочки и защитного 
корпуса реактора, следствием 
чего явился выброс в атмосферу 
радиоактивных веществ и значи‑
тельное тепловое, газовое и хими‑
ческое загрязнение окружающей 
природной среды.

Одновременно интенсивное 
тепловое загрязнение привело 
к  возникновению высокотем‑
пературных пожаров. Между 
тем происходило дальнейшее 
выделение тепловой энергии 
в  активной зоне поврежденных 
реакторов, но  уже при  полном 
отсутствии всякого отвода тепла, 
что  привело, в  конечном итоге, 
к расплаву ТВЭЛов и смешению 
жидкообразных продуктов тепло‑
выделяющих элементов с матери‑
алами корпусных конструкций, 
то  есть образованию кориума. 
Далее под  действием огромных 
температур кориум стал также ис‑
паряться и улетучиваться в атмос‑
феру из  разрушенных корпусов 
реакторов.

Пожарные команды и ликвида‑
торы аварии работали четко и сла‑
женно, невзирая на смертельную 
опасность. Для тушения пожаров 
и охлаждения поврежденных ре‑
акторов ликвидаторами аварии 
использовались все возможные 
средства борьбы с пожаром: уце‑
левшие стационарные средства, 
переносные средства, а  также 
плавсредства и летательные аппа‑
раты, способные подавать к очагу 
аварии морскую воду. При  этом 
вода на  охлаждение активной 
зоны подавалась в верхнюю часть 
поврежденных защитных кор‑
пусов реакторов. К  сожалению, 
производительность средств, по‑
дававших воду, была недостаточ‑
ной для полного устранения воз‑
действия факторов интенсивного 
тепловыделения в поврежденных 
реакторах.

Вода, подаваемая в  верхнюю 
часть разрушенного защитного 
корпуса реактора, сразу посту‑
пала в зону высоких температур 
и, даже не  попав на  источник 
теплового выделения, мгновенно 
нагревалась, испарялась и  пре‑
вращалась в пар, который под воз‑
действием высокой температуры 
разлагался на кислород и водород, 
приводя к  новым взрывам. Сле‑
дует отметить, что  аналогичные 
физико‑химические явления про‑

исходили в  1983  году при  туше‑
нии забортной (морской) водой 
высокотемпературного пожара 
алюминиево‑магниевой над‑
стройки британского фрегата 
«Шеффилд», вызванного взры‑
вом аргентинской ракеты во вре‑
мя военного конфликта за  Фол‑
клендские острова, и в 1986 году 
на Чернобыльской АЭС.

Чем опасны  
аварии на АЭС
Каждая атомная станция потен‑
циально является энергетиче‑
ским объектом повышенной эко‑
логической опасности. При воз‑
никновении на АЭС аварийных 
ситуаций реальную угрозу пред‑
ставляет выброс в окружающую 
природную среду экологиче‑
ски опасных загрязнителей и, 
прежде всего, радиоактивных 
веществ, таких, как  цезий‑137 
и йод‑129. Выбросу, как правило, 
сопутствуют взрывы и пожары, 
а  также тепловое, газовое, хи‑
мическое и другие загрязнения. 
Все эти загрязнители способны 
поражать большие территории 
и сохраняться на них длительное 
время. 
Аварийные АЭС в  большинстве 
случаев неспособны в  полной 
мере выполнять свои прямые 
функции. В зависимости от мас‑
штаба повреждений аварий‑
ная станция резко ограничивает 
или  вообще прекращает произ‑
водство и  подачу потребителю 
всех видов энергии, в  том числе 
и  на  собственные нужды. Не‑
хватка или отсутствие различных 
видов энергии сильно затрудняет, 
а  в  отдельных случаях и  вовсе 
исключает выполнение меропри‑
ятий по  восстановлению функ‑
циональных возможностей АЭС. 
Эффективность экологических 
мероприятий резко снижается 
по  причине отсутствия их  энер‑
гетического обеспечения. 

Очевидно, что проблема повы‑
шения экологической безопасно‑
сти атомных станций до сих пор 
не потеряла своей актуальности.

Избыток тепла –  
самый значимый 
фактор аварии
Работа всех современных энер‑
гоустановок (ЭУ), как известно, 
основана на  использовании вы‑
деляемой энергоносителем те‑
пловой, световой и других видов 
энергии, которая непосредствен‑
но или опосредованно передается 
рабочему телу, например воде 
или  газообразным продуктам 
сгорания. 
После нагрева (восприятия теп‑
ла) рабочее тело становится пере‑
носчиком полученного тепла 
и превращается в теплоноситель. 
При этом количество вырабаты‑
ваемого тепла во  всех энергети‑
ческих установках определяется 
несколькими факторами, в  част‑
ности видом энергоносителя, 
его количеством и  качеством, 
способом съема или отвода избы‑
точного тепла и, наконец, видом 

теплоносителя, его количеством 
и  качеством. Передача тепловой 
энергии в  ЭУ осуществляется 
за  счет процессов теплообмена 
между телами с различными тем‑
пературами.

Отличительной особенностью 
атомной энергетической уста‑
новки (АЭУ) от  других типов 
применяемых сегодня ЭУ служит 
выработка огромного количества 
избыточной тепловой энергии. 
Избыток тепла может быть ис‑
пользован на  другие нужды, но, 
как правило, он постоянно отво‑
дится в окружающую среду. С це‑
лью отвода избыточного тепла 
все энергетические установки, 
включая и АЭУ, оборудуются спе‑
циальными системами, например 
системами охлаждения, которые 
позволяют поддерживать требу‑
емый диапазон температур в тех 
или иных узлах ЭУ.

Нарушение функционирова‑
ния систем охлаждения по  ка‑
ким‑либо причинам изменяет 
температурный режим работы ЭУ 
и  ее элементов, что, в  конечном 
итоге, приводит к  аварийным 
ситуациям, наиболее опасными 
из  которых являются тепловая 
деформация различных конструк‑
ционных материалов и  разру‑
шения конструкций установки. 
Очевидно, что  при  недостаточ‑
ном, а равно и при отсутствии ох‑
лаждения избыток тепловой энер‑
гии в  энергетической установке 
становится одним из  значимых 
факторов (движущей силой) про‑
цесса ее аварийного разрушения. 
При этом наиболее интенсивные 
аварийные разрушения, вызван‑
ные недостаточностью или  от‑
сутствием постоянного отвода 
значительных избытков тепловой 
энергии, наблюдаются в  АЭУ. 
Учитывая необходимость посто‑
янного охлаждения элементов 
АЭУ и ее потребность в большом 
количестве воды, атомные стан‑
ции, как правило, располагаются 
рядом с реками, морем или водо‑
хранилищем.

Таким образом, избыток тепла 
в АЭУ безусловно является одним 
из  наиболее значимых факторов 
развития аварии.

Как можно повысить 
экологическую  
безопасность АЭС
Применительно к  АЭС эколо‑
гическую безопасность следует 
понимать как сложное комплекс‑
ное свойство ее узлов, систем 
и  элементов, проявляющееся 
на  всех этапах их  жизненного 
цикла и  состоящее в  способно‑
сти не  нарушать качества окру‑
жающей среды и  не  создавать 
угрозу жизни и  существованию 
людей, фауне и флоре. В данном 
случае экологическая безопас‑
ность отождествляется с  эколо‑
гической чистотой. Очевидно, 
что для АЭС из всех составляю‑
щих экологической безопасности 
наиболее значимые представлены 
радиационной безопасностью, 
тепловой безопасностью, ядерной 
безопасностью и химической без‑

опасностью, а также взрывопожа‑
робезопасностью.

Одним из  направлений повы‑
шения экологической безопас‑
ности атомных объектов является 
включение в  состав их  АЭУ до‑
полнительных систем, способных 
функционировать автономно 
при полном отсутствии электро‑
питания, в  частности системы 
водяного затопления активной 
зоны реактора и системы затопле‑
ния защитного корпуса реактора. 
Эти системы могут функцио‑
нировать как  дополнительные 
к  уже существующим системам 
охлаждения при  целостности 
корпусных конструкций, так и са‑
мостоятельно при  разрушении 
корпусных конструкций и других 
охлаждающих систем. Система за‑
топления активной зоны реактора 
вводится в  действие при  отказе 
питательного и циркуляционных 
насосов реактора, поломке насо‑
сов и отсутствия электропитания 
на их электродвигателях, а также 
при  больших утечках теплоно‑
сителя.

Система затопления защитного 
корпуса реактора может приме‑
няться как совместно с системой 
затопления активной зоны реак‑
тора, так и раздельно. Основным 
элементом каждой из систем яв‑
ляется струйный насос, в качестве 
рабочей среды которого исполь‑
зуется газ (или  смесь газов), на‑
ходящийся под давлением, а вса‑
сываемой средой – вода. Рабочей 
средой могут служить в том числе 
и  охлаждающие газы, например 
углекислота. Вода для затопления 
активной зоны реактора забира‑

ется из  цистерны питательной 
воды, а  вода для  затопления за‑
щитного корпуса реактора – со‑
ответственно из водохранилища, 
реки или  моря. Система зато‑
пления активной зоны реактора 
является стационарной, а система 
затопления защитного корпуса 
реактора – мобильной.

При  использовании рассма‑
триваемых систем охлаждение 
активной зоны аварийного ре‑
актора и  его защитного корпуса 
достигается путем их  полного 
затопления. Причем охлаждаю‑
щая вода подается не в верхнюю 
часть внутреннего объема ак‑
тивной зоны и  защитного кор‑
пуса реактора, как в существую‑
щих сегодня АЭС, а  в  нижнюю 
часть их  внутренних полостей, 
при этом вода не распыливается, 
а  подается в  виде однородного 
ламинарного потока. Потери 
охлаждающей воды, вызванные ее 
интенсивным парообразованием, 
компенсируются непрерывной 
подачей холодной воды струй‑
ным насосом. Эффективность 
функционирования рассматри‑
ваемых систем определяется 
возможностью струйного насоса 
за  минимальное время подать 
в  высокотемпературную зону 
максимальное количество охлаж‑
дающей воды или, говоря другими 
словами, производительностью 
струйного насоса по  газо‑водя‑
ной смеси на выходе. Основным 
преимуществом струйных насо‑
сов является их  независимость 
от электрической энергии и воз‑
можность их  расчета на  любую 
производительность.

Атом должен быть мирным… и экологически безопасным
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Некоторые уроки 
аварий на АЭС
Одним из значений слова «урок» 
в  русском языке, как  известно, 
является нечто поучительное, 
то, из чего можно сделать вывод 
на будущее. Чему же учат аварии 
на  АЭС и  какие выводы следует 
сделать на будущее? По  мнению 
авторов, из аварий на АЭС необ‑
ходимо извлечь следующие уроки.

Урок первый: аварии на атомных 
объектах всегда имеют тяжелей‑
шие угрожающие существованию 
всей человеческой цивилиза‑
ции последствия, которые в  той 
или  иной степени затрагивают 
национальные интересы прак‑
тически всех стран мира. Оче‑

видно, что  ни  одно, даже самое 
экономически развитое, государ‑
ство в  одиночку не  в  состоянии 
в полной мере и в короткие сро‑
ки устранить последствия ава‑
рии на своих атомных объектах, 
в  связи с  чем сегодня возникла 
объективная необходимость объ‑
единения сил и средств различных 
стран для  совместного решения 
этой сложной международной 
проблемы.

Экологические интересы миро‑
вого сообщества при  решении 
данной проблемы должны быть 
поставлены выше национальных, 
ведомственных и  корпоратив‑
ных интересов, политических, 
экономических и  других разно‑
гласий между странами. Одним 
из  первых шагов в  этом направ‑

Атом должен быть мирным… и экологически безопасным
лении должно стать не  только 
рассекречивание всех материа‑
лов по  произошедшим в  разное 
время авариям на АЭС, но также 
предоставление в  дальнейшем 
полной и достоверной информа‑
ции обо всех новых аварийных 
ситуациях и авариях на атомных 
объектах  и  разработка единой 
научно обоснованной концепции 
ликвидации последствий аварий.

Урок второй: анализ меро‑
приятий по  ликвидации послед‑
ствий аварий на АЭС показывает, 
что  руководители этих работ 
не используют в полной мере на‑
копленный ранее опыт специали‑
стов тех стран, на территории ко‑
торых уже проходила ликвидация 
последствий аварий на  атомных 
объектах. Для обобщения и ана‑
лиза опыта ликвидации аварий, 
а  также для  обучения руководя‑
щего ликвидацией аварии состава 
целесообразно при  МАГАТЭ 
создать единый научно‑учебный 
центр.

Урок третий: атомные энерге‑
тические станции являются объ‑
ектами сверхповышенной опас‑
ности, в связи с чем при их про‑
ектировании, невзирая на  сто‑
имостные показатели, должны 
закладываться максимальные 
запасы прочности, надежности 
и  живучести. Основным при‑
оритетом при  проектировании, 
строительстве и  модернизации 
А ЭС должна стать ее эколо‑
гическая безопасность и  кон‑
структивные мероприятия по ее 
обеспечению.

Урок четвертый:  масштаб‑
ность, периодичность и  послед‑
ствия техногенных катастроф, 
в том числе и на атомных объек‑
тах, дают основания утверждать, 
что  в  ХХI  веке значительно воз‑
растает роль и значение всех спе‑
циалистов технического профиля, 
включая ученых, инженеров, тех‑
ников и рабочих. Любая, даже не‑
значительная инженерная ошибка 
или просчет, а равно нарушение 
технологии или  низкое качество 
технического обслуживания мо‑
гут привести к  экологической 
катастрофе, в том числе и плане‑
тарного масштаба. Это значит, 
что  возрастают и  требования 
к качеству подготовки специали‑

стов технического профиля всех 
уровней, в том числе и по вопро‑
сам организации и  проведения 
ликвидации аварий и аварийных 
ситуаций.

Игнорирование мнений и  ре‑
шений технических специали‑
стов, а  равно их  замена непро‑
фессионалами резко повышают 
вероятность возникновения тех‑
ногенных аварий. В  странах, где 
высшее руководство понимает 
это, вероятность возникновения 
техногенных аварий на всех энер‑
гетических объектах практически 
приближена к нулю.

Урок пятый: объективно про‑
гнозировать последовательность 
протекания аварии и  противо‑
стоять разрушительному воздей‑
ствию температурного фактора 
очень сложно. Ликвидацию  же 
аварии всегда приходится прово‑
дить в непригодных, чрезвычайно 
опасных для  жизнедеятельности 
человека условиях.

Для  повышения эффективно‑
сти мероприятий и  выработки 
правильных решений по ликвида‑
ции последствий аварии на АЭС 
целесообразно смоделировать 
сценарии наиболее вероятных 
случаев развития процессов ава‑
рии с учетом воздействия макси‑
мально возможного количества 
благоприятствующих аварии 
факторов. По  результатам этого 
моделирования выработать реко‑
мендации по ликвидации послед‑
ствий аварии для  конкретного 
атомного объекта с  учетом его 
особенностей.

Урок шестой: основным послед‑
ствием любой аварии на  АЭС, 
по какой бы причине она ни воз‑
никла, является нарушение тем‑
пературного режима ядерного 
реактора, которое приводит к не‑
контролируемому росту темпера‑
туры. Конечным итогом наруше‑
ния температурного режима АЭС 
всегда являются разрушительные 
взрывы, высокотемпературные 
пожары, радиоактивное, химиче‑
ское, тепловое и другие опасные 
выбросы в  окружающую при‑
родную среду. Несмотря на  на‑
личие множества систем защиты 
и управления ядерным реактором 
и  АЭС в  целом, для  их  функци‑
онирования используется прак‑

тически один вид энергии – элек‑
трическая энергия, производство 
и подача которой к потребителям 
может быть нарушена. Из  этого 
следует, что  для  обеспечения 
и поддержания высокого уровня 
экологической безопасности 
(или  чистоты) АЭС в  ее состав 
необходимо вводить дополни‑
тельные системы охлаждения ре‑
актора и его защитного корпуса, 
функционирующие автономно, 
в  том числе и  при  отсутствии 
основного и аварийного электро‑
питания.

***
Развитие атомной энергетики, 

к  сожалению, пока еще  сопро‑
вождается множеством аварий 
различного масштаба, однако ин‑
формация о большинстве из них 
до  сих пор в  силу различных 
причин засекречена. Достоянием 
гласности стали лишь те аварии 
и  аварийные ситуации, кото‑
рые невозможно было скрыть 
от  мировой общественности, 
поскольку их  последствия при‑
обрели международный характер. 
Регулярность аварий, последо‑
вательность и  схожесть этапов 
их  развития независимо от  при‑
чин возникновения показывают, 
что  уроки аварий на  объектах 
атомной энергетики пока еще ус‑
воены недостаточно.

Следует напомнить, что разви‑
тие ядерной энергетики является 
объективной необходимостью, 
вызванной, прежде всего, ограни‑
ченностью и истощением запасов 
природных энергоносителей. 
К  сожалению, необходимо кон‑
статировать, что пока не найдена 
равноценная замена атомной 
энергетике, в  то же время даль‑
нейшее развитие человеческой 
цивилизации постоянно требует 
повышения энергопотребления. 
Единственным направлением 
дальнейшего развития атомной 
энергетики сегодня, по  мнению 
авторов, является высокий уро‑
вень экологической безопасности 
АЭС, в противном случае атомная 
энергетика может прекратить 
свое существование.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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Россия слишком медленно 
движется к пониманию 
того, что такое на самом 
деле энергоэффективность 
и энергосбережение.

Многие регионы с трудом 
представляют, как мож‑
но реализовать государ‑

ственную программу «Энерго‑
сбережение и  повышение энер‑
гетической эффективности на пе‑
риод до  2020  года: механизмы 
реализации и финансирования». 
Точнее, они не  знают, с  чего 
начать. Но  начинать все равно 
придется, потому что президент 
поставил задачу: к 2020 году сни‑
зить энергоемкость ВВП страны 
на 40 процентов.

Для  разъяснения подробно‑
стей госпрограммы, механиз‑
мов управления и  финансовых 
инструментов ее реализации 
в Москве, в Колонном зале Дома 
союзов, прошла всероссийская 
конференция.

Участие в  ней приняли пред‑
ставители Минэнерго, Мини‑
стерства регионального раз‑
вития, Комитета по  энергетике 
Государственной думы, Совета 
Федерации, Российского энер‑
гетического агентства. В  общей 
сложности, по  данным органи‑
заторов, конференция собрала 
более восьмисот участников, 
кроме федеральных органов вла‑
сти, представлявших учреждения 
бюджетной сферы из  регионов, 
энергоаудиторские и  энергосер‑
висные компании, разработчиков 
энергоэффективных технологий, 
оборудования, товаров и  услуг, 
банки – кредиторы программ.

Как известно, в задачи госпро‑
граммы входит существенное 
снижение доли энергетических 
издержек, снижение нагрузки 
по оплате услуг энергоснабжения 
на  бюджетную систему, обеспе‑
чение населения качественны‑
ми энергетическими услугами 
по  доступным ценам, снижение 
выбросов парниковых газов… 
Достижение этих целей сулит 
несомненную выгоду. Но… все 
не так просто.

Об  энергоэффективности 
и энергосбережении везде и всю‑
ду в России говорят уже как ми‑
нимум полтора года. А ситуация 
в лучшую сторону мало меняется. 
Мягко говоря. Например, более 
чем в тридцати регионах России 
программа по  улучшению энер‑
гоэффективности и энергосбере‑
жению не  исполняется. Многие 
регионы не  знают, как  вообще 
можно реализовать то, что  заду‑
мано государством.

Министр энергетики Сергей 
Шматко, выступая на  конфе‑
ренции, подчеркнул, что  суще‑
ствование госпрограммы в  виде 
документа еще  не  гарантирует 
конечных результатов в деле энер‑
госбережения. Для  реализации 
прописанных в программе меро‑

приятий необходимо привлечь 
финансирование из  различных 
источников. Глава ведомства так‑
же напомнил, что участники про‑
граммы должны в  обязательном 
порядке установить современные 
приборы учета и провести энер‑
гетические обследования.

Сергей Шматко,  
министр энергетики РФ:
– Инвестиционные проекты меропри-
ятий по энергосбережению и технико-
экономическое обоснование немыслимы 
без объективных данных учета и резуль-
татов обследования.

По словам министра, вопросы, 
которые возникают у участников 
по поводу госпрограммы, можно 
понять. Необходимо сделать реа‑
лизацию программы максимально 
прозрачной, понятной. Господин 
Шматко пояснил, что  решение 
задач, поставленных в рамках про‑
граммы, требует высокой степени 
координации действий не только 
федеральных органов исполни‑
тельной власти, но и органов вла‑
сти субъектов Российской Феде‑
рации, местного самоуправления, 
организаций и населения. Содей‑
ствовать этому будет Российское 
энергетическое агентство (РЭА), 
на которое приказом Минэнерго 
возложена функция оперативного 
управления госпрограммой.

Юрий Липатов, председатель Комитета 
по энергетике Государственной думы:
– Без соответствующих подзаконных 
актов закон работать не  в  состоя-
нии. Если  бы подзаконные акты были 
вовремя приняты правительством, 
то эффективность нашей совместной 
работы была бы значительно больше. 
И к большому сожалению, мы констати-
руем факт, что это, пожалуй, «ахилле-
сова пята» правительства, которое 
очень тяжело работает со  срочным 
исполнением подзаконных актов.

Но  созданием нормативной базы 
работа не  заканчивается, а  только 

начинается. Необходима эффективная 
реализация положений закона.

Обеспечить энергоэффективность 
и энергосбережение российской экономи-
ки – это наша общая задача. Для прак-
тической реализации намеченных целей 
необходимо подключить все возможные 
административные рычаги, активи-
зировать информационную политику, 
создать механизмы, устраняющие 
препоны продвижения современных тех-
нологий. Цель – создание конкурентной 
экономики. Энергетика – локомотив, 
обеспечивающий поступательные дви-
жения всех отраслей экономики в задан-
ном направлении. Время на подготовку 
решений практически исчерпано.

С последним утверждением го‑
сподина Липатова не поспоришь: 
времени действительно практиче‑
ски нет – энергетические обсле‑
дования, например, нужно про‑
вести к  концу следующего года! 
Хотя во многих регионах в этом 
направлении особой активности 
не наблюдается.

Светлана Орлова, заместитель пред-
седателя Совета Федерации:
– Без  участия регионов мы не  можем 
решить основную задачу по  энерго-
эффективности и  энергосбережению. 
Госпрограмма впервые за  многие годы 
предоставляет субъектам РФ широкие 
возможности получения господдержки.

Нам нужно считаться с  тенденци-
ями, которые сейчас наблюдаются 
в мире. В мире то, что вчера казалось 
дорогим и  нерентабельным, в  свете 
трагедии в  Японии, уже таким не  ка-
жется. Сама модель энергетического 
развития на  базе старого способа 
потребления энергии изжила себя, 
и  энергоэффективность выступает 
сегодня как реальный ресурс. А главную 
роль играет разработка националь-
ного законодательства. Вы знаете, 
что  парламент России, Дума и  Совет 
Федерации, приняли федеральный закон 
об энергосбережении и повышении энер-
гоэффективности. Но это не говорит 
о том, что завтра все это заработает. 

Мы с  вами долго раскачиваемся. Под-
сказывайте нам, какие еще  изменения 
нужно вносить в законодательство.

Более чем  в тридцати регионах во-
просами энергоэффективности и энер-
госбережения не занимаются серьезно. 
Думают: приняли документы, и все само 
собой как-то  решится. Но  само собой 
оно не  пойдет. Мы должны, наконец, 
понять, что  это действительно се-
рьезный сегмент рынка. Это серьезные 
вещи, без которых нам дальше не дви-
нуться.

Большая работа должна прово-
диться с  населением. Многие вообще 
не понимают, что такое энергоэффек-
тивность и энергосбережение.

Алексей Кубрин, заместитель полно-
мочного представителя президента 
в Приволжском федеральном округе:
– Уже прошло полтора года! Но  мало 
что  изменилось. И  сегодня мы должны 
проводить более трехсот энергообсле-
дований в день!

Очевидно, что  эти полтора года, 
которые у нас пролетели в ходе реали-
зации ФЗ № 261, и вот эти оставшиеся 
девять лет – время, которое мы даже 
не заметим как пролетит. А мы с вами 
должны решать задачу, поставленную 
государством, не только в энергообсле-
довании, но самое главное – в модерни-
зации всей системы.

Тут прозвучала фраза, что  насе-
ление не  информировано, а  я  скажу, 
что  не  знают наши муниципальные 
образования и  руководители пред-
приятий, как в этом плане работать. 
Вот вы здесь сидите – руководители 
соответствующих подразделений, 
регионов… Это наша с  вами зада-
ча – объяснить им вообще, что  это 
такое. Уже сейчас в регионы приходят 
ходоки на  предприятие и  говорят: 
там  вам дорого проведут энергооб-
следование, а мы вам сделаем дешевле. 
Сделали дешево, отправили в  РЭА, 
а подтверждается лишь малая часть 
паспортов. Остальное возвращается 
в регионы. И это будет продолжаться 
до  тех пор, пока соответствующую 
разъяснительную работу вы не  про-

ведете. А  представьте себе, какая 
коррупционная составляющая у  нас 
с вами возникнет примерно через год.

Юрий Мирошниченко, координатор Рос-
сийской программы по инфраструктуре 
и энергетике Всемирного банка:
– Как показывают результаты многих 
исследований, потенциал нереализо-
ванных проектов в России насчитывает 
если не десятки миллиардов долларов, 
то, может быть, даже сотни миллиар-
дов долларов. Но тем не менее проекты 
остаются нереализованными.

Сегодня в большинстве предприятий 
по-прежнему нет понимания того, 
что с помощью проектов по энергоэф-
фективности можно зарабатывать 
деньги, снижать энергопотребление, 
снижать затраты и т. д. В связи с этим 
не выстраиваются и механизмы. Банки 
тоже, в общем-то, пока не очень хорошо 
понимают, что, инвестируя в проекты 
энергоэффективности, можно зараба-
тывать деньги.

Генеральный директор Россий‑
ского энергетического агентства 
Тимур Иванов выделил пять 
основных направлений госпро‑
граммы: софинансирование при‑
оритетных региональных проек‑
тов, предоставление госгарантий 
по кредитам для реализации про‑
ектов, создание государствен‑
ной информационной системы 
«Энергосбережение и  повы‑
шение энергоэффективности» 
(ГИС ЭЭ), обучение лиц, ответ‑
ственных за  энергосбережение, 
проведение научно‑исследова‑
тельских работ по поиску и иден‑
тификации лучших технологий 
локализации производств.

Тимур Иванов,  
генеральный директор РЭА:
– Государство заинтересовано соз-
дать необходимую инфраструктуру, 
инструментарий, который позволит 
привлекать дополнительные бюджет-
ные средства.

В ходе мероприятия делегатам был 
разъяснен порядок получения субсидий 
и  государственных гарантий. Акцент 
был сделан на том, как  получать вне-
бюджетные финансовые средства 
для  реализации программ и  проектов 
по энергоэффективности и энергосбе-
режению. Более того, были даны кон-
кретные практические рекомендации 
по  подготовке заявок для  получения 
федерального и  иного софинансирова-
ния деятельности в  области энерго-
эффективности.

Станислав Воскресенский, заместитель 
министра экономического развития:
– Все зарубежные партнеры, почти все 
зарубежные энергетические агентства, 
международные корпорации заинтере-
сованы в инвестициях в Россию, но они 
до  конца не  понимают, куда им прий-
ти, что  является продуктом, куда 
обращаться.

Многие не  знают, какая поддержка 
может быть получена. Необходима 
информированность. Мы готовы под-
держать и помочь.

Евгения ДУШАНИНА

о Т р А С Л Ь 

«Ахиллесова пята» – подзаконные акты,
или Еще раз об энергосбережении
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Энергетики ввели в эксплу-
атацию первую цифровую 
метеостанцию на территории 
Новооскольского района

Устройство будет сигна‑
лизировать о  различных 
изменениях погодных ус‑

ловий, что позволит предупредить 
развитие аварийных ситуаций 
на энергообъектах Белгородской 
области.

С  помощью метеостанции со‑
трудники филиала в  режиме ре‑
ального времени могут узнавать 
об  изменениях скорости и  на‑
правлениях ветра, атмосферного 
давления, температуры и  отно‑
сительной влажности воздуха. 
На  основании данных метео‑
наблюдений энергетики теперь 
будут планировать свою деятель‑
ность, учитывая направление 
движения циклона, возможные 
осадки, силу ветра и прочее.

Помимо метеостанции, на воз‑
душной линии 110 кВ «Новый 
Оскол – Чернянка» от  подстан‑
ции 110 кВ «Новый Оскол» 
смонтирован датчик гололеда, 
который будет измерять толщину 
наледи на  проводах воздушных 
линий, уровень натяжения прово‑
дов и другие параметры. В случае 
угрозы обрыва провода и  нару‑
шения электроснабжения потре‑

Сотрудники ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» удостоены госу-
дарственной награды и по-
четного звания «Заслуженный 
энергетик России»

Почетное звание «Заслужен‑
ный энергетик Российской 
Федерации» присваивает‑

ся работникам отрасли с 1995 года. 
Его удостаиваются высокопрофес‑
сиональные специалисты, работа‑
ющие в энергетическом комплексе 
более 20  лет, за  личные заслуги 
в проектировании, строительстве, 
вводе в эксплуатацию новых высо‑
котехнологичных и реконструкции 
действующих объектов энергетики; 
в разработке, создании и внедрении 
новых образцов энергогенериру‑
ющих установок, позволяющих 
сократить использование природ‑
ных (невозобновляемых) ресурсов 
и уменьшить выбросы токсичных 
соединений в окружающую среду 
при производстве энергии, а также 
использующих альтернативное 
(возобновляемое) и экологически 
чистое топливо; в подготовке ква‑
лифицированных кадров для энер‑
гетической отрасли.

Указом президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева 
пятнадцати энергетикам ОАО 
«МРСК Центра и  Приволжья» 

Указом президента 
награждены

за большой вклад в развитие энер‑
гетики, достигнутые трудовые 
успехи и  многолетнюю добро‑
совестную работу присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федера‑
ции»: Бартеневу Александру 
Николаевичу, Богову Александру 
Владиславовичу, Варгасову Вик‑
тору Александровичу, Дедушкину 
Сергею Васильевичу, Дождеву 
Юрию Викторовичу, Ерекину 
Николаю Алексеевичу, Кузне‑
цову Владимиру Михайловичу, 
Лепехину Василию Петровичу, 
Мякову Александру Леонидовичу, 
Новикову Владимиру Алексан‑
дровичу, Панкратову Николаю 
Александровичу, Сарафаннико‑
вой Людмиле Яковлевне, Универ‑
салу Александру Михайловичу, 
Чистякову Николаю Васильевичу, 
Яговкину Юрию Николаевичу.

Генеральный директор ОАО 
«МРСК Центра и  Приволжья» 
Евгений Ушаков поздравил со‑
трудников с высокой наградой:

– Молодое поколение с гордо‑
стью равняется на таких работни‑
ков, как вы. Я желаю вам оставать‑
ся такими же энергичными, трудо‑
любивыми и самоотверженными, 
какими вы были все годы работы 
в энергетике. Пусть светятся ваши 
глаза, пусть будет мир в доме. Будь‑
те здоровы и счастливы!  

Ольга ТРУНОВА

Встретить погоду 
во всеоружии

бителей это позволит оперативно 
предпринять необходимые меры 
и устранить угрозу.

По результатам работы метео‑
станции и  датчика гололеда со‑
трудники филиала ОАО «МРСК 
Центра» – «Белгородэнерго» 
примут решение о  дальнейшей 
установке и использовании этого 
оборудования в  других районах 
области.

– Уже в  нынешнем году по‑
сле установки еще  пятнадцати 
метеостанций мы будем владеть 
полной информацией о  погод‑
ных условиях на всей территории 
области, – отметил заместитель 
директора по  техническим 
вопросам – главный инженер 
филиала ОАО «МРСК Цен
тра» – «Белгородэнерго» 
Денис Ягодка.
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Администрация Твери и ОАО 
«ТГК-2» на основе государ-
ственно-частного партнерства 
намерены создать единую 
теплосетевую компанию, 
которая будет заниматься 
и сбытом тепловой энергии.

Преимуществами альянса, 
по словам его участников, 
станут распределение 

ответственности между энер‑
гетиками и  муниципалитетом, 
возможность совместного финан‑
сирования деятельности новой 
компании, повышение прозрачно‑
сти тарифов, а также повышение 
инвестиционной привлекатель‑
ности теплосетевого хозяйства 
Твери.

Впрочем, как  считают энерге‑
тики, новая компания станет без‑
убыточной не раньше 2014 года.

Учредители разделят 
ответственность
Впервые идея о создании единой 
компании была выдвинута в ТГК‑
2 и получила поддержку админи‑
страции еще  до  начала отопи‑
тельного сезона 2010‑2011 годов. 
Для руководства города особенно 
важно, что  работа по  принципу 
государственно‑частного пар‑

тнерства снимает риск потери 
имущества и  исключает ситуа‑
цию, когда один соучредитель 
может принять какое‑либо суще‑
ственное решение без  согласия 
другой стороны.

Сегодня это предложение про‑
шло согласование юридической 
службы и  контрольно‑счетной 
палаты.

В  ближайшее время предло‑
жение должно быть вынесено 
на обсуждение комитета по во‑
просам городского хозяйства, 
а  потом и  на  общее очеред‑
ное заседание Думы, – поясни‑
ли в  ТГК‑2. Предполагается, 
что  57 процентов будущего 
ООО «Тверьтепло» будет при‑
надлежать ТГК‑2, 43 процента 
– соответственно тверскому 
муниципалитету. Все решения 
в  соответствии с  уставом будут 
приниматься коллегиально.

В  состав ООО «Тверьтепло» 
должны войти магистральные 
сети ТГК‑2 протяженностью 96 
километров, сети «Тверьгорте‑
плоэнерго» (230 километров), 
переданные ТГК‑2 по принципу 
конкурсного управления и  му‑
ниципальное имущество – 47 
километров разводящих сетей 
и 144 ЦТП. Кроме того, в ведение 
новой компании планируется 
передать и 72 километра бесхоз‑
ных сетей Твери, имеющих самый 
высокий процент износа.

Сколько стоит 
модернизация
Уже объявлено, что соучредители 
«Тверьтепла» планируют инве‑
стировать в замену трубопрово‑
дов более 200 миллионов рублей 
в  год, что  позволит проводить 
замену до 15 километров сетей.

Предполагалось, что  «Тверь‑
тепло» начнет работу уже в июне 
2011 года. Но Тверская городская 
дума до сих пор не рассмотрела 
вопроса о  ее создании, что  соз‑
дает некоторый риск, посколь‑
ку своевременность создания 
единой теплосетевой компа‑
нии – залог успешной подго‑
товки к  отопительному сезону 
2011‑2012 годов.

По  прогнозам специалистов, 
в  ближайшие 2‑3  года «Тверь‑
тепло» не  станет прибыльным 
предприятием, что связано с не‑
обходимостью финансировать 
большой объем ремонтных работ. 
Но уже к 2014 году соучредители 
компании надеются выйти на безу‑
быточный уровень. Более того, они 
надеются избежать проблем с при‑
влечением инвестиций – в том слу‑
чае, «если платежная дисциплина 
будет достаточно высокой».

Преимущества 
и риски
– Консолидация активов, в данном 
случае теплосетевых, – это, действи‑
тельно, реальный способ повысить 
инвестиционную привлекатель‑

Трубопроводы Твери объединят к лету
С и Т у А ц и я 

ность предприятия, при условии 
прозрачности и прогнозируемости 
тарифной политики, – считает Вла
дилен Прокофьев, заместитель 
директора направления «Город
ское хозяйство» фонда «Инсти
тут экономики города». – Другой 
вопрос, что такая форма решения 
«коммунальных» проблем со‑
держит в себе риски размывания 
ответственности, при  которой 
у отдельно взятого соучредителя 
появляется соблазн переложить 
ответственность за  проблемное 
состояние теплосетевого хозяй‑
ства, задолженность потребителей 
и  другие болезненные вопросы 
на партнера. Пример такой поли‑
тики наши специалисты уже наблю‑
дали в одном из регионов России.

Еще  один риск в  отношении 
планов будущего «Тверьтепла» 
связан с тем, что инвестиционная 
привлекательность теплосетевых 
предприятий связана прежде 
всего с практикой регулирования 
тарифов на тепло, определяющих‑
ся на уровне правительства РФ.

А величина таких тарифов в со‑
временной России – вопрос 
не столько экономический, сколь‑
ко социальный и  политический. 
Подобная практика снижает при‑
влекательность коммунального 
сектора для  инвестора, вне за‑
висимости от масштабов бизнеса.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Для того чтобы повысить 
энергоэффективность 
страны, необходимо ею, 
энергоэффективностью, 
управлять.

Но  нельзя управлять тем, 
о  чем  имеешь смутное 
представление, а сегодня 

мы в  массе своей не  понимаем, 
что  такое энергоэффективность 
и чем ее можно измерить. А ведь 
чтобы что‑то  измерять, следует 
определиться, в чем мы будем из‑
мерять. Иначе получится, как в из‑
вестном мультфильме: «А в попу‑
гаях я гораздо длиннее…».

Не сравнивать  
несравнимое
Вот пример: недавно на  одном 
интернет‑форуме довелось про‑
честь, что старый советский дом 
потребляет 600 кВт‑ч на квадрат‑
ный метр в  год, а  датский дом, 
построенный по так называемой 
пассивной технологии, – 27 кВт‑ч 
на квадратный метр в год!

Отрадно, что вопросы энерго‑
эффективности волнуют обще‑
ство. Но  хотелось  бы, чтобы 
при  их  обсуждении активные 
граждане не приходили к невер‑
ным выводам. Ведь в заявленных 
на  форуме величинах некоррек‑
тно сравнивать здания, находя‑
щиеся в  разных климатических 
зонах (например, в  Копенгагене 
и  в  Норильске – согласитесь, 
что  в  Норильске зима длиннее 
и холоднее). В этой величине (ин‑
дикаторе) не учтена температура 
воздуха на улице и продолжитель‑
ность отопительного сезона.

Кстати, действующие сегод‑
ня строительные нормативы 
по  сопротивлению теплопере‑
дачи ограждающих конструкций 
в России строже чем, к примеру, 
в  Германии… Для  корректного 
сравнения следует пересчитать 
индикатор в  приведенную вели‑
чину Вт / м2*°С. Используя такой 
индикатор, мы можем корректно 
сравнивать между собой дома 
и  разные по  площади, и  находя‑
щиеся в различных климатических 
зонах. Конечно, корректно срав‑
нивать можно только однотипные 
по  функционалу здания. Некор‑
ректно будет сравнивать здание 
поликлиники с дворцом культуры 
или  с  жилым многоквартирным 
домом, то есть для каждого типа 
зданий должно быть свое норма‑
тивное значение индикатора.

Или, к  примеру, при  обосно‑
вании индикаторов для  бизнеса 
нас должно волновать не  абсо‑
лютное значение потребляемого 
ресурса и  даже не  приведенное 
потребление ресурса для зданий, 
которые использует бизнес (цеха 
и  т. д.), а  энергоэффективность 
бизнеса в  целом. Например, ко‑
личество энергии, потраченной 
на получение добавленной стои‑
мости (маржинального дохода) и, 
как  дополнительный индикатор, 
– на  производство конкретной 
единицы товара.

Государственный 
подход
Давайте вспомним, что  понима‑
ется под энергоэффективностью 
на  уровне государств: это от‑
ношение потребления энергоре‑
сурсов в государстве к его ВВП, 
или, излагая проще, – отношение 
энергозатраты к доходу государ‑
ства. Исходя из вышесказанного, 
основным показателем энер‑
гоэффективности любого вида 
бизнеса должно стать отношение 
энергозатраты бизнеса (юридиче‑
ского лица) к его маржинальному 
доходу.

Следует контролировать общее 
потребление энергоресурсов 
в тоннах условного топлива (т. у. 
т.) или  в  кВт‑ч на  рубль маржи‑
нального дохода, а какой энерго‑
ресурс использует бизнес – газ, 
электроэнергию, тепло и т. д., это 
дело бизнеса, и  это не  следует 
контролировать со  стороны го‑
сударства.

О  необходимости введения 
показателей энергоэффектив‑
ности упоминается в  ФЗ № 261 
«Об  энергосбережении…». 
К  сожалению, разработка по‑
казателей как  всегда отложе‑
на – поручена правительству. 
А следовало бы четко прописать 
в  законе систему показателей 
(индикаторов), которая могла бы 
стать тем мерилом, по которому 
общество уже сегодня могло  бы 
объективно оценивать движение 
страны по  волнам энергоэффек‑
тивности.

Совершенно очевидно, что го‑
сударство должно утвердить пере‑
чень индикаторов и  установить 
их минимальное значение для раз‑
личных объектов и  субъектов 
(перечень которых тоже следует 
утвердить), которые должны со‑
ответствовать предъявляемым им 
нормативным требованиям. А вот 
ответственность за  выполнение 
минимальных требований – это 
уже вопрос собственника объ‑
екта. Важно, чтобы государство 
не  попыталось управлять энер‑
гоэффективностью в  «ручном 
режиме», как  оно любит делать 
во многих отраслях экономики.

Если мы с  вами посмотрим 
на опыт европейских стран в об‑
ласти энергоэффективности, 
то  основной движущей силой 
является «живая энергия твор‑
ческих масс», именно на управле‑
нии этой силы и должно сосредо‑
точиться государство. Для этого 
необходимо создать систему мо‑
тиваций (кнут и пряник) для соб‑
ственников объектов к  повыше‑
нию энергоэффективности по‑
следних, контроль которой будет 
осуществляться (вопрос – кем? – 
тоже предстоит решить государ‑
ству) на основе индикаторов.

Безусловно, необходимо выде‑
лить бюджетные средства на со‑
финансирование (дотационный 
пряник) мероприятий по  повы‑
шению энергоэффективности 
объектов, имеющих показатели 
индикаторов хуже утвержденного 
норматива. Эти дотации должны 

выделяться собственнику объ‑
екта на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффектив‑
ности только при  наличии ут‑
вержденного плана мероприятий, 
с обоснованием предполагаемого 
эффекта. Это возможно и в рам‑
ках энергосервисных контрак‑
тов, и  в  рамках мероприятий, 
рекомендованных по результатам 
энергоаудита. Важно, чтобы была 
совершенно четко определена от‑
ветственность лица собственника 
объекта за достижение планиру‑
емых результатов (планируемое 
значение показателя после про‑
ведения мероприятий).

Дьявол в деталях
При  создании системы показа‑
телей очень важно не  утонуть 
в мелочах. Следует создать в пер‑
вую очередь индикаторы для тех 
объектов, которых в стране значи‑
тельное количество и по которым 
ожидается ощутимый эффект 
от действий по управлению энер‑
гоэффективностью. На  сегод‑
няшнем этапе достаточно только 
определить показатели, а вот уста‑
новить норматив можно будет 
позднее, после того как наберется 
статистика (опыт применения 
индикаторов).

Крайне важно определиться 
с методами получения информа‑
ции, на  основе которой должны 
определяться (рассчитываться) 
показатели. Важнейшим должен 
стать принцип получения ин‑
формации в момент совершения 
коммерческих сделок (перехода 
права собственности на  энерго‑
ресурс), в  силу объективности 
такой информации. Иными сло‑
вами, нас не  очень интересует 
КПД турбины электростанции 
(возможный индикатор), рас‑
считанный на  основе показаний 
технологических приборов, нас 
интересует КПД станции, полу‑
ченный на  основе актов купли 
первичного энергетического 
ресурса (газа, условного топли‑
ва) и актов продажи вторичного 
энергоресурса (электричество, 
тепло). В таком случае показатель 
становится объективным, учиты‑
вающим все факторы, влияющие 
на  эффективность источника 
энергии. А  контроль КПД тур‑
бины это вопрос собственника 
станции и специалистов, работа‑
ющих на ней.

Большой ошибкой, на  мой 
взгляд, является нахождение 
в  плену «знаний» о  нормах по‑
требления, которые получены 
нами в  годы обучения в  уважа‑
емых энергетических и  других 
институтах. Большая часть тех 
норм (догм), которые мы впитали 
в себя как истину (полагаясь на ав‑
торитет учителя), предназначены 
для целей проектирования систем 
энергообеспечения зданий, энер‑
гетических сетей и  источников 
энергии и, на мой взгляд, малопри‑
менимы, а зачастую совсем не при‑
менимы в  качестве индикаторов 
энергоэффективности (вспомните 
пример про кВт‑ч на квадратный 
метр в год в начале статьи).

При  расчете индикаторов 
мож но и  нужно использовать 
для  бизнеса в  качестве базового 
энергетического параметра ус‑
ловное топливо, при этом следует 
отказаться от  т. у. т. и  перейти 
ко всем понятным МВт‑ч. В СССР 
и  России за  единицу условного 
топлива (у. т.) принималась тепло‑
творная способность 1 килограм‑
ма каменного угля = 29,3 МДж, 
или  7000 ккал. Международное 
энергетическое агентство (IEA) 
приняло за  единицу нефтяной 
эквивалент, обычно обозначаемый 
аббревиатурой TOE (Tonne of oil 
equivalent). Одна тонна нефтяного 
эквивалента равняется 41,868 ГДж 
или 11,63 МВт‑ч. То есть следует 
пересчитывать все потребление 
энергетических ресурсов (элек‑
трическую энергию, тепло и пр.) 
в условное топливо в МВт‑ч.

Избегая крайностей
Очень важно, одновременно 
с утверждением показателя, про‑
писать регламент (методику) 
определения каждого из утверж‑
денных показателей энергоэф‑
фективности. Нельзя применять 
значения показателей, которые 
мы будем получать непонятным 
способом (кто  во  что  горазд), 
в  противном случае мы имеем 
шанс получить значения, которые 
не  будут соответствовать реаль‑
ности и  не  позволят принимать 
эффективные управленческие 
решения.

Показательный пример, как   
не  следует поступать, мы на‑
блюдаем в части запрещения ФЗ 
№ 261 оборота ламп накаливания. 
Законодатели хотели запретить 
неэффективные лампы, а запрети‑
ли технологию – получение света 
путем накаливания вещества. Сле‑
дует напомнить, что Солнце све‑
тит именно по этой технологии, 
за счет высокой температуры сво‑
ей поверхности. Если говорить 
об эффективности осветительных 
приборов, то следует установить 

Что кроется за модным словом

показатель в  виде соотношения 
светового потока к потребляемой 
электроэнергии (для  лампочки 
накаливания 100 Вт он составляет 
~15 лм / Вт).

А  сейчас получилось, что  за‑
конодательно «закрыли» науч‑
но‑конструкторские разработки 
в  области создания ламп нака‑
ливания с большим КПД; следо‑
вательно, даже если завтра будет 
найдено техническое решение, 
повышающее эффективность 
ламп накаливания, оно не  будет 
иметь возможности практиче‑
ской реализации. А то, что такое 
техническое решение возможно, 
подтверждается показателями 
Солнца ~99 лм / Вт.

Очень важно гармонизировать 
показатели (индикаторы), вводи‑
мые в  России, с  индикаторами, 
применяемыми в  странах ЕС, 
и в первую очередь это касается 
показателей для бытовой техники.

Крайне важно в деле повышения 
энергоэффективности, впрочем, 
как  и  в  других отраслях управ‑
ления, получать не «как всегда», 
а  как  надо! А  для  этого следует 
слушать и слышать специалистов, 
а  не  принимать решения (зако‑
ны), основываясь на  обыватель‑
ских представлениях об областях, 
требующих специальных знаний. 
Энергоэффективность – это 
большая и  серьезная отрасль 
знаний, объединяющая в  себе 
инженерию, экономику, юри‑
спруденцию и социологию. В силу 
того, что экономические и юриди‑
ческие правила, поведение соци‑
ума различные в разных странах, 
то,  просто привезя специалиста 
по энергоэффективности из дру‑
гой страны, мы не получим специ‑
алиста по энергоэффективности 
для  отечественной экономики. 
Нам придется создавать соб‑
ственную, отечественную школу 
энергоэффективности и  растить 
отечественных специалистов 
в этой отрасли.

Игорь КУЗНИК

м н е н и е 

художник вячеслав Шилов
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О  том, что  происходит с  рос‑
сийской отраслью, как эксперты 
оценивают новые решения пра‑
вительства, какой эффект и после‑
дующие проблемы они принесут, 
а также какова реакция на это ино‑
странных инвесторов, в интервью 
«ЭПР» рассказал директор Ин
ститута проблем ценообразова
ния и регулирования естествен
ных монополий Национального 
исследовательского университе
та «Высшая школа экономики» 
Илья Долматов.

– Тема тарифов зачастую боль‑
ше политическая, нежели эконо‑
мическая, – отметил господин 
Долматов. – Хотя обозначаемая 
проблема – рост цен для отдель‑
ных категорий потребителей 
– затронула большую часть про‑
мышленности, которая и  стала 
волноваться.

– Что произошло?
– С  1 января 2011  года фор‑

мально запущен либерализо‑
ванный рынок электроэнергии, 
но это не касается поставок элек‑
троэнергии населению, которое 
по‑прежнему получает ее по регу‑
лируемым тарифам. Для промыш‑
ленности же теперь каждый месяц 
(а для крупной промышленности 
и  каждый час) цену на  электро‑
энергию определяет рыночный 
механизм. Можно выделить 3 
составляющие в  конечной цене 
на  электроэнергию: производ‑
ство, передача и  сбыт электро‑
энергии. Цена на  производство 
электроэнергии стала нерегули‑
руемой, и эта цена складывается 
на  оптовом рынке по  принципу 
маржинального ценообразования 
на  основе соотношения спроса 
и предложения по каждому часу 
в сутках. Далее определенная та‑
ким образом цена транслируется 
на потребителя розничного рын‑
ка. Плюсом к этому добавляются 
регулируемый тариф на  услугу 
по передаче, который дифферен‑
цируется по  уровням напряже‑
ния, и сбытовая надбавка, которая 
регулируется для гарантирующих 
поставщиков и  не  регулируется 
для  независимых сбытовых ком‑
паний.

Как ие факторы повлияли 
на рост тарифов? Первый, кото‑
рый влияет на  издержки компа‑
нии, – это инфляция. Когда фор‑
мируются цены, в регулируемых 
услугах закладывают инфляци‑
онные ожидания, которые про‑

гнозирует Минэкономразвития. 
Этот объективный факт нельзя 
сбрасывать со  счетов. На  этот 
год уровень инфляции определен 
в  пределах 8 процентов. Второй 
фактор, влияющий на формирова‑
ние цены, – это рост цен на газ, с 1 
января этого года увеличение со‑
ставило 15 процентов. Еще один 
существенный фактор – увели‑
чение суммы страховых взносов, 
уплачиваемых как  отчисления 
с  фонда оплаты труда, – возрос 
с 26 до 34 процентов. Существуют 
также и другие факторы, которые 
на данном этапе реформирования 
электроэнергетики способству‑
ют росту цен. Основной из  них 
связан с полной либерализацией 
цен на оптовом рынке. При этом 
нерегулируемая цена оказывается 
выше регулируемой. Еще  неко‑
торое время назад мы наблюдали 
поэтапную либерализацию – 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 80 про‑
центов, теперь сразу 100 процен‑
тов. При  либерализации рынка 
та часть электроэнергии, которая 
раньше продавалась по регулиру‑
емым ценам, теперь «обрела» не‑
регулируемую повышенную цену. 
И этот фактор, хотим мы или нет, 
в  конечном счете сказывается 
на росте платежей.

И потом, принцип маржиналь‑
ного ценообразования означает, 
что равновесная цена для потре‑
бителей определяется по  стои‑
мости самой дорогой генерации, 
которая востребована рынком, 
а не по средневзвешенной стои‑
мости поданных ценовых заявок 
поставщиков электроэнергии.

– Влияет  ли на  ценообразо‑
вание износ основных фондов 
в отрасли?

– В тарифах учитывается амор‑
тизация, а  также расходы на  ре‑
монтные работы, что так или иначе 
зависит от износа оборудования. 
Сейчас преимущественно дей‑
ствует принцип индексации рас‑
ходов. Это означает, что регулятор 
по условно‑постоянным расходам 
компании закладывает индекс тем‑
па роста инфляции. Единственное, 
на что в последнее время обращает 
внимание регулятор и что он за‑
кладывает «плюсом» к  тарифу, 
к себестоимости, – это инвести‑
ционная составляющая. Сейчас 
все компании в массовом порядке 
разрабатывают масштабные инве‑
стиционные программы, что оче‑
видно требует дополнительного 
прироста тарифа.

Можно выстроить следующую 
логическую цепочку роста цен. 
В  генерации рост цены факти‑
чески произошел за  счет удо‑
рожания газа и  либерализации 
рынка. Если говорить о передаче 
электроэнергии, то  с  1 января 
2011 года все компании Холдин‑
га МРСК перешли на  установ‑
ление долгосрочных тарифов. 
И  большинство из  них – а  это 
около 80 процентов – перешли 
на установление тарифов методом 
доходности инвестированного 
капитала (RAB), что  в  результа‑
те привело к  росту стоимости 
оказываемых ими услуг. За  счет 
чего? Во‑первых, в соответствии 
с методикой, которую утвердила 

Федеральная служба по тарифам, 
при  переходе на  новый метод 
регулирования необходимо про‑
водить рыночную оценку капи‑
тала. С учетом того, что компании 
давно не  переоценивали свои 
фонды, данный фактор повлиял 
на то, что за счет этой оценки воз‑
врат капитала, или то, что раньше 
учитывалось как  амортизация, 
стал выше, в  некоторых случаях 
в два раза и больше.

Во‑вторых, на  рост цены по‑
влияла доходность или  прибыль 
компании. Если посмотреть 
на  статистику последних лет, 
например, компаний Холдинга 
МРСК, то  рентабельность ее 
активов составляла менее 2 про‑
центов на  стоимость активов 
по данным бухгалтерского учета. 
Очевидно, что,  применяя новый 
подход к  определению прибыли 
компании, основанный на  уста‑
новлении рыночной нормы доход‑
ности (правда, делая это поэтапно 
– сначала 6 процентов, затем 
9 процентов и  на  третий год, 
сравнивая ее с неким рыночным 
уровнем в 12 процентов) на оце‑
ненный капитал по  рыночной 
стоимости, это приводит к суще‑
ственному влиянию на  тарифы. 
Таким образом, два вышеупомя‑
нутых ключевых фактора, помимо 
инфляции и увеличения налогов, 
сыграли такую роль, что для по‑
рядка 70 процентов компаний 
рост тарифов на  оказываемые 
услуги по  передаче превысил 15 
процентов.

Новая логика
– Получается, что это впол‑

не логичный процесс или  итог 
какого‑то процесса?

– Нельзя сказать, что это стало 
новостью, которую никто не смог 
предвидеть. Вообще, нужно ска‑
зать, что неразбериха и волнения 
отчасти вызывают удивление. По‑
тому что, с одной стороны, когда 
в  прошлом году определялись 
параметры регулируемых цен, 
то  закладывался средний рост 
уровня цен в  регулируемом сек‑
торе 15 процентов. Федеральная 
служба по тарифам этот параметр 
выдержала, и он был даже меньше, 
но  именно в  секторе регулируе‑
мых цен и  в  среднем по  России. 
Задача ФСТ всегда состояла в том, 
чтобы выдержать индекс ро‑
ста цен на  регулируемые услуги 
в  среднем по  России, который 
одобряется правительством Рос‑
сии и  публикуется в  прогнозе 
Минэконоразвития на очередной 
год и среднесрочную перспекти‑
ву. Нигде не было зафиксировано, 
что  рост цен для  потребителей 
не должен превышать предел в 15 
процентов. Это не было обозначе‑
но ни ранее, ни сейчас. Но в этом 
году премьер России  В.  Путин 
сказал, что  пределы по  росту 
тарифов должны быть на уровне 
15 процентов не в среднем по Рос‑
сии, а по регионам, и эту планку 
превышать нельзя. Отчасти это 
пример какой‑то  несогласован‑
ности действий властей. Ведь 
тарифная кампания – довольно 
напряженная, длительная и  тру‑

доемкая процедура и не делается 
по  принципу «захотели – при‑
няли».

– Кроме того,  выходит, 
что  отраслевые компании по‑
несут определенные потери?

– В  первую очередь это от‑
разится на  тех инвестиционных 
программах, которые утверждали 
компании, они их  просто пере‑
смотрят.

– Это и предлагает министр 
энергетики Сергей Шматко 
в предложениях Минэкономраз‑
витию…

– Собственно, возникает па‑
радоксальная ситуация. Для всех 
компаний, которые перешли 
на метод доходности инвестиро‑
ванного капитала, изначальным 
посылом служила необходимость 
реализации масштабных инвести‑
ций. А метод RAB как раз и позво‑
ляет сглаживать тарифные послед‑
ствия при реализации инвестици‑
онных программ. Это выражается 
в том, что если сначала компания 
строит объект, то  лишь после 
этого в течение длительного срока 
(35  лет) потраченные средства 
возвращаются компании в  виде 
дохода и возврата на вложенные 
средства. Государство пошло 
на то, что необходимо реализовы‑
вать масштабные инвестиционные 
программы и  дало карт‑бланш 
– переход на этот метод доходно‑
сти. А  сейчас, когда государство 
увидело, что тарифы очень сильно 
растут, решило вернуть их  об‑
ратно, снизить стоимость за счет 
сокращения инвестиционных 
программ. Возникает вопрос: 
ради чего это все затевалось? 
Получается, инвестпрограммы 
не  являются столь очевидными 
и нужными нашей экономике.

– Мы не  вписались в  какие‑ 
то временные рамки?

– Да. Меня в этом плане беспо‑
коит то, что можно было просчи‑
тать последствия, итоги внедре‑
ния метода, картину того, к чему 
мы идем и как это скажется на по‑
требителях. Я – сторонник того, 
что  когда принимается решение 
о  запуске новой модели расчета 
тарифов, цен, то  нужно просчи‑
тать все возможные последствия.

Качество не  
соответствует ценам

– Наверное, поэтому и  гово‑
рят, что рынок электроэнергии 
в России работает на формаль‑
ных условиях…

– Если мы говорим о  генера‑
ции, то там ситуация следующая. 
Есть электроэнергия и мощность. 
Когда мы говорим о рынке, то сле‑
дует говорить об электроэнергии 
в  том плане, что  фактически по‑
ставщики конкурируют за  воз‑
можность поставки электроэнер‑
гии потребителю по цене, опреде‑
ляемой рынком. Если у поставщи‑
ков реальные издержки расхода 
на топливо ниже, чем равновесная 
маржинальная цена, то они фак‑
тически зарабатывают, получая 
дополнительную прибыль. Не‑
востребованная, а значит дорогая, 
электроэнергия на рынке просто 
не  будет покупаться. И  в  этом 
плане так или иначе присутствует 
конкуренция, но не могу сказать, 
что она действительно настоящая, 
учитывая существующие сетевые 
ограничения, которые привели 
к возникновению двадцати девяти 
зон свободного перетока. Что ка‑
сается мощности, то  здесь пока 
еще  не  заработал действительно 
рыночный механизм отбора мощ‑
ности: потребитель до  сих пор 
оплачивает гораздо большую 
мощность, чем  ему необходимо 
даже с учетом требуемого резер‑
вирования. И это так называемая 
вынужденная генерация, финан‑
сирование которой решили пока 
сохранить за счет тарифов.

– Если тарифы не  сдержи‑
вать, то мы рискуем обогнать 
США , Финляндию и  другие 
страны…

– На  самом деле наступает 
предел. Принципы дифференци‑
ации тарифов таковы, что на низ‑
ком напряжении тарифы уже 
довольно‑таки сильно выросли, 
они составляют порядка 3‑5 
рублей, а  в  отдельных случаях 
и выше, и это становится тем пре‑
делом, при  котором промыш‑
ленный потребитель начинает 
задумываться о том, а не стоит ли 
ему приобрести собственную 
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генерацию. И  здесь может воз‑
никнуть серьезная проблема, 
которая в конечном счете может 
привести к потере преимуществ 
всей нашей централизованной 
энергетической системы. Если 
наша промышленность перей‑
дет на  собственные источники 
энергоснабжения, то  кто  будет 
оплачивать инфраструктуру? 
Население? Оно и  так получает 
электроэнергию по  ценам ниже 
экономически обоснованного 
уровня. А это все та же до сих пор 
нерешенная проблема перекрест‑
ного субсидирования, которое 
ложится на  промышленных по‑
требителей.

И еще – на мой взгляд, проблема 
не в том, что регуляторы не смо‑
трят на затраты и завышают цены, 
– нет, они как раз очень консер‑
вативны в намерениях повышать 
тарифы и  всячески стараются 
снизить расходы компаний. Речь 
идет о  том, что  у  нас слишком 
старое оборудование, эксплуа‑
тация которого крайне дорога. 
Но, с другой стороны, и отказать‑
ся от его обслуживания нельзя, так 
как  сразу  же возникнет вопрос 
по  надежности нашей энерго‑
системы. Поэтому получается, 
что сейчас не синхронизированы 
вопросы модернизации и  роста 
тарифов, – мы не  успели рекон‑
струировать наши мощности, 
а  цены уже достигли довольно 
высокого уровня.

Скептики  
или оптимисты?

– Как  вы считаете, сложив‑
шаяся ситуация с  тарифами 
может повлиять на иностран‑
ных инвесторов, которые и так 
не  очень заинтересованно смо‑
трят на нашу отрасль?

– Недавно инвесторы, вла‑
деющие активами российских 
генерирующих компаний, – Enel, 
Fortum, Eon – написали письмо 
премьер‑министру РФ Владимиру 
Путину о  том, что  фактическое 
изменение правил игры на рынке 
– негативный сигнал для инвесто‑
ров. Тут, конечно, есть доля прав‑
ды с учетом того, что, с одной сто‑

роны, государство пересмотрело 
первоначально установленные 
правила, а с другой стороны, когда 
принималась модель рынка, полу‑
чается, что она не была до конца 
просчитана. И в этом плане у нас 
постоянно идут процессы уточне‑
ния, пересмотра.

– Что мы получаем после 1 мая?
– Понижение стоимости элек‑

троэнергии. Практически во всех 
регионах пересмотрят тарифы 
на  передачу, которые коснут‑
ся трех четвертей всех сетевых 
компаний. Очевидно, регионы, 
в  которых эта планка сейчас 
меньше 15 процентов, не  бу‑
дут их  пересматривать. В  свою 
очередь Федеральная служба 
по тарифам на своем уровне из‑
менит федеральные факторы: 
понизит стоимость генерации 
и тарифы на услуги ОАО «ФСК 
ЕЭС» – фактически «упакует» 
их в этот же предел – 15 процен‑
тов. Вероятно, рост цен по стране 
составит уже не  больше 10 про‑
центов.

– В  чем  выиграют или  про‑
играют от этого все участники 
процесса?

– Если говорить о  сетевых 
компаниях, возникнет вопрос 
о  реализации инвестиционных 
программ. Они будут либо сдви‑
нуты во  времени, либо просто 
не  выполнены. И  это основной 
итог нововведений. За  счет чего 
можно сейчас снизить цену? 
Придется сказать: нам не нужны 
инвестиции, мы их убираем из та‑
рифной составляющей и  вполне 
укладываемся в  уровень инфля‑
ции, не выше.

Это может вызвать в  дальней‑
шем проблемы, которые пере‑
живала промышленность во вре‑
мя бурного роста экономики 
в 2006‑2007 годах, что было связа‑
но с неразвитостью инфраструк‑
туры, высокой платой за  тех‑
присоединение. А  сейчас один 
из самых удачных моментов, когда 
на фоне кризиса есть свободные 
мощности. Как раз сейчас нужно 
реализовывать инвестиционные 
программы, чтобы не столкнуться 
с  дефицитом мощностей в  буду‑
щем, – ведь энергетика довольно 
инерционная отрасль, и  инве‑
стиционные проекты не  реали‑
зуются так быстро, как хотелось. 
Откладывая это решение, мы 
в  дальнейшем все равно придем 
к новому росту цен и удорожанию 
инфраструктуры. Ровно потому, 
что  существующая инфраструк‑
тура уже самортизирована и на‑
лог на имущество минимальный.

Рынок оказался  
ловушкой

– Вы знакомы с  темой це‑
нообразования в  России. Из‑
вестны  ли подобные ситуации 
с ростом тарифов в энергетике 
других стран?

– С  одной стороны, такие 
шоковые ситуации проходили 
во  многих странах. С  другой 
стороны, рынки электроэнергии 
там не сворачиваются, хотя кор‑
ректировки, безусловно, имеют 
место. У  нас  же рынок создан, 

р е г у Л и р о В А н и е 

но еще не доведен до логического 
завершения. Мы вышли на  ре‑
формирование с кучей проблем, 
которые не  решать в  процессе 
реформирования невозможно. 
Но  и  решать быстро не  полу‑
чается. В  итоге мы оказались 
в ловушке. Однако и в этом случае 
признавать, что  произошел крах 
реформы и никаких положитель‑
ных моментов не достигнуто, я бы 
не стал.

Мы ставим задачу – получить 
инвестиции. Если рынок не может 
сам себя регулировать, государ‑
ство должно прописать такие 
правила и согласовать такую кон‑
струкцию, чтобы всех устроило. 
Иначе не будет выгодно никому.

– Должна  ли Федеральная 
служба по тарифам выдвинуть 
какие‑либо предложения?

– ФСТ действует, на  мой 
взгляд, вполне последовательно 
и  в  соответствии с  теми реше‑
ниями, которые принимает пра‑
вительство. В  плане совершен‑
ствования регулирования есть 
куда идти. Первое – внедрение 
бенчмаркинга (бенчмаркинг – 
англ. benchmarking – процесс 
определения, понимания и адап‑
тации имеющихся примеров эф‑
фективного функционирования 
компании с  целью улучшения 
собственной работы. Он в равной 
степени включает в себя два про‑
цесса – оценивание и сопоставле‑
ние – И. К.). Обычно за образец 
принимают расходы как  эксплу‑
атационные, так и  инвестици‑
онные «эталонной» компании, 
которые ставятся в сопоставимое 
сравнение с  аналогичными рас‑
ходами других компаний, с  тем 
чтобы определить эффективность 
работы этих компаний. И  уже 
на  основе этого анализа застав‑
лять компании снижать свои 
издержки.

В  России есть тысячи сетевых 
компаний, при этом не проводится 
анализ, насколько адекватны за‑
траты в сопоставимых условиях. 
Может оказаться, что  у  одной 
сетевой компании удельные рас‑
ходы кратно превышают расходы 
в сравнении с другой компанией, 
работающей в сопоставимых ус‑
ловиях. Я  считаю неверным то, 
что  с  внедрением метода RAB 
не был внедрен метод сравнения 
аналогов, или бенчмаркинг. А он 
нужен, чтоб понять, кто работает 
эффективно, а кто – нет.

– Будет ли он внедрен?
– Надеюсь, что да, но пока про‑

ектов такой методики я не видел.
– Какой прогноз можно вы‑

вести?
– В  ближайшей перспективе 

существующие проблемы сохра‑
нятся, а в чем‑то даже и усугубят‑
ся, и их решение будет отложено 
на несколько лет. Следующий год 
выборный, и, боюсь, тарифное 
регулирование будет еще  более 
сложным. Население, уверен, 
не сильно пострадает. А что будет 
с  энергетикой? От  инвестиций 
в долгосрочной перспективе ни‑
кто не откажется.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

В МРСК Центра и Приволжья 
проходит международная 
эстафета памяти 
и благодарности «Родина 
подвига – Родине героя».

Торжественные меропри‑
ятия в  честь годовщины 
Победы в  Великой Оте‑

чественной войне в рамках эста‑
феты памяти пройдут в  посел‑
ке Крапивне Тульской области 
и в городе‑герое Туле, на родине 
прославленных боевых летчиков 
Героев Советского Союза майора 
Дмитрия Зайцева и  лейтенанта 
Ивана Алимкина.

Бывший электромонтер «Тул‑
энерго» Дмитрий Зайцев со‑
вершил подвиг на  шестой день 
войны: 28 июня 1941 года в небе 
над  селом Гостомель Киевской 
области (Украина) он пошел 
на  воздушный таран немецкого 
бомбардировщика. Спустя че‑
тыре года – 18 января 1945 года 
– подвиг Дмитрия Зайцева повто‑
рил еще  один туляк – лейтенант 
Иван Алимкин. Он погиб при со‑
вершении воздушного тарана 
над  Сербией, освобождаемой 
советскими войсками, и был по‑
хоронен в селе Бачки‑Брестовац.

Эстафета на тульской земле нач‑
нется с торжественного митинга, 
в котором примут участие руково‑
дители Холдинга МРСК, предста‑
вители администрации Тульской 
области, координационного со‑
вета ветеранов и объединенного 
совета молодежи распределитель‑
ного электросетевого комплекса, 
а  также родственники Дмитрия 
Зайцева и Ивана Алимкина.

Родина подвига – 
Родине героя

Участники акции возложат 
венки к могиле Дмитрия Зайцева 
на Всехсвятском кладбище Тулы 
и  к  памятнику героическим за‑
щитникам города.

Кроме того, будут подписаны 
соглашения о побратимских отно‑
шениях и сотрудничестве между 
главами администраций родины 
героев – поселка Крапивна – и сел 
Бачки‑Брестовац и Гостомель.

В  завершение эстафеты пред‑
ставители побратимов высадят 
деревья дружбы – три туи – 
на  территории Крапивенской 
школы (акции по  высадке дере‑
вьев проходят во  всех филиалах 
Холдинга МРСК в  рамках про‑
граммы «Распределительный 
электросетевой комплекс – за ох‑
рану окружающей среды»).

– Связать историей одного 
подвига место рождения и место 
славы героя Великой Отече‑
ственной войны – вот основная 
идея эстафеты памяти, иници‑
ированной Холдингом МРСК. 
Это масштабное мероприятие 
рассчитано на  пять лет. Не  со‑
мневаюсь, что оно станет одним 
из заметных патриотических со‑
бытий в России. Я горд, что имен‑
но нашей компании, точнее, ее 
филиалу «Тулэнерго», выпала 
честь стать первой площадкой 
эстафеты и что одним из первых 
героев, которых мы чествуем, 
стал Дмитрий Зайцев, представи‑
тель славной династии тульских 
энергетиков с  общим трудовым 
стажем 179  лет, – подчеркнул 
генеральный директор ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
Евгений Ушаков.

Ольга ТРУНОВА
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В соответствии с федеральным 
законом № 261 «Об энергосбе-
режении и повышении энерге-
тической эффективности» все 
организации обязаны провести 
энергоаудит и реализовать 
мероприятия по повышению 
энергоэффективности.

Результатом энергоаудита 
является наличие энергети‑
ческого паспорта на каждый 

объект предприятия.
Энергоэффективность предпри‑

ятия складывается из  нескольких 
факторов. Для того чтобы снизить 

Энергоэффективность с арстЭм
ресурсозатраты, необходимо про‑
вести обследование всех основных 
производственных процессов, 
особенно с  высокой долей потре‑
бления топливно‑энергетических 
ресурсов (ТЭР). Пристальное 
внимание стоит уделить транс‑
портировке ТЭР и  правильности 
работы оборудования, связанного 
с их преобразованием.

Энергоаудит позволяет наи‑
более наглядно продемонстриро‑
вать уровень ресурсопотребления 
и  определить пути повышения 
энергоэффективности. Простая 
установка новых счетчиков и лам‑
почек не является панацеей от пере‑
расхода ТЭР. Необходим комплекс‑
ный анализ и  учет всех факторов, 

влияющих на  производство. Если 
хотя  бы одна сфера деятельности 
не  учитывается, программа энер‑
госбережения окажется неполной. 
Это – упущенная выгода!

Задачей экспертов энергогруп‑
пы АРСТЭМ в  данном случае 
становится поиск решений, благо‑
даря которым предприятие сможет 
экономить, и разработка меропри‑
ятий, которые возможно внедрить 
с минимальным вложением средств.

В рамках энергетического обсле‑
дования специалисты АРСТЭМ 
проведут обследование каждого 
объекта на соответствие энергети‑
ческой эффективности и проверку 
соответствия фактического объема 
потребления ТЭР с  нормативно 

расчетными значениями, выстав‑
ляемыми сетевыми компаниями.

В результате предприятие получит:
• комплексную программу энер‑

госбережения ТЭР для  каждого 
объекта;

• энергетический паспорт, раз‑
работанный в соответствии с дей‑
ствующим законодательством РФ.

Высокий уровень квалификации 
инженерного состава, опыт про‑
ведения энергетических обследо‑
ваний, наличие всех необходимых 
лицензий и  свидетельств, а  также 
собственная электролаборато‑
рия являются преимуществами  
АРСТЭМ. Стоит отметить, что экс‑
перты энергогруппы имеют право 
на  проведение работ с  использо‑

ванием сведений, составляющих 
государственную тайну.

Своевременное проведение энер‑
гоаудита и реализация разработан‑
ной программы позволят не только 
снизить уровень нерационального 
использования ресурсов и  умень‑
шить финансовые расходы на ТЭР, 
но и избежать штрафных санкций 
со стороны надзорных органов.

нА пРАвАх РеклАмы

Энергетики отчитываются 
о прохождении осенне-
зимнего сезона 2010-2011. 
Не во всех регионах побед 
было больше, чем поражений.

Однако то, что прошедшая 
зима стала очередным 
профессиональным уро‑

ком для отрасли, очевидно.
Северо ‑Запад ный регион 

в  этом году практически не под‑
вергался воздействиям стихии. 
И  все  же руководитель ОАО 
«МРСК СевероЗапада» Алек
сандр Кухмай осторожно за‑
метил, что нельзя твердо сказать, 
было ли энергетикам просто в за‑
вершающемся холодном сезоне.

– За то время, пока существует 
МРСК, мы сумели выстроить 
систему, которая гарантирует 
экстренное реагирование на воз‑
можные сложные ситуации, – 
сказал он. – Речь идет о создании 
аварийного резерва, формирова‑
нии аварийно‑восстановительных 
бригад, отработке межрегио‑
нального взаимодействия наших 
филиалов между собой и на уров‑
не правительств всех регионов 
в  зоне ответственности нашей 
компании. В ходе неформальных 
тренировок наши сотрудники от‑
работали схемы взаимодействия 
на всех уровнях, включая энерге‑
тиков, специалистов МЧС России 
и  других служб, которые могут 
быть задействованы в ликвидации 
таких аварий.

Природные катаклизмы – 
не  редкость для  всех регионов 
нашей страны, они бывают более 
или  менее шумными. Понятно, 
что  январская ситуация в  энер‑
госистемах столицы и ближайших 
областей коснулась многих людей, 
ведь это Центр России. За  про‑
шедший год у  нас тоже были 
сложные ситуации, связанные 
с  природными явлениями. Про‑
шлое жаркое лето в Вологодской 
и  Новгородской областях спро‑
воцировало серьезные бедствия, 
там  буквально целые районы 
лишились леса, соответственно, 
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учимся на чужом опыте, 
но пользуемся своими средствами

пострадали линии электропереда‑
чи. «Ледяной дождь» нынешней 
зимы коснулся юга Псковской 
области, и  мы совместно с  фи‑
лиалом МРСК Северо‑Запада 
«Псковэнерго» и  МЧС РФ до‑
статочно интенсивно работали 
над  ликвидацией последствий 
этого явления. Отмечу, что  со‑
действие МЧС не было формаль‑
ным, напротив, нас обеспечили 
финансированием и несколькими 
единицами специальной техники.

– Какая специальная техни‑
ка была приобретена?

– Гусеничные вездеходные 
машины, необходимые для  до‑
ступа к трассам ЛЭП в условиях 
глубокого снега. Кроме того, 
в  соответствии с  нашей про‑
граммой мы давно и целенаправ‑
ленно создаем парк резервных 
источников электроснабжения. 
Использование передвижных 
генераторов регламентировано, 
мы знаем, в  каких точках будем 
их подключать, особенно там, где 
есть важные для  жизнедеятель‑
ности объекты: больницы, шко‑
лы, отдельные котельные. У  нас 
организована разноуровневая 
система штабов по  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций – в рам‑
ках предприятия электрических 

сетей, на уровне филиала или ре‑
гиона в целом. Безусловно, с при‑
влечением региональных властей. 
Мы учимся на  опыте других 
и всячески содействуем коллегам 
других территорий в ликвидации 
последствий ЧП: в  частности, 
во время московской аварии наши 
специализированные бригады 
выехали на  объекты по  первому 
вызову.

– Помимо холодной и снежной 
зимы, может быть и  сложное 
лето. Вы уже сейчас начинаете 
готовиться к летним ремонтам?

– Да, в  энергосистемах Се‑
веро‑Запада десятилетиями от‑
рабатывали схему реализации 
ремонтных программ. Кстати, 
в  этом году мы празднуем сразу 
несколько юбилеев энергосистем 
– «Колэнерго», «Карелэнерго», 
«Архэнерго». Это является пока‑
зателем стабильности компании, 
востребованности опыта и  ква‑
лификации наших энергетиков.

В летнюю кампанию мы должны 
провести ремонт того оборудова‑
ния, которое готовится к работе 
следующей зимой. Но,  помимо 
этого, мы озадачены еще  одной 
серьезной проблемой – расчис‑
ткой лесных просек. На сегодняш‑
ний день нам удалось наладить 

взаимоотношения с  Российским 
агентством по лесному хозяйству. 
Итогом переговоров должен 
стать некий нормативный доку‑
мент, который решит проблемы 
расчистки просек и позволит нам 
работать своевременно и  каче‑
ственно. Состояние трасс линий 
электропередачи – не единствен‑
ная проблема. Нашим ЛЭП угро‑
жают деревья, которые находятся 
за  границами просеки и  имеют 
сомнительную принадлежность. 
А ведь именно такие деревья мо‑
гут стать причиной разрушения 
линий, поскольку разрешенный 
предел ширины просек сегод‑
ня не  является гарантом того, 
что деревья не упадут на провода. 
Кроме того, мы должны убирать 
эти деревья, что  тоже надо со‑
гласовывать с владельцами леса.

На  мой взгляд, здесь следует 
сотрудничать с собственниками, 
которым принадлежит лес. Чист‑
ка просек – это важное меропри‑
ятие, поскольку мы понимаем, 
что  жарким летом возможны 
пожары, а борьба с ними – серьез‑
ное и дорогостоящее дело. В этой 
связи мы внесли предложение 
(хотя неизвестно, найдет ли оно 
законодательное подтверждение) 
– использовать просеки ЛЭП 
как  противопожарные линии, 
обеспечивающие нераспростра‑
нение лесных пожаров. Данное 
предложение адресовано в ОАО 
«Холдинг МРСК», в ведомство 
лесного хозяйства и  МЧС. Это 
предложение очень важное, по‑
тому что такое назначение просек 
повысит пожаробезопасность 
не  только ЛЭП, но  и  газо‑, не‑
фтепроводов. В  то  же время мы 
понимаем, что здесь может быть 
обратная сторона – вырубка леса 
наносит ущерб экологии.

– Известно, что в связи с из‑
менением тарифов на электро‑
энергию многие энергетические 
компании должны скорректиро‑
вать свои инвестиционные пла‑
ны. Относится ли это к МРСК 
Северо‑Запада?

– У нас есть регионы, где сред‑
ний тариф не  превысил 15 про‑
центов, – это Вологодская область 

и  Карелия. Серьезно пересмо‑
трены тарифы в  Новгородской 
области, потому что мы перешли 
там на трехгодичный RAB и зна‑
ем, как  там  решить проблему 
без ущерба программам, реализа‑
ция которых нужна правительству 
Новгородской области. Также 
сохраняется довольно сложная 
ситуация в  Архангельске. Опре‑
деленные проблемы для нас соз‑
дают и территориальные сетевые 
организации, которые занимают 
подчас доминирующее положение 
на территориях: они добиваются 
повышенных тарифов, однако 
эффективность использования 
вырученных средств сомнитель‑
на. На  мой взгляд, тарифы этих 
компаний не  должны ущербно 
влиять на тарифы МРСК.

Мы оцениваем возможные ри‑
ски по  корректировке тарифов 
в  сумму миллиард рублей. Эти 
деньги должны были пойти на ин‑
вестиции.

– Будут приостановлены 
какие‑то программы? Ремонт‑
ные?

– Мы боремся сегодня за  то, 
чтобы не  снижать объемов ре‑
монтов. Напротив, нам удалось 
убедить региональные энерге‑
тические комиссии, что  надо 
увеличивать финансирование 
ремонтных программ, потому 
что  полное обновление парка 
электросетевого оборудования 
идет медленнее, чем выполняется 
ремонт.

Скорее всего, придется огра‑
ничить перспективные планы 
по развитию сетей. От этого мо‑
жет пострадать бизнес, который 
стремится к  развитию, и  мы это 
стремление готовы поддерживать. 
Надеюсь, что найдется механизм 
финансирования, который позво‑
лит произвести обновление всех 
фондов на новых инновационных 
принципах. Бездумно менять 
одно на другое мы не намерены. 
Мы постараемся с максимальным 
эффектом использовать те деньги, 
которые у нас есть.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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Российский рынок 
электроэнергии уникален, 
считают наши зарубежные 
коллеги-энергетики. 
И подчеркивают, что мы идем 
правильным путем.

Вопрос в том, как мы идем. 
Чтобы не  совершать из‑
вестных ошибок, мы можем 

применить опыт других стран, 
освоивших новые отраслевые 
технологии, методы и программы.

«Концентрируйте внимание 
на доказательствах работоспособ‑
ности и комплексности техниче‑
ского решения, а не на конкрет‑
ной технологии», – так оценивает 
возможности решений smart grid, 
или  интеллектуальных сетей,  
д. т. н. Бартош Войшчик, техни
ческий руководитель глобаль
ного подразделения интеллек
туальных сетей Digital Energy 
GE Energy, кто  рассказал нам 
о том, как данные решения могут 
повлиять на развитие энергетиче‑
ской отрасли. Например, снизить 
тарифы на электроэнергию на де‑
сятки процентов.

– Вы не  впервые проводите 
презентацию своих технологий 
в России. Что предлагаете сей‑
час и есть ли реальные возмож‑
ности для внедрения этих про‑
ектов в российской энергетике?

– На  этой конференции мы 
представили некоторые про‑
екты smart grid, которые уже 
реализованы в  разных странах 
мира, а также примеры финансо‑
во‑хозяйственной деятельности 
компаний в том, как именно обо‑
сновать инвестиции в  создание 
интеллектуальных сетей.

Можно очень по‑разному опре‑
делять smart grid как  интеллек‑
туальную сеть. Это означает, 
что  каждая энергетическая ком‑
пания по‑своему трактует и само 
понятие, и  желание реализовать 
эту технологию, и  ожидаемый 
экономический эффект от  этих 
технологий. Поэтому когда мы 
переводим технологию на  рос‑
сийский рынок, то имеем в виду, 
что  есть компоненты smart grid, 
которые в вашей стране уже вне‑
дряются. 

В  частности, речь идет о  по‑
вышении качества и  безопасно‑
сти энергоснабжения, приросте 
энергоэффективности силового 
оборудования, снижении техно‑
логических потерь с точки зрения 
генерации и  передачи электро‑
энергии, повышении качества 

энергопотребления для  конеч‑
ного потребителя. Немаловажно 
и то, что эти направления поддер‑
живает ваше законодательство, 
в частности закон 261 «Об энер‑
госбережении и  о  повышении 
энергетической эффективности 
и  о  внесении изменений в  от‑
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

В  России уже реализуется це‑
лый ряд проектов smart grid, 
в  частности создаются зеленые 
зоны, или  так называемые тер‑
ритории, где, помимо энергоэф‑
фективности, обеспечивается 
и  экологичное использование 
электроэнергии. Эти проекты 
можно описать как  интеллекту‑
альные сети на  начальном этапе 
их развития.

– Как вы оцениваете возмож‑
ности российской энергетики 
для  внедрения подобных про‑
ектов?

– Можно очень долго отвечать 
на  этот вопрос. Обычно я  отве‑
чаю, что  российская энергетика 
за  долгое время существова‑
ния сложилась из  множества 
естественных существующих 
и  частично устаревших систем. 
В вашей отрасли есть конкретный 
путь, которому следовал энерге‑
тический сектор в  тот или  иной 
период, имеются конкретные дви‑
жущие факторы энергетического 
сектора, которые будут целесоо‑
бразны для повышения существу‑
ющего и перехода на следующий 
уровнь. 

Я работаю с разными компани‑
ями в разных странах мира и вижу 
большой прогресс в энергетиче‑
ском секторе России в рамках по‑
вышения энергоэффективности. 
В  любой стране энергетический 
сектор имеет собственную точку 
начала для  перехода на  следую‑
щий уровень. Информация о том, 
что  происходит в  России, пока‑
зывает, что начальный этап у вас 
очень неплох, есть все предпосыл‑
ки подняться на новый уровень. 
GE достаточно много инвестиру‑
ет в российский рынок, и это тоже 
говорит о том, что нам интересен 
ваш рынок – можно упомянуть 
создание Центра энергетических 
технологий в  Калуге и  начало 
работ в рамках совместного пред‑
приятия с ГК «Ростехнологии» 
и «Интер РАО ЕЭС».

– Всем известно, что  тари‑
фы на  электроэнергию для  ко‑
нечного потребителя в  России 
самые высокие даже в сравнении 
с другими странами. Внедрение 
smart grid способно снизить 
тарифы, не правда ли?

– Тарифы на  электроэнергию 
повышаются в  любой стране. 
Это связано с неэффективностью 
энергосетей, удорожанием топли‑
ва для генерации и др. Российские 
тарифы не находятся в изоляции 
от коммунальных компаний в дру‑
гих странах, поэтому многие спе‑
циалисты считают, что внедрение 
интеллектуальных сетей на  всех 
или отдельных этапах – от пере‑
дачи до  конечного потребителя 
– может снизить затраты на элек‑
тричество, причем значительно. 
Ведь в этом случае вы внедряете 
более эффективную генерацию 
(парогазовый цикл, например) 
и более эффективные сети распре‑
деления электроэнергии, что ми‑
нимизирует затраты.

Авторы проектов smart grid 
могут предпринимать иници‑
ативы, которые в  полной мере 
удовлетворяют нужды заказчиков, 
реагируют на спрос или переме‑
щение пиковых нагрузок на более 
дешевое для  генерации время. 
Многие примеры внедрения 
smart grid по  миру показывают, 
что даже в самом начале внедре‑
ния таких технологий можно 
существенно снизить затраты 
на электроэнергию.

– До какой степени возможно 
такое снижение?

– Сложно сразу ответить. Ин‑
теллектуальная сеть по‑своему 
оценивает, как  и  с  какой эффек‑
тивностью работает компания, 
какие программы реализуются 
для того, чтоб регулировать цены 
на электроэнергию, как при этом 
государство поддерживает ре‑
гулятивную и  правовую базу 
для  того, чтоб обеспечить опти‑
мальную структуру генерации 
и  распределения. Изменение 
тарифа за счет внедрения интел‑
лектуальной сети гораздо замет‑
нее того, как  эту составляющую 
может менять сам рынок. Могу 
сказать, что  такие изменения 
тарифов варьируются в  преде‑
лах одной‑двух цифр в  значении 
(то  есть могут достигать десят‑
ков процентов), в  зависимости 
от компании и страны.

– В свете недавних событий 
в  японской энергосистеме ло‑
гично будет спросить о  том, 
готовите ли вы какие‑то новые 
типы продуктов smart grid 
для  обеспечения безопасности 
на атомных электростанциях?

– Здесь стоит отметить две 
темы. Первая – ситуация с АЭС 
«Фукусима», в  которой нам 
слишком рано делать какие‑то за‑
явления о  корневой причине 
аварии и  дальнейших послед‑

ствиях. Но  я  хочу заверить вас, 
что  General Electric будет уча‑
ствовать в процессах, нацеленных 
на  понимание причины этой 
трагедии. Вторая тема – безопас‑
ность энергоснабжения. Могу 
сказать, что  smart grid в  разных 
вариантах и назначениях как раз 
и обеспечивают эту безопасность. 

Однако само понятие «безопас‑
ность» по‑разному трактуется, 
в  зависимости от  конкретного 
случая. Некоторые компании за‑
ботит именно безопасность АЭС, 
другие – безопасность систем 
генерации возобновляемых ис‑
точников, третьи будут думать 
о безопасности с целью избежать 
полномасштабного отключения 
энергетических объектов в целом 
по  стране. Конечно  же, общая 
безопасность является частью 
функционировании интеллек‑
туальных сетей, но  могут быть 
и другие специфичные локальные 
факторы, также влияющие на ра‑
боту энергосистем и охраняемые 
интеллектуальными сетями.

– Кибербезопасность, напри‑
мер, или программы по предот‑
вращению хищения электро‑
энергии?

– Хакерские атаки, или кибер‑
безопасность, это один из важных 
вопросов для компаний, которые 
внедряют интеллектуальные сети. 
Очень много инициатив прини‑
мается в разных странах в плане 
определения требований к техни‑
ческой безопасности энергосети. 
Мы говорим о  кибербезопасно‑
сти, имея в виду преднамеренное 
умышленное вторжение, грозя‑
щее блэкаутом, или  полномас‑
штабным отключением электро‑
энергии. А кража, хищение – это 
другая тема, которая тоже приме‑
нима к интеллектуальным сетям, 
и  у  нас немало примеров, когда 
компании используют конкрет‑
ные технологии для  того, чтобы 
сократить потери нетехнологиче‑
ского характера. И для того, что‑
бы сократить нетехнологические 
потери, требуется правильное 
сочетание технологий и  про‑
грамм по требованиям заказчика, 
которые при  этом должны обе‑
спечивать снижение стоимости 
электроэнергии.

– В  рамках эксперимента 
в Майами была выбрана тыся‑
ча потребителей, на  которых 
опробовали новые продукты 
smart grid. Каковы результаты?

– Выбор заказчика или  по‑
требителя – очень важная тема. 
Обычно первоначальным этапом 
отбора является то, что  мы учи‑
тываем сегментирование рынка. 

Иными словами, изучаем, какие 
клиенты хотели бы внедрить пакет 
технологий, изменить свое пове‑
дение с точки зрения потребления 
электроэнергии и как далеко они 
готовы идти в масштабе реализа‑
ции перемен. 

Это означает, что вы выбираете 
определенных клиентов на основе 
структуры сегментации рынка. 
Далее мы определяем, какой па‑
кет программ нужно реализовать 
для того, чтобы масштабировать 
пилотные результаты на всю кли‑
ентскую базу. Каждая отдельно 
взятая компания по‑разному под‑
ходит к оценке сегментирования 
клиентов и  реализации соответ‑
ствующих пилотных проектов. 
Этот процесс должен одновре‑
менно проходить с  разработкой 
технологий для  индивидуальных 
сетей.

– В  России вы только пред‑
ставили свою технологию. 
Есть  ли какие‑то  предвари‑
тельные мнения или  предложе‑
ния?

– Возможно, мне не  хватает 
детальных представлений о  су‑
ществующих в  России програм‑
мах, но  замечу, что  по  итогам 
обсуждения наших презентаций 
со  многими компаниями есть 
положительные оценки, которые 
мы намерены проанализировать.

– Известно, что  вы являе‑
тесь активным сторонником 
электромобилей и  проектов 
по  солнечной энергетике. При‑
меним ли ваш опыт на россий‑
ской площадке?

– Я сторонник того, что умест‑
но для конкретного рынка. В Рос‑
сии солнечная энергия не лучшее 
решение, зато у  вас есть тех‑
нологические и  экономические 
хорошие основы для  развития 
ветроэнергетики, биотоплива. 
У вас есть и хорошие возможности 
для  развития электромобилей. 
Однако чтобы принять решение 
о  том, какую технологию реа‑
лизовать на  этом рынке, нужны 
конкретные шаги. 

Для начала необходима норма‑
тивная база, чтобы инвестировать 
в  новые технологии, после чего 
компании должны исследовать 
последствия, определить степень 
проникновения этих технологий 
в энергосети. И важно, насколько 
потребитель примет и  одобрит 
эти новые системы. А пока в Рос‑
сии целесообразно инвестировать 
в распределенные энергетические 
ресурсы: биогаз, ветроэнергетику.

Беседовала  
Алина ВАСИЛЬЕВА

Smart grid изменят отрасль
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ОАО «Завод котельного обо-
рудования» (г. Алексеевка) 
проектирует, производит и по-
ставляет котлы для сжигания 
различных видов топлива,  
в том числе газомазутных.

Сфера использования таких 
котлов: заводы пищевой 
промышленности, ТЭЦ 

средней мощности, пусковые 
котлы для АЭС и ТЭС большой 
мощности и т.п. Котлы могут 
использоваться как для замены 
устаревших модификаций, так и 
для нового строительства.

Разработана серия газомазут‑
ных котлов паропроизводитель‑
ностью от 10 до 200 т/час, с 

котлы и горелки
для сжигания природного, попутного 
нефтяного газа и газов нефтепереработки

параметрами пара: давление от 
1,4 до 3,9 МПа, температура пере‑
гретого пара от 225 до 440  ºС. Вы‑
работанный пар энергетических 
параметров может быть направлен 
как на технологические нужды 
предприятия, так и на турбину.  
Котлы обеспечивают  КПД до 
94% в зависимости от вида то‑
плива. Выбросы окислов азота 
ниже предельно допустимых для 
аналогичных котлов. Компактные 
габариты котла позволяют сни‑
зить капитальные затраты на стро‑
ительство котельной, допускается 
установка котельного оборудова‑
ния в открытой компоновке.

В инженерном центре завода 
разработан ряд низкотоксичных 
газомазутных горелок мощно‑
стью от 1 МВт до 40 МВт, кото‑

рые позволяют сжигать следую‑
щие виды топлива:

• газообразное топливо: при‑
родный газ, сжиженный газ, се‑
роводород, топливный газ не‑
фтепереработки с переменной 
калорийностью от 5000 до 34 000 
ккал/м3

• жидкое топливо: мазут по 
ГОСТ 10585‑75, дизельное то‑
пливо, печное топливо, керосин, 
а также  иные жидкие топлива по 
согласованию

Кроме того, разработаны много‑
топливные газомазутные горелки 
для раздельного или совместного 
сжигания природного, коксового, 
доменного газа или мазута.

Основные требования, которые 
должны быть выполнены при 
организации топочного процесса 

при сжигании этих видов топлива, 
в настоящее время ужесточились. 
Так, во многих регионах государ‑
ственные надзорные органы по 
защите окружающей среды пред‑
писывают уменьшить вредные 
выбросы оксидов азота и углерода 
на действующих энергетических 
объектах до уровня, соответству‑
ющего нормам ГОСТ Р 50831.

Для реализации требований по 
предельно допускаемым вредным 
выбросам в разработанных  низко‑
токсичных газомазутных горелках 
предусмотрены следующие техни‑
ческие решения: дополнительная 
подача газов рециркуляции, ис‑
пользование двухступенчатого 
сжигания, работа на малых избыт‑
ках воздуха и оптимальное распре‑
деление газа в потоке окислителя.

ОАО «Завод котельного обо‑
рудования» занимается также 
проблемой сжигания в энерге‑

тических котлах паропроизво‑
дительностью от 1 до 25 т/час 
биотоплив, являющихся отходами 
переработки ряда предприятий, 
в частности сжигается лузга под‑
солнечника, гречневая, рисовая, 
просяная шелуха, опилки и дру‑
гие мелкие топлива с большой 
парусностью. Для их сжигания 
разработаны, запатентованы и 
опробованы в эксплуатации го‑
релки газомазутные с изменяемой 
степенью крутки первичного и 
вторичного воздуха и с каналом 
для подачи указанных топлив.

Все горелки сертифицированы, 
имеют паспорт и могут быть по‑
ставлены либо в составе котла, 
либо как отдельные поставочные 
единицы.

Дмитрий СИНИЦА,  
начальник конструкторского 

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

нА пРАвАх РеклАмы

На Пермской ТЭЦ-6 ЗАО 
«КЭС-Холдинг» (дивизион 
«Генерация Урала») завершен 
монтаж оборудования 
современной парогазовой 
установки фирмы Siemens.

После ввода нового энер‑
гоблока в  эксплуатацию 
мощность одной из  ста‑

рейших теплоэлектростанций 
в Перми увеличится почти в три 
раза.

Начинается подготовка к  пер‑
вому этапу пуско‑наладочных 
работ, в ходе которого отдельные 
единицы оборудования парога‑
зовой установки (ПГУ) пройдут 
плановые испытания. Главная за‑
дача этих испытаний – апробация 
работы отдельных элементов, 
а  также синхронизация взаимо‑
действия всех агрегатов новой 
установки. На  следующей фазе 
испытаний будет произведен 
розжиг газовых турбин.

Последняя фаза предусматрива‑
ет горячие испытания основного 
оборудования под  нагрузкой. 
Комплексное опробование уста‑
новки в  течение 72 часов – это 
обязательный завершающий этап 
испытаний оборудования перед 
запуском его в  промышленную 
эксплуатацию.

Реконст ру кция Пермской 
ТЭЦ‑6 осуществляется в рамках 
проекта «Малахит», входящего 
в  инвестиционную програм‑
му КЭС‑Холдинга «Диадема». 
В рамках проекта на территории 
ТЭЦ‑6 была построена факти‑
чески новая электростанция: 
парогазовая установка, смон‑
тированная в  новом корпусе 

 

На Пермской ТЭЦ 
установлено
новое оборудование

ТЭЦ, включает в себя две газовые 
т урбины SGT‑800 новейшей 
модификации, два современных 
котла‑утилизатора и  паровую 
турбину SST‑600 фирмы Siemens. 
Мощность энергоблока после 
ввода в  эксплуатацию достигнет 
124 МВт, что  вдвое превышает 
действующую энергомощность 
станции.

По итогам реализации проекта 
«Малахит» электрическая мощ‑
ность электростанции увеличится 
в три раза – до 180 МВт, а тепло‑
вая – на 240 Гкал‑ч, до 833 Гкал‑ч. 
Вводимая тепловая мощность 
может дополнительно обеспечить 
теплом более 50 тысяч квартир. 
Таким образом, центр Перми 
получит новые резервы энергии 
для полноценного развития.

К концу текущего года на стро‑
ительство энергоблока на Перм‑
ской ТЭЦ‑6 будет направлено 
6,9 миллиарда рублей. Общий 
объем инвестиций в  проект, ко‑
торый планируется завершить 
в  четвертом квартале 2011  года, 
составляет 9 миллиардов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

В этом году ОАО «ТГК-2»  
примет на работу 
восемнадцать выпускников 
Ивановского государственного 
энергетического университета.

Как  сказала выпускница 
теплоэнергетического 
факультета вуза Елена 

Емелина, «компания предлага‑
ет хорошие стартовые условия 
для будущей карьеры энергетика, 
это перспективное предприятие, 
где молодой специалист сразу 
после окончания университета 

В столице отопительный сезон 
завершен без аварий и инци-
дентов. Об этом сообщил пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
МОЭК Илья Пульнер.

В  этом сезоне почти на  10 
процентов снизилось коли‑
чество повреждений тепло‑

вых сетей по сравнению с отопи‑
тельным сезоном 2009‑2010  го‑
дов. По  словам замдиректора 
Московской объединенной энер‑
гокомпании, уменьшение коли‑
чества повреждений теплосетей 
МОЭК связано с более жестким 
контролем за  ходом гидравли‑
ческих испытаний, проводимых 
в летнюю ремонтную кампанию.

Кроме того, с  целью исключе‑
ния перерывов в теплоснабжении 
при  производстве ремонтных 
работ в уходящем отопительном 
сезоне МОЭК широко использо‑
вала специальные схемы времен‑
ного теплоснабжения с  дрени‑
рованием воды на  большинстве 
выполняемых работ.

Работу в обмен на инновации
может проявить себя на инженер‑
ной должности».

По  сообщению управления 
внешних коммуникаций ТГК‑2, 
компания предлагает молодым 
специалистам вакансии не только 
на действующих ТЭЦ, но и на но‑
вых объектах, которые строятся 
в  рамках реализации договоров 
о  поставке мощности. В  част‑
ности, это работа на  современ‑
ных парогазовых генерирующих 
установках, таких, как ПГУ мощ‑
ностью 210 МВт в  Новгороде 
Великом и  ПГУ‑110 МВт в  Во‑
логде. Особое внимание уделяется 
студентам, которые проходили 

практику на предприятиях ТГК‑2.
– Мы заинтересованы в  при‑

влечении молодых специали‑
стов в  структуру предприятия, 
– отметил заместитель гене
рального директора ТГК2 
по организационным вопросам 
Тимур Кадыев. – Мы не только 
даем им работу по  специально‑
сти, но  и  обеспечиваем жильем, 
достойной заработной платой, 
льготами, предусмотренными 
коллективным договором. В ответ 
на это мы ждем от молодых спе‑
циалистов идей и  предложений 
по  внедрению инновационных 
и энергоэффективных технологий.

 

Холодный сезон завершен без проблем

Господин Пульнер также от‑
метил низкую повреждаемость 
тепловых сетей, переложенных 
с  использованием новых техно‑
логий, – за  весь отопительный 
сезон выявлено только шесть по‑
вреждений на таких трубах, при‑
чем причиной пяти из них стали 
дефекты завода‑изготовителя 
и неправильный монтаж.

– Эксплуатация трубопро‑
водов новых технологий про‑
демонстрировала несомненное 
качество трубопроводов из сши‑

того полиэтилена и правильность 
выбранной стратегии по  замене 
традиционных тепловых сетей, – 
отметил И. Пульнер.

Помимо повышения надеж‑
ности, реконструкция тепловых 
сетей трубами новых технологий 
дала энергосберегающий эффект 
– за  последний год фактическая 
подпитка в сетях МОЭК снизилась 
на 11 процентов, а за предыдущие 
пять лет – более чем в два раза.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (Екатерин-
бург) – УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» 
является одним из крупнейших 
в России разработчиков и про-
изводителей трансформаторно-
реакторного оборудования.

Предприятие производит 
трансформаторы более 
70 лет. Сегодня это уникаль‑

ное производство, с  современным 
техническим оснащением, выпуска‑
ющее широкий спектр трансфор‑
маторов и  реакторов различного 
назначения. В области маслонапол‑
ненного оборудования предприятие 
специализируется на выпуске мас‑
ляных преобразовательных транс‑
форматоров, в том числе для электро‑
лиза, железных дорог, а также сило‑
вых трансформаторов до 160 МВА 
высшим напряжением до  220 кВ 
для энергетики и промышленности.

Выпускаемые сухие трансформато‑
ры также отличаются многообразием 
функционального назначения: преоб‑
разовательные, силовые, специальные. 
Основными преимуществами и осо‑
бенностями сухих трансформаторов 
нашего производства являются:

Широкая 
номенклатура
В номенклатуру предприятия вхо‑
дят сухие трансформаторы мощ‑
ностью от  12,5 кВА до  16 МВА, 

Преимущества трансформаторно-реакторного оборудования
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»

классом напряжении до 35 кВ вклю‑
чительно, как  распределительные, 
так и преобразовательные.

Широкая область 
применения
Выпускаемые трансформаторы 
используются в  системах электро‑
снабжения: АЭС, наземного и под‑
земного транспорта, железной 
дороги, гальваностегии, распреде‑
лительных подстанций, буровых 
установок, озонаторных установок 
и  преобразователей частоты, воз‑
буждения гидрогенераторов и т. д. 
в  климатических условиях от  Яку‑
тии до влажных тропиков.

Многообразие 
видов изоляции
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) 
– Уралэлектротяжмаш» произ‑
водит трансформаторы как  с  так 
называемой «капсулированной 
системой изоляции», так и  с  воз‑
душно‑барьерной изоляцией («от‑
крытые обмотки»).

В состав трансформаторов с «кап‑
сулированной системой изоляции» 
входят трансформаторы с изоляцией 
«Транстерм» (с  работоспособ‑
ностью при  температурах от  – 60 
°С до + 55 °С) и литые трансформато‑
ры (с работоспособностью при тем‑
пературах от – 25 °С до +40 °С).

Следует отметить, что за более 
чем  50‑летний опыт выпуска 
сухих трансформаторов случаев 

разрушения (растрескивания) 
изоляции не выявлено.

В трансформаторах с «открыты‑
ми обмотками» (с  работоспособ‑
ностью при  температурах от  –60 
°С  до  + 55 °С) используется ши‑
рокий спектр изоляционных мате‑
риалов с  различными свойствами, 
в  зависимости от  требований за‑
казчика, например: номекс, поли‑
имидно‑фторопластовые пленки, 
стеклосодержащие ленты и стекло‑
пластики.

Уникальная 
система изоляции – 
«Транстерм»
Данная система изоляции была 
разработана в 70‑х годах прошлого 
столетия на основе большого объ‑
ема научно‑исследовательских ра‑
бот и постоянно совершенствуется.

Изготовление высоковольтных 
обмоток по  технологии «Транс‑
терм» обеспечивает армирование 
стеклосодержащим материалом 
всей толщины изоляции, как  кор‑
пусной, так и  межслоевой, обе‑
спечивая высочайшую механиче‑
скую прочность и  работоспособ‑
ность не только при температурах 
от – 60 °С до + 55 °С, но и при зна‑
копеременных резких нагрузках 
и толчках. В отличие от трансфор‑
маторов с литой изоляцией, в про‑
цессе пропитки обмоток при их из‑
готовлении эпоксидным компаун‑
дом применяется глубокий вакуум 
(до 3 мм рт. ст.) и многоступенчатая 

пропитка под  давлением до  8 атм. 
При  этом до  сборки трансформа‑
тора дополнительно проводятся ис‑
пытания высоковольтных обмоток 
на  заземленных технологических 
оправках напряжением, превосходя‑
щим рабочее напряжение в два раза.

Большой опыт 
производства 
и эксплуатации
Производство сухих трансформа‑
торов существует на предприятии 
с  1953  года, и, конечно, на  сегод‑
няшний день накоплен колоссаль‑
ный опыт проектирования, про‑
изводства и  эксплуатации. За  этот 
период выполнен большой объем 
научно‑исследовательских работ 
и инновационных разработок.

На  заводе впервые в  России 
были изготовлены трансформа‑
торы с  применением негорючих 
материалов типа фенилон и  но‑
мекс в  1992  году; изготовлены 
трансформаторы с  полимерными 
пленками в  2004  году; приме‑
нена электротехническая сталь 
высокой марки с  лазерной обра‑
боткой и толщиной листа 0,23 мм 
в  2005  году; изготовлены сухие 
трансформаторы мощностью 16 
МВА для  наружной установки 
для  комплектации ГТ ТЭЦ соб‑
ственного производства, проекти‑
руемых и запускаемых компанией 
«Энергомаш» в  эксплуатацию 
в различных городах России.

Индивидуальный 
подход
И наконец, возможность получения 
оборудования с  нестандартными 
параметрами и  новыми функцио‑
нальными возможностями с целью 
максимального удовлетворения 
требований заказчика.

620017, г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, 22
Тел. (343) 324‑53‑00
Факс (343) 324‑55‑21
secretary@energomash.ru
www.energomash.ru, www.uetm.ru

Из-за неплатежей «Газпром 
межрегионгаз Тверь» 
полностью ограничил поставки 
газа для энергоисточников 
ОАО «Тверские коммунальные 
системы».

Просроченная задолжен‑
ность энергетиков за по‑
ставленное топливо со‑

ставляет 705 миллионов рублей. 
В  свою очередь, все группы 
потребителей задолжали ТКС 
884 миллиона рублей. Около 
400 миллионов рублей из  этой 
суммы составили долги прошлого 
года. Основными должниками 

Последний платеж в размере 
400 миллионов рублей в устав-
ный капитал ОАО «Сахалинская 
энергетическая компания» 
внесло ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока».

Таким образом, дальне‑
восточный холдинг вы‑
полнил свои финансовые 

обязательства по  строительству 
четвертого энергоблока на  Юж‑
но‑Сахалинской ТЭЦ‑1.

В целом общий объем средств 
ОАО «РАО ЭС Востока», на‑
правленных на  реализацию дан‑
ного проекта, составил 1 милли‑
ард рублей, сообщили в  пресс‑
службе компании.

 

Последний взнос 
в укрепление энергосистемы

Напомним: для  строительства 
четвертого энергоблока, предус‑
мотренного федеральной целевой 
программой «Социально‑эконо‑
мическое развитие Дальнего Вос‑
тока и Забайкалья с перспективой 
до 2013 года», была создана отдель‑
ная компания – ОАО «Сахалинская 
энергетическая компания». В ее 
уставный капитал направляются 
средства, предусмотренные ФЦП, 
в  том числе деньги Российской 
Федерации, правительства Сахалин‑
ской области и «РАО ЭС Востока».

По  проекту четвертый энер‑
гоблок будет состоять из  трех 
газотурбинных установок общей 
мощностью 139,1 МВт и  трех 
водогрейных котлов‑утилизато‑
ров общей тепловой мощностью 
133,5 Гкал‑ч. Работать энергоблок 
будет на природном газе.

Своевременное финансирова‑
ние реализации проекта и четкое 
выполнение всеми участника‑
ми своих обязательств позво‑
ляет обеспечить выполнение 
работ согласно установленному 
графику. На  сегодняшний день 
на территории ТЭЦ‑1 завершено 
строительство подземной части 
главного корпуса энергоблока, 
выполнены нулевые циклы фун‑
даментов под  вспомогательные 
сооружения.

Заключены контракты на  из‑
готовление основного и вспомо‑
гательного оборудования.

Строящийся энергоблок станет 
весомым вкладом в развитие Са‑
халинской энергосистемы и  по‑
вышение надежности электро‑
снабжения. Ввод в эксплуатацию 
нового энергообъекта, наряду 
с  работой 5‑го энергоблока, по‑
зволит создать в  изолированной 
островной энергосистеме не‑
обходимый резерв маневренной 
генерирующей мощности. Благо‑
даря этому ремонты основного 
оборудования Сахалинской ГРЭС 
и ТЭЦ‑1 пройдут без вынужден‑
ных ограничений электроснаб‑
жения потребителей. Кроме того, 
будет создан запас генерирующей 
мощности, необходимой для ро‑
ста промышленности регио‑
на, развития социальной сферы 
и производственного сектора.

Ирина КРИВОШАПКА

В ход пошли 
резервные мощности

ТКС по‑прежнему являются жи‑
лищные организации.

– Мы ведем переговоры с  га‑
зовиками на  всех уровнях: об‑
ластной и муниципальной власти, 
а  также Минэнерго, – сказал 
генеральный директор ТКС 
Дмитрий Морозов. – Мы ис‑
правно оплачиваем поставщикам 
газа суммы текущих платежей 
в соответствии с условиями дого‑
вора поставки и часть основного 
долга. К  счастью, отопительный 
сезон завершен, и  на  отоплении 
жилых домов ограничение уже 
не скажется. Все ТЭЦ переведены 
на  резервное топливо, что  по‑
зволит сохранить отопление со‑
циальных объектов и обеспечить 
Тверь горячей водой до конца мая.

нА пРАвАх РеклАмы
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МРСК Северо-Запада и «Вым-
пелКом» приступили к реали-
зации проекта по совместному 
использованию волоконно- 
оптических линий связи 
в Северо-Западном регионе.

Совместный проект ОАО 
«МРСК Северо‑Запада» 
и  ОАО «ВымпелКом» 

позволит повысить надежность 
энергоснабжения и  наблюдае‑
мость технологических объектов 
МРСК Северо‑Запада.

– Существующие технологи‑
ческие системы связи на объектах 
МРСК Северо‑Запада устарели 
морально и  физически, не  обес‑
печивают необходимых сервисов 
голосовой связи и передачи дан‑
ных. За счет реализации данного 
проекта МРСК Северо‑Запада 
обеспечит сбор данных со своих 
энергообъектов – от  автомати‑
зированных систем управления 
техпроцессами (АСУТП), авто‑
матизированных систем контроля 
и учета электроэнергии (АСКУЭ), 
систем видеонаблюдения, а  так‑
же качественно улучшит работу 
корпоративной информационной 
системы управления, – сказал на

ноВоСТи МРСКСеверо-ЗападаМРСК Северо-Запада нашла 
способ улучшить системы связи

чальник департамента информа
ционных технологий МРСК Се
вероЗапада Евгений Алексеев.

В марте 2011 года МРСК Севе‑
ро‑Запада провела конкурс на за‑
ключение договоров о совместном 
с оператором связи использовании 
оптических волокон, находящихся 
в собственности электросетевой 
компании. Победителем конкурса 
была выбрана компания «Вым‑
пелКом». Первый договор пред‑
усматривает аренду оптических 
волокон ОАО «МРСК Северо‑
Запада», второй договор касается 
предоставления телекоммуни‑
кационных услуг для нужд ОАО 
«МРСК Северо‑Запада».

Проект будет включать волокон‑
но‑оптический ресурс во всех семи 
филиалах МРСК Северо‑Запада 
и реализовываться в четыре этапа 
до 2014 года. Для первой очереди 
осуществления проекта совмест‑
ного использования оптических во‑
локон выбраны филиалы «Псков‑
энерго» и «Новгородэнерго».

– Эти два филиала выбраны 
по причине максимальной готов‑
ности к сдаче в аренду оптоволо‑
конных линий. Уже проведено об‑
следование подстанций «Псков‑
энерго» на предмет возможности 
размещения оборудования, его 
подключения и  запуска в  экс‑

плуатацию. Во  втором квартале 
2011 года то же самое планирует‑
ся сделать в «Новгородэнерго», 
– сообщил начальник отдела 
развития автоматизирован
ных систем технологического 
управления МРСК СевероЗа
пада Дмитрий Тарасов.

По  его словам, в  перспективе 
будет установлено магистральное 
оборудование для  организации 
каналов связи и транспортных по‑
токов между узлами связи, а также 
оборудование доступа для предо‑
ставления телекоммуникационных 
услуг филиалам «Псковэнерго» 
и «Новгородэнерго». Капиталь‑
ные затраты на проектно‑изыска‑
тельские, строительно‑монтажные 
работы и  оборудование транс‑
портной сети и сети доступа несет 
инвестор – оператор связи.

В  настоящее время в  ОАО 
«МРСК Северо‑Запада» имеет‑
ся в распоряжении или находится 
в  стадии завершения строитель‑
ства более 12 тысяч километров 
ВОЛС, размещенных на объектах 
филиалов компании в семи регио‑
нах (Архангельской, Вологодской, 
Мурманской, Новгородской, 
Псковской областях, Республи‑
ках Коми и  Карелии). В  рамках 
данного проекта задействовано 
216 объектов.

– Это сотрудничество на вза‑
имовыгодной основе – «Вым‑
п е л Ко м »  п олу ч а е т  р е с у р с 
для  расширения возможностей 
в области предоставления услуг 
связи, а  МРСК Северо‑Запада 
привлекает стороннего инве‑
стора для  решения производ‑
ственных задач. Это позволит 

направить средства инвестпро‑
граммы МРСК непосредственно 
на строительство и реконструк‑
цию энергообъектов, что важно 
в  условиях 63 %‑ного износа 
электросетевого оборудования, 
– подчеркнул Евгений Алексеев.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

 

На территории специальной 
коррекционной школы-
интерната в городе Ужуре 
Красноярского края 
произошло ЧП.

Двое школьников четыр‑
надцати и  тринадцати 
лет сбили замок на двери 

трансформаторной будки, и,  не‑
смотря на  предостерегающие 
знаки, четырнадцатилетний под‑
росток проник внутрь и  погиб 
от  удара электрическим током. 
Со  слов второго мальчика, при‑
ятели искали шоколад, который 
спрятал в  трансформаторной 
будке их одноклассник.

Случаи травмирования и  ги‑
бели детей и подростков на объ‑
ектах энергетики повторяются 
с  пугающей рег улярностью. 
Особенно остро эта проблема 
ощутима в  весенне‑летний пе‑
риод, с  наступлением первого 
тепла, в  дни школьных каникул, 
когда многие дети предостав‑
лены самим себе и  улице. А  не‑
знание, пренебрежение, грубое 
нарушение элементарных пра‑
вил безопасности, невнимание 
со стороны взрослых, родителей, 
педагогов приводит к  трагиче‑
ским последствиям.

Специалисты «Красноярск‑
энерго» регулярно проводят 

В качестве пилотного объекта 
был выбран типичный 
для Томска многоквартирный 
жилой дом – пятиэтажное, 
шестиподъездное, 
восьмидесятиквартирное 
крупнопанельное жилое 
здание серии А-75.

Сдан в  эксплуатацию дом 
был в 1977 году. Система 
«умный дом» установ‑

лена в  подъездах и  фиксирует 
информацию о  количестве по‑
требляемых электричества, воды 
и тепла. Данные с приборов учета 
передаются на устройства приема 
и передачи.

– Этот проект – серьезный 
шаг по  переводу всей системы 
расчетов за коммунальные ресур‑
сы, потребляемые в  жилищном 
фонде, на  новый, современный 
технологический уровень, – отме‑
тил начальник проектного офи
са Томской энергосбытовой 
компании Валерий Падерин. 
– В 2008 году совместно с мэрией 
города Стрежевого Томская энер‑
госбытовая компания завершила 
проект по  оборудованию всех 
многоквартирных домов в  этом 
городе автоматизированными 
системами учета потребленной 
электроэнергии с  дистанцион‑

От незнания 
погиб подросток

проверку защиты своих объектов 
от  проникновения посторонних 
лиц. Дополнительные проверки 
по  всему Красноярскому краю 
были проведены перед началом 
весенних каникул, в  том числе 
на  предмет наличия знаков без‑
опасности.

После того как  изменились 
требования безопасности, в крае 
уже несколько лет идет замена 
голого провода на самонесущий 
изолированный провод (СИП), 
который снижает риск пораже‑
ния электрическим током. В этом 
году работы в районе социально 
значимых учреждений должны 
быть полностью завершены. 
В плане – замена почти 38 кило‑
метров провода вблизи 204 школ 
и  детских садов Красноярского 
края.

Помимо своих профессиональ‑
ных обязанностей, энергетики 
взяли на себя функции учителей. 
Ежегодно по всему региону тех‑
нические специалисты «Красно‑
ярскэнерго» проводят внекласс‑
ные уроки по электробезопасно‑
сти, игры, тренинги, профилак‑
тические беседы. Для школ края 
печатаются специальные плакаты, 
рассказывающие об  опасности 
электрического тока и  объектов 
энергетики на  языке, понятном 
детям.

Ольга ТРУНОВА

в томске журналистам 
показали «умный дом»

ной передачей данных – АСКУЭ. 
В  Томске реализована система 
более высокого технологического 
уровня, которая позволяет учиты‑
вать все коммунальные ресурсы.

Затраты компании на реализа‑
цию системы «умный дом» со‑
ставили около 340 тысяч рублей, 
на одну точку учета – 4,2 тысячи 
рублей. Система введена в опыт‑
ную эксплуатацию 10 сентя‑
бря 2010  года. За  это время она 
устойчиво работала и  показала 
свои возможности. Например, 
данные за последние пять месяцев 
показывают, что применение зон‑
ных тарифов позволило жителям 
сэкономить при оплате электро‑

энергии в среднем 4,8 процента.
– Пилотный проект направлен 

на  то, чтобы показать жителям, 
как  и  на  чем  они могут сэконо‑
мить. Этот опыт специалисты 
Томской энергосбытовой ком‑
пании намерены использовать 
и  на  других домах, – отметил 
господин Падерин.

Заместитель начальника депар‑
тамента экономики администра‑
ции Томской области Ирина Чер‑
данцева подчеркнула, что  «все 
новые дома, которые сегодня 
вводятся, будут с новой системой 
учета, это предписал закон».

Ирина ЛИХТЕНВАЛЬД

Генеральный директор Томской энергосбытовой компании Андрей Буздалкин на пре-
зентации проекта
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Проект «Автоматизированная 
система формирования 
прогнозов перспективного 
изменения нагрузок 
и электропотребления» –  
один из важных инструментов 
развития регионов  
Северо-Запада.

Основой для  разработки 
автоматизированной си‑
стемы станет программа 

«Автоматизированная инфор‑
мационная система процесса 
технологического присоединения 
потребителей», введенная в экс‑

ноВоСТи«Карелэнерго» 
Полгода назад на ПС-78 
«Великая Губа» установлен 
терминал спутниковой связи 
с антенной малого диаметра. 
Комплекс работает на основе 
VSAT-технологии.

Он состоит из  двух ос‑
новных частей: ODU 
(OutDoorUnit) – внеш‑

него блока, то  есть антенны 
и  приемопередатчика, и  IDU 
(InDoorUnit) – внутреннего 
блока, или спутникового модема.

В  комплекте оборудования – 
антенная система с  диаметром 
зеркала 1,8 метра, оконечное 
оборудование «SkyEdge PRO», 
передатчик мощностью 2 Вт, 
малошумящий усилитель, ис‑
точник бесперебойного питания 
(1000 ВА), приемник полносвяз‑
ной топологии («mesh» – карта) 
и  телефонная карта с  четырьмя 
FXS портами.

О преимуществах спутниковой 
связи говорит начальник службы 
СДТУ «Карелэнерго» Анато
лий Шкарлат:

– Быстрота развертывания, 
малые габариты, простота обслу‑
живания позволяют организовать 
спутниковую связь и  передачу 
данных при  помощи этого обо‑
рудования практически в любом 

спутниковый терминал 
для заонежья 

труднодоступном месте. Именно 
поэтому мы установили терми‑
нал в  Заонежье, в  Великой Губе 
– на  территории, где в  настоя‑
щее время операторы наземной 
связи не могут предоставить со‑
временные скоростные каналы 
для  передачи телеметрической 
и  видеоинформации. Спутнико‑
вая связь обеспечивает высокую 
скорость передачи информации 
и  независимость от  наземной 
инфраструктуры, что  позволяет 
использовать данный вид связи 
в качестве резервного для тради‑
ционно используемых в электро‑
энергетике каналов связи по ли‑
ниям электропередачи.

Не менее надежно и с хорошим 
качеством связи (скорость 100 
Мбит / сек) работают в Северных 
электрических сетях каналы связи, 
организованные по  ВОЛС (во‑
локонно‑оптическим линиям свя‑
зи). Высокоскоростной интернет, 
отличная телефонная связь стали 
доступны для всех РЭСов, располо‑
женных в Кемском, Беломорском, 
Лоухском, Сегежском районах.

Отечественное –  
значит, надежное
– Импортозамещению должно 
подлежать оборудование и  ком‑
плект ующие, отечественные 
аналоги которого либо отсут‑

ствуют, либо имеют неудовлет‑
ворительные технические и про‑
чие характеристики, – считает 
инженер технического отдела 
«Карелэнерго» Иван Аникин. 
– В  настоящее время к  такому 
оборудованию можно отнести 
телекоммуникационное обо‑
рудование, оборудование радио‑
связи, оборудование АИИС КУЭ, 
комплектные распределительные 
устройства элегазовые (КРУЭ) 
10‑110 кВ, РПН силовых транс‑
форматоров, вольтодобавочные 
трансформаторы. Почти все 
остальное оборудование имеет 
отечественные аналоги и не нуж‑
дается в импортозамещении.

Терминал спутниковой связи

ЗРУ 6 кв с ячейками к-594

На взгляд экспертов, к товарам, 
которые конкурентоспособ‑
нее импортных, можно отнести 
устройства РЗА производства 
ООО НПП «ЭКРА», ЗАО «РА‑
ДИУС Автоматика», вакуумные 
выключатели 6 (10) кВ производ‑
ства «Таврида Электрик».

В  2010 году на  ПС‑1С «Со‑
ртавала‑новая» установлено 
закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ), предназначен‑
ное для приема и распределения 

электрической энергии трехфаз‑
ного переменного тока напряже‑
нием 6 кВ, частотой 50 Гц в сетях 
с изолированной нейтралью. ЗРУ 
6 кВ состоит из ячеек типа К‑594 
с  вакуумными выключателями 
ВБП, ТТ типа GIS, ТН типа GE, 
микропроцессорными устрой‑
ствами РЗА (блоки БМРЗ).

В  2011  году прошли конкурс‑
ные процедуры и  определен по‑
ставщик силового трансформа‑
тора – группа «СВЭЛ».

 

Пилотный проект автоматизации
плуатацию в филиалах МРСК Се‑
веро‑Запада с  января 2010  года. 
Первоначально эту программу 
автоматизации процесса тех‑
присоединений разрабатывали 
в «Карелэнерго».

– Создание автоматизирован‑
ной системы формирования про‑
гнозов – это логичное развитие 
системы техприсоединений, – го‑
ворит начальник департамента 
информационных технологий 
«Карелэнерго» Сергей Лезов. 
– Исходя из требований МРСК, 
все сетевые компании обязаны 
предвидеть направления и  объ‑
емы изменения своих нагрузок. 
Мы должны получить ясную 
картину: какой объект намеча‑
ется к строительству или рекон‑
струкции, в какие сроки и какой 
потребует мощности. Это по‑
зволит объективно обосновывать 
наши инвестиционные проекты, 
направленные на  реконструк‑
цию или  новое строительство 
подстанций, сетевых объектов, 
понять перспективу изменений 
нагрузки на  центры питания, 
получить целостную картину 
по республике.

Однако конечному потребите‑
лю – муниципалитетам, предпри‑
ятиям – важно получить информа‑
цию не в виде отчета, а наглядно, 
как картинку. Здесь поможет раз‑
работка «Колэнерго» по отобра‑
жению загрузки центров питания 
на геоподложке. На электронной 
карте будет отражена информа‑
ция о характере объектов энерге‑

тики: перегрузках или свободных 
мощностях центров питания, 
подстанций, сетей.

Отрабатывая проект, запу‑
щенный в  пилотном режиме, 
специалисты «Карелэнерго» 
уже встречаются с  руковод‑
ством муниципальных районов, 
договариваются о  том, чтобы 
получать оперативные и полные 
данные об  объектах, которые 
в  ближайшие годы предполага‑
ется построить или  реконстру‑

ировать. Это очень трудоемкий 
процесс, поскольку предстоит 
обработать информацию, полу‑
ченную из  восемнадцати рай‑
онов республики. И  касается 
она не  только самых крупных 
промышленных объектов, но и, 
например, тысяч участков, от‑
веденных под  индивидуальное 
жилищное строительство.

Пилотный проект создания 
АСПП реализуется одновре‑
менно с  работой по  корректи‑

ровке «Схемы развития сетей 
«Карелэнерго» 35‑110 кВ», 
республиканской «Програм‑
мой перспективного развития 
электроэнергетики Республики 
Карелия на период до 2015 года». 
Слаженная работа в этом направ‑
лении важна как для «Карелэнер‑
го», так и для развития экономики 
Республики Карелия и  России 
в целом.

Борис МАТВЕЕВ

Так центры питания будут выглядеть на карте

начальник департамента информационных 
технологий «карелэнерго» Сергей лезов
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В  мероприятии, органи‑
з о в а н н о м  к о м п а н и е й 
AHConferences, приняли 

участие руководители и  специ‑
алисты по  ИТ и  телекоммуни‑
кациям предприятий топлив‑
но‑энергетического комплекса, 
разработчики и  интеграторы 
ИТ‑решений, представители от‑
раслевых СМИ.

Первым выступил Эммануил 
Ицкович, заведующий лабо
раторией автоматизации про
изводства Института проблем 
управления им. В. А. Трапезни
кова РАН, который проиллюстри‑
ровал причины недостаточной 
эффективности систем автомати‑
зации объектов на предприятиях 

ЧТО: Международный электротехнический конгресс 
«ModElTech – Современная электротехника-2011» 
в рамках XX международной выставки «Электро-2011».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 6-7 июня 2011 года.

Грамотный учет привлекает потребителей

ЧТО: II конференция «Информационные технологии в ТЭКе».
ГДЕ: Москва, гостиница «Мариотт Тверская».
СОСТОЯЛОСЬ: 20 апреля 2011 года.

ТЭКа. Так, говоря о  состоянии 
систем автоматизированного 
контроля, учета и управления тех‑
нологическими объектами (АСУ 
ТП), он отметил, что концепция 
рациональной временной после‑
довательности разработки АСУ, 
как правило, отсутствует. При раз‑
работке не  учитывается связь 
с MES‑системой, не вырабатыва‑
ются рекомендации по рациональ‑
ной эксплуатации, обслуживанию 
и  модернизации системы. А  фи‑
нансовые ограничения приводят 
к тому, что объект автоматизиру‑
ется частично, не предусматривая 
дальнейшее развитие.

Константин Сергеев, руко
водитель практики разработки 

заказных систем «Техносерв 
Консалтинга», уделил внима‑
ние продукту TSC ИСУ ТОРО, 
позволяющему, по  его словам, 
повысить технологическую и эко‑
логическую безопасность на объ‑
ектах по добыче, транспортиров‑
ке и  переработке газа. Исходя 
из  конкретного объекта автома‑
тизации, заказчик может приоб‑
рести только продукт с описанием 
методологии внедрения, выпол‑
няя работы по его установке и за‑
пуску самостоятельно или  при‑
влекая специалистов «Техносерв 
Консалтинга», которые адапти‑
руют систему под  требования 
и бизнес‑процессы предприятия. 
В результате организация, по сло‑
вам господина Сергеева, в числе 
прочего значительно сокращает 
объем аварийных и сверхурочных 
работ, уменьшает затраты на об‑
служивание и  продлевает срок 
эксплуатации системы.

Иван Мелехин, заместитель 
директора по консалтингу ком
пании «Информзащита», озву‑
чил аудитории аспекты управле‑
ния рисками информационной 
безопасности при  передаче ИТ‑
сервисов на аутсорсинг.

Александр Рябченко, заме
ститель директора по  эконо
мике и  финансам Московской 
объединенной энергетической 
компании (МОЭК), сопоставил 
плюсы и  минусы аутсорсинга 
и  инсорсинга. Он подчеркнул, 
что  решение о  модели работы 
(в  пользу аутсорсинга или  ин‑

сорсинга) следует принимать 
отдельно по  каждой ИТ‑услуге, 
исходя из  ее экономической це‑
лесообразности.

Комплексные ИТ‑решения 
для промышленного сектора, ре‑
ализуемые на платформе Bentley 
Systems, предложил Дмитрий 
Проклашкин, менеджер по ра
боте с  ключевыми клиентами 
Bentley Systems. Так, компания 
предлагает систему управления ин‑
женерной информацией – Digital 
Plant. Продукт представляет собой 
полностью открытую модель дан‑
ных, основанную на стандарте ISO 
15926. Digital Plant обеспечивает 
весь жизненный цикл инженер‑
ного объекта, решает различные 
задачи проектирования; продукт 
также отличается открытой ар‑
хитектурой приложения и  под‑
держивает российские стандарты.

Евгений Миков, директор 
по  маркетингу ГК «Русский 
САПР», в свою очередь, привел 
примеры решений по  автомати‑
зации проектных подразделений 
в  компаниях «СургутНИПИ‑
нефть», «Роснефть», «Томск‑
НИПИнефть», «ЛУКОЙЛ‐Ро‑
стовнефтехимпроект», «ЛУ‑
КОЙЛ‐Волгограднефтеперера‑
ботка» и ряде других компаний.

Игорь Любимов, начальник 
управления по развитию инфор
мационных технологий и комму
никаций Вологодской сбытовой 
компании, поделился опытом вне‑
дрения системы АИИС КУЭ в Во‑
логодской области в целях расчета 

и сокращения энергопотребления 
населением. Все затраты предпри‑
ятие взяло на себя. Каждый прибор 
учета электроэнергии (однофаз‑
ный бытовой или  трехфазный) 
оснащен радиомодемом, работаю‑
щем на частоте 2,4 ГГц с протоко‑
лом передачи данных, аналогичным 
Bluetooth. Счетчик учета является 
ретранслятором и маршрутизато‑
ром одновременно. Информацион‑
ные каналы системы организованы 
на  базе встроенных в  счетчики 
радиомодемов.

На тех участках, где радиовиди‑
мость низка или отсутствует, уста‑
навливаются радиотрансляторы 
и  устройства сбора и  передачи 
данных. Счетчики производят 
непрерывные пятнадцатиминут‑
ные замеры значений, передают 
их  на  сервер через устройство 
сбора данных, которое накапли‑
вает и хранит эти сведения во вну‑
тренней памяти четыре месяца.

В  заключительной части кон‑
ференции выступил Владимир 
Гревцев, руководитель направ
ления по ИТ и АИИС КУЭ КЭС
Холдинга. Он заявил, что  энер‑
госбытовым организациям в ско‑
ром времени предстоит битва 
за  клиента. Приведя в  пример 
опыт европейских компаний (Гер‑
мании, Италии, Великобритании), 
господин Гревцев назвал меры, 
которые можно предпринять 
в целях удержания текущих и при‑
влечения новых потребителей.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

 

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» тематическим 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
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Уважаемые рекламодатели! 
«Энергетика и промышленность России» принимает участие во ВСЕХ 
выставках, информация о которых печатается в нашей газете. 
Подробная  информация о  мероприятиях размещена на сайте 
http://www.eprussia.ru/exhib/
Участвуйте в выставках вместе с нами!

Ко н ф е р е н ц и я  п р о ш л а 
при  официальной под‑
держке Комитета по энер‑

гетике Государственной думы РФ, 
Общественной палаты Россий‑
ской Федерации, партии «Единая 
Россия», НП «Межрегиональ‑
ное агентство инновационных 
энергосберегающих и энергоэф‑
фективных технологий».

Мероприятие стало уникаль‑
ным по масштабу событием в сфе‑
ре энергосбережения: в  работе 
конференции приняли участие 
около ста специалистов в области 
энергетики и  других отраслей 
промышленности из  двадцати 
городов России.

На больные мозоли
Первый день конференции тра‑
диционно открылся пленарным 
заседанием, участники которого 
представили свое видение разви‑
тия политики энергосбережения 
в стране. Специалисты отметили 
достоинства и недостатки закона 
№ 261, обсудили, каким образом 
происходит переход российской 
экономики на  «энергосберега‑
ющие рельсы», какова корреля‑
ция между моделями внедрения 
энергосберегающих технологий 
в законе и на практике.

Как  оказалось, негативных 
отзывов имеется гораздо боль‑
ше. Среди главных недостатков 
в  Законе об  энергосбереже‑
нии и  энергоэффективности 
участники выделили отсутствие 
требования к  энергосбереже‑
нию с  точки зрения экологи‑
ческой безопасности. Кроме 
того, по  мнению специалистов, 
в законе имеется явный перекос 
в  сторону энергетических об‑
следований и саморегулируемых 
энергоаудиторских компаний 
в  ущерб другим направлениям 
энергосбережения, в  частности 
недостаточно прописано стиму‑
лирование повышения энергети‑
ческой эффективности.

Конечно, для  решения про‑
блемы повышения энергети‑
ческой эффективности просто 
необходимы безотлагательные 
меры, а  именно принципиаль‑
ные дополнения и  изменения 
в  ФЗ‑261. Специалисты пред‑
лагают в  первую очередь до‑
полнить закон требованиями 
к экологической безопасности, 
сократить объем требований 
к   энергоауд ит у и  СРО, до‑
полнив указаниями по  управ‑
лению энергосбережением. 
Также предложено разработать 
ФЗ «Энергетическая безопас‑
ность», а координацию деятель‑
ности по  энергосбережению 
поручить Ростехнадзору.

– Первый закон об энергосбе‑
режении был принят в 1996 году. 
И скажу, что пряников там было 
гораздо больше, чем кнутов. Но‑
вый закон – это теоретическое 
начало практического энерго‑
сбережения. По состоянию на се‑
годняшний день, а прошло более 
года с  момента ввода закона, 
не  был принят ни  один энерге‑
тический паспорт. А  мы хотим 
до конца 2012 года получить мил‑
лион паспортов. Нужно вносить 
корректировки. Прежде всего, пе‑
ренести по крайней мере на год, 
а  может быть, и  на  два, сроки 
предоставления энергетических 
паспортов. Еще  один крупней‑
ший недостаток закона (кстати, 
на него нам указывают и западные 
аналитики) – это то, что в законе 
очень слабо прописана эколо‑
гическая составляющая. Нельзя 
говорить об  энергосбережении 
без  охраны окружающей среды, 
– подчеркнул ученый секретарь 
секции «Энергетика» Научно
технического совета при  пра
вительстве СанктПетербурга 
Наум Дзекцер.

Программа  
в действии
Несмотря на существенные недо‑
статки закона, III Всероссийская 
конференция по  энергосбере‑
жению взяла на  себя основную 
задачу представить реальные 
успешные программы и проекты 
повышения энергоэффективно‑
сти. О действующих эффективных 
моделях рассказали непосред‑
ственно сами участники энерго‑
сберегающего проекта по  прин‑
ципу детального разбора каждого 
этапа. Так, вице‑президент НП 
в сфере энергосбережения и по‑
вышения энергоэффективности 
«Межрегиона Энерго Аудит» 
Алексей Ковригин на примере го‑
рода Покачи Ханты‑Мансийского 
автономного округа показал, 
как работают региональные про‑
граммы энергосбережения и энер‑
гоэффективности в моногородах.

– Анализ реализованных го‑
родскими организациями ком‑
мунального хозяйства (ОАО 
«ЮТЭК‑Покачи», ОАО «Го‑
родское хозяйство», ЗАО «УТ‑
ВиК») мероприятий по энерго‑
сбережению показал, что в городе 
Покачи на протяжении последних 
лет проводится целенаправленная 
работа по  энергосбережению, – 
отметил господин Ковригин.

В то же время некоторые из по‑
ставленных ранее задач по энер‑
госбережению не  были до  на‑
стоящего времени реализованы, 
некоторые мероприятия реали‑
зовывались во время выполнения 

энергообследования, а некоторые 
из  запланированных задач уже 
успели морально устареть.

Учитывая выполнение ЗАО 
«УТВиК» первоочередных энер‑
госберегающих мероприятий, 
а  также принимая во  внимание 
незначительный объем представ‑
ленной данной компанией ин‑
формации для анализа, основной 
акцент в данной работе был сде‑
лан на  разработку мероприятий 
по повышению энергоэффектив‑
ности и  надежности для  ОАО 
«ЮТЭК‑Покачи» и  ОАО «Го‑
родское хозяйство».

– По результатам проведенно‑
го энергетического и техническо‑
го аудита, с учетом выполненной 
инфракрасной тепловизионной 
диагностики, нами был предло‑
жен ряд принципиально новых 
энергосберегающих технологий, 
в том числе: замена светильников 
наружного освещения с лампами 
типа ДРЛ, ДНАТ на современные 
светодиодные светильники, по‑
крытие швов и  стыков панелей 
в  наружных ограждающих кон‑
струкциях стен современным 
изоляционным энергосберегаю‑
щим покрытием на базе нанотех‑
нологий – Moutrical, – рассказал 
Ковригин. – Для  управления 
сетями наружного освещения го‑
рода Покачи ООО «Янэнерго» 
рекомендует внедрение автомати‑
зированной системы управления 
наружным освещением АСУНО 
«Аврора», разработки НИИ 
точной механики.

Также по результатам проведен‑
ной работы нами предложены ор‑
ганизационные и малозатратные 
энергосберегающие меропри‑
ятия, которые могут дать ощу‑
тимый экономический эффект 
– например, при  оптимизации 
схемы работы трансформаторных 
установок, которая заключается 
в  отключении трансформаторов 
при загрузке менее 40 процентов 
на  подстанциях (ТП‑1.1, ТП‑
1.2, ТП‑2.2, ТП‑2.1), экономия 
составит 244 801 рубль в  год, 
без  осуществления каких‑либо 
капитальных затрат. Часть транс‑
форматоров в трансформаторных 
подстанций по результатам прове‑
денных расчетов рекомендована 
к  замене на  меньшую мощность 
из‑за недозагрузки.

В представленной работе также 
было уделено большое внимание 
вопросам надежности и безопас‑
ности функционирования город‑

ских коммунальных систем. Кро‑
ме того, ООО «Янэнерго» было 
установлено, что в городе заземля‑
ющий контур имеется всего лишь 
у  пяти потребителей электриче‑
ской энергии, а все остальные по‑
требители защитного заземления 
не имеют. Специалистами ООО 
«Янэнерго» было рассчитано 
защитное заземление по  общей 
схеме, применимое для  каждого 
потребителя электрической энер‑
гии города Покачи с  учетом его 
климатического расположения.

– Далее, по  результатам про‑
веденного обследования нами 
были сделаны выводы о  необ‑
ходимости полной реконструк‑
ции двух трансформаторных 
подстанций, задействованных 
на  энергоснабжении объектов 
жизнеобеспечения города, – ТП‑
5.2 (ВОС) и ТП‑5.4 (КОС). ООО 
«Янэнерго» были проведены 
расчеты по  выбору питающих 
кабелей к  жилым домам и  объ‑
ектам социальной сферы, даны 
соответствующие рекомендации 
о необходимости замены отдель‑
ных питающих кабелей к жилым 
домам и  объектам социальной 
сферы.

В  системе теплоснабжения 
города Покачи имеется участок 
наружной прокладки трубопро‑
водов между КСК «Нефтяник» 
и  котельной, теплоизоляция ко‑
торого выполнена из слоя мине‑
ральной ваты и  защитного слоя 
из алюминиевого листа. С учетом 
плохого состояния изоляции, 
а  также высоких теплопотерь 
необходимо проведение рекон‑
струкции данного трубопровода 
с изменением способа прокладки 
на  подземную и  с  применени‑
ем современных технологий. 
Проведенное обследование по‑
казало, что  системы отопления 
в  значительной части жилых 
крупнопанельных пятиэтажных 
домов нуждаются в капитальном 
ремонте, – продолжил Алексей 
Ковригин.

– Таким образом, результа‑
том выполнения предлагаемых 
в  настоящем отчете энергосбе‑
регающих мероприятий будет 
являться дальнейшее снижение 
потребления энергоресурсов 
в  предприятиях городского хо‑
зяйства, повышение надежности 
и  безопасности функциониро‑
вания систем городского хозяй‑
ства, – подчеркнул представитель 
«Межрегиона Энерго Аудит».

Больше ответов, 
чем вопросов
Во второй и третий дни в рамках 
конференции состоялся прак‑
тический форум «Успешный 
российский опыт повышения 
энергоэффективности. Промыш‑
ленность. ЖКХ. Социальный 
сектор», на  котором участники 
конференции рассмотрели раз‑
личные механизмы финансиро‑
вания проектов в  сфере энерго‑
сбережения и  обменялись прак‑
тическим опытом проведения 
энергоаудита в  промышленных 
компаниях и секторе ЖКХ.

Одним из  важнейших аспек‑
тов реформирования жилищ‑
но‑коммунального хозяйства 
является энергоресурсосбере‑
жение. Как  отметили специ‑
алисты, энергоэффективность 
– один из  важных элементов 
обеспечения энергетической 
безопасности страны. В соответ‑
ствии с  Указом президента от  4 
июня 2008  года № 889 «О  не‑
которых мерах по  повышению 
энергетической и экологической 
эффективности российской эко‑
номики» поставлена задача сни‑
жения к 2020 году энергоемкости 
валового внутреннего продукта 
Российской Федерации не менее 
чем  на  40 процентов по  сравне‑
нию с  2007  годом, обеспечения 
рационального и  экологически 
ответственного использования 
энергии и  энергетических ре‑
сурсов.

Состоялись рабочие секции 
по  конкурсному отбору техно‑
логических решений в  области 
энергосбережения для компаний 
энергетического сектора, про‑
мышленных предприятий, ЖКХ, 
социальных и бюджетных учреж‑
дений. В частности, компания 
«Фокус» представила светиль‑
ники серии УСС, предназначен‑
ные для  освещения улиц, дорог, 
мостов, тоннелей, автозаправок, 
площадей, дворов, складов, про‑
изводств, освещения железнодо‑
рожных платформ и  установки 
во  вну тренних помещениях. 
У светильников отсутствует стро‑
боскопический эффект, сила света 
не  меняется во  всем диапазоне 
питающих напряжений.

Ольга ТРУНОВА

комментарий 
нашего эксперта – на стр. 57.

Комплексный подход 
к энергосбережению: 
step-by-step
ЧТО: III Всероссийская объединенная практическая конференция по энергосбережению.
ГДЕ: Санкт-Петербург, конференц-центр «Тriangle».
СОСТОЯЛОСЬ: 20-22 апреля 2011 года.



40
май 2011 года 

№ 9 (173)
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ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт-Петербург, В. О., 17-я линия, 60, литер А, помещение 4Н. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 24800. ЗАКАЗ № ТД-2134

Блиц

энергетика
финансы

В России будет создан союз 
компаний, обеспечивающий 
функционирование института 
энергосервисных контрактов.

В  рамках официального ви‑
зита российского премьера 
Владимира Путина в  Да‑

нию подписан меморандум о на‑
мерениях сотрудничества между 
компаниями Danfoss, ГК «Ре‑
нова», Экспортно‑кредитным 
фондом Дании и  Внешэконом‑

По его словам, приватиза‑
ция «РусГидро» и ФСК 
в  текущем году не  пла‑

нируется.
Господин Уваров также от‑

метил, что  в  настоящее время 

«ТВЭЛ» 
сэкономила
В результате конкурсных 
закупочных процедур общая 
экономия предприятий 
Топливной компании Росатома 
(ТВЭЛ) в 2010 году оценивается 
в 1,632 миллиарда рублей.

Доля закупок в  денежном 
выражении, осуществлен‑
ных путем организации 

открытых конкурентных про‑
цедур, составила 64,5 процента, 
что превышает оценочные показа‑
тели 2009 года более чем в шесть 
раз. Ожидается, что  по  итогам 
2011 года этот показатель соста‑
вит не менее 80 процентов.

ТК «ТВЭЛ» объединяет про‑
изводственные и научные активы 
в  сфере фабрикации ядерного 
топлива, а  также производства 
газовых центрифуг и оборудова‑
ния к ним.

МРСК Урала 
планирует 
выплатить 
дивиденды
Совет директоров ОАО «МРСК 
Урала» рекомендовал акцио-
нерам на годовом собрании 
16 июня утвердить реше-
ние выплатить дивиденды 
за 2010 год в размере 0,0028 
рубля на акцию.

Совет директоров рекомен‑
довал акционерам из  чи‑
стой прибыли за 2010 года 

в размере 1 миллиарда 684 милли‑
онов 773 тысяч рублей направить: 
в резервный фонд – 84 миллиона 
349 тысяч рублей, на  выплату 
дивидендов – 245 миллионов 
550 тысяч рублей, направить 
на развитие – 1 миллиард 354 мил‑
лиона 874 тысячи рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

ООО «КЭС-Холдинг» увеличило 
свою долю в капитале ОАО 
«Волжская ТГК» (ТГК-7) с 12,86 
до 24,86 процента, сообщает 
BigpowerNews.

Одновременно с   этим 
Semafer Holdings  Ltd. 
вышла из  состава акци‑

онеров Волжской ТГК, продав 
принадлежавшие ей 20,46 про‑
цента акций общества. В  то  же 
время аффилированная с «КЭС‑
Холдингом» Integrated Energy 
Systems Limited увеличила свою 
долю акций ТГК с 10,88 до 19,34 
процента.

Та к и м  о б ра з о м ,  с у м м а р ‑
но к  ООО «КЭС‑Холдинг» 
и  Integrated Energ y Systems 
Limited перешло 20,46 процента 
акций ТГК‑7.

Н а п о м н и м ,  ч т о   S e m a f e r 
Holdings  Ltd. нарастила свою 
долю в ТГК‑7 с 9,17 до 20,46 про‑
цента в результате перехода к ней 
11,29 процента обыкновенных 
акций Волжской ТГК от офшора, 
также подконтрольного КЭС‑
Холдингу, – Berezville Investments 
Ltd – в ноябре 2010 года. До этого 
11,29 процента акций ТГК‑7, на‑
ходящиеся на  балансе Berezville 
Investments Ltd, были предостав‑
лены в залог по кредиту, который 
КЭС‑Холдинг у выдало ЗАО 
«Газпромэнергопром‑Инвест» 
(структура группы «Газпром»).

Объем задолженности по этому 
кредиту с  учетом процентов со‑

В ОАО «Башкирэнерго»
совет директоров рекомендовал 
годовому собранию акционеров 
принять решение выплатить ди‑
виденды по результатам 2010 года 
в размере 0,944 рубля на обыкно‑
венную и 2,010 рубля на привиле‑
гированную акцию.

Из  чистой прибыли генком‑
пании за  прошлый год в  разме‑
ре 1 миллиарда 557 миллионов 
225 тысяч рублей совет дирек‑
торов рекомендовал направить: 
472 миллиона 324 тысячи рублей 
на  финансирование инвестици‑
онной программы, утвержденной 
на 2011 год, а 1 миллиард 84 мил‑
лиона 901 тысячу рублей – на вы‑
плату дивидендов.

В ОАО  
«Мурманская ТЭЦ»
совет директоров принял ре‑
шение о  проведении годового 
общего собрания акционеров 
компании в Мурманске 14 июня 
и рекомендовал собранию акцио‑
неров не выплачивать дивиденды 
по итогам 2010 финансового года. 
Такое решение связано с  полу‑
чением обществом убытка в  от‑
четном периоде.

В ОАО «Энел ОГК-5»
выручка по РСБУ за 2010 год вы‑
росла до  57 миллиардов рублей, 
составив 57 021 миллион рублей, 
что  на  13 426 миллионов выше 
2009 года (+31 процент).

Рост выручки главным образом 
связан с  увеличением продаж 
электроэнергии в связи с восста‑
новлением спроса, ростом сво‑
бодных цен на  электроэнергию 
и  увеличением доли свободных 
продаж электроэнергии благо‑
даря либерализации рынка.

Прибыль от продаж составила 
8 миллиардов 583 миллиона ру‑
блей, увеличившись на  3 милли‑
арда 227 миллионов рублей (+60 
процентов).

«Интер РАО ЕЭС»
в первом квартале увеличило чи‑
стую прибыль по РСБУ на 42,11 
процента по  сравнению с  ана‑
логичным периодом 2010  года, 
с 725,59 миллиона до 1 миллиарда 
31 миллиона рублей. При  этом 
по сравнению с четвертым квар‑
талом прошлого года чистая 
прибыль за отчетный период со‑
кратилась на 35,77 процента. Ос‑
новным фактором, повлиявшим 
на  уменьшение прибыли, стало 
получение в  четвертом квартале 
дохода от  переоценки принад‑
лежащих обществу котируемых 
акций.

Выручка за  январь‑март со‑
ставила 20 миллиардов рублей 
– на  27,49 процента больше, 
чем  за  тот  же период прошлого 
года.

ФСК и «РусГидро» приватизируют не скоро

Министерство экономического 
развития занимается отбором 
инвестиционных банков, которые 
смогут выступить инвестконсуль‑
тантами при продаже госпакетов 
этих компаний.

– В  Минэкономразвития уже 
поступили заявки от инвестици‑
онных банков на  участие в  при‑
ватизации активов. При  этом 
лидером интереса среди банков 
является ФСК, – отметил он. – 
Свои услуги по  приватизации 
ФСК нам предложили 20 инвест‑
консультантов, продажей акций 
«Русгидро» интересуются 18 
банков.

Приватизация «ФСК ЕЭС» и «РусГидро» состоится не ранее 
2012 года, сообщил глава Департамента имущественных 
отношений Минэкономразвития Алексей Уваров.

КЭС‑Холдинг увеличил 
долю в капитале Волжской ТГК

ставил 16 миллиардов 877,14 мил‑
лиона рублей. В ноябре 2010 года 
КЭС сообщил, что «урегулиро‑
вал ситуацию с задолженностью 
перед структурой «Газпрома», 
в  обеспечение которой было за‑
ложено 11,29 процента акций 
ОАО «Волжская ТГК». «Акции 
освобождены из‑под  залога», – 
сообщил КЭС тогда.

В  состав Волжской ТГК и  ее 
стопроцентной дочерней ком‑
пании ОАО «Оренбургская 
ТГК» входят двадцать теплоэлек‑
тростанций общей мощностью 
6879,7 МВт по  электроэнергии 
и 30 955,1 Гкал по теплоэнергии. 

Основной вид деятельности ком‑
пании – производство тепловой 
и  электрической энергии, про‑
дажа электроэнергии на оптовом 
рынке, теплоснабжение бытовых 
и  промышленных потребителей 
одиннадцати городов в  четырех 
крупных промышленных регио‑
нах Поволжья и Урала.

Уставный капитал ОАО «Волж‑
ская ТГК» составляет 30 милли‑
ардов 11 миллионов 859 тысяч ру‑
блей и разделен на обыкновенные 
акции номинальной стоимостью 
1 рубль каждая. ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» владеет 32,4436 про‑
цента акций энергокомпании.

 

 

 

датчане будут развивать 
энергосбережение в россии

банком. Подписание меморанду‑
ма позволит создать финансовую 
основу для реализации энергосбе‑
регающих проектов в российских 
регионах.

На  четырехсторонней встрече 
участников проекта была до‑
стигнута договоренность о про‑
работке концепции сотрудни‑
чества, предложенной группой 
«Ренова» и компанией Danfoss. 
Планируется создать компанию‑
оператора, которая будет реали‑
зовывать мероприятия по  энер‑
госбережению в  существующем 

фонде зданий и  в  новом строи‑
тельстве в России.

– Сегодня в  России только 
начал формироваться институт 
энергосервисных контрактов, 
когда объекты, на которых необ‑
ходимо повысить энергетическую 
эффективность, модернизиру‑
ются ведущими игроками рынка 
строительства и  девелопмента 
с  помощью заемных средств. 
Деньги, привлеченные на рекон‑
струкцию, возвращаются за счет 
экономии ресурсов, которая воз‑
никает после установки нового 

энергосберегающего оборудова‑
ния, – отметил глава ООО «Дан
фосс» в России Михаил Шапи
ро, – но на сегодняшний день все 
не  так просто: законодательно 
возможность энергосервисных 
контрактов в России закреплена, 
но  на  практике такие проекты 
не  реализуются. Очень сложно 
найти гарантии для  получения 
заемных средств. Поэтому  под‑
писанный меморандум – шанс 
на успех.

Полноценное соглашение ре‑
шено подготовить осенью.
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ЗАО «Петрозаводскмаш» 
(входит в группу компаний 
«Атомэнергомаш») объявило 
об изготовлении первого кор-
пуса коллектора теплоносите-
ля для Ростовской АЭС.

Восемь корпусов коллектора 
теплоносителя, сложно‑
го оборудования первого 

класса безопасности, изготав‑
ливаются для  Ростовской АЭС 
по  заказу ЗАО «АЭМ‑Техноло‑
гии» (входит в группу компаний 
«Атомэнергомаш»). ЗАО «Пе‑
трозаводскмаш» изготавливает 
коллекторы в  кооперации с  за‑
водом «ЗиО‑Подольск» с ноября 
2010 года.

Коллекторы теплоносителя – 
новый вид продукции ЗАО «Пе‑
трозаводскмаш», при  изготов‑
лении которого были внедрены 

Специалисты ГЦЭ-Энерго 
(входит в группу «Городской 
центр экспертиз») проведут 
энергообследование ОАО 
«Ковдорский ГОК».

Ковдорский горно‑обогати‑
тельный комбинат – пред‑
приятие компании «Ев‑

рохим» в  Мурманской области, 
градообразующее предприятие 
города Ковдора.

Эксперты оценят эффектив‑
ность использования топливно‑

На Московском международ-
ном энергетическом форуме 
«ТЭК России в XXI веке» МРСК 
Сибири представила концеп-
цию создания интеллектуаль-
ной электрической сети.

Интеллект уальная сеть 
представляет собой пол‑
ностью автоматизиро‑

ванную и саморегулирующуюся 
систему, способную эффектив‑
но управлять потреблением 
и транспортом электроэнергии. 
Проще говоря, обеспечивает мо‑
ниторинг и корректировку ситу‑
ации в режиме реального време‑
ни. В 2011 году в МРСК Сибири 
будет реализован пилотный 
проект по  созданию подобной 
сети: в  филиале «Читаэнерго» 
энергетики планируют внедрить 
систему автоматического огра‑
ничения нагрузки, тем  самым 
обеспечив надежное и  беспе‑
ребойное функционирование 
распределительного сетевого 

В Петрозаводске осваивают
новое атомное оборудование

и используются собственные но‑
вейшие технологии предприятия.

Директор по  производству 
ЗАО «Петрозаводскмаш» Ни
колай Шаколин заявил:

– Можно с уверенностью ска‑
зать, что  десять лет назад такую 
продукцию завод  бы осваивал 
как минимум полтора года. Сей‑
час «Петрозаводскмашу» уда‑
лось фактически за  шесть‑семь 
месяцев не только освоить новые 
технологии, но  и  поставить вы‑
пуск оборудования для  А ЭС 
на поток.

Коллектор теплоносителя – со‑
ставная часть парогенератора. 
Это один из самых ответственных 
узлов в  реакторной установке 
АЭС. Через него происходит 
теплообмен между первым и вто‑
рым контурами реакторной уста‑
новки и отводится тепло из актив‑
ной зоны реактора.

Игорь ГЛЕБОВ

Ковдорский ГОК 
сократит энергопотери

энергетических ресурсов пред‑
приятия.

– По  окончании работ мы 
предложим руководству Ковдор‑
ского ГОКа мероприятия по по‑
вышению энергоэффективности 
предприятия; разработку энер‑
гетического паспорта комбината 
планируем завершить в  августе 
2011  года, – сообщил техниче
ский директор ГЦЭЭнерго 
Василий Тарасовский.

Алла АСТАНИНА,  
пресс-служба ГК «Городской 

центр экспертиз»

«Умные» сети – 
идеальная модель

комплекса столицы Забайкалья 
– города Читы.

По словам главного инженера 
МРСК Сибири, для энергетиков 
переход к  интеллектуальным 
распределительным электро‑
сетям будет означать возмож‑
ность управления потреблением 
электроэнергии и  снижения по‑
терь при ее передаче. Для потре‑
бителя  же это станет гарантией 
бесперебойного и качественного 
электроснабжения.

– Избегать инвестиций в  мо‑
дернизацию сети, эксплуатировать 
выработавшие нормативный срок 
службы трансформаторы и линии 
электропередачи – значит ждать 
неминуемого сбоя, последствия 
которого могут быть непредсказу‑
емыми, – сказал Евгений Митькин. 
– Мы считаем, что нам сегодня ну‑
жен новый подход к организации 
работы сетей. России еще  пред‑
стоит пройти этот путь. И чтобы 
он был успешным, необходимо 
активное участие государства 
и научного сообщества.

Ольга ТРУНОВА
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ОАО «ЗиО-Подольск»
(входит в  группу компаний 
«Атом энергомаш») изготовило 
и направило сепараторы‑паропе‑
регреватели (СПП) для первого 
блока Нововоронежской АЭС‑2 
(генеральный подрядчик – ОАО 
« Атомэнергопром», входит 
в структуру госкорпорации «Рос‑
атом»).

Комплект СПП, состоящий 
из сепараторов и перегревателей, 
доставляется на  АЭС частями. 
С апреля по май 2011 года на Но‑
воворонежскую АЭС‑2 прибудет 
весь комплект (четыре аппарата) 
СПП‑1200 для  первого энерго‑
блока.

ЗАО «Уральский тур-
бинный завод» (УТЗ)
изготовило паровую турбину 
Т‑120 / 130‑12,8‑8 М для  Аста‑
нинской ТЭЦ‑2 (Казахстан). 
Контракт на  поставку турбины 
заключен с АО «ЦентрКазЭнер‑
гоМонтаж» в декабре 2009 года. 
На  данный момент отгружены 
первые девять вагонов, содержа‑
щие базовые элементы паровой 
турбины.

Парова я  т у рбина Т‑120/ 
130‑130 обладает более высоки‑
ми показателями экономичности, 
надежности, маневренности и ре‑
монтопригодности по сравнению 
с турбинами семейства Т‑100 пре‑
дыдущих лет за  счет успешного 
поэтапного внедрения и апроба‑
ции новейших конструкторских 
решений.

Турбина Т‑120 / 130‑12,8‑8 М 
станет уже пятой турбиной за по‑
следние пять лет, изготовленной 
УТЗ для ТЭЦ Казахстана.

В компании Altaeros 
Energy, Inc. (США)
разработан уникальный аэростат. 
Аэростат, имеющий цилиндри‑
ческую форму, получил название 
Blimp.

Уникальность нового лета‑
тельного аппарата в  том, что  он 
представляет собой турбинный 
генератор, который работает 
от энергии ветра. Аэростат спосо‑
бен подняться в воздух на высоту 
до 600 метров, где может ловить 
мощные ветряные потоки для вы‑
работки электроэнергии.

Генерируемую таким образом 
электроэнергию планируется 
передавать на землю при помощи 
специального толстого кабеля. 
При работе в темное время суток 
летающий объект освещается. Од‑
ним из несомненных достоинств 
новинки является ее относитель‑
но невысокая себестоимость.

Благодаря использованию толь‑
ко кабеля, цену электроэнергии 
можно существенно уменьшить. 
Помимо этого аэростат способен 
генерировать энергии до пяти раз 
больше, чем  обычная ветряная 
станция.

Компания «РТСофт» 
выполнила шефмонтажные 
и часть шефналадочных работ 
автоматизированной системы 
управления технологическими 
процессами подстанции 
(АСУТП ПС) 220 кВ «Русская».

Завершить строительство 
подстанции планируется 
в июне этого года.

АСУТП ПС 220 кВ «Русская» 
построена на  базе ПТК Smart‑
Sprecon разработки «РТСофт» 
и  реализует функции телеме‑
ханики, контроля, измерения 
и  управления. В  состав ПТК 
Smart‑Sprecon входят многофунк‑
циональные контроллеры Sprecon‑
E‑C и Scada‑система Sprecon V460.

Внедрение АСУТП ПС 220 
кВ «Русская» существенно об‑
легчит действия дежурного пер‑
сонала подстанции и  повысит 
надежность электроснабжения 

Генеральный директор хол-
динговой компании «Электро-
завод» Леонид Макаревич 
награжден Почетной грамотой 
Министерства промышленно-
сти и торговли.

Согласно приказу, грамо‑
та вручена за  «большой 
личный вклад в  развитие 

промышленности и многолетний 
добросовестный труд».

Под  ру ководством госпо‑
дина Макаревича московский 
«Электрозавод» преобразовался 
в  многопрофильную компанию, 
ориентированную на  рекон‑
струкцию и  модернизацию объ‑
ектов энергетики. Предприятия 
«Электрозавода» производят 

В конце апреля президент 
Абхазии Сергей Багапш и рос-
сийский министр иностранных 
дел Сергей Лавров открыли 
головную насосную станцию 
в поселке Аацы Гудаутского 
района республики.

Проект реконструкции ку‑
рировал лично президент 
Абхазии.

Компания «ЭТМ‑Рос энерго‑
системы» совместно с давним пар‑
тнером и генеральным подрядчи‑
ком объекта ЗАО «Фирма СЭНС» 
поставили на насосную станцию 
энергетическое оборудование.

В  ходе реконструкции были 
установлены: распределительное 
устройство 10 кВ, распредели‑

Специалисты предприятия ЗАО 
НТЦ «ТехноЭксперт» провели 
испытания напольных газовых 
котлов BOSCH Gaz 5000F.

Опытные испытания кот‑
л о в ,  п р о и з в еде н н ы х 
в  Германии компанией 

«Bosch Termotechnika s. r. o.», 
осуществлялись на  базе пред‑
ставительства в Чехии. Одновре‑
менно была проведена проверка 
промышленной безопасности 
нового оборудования.

Тестирование проводилось 
в  рамках разработанной Рос‑
технадзором «Программы и ме‑
тодики приемочных испыта‑
ний напольных газовых котлов 
BOSCH Gaz 5000F». Основной 
задачей приемочных испытаний 
была проверка соответствия 
напольных газовых котлов оте‑

В Абхазии запустили 
насосную станцию

тельное устройство 0,4 кВ, все 
щиты освещения и  распреде‑
ления, щиты автоматики: щит 
управления станцией (ЩАУС), 
щиты у правления насосами 
(ЩУН), щиты управления за‑
движками, преобразователи ча‑
стоты VACON для  регулирова‑
ния и плавного пуска двигателя.

Сборка и монтаж оборудования 
были сделаны в короткие сроки – 
всего за два месяца. Стоит отме‑
тить, что головная насосная стан‑
ция является ключевым объектом 
в данном регионе и обеспечивает 
не  только населенный пункт 
Аацы, но и все близлежащие села.

В  дальнейшем планируется 
обновление и  строительство 
еще  ряда насосных станций ре‑
спублики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Леонид Макаревич 
награжден грамотой

более 3,5 тысячи наименований 
энергетического оборудования: 
от трансформаторов и реакторов 
до специализированной коммута‑
ционной техники.

Николай БОРИЧЕВ

На НТЦ «ТехноЭксперт» 
прошли испытания 
котлов Bosch

чественным нормативным до‑
кументам.

В  ходе работ одновременно 
были проверены комплектность 
и качество эксплуатационных си‑
стем, а также правильность сбор‑
ки и  маркировки. Новые котлы 
BOSCH успешно выдержали ис‑
пытания на герметичность тракта 
продуктов сгорания, температуры 
поверхностей, теплопроизводи‑
тельности и другие параметры.

Проверка полноты сгорания 
показала четкую работу систем 
управления и  защиты, устой‑
чивости пламени. В «Bosch 
Thermotechnik s. r. o.» также про‑
вели проверку требований безо‑
пасности и параметров различных 
технических характеристик обору‑
дования. По итогам проверочных 
испытаний было дано положитель‑
ное заключение экспертов.

Игорь ГЛЕБОВ

  

На ПС «Русская» завершился 
первый этап работ

потребителей острова Русский 
во Владивостоке.

Кроме того, строительство ма‑
гистральных сетевых объектов 
на острове Русский, в состав которых 
также входит ПС 220 кВ «Русская», 
обеспечит, в частности, электро‑
снабжение саммита стран Азиатско‑
Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) 2012 года.

В  конце апреля на  ПС 220 кВ 
«Русская» побывал глава ФСК ЕЭС 
Олег Бударгин, который проинспек‑
тировал строительство магистраль‑
ных сетевых объектов.

В  настоящее время компания 
«РТСофт» ведет работы по соз‑
данию систем РЗА, АСУТП и ПА 
на ряде объектов ФСК ЕЭС, «Рус‑
Гидро», «АК «Транснефть», ряда 
ТГК и промышленных предпри‑
ятий. В активе «РТСофт» – более 
тридцати проектов по АСУТП ПС 
и более пятнадцати комплексных 
проектов РЗА и АСУТП.

Пресс-служба компании 
«РТСофт»

СПРАВКА
Леонид Макаревич родился 27 
апреля 1961  года. В  1988  году окон-
чил Московский институт управле-
ния по  специальности «Организация 
управления производством маши-
ностроительной промышленности». 
В  1990  году возглавил межотрасле-
вое государственное объединение 
по разработке и производству средств 
вычислительной техники. С  ноября 
1994  года возглавляет холдинговую 
компанию «Электрозавод».

Компания Холдинга МРСК намерена использовать современ‑
ные российские устройства грозозащиты и полимеры для ре‑
монта железобетонных конструкций ЛЭП.

Энергетики провели первый для компании презентационный день, 
на котором более двадцати производителей оборудования и материа‑
лов, поставщиков услуг представили новые разработки для обслужи‑
вания высоковольтных воздушных линий электропередачи 35‑110 кВ.

Как  отметили в  пресс‑службе компании, специалисты обсудили 
темы внедрения опор, изоляторов и  линейной арматуры нового 
поколения, применения современных отечественных устройств 
грозозащиты, использования российских полимерных композиций 
для ремонта железобетонных конструкций линий электропередачи.

Кроме того, участники презентационного дня рассмотрели во‑
просы организации оперативного устранения аварийных ситуаций 
и  возможности механической и  химической расчистки трасс воз‑
душных линий.

«Новый формат работы позволил техническим специалистам позна‑
комиться с инновационными предложениями в режиме живого диалога. 
Подобные встречи с производителями электротехнического оборудова‑
ния в компании станут традиционными», – сообщили в пресс‑службе.

Игорь ГЛЕБОВ

от грозы защитят по-новому

В МРСК Сибири 
представлены 
инновационные 
разработки для линий 
электропередачи.
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• измерение нагрузки;
• оптимизация мощности (ин‑

теллектуальное переключение 
компонентов системы);

• контроль затухания, провалов, 
асимметрии сети;

• сокращение пиковых нагрузок 
(контроль эффективности ком‑
пенсации реактивной мощности);

• регистрация и  хранение из‑
меренных параметров.

Таким образом, прибор может 
использоваться в системах энер‑
гоменеджмента, заменяя целый 
ряд приборов: анализатор пара‑
метров сети, измерительный пре‑
образователь параметров сети, 
регистратор / архиватор, регуля‑

тор. Непосредственный доступ 
к измеряемым параметрам (класс 
точности 0,5 S) осуществляется 
с кнопочной панели управления, 
возможно конфигурирование 
прибора как вручную, так и через 
Web‑сервер.

Электрические параметры ма‑
шин и установок могут не только 
контролироваться и отображаться 
непосредственно в электротехни‑
ческом шкафу, но и передаваться 
на контроллер через специальные 
коммуникационные модули.

Основные технические харак
теристики серии устройств:

• измерение токов I1, I2, I3, 
максимальные значения токов 
и их превышения;

• подключение к  сети по  току 
(осуществляется непосредствен‑
но либо через трансформатор 
тока);

• измерение фазовых напряже‑
ний и напряжений между фазами 
V1, V2, V3, U12, U23, U31, а так‑
же их  максимальных значений 
(до  700 V AC в  зависимости 
от типа прибора);

• измерение частоты F;
• возможность проводить из‑

мерения высокого напряжения 
через трансформаторы напряже‑
ния (в зависимости от прибора);

• измерение коэффициента 
мощности PF;

• контроль предельных значе‑
ний;

• измерение активной и  реак‑
тивной энергии;

• измерение трехфазной актив‑
ной, реактивной и полной мощно‑
сти P, Q, S, контроль превышения 
заданных значений;

Вопрос эффективного 
распределения и экономии 
энергоресурсов, всегда 
актуальный, в наши дни 
приобретает особую важность.

Внедрение энергоменед‑
жмента становится необ‑
ходимым условием суще‑

ствования и  эффективной рабо‑
ты предприятия. Рациональное 
использование энергетических 
ресурсов позволяет получить 
экономическую выгоду за  счет 
использования меньшего ко‑
личества энергии, обеспечивая 

необходимый уровень энерге‑
тического снабжения зданий 
или  технологических процессов 
на производстве.

Компания Phoenix Contact 
GmbH представила новую серию 
измерительных приборов, пред‑
назначенных для измерения и ин‑
дикации всех существенных пара‑
метров сети при  распределении 
энергии. Одновременный замер 
текущих значений, их  цифровая 
передача и преобразование в ана‑
логовый сигнал являются отличи‑
тельными особенностями прибо‑
ра, а его возможность интеграции 
практически в  любую систему 
энергоменеджмента позволяет 
существенно оптимизировать 
потребляемую мощность интел‑
лектуальным переключением 
компонентов системы, сократить 
пиковые нагрузки, обеспечить 
безопасность производственных 
процессов.

Недорогое, простое в  эксплу‑
атации и  настройке устройство 
представляет собой модуль с боль‑
шим графическим подсвечивае‑
мым LCD‑дисплеем, с возможно‑
стью монтажа на лицевую панель 
шкафа. Существует разновид‑
ность и для монтажа на DIN‑ рей‑
ку, также оснащенная дисплеем. 
Серия EMpro состоит из  трех 
основных типов приборов, раз‑
личающихся по характеристикам 
и набору функций, способу мон‑
тажа. Степень защиты со стороны 
лицевой панели – IP52.

Основные применения прибора:
• контроль качества энергии 

(сбор данных, бесперебойное из‑
мерение потока энергии);

Измерительные приборы 
для эффективного 
управления энергией EMpro

• гармоники токов и напряже‑
ний – до 51‑й или 63‑й (в зависи‑
мости от типа прибора);

• две шкалы измерения (EMpro 
МА250);

• анализ гармоник до  63-й 
(EMpro МА600);

• хранение временных меток;
• один конфигурируемый вход 

и один конфигурируемый выход 
(EMpro МА250);

• модули расширения;
• температурный диапазон 

от –10 до +55 ºС.
Возможности прибора могут 

быть значительно расширены 
применением функциональных 
модулей:

• коммуникационные модули 
RS485 Jbus / Modbus, Profibus 
DP1,5 Mbit, Profibus DP 12 Mbit, 
Ethernet (Web‑ сервер), Ethernet 
RS485 Gateway (Web‑ сервер);

• два конфигурируемых анало‑
говых выхода 0‑20 мА, 4‑20 мА, 
30 V DC;

• модуль дискретного ввода-
вывода (2 DI, 2 DO), цифровые 
входы и  выходы используются 
для  измерения и  регистрации 
импульсов счета, для  индика‑
ции нарушений установленных 
предельных значений;

Рис. 1

• модуль памяти, который ис‑
пользуется для  хранения изме‑
ренных значений сигналов аварий 
в  течение 31 или  62 дней, в  за‑
висимости от  решаемой задачи 
и  характера нагрузки частота 
измерений параметров может 
устанавливаться каждые 5, 8, 10, 
15, 20, 30, 60 минут; в  памяти 
сохраняется десять последних 
сигналов аварий (время, длитель‑
ность, измеренные значения);

• модуль для измерения темпе‑
ратуры.

На рис. 1 показан пример при‑
менения прибора для мониторинга 
электрических параметров дви‑
гателя, данные контролируются 
и отображаются не только непо‑
средственно в электротехническом 
шкафу, но  и  могут передаваться 
на контроллер по протоколу RS485.

Применение таких устройств 
может значительно облегчить 
задачу построения большой изме‑
рительной системы либо осущест‑
вление энергоменеджмента. Гибко 
изменяемая конфигурация, не‑
большая стоимость и способность 
решать одновременно несколько 
задач по измерению и анализу де‑
лают EMpro хорошим подспорьем 
в повышении энергоэффективно‑
сти предприятий и производств.

Денис КОЗЫРЕНКО,  
ООО «Феникс Контакт РУС»

Более подробно ознакомиться 
с характеристиками возможно 
на сайте www.phoenixcontact.ru 
либо обратившись в отдел тех‑
нической поддержки по телефону: 
+7 (495) 933‑8548

нА пРАвАх РеклАмы
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Как  утверждают ученые, 
эта ситуация может быть 
не  последней и  будет пе‑

риодически повторяться. Какие 
меры необходимо предпринять, 
чтобы торфяники не  горели 
и смог не покрывал Москву?

Недолго думая
Согласно материалам СМИ, пре‑
обладает предложение по массо‑
вому затоплению торфяников 
водой. Другими словами, пред‑
лагается всю площадь торфяни‑
ков Подмосковья превратить 
в  сплошные болота, затратив 
при  этом десятки миллиардов 
рублей (обводнение одного гек‑
тара торфяников обходится от 10 
до  30 тысяч рублей). Это меро‑
приятие потребует значительного 
времени, будет весьма дорогосто‑
ящим и сомнительным по конеч‑
ным результатам.

Предлагается и  другой вари‑
ант – технология перекапыва‑
ния торфяников. Механическое 
перемешивание верхних слоев 
торфа (с  низкой температурой) 
с  нижними слоями (с  высокой 
температурой) в зоне возгорания 
позволяет резко сбросить темпе‑
ратуру в  очагах горения, вплоть 
до  прекращения горения. Этот 
способ эффективен при  малых 
местных очагах горения, когда 
не идет речь о сотнях тысяч гек‑
таров горящих торфяников.

Но  есть и  другие способы 
«укрощения» торфяников, ко‑
торые успешно работали и  ра‑
ботают в зарубежных странах и, 
частично, у нас в стране.

Торф – в дело!
Что представляет собой торф, за‑
легающий в большом количестве 
в торфяниках?

Торф – это возобновляемое 
энергетическое топливо для круп‑
ных электростанций и отопитель‑
ных котельных, расположенных 
в зоне залежей торфа.

Торф – это минеральное удо‑
брение.

Торф – это сырье для медицины 
и парфюмерии.

Область применения торфа 
еще более обширна, и об этом под‑
робно могут рассказать ученые 
и специалисты торфяной отрасли. 
Однако, несмотря на большие воз‑
можности применения торфа, мы 
позволяем ему сгорать в местах за‑
лежей, с выделением колоссальных 
объемов парниковых газов и по‑
лучением неприятностей в  виде 
смога на улицах Москвы и многих 
городов Подмосковья.

Чтобы не  допускать той ка‑
тастрофы, которую мы сегодня 
имеем при  горении торфяников 
Подмосковья, торфяные место‑
рождения необходимо разраба‑
тывать, готовый торф сжигать 
в топках котлов для производства 
электрической и  тепловой энер‑
гии. Торф считается перспектив‑
ным и экологически чистым видом 
энергетического топлива благо‑
даря низкому содержанию серы 
и  золы. По  мнению отраслевых 
экспертов, использование фрезер‑
ного торфа на месте его добычи 
в качестве энергетического топли‑
ва на  электростанциях и  котель‑
ных Подмосковья экономически 
выгодно ввиду доступности его 
добычи и близости потребителей.

Речь идет о  правильной про‑
мышленной добыче ценного 
полезного ископаемого – торфа 
в  больших объемах с  последую‑
щей обязательной рекультива‑
цией отработанных выработок, 
которая позволит не  допускать 
на торфоразработках стихийных 
самовозгораний.

Повторение  
пройденного
Это не новая тема для Подмоско‑
вья. Планом ГОЭЛРО в 1921 году 
среди прочих тридцати электро‑
станций России предусматрива‑
лось строительство Шатурской 
ГРЭС в  Подмосковье с  исполь‑
зованием местного вида топлива 
– торфа. В  1933  году мощность 
Шатурской ГРЭС достигла 180 
МВт, и  она стала самой круп‑
ной и  экономичной торфяной 
электростанцией в мире.

К  1965  году оборудование 
электростанции морально и  фи‑
зически устарело. Было принято 
решение о расширении мощности 
ГРЭС на 600 МВт. И в 1972 году 
мощность электростанции увели‑
чилась до 732 МВт, она вновь ста‑
ла самой мощной торфяной элек‑
тростанцией не  только в  СССР, 
но и в мире. На электростанции 
были смонтированы паровые 
котлы ТП‑108 Таганрогского 
котельного завода, топки которых 
были рассчитаны специально 
для сжигания фрезерного торфа.

Добыча фрезерного торфа 
для  электростанции и  котель‑
ных осуществлялась Петров‑
ским, Бакшеевским, Туголесским 
и другими торфопредприятиями 
объединения «Шатурторф», ко‑
торые осуществляли строгий по‑
жарный надзор на закрепленных 
торфоразработках. По  данным 
ВНИИ торфяной промышлен‑
ности, 20‑25  лет назад только 
в  Подмосковье добывали около 
2 миллионов тонн торфа, а по Рос‑
сии – 54 миллиона тонн в год.

Но начиная с 1986 года в связи 
с увеличением добычи природно‑
го газа по инициативе Минэнерго, 
а затем РАО «ЕЭС России» на‑
чался повальный перевод тепло‑

вых электростанций Европейской 
части страны и Урала на сжигание 
природного газа. По известному 
изречению, в  топках котлов ста‑
ли сжигать ассигнации. Причем 
во многих регионах этот перевод 
осуществлялся огульно, без  ана‑
лиза экономических и социальных 
последствий этого мероприятия.

Дело в  том, что  большинство 
тепловых электростанций (ТЭС) 
проектировались с  привязкой 
к местным месторождениям энер‑
гетических углей и торфа. После 
перевода ТЭС на сжигание при‑
родного газа резко упал спрос 
на твердое топливо (уголь, торф, 
сланцы), которые находились 
рядом. Большинство топливодо‑
бывающих предприятий разори‑
лись, обанкротились и закрылись, 
а горняки шахтерских моногород‑
ков оказались безработными. Это, 
так сказать, социальная составля‑
ющая проводимой в  тот период 
энергетической политики.

Такая  же судьба постигла Ка‑
ширскую ГРЭС и торфодобыва‑
ющие предприятия Подмосковья. 
В 1986‑1989 гг. по решению Мин‑
энерго Каширская ГРЭС перево‑
дится на  сжигание природного 
газа, и уже в 2005 году доля торфа 
в  топливном балансе станции 
составляет всего 11,5 процента, 
природного газа – 78 процентов. 
С падением спроса на торф рез‑
ко падает его разработка, также 
банкротятся торфопредприятия 
Подмосковья, а  торфяные ме‑
сторождения теряют хозяина, 
который за  ними очень строго 
надзирал и не допускал пожаров.

Сегодня торфяники Подмоско‑
вья практически безнадзорны. 
Лесничие с  предупреждением 
пожаров не  справляются, и  тор‑
фяники продолжают гореть.

Государственный 
подход
В связи с этим необходима разра‑
ботка региональной комплексной 
целевой программы, которая 
определит стратегию использо‑
вания торфяных ресурсов Подмо‑
сковья. Повсеместное затопление 
торфяников не  является реше‑
нием проблемы. Региональная 
программа с  привлечением уче‑
ных проанализирует состояние 
торфяных залежей и выдаст реко‑
мендации по их использованию: 
какие участки подлежат про‑
мышленной разработке, а  какие 
районы залежей торфа, трудно‑
доступные и  неперспективные 
по  условиям добычи, подлежат 
обводнению или перекапыванию.

С  разработкой и  последую‑
щим осуществлением програм‑
мы следует поторопиться, по‑
скольку «смоговая катастрофа» 
2010  года будет периодически 
повторяться.

Представляется, что  основ‑
ными положениями программы 
должны стать следующие:

• возродить промышленную 
разработку фрезерного торфа 
на  торфяных месторождениях 
Подмосковья. Эту работу может 
осуществлять ОАО «Шатур‑
торф», которое сумело выжить, 
и  другие заинтересованные ор‑
ганизации;

• установить основным то‑
пливом для  Шатурской ГРЭС 
фрезерный торф, то  есть вер‑

Торф Подмосковья:
топить котлы, 
а не топить в воде

нуться к  проектной схеме сжи‑
гания топлива электростанцией. 
Это мероприятие малозатратно 
и  не  зай мет много времени, по‑
скольку схема подачи и  подго‑
товки торфа к сжиганию в котлах 
должна быть в  стопроцентной 
готовности (торф для станции се‑
годня – резервное топливо). Торф 
может сжигаться и  на  других 
электростанциях. Сегодня соот‑
ношение цен на топливо (природ‑
ный газ – торф) пока не в пользу 
торфа, вместе с  тем  динамика 
роста цен на  природный газ 
скоро заставит обратиться к уве‑
личению объема использования 
местных видов топлива, таких, 
как  торф. Кроме того, должны 
учитываться хозяйственные и со‑
циальные аспекты торфяных 
районов Подмосковья, требую‑
щие по‑хозяйски распорядиться 
местными возобновляемыми 
ресурсами;

• организовать на  месте до‑
бычи изготовление торфяных 
брикетов, которые использовать 
в  качестве дешевого местного 
топлива для городских и сельских 
котельных Подмосковья и  при‑
легающих областей. Торфяные 
брикеты вполне могут стать пред‑
метом экспорта. Надо отметить, 
что торфяные брикеты, приготов‑
ленные по современной техноло‑
гии, имеют относительно высо‑
кую теплотворную способность 
(3000‑3500 ккал / кг), низкое 
содержание серы (0,2 процента) 
и золы (11 процентов) при влаж‑
ности не  более 18 процентов. 
Это направление привлекательно 
и для бизнеса;

• подвергать обводнению 
или  перекапыванию месторож‑
дения торфа, которые труднодо‑
ступны, и те, которые на данный 
момент экономически нецелесо‑
образны для разработки.

Перечисленные мероприятия 
позволяют:

1)  восстановить надзор за  со‑
стоянием торфяников в  лице 
торфопредприятий и  других 
организаций, занимающихся до‑
бычей торфа;

2)  использовать фрезерный 
торф как  относительно дешевое 
местное энергетическое топливо;

3) повысить надежность рабо‑
ты Каширской ГРЭС при работе 
в  осенне‑зимний период, когда 
в  условиях сильных морозов 
до минимума ограничивается по‑
дача природного газа;

4) снизить при использовании 
фрезерного топлива экологиче‑
скую нагрузку на  окружающую 
среду по сравнению с углем и ма‑
зутом благодаря низкому содер‑
жанию серы и  золы в  уходящих 
газах котлов;

5) решить социальные вопросы 
– путем создания новых рабочих 
мест. Установлено, что  одна до‑
бытая тысяча тонн торфяного 
топлива создает четыре‑восемь 
новых рабочих мест в регионе.

Есть надежда, что  разработка 
и  реализация упомянутой про‑
граммы помогут по‑хозяйски 
решить проблему горящих тор‑
фяников и смога  в Москве, станут 
профилактическим мероприя‑
тием предотвращения пожаров 
от самовозгорания торфяников.

Эдуард ИБРАГИМОВ,  
инженер-энергетик

Смоговая ситуация в Москве 
и Подмосковье, возникшая в августе 
2010 года при массовом возгорании 
торфяников, нанесла значительный 
урон экономике столицы и области, 
здоровью миллионов людей.
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Разработка и внедрение автоматизированных систем технологического управления 
производством, передачей, распределением и потреблением энергоресурсов

весь комплекс инжиниринговых услуг:
• Консалтинг.
• Проектирование.
• Управление проектами.
• Внедрение и сопровождение программно-технических комплексов.

630082, г. новосибирск
ул. дачная, 37
тел. (383) 220-91-34
факс (383) 220-92-34
e-mail: info@ema.ru 
www.ema.ru

псковский филиал
180025, г. псков, ул. Рокоссовского, 38а
Тел / факс (8112) 58-10-68
e-mail: pskov@ema.ru

уральский филиал
620075, г. екатеринбург, ул. Тургенева, 22, офис 104
Тел / факс (343) 278-76–81, 278-76-82
e-mail: ural@ema.ru

лучшее из возможного. Оптимальное из лучшего.

Собственный программный продукт РСДУ2.

Официальный VAR-
партнер General Electric.
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Концерн «Силовые машины» 
изготовил турбогенератор 
для Уренгойской ГРЭС  
ОАО «ОГК-1».

Оборудование предна‑
значено для  строящейся 
парогазовой установки 

мощностью 450 МВт.
В  соответствии с  услови‑

ями договора, заключенного 
в  2009  году с  ОГК‑1 и  передан‑
ного в  2010  году генеральному 
подрядчику – ОАО «ВО  «Тех‑
нопромэкспорт», «Силовые ма‑
шины» изготавливают паровую 

«Силовые машины» 
изготовили турбогенератор 
для Уренгойской ГРЭС

турбину K‑160–7,5 и турбогене‑
ратор типа Т3ФП мощностью 
160 МВт в комплекте с системой 
возбуждения.

В  настоящее время «Силовые 
машины» продолжают изготов‑
ление паровой турбины, отгрузка 
которой запланирована на ноябрь.

Ранее для  строящейся ПГУ 
Уренгойской ГРЭС «Силовые 
машины» изготовили две газовые 
турбины ГТЭ‑160 мощностью 
160 МВт каждая в  комплекте 
с  воздухозаборными трактами 
и  автоматическими системами 
пуска и управления.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

КЭС-Холдинг закупит  
у НПО «ЭЛСИБ» 
12 турбогенераторов общей 
мощностью около 1000 МВт.

В  рамках реализации ин‑
вестиционной програм‑
мы КЭС‑Холдинг закупит 

у НПО «ЭЛСИБ» 12 турбогене‑
раторов для новых энергоблоков. 
Согласно заключенным контрак‑
там, оборудование будет постав‑
лено в течение 2012‑2013 годов.

Турбогенераторы с воздушным 
охлаждением серии ТФ мощно‑
стью от  50 до  125 МВт предна‑
значены для  Кировской ТЭЦ‑3, 
Кировской ТЭЦ‑4, Ижевской 
ТЭЦ‑1, Новочебоксарской ТЭЦ‑
3, Владимирской ТЭЦ‑2, Нижне‑
туринской ГРЭС, Новоберезни‑
ковской ТЭЦ, Новобогословской 
ТЭЦ и  ТЭЦ «Академическая» 
в  Екатеринбурге. Большинство 
из  них будет работать в  связке 
с паровыми турбинами в составе 
новых парогазовых установок 
(ПГУ). Серия турбогенераторов 
ТФ предназначена как для цикли‑
ческой загрузки, так и для пиковых 
режимов работы. Их конструкция 
позволяет достичь высокой сте‑
пени автоматизации техноло‑
гических процессов и  снизить 
эксплуатационные затраты.

– Генераторами «ЭЛСИБа» 
оснащены многие станции КЭС. 
Мы знаем эту компанию как на‑

Турбогенераторы 
закупают серийно

дежного партнера,  у верены 
в качестве оборудования и в том, 
что все поставки будут выполне‑
ны в срок, – отметил первый ви
цепрезидент – операционный 
директор ЗАО «Комплексные 
энергет ические системы» 
Андрей Вагнер. – Серийная 
закупка оборудования для  но‑
вы х энергоблоков помогает 
существенно повысить эффек‑
тивность расходования средств 
на инвестиционную программу 
холдинга.

По словам директора по про
дажам НПО «ЭЛСИБ» Ки
рилла Сякова, «пакетное согла‑
шение между КЭС‑Холдингом 
и  «ЭЛСИБом» позволяет ком‑
пании осуществлять комплексное 
планирование производства и за‑
купок, что значительно сокращает 
издержки и  обеспечивает свое‑
временное выполнение контракт‑
ных обязательств».

КЭС‑Холдинг выполняет мас‑
штабную программу строитель‑
ства новых генерирующих мощ‑
ностей в 9 регионах Российской 
Федерации: Кировской области, 
Республике Удмуртия, Чуваш‑
ской Республике, Пермском крае, 
Свердловской, Нижегородской, 
Владимирской, Оренбургской 
и Самарской областях. Она вклю‑
чает 16 проектов мощностью 
от 10 до 460 МВт, которые долж‑
ны быть завершены до 2017 года.

Ирина КРИВОШАПКА
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Внедрение автоматизирован-
ных систем управления энер-
гообъектами с использова-
нием традиционных методов 
проектирования представляет 
собой сложную, трудоемкую 
задачу, плохо поддающуюся 
унификации.

Появление новых междуна‑
родных стандартов и  ин‑
формационных технологий 

открывает возможности решения 
этой задачи и  позволяет создать 
подстанцию нового типа – цифро‑
вую подстанцию.

Стандарт МЭК 61850 регла‑
ментирует весь процесс создания 
цифровой подстанции, начиная 
от  проектирования и  конфигури‑
рования вторичных систем и  за‑
канчивая выходными испытаниями. 
Создание цифровой подстанции 
требует наличия системы автома‑
тизированного проектирования. 
Такая система должна базировать‑
ся на  открытых стандартах МЭК 
61850‑6 SCL, МЭК 61970 CIM, 
МЭК 61131, МЭК 61499.

В  стандарте МЭК 61850 при‑
ведены не  только требования 
к   информационному обмену 
между отдельными устройства‑
ми, но  и  вопросы формализации 
описания схем подстанции, схем 

ООО «ЭнергопромАвтоматизация»
Тел.: 8(812)702‑19‑28, 
e‑mail: pr@epsa‑spb.ru; 
office@epsa‑spb.ru;
www.epsa‑spb.ru

SCADA Studio – система автоматизации 
проектирования цифровой подстанции

защиты, автоматики и измерений, 
конфигурации устройств.

В  ООО «ЭнергопромАвто‑
матизация», наряду с  другими 
инновационными разработками 
по  направлению Smart Grid, за‑
канчиваются работы по созданию 
системы автоматизированного 
проектирования цифровой под‑
станции – SCADA Studio. В SCADA 
Studio весь процесс проектирова‑
ния систем автоматизации разделен 
на  пять этапов – программных 
комплексов.

Первый этап – создание одно‑
линейной схемы подстанции. Опи‑
сание однолинейной схемы под‑
станции соответствует стандарту 
МЭК 61850‑6. SCL‑файлы позво‑
ляют описать однолинейную схему 
подстанции, интеллектуальные 
электронные устройства, а  также 
взаимосвязи между ними. Пред‑
усмотрено использование единой 
системы, позволяющей экспорти‑
ровать описание однолинейной 
схемы подстанции как  в  формат 
SCL, так и в формат CIM RDF.

Второй этап проектирования 
предполагает выбор задач, которые 
должны решать устройства ниж‑
него уровня (защиты, управление, 
оперативные блокировки, измере‑
ния т. д.) в привязке к однолиней‑
ной схеме подстанции. Решаемые 
задачи в терминологии МЭК 61850 
– логические узлы. В  этом случае 
элементам однолинейной схемы 
назначаются логические узлы, ко‑

торые должны быть реализованы 
в  устройствах нижнего уровня. 
На  этом этапе заканчивается под‑
готовка описания подстанции 
в  виде SSD файла в  соответствии 
со стандартом МЭК 61850.

На  третьем этапе происходит 
подключение устройств нижнего 
уровня по ICD файлам, предостав‑
ленным производителями этих 
устройств. Логические узлы, при‑
вязанные к  однолинейной схеме, 
связываются с логическими узлами, 
реализованными в  устройстве. 
На  этом этапе возникает главная 
проблема, по  причине которой 
не  удается использовать стан‑
дарт МЭК 61850 в  полной мере, 
– устройства нижнего уровня 
не  всегда соответствуют требо‑
ваниям стандарта в  части модели 
данных. Задача автоматического 
проектирования напрямую связана 
с задачей проектирования модели 
данных в устройствах и корректной 
реализации профиля протокола 
МЭК 61850‑7.

На  четвертом этапе создаются 
алгоритмы (распределенная логи‑
ка) МЭК 61850. Сложностью дан‑
ного этапа является то, что  стан‑
дарт МЭК 61850 распространяется 
только на  коммуникации между 
устройствами и  не  предполагает 
описания логики. Для реализации 
алгоритмов распределенной логи‑
ки дополнительно используются 
стандарты МЭК 61131 и  МЭК 
61499.

На пятом этапе выполняется мо‑
делирование. После того как  под‑
ключены все устройства, а  также 
настроено взаимодействие между 
ними, необходимо провести про‑
верку системы. Благодаря исполь‑
зованию стандартов МЭК 61850 
и МЭК 61131 появляется возмож‑
ность автоматизировать данный 
процесс. Описание подстанции 
вместе с алгоритмами автоматиче‑
ского управления позволяет осу‑
ществлять моделирование:

• всех технологических процес‑
сов с разной степенью детализации;

• отдельных алгоритмов (напри‑
мер, логики оперативных блоки‑
ровок);

• нагрузки на  вычислительную 
сеть (при  наличии соответствую‑
щего количества компьютеров).

Для  упрощения моделирования 
система автоматизированного про‑
ектирования интегрируется с эму‑
ляторами устройств МЭК 61850.

Преимуществом системы про‑
ектирования цифровой подстан‑
ции SCADA Studio по  сравнению 
с традиционными САПР являются:

• возможность настройки ком‑
плекса АСУТП (базы данных) 
и  отдельных микропроцессорных 
устройств непосредственно по ре‑
зультатам проектирования с  ми‑
нимальным количеством ручной 
работы;

• возможность выполнять те‑
стирование автоматизированной 
системы с  различным уровнем 

детализации на разных этапах про‑
ектирования;

• использование открытых меж‑
дународных стандартов повышает 
совместимость между программ‑
ным обеспечением различных по‑
ставщиков оборудования и  систе‑
мой автоматизации проектирова‑
ния. В частности, поддерживается 
формат Open PLC для экспорта ал‑
горитмов в стандарте МЭК 61131;

• модульный принцип построе‑
ния позволяет расширять функци‑
онал системы в будущем.

ООО «ЭнергопромАвтомати‑
зация» принимает активное уча‑
стие в  развитии инновационных 
технологий для  энергетического 
комплекса. Программный комплекс 
SCADA Studio оптимизирует весь 
процесс проектирования и конфи‑
гурирования вторичных систем 
и  позволяет существенно сокра‑
тить трудозатраты на  этом этапе 
внедрения.
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Пилотные проекты в муници-
пальных учреждениях Омска, 
начатые Центром управ-
ления энергосбережением 
в 2010 году, уже готовы  
перейти в активную стадию.

Все необходимые подгото‑
вительные работы и обсле‑
дования были выполнены 

специалистами Центра, и теперь 
сотрудникам этих организаций 
предстоит выполнить энергоэф‑
фективные рекомендации.

АСКУЭ – комплексный 
учет энергоресурсов
В  рамках программы по  энер‑
госбережению Омской области, 
рассчитанной на 2011‑2015 годы, 
Центром управления энергосбе‑
режением (ЦУЭ) при  Ассоци‑
ации предприятий энергетики 
Омской области реализуются 
разделы программы «Школа» 
и  «Больница» в  детских домах 
№ 1 и № 10 и в одной из омских 
больниц.

На  всех этих объектах закон‑
чены монтажные и  пуско‑на‑
ладочные работы по  созданию 

р А з В и Т и е  

Центр управления энергосбережением 
работает на перспективу

автоматизированных систем ком‑
плексного учета энергоресурсов 
(АСКУЭ), и  система уже ведет 
сбор данных по расходам электро‑
энергии, тепла и  воды. АСКУЭ 
позволяет не только дистанцион‑
но контролировать потребление 
энергоресурсов, но  и  отслежи‑
вать аварийные ситуации.

Сбор информации осуществля‑
ется с помощью счетчиков «МИР 
С‑03», существенно упрощаю‑
щих установку и  эксплуатацию 
системы. Данные о фактическом 
потреблении энергоресурсов 
снимаются дистанционно в  ав‑
томатическом режиме, благодаря 
чему можно провести анализ 
энергопотребления и  составить 
перечень мероприятий для  сни‑
жения расходов.

«Энергоэффективная 
больница»:  
первые итоги
В  больнице работы по  проекту 
ведутся очень плотно. В  шта‑
те лечебного учреждения есть 
теплотехник и  электротехник, 
совместно с которыми и были раз‑
работаны необходимые меропри‑
ятия по  контролю энергозатрат. 
Не  так давно вместе с  главным 
энергетиком НПО «МИР» Кен‑

же Рахметжановной Жумабаевой 
специалисты Центра провели 
тепловизионное обследование 
в  поликлинике и  стационаре. 
Оказалось, что  практически все 
аварийные выходы из  стациона‑
ра находились без  теплоизоля‑
ции, кроме того, большая потеря 
тепла происходит из‑за  фасада 
с  дюралевыми витражами. Есть 
над  чем  поработать и  в  системе 
вентиляции.

Был проведен комплекс прак‑
тических работ по обнаружению 
«слабых мест» в  энергосисте‑
ме учреждения здравоохране‑
ния и намечен ряд мероприятий 
для снижения затрат. Реализацией 
программы занимаются специ‑
алисты больницы, и  по  итогам 
этой работы можно будет про‑
вести детальный анализ расхода 
энергоресурсов. С  детскими 
домами дела обстоят несколько 
сложнее, так как в них на данный 
момент нет штатных энергетиков.

Ответственность  
несут профессионалы
Согласно ФЗ‑261 «Об  энерго‑
сбережении и энергоэффектинв‑
ности», эти организации должны 
подобрать и принять в свой штат 
специалистов, которые будут 

нести ответственность за  энер‑
госбережение.

Кандидат уры на  эт у долж‑
ность уже есть, и  в  ближайшее 
время они будут проходить не‑
обходимое обучение – в  рамках 
саморегулируемой организации 
в  области энергосбережения уч‑
реждены курсы для сотрудников 
муниципальных организаций. 

Благотворительность 
и энергосбережение
Наша задача – запустить систему, 
обучить людей, определить пере‑
чень мероприятий, реализация 
которых позволила бы сократить 
затраты. На данном этапе по про‑
екту «Больница» эта задача вы‑
полнена, в детских домах проекты 
также близятся к завершению.

Остается добавить, что эти про‑
екты – благотворительные.

Комплексное  
энергосбережение 
В  перспективе деятельности 
регионального ЦУЭ – создание 
отраслевых систем автоматизи‑
рованного комплексного учета 
энергоресурсов. Это даст воз‑
можность каждому министерству 
и  ведомству контролировать 

объемы потребления света, тепла 
и  воды в  сфере своих подразде‑
лений.

Создание единой системы 
комплексного учета энергоре‑
сурсов позволит анализировать 
и  вырабатывать мероприятия 
по снижению энергопотребления 
в регионе.

Аналитика структуры 
Пилотные проекты по  обследо‑
ванию состояния «опытных» 
учреждений и  выработке реко‑
мендаций по  повышению энер‑
гоэффективности завершены, 
и сейчас перед энергетиками этих 
учреждений стоит задача сбора 
и анализа информации по потре‑
бленным энергоресурсам.

На основе этих показаний ста‑
нет очевидным, какие действия 
наиболее эффективны при  сни‑
жении энергозатрат.

Полученный таким образом 
опыт можно будет транслиро‑
вать и на другие муниципальные 
предприятия, что  позволит им 
существенно экономить затраты 
на энергоресурсы.

Павел ГИЗБРЕХТ,  
куратор пилотных проектов 

Центра энергосбережения
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Интервью генерального директора 
компании «Электронмаш»  
Валерия Владимировича Назарова.

– Какие обстоятельства потребо‑
вали расширения производственного 
подразделения вашей компании, какие 
ожидания связаны с этим решением?

– Производство в  компании «Элек‑
тронмаш» было создано в  2000  году. 
И  с  этого времени объем выпускаемой 
продукции увеличивался каждый год. 
В соответствии с этим мы должны были 
увеличивать производственные мощ‑
ности и  повышать эффективность про‑
изводства. В  определенный момент мы 
поняли, что дальнейший рост невозможен 
без  качественно нового шага, большого, 
правильно сбалансированного и  техно‑
логически продуманного производствен‑
ного комплекса. В 2007 году на Парнасе 
мы начали строительство нового завода. 
Сейчас введена в  строй первая очередь 
в  составе двух цехов общей площадью 
4300 квадратных метров, склада площа‑
дью 1200 квадратных метров и офисного 

на первом плане – учет требований заказчиков
здания площадью 2400 квадратных ме‑
тров. Запроектировано строительство 
второй очереди.

– Что это дало?
– Во‑первых, в  настоящий момент 

по своим производственным возможно‑
стям мы подошли к тому, что можем уча‑
ствовать в  любых, даже самых крупных 
проектах. И  увидев это, рынок быстро 
отреагировал. Нас стали рассматривать 
как  крупного производителя и  при‑
глашать к  участию в  больших проектах, 
таких, как строительство нефтеналивно‑
го терминала в  Усть‑Луге, Тихвинского 
вагоностроительного завода, Юго‑За‑
падной ТЭЦ, цементного завода в Ново‑
российске, олимпийских объектов ОАО 
«Газпром» в Сочи. Причем интересная 
деталь: таким образом отреагировали 
не только крупные российские компании, 
для которых мы и выполняем данные про‑
екты, но  и  наши зарубежные партнеры 
– поставщики комплектующих. Увидев 
наши возросшие возможности, они 
стали более уверенно нас поддерживать. 
Все вышеперечисленные проекты – это 
результат совместной работы с компани‑
ями АВВ (порт Усть‑Луга, олимпийские 
объекты в  Сочи, Тихвинский вагоно‑
строительный завод), Schneider Electric 
(Юго‑Западная ТЭЦ) и Siemens («Ново‑
росцемент»).

Во‑вторых, увеличение производствен‑
ных мощностей потребовало реорганиза‑
ции системы управления предприятием, 
полноценного внедрения принципов 
системы менеджмента качества, а  также 
постоянного движения по  усовершен‑
ствованию, повышению эффективности 
производственных процессов, улучшению 
качества выпускаемой продукции.

Кстати, после проведения всех этих 
работ нашей компании стало значительно 
легче проходить различные процедуры 
сертификации, аттестации и лицензирова‑
ния в различных государственных органах 
и крупных компаниях, которые хотят быть 
уверены в надежности своих поставщиков 
и качестве поставляемого ими оборудова‑
ния. Это такие компании, как «Росэнер‑
гоатом», ОАО «Газпром», ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО 
«Транснефть» и другие.

В‑третьих, увеличение производствен‑
ных мощностей позволило внедрять 
значительно более производительные тех‑
нологии проектирования и производства, 
например систему автоматизированного 
проектирования CadEL и  комплексы 
по  обработке шины производства не‑
мецкой компании EHRT. При возросших 
объемах это позволяет нам понизить 
конечную стоимость для  потребителя, 
делая наше оборудование более конкурен‑
тоспособным.

– Значит ли это, что именно разра‑
ботка, производство и продвижение соб‑
ственной продукции выходят для вашей 
компании на первый план?

– Я  уверен в  том, что,  если компания 
не производит и, соответственно, не про‑
двигает свой продукт, она обречена 
на вымирание. Разработка, производство 
и продвижение собственной продукции – 
это цель любого думающего о завтрашнем 
дне предприятия Эти задачи всегда стояли 
в  компании «Электронмаш» на  первом 
плане. Введение серьезных производствен‑
ных мощностей дает нашей компании 
преимущество именно в  сфере сборки 
готового материального продукта. По‑
этому мы и планируем наиболее усилить 
разработки и продвижение именно в этом 
сегменте.

– Какова сегодня стратегия разви‑
тия вашего производства, как выглядят 
его достижения в настоящий момент?

– Усиление и  улучшения на  уже не‑
маленьком, сложившемся предприятии 
не  могут происходить резко, скачко‑
образно. Главное постоянство – в  не‑
уклонном движении вперед, пусть это 
движение происходит понемногу каж‑
дый день, пусть все сотрудники и руко‑
водители думают об  этих улучшениях 
и усовершенствованиях все время. Это 
основной принцип японской системы 
Кайдзен, хорошо себя зарекомендо‑
вавшей на  многих производствах. Это 
и  наша ст ратегия развития произ‑
водства. Для  сотрудников проводятся 
тематические семинары, нас обучают 
и инспектируют специалисты с большим 
опытом внедрения подобных систем, 
вводятся дополнительные инструменты 
в мотивации сотрудников.

Кроме того, наши специалисты при про‑
ектировании оборудования стараются 
применять ранее опробованные типовые 
технические решения. База типовых ре‑
шений заложена в разработанную в нашей 
компании автоматизированную систему 
проектирования CadEL, которую мы про‑
двигаем среди проектировщиков и наших 
клиентов. Это значительно упрощает про‑
цесс проектирования оборудования, со‑
кращает сроки производства и исключает 
множество ошибок.

А результаты не заставят себя ждать. Все 
это позволит уменьшить себестоимость 
производства и  повысить конкуренто‑
способность наших продуктов. Объемы 
продаж и  производства должны расти. 
За последние два года объем нашего про‑
изводства увеличивался на 50 процентов. 
В  2011  году запланирован рост более 
чем на 30 процентов, и статистика перво‑
го и  второго кварталов подтверждает, 
что план будет выполнен. Другим серьез‑
ным достижением нашего производства 
я считаю возможность участия в проектах 
максимально возможного объема и слож‑
ности, которые могут появиться на рынке. 
Производственных компаний с  такими 
возможностями в России не более десяти.

– Как  отразится расширение соб‑
ственного производства на других под‑
разделениях вашей компании?

– Естественно, увеличение возмож‑
ностей производства открывает большие 
возможности для  коммерческих служб. 
Необходимо усиливать технические от‑
делы и  службы сопровождения. Причем 
как в численном, так и в качественном на‑
правлении. Возникают более интересные 
и сложные технические задачи, требующие 
специализации и  определенного опыта. 
Поэтому берем на работу новых специали‑
стов, меняем методы управления предпри‑
ятием. Компания – это единый организм, 
и  усиление одного из  подразделений не‑
возможно без усиления всех остальных.

– Много лет назад ваше предприятие 
создавалось в  качестве официального 
дистрибьютора ведущих мировых ком‑
паний. Сегодня в  продуктовой линейке 
предприятия представлены как  соб‑
ственные продукты и разработки, так 
и  оборудование ваших компаний‑пар‑
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тнеров. Как соотносятся эти направ‑
ления сейчас? Помогли  ли уроки много‑
летнего сотрудничества с  ведущими 
мировыми компаниями при  создании 
и развитии собственного производства?

– И сейчас работа с ведущими мировы‑
ми производителями является основным 
направлением нашего развития. Для луч‑
шего и  более полного удовлетворения 
потребностей наших клиентов мы в про‑
шлом году стали работать с оборудованием 
компании Siemens, став их официальным 
партнером. Кроме того, продолжаем 
многолетнее сотрудничество с компания‑
ми АВВ, Schneider Electric, Elsteel и GBE. 
Если в первые годы мы предлагали только 
готовые решения, продукты и комплекта‑
цию данных производителей, то сейчас мы 
предлагаем плюс к этому и наши продукты 
на  базе комплектующих и  технических 
решений этих компаний.

Зачастую, при участии в круп ном про‑
екте получается, что по ряду технических, 
временных или других причин в проекте 
закладывается частично наше оборудова‑
ние, а частично конечные продукты этих 
концернов. И это может дать наилучшее со‑
отношение «цена – качество». С развити‑
ем нашего производства акцент все больше 
смещается к нашей продукции. По своим 
техническим и эксплуатационным характе‑
ристикам она почти сравнялась с продук‑
тами ведущих западных производителей, 
а по цене, срокам производства и гибкости 
в процессе работы по проекту мы имеем 
однозначное преимущество.

Эта тенденция существует вопреки 
действующим таможенным пошлинам, со‑
гласно которым импортное оборудование, 
идентичное выпускаемому нашей компа‑
нией, ввозится из‑за границы с нулевыми 
пошлинами, как  не  имеющее аналогов 
российского производства. Нашим за‑
конодателям и правительству давно пора 
пересмотреть эти устаревшие правила. 
Жизнь и  производство в  России идет 
вперед. Нам не надо таких же заградитель‑
ных пошлин, как в автомобилестроении. 
Дали  бы равные условия с  эстонскими, 
чешскими, литовскими, польскими и дру‑
гими производителями.

А  опыт работы с  компаниями – миро‑
выми производителями – это огромный 

толчок и пример для развития нашей ком‑
пании, нашего производства! Мы часто ез‑
дим на заводы наших партнеров, посылаем 
наших сотрудников и клиентов перенимать 
их  опыт. Это и  технологии управления, 
и  оборудование, и  пути, которыми шло 
развитие производств партнеров, – все это 
очень интересно и важно для нас.

– Сегодня ваше предприятие участву‑
ет в  ряде крупных «энергетических» 
строек, включая проекты националь‑
ного значения. Какие задачи ставит это 
обстоятельство перед вашей компани‑
ей, включая ваше производственное под‑
разделение, инженеров, конструкторов 
и проектировщиков?

– Дело в  том, что  наша компания ра‑
ботает в  «недешевом» сегменте рынка. 
Мы предлагаем качественное, надежное 
оборудование на  базе импортных ком‑
плектующих и  передовых технологий 
электротехнического производства. 
Такое оборудование покупает заказчик, 
изучивший и сравнивший его с аналогами, 
понимающий, за что он платит. Как пра‑
вило, это клиенты, для  которых очень 
важна надежность энергоснабжения и, 
соответственно, закупаемого оборудо‑
вания. Во многих случаях это компании, 
которые раньше работали с европейскими 
производителями, но,  убедившись в  ка‑
честве нашего оборудования и  увидев 
все преимущества работы с российским 
производителем европейского уровня, 
стали нашими клиентами. Но такие пар‑
тнеры ожидают от ЗАО «Электронмаш» 
заявленного европейского качества обо‑
рудования и сервиса.

Поэтому с  точки зрения улучшения 
качества оборудования и сервиса эти зна‑
чимые проекты не  требуют какого‑либо 
усиления, улучшения в  работе с  нашей 
стороны. Вот для того, чтобы выдержать 
необходимые сроки и  большие объемы 
производства, приходится увеличивать 
производственные мощности, используя 
все те инструменты, о которых я говорил 
ранее.

Радует, что  наша энергетика и  другие 
отрасли могут наконец использовать более 
передовое, надежное оборудование с боль‑
шим ресурсом эксплуатации, а не закупать 
абы что, затыкая дыры.

– Какие новые разработки, новые 
виды продукции будут выведены на ры‑
нок в ближайшее время?

– Мы все время работаем над  усовер‑
шенствованием наших продуктов НКУ 
«АССОЛЬ», КРУ «ЭЛТИМА», ШОТ 
«ExOn». Так, в текущем 2011 году мы пла‑
нируем закончить разработку и провести 
все необходимые испытания КРУ «ЭЛ‑
ТИМА» напряжением 6‑10 кВ с выключа‑
телями Sion (Siemens) и Evolis (Schneider 
Electric). Кроме того, в этом году планируем 
закончить все необходимые испытания 
и полностью сертифицировать КРУ «ЭЛ‑
ТИМА+» напряжением 35 кВ. Работаем 
в  направлении развития темы плавного 
пуска и частотного регулирования электро‑
приводов напряжением 4‑12  кВ.

Наша главная перспективная разработ‑
ка этого года – программный продукт 
«CadEL». Это система автоматизиро‑
ванного проектирования электрораспре‑
делительного оборудования, которая уже 
достаточное время успешно применяется 
нашими сотрудниками, а  с  этого года 
опробовать новый инструмент проекти‑
рования смогут проектировщики, заказ‑
чики, специалисты электротехнических 
подразделений различных предприятий. 
Программа автоматически создаст до‑
кументацию для  оформления заказа, 
подсчитает бюджетную стоимость про‑
екта, исключит возможность совершения 
ошибок. В первой тиражируемой версии 
программы возможно проектировать 
низковольтные комплектные устройства, 
в последующих обновлениях функционал 
программы расширится работой с  ком‑
плектными распределительными устрой‑
ствами. В перспективе в системе будет база 
по  всей продуктовой линейке компании 
«Электронмаш».

– Как  в  последнее время меняются 
требования и запросы ваших основных 
заказчиков, в какой степени эти измене‑
ния влияют на политику и стратегию 
развития компании?

– Требования заказчиков к  качеству, 
надежности и  расширению возможно‑
стей выпускаемой продукции все время 
возрастают. В  то  же время выдвигаются 
требования по снижению стоимости по‑
ставляемого оборудования. Заказчик хочет 

видеть все более и  более автоматизиро‑
ванное оборудование. Причем география 
таких высоких требований постоянно рас‑
ширяется. Иногда из глубокой провинции 
приходят запросы на такое оборудование, 
которое в страну не ввозили даже мировые 
лидеры. Это стало возможным благодаря 
большей информированности клиентов 
через Интернет, повышению понимания 
значимости надежности энергооборудо‑
вания и  его энергоэффективности у  ру‑
ководителей и собственников компаний.

В связи с этим на первый план в нашей 
компании выходят вопросы снижения се‑
бестоимости продукции за счет внедрения 
нового оборудования и технологий, улуч‑
шения процессов управления, проектиро‑
вания, менеджмента качества и  сервиса. 
Изучаем опыт европейских компаний, 
в каких направлениях видят мировые ли‑
деры развитие электротехники. Выясняем 
у  заказчиков, что  им нужно. Идем к  вы‑
полнению все более и более комплексных, 
инжиниринговых задач.

Стратегически мы идем к поставленной 
цели: стать номером один по производству 
низковольтного и  средневольтного обо‑
рудования в Северо‑Западном регионе.

‘
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В настоящее время 
в Государственной 
думе рассматривается 
законопроект, стимулирующий 
максимальное применение 
золошлаковых отходов (ЗШО) 
в экономике страны.

Закон будет предусматривать 
разработку стандартов ис‑
пользования вторичной 

продукции из  ЗШО. Этот доку‑
мент должен стать существенным 
шагом к  решению проблемы 
ЗШО – одной из  самых важных 
задач, стоящих перед угольной 
генерацией РФ.

В  чем  заключается новизна 
предлагаемого законопроекта, 
какие ориентиры ставили перед 
собой разработчики, каких слож‑
ностей они ожидают? На вопросы 
«ЭПР» отвечает Игорь Кожу
ховский, генеральный директор 
Агентства по прогнозированию 
балансов в  электроэнергетике 
(АПБЭ) – одной из  организа‑
ций, участвующих в  разработке 
«золошлакового» законопроекта.

– Игорь Степанович, само 
название вашей организации 
вызывает ассоциации с  плани‑
рованием и  стратегическим 
развитием отрасли. Как  полу‑
чилось, что  АПБЭ пришлось 
решать проблему утилизации 
золошлаковых отходов?

– На самом деле решение «зо‑
лошлаковых» вопросов прямо 
связано с  основными направ‑
лениями деятельности АПБЭ. 
Напомню, что  АПБЭ является 
преемником многих задач, кото‑
рые решало прежде РАО «ЕЭС 
России», – от  разработки стра‑
тегических документов развития 
отрасли до решения задач эколо‑
гической политики, таких, как ре‑
шение проблем золошлаковых 
отходов. В частности, 10‑11 июля 
2008 года в рамках Экологической 
программы РАО «ЕЭС России» 
Агентство по  прогнозированию 
балансов в  электроэнергетике 
совместно с  Сибирской энерге‑
тической ассоциацией провело 
в  Новосибирске Всероссийское 
совещание по  вопросам пере‑

работки и  использования золо‑
шлаковых материалов (ЗШМ), 
которое дало «старт» системно‑
му решению проблем утилизации 
ЗШО и  вовлечению их  в  хозяй‑
ственный оборот.

По итогам совещания при Ко‑
митете по  энергетике Государ‑
ственной думы создана и функци‑
онирует рабочая группа по про‑
блеме расширения использования 
золошлаковых отходов под руко‑
водством председателя комитета 
Юрия Липатова. Я являюсь его за‑
местителем. Основная задача ра‑
бочей группы – подготовка пред‑
ложений по совершенствованию 
действующего законодательства 
в сфере обращения отходов про‑
изводства и потребления в части 
стимулирования использования 
и переработки ЗШО.

В настоящее время, по данным 
ЗАО «АПБЭ», в электроэнерге‑
тической отрасли утилизируется 
и используется только 10 процен‑
тов золошлаков (около 2,5 мил‑
лиона в год). Еще 22,5 миллиона 
тонн ЗШО ежегодно размещается 
в золоотвалах угольных ТЭС в до‑
полнение к  накопленным ранее 
1,5 миллиарда тонн.

Удельные затраты на эксплуата‑
цию золошлакоотвала, экологи‑
ческие платежи, инвестиционные 
расходы и тому подобное состав‑
ляют до  5‑7 процентов себесто‑
имости производства энергии 
на  угольной ТЭС. В  частности, 
стоимость строительства ново‑
го золошлакоотвала достигает 
2‑4 миллиардов рублей, стоимость 
строительства ограждающей 
дамбы может достичь 1 миллиарда 
рублей, при этом затраты такого 
рода включаются в тариф и полно‑
стью оплачиваются конечными 
потребителями электроэнергии 
и тепла. Не будем забывать о не‑
обходимости отвода новых тер‑
риторий под  золошлакоотвалы, 
фильтрацию и пыление золоотва‑
лов, большом потреблении воды 
в  системе гидрозолоудаления. 
А  в  обозримом будущем в  связи 
с ужесточением российского при‑
родоохранного законодательства 
прогнозируется многократное 
(до  пятидесяти раз) увеличение 
платы за  размещение отходов 
(включая золошлаковые), платы 
за землеотвод и так далее.

Сегодня в  России действует 
179 ТЭС на  угольном топливе 
(около 30 процентов всех мощ‑
ностей ТЭС). Золошлаковые от‑
валы на многих электростанциях 
переполнены (пример – ситуация 
на  Березовской ГРЭС‑1, Ново‑
черкасской, Рефтинской, Троиц‑
кой, Южно‑Кузбасской ГРЭС, 
Иркутской ТЭЦ‑9 и  другие), 
при  этом расширение отвалов 
невозможно либо требует зна‑
чительных затрат. Если ничего 
не предпринимать, эти электро‑
станции нужно будет останав‑
ливать и  выводить из  энергоси‑
стемы в ближайшие годы (и это 
в  условиях намечаемого увели‑
чения угольной генерации!). Та‑

ким образом, сегодня уже никто 
не спорит с тем, что накопленные 
объемы ЗШО – барьер на  пути 
развития угольной генерации 
в России.

АПБЭ, проводя прогнозные 
балансовые расчеты в  электро‑
энергетике, обязано учитывать 
«фактор ЗШО» и осуществлять 
деятельность по  расширению 
их использования.

– Что сделано за это время?
– Важнейший из  итогов дея‑

тельности нашей рабочей группы 
– проект Федерального закона 
№ 466482‑5 «О внесении измене‑
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в це‑
лях увеличения использования зо‑
лошлаковых отходов», внесенный 

на  рассмотрение Государствен‑
ной думы РФ 6 декабря 2010 года 
депутатами Евгением Туголуко‑
вым и Юрием Липатовым.

Законопроект способствует 
формированию государственной 
политики, стимулирующей мак‑
симальное использование ЗШМ 
в  экономике страны, созданию 
целостного комплекса право‑
вых и  нормативных документов 
в сфере обращения с ЗШМ, обе‑
спечению стабильной работы 
угольных ТЭС (снижение рисков 
ограничения угольной генерации, 
роста тарифов на  электро‑ и  те‑
плоэнергию и увеличения платы 
за размещенные ЗШО из‑за пере‑
полнения золоотвалов).

Документ вносит изменения 
в федеральные законы об отходах, 
охране окружающей среды, о за‑
купках для государственных и му‑
ниципальных нужд («Об отходах 
производства и  потребления» 
от 24 июня 1998 года № 89‑ФЗ», 
«Об охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ», 
Федеральный закон от  21 июля 
2005 года № 94‑ФЗ «О размеще‑

нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для  государственных и  муни‑
ципальных нужд»). Во‑первых, 
предложенные изменения на‑
правлены на  установление ста‑
туса вторичной продукции из зо‑
лошлаковых отходов на  основе 
их  сертификации (обеспечение 
легитимности продукции и услуг 
на основе ЗШО). Во‑вторых, они 
предусматривают стимулиро‑
вание «производителей» золо‑
шлаковых отходов к расширению 
их  использования (обеспечение 
повышения надежности функци‑
онирования угольной генерации, 
повышение ее эффективности). 
И  наконец, они предполагают 
стимулирование организаций 

– потенциальных потребителей 
золошлаковых отходов к исполь‑
зованию ЗШО при  выполнении 
ими государственных и муници‑
пальных заказов (расширение 
сфер использования ЗШО, уде‑
шевление продукции, повышение 
экологической и  экономической 
эффективности деятельности).

Очень важно, что законопроект 
предусматривает установление 
национальных стандартов, сво‑
дов правил по  использованию 
вторичной продукции из  ЗШО, 
а также разработку федеральной 
программы в области обращения 
с  ЗШО, установление требова‑
ний к объемам их использования 
на  предприятиях, находящихся 
в  ведении федеральных органов 
исполнительной власти.

Кроме того, законопроект пред‑
полагает разработку региональ‑
ных программ в области обраще‑
ния с отходами, в том числе – про‑
грамм, обязывающих собственни‑
ков или иных законных владельцев 
ЗШО использовать золошлаки 
для  получения вторичной про‑
дукции, для рекультивации земель, 

программ, обеспечивающих эко‑
номическое стимулирование при‑
менения ЗШО (в частности, путем 
размещения заказов на вторичную 
продукцию из  ЗШО для  госу‑
дарственных и  муниципальных 
нужд).

Если законопроект будет принят, 
то уже с 1 января 2012 года индиви‑
дуальные предприниматели и юри‑
дические лица – участники оптово‑
го рынка электрической энергии 
и  мощности и  иные владельцы 
ЗШО будут обязаны ежегодно 
увеличивать их  использование 
до достижения долей от объемов 
ежегодного образования ЗШО 
текущего выхода, установленных 
правительством, осуществлять 
деятельность по использованию зо‑

лошлаковых отходов собственны‑
ми силами или заключать договор 
на переработку и / или реализацию.

– Учитывался ли при работе 
над законопроектом опыт дру‑
гих государств?

– Безусловно, мы использо‑
вали в своей работе зарубежный 
опыт. К примеру, мы принимали 
в расчет, что в Германии и Дании 
использование ЗШО в производ‑
стве строительных материалов до‑
стигло практически 100 процентов 
их годового выхода.

При  этом в  Германии вообще 
запрещено иметь золошлакоотва‑
лы. До 50‑70 процентов годового 
выхода ЗШО используют в США, 
Великобритании, Польше, Ки‑
тае. Изменения, внесенные в  за‑
конодательство Индии в  1999 
и 2003 годах, привели к повыше‑
нию в стране объемов утилизации 
ЗШО с  29,6 процента годового 
выхода в  2003‑2004  годах до  53 
процентов в  2007‑2008  годах, 
что составило порядка 70 милли‑
онов тонн в год.

окончание на стр.  56
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Применение золошлаков 
сделают выгодным
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возможные варианты изготовления покрышек 
исходя из существующего парка пресс-форм

L cmp*

t

L изол

D
m

p

D
бр D d

d D Lcmp * Lизол Lум Dбр Dмр t
65 75 610 535 1250 138 – 32
65 75 960 885 3150 161  131 20
70 92 552 460 1354 223 191 40
70 92  712 620 1664 223 191 40
70 92 1190 1020 3199 223 191 40
70 92 2310 2140 7130 223 191 40

110 
120 140 1050 873 2800 272 240 39

110 
120 140 1050 873 2800 272 240 39

110 
120 140 1100 905 2830 272 240 39

120 140 1600 1263 4100 272 240 39
110 140 2100 1809 5920 272 240 39
110 140 2200 1841 5950 272 240 39
110 140 2300 1887 6160 272 240 39
130 140 632 491 1270 272 240 39
130 140 1514 1295 4100 272 240 39
130 140 1508 1263 4068 272 240 39
130 140 2023 1295 4100 272 240 39
195 
198 214 1300 1110 3670 310 282 24

195 
198 214 2900 2710 11200 310 282 24

300  320 2400 2173  7079 428 398 31

* Строительная высота оговаривается при заказе

основными преимуществами 
полимерных покрышек являются:
• высокая гидрофобность;
• повышенная трекингоэрозионная стойкость;
• минимальные токи утечки;
• стойкость к агрессивным средам;
• взрыво- и пожаробезопасность;
• стойкость к умышленным повреждениям;
• облегченная масса.

Успехи органической химии в области 
синтеза новых высокопрочных компо-
зиционных материалов привели к по-
явлению нового поколения изоляции –  
полимерной изоляции.

В  последние десятилетия в  мировой 
электроэнергетике наблюдается ярко 
выраженная тенденция эволюцион‑

ного перехода на  полимерную изоляцию. 
Опыт эксплуатации изоляции из традици‑
онных материалов выявил ряд недостатков 
(старение, хрупкость и т. д.).

По  данным Международного совета 
по  большим электроэнергетическим си‑
стемам CIGRE, в настоящий момент в мире 
установлено более 20 миллионов полимер‑
ных изоляторов. Так, например, в  США 
их доля составляет 80 процентов от общего 
количества установленных изоляторов. Гло‑
бальный рынок полимерных изоляционных 
материалов будет расти в  среднем на  3,8 
процента в  год. Применение нового по‑
коления изоляции открывает широкие воз‑
можности для конструирования аппаратов 
с улучшенными характеристиками.

В настоящий момент на рынке электро‑
энергетики Российской Федерации наме‑
тилась устойчивая тенденция увеличения 
спроса на  полимерную изоляцию, в  том 
числе на полимерные покрышки различных 
классов напряжения для  высоковольтных 
аппаратов.

Наша компания имеет многолетний опыт 
разработки и изготовления полимерных по‑
крышек, производимых по инновационной 
технологии высококлассными специалистами 
на современном оборудовании.

Технология изготовления предусматрива‑
ет заливку цельнолитой оболочки из жид‑
кой двухкомпонентной силиконовой рези‑
ны на подготовленную стеклопластиковую 
трубу с фланцами из алюминиевых сплавов 
за  один технологический цикл. Данный 
метод обеспечивает высокую адгезию и гер‑
метичность конструкции. Наши изделия 
могут работать в аппаратах с различными 
типами изолирующих сред (масло / элегаз).

В феврале 2011 года нами впервые в Рос‑
сии была изготовлена цельнолитая поли‑
мерная покрышка с внутренним диаметром 
300 мм ППТ‑220‑4УХЛ1 (см. фото  1), 

которая успешно прошла испытания 
во ФГУП «ВЭИ имени В.И. Ленина» (про‑
токол № 22010‑027‑2011). Существующий 
парк пресс‑форм позволяет изготавливать 
полимерные покрышки с  различным вну‑
тренним диаметром, строительной высотой 
и классом напряжения (см. таблицу).

Для  контроля качества выпускаемой 
продукции в  2010  году нами введена 
в эксплуатацию испытательная установка 
УИСГ‑440 (см. фото 2), позволяющая 
производить полный цикл испытаний 
на электрическую прочность и определе‑
ние уровня частичных разрядов. На пред‑
приятии также имеется комплект испы‑
тательных стендов для проверки на проч‑
ность и  герметичность как  отдельных 
элементов покрышки (труба, фланец), так 
и конструкции в целом. Для определения 
утечек элегаза используется современный 
лазерный оптико‑акустический течеиска‑
тель «Карат» с порогом чувствительности 
0,061 мКг / л.

Приобретая продукцию ЗАО «РУСИЗОЛ‑групп», 
вы приобретаете высокое качество и надежность!

фото 1

           ппвв-110-4Ухл1                                                    ппТ-220-4Ухл1                           ппТ-330-4Ухл1

мм

нА пРАвАх РеклАмы
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Что изменилось на розничном 
рынке в связи с принятием 
Основных положений 
функционирования розничных 
рынков электрической 
энергии?

Реформа электроэнергети‑
ческой отрасли, начатая 
более десяти лет назад, 

официально завершилась. Пере‑
ходный период реформирования 
электроэнергетики закончился  
1 января 2011 года.

Постановлением правительства 
РФ от 31 декабря 2010 года № 1242 
(принято 22 марта 2011  года) 
«Правила функционирования 
розничных рынков электрической 
энергии в  переходный период 
реформирования электроэнерге‑
тики» были частично изменены 
и  переименованы в  «Основные 
положения функционирования 
розничных рынков электрической 
энергии» (далее – Основные по‑
ложения).

Поправки, внесенные постанов‑
лением правительства РФ № 1242 
от  31 декабря 2010  года, можно 
сгруппировать в три блока:

1)  изменения, касающиеся 
статуса гарантирующих постав‑
щиков (далее – ГП);

2) изменения, касающиеся по‑
рядка ценообразования на  роз‑
ничных рынках электрической 
энергии;

3)  изменения, касающиеся 
участия производителей элек‑
трической энергии в  торговле 
на розничных рынках электриче‑
ской энергии.

Изменения, касающиеся стату‑
са гарантирующих поставщиков, 
в основной части посвящены двум 
вопросам.

Во‑первых, отменено правило 
об обязательном проведении оче‑
редных конкурсов на выполнение 
функций ГП, которое должно 
было обеспечить своеобразную 
ротацию ГП. В «новой» норма‑
тивной модели периодическая 
смена или как минимум проверка 
профессиональной состоятель‑
ности ГП не заложена.

Основаниями для  лишения 
статуса ГП, за исключением лик‑
видации, банкротства или отказа 
ГП от осуществления своих функ‑
ций, являются только лишение ГП 
статуса субъекта оптового рынка 
или установление нарушения ГП 
обязательств, указанных в  Ос‑
новных положениях. При  этом 
из  числа последних исключено 
ухудшение финансового состоя‑
ния ГП по сравнению с контроль‑
ными показателями.

В о ‑ в то р ы х ,  у с та н о в л е н о, 
что  границы зоны деятельности 
ГП не подлежат изменению, за ис‑
ключением нескольких случаев, 
установленных Основными по‑
ложениями.

Изменения, касающиеся поряд‑
ка ценообразования на  рознич‑
ных рынках электрической энер‑
гии, посвящены определению 
структуры предельных уровней 
нерегулируемых цен, вариантов 

А к Т у А Л Ь н о 

Розница «по-новому»

нерегулируемых цен и  порядка 
выбора их покупателями.

Для  всех категорий потреби‑
телей, кроме населения и  при‑
равненных к  нему категорий, 
ГП ос у ществляют продажу 
электрической энергии (мощно‑
сти) по  нерегулируемым ценам 
не выше предельных уровней не‑
регулируемых цен.

В структуру предельного уров‑
ня будут входить:

• средневзвешенная нерегули‑
руемая цена электрической энер‑
гии (мощности), рассчитываемая 
и  публикуемая коммерческим 
оператором оптового рынка;

• величина платы за  услуги, 
оказание которых неразрывно 
связано с  процессом снабжения 
потребителей электрической 
энергией и цены (тарифы) на ко‑
торые подлежат государственно‑
му регулированию, и  сбытовой 
надбавки гарантирующего по‑
ставщика, которая рассчиты‑
вается и  публикуется органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования 
тарифов;

• плата за комплексную услугу 
по  расчету требований и  обяза‑
тельств участников оптового рын‑
ка, оказываемую организацией 
коммерческой инфраструктуры 
оптового рынка.

На 2011 год предельные уровни 
будут представлены в нескольких 
вариантах:

• одноставочный предельный 
уровень нерегулируемых цен, 
дифференцированный по  числу 
часов использования мощности 
(шаг в 500 часов);

• одноставочный предельный 
уровень нерегулируемых цен, 
дифференцированный по  зонам 
суток;

• двухставочный предельный 
уровень нерегулируемых цен, 
в том числе предельный уровень 
нерегулируемых цен для покупа‑
телей, осуществляющих почасо‑
вое планирование и учет.

С 2012 года будут применяться 
шесть вариантов ценовых кате‑

горий (изменения пункта 108.1 
Основных положений).

Покупатели самостоятельно 
выбирают вариант нерегулируе‑
мой цены (ценовую категорию).

Выбор варианта нерегулируе‑
мой цены на 2011 год производит‑
ся путем направления письменно‑
го уведомления гарантирующему 
поставщику. Его необходимо 
направить в  течение одного ме‑
сяца с  даты принятия решения 
об  установлении тарифов на  ус‑
луги по  передаче электрической 
энергии в соответствующем субъ‑
екте Российской Федерации.

Выбор ценовой категории 
на  2012  год осуществляется по‑
средством уведомления гаранти‑
рующего поставщика в  течение 
одного месяца с  даты принятия 
решения об  установлении тари‑
фов на  услуги по  передаче элек‑
трической энергии. При  этом 
выбранная ценовая категория 
применяется с  даты введения 
в  действие указанных тарифов. 
В  случае если в  указанный срок 
ГП не  получил уведомления 
о смене ценовой категории, при‑
меняется ценовая категория, 
действовавшая в  отношении со‑
ответствующего потребителя 
в предыдущем календарном году.

Выбор ценовой категории 
на  2012  год для  осуществления 
расчетов производится с учетом 
установленных приборов учета, 
наличия в договоре условия о по‑
часовом планировании потре‑
бления электрической энергии 
и  выбранного варианта тарифа 
на услуги по передаче электриче‑
ской энергии.

Основными положениями уточ‑
нен порядок опубликования пре‑
дельных уровней нерегулируемых 
цен и их составляющих (пункты 
110, 111, 111.3.), установлена воз‑
можность расчета среднего числа 
часов использования мощности 
в целях применения одноставоч‑
ной нерегулируемой цены, диф‑
ференцированной по числу часов 
использования мощности (пункт 
111.2). Также закреплены значения 
коэффициента оплаты мощности, 

с  использованием которых про‑
изводится расчет одноставочных 
средневзвешенных нерегулируе‑
мых цен (приложение № 7), опре‑
делен вариант цены для  расчета 
размера платы за бездоговорное 
потребление (пункт 156).

Более детально вопросы опре‑
деления и  применения нерегу‑
лируемых цен предполагается 
урегулировать в  отдельном до‑
кументе – Порядке определения 
и  применения гарантирующими 
поставщиками нерегулируемых 
цен на  электрическую энергию 
(мощность), утвердить который 
должно правительство РФ. Дата 
принятия этого документа пока 
неясна.

Изменения, касающиеся уча‑
стия производителей электриче‑
ской энергии в торговле на роз‑
ничных рынках , направлены 
на  приведение Основных по‑
ложений в соответствие с новой 
редакцией ФЗ «Об  электро‑
энергетике». Теперь владель‑
цы генерирующих объектов 
с установленной генерирующей 
мощностью 25 МВт и выше обя‑
заны продавать производимую 
на таких объектах электрическую 
энергию исключительно на опто‑
вом рынке.

Итак, можно сделать вывод: 
ожидаемых результатов реформа 
энергетики не принесла. Поправки 
в  «Правила функционирования 
розничных рынков...» практиче‑
ски не изменили модель рознич‑
ных рынков переходного периода. 
Принятое с  опозданием поста‑
новление правительства  № 1242 
от 31 декабря 2010 года «О вне‑
сении изменений в  некоторые 
акты правительства Российской 
Федерации по вопросам функци‑
онирования розничных рынков 
электрической энергии» просто 
закрепило переходную модель 
розничных рынков электроэнер‑
гии в качестве целевой.

Сергей МИХЕЕВ,  
руководитель юридического 

отдела энергогруппы 
«АРСТЭМ»

ФАС оштрафовала 
ФСК ЕЭС
Федеральная антимонополь-
ная служба оштрафовала  
ОАО «ФСК ЕЭС» на 249 миллио-
нов 677 тысяч рублей.

Штраф наложен согласно 
статье 14.31 Кодекса 
об  административных 

правонарушениях.
Дело было возбуждено по  за‑

явлению ООО «Газпром энер‑
го», которое обратилось в ФАС 
с  жалобой на  действия ФСК 
в части уклонения от заключения 
договора субаренды с «Газпром 
энерго» на  объекты электросе‑
тевого хозяйства, относящиеся 
к единой национальной электри‑
ческой сети, которыми «Газпром 
энерго» владеет на  законном 
основании.

1 декабря 2010  года комиссия 
ФАС России признала факт нару‑
шения ОАО «ФСК ЕЭС» части 
1 статьи 10 Федерального закона 
«О защите конкуренции».

Производство 
электроэнергии 
выросло
Производство электроэнергии 
в России в апреле 2011 года 
увеличилось.

По сравнению с тем же пе‑
риодом годом ранее оно 
возросло на 5 процентов 

и составило 85,1 миллиарда кВт‑ч. 
Об этом говорится в материалах 
ЦДУ‑ТЭК.

Производство электроэнергии 
на ТЭС составило в апреле теку‑
щего года 57,9 миллиарда кВт‑ч, 
на  ГЭС – 13,8 миллиарда кВт‑ч, 
АЭС – 13,4 миллиарда кВт‑ч.

Э кс п о р т  эле к т р оэ н е р г и и 
в «дальнее зарубежье» составил 
в апреле текущего года 1,3 милли‑
арда кВт‑ч.

ФСК выпустит 
облигации
Совет директоров ФСК ЕЭС  
принял решение о размеще-
нии серий облигационных 
займов на сумму  
125 миллиардов рублей.

Открытой подпиской пла‑
нируется разместить вы‑
пуски по  10‑20 милли‑

ардов рублей. Цена размещения  
–  1000 рублей, срок обращения – 
до 12 лет. Разбивка по сериям даст 
возможность выпуска облигаций 
таким объемом, который будет 
соответствовать потребностям 
общества при дефиците средств.

Выручка от эмиссий будет на‑
правлена на  финансирование 
инвестпрограммы и рефинанси‑
рование долгов.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

 

энергетика
тенденции и перспективы

ху
до

ж
ни

к 
вя

че
сл

ав
 Ш

ил
ов



53
май 2011 года 

№ 9 (173)

Сегодня термин Smart Grid 
звучит в энергетическом 
мире каждый день. Правда, 
это понятие пока не имеет 
четкого общепринятого 
определения и используется 
больше как маркетинговый, 
чем технический термин.

Изучая международный 
опыт, имея собственные 
разработки и концепцию 

в  данной области, ООО НПП 
«Микроника» использует сле‑
дующее определение: Smart Grid 
– это электрическая и информа‑
ционная сеть, способная реагиро‑
вать в режиме реального времени 
на  изменяющиеся в  любой ее 
точке условия работы и  коорди‑
нировать действия пользователей 
всех сегментов электроснабжения 
в  цепи генерация – транспорт 
– распределение – потребление 
электрической энергии.

Согласно нашей концепции, 
внедрение Smart Grid в будущем 
сделает возможным переход к но‑
вой модели энергосистемы и рын‑
ка электроэнергии и  позволит 
решать следующие новые задачи:

1) выбирать состав и контроли‑
ровать распределение загружен‑
ности генерирующих мощностей 
(включая распределенную гене‑
рацию) с учетом экономических 
характеристик. Это означает: 

 

Smart Grid: когда же сеть станет «умной»?
с развитием локальных генераций 
и мощных накопителей, с исполь‑
зованием возобновляемых аль‑
тернативных источников энергии 
сеть должна сама распределить 
текущую нагрузку на  генерации 
разных типов с учетом стоимости 
выработки, передачи электро‑
энергии и  воздействия на  окру‑
жающую среду;

2)  управлять режимами энер‑
гопотребления. В  аварийных 
или  предаварийных ситуациях 
сеть должна сама оптимально 
управлять потреблением энергии;

3)  перейти к  динамическому 
ценообразованию на  электро‑
энергию: цена на электроэнергию 
должна определяться с  учетом 
спроса в данный момент, а потре‑
битель регулирует потребление 
в зависимости от текущей цены.

Реализация концепции Smart 
Grid («интеллектуальная» сеть) 
– не  фантастика. Многие техно‑
логии, делающие сеть «умной», 
уже существуют и  активно вне‑
дряются: сегодня никого не уди‑
вишь применением в энергетике 
различных систем управления 
и  наблюдения, мониторинга, за‑
щиты и  учета электроэнергии; 
широко используются средства 
силовой электроники: FACTS, 
HVDC и др. Но для того, чтобы 
энергосистема попала под опре‑
деление Smart Grid, вышепере‑
численные технологии должны 
работать как  единая «интеллек‑
туальная» система: необходимо 
создать единое информационно‑

технологическое пространство 
данных и  организовать работу 
всех элементов сети при помощи 
активно‑адаптивных алгорит‑
мов. Технологическая платформа 
для получения информации о сети 
и управление ею уже существуют 
и  активно внедряются в  отдель‑
ные сегменты.

Однако эти внедрения носят 
локальный характер, а  сама сеть 
не является активно‑адаптивной. 
И дело не в недостатке определен‑
ных знаний и  технологий: сами 
энергосистемы и  энергорынки 
пока не  готовы к  переходу в  ре‑
жим работы активно‑адаптивной 
сети.

Сегодня, с перспективой на бу‑
дущее, специалисты ООО НПП 
«Микроника» ведут разработку 
программно‑аппаратных ком‑
плексов автоматизации работы 
энергосистем и  создание ак‑
тивно‑адаптивных алгоритмов 
работы этих энергосистем. Мы 
считаем, что  развитие энерго‑
сберегающих и энергоэффектив‑
ных технологий, развитие малой 
и  альтернативной генерации 
в  сегментах «распределение» 
и «потребление» в скором време‑
ни даст мощный толчок процессу 
развития Smart Grid как  в  мире, 
так и в России.

Николай ДОРОФЕЕВ, 
руководитель направления 

автоматизации учета 
энергоресурсов ООО НПП 

«Микроника»

ОАО «ТГК-14» оспаривает итоги 
конкурса на право аренды 
теплосетевого комплекса Улан-
Удэ, присудившего победу 
малоизвестному  
ООО «Тепловые сети».

В настоящее время передача 
объектов теплоснабжения 
столицы Бурятии новому 

арендатору заморожена до  вы‑
несения решения арбитражного 
суда Республики Хакасия.

Тем  временем ТГК‑14 пред‑
лагает администрации продлить 
договор аренды теплосетевого 
имущества до  принятия судеб‑
ного решения или до конца ото‑
пительного сезона.

Контракт  
на четверть века
Как  сообщает правительство 
Улан‑Удэ, «Тепловые сети» пред‑
ложили «более выгодные условия 
аренды муниципального имуще‑
ства», чем  ТГК‑14, арендующее 
муниципальные сети и котельные 
начиная с 2006 года.

– Если ТГК‑14 предлагала пла‑
тить 1,7 миллиона рублей за  год 
аренды, то  тепловая компания 
из Омска готова платить на 100 ты‑
сяч рублей больше, – говорит за
меститель главы УланУдэ по раз

к о н ф Л и к Т 

«Тепловые сети» высадились в Бурятии

витию инфраструктуры Гемаля 
Гендунова. – Еще  значительнее 
оказалась разница в размерах инве‑
стиций в капитальный ремонт те‑
плосетей. Если читинцы предлага‑
ли вложить 4,25 миллиарда рублей, 
то  омичи предложили вложить 
в два раза больше: 9,6 миллиарда 
инвестиций.

Результатом конкурса стало ре‑
шение о  заключении договора 
аренды на двадцать пять лет вперед.

При этом известие о смене арен‑
датора не стало неожиданностью 
для  жителей Улан‑Удэ, имевших 
возможность узнавать о сложных 
отношениях мэрии и  ТГК‑14 
из  первых уст. Особенно напря‑
женными взаимоотношения энер‑

гетиков и  мэрии стали в  январе, 
после череды аварий на  принад‑
лежащей ТГК‑14 ТЭЦ‑1. Более 
того, представители городской 
администрации намекали на  то, 
что  заключение очередного до‑
говора аренды с  ТГК‑14 может 
и не состояться.

Кто есть кто 
Главная интрига конкурса заклю‑
чалась как  в  объеме заявленных 
победителем инвестиций, так 
и в скудности сведений об ООО 
«Тепловые сети».

Известно, что  собственник 
«Тепловых сетей» – зарегистри‑
рованное в Москве ЗАО «Основа 

Холдинг» – занимается реализа‑
цией инвестиционных проектов 
в  Омской области, операциями 
с  коммерческой и  жилой не‑
движимостью, производством 
строительных материалов и  го‑
стиничным бизнесом. Кроме того, 
компании «Основа Холдинг» 
принадлежат два промышленных 
предприятия в  Омской области 
– ОАО «Омский электромехани‑
ческий завод» и ОАО «Омскги‑
дропривод».

Известно также, что  одним 
из собственников компании явля‑
ется бывший гендиректор МРСК 
Сибири Александр Антропенко. 
При  этом в  послужном списке 
господина Антропенко есть се‑
рьезный изъян: он был осужден 
за растрату и уклонение от упла‑
ты налогов, при этом суд не лишил 
бывшего директора МРСК Сиби‑
ри права занимать руководящие 
должности.

Минусом для  репутации «Те‑
пловых сетей» служат и сведения 
о  сложном финансовом состоя‑
нии компании, а  также о  долгах 
перед ЗАО «Газпром межреги‑
онгаз Омск».

Заявления  
под сомнением
Все это порождает сомнения, 
связанные с  реалистичностью 
инвестиционных обязательств, 
заявленных новым арендато‑

ром. Как  сообщил на  первом 
омском брифинге «Тепловых 
сетей» Александр Антропенко, 
инвестиционная программа будет 
финансироваться за  счет энер‑
госервисных контрактов. Кроме 
того, господин Антропенко со‑
общил «о необходимости думать 
над новой системой формирова‑
ния тарифа».

Эти планы выглядят нереали‑
стично, считает генеральный ди
ректор ТГК14 Сергей Василь
чук, «во всяком случае, до тех пор, 
пока не  будет продекларирован 
четкий, ясный источник дополни‑
тельных денежных средств со сто‑
роны этой компании. По  моим 
оценкам, чтобы подойти к  заяв‑
ленным показателям, необходимо 
не  менее миллиарда долларов. 
Можно добавить, что конкурсная 
документация и договор составле‑
ны таким образом, что контроль 
выполнения этих параметров 
будет осуществлен через двадцать 
лет, то  есть по  окончании срока 
действия договора».

Кроме того, ТГК‑14 опасается 
падения собираемости платежей 
(«по  примеру других регионов, 
в энергетику которых тоже приш‑
ли посредники»), повышения 
тарифов и  того, что  «Тепловые 
сети» не  успеют подготовиться 
к  следующему отопительному 
сезону.

Анна НЕВСКАЯ
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Группа компаний «ИНВЭНТ» –  
пример предприятия, 
за несколько лет 
проделавшего путь от молодой 
компании до инженерно-
производственного холдинга 
национального значения.

Ставка в компании сделана 
на развитие современных 
высокотехнологичных 

производств в сочетании с ком‑
плексными услугами в области 
строительства и модернизации 
объектов энергетики.

Главные принципы, на которых 
основана стратегия холдинга, – 
сочетание новейших технологий 
в области производства и менед‑
жмента, собственных разработок, 
четко продуманной логистики, 
курс на  развитие собственных 
проектно‑конструкторских и ин‑
женерных подразделений, усиле‑
ние синергетического эффекта 
за  счет координации взаимосвя‑
зей участников процесса.

Курс на энергетику
Формирование группы началось 
в 2002 году, затем вектор развития 
ГК «ИНВЭНТ» приобрел кон‑
кретное направление: продукция 
и  услуги предприятий группы 
ориентировались на энергетиче‑
скую отрасль страны.

В  2007  году ГК «ИНВЭНТ» 
открыла первые электротех‑
нические производства – ЗАО 
« Та т Э К »  ( Та т а р с т а н с к а я 
электротехническая компания) 
и ООО «УЭМЗ» (Уруссинский 
электромеханический завод), 
специализирующиеся на  произ‑
водстве блочных комплектных 
трансформаторных подстанций 
мощностью от  100 до  1250 кВА 
и  комплектных трансформатор‑
ных подстанций. Впоследствии 
оба завода вошли в состав «ИН‑
ВЭНТ‑Электро» – крупнейшего 
электротехнического подразделе‑
ния холдинга.

Главной задачей ГК «ИН‑
ВЭНТ» (куда входят заводы 
«Таттеплоизоляция» и  «Татка‑
бель», сервисно‑инжиниринго‑
вое подразделение группы «ИН‑
ВЭНТ‑Технострой» и  другие) 
стало внедрение и  адаптация 
ведущих мировых технологий 
в сочетании с собственными раз‑
работками, раскрытие производ‑
ственного и научного потенциала 
республики, внедрение между‑
народных стандартов качества 
и  создание продукции, соответ‑
ствующей растущим потребно‑
стям отечественной энергетики.

Сегодня ГК «ИНВЭНТ» – это 
союз четырех основных видов 
деятельности, создающих его ос‑
нову и  обеспечивающих единый 
курс развития холдинга. Ведущие 
предприятия компании располо‑
жены в пригороде Казани – техно‑

полисе «ИНВЭНТ», технопарке 
республиканского значения. Это 
«ИНВЭНТ‑Электро», «Татте‑
плоизоляция» и  «Таткабель» 
– крупнейший из российских за‑
водов кабельно‑проводниковой 
продукции, введенных в  строй 
за  последние сорок лет. «ИН‑
ВЭНТ‑Технострой» выполняет 
обширный комплекс проектиро‑
вочных, строительных и монтаж‑
ных работ по строительству, ре‑
монту и реконструкции объектов 
энергетики и промышленности.

Наличие в  структуре пред‑
приятий холдинга собственных 
аттестованных лабораторий по‑
зволяет выполнять контроль вход‑
ного сырья, готовой продукции 
и  проводимых подразделениями 
группы испытаний, анализов 
и  измерений. Вся продукция ГК 
«ИНВЭНТ» аттестована на со‑
ответствие российским и между‑
народным стандартам качества 
ГОСТ P, ISO 9001‑2001, IEC 
(МЭК).

В   р еф ер ен ц и я х  х ол д и н га 
крупнейшие энергетические, 
строительные, нефтегазовые 
компании России и  стран СНГ: 
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО 
«МОЭСК», группа «Е4», ЗАО 
«КЭС‑Холдинг», ОАО «Ква‑
дра», ОАО «Башкирэнерго», 
ОАО «МОЭК», РУП «Минск‑
энерго», ОАО «Газпром», ОАО 
«Транснефть», ЗАО «Тамань‑
нефтегаз», ОАО «ТАНЕКО», 
ОАО «Генерирующая компа‑

ния», ОАО «Сетевая компания», 
ОАО «Казанская теплосетевая 
компания», ОАО «Набережно‑
челнинская теплосетевая компа‑
ния» и др.

Современность  
и своевременность
ГК «ИНВЭНТ» сочетает пере‑
довые производства и  техноло‑
гии с  преимуществами синер‑
гетического эффекта, где задача 
отдельных входящих в  состав 
группы предприятий – выпуск 
продукции, востребованной оте‑
чественной энергетикой, в  том 
числе уникальной, которую не вы‑
пускает никто другой в России.

Пример – стратегия ООО 
«Таткабель», входящего в  пя‑
терку крупнейших кабельных 
заводов России, единственного 
российского предприятия, вы‑
пускающего всю номенклатуру 
кабеля энергетического назна‑
чения до  330 кВ включительно. 
Сегодня в России насчитывается 
около десяти предприятий, вы‑
пускающих кабели на  среднее 
напряжение, включая семь пред‑
приятий, выпускающих кабель 
высокого напряжения, и  только 
три предприятия по  производ‑
ству кабеля сверхвысокого на‑
пряжения 220 кВ. Что  касается 
кабелей на сверхвысокое напря‑
жение 330 кВ, их  до  2011  года 
не  выпускало ни  одно предпри‑
ятие России. Именно поэтому ГК 
«ИНВЭНТ» взяла курс на стро‑
ительство нового кабельного 
завода, а  не  на  модернизацию 
действующего предприятия.

Так, весь технологический 
процесс, начиная с  волочения 
катанки и  заканчивая тестиро‑
ванием готовой продукции, «за‑
точен» под выпуск конкретных 
типов кабелей энергетического 
назначения. Уникальность за‑
вода «Таткабель» заключается 
в  том, что  это единственный 
в России производитель высоко‑
вольтного кабеля напряжением 
330 кВ, а также кабеля на 220 кВ 
больших сечений. Этот кабель 
завозился в нашу страну из‑за ру‑
бежа. Однако сегодня «Татка‑

бель» в  состоянии обеспечить 
отечественных потребителей 
этими высокотехнологичными 
видами кабеля и сыграть важную 
роль в программе импортозаме‑
щения.

В  номенклатурных группах 
завода, помимо кабеля на  высо‑
кое и  сверхвысокое напряжение 
с  изоляцией из  сшитого полиэ‑
тилена 110‑330 кВ, также кабель 
на  среднее напряжение с  изо‑
ляцией из  сшитого полиэтилена 
6‑35 кВ, кабели для стационарной 
прокладки напряжением от  0,66 
до  3 кВ, самонесущие изолиро‑
ванные провода.

Оборудование ведущих миро‑
вых производителей (Niehoff, 
Caballe, Rosendahl, Maillefer 
и  др.), установленное на  заводе, 
четко интегрирует все техно‑
логические операции в  одном 
производственном корпусе и по‑
зволяет оптимизировать маршрут 
движения полуфабрикатов и  сы‑
рья, снизить соответствующие 
затраты и  себестоимость про‑
дукции. Технология производства 
обеспечивает высокую точность 
заданных параметров, что  по‑
зволяет получить стабильные ха‑
рактеристики готовой продукции 
при  значительном сокращении 
расхода материалов.

Предприятие тщательно от‑
слеживает выпуск своей про‑
дукции. Завод оснащен всем 
необходимым комплексом тех‑
нологического и испытательного 
оборудования. Это обеспечивает 
замкнутый цикл производства 
готовой продукции, входно‑
го контроля сырья и  материа‑
лов, операционного контроля 
технологических процессов, 
приемо‑сдаточных испытаний 
готовой продукции в  полном 
объеме. Тестирование кабель‑
ной продукции повышенным 
напряжением и контроль уровня 
частичных разрядов изоляции 
осуществляются в специальной 
экранированной комнате. Более 
того, в  случае необходимости 
предусмотрена возможность 
проведения дополнительных ис‑
следований и испытаний во все‑
мирно известных лабораториях.
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Параллельно с производствен‑
ной деятельностью на  предпри‑
ятии решаются задачи по  про‑
ектированию, монтажу, пуско‑
наладочным испытаниям, строи‑
тельству трасс кабельных линий, 
их  обеспечение высоковольтной 
арматурой и  другими комплек‑
тующими.

Проверка  
на прочность
Задачей ООО «ИНВЭНТ‑Элек‑
тро», одного из  первых пред‑
приятий технополиса, стало про‑
изводство широкого спектра 
электротехнического оборудо‑
вания, как  лицензионного, так 
и  основанного на  собственных 
разработках. Особое место от‑
водится энергосберегающим 
технологиям, универсальным 

и  экономичным техническим 
решениям, повышению степени 
надежности, позволяющему рабо‑
тать в непростых климатических 
и эксплуатационных условиях.

Именно здесь в  рамках реали‑
зации долгосрочной программы 
по энергосбережению разрабо‑
тано и  освоено производство 
станций управления с  частот‑
но‑рег улируемым приводом. 
Станции изготавливаются на базе 
НКУ собственной разработки 
с  возможностью реализации 
любой схемы управления. ЧРП 
позволяют уменьшить стоимость 
эксплуатации механизмов путем 
снижения механического износа 
и оптимизированного потребле‑
ния электроэнергии (экономия 
электроэнергии составляет от 40 
до  70 процентов), в  том числе 
полностью исключить потре‑
бление реактивной мощности 
из  электросети при  значительно 
большей комфортности эксплу‑
атации.

Еще  один вид оборудования, 
направленного на  экономию 

электроэнергии, – установки ком‑
пенсации реактивной мощности. 
Применение КРМ‑6 (10) позво‑
ляет снизить потери электроэнер‑
гии и  повысить эффективность 
электроустановок, одновремен‑
но повышая качество электро‑
энергии непосредственно в сетях 
предприятия. В КРМ применяет‑
ся автоматическое регулирование 
и высоконадежные конденсаторы 
с  предохранителями от  разрыва 
оболочки фирмы Epcos.

На  заводе «ИНВЭНТ‑Элек‑
тро» также налажено произ‑
водство двух видов блочных ком‑
плектных трансформаторных 
подстанций. На территории тех‑
нополиса производятся блочные 
комплектные трансформаторные 
подстанции в монолитном бетон‑
ном корпусе, тогда как ТатЭК (Та‑
тарстанская электротехническая 

компания) – входящая в  состав 
«ИНВЭНТ‑Электро» – выпуска‑
ет их в сборном варианте.

Особая сфера ответственности 
завода в  его взаимоотношениях 
с  заказчиками – шеф‑монтаж 
и  шеф‑наладка, гарантийное со‑
провождение и последующее сер‑
висно‑техническое обслуживание 
оборудования. Специалисты 
инженерно‑сервисной службы 
проводят работы по  монтажу 
и  пуско‑наладке оборудования, 
обучение эксплуатирующего 
персонала заказчика, а также осу‑
ществляют контроль за  четким 
соблюдением в  ходе реализации 
проекта установленных стандар‑
тов.

Трубы  
под контролем
«Таттеплоизоляция» делает 
ставку на выпуск предварительно 
теплоизолированных пенопо‑
лиуретаном труб и  фитингов 
диаметром 32‑1200 миллиметров 
во  внешней защитной оболочке 

из  полиэтилена низкого давле‑
ния или  из  оцинкованной стали 
(по принципу «труба в трубе»).

Сегодня «Таттеплоизоляция» 
выпускает более 1500 погонных 
метров труб и фасонных изделий 
в  сутки, что  позволяет входить 
в  пятерку крупнейших «труб‑
ников» России. Применение 
технологического оборудования 
от компании KWH (Финляндия) 
дает возможность выпускать 
трубы и  фитинги, отличающи‑
еся от  серийно выпускаемой 
продукции по  размеру, толщине 
теплоизоляционного слоя, мате‑
риалам рабочей среды и  другим 
параметрам. Наличие установки 
дробеструйной очистки стальной 
трубы, а  также установки коро‑
нарной обработки на линии экс‑
трузии ПЭ оболочек позволяет 
изготавливать трубы и фасонные 
изделия с высокой степенью адге‑
зии, а высокотехнологичное сва‑
рочное оборудование KEMPPI 
обеспечивает соответствующее 
качество сварных швов.

Широкое применение беска‑
нальной прокладки трубопрово‑
дов с индустриальной пенополи‑
уретановой изоляцией для систем 
теплоснабжения в  сфере ЖКХ 
позволяет значительно снизить 
расход энергоресурсов, где по‑
казатель возможного энерго‑
сбережения достигает порой 50 
процентов. Применение таких 
систем в  сравнении с  минера‑
ловатной изоляцией гарантиро‑
ванно повышает коэффициенты 
экономической эффективности: 
в  частности, обеспечивает уве‑
личение сроков эксплуатации 
до тридцати лет без необходимо‑
сти ремонта и снижение тепловых 
потерь до 2 процентов.

Кроме того, срок строительства 
теплотрассы по сравнению с тра‑
диционной канальной проклад‑
кой сокращается в  три‑четыре 
раза, что в конечном счете выли‑
вается в  снижение капитальных 
затрат в  пять‑семь, эксплуатаци‑
онных (не  требуют профилак‑
тики) – в девять раз, а благодаря 
наличию системы операцион‑
ного дистанционного контроля 
(СОДК) и  ремонтных – в  три 

раза. Таким образом, достигается 
годовой экономический эффект, 
составляющий не  менее 10 про‑
центов от общей стоимости тру‑
бопроводной системы.

Наконец, накопленный пред‑
приятием опыт дает возможность 
решать буквально все основные 
вопросы, связанные с  проекти‑
рованием, производством и  по‑
ставкой труб и фитингов, включая 
наладку системы оперативного 
дистанционного контроля и сдачу 
в  эксплуатацию трубопроводов 
с  предоставлением пятилетней 
гарантии.

Все включено
В ГК «ИНВЭНТ» также входит 
крупное строительно‑инжини‑
ринговое подразделение «ИН‑
ВЭНТ‑Технострой» (ИТС), 
которое выполняет целый ком‑
плекс работ: инфраструктурное 
строительство, ремонт и  рекон‑
струкцию ЛЭП 110 кВ и  выше, 
кабельных линий, электростанций 
и  подстанций, тепловых сетей, 
объектов нефтегазохимического 
комплекса. Все работы осущест‑
вляются силами трех департамен‑
тов: департамента по  тепловым 
сетям и  оборудованию, по  элек‑
тромонтажным и по общестрои‑
тельным работам.

ИТС выступает генеральным 
подрядчиком по  строительству 
объектов очистных сооружений, 
линий электропередачи и  внеш‑
них тепловых сетей для  ОАО 
«ТАНЕКО» – крупнейшего 
в  России комплекса нефтепере‑
рабатывающих и  нефтехимиче‑

ских заводов. Уникальность этих 
очистных сооружений заключа‑
ется в том, что здесь реализуется 
полный цикл очистки поступа‑
ющих стоков от  «Комплекса 
НП и  НХЗ» ОАО «ТАНЕКО» 
и  утилизации образующихся 
в процессе данной очистки шла‑
мов, а  сам объект размещается 
на  территории всего лишь чуть 
более 10 гектаров.

В  референциях ИТС также 
строительство резервуаров, ка‑
питальный ремонт, перекладка 
и  реконструкция подводных 
переходов магистральных нефте‑
проводов, капитальный ремонт 
электродвигателей для  «Транс‑
нефти», строительство газо‑
проводов для  «Газпрома», ре‑
конструкция котлов и  химво‑
доочистки для  объектов ОАО 
«Генерирующая компания», 
строительство и  реконструкция 
подстанций для  ОАО «Сетевая 
компания» и тепловых сетей.

Составной частью холдинга 
«ИНВЭНТ» являются также 
компании ресурсной базы, кото‑
рые занимаются производством 
опор ЛЭП, кабельных барабанов, 
металлоконструкций и метал‑
лоформ, РВП (регенеративные 
воздухоподогреватели), а также 
сбором и переработкой лома чер‑
ных и цветных металлов.

Предприятия холдинга «ИНВЭНТ» получили высокую оценку официальных 
лиц, которые в разное время посетили их с официальными визитами: заме-
стителя главы российского правительства Игоря Сечина, президента Татар-
стана Рустама Минниханова, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя 
правления ФСК ЕЭС Олега Бударгина и других.

Энергия синергии

ооо «инвЭнт»
www.inventunion.ru
г.Казань, ул.Тукая, 125
(843) 533‑28‑00

Танер Йылдыз (министр энергетики Турции), Игорь Сечин (вице-премьер правительства РФ),  Ильшат 
Фардиев (министр энергетики РТ), Эльбек Сафаев (ген.директор ООО «ИНВЭНТ»). В завершение визита 
в технополис «ИНВЭНТ» гости оставили автографы с пожеланиями удачи на отрезке кабеля 330 кВ
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Анализ показал, что  в  других 
странах переработка и  исполь‑
зование ЗШО координируется 
в рамках национальных и между‑
народных ассоциаций, таких, 
как  Европейская ассоциация 
продуктов сжигания угля, Аме‑
риканская ассоциация угольной 
золы, Германская ассоциация 
по  маркетинг у минеральных 
продуктов.

Первые шаги в этом направле‑
нии сделаны и  в  нашей стране. 
По  инициативе ЗАО «АПБЭ», 
Сибирской энергетической ас‑
социации и  ООО «Восток» 
в  настоящее время создается 
Национальная ассоциация про‑
изводителей и  потребителей 
золошлаковых материалов. В ини‑
циативную группу также вошли 
представители ОАО «Газпром 
энергохолдинг», «Интер РАО 
ЕЭС», ОАО «СУЭК», «Энел 
ОГК‑5», «РАО Энергетические 
системы Востока» и других ком‑
паний.

– Какие варианты примене‑
ния золошлаков наиболее пер‑
спективны?

– Исследования и  практика 
подтвердили, что  золошлаковые 
отходы угольных ТЭС являются 
качественным и  дешевым мине‑
ральным сырьем.

Применение золошлаков 
сделают выгодным

з А к о н о д А Т е Л Ь С Т В о начало на стр. 50

Крупные потребители на  то‑
варном рынке – строительная 
индустрия и  промышленность 
строительных материалов. Ис‑
пользование золошлаков снижает 
себестоимость строительных 
материалов (цемент, сухие строи‑
тельные смеси, бетон, строитель‑
ные растворы) самое меньшее 
на 15‑30 процентов. Применение 
ЗШО в  земляном полотне авто‑
мобильных дорог способствует 
снижению себестоимости работ.

Наконец, на  основе подпро‑
граммы «Автомобильные до‑
роги», входящей в  состав фе‑
деральной целевой программы 
«Развитие транспортной систе‑
мы России (2010‑2015  годы)» 
нами были выполнены расчеты 
потенциально возможных объ‑
емом использования ЗШО уголь‑
ных ТЭС при  строительстве 
автомобильных дорог с  учетом 
того, что  объем оплачиваемых 
земляных работ при сооружении 
земляной насыпи из ЗШО равен 
приблизительно 10 тысячам ку‑
бических метров на 1 километр.

По  расчетным данным, на  пе‑
риод до  2015  года требуется 
200,2 миллиона тонн ЗШО, 
в  том числе по  годам: 2011  год– 
41,2 миллиона тонн, 2012  год 
– 41,3 миллиона тонн, 2013  год 

– 36,9 миллиона тонн, 2014  год 
– 38,6 миллиона тонн, 2015  год 
– 42,2 миллиона тонн. При этом 
суммарный годовой выход ЗШО 
угольных ТЭС составляет всего 
20‑30 миллионов тонн. Но  в  зо‑
лошлакоотвалах ТЭС накоплено 
достаточно ЗШО, которые могут 
быть использованы при сооруже‑
нии земляного полотна автомо‑
бильных дорог, что резко снизит 
расход бюджетных средств, вы‑
деляемых на строительство авто‑
мобильных дорог.

– Насколько актуален эко‑
логический аспект применения 
золошлаков?

– При  использовании ЗШО 
в  строительных материалах воз‑
никает проблема психологическо‑
го свойства. Многие специалисты 
без достаточных на то оснований 
постарались создать негативный 
образ ЗШО, утверждая, что они 
токсичны, радиоактивны и  тому 
подобное.

Конечный потребитель продук‑
ции, произведенной с использова‑
нием ЗШО, может под влиянием 
этой ложной отрицательной ин‑
формации отказаться от  приоб‑
ретения подобного товара. Од‑
нако следует помнить, что любой 
строительный материал проходит 
обязательную сертификацию, 

что  исключает его негативное 
воздействие на здоровье людей.

В  соответствии с  законопро‑
ектом, собственник отходов осу‑
ществляет перевод в  категорию 
вторичной продукции только те 
ЗШО, которые прошли обезвре‑
живание, обработку, переработку 
и  / или  получившие сертификат 
соответствия природоохранным 
и санитарно‑гигиеническим тре‑
бованиям в порядке, установлен‑
ном правительством.

– Какие сложности могут 
возникнуть?

– Основная сложность состоит 
в  том, что  процесс взаимодей‑
ствия собственников золошлако‑
вых отходов, специализирован‑
ных организаций, занимающихся 
переработкой и  утилизацией 
этих отходов, и  потребителей 
продукции, которая произво‑
дится с использованием отходов, 
не урегулирован на всех стадиях.

Потребители не  готовы фор‑
мировать долгосрочные заказы 
на  продукцию, использующую 
ЗШМ, что  связано и  с  упомяну‑
тыми выше психологическими 
опасениями, и  с  отсутствием 
техусловий на  использование 
золошлаковых материалов. Не‑
ясно, будет  ли предоставляться 
производителями долгосрочная 

гарантия поставки золошлаковых 
материалов со  стабильными ка‑
чественными характеристиками 
и приемлемыми ценами.

Собственники отходов готовы 
продать их по низким ценам кому 
угодно. Но как только они видят, 
что из их отходов кто‑то произво‑
дит качественный продукт и полу‑
чает прибыль, они взвинчивают 
цены, и бизнес по утилизации ру‑
шится. Нужно долгосрочное пред‑
ложение больших объемов ЗШО 
с известными качественными ха‑
рактеристиками и по стабильным 
долгосрочным ценам. Тогда будут 
созданы условия для структуриро‑
вания инвестиционных проектов 
по переработке ЗШО в материалы 
и продукцию для разных сфер воз‑
можного использования.

Но основная сложность состо‑
ит в том, чтобы собрать в единую 
картину и  упорядочить отноше‑
ния между субъектами из разных 
отраслей, до  сих пор слабо вза‑
имодействовавших друг с  дру‑
гом. Эти вопросы можно будет 
эффективно решать в  рамках 
создаваемой национальной ас‑
социации и  в  условия принятия 
законопроекта по ЗШО.

Беседовала 
Ольга МАРИНИЧЕВА
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ОАО «Новая ЭРА» 
заключило контракты 
на изготовление и поставку 
электрооборудования 
еще для трех атомных 
станций.

После реализации данных 
проектов можно будет 
сказать, что  оборудова‑

ние производства ОАО «Новая 
ЭРА» успешно эксплуатируется 
уже на девяти из десяти действу‑
ющих АЭС нашей страны.

Среди реализуемых в настоящее 
время заказов можно отметить 
изготовление и поставку электро‑
щитового оборудования в рамках 
модернизации пятого энергобло‑
ка Нововоронежской АЭС.

Для обеспечения пуска пятого 
энергоблока АЭС после модерни‑
зационных работ, в  рамках про‑
дления срока эксплуатации, ОАО 
«Новая ЭРА» произвело отгруз‑
ку местных шкафов по мероприя‑
тию «Оснащение системой подо‑
грева бака борной кислоты Б‑1, 
Б‑8 / 1.2.3» (классификационное 
обозначение «4Н»). В настоящее 
время подходит к  завершению 
изготовление местных щитов 
управления (МЩУ) по  меро‑
приятиям: «Привязка системы 

«новая Эра» пришла  
на девять из десяти российских АЭС

История поставок оборудования производства ОАО «Новая ЭРА» для нужд атомной отрасли берет начало с 2001 года, когда в рамках сотрудничества с концерном 
«Росэнергоатом» ОАО «Новая ЭРА» изготовило низковольтные комплектные устройства для Ленинградской атомной электростанции. В последние годы для ЛАЭС 
были осуществлены поставки электрощитового оборудования, а также генподрядные работы по автономной пуско-наладке, включающие проверку, настройку 
и испытания шкафов, а также пультов управления технологическим оборудованием. В процессе дальнейшего сотрудничества с концерном были реализованы 
заказы для Ростовской АЭС – изготовление и поставка 215 ячеек КРУ 6 кВ; для Кольской АЭС были изготовлены и поставлены шкафы силовые и автоматики для 
комплекcа по переработке жидких радиоактивных отходов и многое другое.
Сотрудничество с ЗАО «Атомстройэкспорт» дало предприятию возможность зарекомендовать себя как надежного изготовителя и поставщика высококачественно-
го оборудования, в том числе для заказов на экспорт: в Иран, Индию и Китай.

УРАН‑В.  Кондиционирование 
помещения Э303», «Создание 
САЭ‑2 для  СНЭ ВБ», «Модер‑
низация местных щитов контроля 
и  управления вспомогательным 
оборудованием».

Все оборудование изготавли‑
вается в  максимально сжатые 
сроки, учитывая срочность и важ‑
ность модернизационных работ 
на энергоблоке.

Для Кольской АЭС ОАО «Но‑
вая ЭРА» занимается изготовле‑
нием нетиповых шкафов РЗиА, 
класс безопасности по  ОПБ 
88 / 97‑3Н, конкурс на  поставку 
которых был выигран в  начале 
2011 года.

Кроме того, в  настоящий мо‑
мент запущен в  производство 
шкаф присоединений серии 
РТЗО‑88М для нужд Белоярской 
АЭС; ранее ОАО «Новая ЭРА» 
не  поставляло оборудование 
для данной АЭС.

В рамках сотрудничества с ЗАО 
«СКБ Орион» ведутся работы 

по  производству комплексной 
системы контроля, управления 
и  защиты (СКУЗ), серия 550, 
для Смоленской АЭС.

По словам заместителя дирек
тора департамента энергетики 
ОАО «Новая ЭРА» Татьяны 
Белевич, в последние годы про‑
изошел ряд событий (авария 
на АЭС «Фукусима» в Японии, 
авария на Саяно‑Шушенской ГЭС 
и др.), который еще раз подтвер‑
дил, что безопасность – основной 
приоритет любого объекта, со‑
оружаемого человеком. Для ОАО 
«Новая ЭРА», как для произво‑
дителя оборудования для  АЭС, 
безопасность – это в  первую 
очередь соответствие качества 
оборудования, покупных комплек‑
тующих изделий и  материалов 
требованиям российских и зару‑
бежных норм и правил в области 
использования атомной энергии, 
наличие квалифицированного 
персонала и большого опыта ра‑
боты в атомной энергетике.

195248, санкт-петербург, 
партизанская ул., 21
тел. (812) 610-02-52
факс (812) 303-89-77
e-mail: sales@newelectro.ru

 

Стремление к энергосбереже-
нию и энергоэффективности 
появилось не в 1996 году, ког-
да был принят закон «Об энер-
госбережении». Эта тенденция 
была всегда и росла по мере 
развития технической мысли.

Сейчас в промышленности, 
социальном секторе ра‑
ботают светильники в ос‑

новном с  высокоинтенсивными 
источниками света – натриевые, 
металлогалогенные, люминес‑
центные лампы.

В жилье 97 процентов – лампы 
накаливания. Правда, в последнее 
время люди покупают для  квар‑
тир и компактные люминесцент‑
ные лампы преимущественно 
мощностью 11, 15, 20 Вт. Кроме 
того, в  СНиП 23‑05–95ж (Есте‑
ственное и  искусственное осве‑
щение) в 2003 году была введена 
таблица 10а. В ней регламентиро‑
вана максимальная установленная 
мощность в  помещениях в  Вт 
на метр, которую не разрешалось 
превышать с  целью экономии 
электроэнергии при  проектиро‑
вании электрического освещения.

Не следует забывать, что энер‑
гоэффективность во  многом за‑
висит от производственных фак‑
торов. Предположим, что произ‑
водство выпускает 40 процентов 

своей максимально возможной 
при его производственных мощ‑
ностях продукции. Естественно, 
что себестоимость ее будет боль‑
ше и в части энергопотребления 
по отношению к полной, стопро‑
центной загрузке и выработке.

Особое внимание было обраще‑
но на установку приборов учета 
в ЖКХ как на вводе, так и в квар‑
тирах, а также об использовании 
компактных люминесцентных 
ламп и светодиодных.

Обращает на  себя внимание 
рассказ об  освещении города 
Покачи Ханты‑Мансийского 
автономного округа. Коротко. 
Наружное освещение было вы‑
полнено светильниками со  све‑
тодиодными лампами. Расстояние 
между опорами – 10 метров. 
Стоимость светильника с  лам‑
пой – 15‑18 тысяч рублей. Автор 
говорит об  энергосбережении 
и  энергоэффективности такого 

решения. Однако это не так. И вот 
почему: в светильнике со светоди‑
одом световой поток:

50 х 100 = 5000 лм,
где 50 Вт – мощность лампы, 

100 – световая отдача лм / Вт 
принимается завышенной на  15 
процентов.

В светильнике с натриевой лам‑
пой 250 Вт световой поток окру‑
гленно будет 250 х 100 = 25 000 лм.

Обычное расстояние между 
опорами наружного освеще‑
ния для  светильников с  натри‑
евой лампой 250 Вт составляет 
30‑35 метров.

Отметим, что натриевые лампы 
рассчитаны на работу при темпе‑
ратурах от –60 до +40ºC.

Так что пока замена натриевых 
ламп на  светодиодные неэффек‑
тивна и нецелесообразна.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

После успешных испытаний 
ПГУ-225 Челябинской ТЭЦ-3 
готовится к пуску.

Строящийся парогазовый 
энергоблок № 3 Челябин‑
ской ТЭЦ‑3 ОАО «Фор‑

тум» в течение 72 часов проходил 
тестовые испытания.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
«Фортум», трехдневные испыта‑
ния блока под полной нагрузкой 
с выдачей электроэнергии в рас‑
пределительную сеть являются 
завершающим этапом перед по‑
лучением заключения о  соот‑
ветствии построенного блока 
аттестационным испытаниям.

– Оборудование энергоблока 
отработало это время на  номи‑
нальной нагрузке, – рассказал ви
цепрезидент, исполнительный 
директор по Уральскому регио
ну «Фортума» Олег Полянцев. 
– По завершении комплексных ис‑
пытаний устранены выявленные 
замечания. Энергоблок выходит 
на  аттестационные испытания, 
по окончании которых будет допу‑
щен к технической эксплуатации 
с выдачей мощности в систему.

Энергоблок № 3 ЧТЭЦ‑3 – 
первый на  Южном Урале, рабо‑
тающий в  парогазовом цикле. 

Его установленная мощность 
по  электрической энергии со‑
ставит 225,5 МВт, по  тепловой 
– 122 Гкал. Парогазовый блок 
обеспечивает 51,1 процента 
КПД оборудования в  конден‑
сационном режиме и  77,4 про‑
цента – в  теплофикационном 
при  эффективном сжигании то‑
плива, что значительно сократит 
вредные выбросы в  атмосферу. 
Удельные расходы топлива на вы‑
работку электроэнергии на тре‑
тьем энергоблоке уменьшатся 
на 20 процентов.

Более 90 процентов основного 
оборудования третьего энерго‑
блока произведено на российских 
предприятиях: газовая турбина 
мощностью 160 МВт – ОАО 
«Ленинградский Металлический 
завод», паровая теплофикацион‑
ная турбина мощностью 60 МВт 
– Калужский турбинный завод, 
котел‑утилизатор – ОАО «ЗИО‑
Подольск».

После выполнения всей инве‑
стиционной программы сово‑
купная мощность станций ОАО 
«Фортум» вырастет на  85 про‑
центов – до  5146 МВт. Общий 
объем инвестиций – 2,5 милли‑
арда евро.

Ирина КРИВОШАПКА

Экономим ли?
см. стр. 39

первый 
парогазовый 
на урале

художник Игорь кийко

нА пРАвАх РеклАмы
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Повышение энергоэффектив-
ности и энергобезопасности – 
основная задача развития 
российской энергетики.

Программа модерниза‑
ции элект росетевого 
комплекса ОАО «ФСК 

ЕЭС» предусматривает широкое 
применение активно‑адаптивных 
устройств и  технологий FACTS 
и создание на их основе интеллек‑
туальных (активно‑адаптивных) 
сетей.

Суть намечаемых преобразо‑
ваний в  том, что  электрическая 
сеть из  пассивного устройства 
транспорта электроэнергии пре‑
вращается в  устройство, актив‑
но участвующее в  управлении 

 

уникальная задача –
в рекордные сроки
режимами электрических сетей. 
Благодаря этому удастся «в темпе 
процесса» управлять значением 
пропускной способности линии 
электропередачи, перераспреде‑
лять потоки активной мощности 
между параллельными линиями, 
оптимизируя их  в  установив‑
шихся режимах, и  перенаправ‑
лять их по сохранившимся после 
аварии линиям электропередачи, 
не опасаясь нарушения устойчи‑
вости, тем  самым обеспечивая 
повышение надежности электро‑
снабжения.

Сибирский институт проекти‑
рования энергосистем (СИПЭС) 
департамента электрических се‑
тей ОАО «Сибирский ЭНТЦ» 
участвует в разработке програм‑
мы НИОКР на  2010‑2014  годы 
по созданию электроэнергетиче‑
ской системы с интеллектуальной 
сетью, утвержденной правлением 
ФСК ЕЭС в июле прошлого года.

В  рамках программы подраз‑
деление Сибирского ЭНТЦ 
на  субподряде у  ОАО «НТЦ 
электроэнергетики» разраба‑
тывает программу установки 
средств компенсации реактивной 
мощности и  регулирования на‑
пряжения в регионе ОЭС Сибири 
на  среднесрочную перспективу 
и  технико‑экономическое обо‑
снование пилотных проектов 

интеллектуальной сети ОЭС 
Сибири.

Для  развития новых компе‑
тенций и  выполнения НИОКР 
ведущие сотрудники СИПЭС 
получают дополнительную под‑
готовку на  курсах и  семинарах 
и набирают новых специалистов, 
а также приобрели современный 
программно‑вычислительный 
комплекс «Evrostag».

Разработки Сибирского инсти‑
тута проектирования энергоси‑
стем департамента электрических 
сетей ОАО «Сибирский ЭНТЦ» 
по научному направлению лягут 
в  основу создания высокотехно‑
логичных энергокластеров в зоне 
объединенной энергосистемы 
Сибири.

Кроме научного направления, 
департамент электрических се‑
тей ОАО «Сибирский ЭНТЦ» 
занят и  работами федерального 
масштаба. Так, в Туве приступили 
к исполнению поручения прези‑
дента России о строительстве вы‑
соковольтной ЛЭП. Заказчиком 
строительства выступает ОАО 
«ФСК ЕЭС», генеральный про‑
ектировщик – ОАО «Сибирский 
ЭНТЦ». Суть проекта заключа‑
ется в  увеличении трансформа‑
торной мощности действующих 
подстанций «Чадан» и  «Кы‑
зыл», а  также в  строительстве 

участка высоковольтной электро‑
линии длиной 240 километров.

Изначальной задачей было 
перевести линию 110 кВ в режим 
работы 220 кВ, проложить воло‑
конно‑оптическую линию связи 
и реконструировать две подстан‑
ции. Специалисты департамента 
электрических сетей Сибирского 
ЭНТЦ провели обследование 
и сделали расчеты. Исходя из со‑
временных требований к  несу‑
щей способности конструкций 

ВЛ в  климатических условиях 
Тувы, они обосновали невоз‑
можность использования ВЛ 110 
кВ для  перевода на  напряжение 
220 кВ. Было принято решение 
о строительстве новой ВЛ 220 кВ, 
идущей параллельно ВЛ 110 кВ.

Дополнительное соглашение 
с  новым техническим заданием 
было заключено без  увеличения 
сроков проектных работ. Защита 
основных технических решений 
по строительству линий прошла 
28 февраля в МЭС Сибири успеш‑
но и с первого раза. Изначально 
завершение рабочей документа‑
ции планировалось в  2012  году, 
а новую ЛЭП планировалось по‑
строить в 2013 году. Однако сроки 
пришлось пересмотреть.

К  концу 2012  года предпола‑
гается кардинально реконстру‑
ировать подстанции в  Кызыле 
и Чадане и в соответствии с про‑
ектом протянуть новую ЛЭП‑220 
длиной 240 километров парал‑
лельно действующей ЛЭП‑110.

630007, г. новосибирск, 
советская ул., 5
тел./ факс: +7 (383) 289-18-09
E-mail: post@energosib.ru  
www.e4-energosib.ru

дмитрий Гладких, директор департамента электрических сетей  
оао «сибирский Энтц»:

– можно сказать, что  мы совершили поистине героический подвиг, 
ведь рабочая и проектная документация разрабатывалась одновременно 
с учетом двукратного сокращения сроков. С сохранением старой линии 
и строительством новой увеличится надежность энергоснабжения в ре-
спублике Тува.

Концерн «Силовые машины» 
изготовил уникальный 
быстроходный турбогенератор 
для строящейся 
Нововоронежской АЭС-2.

Турбогенератор с  полным 
вод яным охлаждением 
мощностью 1200 МВт 

предназначен для  первого энер‑
гоблока станции.

Быстроходные паровые тур‑
бины и  турбогенераторы мощ‑
ностью 1200 МВт для АЭС – это 
новые разработки «Силовых ма‑
шин», ориентированные на атом‑
ные энергоблоки нового поколе‑
ния с повышенной надежностью 
и  безопасностью, сооружаемые 
в России в рамках проекта «АЭС‑
2006».

Турбогенераторы Т3В‑1200‑2, 
которые спроектированы и  из‑
готавливаются «Силовыми ма‑
шинами» для Нововоронежской 
АЭС‑2 и Ленинградской АЭС‑2, 
– развитие серии турбогенера‑
торов с полным водяным охлаж‑
дением как  высокоэффектив‑
ных взрывопожаробезопасных 
турбогенераторов для  атомных 
электростанций, не  имеющих 
аналогов в  мировом атомном 
энергомашиностроении.

Принципиально новые кон‑
структивные решения турбо‑
генераторов были отработаны 
специалистами петербургского 
энергомашиностроительного 

Оргкомитет Олимпийских игр 
2014 года в Сочи планирует 
при строительстве олимпий-
ских объектов и проведении 
соревнований широко ис-
пользовать возобновляемые 
источники энергии.

Так, сразу четыре спортив‑
ных сооружения будут 
оснащены солнечными 

батареями. Специальные модули 
для аккумулирования солнечной 
энергии установят на  главной 
ледовой арене. Планируется, 
что  они смогут использовать‑
ся для  подогрева воды, а  также 
для наружного освещения.

Кроме того, «зелеными» тех‑
нологиями оснастят большой го‑
стиничный комплекс, предназна‑
ченный для  размещения членов 
Международного олимпийского 
комитета. Солнечной энергией 
будет освещаться как  само зда‑
ние, так и  прилегающая к  нему 
территория.

С  помощью энергии Солнца 
получит наружное освещение 
и  художественную подсветку 
олимпийская деревня в  горном 
кластере. Возобновляемые ис‑
точники в  качестве резервных 
применят в  административном 
корпусе Международного олим‑
пийского университета.

Решение для новой АЭС

концерна на  машинах мощно‑
стью 800 МВт, эксплуатируемых 
в  течение длительного времени 
на Рязанской и Пермской ГРЭС, 
а также на турбогенераторе мощ‑
ностью 890 МВт, изготовленном 
в 2010 году для строящегося чет‑
вертого энергоблока Белоярской 
АЭС.

Контракты на  поставку ком‑
плекта основного оборудования 
машинного зала для  оснащения 
строящихся НВАЭС‑2 и ЛАЭС‑2 
были подписаны между «Силовы‑
ми машинами» и  ОАО «Атом‑
энергопром» в  мае 2008  года. 
Общая стоимость контрактов 
превышает 40 миллиардов рублей. 
На каждой атомной станции будет 
построено по  два энергоблока 
с реакторами типа ВВЭР электри‑
ческой мощностью по 1200 МВт.

В  соответствии с  условиями 
контрактов «Силовые машины» 
должны обеспечить проектиро‑
вание, изготовление и  поставку 
для  энергоблоков НВА ЭС‑2 
и  ЛАЭС‑2 четырех комплект‑
ных турбоустановок, включая 

паровые турбины, конденсаторы 
и основное вспомогательное обо‑
рудование систем турбоустанов‑
ки (теплообменное и  насосное 
оборудование, трубопроводы об‑
вязки и необходимую арматуру), 
а также четырех комплектов тур‑
богенераторов с  оборудованием 
вспомогательных систем, систе‑
мой возбуждения и возбудителем. 
Кроме того, «Силовые машины» 
осуществят шеф‑надзор за  мон‑
тажными и  пуско‑наладочными 
работами на  площадках АЭС 
по  всему поставленному обору‑
дованию.

В декабре 2010 года «Силовые 
машины» изготовили и провели 
испытания в присутствии заказ‑
чика головного образца новой 
быстроходной турбины мощно‑
стью 1200 МВт, предназначенной 
для  первого блока НВАЭС‑2. 
Отгрузка т урбины начнется 
в ближайшее время, отгрузка ге‑
нератора запланирована на конец 
текущего года. Срок окончания 
поставок оборудования для вто‑
рого блока НВАЭС‑2 – 2013 год. 
Кроме того, в производстве нахо‑
дится оборудование для первого 
энергоблока ЛАЭС‑2, начало от‑
грузки которого запланировано 
на 2011 год.

НВАЭС‑2 и  ЛАЭС‑2 – это 
первые атомные электростан‑
ции, которые будут построены 
в России «с нуля» за последние 
пятнадцать лет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сочинская Олимпиада 
станет «зеленой»

Вместе с тем, главным источни‑
ком энергии во время проведения 
Олимпиады по‑прежнему будут 
более традиционные энерго‑
источники, которые, однако, 
планируется модернизировать 
в  соответствии с  современными 
экологическими стандартами. 
Например, на  подстанции «Да‑
гомыс» уже введено в  строй 
специальное распределительное 
устройство, благодаря которому 
объект стал работать бесшумно 
и надежно. Он стал более эколо‑
гичным, а его площадь уменьши‑
лась в десять раз.

Руководство государственной 
корпорации «Олимпстрой», 
ведущей строительство объектов 
для зимних Игр, планирует полу‑
чить международный «зеленый» 
сертификат на  десять олимпий‑
ских объектов.

Игорь ГЛЕБОВ
нА пРАвАх РеклАмы
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Блиц
Роснедра готовы выставить 
на продажу Имилорское 
месторождение в Ханты-Ман-
сийском округе – один из по-
следних крупных активов, 
оставшихся в нераспределен-
ном фонде недр.

Месторождение включа‑
ет в  себя три участка 
– Имилорский, Западно‑

Имилорский и  Источное с  сум‑
марными запасами в 193 миллиона 
тонн нефти (по категориям С1 + 
С2), что превышает запасы нефти 
на месторождениях имени Требса 
и Титова. Если запасы Имилорско‑
го месторождения подтвердятся, 
то годовая добыча на нем может 
составить 9‑11 миллионов тонн.

Первоначальная цена место‑
рождения, по  предваритель‑
ным данным, будет равняться 
17‑18 миллиардам рублей, что так‑
же сопоставимо с  рекордной 
на сегодня ценой продажи место‑
рождений имени Требса и Титова.

Это предложение может вы‑
звать нешуточную конкурентную 
борьбу среди предприятий, рабо‑
тающих в регионе. Впрочем, пока 
претенденты не  комментируют 
свою позицию относительно 
Имилора, поясняя, что  решение 
будет принято после объявления 
условий тендера.

Нефтепровод ВСТО
(«Восточная Сибирь – Тихий 
океан») станет одним из первых 
объектов компании «Транс‑
нефть», оснащенных системой 
обнаружения утечек. Как  со‑
общила пресс‑служба оператора 
ВСТО – «Востокнефтепровода»,  
она  позволит выявлять не только 
дефекты трубы, но и несанкцио‑
нированные подключения.

Первыми системой обнаружения 
утечек будут оснащены резервная 
и основная нитки подводного пере‑
хода через реку Гилюй (Амурская 
область). Завершение строительно‑
монтажных работ на этом направ‑
лении намечено на осень 2011 года.

Крупнейшие нефте-
перерабатывающие 
предприятия
России готовы вложить в модер‑
низацию и строительство новых 
заводов около 1,5 триллиона 
рублей. Как  сообщил руково
дитель Департамента перера
ботки нефти и газа Минэнерго 
Петр Дегтярев, строительство 
новых мощностей будет вестись 
на  Дальнем Востоке, в  Сибири 
и в Южном федеральном округе.

В  ближайшей перспективе 
предусмотрено развитие шести 
перерабатывающих кластеров 
и выход на три новые площадки. 
В это направление будет вложено 
около 1 триллиона рублей, отме‑
тил господин Дегтярев.

Госкомпания  
«Зарубежнефть»
начала переговоры о покупке Но‑
вошахтинского завода нефтепро‑
дуктов – первого перерабатываю‑
щего актива компании в России. 
Стоимость сделки оценивается 
в 0,5‑1 миллиард долларов США. 
Причина продажи Новошахтин‑
ского НПЗ – отсутствие у  вла‑
дельцев завода (аграрная группа 
«Юг Руси») собственной сырье‑
вой базы.

Решение  
о строительстве
третьей линии завода по  сжи‑
жению природного газа на  юге 
Сахалина будет принято в  крат‑
чайшие сроки. Об  этом заявил 
губернатор Сахалинской об
ласти Александр Хорошавин, 
добавивший, что  это решение 
будет иметь первостепенное по‑
литическое значение.

«Для запуска к 2015 году тре‑
тьей линии завода СПГ мощ‑
ностью до  5 миллионов тонн 
необходимо интенсифицировать 
добычу газа по  проекту «Саха‑
лин‑2» с  Лунского месторожде‑
ния, как  можно быстрее ввести 
в эксплуатацию Киринский блок 
проекта «Сахалин‑3», а  так‑
же «разморозить» газовые со‑
ставляющие по  проекту «Саха‑
лин‑1», – подчеркнул губернатор.

ОАО «Российские железные 
дороги» советует российским 
угольным компаниям 
перенаправить часть  
экспорта 2011 года  
с востока на запад и юг.

Таким образом в  РЖД на‑
деются избежать заторов 
на  подходах к  дальнево‑

сточным портам, уменьшить 
число отказов в перевозке.

По  данным железнодорожни‑
ков, резервы пропускной спо‑
собности железных дорог ис‑
черпали себя еще  в  минувшем 
году. Именно поэтому объемы 
отказов в перевозке на восточном 
направлении в 2010 году выросли 
до 800 тысяч тонн при росте объ‑
емов перевозок на 50 процентов, 
утверждает начальник департа
мента по маркетингу грузовых 
перевозок и тарифной политике 
РЖД Вячеслав Петренко. Более 
того, в  2011  году рост нагрузки 
на  Транссиб достиг максималь‑
ного уровня за всю его историю.

Проблема в  том, что  направ‑
ление перевозок определяет 
не столько состояние транспорт‑
ной инфраструктуры, сколько век‑
тор спроса. Переориентироваться 

Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат (принадлежит 
Владимиру Лисину) победил 
в аукционе на право добычи 
каменного угля на участке 
«Жерновский Глубокий».

Это участок Жерновского 
каменноугольного место‑
рождения в  Кемеровской 

области. Стоимость лицензии соста‑
вила 420 миллионов рублей при стар‑
товом платеже в 350 миллионов.

Разведанные запасы участка 
оцениваются в 73 миллиона тонн 
угля марки «Ж», он находится 
ниже границ участка «Жернов‑
ский‑1», приобретенного компа‑
нией в 2005 году.

Как  сообщил представитель 
НЛМК Марат Дегоев, приобре‑

Железнодорожники 
корректируют экспорт

на западное направление сложно 
по простой причине – основные 
потребители российского угля 
находятся в Юго‑Восточной Азии, 
в то время как европейский потре‑
битель, напротив, сокращает по‑
требление угля в связи с переходом 
на возобновляемую энергетику.

– В Европе есть угольные элек‑
тростанции, однако это традици‑
онный рынок сбыта для американ‑
ских компаний, и Россию там никто 
не ждет, – говорит Игорь Шульга, 
директор трейдинговой уголь
ной компании Coalimex Group.

Есть и  еще  одна проблема, 
связанная с  транзитом россий‑
ского угля через порты Украины, 
Латвии и  Эстонии: в  последние 
годы наши западные соседи дают 
понять, что  российский уголь 
должен переваливаться в россий‑
ских портах. Результатом такой 
политики стало сокращение объ‑
ема транзитных перевозок угля, 
что  может дать дополнительные 
козыри российским угольщикам.

Впрочем, в  ближайшие годы 
проблема логистики будет если 
не  решена, то  смягчена благо‑
даря расширению действующих 
и строительству новых угольных 
терминалов, в том числе на даль‑
невосточном направлении.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Лисин расширил 
«Жерновский»

тение лицензии на «Жерновский 
Глубокий» необходимо для более 
эффективной отработки «Жер‑
новского‑1», запасы которого 
оцениваются в 163 миллиона тонн 
угля марок Ж, ГЖ и ГЖО.

Освоение обоих участков пла‑
нируется производить единым 
технологическим комплексом 
– ГОК «Жерновский», что  по‑
зволит минимизировать затраты 
на  строительство общей произ‑
водственной инфраструктуры, 
увеличить производственную 
мощность предприятия, улучшить 
его технико‑экономические по‑
казатели.

Кроме того, объединение за‑
пасов двух участков существенно 
продлевает срок эксплуатации 
предприятия. Инвестиции в  со‑
оружение горно‑обогатительного 
комбината в 2011 году превысят 
1 миллиард рублей.

Последний лакомый кусочек 
выставят на торги

Особый интерес к Имилорско‑
му месторождению может иметь‑
ся у  «Газпром нефти», которая 
намерена удвоить свою добычу 
до  100 миллионов тонн в  год, 
и у «ЛУКОЙЛа», который нуж‑
дается в  компенсации падения 
добычи, составляющего около 5 
процентов в год.

Обе компании уже ведут раз‑
работку близлежащих участков 
– «Газпром нефть» осваивает 
Холмогорское, а  «ЛУКОЙЛ» 

– Тевлинско‑Русскинское место‑
рождение. К тому же в прошлом 
«Газпром нефть», именовавшая‑
ся в то время «Сибнефтью», уже 
работала на участках Имилорско‑
го месторождения, но вынуждена 
была вернуть актив в нераспреде‑
ленный фонд, поскольку не смогла 
выполнить условия лицензии, 
полученной в 1983 году.

Несомненные плюсы новых 
месторождений Ханты‑Ман‑
сийского округа по  сравнению 

с месторождениями Требса и Ти‑
това, расположенными в  Не‑
нецком округе, – значительно 
более развитая инфраструктура 
и  более высокая изученность 
недр. Но  у  Имилорского место‑
рождения есть и риски, связанные 
со  сложными географо‑геоло‑
гическими условиями (участки 
относятся к  Ачинской толще, 
залегающей на глубине более 4 ты‑
сяч метров), что влечет за собой 
дополнительные затраты.
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В 1870-е годы Людвиг 
Нобель осаждал каспийские 
пароходства и верфи 
с чертежами нового вида 
судна – и сталкивался 
со стеной непонимания.

Ему говорили, что, если  бы 
это была действительно та‑
кая блестящая идея, то аме‑

риканцы ее уже реализовали бы. 
Нобель мечтал построить судно, 
которое бы упростило перевозку 
нефти. В то время нефть достав‑
лялась в бочках. Нобель предпо‑
лагал строить суда с  металличе‑
скими резервуарами, в  которые 
можно было бы закачивать нефть 
при помощи насосов.

Людвиг был младшим братом 
Альфреда Нобеля, создавшего 
империю по  производству ди‑
намита и  позднее вписавшего 
свое имя в  историю в  качестве 
создателя Нобелевской премии. 
С точки зрения сообразительно‑
сти и изобретательности Людвиг 
был не менее талантлив, чем его 

Блиц

нефть – морем:
из истории танкеров

старший брат. С еще одним стар‑
шим братом Робертом он осно‑
вал в  Баку нефтяную компанию 
Branobel, причем эта компания 
стала одной из крупнейших в Рос‑
сийской империи. Основой успе‑
ха компании стало преобразова‑
ние способов доставки нефти.

Доставка нефти от  скважин 
до  перерабатывающих заводов 
была достаточно трудоемкой. 
Тысячи рабочих везли тележки 
с  бочками при  помощи ослов, 
а  также вручную. В  1877  году 
Людвиг Нобель упростил этот 
процесс, построив нефтепровод. 
Этот 12‑километровый нефте‑
провод окупился в течение года. 
Идея танкера стала следующим 
логическим шагом. В  то  время 
продукты нефтепереработки 
транспортировались в  бочках 
по  Каспийскому морю и  Волге 
для дальнейшей доставки клиен‑
там в Москву и Санкт‑Петербург.

Холодная реакция владельцев 
верфей не  остановила Людвига 
Нобеля. Он обдумывал безопас‑
ность своей идеи. Как  защитить 
нефть от  парового двигателя? 
Как  предотвратить накопление 

взрывоопасных газов? В  конеч‑
ном итоге он нашел верфь Motala 
в  Швеции, которая согласилась 
строить судно по  его проекту. 
Первый в мире нефтяной танкер 
«Зороастр» (Zoroaster) начал 
работу в  1878  году и  в  течение 
тридцати лет ходил по  Каспию 
и Волге между Баку и Астраханью, 
работая на компанию Branobel.

Вскоре после этого подобный 
транспорт появился и в экстерри‑
ториальных водах. Первый мор‑
ской танкер был создан немецким 
импортером нефти Вильгельмом 
Антоном Ридеманном. Построен‑
ный в Ньюкасле, танкер Glückauf 
совершил свой первый рейс от Гам‑
бурга до Нью‑Йорка в 1886 году, 
что стало большим успехом для Ри‑
деманна. В 1920‑е годы прошлого 
столетия его компания Waried 
Tankschiff владела крупнейшим 
танкерным флотом в мире.

После появления танкера Риде‑
манна в мире началось строитель‑
ство танкеров все больших раз‑
меров с  целью снижения транс‑
портных издержек. Впрочем, суда, 
перевозившие от 300 до 550 тысяч 
тонн, уже ушли в историю. После 

нефтяного кризиса нефтедобыва‑
ющие государства стали строить 
собственные нефтеперерабаты‑
вающие мощности. Поэтому по‑
требовалось большее количество 
судов с меньшей единичной вме‑
стимостью для транспортировки 
бензина, керосина и  дизельного 
топлива.

В  настоящее время использу‑
ются преимущественно танкеры, 
которые могут перевозить от 200 
до  300 тысяч тонн сырой нефти 
(до 2 миллионов баррелей, соот‑
ветственно). Такое количество 
нефти, к  примеру, потребляется 
ежедневно Германией. Около 600 
подобных судов эксплуатируется 
в мире на сегодняшний день.

Самый крупный танкер Seawise 
Giant длиной 387 метров был по‑
строен в 1976 году, а в 1980‑м ре‑
конструирован (длина увеличилась 
еще на 81 метр). Из‑за трудностей 
маневрирования судно не  могло 
войти в  пролив Ла‑Манш. Впо‑
следствии неоднократно менялось 
название судна: Jahre Viking, Knock 
Nevis и Mont. С 2004 по 2009 год 
танкер был пришвартован в  Ка‑
таре и служил в качестве емкости 
для хранения сырой нефти.

В  1992  году построен Eleo 
Mærsk, первый в  мире танкер 
с  двойным корпусом грузо‑
вместимостью около 300 тысяч 
тонн. После аварии 24 марта 
1989  года принадлежащего ком‑
пании Exxon Valdez судна Prince 
William двойные корпуса и двой‑
ные уровни стали обязательными 
для  новых танкеров грузовме‑
стимостью более чем  5 тысяч 
тонн. С  2015  года эксплуатация 
нефтяных танкеров без двойного 
корпуса будет запрещена.

В  целом танкеры сегодня со‑
ставляют самую важную ка‑
тегорию коммерческих судов. 
По  данным KPMG, 9893 судна 
обеспечивают транспортировку 
40 процентов всего торгового 
тоннажа. Из них две трети пере‑
возят сырую нефть, а остальные 
– продукты нефтепереработки, 
химикалии и  газ. Можно заклю‑
чить, что  идея Людвига Нобеля 
получила длительную жизнь.

К. т. н. Александр 
МОГИЛЕНКО

 

Добыча газа в России в янва-
ре-апреле увеличилась на 0,9 
процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года и составила 240,121 мил-
лиарда кубометров, сообщает 
Минэнерго.

При  этом экспорт газа 
из России за четыре меся‑
ца увеличился на 18,7 про‑

цента по сравнению с прошлогод‑
ним показателем – до 77,957 мил‑
лиарда кубометров. Внутреннее 
потребление российского газа 
в  январе‑апреле увеличилось 
на 0,2 процента – до 209,192 мил‑
лиарда кубометров.

Крупнейший российский про‑
изводитель газа – ОАО «Газ‑
пром» – в  январе‑апреле со‑
кратил добычу на 1,6 процента – 

Российские власти
могут отменить повышенные 
пошлины на бензин через 2−3 ме‑
сяца.

Введение повышенных пошлин 
на  экспорт бензина является 
временной мерой, которая будет 
действовать около двух‑трех ме‑
сяцев. Как  сообщает ИА «РИА 
Новости», об  этом заявил зам
министра финансов Сергей 
Шаталов.

– Можно прогнозировать, 
что  два‑три месяца, – сказал он, 
уточнив, что,  хотя в  постанов‑
лении нет ограничения по  сро‑
кам, «это временное решение». 
По  его мнению, оно будет дей‑
ствовать до стабилизации ситуа‑
ции с бензином в стране.

В  связи с  наблюдающимися 
в  последнее время перебоями 
в  поставках бензина в  регионы 
РФ, власти приняли решение 
повысить экспортные пошлины 
на  бензин с  1 мая до  уровня 90 
процентов от  ставки пошлины 
на нефть. Соответственно, в мае 
пошлина составит 408,3 доллара 
за тонну. Ранее пошлина на свет‑
лые нефтепродукты, в том числе 
на бензин, составляла 67 процен‑
тов от пошлины на нефть.

Министерство  
финансов
планирует вернуться к правилам 
использования нефтегазовых до‑
ходов по цене отсечения. Об этом 
сообщила заместитель главы 
ведомства Оксана Сергиенко, 
добавившая, что новые «правила 
игры» будут разработаны в бли‑
жайшие месяцы.

При  этом госпожа Сергиенко 
пояснила, что на внедрение этих 
правил потребуется несколько 
лет, поэтому до  2015  года будут 
действовать промежуточные 
механизмы. 

В Балтийском море
завершена укладка первой нитки 
газопровода «Северный поток». 
Начало транспортировки россий‑
ского природного газа потребите‑
лям Евросоюза намечено на конец 
года. Строительство второй нит‑
ки завершится в 2012 году.

После завершения обеих ниток 
трубопровод сможет транспорти‑
ровать 55 миллиардов кубометров 
газа в год.

Группа компаний 
«Стройсервис»
(Кемерово) завершила присо‑
единение ООО «Разрез «Дуна‑
евский». Основной актив раз‑
реза – имущество признанно‑
го банкротом ООО «Разрез 
«Черемшанский», включающее 
лицензию на  участок Инской‑2 
с  запасами более 90 миллионов 
тонн энергетического угля марки 
«Д». В  борьбе за  «Черемшан‑
ский» местной компании удалось 
опередить группу RU‑COM.

Россия увеличила добычу газа
до 185,837 миллиарда кубометров.

В  апреле добыча газа выросла 
на 2 процента – до 57,215 милли‑
арда кубометров, «Газпром» со‑
кратил добычу на 0,7 процента – 
до 44,107 миллиарда кубометров. 
Экспорт вырос на 49,9 процента 
– до  18,518 миллиарда кубоме‑
тров, внутреннее потребление 
уменьшилось на  1,7 процента – 
до 39,118 миллиарда кубометров.

По данным Минэнерго, добыча 
газа в России в 2010 году возрос‑
ла на  11,5 процента и  составила 
650,311 миллиарда кубометров, 
превысив прогноз Министер‑
ства экономического развития, 
составлявший 643 миллиарда 
кубометров.

Экспорт вырос на  10,6 про‑
цента – до  184,944 миллиарда 
кубометров, что ниже прогноза. 
«Газпром» в  2010  году увели‑
чил добычу на  10 процентов – 
до  508,6 миллиарда кубометров, 

а  экспорт сохранил на  уровне 
140 миллиардов кубометров.

Минэкономразвития предпо‑
лагает, что в 2011 году добыча со‑
ставит 664 миллиарда кубометров, 
что  выше прежнего прогноза 
в  655 миллиардов кубометров. 
Что  касается экспорта, то  Мин‑
экономразвития в  2011  году 
ожидает экспорта газа на  уров‑
не 201,3 миллиарда кубометров 
во  всех сценариях, что  суще‑

ственно ниже прежнего прогноза 
в 220,7 миллиарда кубометров.

В 2012 году базовый сценарий, 
как и оптимистичный, предпола‑
гает рост добычи до 691 миллиар‑
да кубометров, тогда как консер‑
вативный – до уровня в 679 мил‑
лиардов кубометров. Прежний 
прогноз на  2012  год составлял 
669 миллиардов кубометров.

Антон КАНАРЕЙКИН



61
май 2011 года 

№ 9 (173)мир

Британские эксперты по во‑
просам охраны окружаю‑
щей среды на заседании Со‑

вета по биоэтике в Наффилдском 
колледже, Оксфорд, высказали 
твердое мнение о  неэтичности 
использования биотоплива. Со‑
вет по биоэтике, созданный более 
двадцати лет назад, является неза‑
висимым органом, цель которого 
– оценка новшеств в области био‑
логии и медицины.

По мнению аналитиков, несмо‑
тря на то что спрос на биотопливо 
способен изменить состояние 
экономики некоторых стран, 
специализирующихся на  выра‑
щивании сельскохозяйственных 
культур, необходимо временно 
приостановить использование 
биотоплива, выращенного в  Ев‑
ропе или  импортированного 
в европейские страны.

Основная причина негативно‑
го отношения авторов доклада 
к  применению биотоплива – то, 

Итальянская компания Enel 
Green Power начала стро‑
ительство двух ветро‑

электростанций в  окрестностях 
города Коринфа, на  северо‑вос‑
токе полуострова Пелопоннес.

Обе электростанции должны 
быть сданы в эксплуатацию в ок‑
тябре. Ветряки будут вырабаты‑
вать 57 миллионов кВт‑ч электро‑
энергии в год.

Ветроэлектростанции Enel 
Green Power общей установлен‑
ной мощностью 130 МВт в  Гре‑
ции уже работают во  Фракии, 

Болельщики немецкого фут‑
больного клуба «Нюрн‑
берг» выступили против 

титульного спонсора клуба: в связи 
с  событиями на  японской АЭС 
«Фукусима» они поставили под со‑
мнение этичность сотрудничества 
клуба с главным спонсором – круп‑
нейшей французской компанией 
в сфере атомной энергетики Areva.

Представители фанатского объ‑
единения считают дальнейшее 
развитие атомной энергетики 
опасным и призывают клуб отка‑
заться от сотрудничества с Areva 
как можно скорее.

Действу ющее согл ашение 
со  спонсором заканчивается 

Дочернее предприятие 
российского «Интер РАО 
ЕЭС» в странах Балтии – 

Inter RAO Lietuva – приобрело 
у литовской энергокомпании Veju 
Spektras парк ветрогенераторов 
общей мощностью 30 МВт в Кре‑
тингском районе Литвы. Стои‑
мость сделки не раскрывается.

Построенный Veju Spektras 
парк включает пятнадцать гене‑
раторов производства немецкой 
компании Enercon GmbH (модель 
Е‑70) мощностью по 2 МВт каж‑
дый и  является самым крупным 
парком ветряных генераторов 
в  Балтии. Он способен произ‑
водить в  год около 75 миллио‑
нов кВт‑ч электроэнергии. Парк 
функционирует с 2007 года.

Американская компания 
SPG Solar презентовала 
технологию в  сфере сол‑

нечной энергетики под  назва‑
нием «Floatovoltaics». Проект 
плавучих солнечных энергети‑
ческих установок разработан 
для тех мест, где земельные пло‑
щади ограничены и недостаточно 
крыш для  крепления солнечных 
панелей, но  имеются водоемы, 
на  которых, собственно, и  мон‑
тируется оборудование.

По  заявлению компании, сто‑
имость такой установки вполне 
конкурентоспособна по  сравне‑
нию с  традиционной наземной 
установкой.

г р е ц и я

Ветер Пелопоннеса

на Пелопоннесе, островах Эвбея 
и  Крит, а  также на  архипелаге 
Додеканес.

Enel

г е р м А н и я

Из-за «Фукусимы»
футболисты 
лишаются спонсора

в  2012  году, и  по  его условиям 
французская компания долж‑
на перечислить «Нюрнбергу» 
3 миллиона евро.

Напомним, что  в  свете собы‑
тий на  «Фукусиме» в  Германии 
решили не  только свернуть соб‑
ственную ядерную энергетику, 
но и планируют закупать за рубе‑
жом лишь электроэнергию, про‑
изведенную не  на  АЭС. Однако 
на  сегодняшний день крупней‑
шим экспортером электроэнер‑
гии в  Германию стала Франция, 
где на  АЭС производится более 
70 процентов электроэнергии.

Bild

Л и Т В А

«Дочка» «Интер РАО»  
приобрела ветропарк

51 процент акций Inter RAO 
Lietuva принадлежит «Интер 
РАО ЕЭС», пакетом в 41 процент 
владеет Scaent Baltic.

«Энергоньюс»

 В е Л и к о б р и Т А н и я

Использование биотоплива 
сочли неэтичным

что  использование продукции 
сельского хозяйства в этих целях 
может негативно повлиять на ее 
применение в  пищевой про‑
мышленности: привести к  удо‑
рожанию или  нехватке продо‑
вольствия.

К  негативным аспектам ис‑
пользования биотоплива также 
отнесены сокращение площади 
лесов и торфяных болот, импорт 
из стран третьего мира с относи‑
тельно низкими экологическими 
стандартами и  необоснованно 
низкая энергоотдача биотоплива 
по сравнению с другими видами 
топлива.

В то же время докладчики при‑
знали, что  процесс разработки 
других альтернативных видов 
топлива идет слишком медленно, 
а также что другие заменители тра‑
диционного топлива по сравнению 
с биотопливом слишком дороги.

Эксперты сформулировали 
и предложили воплотить в между‑

народные правовые нормы сле‑
дующие основные требования 
при  использовании биотопли‑
ва: соблюдение прав человека 
(не  должна страдать продоволь‑
ственная безопасность населе‑
ния); сохранение стабильной 
экологической обстановки; не‑
допущение увеличения выбросов 
парниковых газов; следование 
принципам этичности торговых 
отношений; справедливое рас‑
пределение издержек и выгод.

РИА «Новости»

С Ш А

Плавучий солнечный парк

Кроме того, надводная сол‑
нечная электростанция может 
помочь районам, испытывающим 
проблемы с  водой: она снижает 

испарение воды с поверхности во‑
доема на 70 процентов; улучшает 
качество воды, обеспечивая защи‑
ту от солнца и, таким образом, сво‑
дя к минимуму рост водорослей; 
снижает потребность в  очистке 
воды от агрессивных химикатов.

Жизненный срок плавучей си‑
стемы составляет двадцать лет. Ее 
особенностью является отсутствие 
подвижных запчастей и необходи‑
мости постоянного техобслужи‑
вания. Ожидается, что особенно 
ценной эта технология станет 
для  сельскохозяйственных пред‑
приятий и очистных сооружений.

solardaily.com

По сообщению компании‑ 
оператора АЭС «Фуку‑
сима‑1» Tokyo Electric 

Power (TEPCO), объемы утечек 
радиоактивных веществ с  ава‑
рийной АЭС в океан снизились, 
однако остановить их полностью 
пока не удается.

По данным последних замеров, 
уровень содержания радиоактивно‑
го йода‑131 у водозаборника второ‑
го энергоблока превышает норму 
в 3300 раз, а цезия‑137 – в 280 раз. 
На расстоянии 3 километров от бе‑
рега содержание йода в  1,4 раза 
выше нормы, а на расстоянии 15 
километров – уже только в 0,7 раза.

я П о н и я

Объемы утечек радиации снизились

Это заметно ниже показателей, 
зафиксированных ранее. Специ‑
алисты считают, что  снизить 
объем утечек радиации удалось 
после того, как сотрудники АЭС 
заделали жидким стеклом трещи‑
ну на стенке одного из технологи‑
ческих колодцев на  территории 
станции, а  у  проблемного водо‑
заборника со  стороны моря на‑
чалось строительство защитного 
стального забора.

Тем  не  менее эксперты пред‑
упреждают, что  утечки радио‑
активных веществ в Тихий океан 
могут продолжаться. Согласно 
плану TEPCO по ликвидации по‑

следствий аварии, утечка радиации 
должна быть сведена к минимуму 
в течение ближайших трех месяцев.

Напомним, что японские власти 
намерены в ближайшее время по‑
строить в  зоне аварийной АЭС 
крупный резервуар для временно‑
го хранения радиоактивной воды, 
которая может вытекать из  по‑
врежденных помещений станции 
и связанных с ними технических 
тоннелей.

По  словам премьер‑министра 
Японии Наото Кана, днище тако‑
го мощного хранилища глубиной 
до  46 метров будет опираться 
на твердый водонепроницаемый 
каменистый грунт. В  результате, 
как ожидается, это предотвратит 
возможный отток из  него зара‑
женной жидкости.

Японские власти решили вы‑
делить 94 миллиарда иен (1,1 мил‑
лиарда долларов США) для  ча‑
стичной компенсации ущерба 
рыболовным хозяйствам, серьез‑
но пострадавшим в  результате 
стихийного бедствия 11 марта 
и связанной с ним аварии на АЭС.

«Росбалт»
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В  Риме по  соседству с  фа‑
культетом архитектуры 
университета La Sapienza 

будет установлена электростанция 
Diamante («Бриллиант») – пер‑
вая в  мире солнечная электро‑
станция, способная накапливать 
производимую энергию и  слу‑
жить источником питания даже 
в  пасмурную погоду и  в  темное 
время суток. Соответствующий 
меморандум о взаимопонимании 
был подписан мэром Рима Джанни 
Алеманно, генеральным директо‑
ром компании Enel Фульвио Конти 
и ректором Римского университе‑
та La Sapienza Луиджи Фрати.

Diamante – солнечная станция 
последнего поколения, разрабо‑
танная исследовательским под‑
разделением компании Enel со‑
вместно с  университетом Пизы. 
Она представляет собой соору‑
жение из стекла и стали в форме 
геодезического купола Фуллера. 
Сфера диаметром восемь метров, 
состоящая из  монокристалли‑
ческих ячеек и  тридцати восьми 
фотоэлектрических панелей по‑
следнего поколения, позволяет 
Diamante вырабатывать электро‑

Датская компания Vestas, 
од и н  и з   к ру п ней ш и х 
в  мире производителей 

ветряных турбин, представи‑
ла новую офшорную турбину, 
предназначенную для  ветровых 
электростанций в северных евро‑
пейских водах.

Мощность турбины составляет 
7 МВт, диаметр ротора – 175 ме‑
тров. Она спроектирована специ‑
ально для работы в суровых усло‑
виях Северного моря. Серийное 
производство, в  первую очередь 
для нужд новых офшорных ветро‑
парков на Британском побережье, 
планируется начать в 2015 году.

По  заявлению компании‑про‑
изводителя, турбина в  первую 
очередь предназначена для  ис‑

Специалисты обнаружили 
утечку радиоактивных 
материалов на  японской 

АЭС «Цуруга». Сообщается, 
что  в  охлаждающей жидкости 
второго реактора отмечено повы‑
шенное содержание радиоактив‑
ных изотопов. Предполагается, 
что  источником утечки могут 
служить неисправные топливные 
стержни.

По словам представителей ком‑
пании‑оператора станции JAPC, 
утечка радиации не представляет 

Мощнейша я в   ст ране 
ветроэнергетическая 
установка мощностью 

1,5 МВт в  тестовом режиме за‑
пущена в поселке Грабники Но‑
вогрудского района Гродненской 
области.

Как  заявил главный инженер 
филиала «Лидские электри
ческие сети» РУП (Республи
канского унитарного предпри
ятия) «Гродноэнерго» Виктор 
Сороко, монтаж установки уже 
завершен. Длина каждой из трех 
лопастей ветроколеса составляет 
около 40 метров, высота мачты 

д А н и я

Vestas представила  
новую ветряную турбину

пользования в  ветроэнергетиче‑
ских проектах ЕС, но при наличии 
заинтересованности может быть 
поставлена и  за  пределы Евро‑
союза.

winddaily.com

В  городе Цингсте канцлер 
Ангела Меркель открыла 
первый немецкий ветро‑

парк на  Балтийском море. Ве‑
тропарк «Балтика‑1» состоит 
из  двадцати одной ветровой 
установки общей мощностью 
48,3 МВт.

Диаметр ветроколес каждой 
установки достигает 93 метров. 
Ежегодно ветропарк может про‑
изводить до 185 ГВт‑ч, что может 
обеспечить энергией около 50 ты‑
сяч домов.

Электроэнергия будет посту‑
пать на  сушу по  кабелю длиной 
более 60 километров, проложен‑
ному по дну моря.

«Промышленный вестник»

я П о н и я

Еще одна проблемная АЭС

никакой опасности, так как радио‑
активные изотопы не  покинули 
пределов станции. В то же время 
сообщается, что АЭС будет на не‑
которое время остановлена для ре‑
монтно‑профилактических работ.

АЭС «Цуруга» расположена 
в префектуре Фукуи на западном 
побережье страны, примерно 
в  450 километрах от  Токио. Ка‑
тастрофическое землетрясение 
11 марта не затронуло этот регион.

Lenta.ru.

г е р м А н и я

Меркель открыла 
ветропарк «Балтика-1»

и Т А Л и я

В Риме засияет «Бриллиант»

энергию непосредственно от сол‑
нечных лучей. Энергия, которая 
не использовалась в течение дня, 
накапливается в специально раз‑
работанных элементах питания, 
которые позволяют продолжать 
энергоснабжение в ночное время 
суток или в пасмурные дни.

Благодаря своей оригинальной 
форме Diamante гармонично впи‑
шется в архитектурное простран‑
ство и станет своеобразным «мо‑

стиком», концептуально соединя‑
ющим современные здания различ‑
ных стилей. По задумке факультета 
архитектуры, электростанция будет 
установлена возле Национальной 
галереи современного искусства. 
В перспективе весь этот район ита‑
льянской столицы будет получать 
электроэнергию от экологически 
безопасной станции Diamante.

Enel

б е Л о р у С С и я

В Грабниках запустили гигантский ветряк
– примерно 90 метров. Вес обо‑
рудования – около 200 тонн.

В настоящее время на установке 
проводятся пуско‑наладочные 
работы. Китайские специалисты, 
представляющие поставщика 
оборудования, осуществляют 
шеф‑монтаж, а белорусские – тех‑
нический надзор.

Среднегодовая выработка элек‑
троэнергии установкой составит 
3,8 миллиона кВт‑ч, что соответ‑
ствует экономии условного то‑
плива около 1,1‑1,25 тысячи тонн.

«Промышленный вестник»

П о Л Ь Ш А

Власти Польши рассчитыва‑
ют начать активное освое‑
ние крупных месторожде‑

ний сланцевого газа, обнаружен‑
ных в стране, чтобы освободиться 
от  энергетической зависимости 
от  России и  стать ведущим по‑
ставщиком газа в Европе.

Как  заявил Петр Крживец, 
специалист Национального гео
логического института Польши, 
«если предварительные оценки 
подтвердятся, это будет настоящей 
революцией, как когда‑то в Нор‑
вегии или Великобритании после 
открытия газовых месторождений 
в Северном море».

По мнению Крживеца, «Поль‑
ша может стать номером один 
в  Европе или, по  крайней мере, 
одним из  крупнейших произво‑
дителей природного газа».

Ведущий эксперт того же ин
ститута Павел Поправа считает, 
что благодаря этим месторожде‑
ниям Польша сможет покрыть свои 
потребности в газе «на ближайшие 
сто, двести или даже триста лет».

На сегодняшний день крупней‑
шим поставщиком природного 

Надежды на сланцевый газ

газа в Польшу является Россия, и, 
комментируя «сланцевые» пла‑
ны страны, польское издание аме‑
риканского журнала Newsweek 
уже сострило, что «это будет ноч‑
ным кошмаром для «Газпрома».

Однако недавние исследования 
специалистов из США – пионеров 
в  освоении запасов сланцевого 
газа говорят о том, что сланцевый 
газ имеет больший углеродный 
след, чем нефть, уголь и обычный 
природный газ за период не мень‑
ше двадцати лет из‑за  выбросов 
метана в  процессе извлечения, 
который называется гидравли‑
ческим разрывом (это основной 
метод извлечения сланцевого газа, 
заключающийся в закачке под вы‑

соким давлением большого коли‑
чества воды и химических реаген‑
тов в залежи сланца или песчаника 
для выталкивания газа).

Кроме того, экологи преду‑
преждают об  опасности загряз‑
нения подземных вод химически‑
ми реагентами, используемыми 
в  процессе. Поэтому на  фоне 
восторженных прогнозов поль‑
ского правительства «зеленые» 
страны высказывают сильную 
настороженность.

– Мы рекомендуем проявлять 
осторожность, когда речь идет 
о  сланцевом газе. Опыт США 
показывает, что  современные 
методы добычи сланцевого газа 
оказывают разрушительное воз‑
действие на окружающую среду, 
– заявил Яцек Виниарский, пред
ставитель Greenpeace в Польше.

В  то  же время ряд экспертов 
отмечает, что залежи сланцевого 
газа в Польше находятся на боль‑
шей глубине, чем в Соединенных 
Штатах, что позволит уменьшить 
риск загрязнения подземных вод.

AFP
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Широко известен случай, 
когда женщина, обжег‑
шись горячим кофе, 

купленным в  кафе McDonald’s, 
отсудила миллион долларов в ка‑
честве компенсации ущерба. По‑
сле этого на стаканчиках для кофе 
появилась надпись: «Осторожно: 
кофе горячий».

Иногда подлинный смысл ин‑
струкции теряется в  результате 
перевода, но иногда нелепые над‑
писи на упаковках являются резуль‑
татом обычной глупости. В США 
существуют десятки сайтов, на ко‑
торых коллекционеры собирают 
наиболее идиотские инструкции.

Инструкция к  фену: «Не  ис‑
пользовать во время приема душа».

Табличка на  мини‑тракторе: 
«Осторожно! Избегайте смерти!»

Инструкция к  электрическим 
фонарикам Panasonic: «Предна‑
значены для использования в тем‑
ноте в качестве источника света».

Инструкция к  электродрели: 
«Осторожно! Не предназначено 
для сверления зубов!»

Инструкция к  газонокосил‑
ке: «Перед покосом убедитесь, 
что в траве нет мелкого рогатого 
скота; не  направляйте прибор 
на живых людей во избежание на‑

Следуйте
инструкции...

матывания отдельных частей тела 
на подвижные части прибора!»

Инструкция к  стиральной ма‑
шине: «Не стирать кошек».

Инструкция к  микроволновой 
печи: «Не предназначена для жи‑
вых животных».

В инструкции к микроволновке 
Funai: «Не использовать в каче‑
стве светильника».

Инструкция к  фену компании 
Sears: «Не пользуйтесь во сне».

На утюге Rowenta: «Не гладьте 
одежду на теле».

На шведской бензопиле: «По‑
жалуйста, не пытайтесь остановить 
цепь руками или гениталиями».

В инструкции к микроволновой 
печи: «Запрещается сушить до‑
машних животных». (Надпись 
появилась после того, как  одна 
американская домохозяйка попы‑
талась высушить в микроволнов‑
ке только что выкупанную кошку.)

В инструкции к фотоаппарату: 
«Фотоаппарат может работать 
лишь тогда, когда внутри находит‑
ся пленка».

На японском кухонном комбай‑
не: «Внимание! Не  может быть 
использован по‑другому».

D-Awards.ru

Идиотские инструкции появляются по разным причинам. 
Иногда компания печатает очевидные рекомендации на своих 
товарах, чтобы предотвратить появление судебных исков.



май 2011 года 
№ 9 (173)66 энергетика

особый взгляд

Если вам необходимо взбо‑
дриться или  активизиро‑
вать работу мозга, энерге‑

тические напитки отлично под‑
ходят для этих целей. Но не стоит 
забывать, что  сами напитки ни‑
какой «энергии» в  себе не  со‑
держат: они лишь мобилизуют 
внутренние резервы организма, 
буквально выжимая из  них за‑
ряд бодрости. Такое воздействие 
требует последующего отдыха 
с целью восстановления.

К тому же, употребляя энергети‑
ческий напиток, человек, помимо 
гарантированной стимуляции 
кофеином (той же, что при упо‑
треблении, например, кофе), про‑
глатывает «большой знак вопро‑
са». Дело в том, что об эффектах 
сочетания различных веществ, 
входящих в состав «энергетиков», 
в таких дозах просто нет данных. 
Мы постараемся ответить на глав‑
ный вопрос: энергетические на‑
питки – это вред или польза?

К вопросу о составе
Кофеин. Его содержат все без ис‑
ключения «энергетики». Дей‑
ствует как стимулятор: 100 мг ко‑
феина стимулируют умственную 
деятельность, 238 мг повышают 
сердечно‑сосудистую вынос‑

ливость. Чтобы получить такой 
эффект, нужно выпить как мини‑
мум три банки, но производители 
«энергетиков» рекомендуют упо‑
треблять не более 1‑2 банок в день.

Таурин. Одна банка в среднем 
содержит от  400 до  1000 мг та‑
урина. Это аминокислота, нака‑
пливаемая в  мышечных тканях. 
Считается, что  она улучшает ра‑
боту сердечной мышцы. Однако 
в последнее время в среде медиков 
появились мнения, что таурин во‑
обще не оказывает никакого вли‑
яния на человеческий организм.

Карнитин. Это компонент кле‑
ток человека, способствующий 
быстрому окислению жирных 
кислот. Карнитин усиливает об‑
мен веществ и снижает утомляе‑
мость мышц.

Гуарана и  женьшень. Лекар‑
ственные растения, обладающие 
тонизирующими свойствами. 
Листья гуараны применяются 
в медицине: они выводят из мы‑
шечных тканей молочную кис‑
лоту, уменьшая боль при  физи‑
ческих нагрузках, препятствуют 
возникновению атеросклероза 
и очищают печень. Медики, впро‑
чем, считают, что возбуждающие 
свойства, приписываемые гуара‑
не и женьшеню, не подтверждены 
исследованиями. Витамины группы В. Необходи‑

мы для нормальной работы нерв‑
ной системы и  головного мозга 
в частности. Их недостаток орга‑
низм может почувствовать, но по‑
вышение дозы не  улучшит вашу 
производительность, умственные 
способности или  что‑то  еще, 
как  пытаются убедить произво‑
дители энергетических напитков.

Мелатонин. Содержится в  ор‑
ганизме и  отвечает за  суточный 
ритм человека.

Матеин. Вещество, входящее 
в состав южноамериканского зе‑
леного чая матэ. Экстракт вечно‑
зеленого дерева Ilex Paraguarensis 
помогает справиться с чувством 
голода и способствует снижению 
веса.

Из положительного
«Энергетиков» сейчас на рынке 
множество, и  вы можете найти 
напиток соответственно своим 
потребностям. Энерготоники де‑
лятся на группы для людей с раз‑
ными потребностями: в  одних 
больше кофеина, в других – вита‑
минов и углеводов. «Кофейные» 
напитки подходят заядлым тру‑
доголикам и студентам, которые 
работают или занимаются по но‑
чам, а «витаминно‑углеводные» 
– активным людям, предпочитаю‑
щим проводить свободное время 
в спортзале.

В энергетических напитках есть 
комплекс витаминов и  глюкоза. 
О  пользе витаминов говорить 
не  приходится. Глюкоза быстро 
всасывается в кровь, включается 

Энергия для бессонной жизни: окрыляет или вредит?

 ЛЮБОПыТНыЕ ФАКТы
Энергетические напитки появились на рынке в последней четверти ХХ века, 

когда один австрийский предприниматель, побывав в  Азии, решил открыть 
их промышленное производство. Первым энергетическим напитком массового 
производства стал «Red Bull» – тот, который «окрыляет». Новый напиток быстро 
завоевал популярность у потребителей, наряду с «Кока-колой» и «Пепси», про-
изводители которых тут же сориентировались и выпустили на рынок свои вари-
анты энергетических напитков – «Burn» и «Adrenaline Rush».

Сегодня мнения ученых и  специалистов разделяются: кто-то  считает «энер-
гетики» вполне безобидными, как  и  обычная газировка; другие, напротив, 
утверждают, что они могут действовать, как наркотики, и уж точно вызывают 
привыкание и зависимость.

В некоторых европейских странах, например во Франции, Дании и Норвегии, 
энергетические напитки могут продаваться только в аптеках. В России энерге-
тические напитки могут содержать не более двух тонизирующих веществ одно-
временно, их запрещено продавать в школах, а на банке должны быть указаны 
рекомендуемые ограничения.

С  употреблением «энергетиков» было связано несколько судебных разбира-
тельств. Один из ирландских спортсменов умер прямо на баскетбольной площадке, 
после того как  выпил три банки энергетического напитка, а  в  Швеции трое скон-
чались на  дискотеке, смешав энергетический напиток с  алкоголем. Теперь в США 
полностью запрещены энергетики, содержащие кофеин и алкоголь одновременно.

в окислительные процессы и до‑
ставляет энергию к  мышцам, 
мозгу и другим жизненно важным 
органам.

Эффект от принятия кофе дей‑
ствует 1‑2 часа, от энергетических 
напитков – 3‑4. Кроме того, почти 
все энергетические напитки га‑
зированные, что ускоряет их воз‑
действие – это третье отличие 
от кофе.

К  плюсам можно отнести 
и  удобную упаковку. Она по‑
зволяет употреблять энергети‑
ческие напитки в  любых ситу‑
ациях (танцпол, автомобиль), 
что не всегда возможно с тем же 
кофе или чаем.

Аргументы «против»
Любой медик скажет, что  до‑
зировка напитка – главное пра‑
вило в  употреблении «энерге‑
тика». Максимум – две банки 
в день. В результате превышения 
дозы возможно значительное 
повышение артериального дав‑
ления или уровня сахара в крови. 
По оценкам специалистов, люди, 
имеющие проблемы с давлением 
или сердцем, должны вообще из‑
бегать этих напитков.

В случае передозировки возмож‑
ны и  такие побочные эффекты, 
как  тахикардия, психомоторное 
возбуждение, нервозность, депрес‑
сивное состояние. Плюс ко всему 
многие энергетические напитки 
содержат в  большом количестве 
витамин В, который способен вы‑
зывать учащенное сердцебиение 
и дрожь в руках и ногах.

К  тому  же мнение, что  тоник 
насыщает энергией, абсолютно 
неправомерно. Содержимое бан‑
ки, как  ключ, открывает дверь 
к  внутренним резервам орга‑
низма. Иными словами – банка 
не дает энергии, она высасывает 
ее из  тебя. Человек использу‑
ет свои собственные ресурсы, 
а  проще говоря, берет их  у  себя 
взаймы. Долг, разумеется, рано 
или  поздно приходится возвра‑
щать, расплачиваясь усталостью, 
бессонницей, раздражительно‑
стью и депрессией.

Кофеин, содержащийся в тони‑
ках, как и всякий стимулирующий 
препарат, истощает нервную 
систему. Эффект от  него длится 
в среднем от трех до пяти часов – 
после чего организму требуется 
передышка. Кроме того, кофеин 
вызывает привыкание. Энерге‑
тический напиток как  напиток, 
содержащий сахар и  кофеин, 
небезопасен для  молодого орга‑
низма. Да  и  витамины, содержа‑
щиеся в энерготониках, не могут 
заменить мультивитаминных 
комплексов.

Любителям фитнеса стоит за‑
помнить, что  кофеин – сильное 
мочегонное средство. А  значит, 
употреблять напиток после тре‑
нировки, во  время которой мы 
теряем воду, нельзя.

Важно помнить, что  тоники 
содержат таурин и  глюкуроно‑
лактон. Содержание таурина 
в несколько раз выше, чем во всех 
остальных продуктах, количество 
глюкуронолактона, содержаще‑
еся в  двух банках, может почти 

Что мы знаем об энергетических напитках? Действительно  
ли они так чудодейственны, что их употребление способ-
но сделать нас активными и бодрыми?
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 МНЕНИЯ

Минкаил Гаппаров, заместитель директора Института питания РАМН:
– Компоненты всех энергетических напитков подобраны не случайно. Угле-

воды заряжают энергией, витамины активизируют работу мышц, а кофеин бо-
дрит. Между прочим, кофеина в них содержится примерно столько же, сколько 
в чашке кофе.

Но вы же не будете носиться с горячим кофе в течение дня и, конечно, не пой-
дете с  ним на  дискотеку. А  энерготоники продаются в  банках. По-моему, это 
очень удобно, особенно для тех, кто ведет активный образ жизни.

Михаил Ивлев, президент Ассоциации спортивной аэробики России,  
заместитель директора компании «Академия Wellness»:

– Я не рекомендую вам увлекаться энергетическими напитками, тем более 
пить их каждый день. Вне всякого сомнения, бывают в жизни ситуации, когда 
человек работает на пределе, из последних сил. В этом случае можно выпить 
энерготоник, добиться разового эффекта и успокоиться.

Однажды на чемпионате мира мы пробовали один такой энерготоник – Isostar, 
причем пили его и  до, и  после тренировок. Очень приятный грейпфрутовый 
вкус. А потом нас познакомили с данными шведских исследований. Оказалось, 
что этот напиток не лучшим образом влияет на мозг. Так стоит ли игра свеч?

Леля Савосина, фитнес-директор Marina club:
– Помните, что, употребляя энергетические напитки, человек обманывает 

собственный организм. Они действительно бодрят, однако это искусственная 
бодрость. Но если вы их принимаете, то делайте это, по крайней мере, грамотно.

Если мечтаете сохранить хорошую форму, тогда пейте энергетические коктей-
ли только до тренировки, поскольку многие из них действительно очень кало-
рийны. Если в ваши планы входит лишь восстановить силы и при этом худеть вы 
не собираетесь, можете употреблять такие тоники и до, и после занятий.

Однако не забывайте, что, злоупотребляя ими, вы подвергнете опасности вашу 
центральную нервную систему. Поэтому лично я предпочитаю сложные углево-
ды, которые содержатся, например, в гречке, бананах и виноградном соке.

Данные продукты дают достаточно энергии для того, чтобы обеспечить вам 
отличное самочувствие в течение всей тренировки.

в пятьсот раз превышать обычную 
дневную дозу этого вещества в на‑
шем рационе. При  этом как  эти 
компоненты работают в  таких 
дозах в  нашем организме, неиз‑
вестно даже ученым.

В  частности, пока непонят‑
но, как  они взаимодействуют 
с  кофеином. Именно поэтому 
эксперты Научного комитета 
по  пище Европейского Союза 
официально заявляют, что  без‑
опасность использования в таких 
дозах таурина и  глюкуронолак‑
тона не установлена и для этого 
необходимы дальнейшие иссле‑
дования.

Делайте выводы
Исходя из вышесказанного, мож‑
но сформировать некие правила 
употребления энергетических 
напитков. Итак, не  превышайте 
суточную дозу кофеина. Прием 
более двух банок подряд может 
навредить здоровью: ресурсы 
организма уже исчерпаны, а  по‑
тому вместо желаемого эффекта 
вы ощутите побочные действия.

По  окончании действия энер‑
гетического напитка организму 
необходим отдых для восстанов‑
ления ресурсов.

Не употребляйте напитки после 
занятий спортом – и то, и другое 
повышает давление.

Напитки категорически нельзя 
употреблять беременным, детям 

и  подросткам, пожилым людям, 
при  гипертонии, заболеваниях 
сердечно‑сосудистой системы, 
глаукоме, нарушении сна, повы‑
шенной возбудимости и чувстви‑
тельности к кофеину.

Кофеин выводится из  крови 
через три ‑ пять часов, да и то на‑
половину. Поэтому смешивать 
в течение этого времени тоники 
и  другие кофеинсодержащие 
напитки (кофе, чай) нельзя – вы 
можете сильно превысить допу‑
стимую дозу.

Нельзя смешивать тоники с ал‑
коголем (как часто делают, напри‑
мер, посетители ночных клубов). 
Кофеин повышает давление, 
а  в  сочетании с  алкоголем его 
эффект многократно усиливается. 
В результате у человека запросто 
может наступить гипертониче‑
ский криз.

Специалисты в  области здо‑
ровья утверждают, что  тоники 
– не  больше чем  витаминизиро‑
ванные заменители кофе, только 
более опасные для  здоровья. 
А  фруктовые соки и  глюкоза, 
содержащаяся во многих продук‑
тах, способны вознести наш дух 
до таких же высот. Так что решать, 
употреблять тоники или  нет, 
предстоит вам. Но  вот повод 
без  угрызений совести выпить 
чашку кофе с любимой шоколад‑
кой теперь у нас есть.

Ольга ТРУНОВАФ
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в следующих 

номерах:

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru
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