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Российская наноотрасль, соз-
дание которой, по большому 
счету, происходит в наши дни, 
находится на распутье.

С одной стороны, мы рискуем 
не поспеть за набирающим ход 
поездом или, по крайней мере, 
уступить лучшие места более 
проворным конкурентам, к числу 
которых стоит отнести не только 
США, Японию и страны Евросою-
за, но и Китай, Сингапур, Тайвань. 
С другой стороны, замедленное 
вхождение в мировой «нанобум» 
дает нам возможность учиться на 
чужом опыте, трезво взвешивать 
свои сильные и слабые стороны 
и не переоценивать прогнозы, 
обещающие скороспелые пер-
спективы нанороста.

Промедление губительно, но 
рискованна и спешка, способная 
поставить под удар серьезное 
отношение к понятиям с при-
ставкой «нано». Так считают 
эксперты в области нанотехно-
логий, так думает и руководство 
главного катализатора будущей 
наноиндустрии – госкорпорации 
«Роснано».
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«Севкабель-Холдинг» провел 
переговоры о сотрудничестве 
со специалистами компании 
Draka.

На заводе «Севкабель» 
состоялась встреча спе-
циалистов «Севкабель-

Холдинга» и компании Draka. 
В рамках делового визита прошли 
переговоры о сотрудничестве в 
выпуске кабельно-проводниковой 
продукции.

Для гостей была организована 
экскурсия в производственные 
цеха и испытательные лаборато-
рии завода «Севкабель».

Специалисты компании Draka 
отметили высокий уровень орга-
низации производства, новизну 
оборудования и выразили свою 
заинтересованность в долгосроч-
ном сотрудничестве.

На заводе «Севкабель» 
состоялась встреча 
руководителей  
«Севкабель-Холдинга»  
и Холдинга МРСК.

Холдинг МРСК на встрече 
представляли генеральный 
директор Николай Швец, 

заместитель генерального ди-
ректора – технический директор 
Павел Оклей, генеральный дирек-
тор ОАО «Ленэнерго» Дмитрий 
Рябов, заместитель генерального 
директора – технический дирек-
тор ОАО «Ленэнерго» Влади-
мир Фарафонов.

Гостей встречали президент 
ОАО «Севкабель-Холдинг» 
Геннадий Макаров, первый вице-
президент Алексей Макаров, 
генеральный директор Владимир 
Логунов, генеральный дирек-
тор завода «Севкабель» Юнис 
Рагимов, технический директор 
Алексей Кузнецов, заместитель 
технического директора ОАО 
«Севкабель» по технологии – 
главный технолог Виктор Гусев.

«Севкабель-Холдинг» запустил новое 
производство на «Сарансккабеле».

На заводе «Сарансккабель» запущен 
новый комплекс оборудования для 
производства силовых кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена напря-
жением до 35 кВ.

Комплекс состоит из линии грубого во-
лочения алюминия и алюминиевого сплава 
фирмы Frigeco (Италия), высокоскорост-
ной линии двойной скрутки Bartell (США), 
линии общей скрутки и экранирования 
Drum Twister 2500 фирмы Proton (Ан-
глия), экструзионной линии непрерывной 
вулканизации CCV-line фирмы Troester 
(Германия).

Линия Bartell позволяет изготавливать кру-
глую уплотненную жилу для силовых кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена напря-
жением 6-35 кВ, секторную многопроволоч-
ную жилу для силовых кабелей в пластмас-
совой и бумажной изоляции, самонесущих 
изолированных и защищенных проводов для 
воздушных линий электропередачи (СИП) и 
неизолированных проводов для воздушных 
линий электропередачи (А, АС).

Линия Troester предназначена для нало-
жения полиэтиленовой изоляции методом 
пероксидной сшивки. Наличие системы 
управления и мониторинга, а также головки с 
точной ручной центровкой и экструзионного 
инструмента позволяет достичь наилучших 
значений эксцентриситета и выдержать 
жестко заданные допуски каждого из трех 
слоев изоляции.

Запуск нового комплекса позволит заво-
ду «Сарансккабель» в 2,5 раза увеличить 
объемы производства силовых кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена на на-
пряжение до 35 кВ, производить силовые 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение до 10 кВ в трехжильном ис-
полнении, изготавливать силовые кабели 
на напряжение 10, 20, 35  кВ с изоляцией из 
безгалогенных материалов.

На церемонии ввода нового оборудования, 
которая была приурочена ко дню рождения 
завода, присутствовали глава Республики 
Мордовия Николай Меркушкин, президент 
ОАО «Севкабель-Холдинг» Геннадий 
Макаров, генеральный директор холдинга 
Владимир Логунов и генеральный директор 
ОАО «Завод «Сарансккабель» Анатолий 
Бузлаев.

По мнению Николая Меркушкина, рас-
ширение мощностей «Сарансккабеля» 
говорит о востребованности продукции 

предприятия. «Даже во время кризиса, 
который сейчас переживает весь мир, 
инновационная продукция саранских 
кабельщиков востребована настолько, 
что возникла необходимость в придачу 
к заработавшей здесь 4 года назад линии 
по производству силового кабеля пустить 
еще одну. Я хотел бы выразить коллективу 
благодарность: несмотря на все сложности, 
которые испытывали и испытываете сейчас, 
вы держитесь. Открытие новой линии под-
тверждает намерения руководства ОАО 
«Севкабель-Холдинг» – одного из самых 
крупных в России производителей кабелей – 
сделать все, чтобы выйти из непростой си-
туации с результатами, которые позволят и 
дальше развивать производство, увеличи-
вать на «Сарансккабеле» объемы выпуска 
продукции», – сказал глава Мордовии.

В свою очередь, Геннадий Макаров от-
метил, что именно профессионализм и вы-
сокая самоотдача работников предприятия 
помогают заводу переживать трудные вре-
мена. «Несмотря на кризисную ситуацию 
в стране, вы находите в себе силы работать, 
улыбаться, растить детей, а самое главное 
– заботиться о своем родном заводе. Вот 
мы сегодня пустили новые линии. Это по-
зволяет занять нам большой сектор рынка 
по силовым кабелям. Кризисы приходят и 
уходят, а люди продолжают жить и рабо-
тать», – отметил он.

Вклад сотрудников завода «Саранскка-
бель» в развитие кабельного производства 
был отмечен наградами правительства Ре-
спублики Мордовия, «Севкабель-Холдинга» 
и предприятия.

«Севкабель» посетила делегация Холдинга МРСК

На переговорах Геннадий Ма-
каров рассказал об истории ком-
пании, об этапах становления и 
стратегии развития холдинга, 
о выпускаемой на предприяти-
ях кабельно-проводниковой 
продукции энергетического 
назначения, о новых линиях и 

возможностях импортозаме-
щения.

Основной темой встречи стало 
обсуждение перспектив взаи-
модействия и сотрудничества 
компаний в условиях сложной 
финансовой ситуации в стране. 
Президент ОАО «Севкабель-

«Сарансккабель» открыл новое производство 
 

Переговоры о 
сотрудничестве

Холдинг» Геннадий Макаров 
подчеркнул, что, несмотря на 
непростое экономическое поло-
жение, благодаря уже накоплен-
ному опыту компания намерена 
реализовывать планы по даль-
нейшему развитию производства 
и освоению новых современных 
видов кабельно-проводниковой 
продукции.

Генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК» Николай 
Швец обратил внимание на про-
блему замены устаревших мо-
рально и физически кабельных 
сетей. «Нас интересуют разра-
ботки научно-исследовательского 
института «Севкабель», пер-
спективы развития кабельно-
проводниковой продукции с 
использованием современных 
передовых материалов, особен-
но российского происхождения. 
Ваши усилия по созданию про-
дукции, отвечающей всем параме-
трам безопасности, надежности 
и качества, найдут поддержку в 
ОАО «Холдинг МРСК».

Для гостей была организова-
на экскурсия по цехам завода 
«Севкабель», в ходе которой 

они ознакомились с новейшим 
оборудованием и технологиче-
скими процессами производства 
кабельно-проводниковой продук-
ции, осмотрели площадки по про-
изводству кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена на низкое, 
среднее и высокое напряжение, 
испытательную высоковольтную 
лабораторию и цех по производ-
ству судовых кабелей.

Представители «Холдинга 
МРСК» остались довольны ви-
зитом на завод. По отзыву Ни-
колая Швеца, «головное пред-
приятие «Севкабель-Холдинга» 
располагает современными тех-
нологиями и оборудованием и 
представляет интерес для МРСК 
с точки зрения производимой 
кабельно-проводниковой продук-
ции. Мы намерены продолжить 
сотрудничество, в частности, 
по линии нашей операционной 
компании «Ленэнерго», с ко-
торой «Севкабель-Холдинг» с 
2006 года находится в партнер-
ских отношениях».

По итогам встречи будет подпи-
сан протокол и обозначены пути 
дальнейшего взаимодействия.
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Рост производства в российском машиностроении
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6%

22.86%

38.57%

35.71%

Возобновился

Скоро возобновится

Дно пройдено, 
но докризисный уровень 
будет нескоро

В обозримом будущем невозможен

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Похоже, Арбитражный суд Москвы поставил точку 
в длящемся с весны споре между ФАС и НП «Со-
вет рынка». Предметом спора были вступитель-
ные взносы, дающие право войти в состав этого 
энергетического партнерства, учрежденного 
полтора года назад. Причина конфликта – не 
только солидный для небольших энергокомпаний 
размер взноса, но и невозможность выйти на 
оптовый рынок электроэнергии иначе, как через 
Совет рынка.

В результате перед малыми энергосбытовыми 
компаниями встает выбор: или найти всеми 
правдами и неправдами деньги, необходимые для 
уплаты взноса, или уйти с рынка. Но есть и третий 
выход – путь компромисса, такой, как привязка 
размера взноса к финансовому положению компа-
нии. Как рассказали нам в одном из федеральных 
ведомств, эта идея высказывалась на заседаниях 
Совета рынка и ранее, так что предлагаемый ва-
риант решения спора – не что иное, как хорошо 
забытое старое.

Раздел «Политика»

Те, кому приходится следить за экономическими 
тенденциями даже накануне летнего отпуска, не 
могли не заметить, в каком сложном положении 
оказались многие котлостроительные пред-
приятия России, особенно те, кому было нелегко 
еще до глобальной заморозки жилых и энер-
гетических строек. Но кто предупрежден, тот 
вооружен, считают российские производители 
котельного оборудования, пожелавшие озвучить 
свои наблюдения и ожидания на страницах нашей 
газеты. По их мнению, наибольшие шансы успеш-
но пережить кризис – у тех предприятий, которые 
следуют заветам знаменитого гуру от психологии 
Дейла Карнеги и стараются выжать из лимона 
лимонад. Главные предпосылки успеха – умение 
предвидеть риски и вовремя делать ставку на 
новые возможности, которые открываются даже 
в нынешних непростых условиях.

Раздел «Тема номера»

Ровно сто десять лет назад в Госсовете Российской 
империи кипели жаркие споры, связанные с на-
правлением будущей Тихоокеанской магистрали. 
Министр финансов Сергей Витте предлагал про-
кладывать рельсы через Маньчжурию, что сулило 
экономию времени и денег. Его оппонент граф 
Игнатьев настаивал на учете опасностей, свя-
занных с прокладкой важнейшей магистрали по 
чужой земле. В чью пользу разрешился этот спор, 
известно из уроков истории. Сегодня инструмен-
том большой политики становятся не железные 
дороги, а трубопроводы: гигантский масштаб 
первых строек двадцать первого века требует 
учитывать не только технические и экономиче-
ские, но и политические риски. Подробности 
этой сложной темы – в материале «Страсти по 
трубопроводам».

Раздел «Нефть, газ, уголь в энергетике»

На этот раз «Энергетика и 
промышленность России» 
намеренно решила не вы-
носить на первую полосу 
главную энергетическую 
тему середины августа, не 
стала делать поспешных 
выводов из события, о 
причинах и уроках которо-
го сейчас рассуждает вся 
Россия. Мы надеемся, что, 
когда последний номер 
уходящего лета попадет к 
вам в руки, представители 
технической комиссии, 
официальные лица и не-
зависимые эксперты, на-
конец, решатся предать 
гласности предваритель-
ные выводы из событий на 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Пока же, выслушав мно-
гочисленные и порой про-
тиворечивые предполо-
жения о причинах аварии, 
наша редакция сочла за 
лучшее «не бежать впере-
ди паровоза» и не делать 
собственных поспешных 
выводов. Тем более что в 
ситуации, когда расследо-
вание причин ЧП только 
началось, очень просто 
запутаться в тумане ги-
потез и предположений. 
Будем рассчитывать, что к 
началу сентября в нашем 
распоряжении окажутся 
реальные факты, позво-
ляющие рассуждать и о 
причинах ЧП на крупней-
шей ГЭС страны, и о том, 
какие выводы делают из 
этих событий отечествен-
ные энергетики.

Добрых полвека, а то и больше, прошло с эпохи 
больших надежд, когда любимыми героями ки-
нофильмов становились настойчивые ученые и 
смелые изобретатели, а журналисты наперебой 
рассуждали о блестящих перспективах, которые 
откроются перед человечеством через считанные 
десятилетия, в эпоху изобилия дешевой и доступ-
ной энергии. Назначенные сроки давно миновали, 
а воз и ныне там. Более того, получается, что многие 
из широко рекламируемых альтернативных энер-
гопроектов на практике обходятся куда дороже, 
чем сжигание традиционных угля, нефти и газа. 
Государственные же структуры не проявляют осо-
бой готовности заниматься дешевыми проектами 
в области альтернативной энергетики. Если бы 
такая ситуация сложилась полвека назад, мы до 
сих пор жили бы при свете лучины, а не электри-
ческой лампочки, а великий Эдисон до скончания 
своих дней считал бы потенциальную прибыль от 
внедрения его изобретения. О том, как изменить 
эту тенденцию, читайте в материале «Как сделать 
альтернативную электроэнергию дешевой?»

Раздел «Новые технологии»

Колокольный звон и лазерный луч, направленные 
водяные струи и защитная сетка – все это лишь 
малая часть из великого множества способов, 
которые люди придумали, чтобы защитить свою 
жизнь и имущество от ударов молнии. Эта борьба 
продолжается и по сей день – поведение «не-
бесного электричества» остается в значительной 
степени непредсказуемым, а ущерб, наносимый 
ударами молнии, велик.

Этим и объясняется интерес к семинару «Мол-
ниезащита нефтегазового комплекса России». 
Высоковольтные линии, снабжающие место-
рождения и насосные станции электроэнергией, 
находятся преимущественно в труднодоступных 
районах, обследование таких объектов проис-
ходит нечасто, и каждая минута простоя грозит 
колоссальными потерями.

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»

Цель оправдывает средства – к такому решению, 
видимо, пришли чиновники департамента заня-
тости населения одного из российских регионов, 
нашедшие нестандартный способ борьбы с без-
работицей.

Проблема в том, что препятствия для найма 
квалифицированных специалистов за границей 
мешают развитию крупных нефтегазовых про-
ектов и могут повредить имиджу региона в глазах 
иностранных инвесторов.

Несмотря на это, в ход идут самые непред-
виденные возражения – такие, как опасности 
свиного гриппа. Между тем стратегия запретов 
выглядит, мягко говоря, сомнительной – сама 
специфика производства не позволяет нанимать 
«человека с улицы».

Раздел «Нефть, газ и уголь в энергетике»

P. S. 44

теПлоэнергетика 35новости

Производство 32 – 34
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газ, уголь 26–27новости

мир 28 – 29

в ыставки 30 – 31

новые технологии
37 –  39

электротехника
36новости
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Правительство России
подписало постановление о суб-
сидиях бюджетам субъектов 
Российской Федерации на лик-
видацию межтерриториального 
перекрестного субсидирования 
в энергетике на 2009 год. Общая 
сумма выделяемых средств со-
ставит более 7,8 миллиарда ру-
блей. Субсидии будут выделены 
таким регионам, как Дагестан, 
Карачаево-Черкесия, Карелия, 
Якутия, Чувашия, Амурская, Ар-
хангельская, Калининградская и 
Мурманская области, Чукотский 
автономный округ.

Предусматривается компен-
сация из федерального бюджета 
разницы регулируемых цен на 
электроэнергию на оптовом 
рынке и на розничных рынках, 
которая складывается в результате 
установления тарифов на рознич-
ных рынках ниже экономически 
обоснованного уровня. По сло-
вам заместителя министра энер-
гетики Вячеслава Синюгина, 
это позволит решить проблему 
неплатежей на оптовом рынке.

Министерство  
энергетики
заключило соглашение о взаимо-
действии с ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация». 
Павильон на территории Всерос-
сийского выставочного центра в 
Москве станет базовой площад-
кой Минэнерго России для про-
ведения конгрессов и выставок. 
В частности, на базе павильона 
планируется проведение публич-
ных мероприятий министерства, 
направленных на реализацию 
политики энергосбережения и 
энергоэффективности страны, а 
также продвижение передовых 
технологий в этой сфере.

На площадях павильона также 
предполагается организовать 
постоянную экспозицию энер-
гоэффективного оборудования 
отечественных и зарубежных 
производителей.

Сергей Михайлов,
глава Департамента государ-
ственной энергетической по-
литики и энергоэффективности 
Минэнерго, провел совещание 
по разработке государственной 
программы энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности до 2020 года. В работе 
принимали участие руководители 
Агентства по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике, 
Центра по эффективному ис-
пользованию энергии, а также 
эксперты Минэнерго России.

Государственная программа 
энергосбережения и энергоэф-
фективности имеет ключевое 
значение для снижения энерго-
емкости ВВП на 40 процентов к 
2020 году. Документ планируется 
внести на рассмотрение прави-
тельства в ноябре текущего года.

В конце июля российский 
президент Дмитрий Медведев 
посетил с рабочим визитом 
Таджикистан.

По приглашению главы 
Таджикистана Эмомали 
Рахмона российский ли-

дер принял участие в церемонии 
пуска Сангтудинской ГЭС-1.

В рамках визита состоялись 
д в у с т о р о н н и е  р о с с и й с ко -
таджикистанские переговоры, 
где главы государств обсудили 
перспективы сотрудничества в 
энергетике и другие вопросы 
экономического взаимодействия. 
Стороны остались довольны 
подготовкой к окончательному 
запуску ГЭС «Сангтуда-1» и 
практической реализацией других 
договоренностей. В частности, 
открытием филиала Московского 
государственного университе-

в л а с т ь 

с и т у а ц и я 

Президенты запустили ГЭС
та имени М. В. Ломоносова в 
Душанбе. Было отмечено, что в 
будущем году в Душанбе будут 
открыты филиалы Московского 
энергетического университета и 
Московского университета ме-
таллов и сплавов.

Президенты России и Таджи-
кистана провели обстоятельный 
разговор о перспективах со-
трудничества в области гидро-
энергетики, разведки, добычи и 
переработки нефти, газа и других 
полезных ископаемых, упоря-
дочения трудовой миграции, 
снижения последствий мирового 
финансового кризиса, а также о 
других аспектах экономического 
сотрудничества.

Господин Медведев подтвердил 
готовность российской сторо-
ны к продолжению участия в 
строительстве электростанций 
и работах по разведке, добыче и 
переработке нефти и газа в Тад-
жикистане.

По итогам переговоров под-
писано межправительственное 
соглашение о сотрудничестве 
России и Таджикистана по экс-
плуатации Сангтудинской ГЭС-1. 
Соглашение подписали вице-
премьер российского прави-
тельства Игорь Сечин и первый 
вице-премьер Таджикистана 
Асадулло Гуланов.

– Это крупный, сильный, важ-
ный проект, который будет свя-
зывать наши страны и народы на 
протяжении долгих лет, – сказал 
в ходе переговоров Дмитрий 
Медведев. – Запуск Сангтудин-
ской ГЭС – важное событие 
в российско-таджикистанских 
отношениях, которые являются 
стратегическими, выстроенными 
и нацеленными на будущее.

СПРАВКА
Сангтудинская ГЭС-1 – гидроэлектростанция в Таджикистане, в 200 киломе-
трах к югу от Душанбе, является пятой ступенью Вахшского каскада.
Строительство станции началось в конце 1980-х годов, но после того, как 
было выполнено около 20 процентов работ, в начале 1990-х они были при-
остановлены из-за отсутствия финансирования после распада СССР и граж-
данской войны в Таджикистане. В январе 2005 года Россия и Таджикистан 
подписали протокол о достройке Сангтудинских ГЭС-1 и ГЭС-2. 20 января 
2008 года был введен в строй первый агрегат из четырех, мощностью 167,5 
МВт. В мае 2009 года введен в строй четвертый, последний гидроагрегат 
Сангтудинской ГЭС-1. С пуском этого агрегата ГЭС выведена на полную мощ-
ность – 670 МВт.

Помимо этого, стороны дого-
ворились о создании совместного 
предприятия по производству 
энергосберегающих ламп. Как от-
метил господин Медведев, Россия 
и Таджикистан, с одной стороны, 
создают вместе новые энергомощ-
ности, такие, как Сангтудинская 
ГЭС, а с другой стороны, переходят 
к энергосберегающим технологи-
ям. Как сообщил Эмомали Рахмон, 
это позволит Таджикистану эконо-
мить примерно 3,5 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии в год.

На следующий день президен-
ты России и Таджикистана при-
сутствовали на торжественной 
церемонии пуска электростанции 
(на фото).

Ольга ТРУНОВА

Арбитражный суд Москвы 
признал правомочность 
решения и предписания ФАС 
по делу о необоснованном 
членском взносе, 
необходимом для вступления 
в НП «Совет рынка».

Сегодня размер взноса 
составляет 5 миллионов 
рублей, что сопоставимо 

с годовой прибылью небольших 
энергосбытовых компаний. Бо-
лее того, по мнению арбитров, 
действующие правила создают 
препятствия для входа на оптовый 
рынок электроэнергии компани-
ям, которые полностью отвечают 
требованиям, установленным к 
участникам оптового рынка.

Еще в марте 2009 года анти-
монопольное ведомство вынес-
ло решение о признании НП 
«Совет рынка» и ОАО «АТС» 
нарушителями части 1 статьи 10 
Закона о защите конкуренции. 
Кроме того, НП «Совет рынка» 
было признано нарушившим по-
ложения статьи 11 указанного 
закона. На основании этого ре-
шения ФАС России выдала НП 
«Совет рынка» предписание, 
направленное на прекращение 
нарушения антимонопольного 
законодательства и обеспечение 
условий конкуренции.

Инициаторами антимонополь-
ного расследования стали ОАО 
«Татэнерго» и ЗАО «Оренбург-
сельэнергосбыт». Их позицию 
разделяет НП гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 
компаний (НП ГП и ЭСК), при-
влеченное к делу в качестве заин-
тересованного лица. Как поясняет 
председатель правления НП ГП 
и ЭСК Василий Киселев, если 
учитывать, что средняя по стране 
сбытовая надбавка гарантирую-
щего поставщика составляет 3,8 
процента, а рентабельность – 9 
процентов, то получается, что тре-
бованиям Совета рынка соответ-
ствуют только ГП с объемом по-
купки минимум в 2080 миллионов 
рублей (включая НДС). При этом 
подразумевается, что вся валовая 
прибыль размером в 6 миллионов 
рублей пойдет на уплату вступи-
тельного взноса и НДС!

Между тем по итогам 2008 года 
этого рубежа не достигли 32 
гарантирующих поставщика. 
Иными словами, они не смогли бы 
остаться безубыточными органи-
зациями, уплатив вступительный 
взнос. Это противоречие является 
нарушением одного из критериев 
финансовой устойчивости ГП, 
ежеквартальный мониторинг 
которых осуществляют регио-
нальные регулирующие органы, 
и основанием для постановки 
вопроса о лишении данной сбы-
товой компании статуса гаранти-

рующего поставщика. В 2009 году 
на оптовый рынок вышли еще 13 
новых гарантирующих поставщи-
ков, прогнозный объем выручки 
которых также недостаточен для 
формирования такой прибыли, 
которая позволяет, уплатив дан-
ный взнос, остаться прибыльной 
организацией. На практике, про-
должает В. Киселев, не менее по-
ловины валовой прибыли уходит 
на неотложные расходы (налоги 
и проценты по привлекаемым 
кредитам). Поэтому число ГП, 
имеющих реальные финансовые 
проблемы в связи с высоким раз-
мером вступительного взноса, 
возрастает до 85 из 120 всех ГП, 
работающих на оптовом рынке.

Претензии ФАС к размеру всту-
пительного взноса обусловлены 
тем, что его уплата является обя-
зательным условием для допуска к 
торговле электроэнергией на опто-
вом рынке и, будучи чрезмерно  
высокой, создает непреодолимые 
барьеры при входе на рынок для 

Суд вступился за ФАС

новых компаний, что препятствует 
развитию конкуренции на данном 
рынке. Как поясняет начальник 
управления контроля электро-
энергетики ФАС Виталий Коро-
лев, эта ситуация возникла в связи 
с вступлением в силу поправок к 
Закону об электроэнергетике от 
4 декабря 2007 года. По мнению 
ФАС, представители которой 
входят в состав наблюдательного 
совета Совета рынка, одним из 
путей решения запутанного во-
проса могла бы стать дифферен-
циация вступительных платежей 
и возможность предоставления 
рассрочки по их уплате. Кроме 
того, вопросы у ФАС вызывает 
не только механизм определения 
размера взноса, но и отсутствие 
четкого ответа, на какие цели рас-
ходуются в значительных объемах 
вступительные и текущие плате-
жи, которые аккумулирует Совет 
рынка.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ЦИФРА

В ОАО «Фортум»
(российское подразделение фин-
ской корпорации Fortum) назна-
чен новый генеральный директор. 
С 1 октября эту должность займет 
Александр Чуваев, ранее работав-
ший в ОАО «Силовые машины» 
и в компании СУЭК. В новой 
должности он будет возглавлять 
всю деятельность корпорации 
Fortum в России. Прежний гене-
ральный директор Дмитрий Но-
воселов покинул компанию. Ристо 
Риекко, глава ОАО «Фортум» 
по операционной деятельности, 
с 14 августа назначен на долж-
ность заместителя генерального 
директора. Он будет подчиняться 
генеральному директору ОАО 
«Фортум».

ОАО «МОЭСК»
в первом полугодии 2009 года 
направило на реализацию инве-
стиционной программы около 
6,5 миллиарда рублей. Всего 
за первое полугодие МОЭСК 
ввела 388 километров линий 
электропередачи различны х 
уровней напряжения, что выше 
плановых показателей более 
чем в 4 раза, и 189 МВА допол-
нительной мощности, что пре-
вышает плановые показатели 
почти в 1,5 раза.

21,8 миллиона рублей перечислило ОАО «РусГидро» на восстановление водовода системы водоснаб-
жения города Зеи (Амурская область), поврежденного во время пропуска паводка через гидротехниче-

ские сооружения Зейской ГЭС в 2007 году. Замене подлежит 270-метровый участок. В декабре работы будут завершены.
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Мы от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником.
Это праздник людей многих профессий, связанных с почетной мис-

сией зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, отделоч-
ники – невозможно перечислить все специальности, востребованные 
в современном строительстве. В строительстве и смежных с ним 30 
отраслях экономики занято 7 процентов трудоспособного населения 
страны. Ваши приоритеты – надежность, качество, комфорт.

Этот праздник объединяет людей, чей труд создает основу инфра-
структуры любой отрасли. Работа металлургов и машиностроителей, 
энергетиков и нефтяников, химиков возможна только после того, как 
завершат свое дело строители.

Благодарим вас за новые промышленные объекты, жилые дома, 
торговые центры, благоустройство зон отдыха и многое другое, что 
сделано вами для процветания страны и создания комфортных условий 
жизни.

Благодаря вашему труду мы уверены в долгой и стабильной работе 
объектов энергетики. Всем вам, представителям этой замечательной 
созидательной профессии, – профессии самых гуманных замыслов и 
деяний – всем, кто возводит и обустраивает необходимые для жизни 
и работы здания, коллектив газеты «Энергетика и промышленность 
России» желает новых творческих проектов, интересных объектов, 
здоровья и благополучия!

Уважаемые работники строительной отрасли!
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В России создается 
крупнейшая частная 
энергетическая компания. 
Об этом объявила En+ Group, 
консолидирующая свои 
энергетические активы на базе 
ОАО «ЕвроСибЭнерго».

На сегод няшний день 
О А О  « Е в р о С и б -
Энерго» владеет кон-

трольным пакетом акций ОАО 
«Иркутскэнерго», ГК «Вол-
гаэнерго», «ЕвроСибЭнерго-
Инжиниринг», сбытовой компа-
нии «МАРЭМ+», ряда угольных 
активов. В ближайшем будущем 
на баланс компании будет пере-
веден принадлежащий En+ Group 
контрольный пакет акций ОАО 
«Красноярская ГЭС».

По завершении консолидации 
установленная электрическая 
мощность генерирующих активов 
ОАО «ЕвроСибЭнерго» будет в 
пределах 19 500 МВт (из них бо-
лее 15 000 МВт – ГЭС), тепловая 
мощность 17 570 Гкал / ч; ежегод-
ная выработка электроэнергии 
– около 80 миллиардов кВт-ч, 
тепла – порядка 30 миллионов 
Гкал. Компания займет 9 процен-
тов российского рынка электро-
энергии. Кроме того, ежегодный 
объем добычи угля составит 
более 10 миллионов тонн (покро-
ет 70 процентов потребностей 
компании в угле). В компании 
откроют собственную сбытовую 
компанию и инжиниринговое 
подразделение с компетенциями 
по проектированию и строи-
тельству «под ключ» объектов 
энергетики.

Как отметил генеральный 
директор En+ Group Владислав 
Соловьев, «мы приближаемся 
к нашей стратегической цели 
– созданию диверсифицирован-
ной энергетической компании – 
безусловного российского лидера 
отрасли в вопросах эффектив-
ности, работающего в соответ-

 

Новая, частная,  
энергетическая

ствии с мировыми стандартами 
корпоративного управления. 
Имея самый большой в России 
– более восьми лет – опыт част-
ного управления энергетически-
ми активами, глубоко понимая 
этот бизнес и участвуя в каждом 
из звеньев цепочки создания 
стоимости – начиная от добычи 
угля, генерации электроэнергии, 
ее распределения и заканчивая 
поставкой потребителям, – мы 
уверены, что «ЕвроСибЭнерго» 
займет достойное место среди ве-
дущих энергетических компаний 
мира».

По мнению генерального ди-
ректора ОАО «ЕвроСибЭнер-
го» Вячеслава Соломина, «ли-
дирующие позиции «ЕвроСиб-
Энерго» на российском рынке 
электроэнергии, высококлассная 
команда менеджеров, уникаль-
ный набор активов, сложившиеся 
годами отношения с ключевыми 
клиентами и баланс между разны-
ми потребителями, среди которых 
и ОК РУСАЛ, являются надежной 
основой для нашего дальнейшего 
динамичного развития».

Ирина КРИВОШАПКА

Компания АСК (дочерняя 
структура LETA Group) 
внедрила на Уралвагонзаводе 
автоматизированную систему 
учета газа.

Один из основных источ-
ников энергии для пред-
приятий Уралвагонзавода 

– природный газ. Ранее учет потре-
бления газа велся традиционным, 
так называемым планиметри-
ческим способом. Процесс из-
мерения был связан с почасовым 
съемом с самописцев всех необ-
ходимых параметров: давления, 
температуры, расхода и др. Затем 
в виде диаграмм и таблиц эти 
данные передавались в отдел ме-
трологии, где сотрудники вручную 
пересчитывали их в нормальные 
кубические метры. Затраты вре-
мени на проведение расчетов были 
огромными, при этом точность 
результатов – невысокой.

Новая система представляет 
собой оригинальный программно-
технический комплекс, вклю-
чающий приборы учета, аппа-
ратуру передачи данных, сервер 
телеметрии, рабочие станции 
и разнообразное системное и 
прикладное ПО: базы данных и 
средства конфигурирования ОС 
сервера телеметрии, инструмен-
ты конфигурирования сетевого 
и коммуникационного оборудо-
вания, ПО для взаимодействия 
с измерительной аппаратурой 
и проведения расчетов и визуа-
лизации. Автоматизированная 

система учета газа (АСУГ) Урал-
вагонзавода построена на основе 
сетевого сервера телеметрии Net 
Server TM. Функционально АСУГ 
состоит из трех модулей. Первый, 
включающий драйверы и серверы 
ввода-вывода, отвечает за работу 
с аппаратурой. Центральным 
элементом всей системы является 
модуль обработки, хранения и 
передачи данных, к которому от-
носятся «Сервер телеметрии», 
«Менеджер потоков», «Сетевой 
агент», «Интерпретатор сцена-
риев клиента». Наконец, модуль 
отображения объединяет «Мо-
нитор телеметрии» и «Менеджер 
ретроспектив». Для визуализации 
процесса использования природ-
ного газа и облегчения восприятия 
такой информации сотрудники 
компании АСК разработали мне-
мосхемы и сделали привязку к ним 
всех объектов системы.

Внедрение АСУГ потребовало 
введения в контур управления 
новых исполнительных элементов. 
Для обеспечения заданного уров-
ня надежности в рамках проекта 
была создана система автомати-
ческого управления резервным 
электроснабжением. Также компа-
ния АСК разработала и внедрила 
автоматизированную систему 
управления задвижками на всех 
газовых трубопроводах, систему 
аварийной сигнализации давления 
по газопроводу и сигнализацию 
уровня загазованности категорий-
ных помещений.

Внедрение прошло точно по 
графику, все поставленные задачи 
были решены в полном объеме. 

Сегодня АСУГ собирает инфор-
мацию с приборов учета (период 
опроса составляет 15 секунд), 
автоматически проводит все не-
обходимые расчеты и архивирует 
результаты и почасовые средние 
первичных данных, при этом 
текущее потребление газа можно 
посмотреть в режиме онлайн.

Результатом перехода Уралва-
гонзавода на АСУГ стало карди-
нальное сокращение длительности 
обработки данных, минимизация 
погрешности оценки потребления 
природного газа, расширение воз-
можности оперативной и аналити-
ческой обработки информации. 
Переход на АСУГ не только позво-
лил вывести учет природного газа 
на качественно новый уровень, 
но и открыл Уралвагонзаводу до-
полнительные возможности для 
автоматизации системы распре-
деления природного газа, повы-
шения эффективности системы 
энергоменеджмента и уровня 
безопасности на предприятии.

По мнению разработчиков систе-
мы, компания АСК готова разрабо-
тать и внедрить систему коммер-
ческого энергоучета любой слож-
ности и для любых видов ресурсов. 
Но система АСУГ Уралвагонзавода 
в этом ряду уникальна и по сложно-
сти, и по масштабам предприятия, 
и по набору технологических огра-
ничений. За счет внедрения новой 
системы машиностроительное 
предприятие получило современ-
ный долгоживущий инструмент 
для оптимизации бизнеса.

Алина ВАСИЛЬЕВА

газовый подсчет  
для оптимизации бизнеса

В июле 2009 года завод ОАО 
«Кирскабель» приступил к 
производству опытных образцов 
силового кабеля в изоляции 
из сшитого полиэтилена 
напряжением 110 кВ.

Данный кабель будет про-
изводиться по японской 
технологии в сотрудниче-

стве с компаниями FURUKAWA и 
VISCAS. Компания VISCAS соз-
дана компаниями FURUKAWA 
и FUJIKURA для производства 
и продажи силовых кабелей и 
кабельных муфт.

ОАО «Кирскабель» и компа-
ния FURUKAWA подписали до-
говор о техническом сотрудниче-
стве. Японская сторона передает 
ОАО «Кирскабель» технологии 

и оказывает помощь в производ-
стве силовых кабелей в изоляции 
из сшитого полиэтилена на на-
пряжение до 110 кВ.

Кабель будет комплектовать-
ся кабельными муфтами про-
изводства компании VISCAS. 
Шеф-монтаж кабельных линий 
будет осуществляться с помощью 
японских специалистов.

«УНКОМТЕХ» и японские 
партнеры планируют занять су-
щественную долю на растущем 
российском рынке высоковольт-
ного силового кабеля, используя 
японские технологии и широкую 
сбытовую сеть «УНКОМТЕХ». 
Сегодня обе стороны работают 
над изучением новых возмож-
ностей для ведения совместного 
бизнеса в России.

ОАО «Кирскабель» – рос-
сийское кабельное предприятие, 
находится под управлением ЗАО 
«Управляющая компания «УН-
КОМТЕХ». Оборот завода в 
2008 году – более 140 миллионов 
долларов США. ОАО «Кирска-
бель» производит широкий ассор-
тимент кабельно-проводниковой 
продукции: кабели силовые в 
пластмассовой изоляции, кабели 
контрольные, СИП, неизолиро-
ванные провода, кабели LAN, 
кабели нагревостойкие в мине-
ральной изоляции и т. д.

Пресс-служба компании 
«УНКОМТЕХ»

www.uncomtech.ru

новый кабель  
по японской технологии

 СПРАВКА
«УНКОМТЕХ»: оборот в 2008 году – 
более 450 миллионов долларов США 
(заводы ОАО «Иркутсккабель» и ОАО 
«Кирскабель»). Компания насчиты-
вает 27 филиалов в России и странах 
СНГ и является самым крупным про-
изводителем силовых кабелей на 
среднее напряжение в изоляции из 
сшитого полиэтилена в России.
Furukawa Electric Co., Ltd: оборот в 
2008 году – 9883 миллиона долла-
ров США.
VISCAS: оборот в 2008 году – 938 
миллиона долларов США.
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Ведущие электротехнические 
компании примут участие 
в международной  
конференции 
«Трансформаторо строение- 
2009».

Всемирно известный научно-
исследовательский центр 
в области трансформато-

ростроения – ОАО «ВИТ», 
Международная ассоциация 
ТРАВЭК и Национальный ко-
митет CIGRE проводят 7-11 
сентября 2009 года в Запорожье 
(Украина) XII Международную 
научно-техническую конферен-
цию «Трансформаторостроение-
2009», приуроченную к 50-летию 
образования ОАО «ВИТ».

На конференцию приглашены 
руководители  и специалисты 
ведущих электротехнических ком-
паний, научно-исследовательских 
и проектных организаций из 
России и зарубежья. Участники 
обсудят частные проблемы транс-
форматоростроения; комплекс 
вопросов, связанных с разработ-
кой и применением программно-
методического обеспечения при 
проектировании трансформато-

ров и реакторов; опыт разработки 
элегазового оборудования; созда-
ние передвижных лабораторий 
для исследования точностных 
характеристик трансформаторов 
тока и напряжения на месте их 
установки. Планируется рас-
смотреть вопросы, связанные с 
разработкой трансформаторов 
и реакторов на высшие классы 
напряжений для ЛЭП до 1150 кВ 
переменного и 1500 кВ постоян-
ного тока.

За 50 лет ОАО «ВИТ» нако-
пило большой опыт создания и 
внедрения трансформаторного 
и реакторного оборудования, в 
том числе на напряжение 1150 
кВ переменного тока и +750 кВ 
для ЛЭП постоянного тока на 
десятках машиностроительных 
предприятий бывшего СССР, 
Китая, Южной Кореи, стран Ев-
ропы. Программно-методическое 
обеспечение по проектированию 
трансформаторно-реакторного 
оборудования, разработанное 
в ОАО «ВИТ», востребовано 
ведущими трансформаторными 
заводами. Сегодня ОАО «ВИТ» 
входит в состав крупнейшего элек-
тротехнического холдинга – ОАО 
«Электрозавод» (Москва).

Николай БОРИЧЕВ

Трансформаторные 
перспективы
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Самая большая 
гидроэлектростанция в России 
подверглась крупнейшей 
аварии в мировом масштабе.

Причины явления до сих 
пор неясны. Первона-
чальная версия о силь-

нейшем гидравлическом ударе не 
подтвердилась, следующими «ви-
новниками» трагедии объявлены 
заводские дефекты турбины. Од-
нако как под напором воды могла 
сорваться 800-тонная крышка 
турбины и разрушить около 400 
квадратных метров кровли и стен 
здания ГЭС, предстоит выяснить 
специалистам.

А пока известно, что ущерб от 
аварии колоссальный, на ликви-
дацию последствий потребуются 
даже не месяцы, а годы. Трагедия 
людей, потерявших своих близких 
в этой катастрофе, вряд ли оцени-
вается временем и средствами.

В результате сильнейшего 
толчка полностью разрушен 
второй гидроагрегат Саяно-
Шушенской ГЭС и частично 
– здание машинного зала. Силь-
ные повреждения также получили 
седьмой и девятый гидроагрега-
ты. Погибли 30 человек, около 
60 числятся пропавшими без ве-

сти. Ранее сообщалось, отмечает 
Lenta.ru, что найти людей живыми 
вряд ли удастся, поскольку поме-
щения, где они могли находиться, 
затоплены водой, температура 
которой не превышает четырех 
градусов. 19 августа в Хакасии 
объявили днем траура по жертвам 
катастрофы.

На сегодняшний день известно, 
что разрушений плотины, гидро-
технических сооружений и водо-
водов не выявлено. ОРУ-220, 500 
не пострадали. Угроза для населе-
ния территорий, расположенных 
ниже плотины ГЭС, отсутствует. 
Объединенное диспетчерское 
управление Сибири обеспечива-
ет включение резервов для бес-
перебойного энергоснабжения 
предприятий территории.

В настоящее время на стан-
ции силами гидроэнергетиков 
и спасательных служб Главного 
управления МЧС России по 
Республике Хакасия и Красно-
ярскому краю ведутся работы по 
обследованию водолазами зато-
пленных помещений машинного 
зала и ликвидации завалов, про-
должается обследование пазов 
затворов и трансформаторного 
оборудования. Принимаются 
активные меры по восстановле-
нию собственных нужд станции. 
По временной схеме от подстан-

ции предприятия «Саяногорские 
сети» подано напряжение на 
второй этаж административно-
производственного корпуса и в 
сторону машинного зала.

В  с в я з и  с  Ч П  на  Са я но -
Шушенской ГЭС Системный 
оператор ЕЭС России пере-
распределил нагрузки между 
электростанциями Сибирского 
региона. В том числе от Крас-
ноярского и Хакасского РДУ 
поступила команда о включении 
дополнительного генерирующего 
оборудования предприятий ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Восстановление работы трех 
из 10 гидроагрегатов электро-
станции, возможно, займет годы, 
отметил глава МЧС России 
Сергей Шойг у .  По его сло-
вам, сейчас энергетики делают 
баланс по электроэнергии и в 
течение двух дней он должен 
быть готов. «По крайней мере, 
им дано такое поручение», – 
сказал министр.

В результате аварии в машин-
ном зале ГЭС произошла утечка 
масла, которое попало в Енисей. 
По сообщению РИА Новости, 
спасатели МЧС установили бо-
новые заграждения в самом узком 
русле Енисея под Усть-Абаканом 
в Хакасии, чтобы перекрыть дви-
жение. И пока проход пятен на 

этом участке вниз по течению не 
зафиксирован.

Губернатор Красноярского 
края Александр Хлопонин от-
метил, что утечка масла в Енисей 
не отразится на обеспечении 
жителей питьевой водой, так как 
масляная пленка идет по поверх-
ности реки, а водозаборы, обе-
спечивающие население питьевой 
водой, работают на глубине от 24 
до 100 метров.

Авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС привела к дефициту мощ-
ности в энергосистеме региона. 
По решению Системного опе-
ратора ОДУ Сибири введены 
графики аварийных отключений 
мощности в Алтайском крае, Ке-
меровской и Томской областях, 
Республиках Алтай и Хакасия.

– В центры управления сетями 
МРСК Сибири, находящихся в 
пяти регионах, поступили коман-
ды на введение ограничений мощ-
ности от региональных диспет-
черских управлений, – рассказал 
и.о. заместителя генерального 
директора по техническим во-
просам – главного инженера 
МРСК Сибири Вячеслав Сизов. 
– Все наши действия согласованы 
с Системным оператором Единой 
энергетической системы России. 
Отключения производились по 
ранее разработанным и согла-
сованным с правительствами 
регионов графикам.

В связи с аварийной ситуацией 
на Саяно-Шушенской ГЭС опе-
ративные службы МРСК Сибири 
переведены в режим повышенной 
готовности. В компании работает 

штаб по ликвидации и предупре-
ждению ЧС. Энергетики филиала 
МРСК Сибири – «Хакасэнер-
го» одними из первых пришли 
на помощь коллегам, направив 
на Саяно-Шушенскую ГЭС пе-
редвижной дизель-генератор, 
который позволит проводить 
ремонтно-восстановительные 
работы круглосуточно.

На биржах ММВБ и РТС 19 
августа были возобновлены торги 
обыкновенными акциями компа-
нии ОАО «РусГидро». Письмо 
с соответствующей просьбой 
было направлено ОАО «РусГи-
дро» в ФСФР. Как сообщили в 
пресс-службе ОАО «РусГидро», 
накануне, 17 августа, в связи с 
аварией в машинном зале Саяно-
Шушенской ГЭС биржевые торги 
по акциям ОАО «РусГидро» 
были временно приостановлены. 
В ближайшее время компания 
пересмотрит инвестиционную 
программу с целью перерас-
пределения источников финан-
сирования для восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС.

На самой станции первым после 
восстановления работу сможет 
начать гидроагрегат № 6. В мо-
мент аварии он был в ремонте, его 
турбина и генератор не получили 
электрического повреждения. 
Сразу после того, как в машинном 
зале завершатся работы по ликви-
дации чрезвычайной ситуации, 
шестой агрегат обследуют, и спе-
циалисты смогут назвать точный 
срок его ввода в работу.

Ирина КРИВОШАПКА

Первая по мощности 
стала главной по ущербу
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новинки котельного оборудования

До восьмидесятых годов 
прошлого века в нашей 
стране преимущественно 
развивались крупные 
системы теплофикации 
и централизованного 
теплоснабжения.

Однако, говорят эксперты, 
системы централизован-
ного теплоснабжения, 

эксплуатирующиеся в России, 
имеют ряд известных недостат-
ков: тепловые сети в большинстве 
городов изношены, потери в 
несколько раз превышают нор-
мативные, повреждаемость сетей 
высока.

Все это приводит к аварийным 
ситуациям, а следовательно, к 
перерывам в теплоснабжении 
потребителей.

В последние годы в связи с 
появлением на рынке большого 
разнообразия отопительного 
оборудования, в том числе ма-
лых автоматизированных котлов 
отечественного и зарубежного 
производства, а также в связи с 
перечисленными выше недостат-
ками систем централизованного 
теплоснабжения набирает темпы 
строительство автономных ко-
тельных.

Область применения автоном-
ных котельных включает отдель-
ные вновь строящиеся или мо-
дернизируемые здания в районах 
плотной застройки, охваченные 
централизованным теплоснабже-
нием, где из-за ограниченной про-
пускной способности тепловой 
сети невозможно подключение к 

 

в невозможности подключения есть плюсы
Можно построить собственную мини-котельную

ней дополнительных потребите-
лей, а перекладка либо прокладка 
новых тепловых сетей затруднена. 
Вновь строящиеся объекты, в 
первую очередь, являются та-
кими потребителями, особенно 
если они возводятся в районах, 
где наблюдается дефицит тепла 
основного источника.

Как рассказал руководитель 
отдела автоматизации ООО 
«ИТЦ «Промавтоматика» 
(Санкт-Петербург) Александр 
Есипов, на сегодняшний день ши-
роко применяются разные виды 
мини-котельных – от автомати-
зированных газовых модулей с 
единичной тепловой мощностью 
до 1,5 МВт до котельных малой 
мощности (не более 5 МВт).

– Специалисты нашей компании 
выполняют разработку техническо-
го решения, осуществляют выбор и 
компоновку оборудования в зависи-
мости от поставленных заказчиком 
задач, – отметил  А. Есипов. – Мы 
готовы поставлять котлы разных 
типов и производителей.

Сейчас компания проектиру-
ет автономную котельную для 
строящегося детского сада в по-
селке Рощино (Ленинградская 
область). В связи с тем, что у этого 
«потребителя» не было техниче-
ской возможности подключения к 
существующим тепловым сетям, 
администрация региона и подраз-
деление компании-застройщика 
– ИТЦ «Промавтоматика» – ре-
шили построить мини-котельную 
с последующей передачей объекта 
на баланс Рощина. Мощность 
котельной 0,51 МВт, она будет 
работать на газе с возможностью 
использования резервного ди-
зельного топлива.

Автоматизированные котель-
ные малой мощности применя-
ют в основном для теплоснаб-
жения отдельных зданий. Ав-
тономные котельные с успехом 
применяются для теплоснаб-
жения жилых, промышленных 
и общественных зданий. Такой 
котельной (мощность 2,6 МВт), 
работающей на газовом топли-
ве, компания оснастит один из 
крупнейших строящихся жилых 
комплексов в Выборге – уста-
новка разместится на крыше 
дома и будет снабжать теплом 
этот объект.

Оборудование автономных ко-
тельных применяется в блочном 
или контейнерном исполнении 
высокой заводской готовности, 
отечественного или зарубеж-
ного производства, имеющее 
разрешение на применение в 
установленном порядке. В по-
мещениях котельных должна 
предусматриваться возможность 
ремонта и замены оборудования 
или его элементов. Для крышных 
или пристроенных котельных 
целесообразно использовать 
малогабаритное оборудование 
модульного типа: котлы, тепло-
обменники, насосы.

Как правило, такая котельная 
не требует постоянного контро-
ля оператора и на случай нештат-
ной ситуации оснащена внешней 
сигнализацией. Монтируется 
на любую ровную площадку и 
может быть оперативно подклю-
чена к существующей системе 
отопления. Отличительной осо-
бенностью является быстрота 
ввода в эксплуатацию, низкая 
себестоимость и экономичность 
эксплуатации.

Преимуществами модульных 
котельных являются их полная 
автоматизация – такая котельная 
не нуждается в присутствии пер-
сонала, а управление и контроль 
за работой десятков автоном-
ных установок осуществляется 
с центрального компьютера дис-
петчерского пункта. Модульная 
котельная монтируется в корот-
кие сроки и не требует больших 
вложений в монтаж – высокая 
заводская готовность оборудова-
ния позволяет осуществлять их 
монтаж и пуск в эксплуатацию в 
течение месяца.

Как рассказал Александр Еси-
пов, такая модульная котельная 
может неоднократно монтиро-
ваться и демонтироваться. Кроме 
того, установка оснащена погодо-
зависимой системой регулиро-
вания режима, также модульная 
котельная может иметь закрытый 
тепловой контур. И наконец, ко-
тельная может устанавливаться в 

непосредственной близости от 
отапливаемого здания.

По мнению специалистов, ин-
тенсивное развитие автономных 
котельных может повлиять на сло-
жившуюся в течение десятилетий 
инфраструктуру города. Поэтому 
необходимо обеспечить градо-
строительное регулирование это-
го процесса с одновременной ре-
конструкцией централизованных 
систем теплоснабжения, позво-
ляющих сократить теплопотери и 
снизить тарифы на отпускаемую 
тепловую энергию, ведь мини-
котельные не несут затрат по 
транспортировке теплоносителя 
по протяженным тепловым сетям 
и связанными с этим тепловыми 
потерями. Для больших городов 
автономные котельные не являют-
ся конкурентами крупных TЭЦ и 
районных котельных, а служат их 
разумным дополнением.

Ирина КРИВОШАПКА

Российские производители 
котельного оборудования 
ждут начала нового делового 
года, который должен внести 
ясность в инвестиционные 
планы основных заказчиков.

В любом случае, рассчитыва-
ют они, предстоящая гене-
ральная ревизия не отменяет 

инвестиций, направленных на мо-
дернизацию и поддержание надеж-
ности действующих производств. 
В выигрыше окажутся произво-
дители, которые просчитывают 
свою стратегию на несколько ходов 
вперед, не поддаются паническим 
настроениям и уверены, что пред-
принятые меры по повышению 
конкурентоспособности принесут 
свои плоды и в условиях кризиса.

Наш корреспондент побесе-
довал с Олегом Левитиным, 
директором по продажам ко-
тельного оборудования ЗАО 
«Энергомаш» (Белгород). Он 
высказался о ситуации так:

– Что касается группы ком-
паний «Энергомаш», в состав 

которой входят два котельных 
производства – ЗАО «Энерго-
маш» (Белгород) и ПК «Сиб-
энергомаш» (Барнаул), то мы 
сохраняем достигнутые позиции 
и при этом держим курс на рас-
ширение географии поставок. 
Основные направления поставок 
энергетических котлов от группы 
«Энергомаш» – страны Ближне-
го Востока, Индия. И, разумеется, 
страны СНГ – это полностью 
наш рынок, хотя здесь нам при-
ходится вступать в серьезную 
конкуренцию с производителями 
из Европы и Китая.

При этом мы не рассчитываем на 
одни только прежние достижения 
и не стоим на месте. В настоящий 
момент идут переговоры о приоб-
ретении лицензии на производство 
прямоточных котлов-утилизаторов 
с компанией «Siemens». Парал-
лельно ЗАО«Энергомаш» (Бел-
город) ведет переговоры с одной 
из зарубежных компаний о со-
вместном присутствии на рос-
сийском и внешнем рынках. Уже 
реализуются большие проекты по 
изготовлению больших и средних 
котлов-утилизаторов для ПГУ. Эти 
проекты стали возможны благодаря 

введению в эксплуатацию линий 
спирального оребрения фирмы 
Kusakabe Kikai (Япония). Это одна 
из немногих линий по производ-
ству спирально-оребренных труб 
для блоков поверхностей нагрева 
трехконтурных горизонтальных 
котлов-утилизаторов в Европе и, 
насколько мне известно, единствен-
ная линия такого рода на террито-
рии бывшего Советского Союза.

– Насколько болезненно ска-
зывается на положении рос-
сийских котельщиков в целом 
и вашей компании в частности 
финансовый кризис, пересмотр 
инвестиционных программ, 
неопределенность планов круп-
нейших заказчиков, в том числе 
энергокомпаний? Какие анти-
кризисные меры уместны в этой 
ситуации?

– Не чувствовать давления кри-
зиса нельзя, несмотря на то что 
наша компания успела сформиро-
вать пакет заказов на ближайшую 
перспективу. Если говорить о 
наших заказчиках-энергетиках, 
то мы видим, что многие ТГК 
и ОГК объявили о приостанов-
ке инвестиционных проектов. 
Остается рассчитывать на то, что 

кризис не вечен, инвестицион-
ные программы не отменяются, 
и в сентябре-октябре мы узнаем, 
какой вид примут подвергшиеся 
ревизии инвестиционные планы 
энергетиков. Кроме того, даже в 
условиях кризиса будет продол-
жаться замещение устаревших 
мощностей в энергетике, связан-
ное с высокой степенью износа и 
низким КПД. В противном случае 
не успевшие модернизироваться 
генераторы просто окажутся не-
конкурентоспособными.

Другая значимая для нас группа 
заказчиков – это промышлен-
ные предприятия: металлурги, 
химики, нефтяники. Что до ме-
таллургов, то в первой половине 
2009 года они находились в под-
вешенном состоянии. Но сейчас, 
судя по динамике заказов, мы 
можем говорить о постепенном 
восстановлении спроса.

Нефтяники, в свою очередь, 
стараются сохранять проекты, 
связанные с модернизацией уже 
действующих производств, произ-
водством нефтепродуктов. Планы, 
связанные с расширением до-
бычи и созданием собственных 
энергомощностей, откладывают-

ся. Но мы рассчитываем, что к 
2010-2011 году нефтедобывающие 
компании заявят о возобновлении 
проектов, связанных с утилизаци-
ей попутного газа для производ-
ства тепло- и электроэнергии.

Что до нашей антикризисной 
политики, то ГК «Энергомаш» 
рассчитывает на преимущества, 
которые дает диверсификация 
производства, на новые про-
екты, речь о которых шла выше. 
Кроме того, мы намерены про-
должать курс на сохранение 
кадров – богатства, которое 
слишком легко растратить, но 
тяжело восстановить. А если 
давать оценку ситуации в целом, 
то сегодня мы ясно видим, что 
до кризиса заказчиков хватало 
всем. Сегодня ситуация далеко 
не безнадежна, но за заказчика 
придется побороться. И здесь 
можно увидеть преимущества 
для предприятий, которые успе-
ли инвестировать в производ-
ство новой для российского 
рынка, но в высшей степени 
востребованной продукции.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

В ожидании хороших новостей
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В этом году компания ИЦ 
«Бреслер» была принята 
в коллективные члены 
РНК СИГРЭ.

В связи с этим мы попро-
сили ответить на несколь-
ко вопросов генерально-

го директора компании ИЦ 
«Бреслер» Янеза Закончека и 
заведующего сектором защиты 
линий ИЦ «Бреслер», пред-
ставителя России в Исследова-
тельском Комитете Б5 СИГРЭ 
Андрея Подшивалина.

– Как компания ИЦ «Брес-
лер» пришла к решению стать 
коллективным членом РНК 
СИГРЭ?

Я. З.: Одна из основных задач 
нашей компании – создавать 
новое. Нам неинтересно просто 
производить и продавать. Мы 
являемся полноценным исследо-
вательским центром: разрабаты-
ваем новые принципы релейной 
защиты, создаем инновационные 
продукты, постоянно совершен-
ствуем свою продукцию. По-
нятно, что в современном мире 
невозможно существовать, а тем 
более создавать что-то новое и 
нужное «в замкнутом простран-
стве», – необходимо постоянное 
сотрудничество, общение со 
специалистами из России и за-
рубежными коллегами, нужен 
постоянный обмен опытом.

Приоритеты 
развития
Я. З.: Кроме того, электроэнерге-
тика – это, скажем так, глобальная 
отрасль. Для ее успешного разви-
тия и совершенствования нужны 
единые стандарты, единые требо-
вания, причем не только в рамках 
одной страны. Создавая новый 
продукт, необходимо учитывать 
и этот фактор. Мы рассматриваем 
СИГРЭ как один из инструмен-
тов мировой электроэнергетики, 
объединяющий усилия многих 
специалистов и ученых из разных 
стран мира.

Приоритетные цели этой 
международной организации: 
продвижение и реализация про-
граммных задач в области страте-
гии развития электроэнергетики; 
содействие в организации эффек-
тивного сотрудничества органов 
власти, предприятий энергетики 
и общественности при прове-
дении технико-экономических 
исследований и работ в областях, 
связанных с электроэнергетикой; 
обобщение и рациональное при-
менение мирового опыта с учетом 
всего комплекса проблем: эконо-
мических, экологических, эргоно-
мических, антропогенных.

Попытаюсь коротко раскрыть 
механизм работы этой организа-
ции. СИГРЭ использует два пути: 
проведение конференций и сове-
щаний, на которых специалисты 
представляют и обсуждают докла-
ды, и создание исследовательских 
комитетов, занимающихся техни-
ческими вопросами и публикаци-
ей отчетов. Сессия, проводимая 

энергетика
тенденции и перспективы

Создавать новое
каждый четный год в Париже, яв-
ляется самым важным событием в 
рамках СИГРЭ: сюда съезжаются 
примерно 3000 делегатов со всех 
уголков мира, на рассмотрение 
представляется свыше 400 до-
кладов, которые охватывают все 
сферы деятельности СИГРЭ. 
Научные конференции обычно 
проводятся каждый нечетный 
год в разных странах: число при-
сутствующих колеблется от 100 
до 300 делегатов, обсуждаемые на 
них темы ограничиваются неболь-
шим количеством. Кроме того, 
регулярно проводятся встречи 
на уровне страны и на региональ-
ном уровне. В настоящее время 
работают 16 исследовательских 
комитетов, каждый из которых 
занимается конкретной техниче-
ской областью. Их деятельность, 
осуществляемая рабочими и целе-
выми группами, координируется 
Техническим комитетом. Общее 
количество экспертов, привлечен-
ных к участию в рабочих группах, 
составляет порядка 1000 человек; 
ежегодно издается примерно 50 
отчетов.

Для нас наиболее интересен 
Исследовательский Комитет Б5 
– «Релейная защита и автомати-
ка». Он охватывает такие темы: 
принципы работы, проектирова-
ние, применение и организация 
релейной защиты энергетических 
систем; управление, автоматика, 
мониторинг и регистрация на 
подстанции, включая соответ-
ствующую внутреннюю и внеш-
нюю связь, системы учета и со-
пряжение для дистанционного 
управления и мониторинга. Мы 
начали активное сотрудничество 
с этим комитетом 10 лет назад, 
наши доклады были представ-
лены на научных конференциях 
СИГРЭ ИК-Б5 уже в 1999 году 
во Флоренции, в 2001 году в 
Сибиу (Румыния), в 2003 году в 
Сиднее, в 2005 году – в Калгари 
(Канада), в 2007 году – в Мадриде. 
В прошлом году мы участвовали 
в основной сессии СИГРЭ в Па-
риже, в этом году мы намерены 
представить новые возможности 
моделирования энергосистемы 
на конференции в Южной Корее. 
Все эти годы мы также принимали 
участие в главной Европейской 
конференции СИГРЭ по вопро-
сам защиты энергосистем в Сло-
вении. Конечно, мы участвовали 
в конференции «Релейная за-
щита и автоматика современных 
энергосистем», прошедшей под 
эгидой РНК СИГРЭ в сентябре 
2007 года в Чебоксарах. Конфе-
ренция имела большой успех, 
ее участниками стали свыше 
400 делегатов из России и из-за 
рубежа. Радует, что Чебоксары 
подтвердили свой статус столицы 
российского релестроения.

В сентябре в Москве под эгидой 
РНК СИГРЭ пройдет Между-
народная научно-техническая 
конференция «Современные 
направления развития систем 
релейной защиты и автоматики 
энергосистем». Безусловно, ИЦ 
«Бреслер» примет в ней участие.

И, возвращаясь к комитету Б5: 
мы горды тем, что Россию в этом 

комитете представляет наш моло-
дой сотрудник, кандидат техни-
ческих наук Андрей Николаевич 
Подшивалин. Безусловно, это 
огромная честь, но еще и большая 
ответственность. Но я уверен, что 
Андрей прекрасно справится с 
возложенными на него задачами, 
и ИЦ «Бреслер» всегда окажет 
ему нужную поддержку.

Бесценный 
опыт сотрудничества
– Что дает компании «Брес-
лер» данное сотрудничество?

Я. З.: Обмен опытом и коллек-
тивная работа – одно это уже 
огромный плюс! Проблемы, с 
которыми международное обще-
ство энергетиков сталкивается 
сегодня, сложны, а новые техноло-
гии и возрастающие требования 
делают их еще сложнее. Кроме 
того, каждая энергосистема очень 
специфична, но не настолько, что-
бы было невозможно найти при-
емлемые решения и адаптировать 
их к местным требованиям. Заме-
чательно, когда есть возможность, 
сидя за компьютером, общаться 
с коллегами из Китая, США, Ав-
стралии, Бразилии, Германии и 
других стран, обсуждать пробле-
мы, с которыми мы сталкиваемся 
сегодня. Это очень помогает в 
решении даже повседневных 
задач, не говоря уже о создании 
перспективных разработок. Вы 
экономите много времени, а 
время – это деньги. В то же вре-
мя СИГРЭ через свои рабочие 
группы издает рекомендации, 
которые зачастую используются 
в качестве исходной информации 
для стандартов Международной 
электротехнической комиссии 
(МЭК). Активно участвуя в рабо-
те СИГРЭ, мы участвуем в плани-
ровании будущего электроэнерге-
тики. Это звучит громко, но это 
именно так. Кроме того, мы видим 
«изнутри» появление новых тен-
денций и веяний, возникновение 
перспективных направлений, и, 
следовательно, мы не боимся от-
стать от жизни.

– Что специалисты вашей 
компании могут предложить 
СИГРЭ?

Я. З.: Являясь полноценным ис-
следовательским центром, наша 
компания обладает достаточным 
количеством собственных на-
работок. Наши специалисты 
проводят перспективные фун-
даментальные исследования, 
разрабатывают инновационные 
продукты. Вспомним информаци-
онную теорию релейной защиты, 
разработанную под руководством 
председателя НТС нашей компа-
нии, доктора технических наук 
Ю. Я. Лямеца. В деятельности ИЦ 
«Бреслер» много науки. Нам есть 
чем гордиться, есть что показать 
коллегам из России и других 
стран. И у нас есть потенциал: 
наши сотрудники, несмотря на 
ученые степени, еще молоды и, 
думаю, еще скажут свое веское 
слово (и не одно!) в электроэнер-
гетике. Они обладают отличными 
знаниями и большим опытом 
работы в области релейной за-

щиты, хорошо разбираются в ее 
специфике применительно к рос-
сийской энергосистеме. Эти люди 
могут обмениваться опытом с 
другими специалистами по всему 
миру и развивать российскую (да 
и мировую) электроэнергетику. 
Сейчас, когда ИЦ «Бреслер» 
является коллективным членом 
РНК СИГРЭ, наша работа, глав-
ным образом, будет привязана к 
Российскому Исследовательскому 
Комитету Б5 по релейной защите 
и автоматике, возглавляемому 
доктором электротехники, кан-
дидатом технических наук, дей-
ствительным членом Российской 
Академии электротехнических 
наук Г. С. Нудельманом, и мы по-
лагаем, что это достойное место 
для продвижения и реализации 
на практике всех целей СИГРЭ 
со стороны российских специали-
стов, работающих в области защи-
ты и системной автоматизации.

Стандартизация 
и другое
– Андрей Николаевич, какие 
основные вопросы сейчас рас-
сматривает Исследователь-
ский Комитет Б5?

А. П.: Круг задач, решаемых 
в рамках Исследовательского 
Комитета, достаточно широк и 
охватывает все аспекты примене-
ния систем РЗА. Одновременно 
ведется исследование по двум 
десяткам направлений, что обе-
спечивается представителями 
многих стран, включая и Россию. 
Я остановлюсь на отдельных 
вопросах, обсуждение которых 
состоится на ближайших встречах 
ИК Б5.

Во-первых, это автоматизация 
подстанций на основе сравнитель-
но нового стандарта МЭК 61850. 
Специалисты Исследовательско-
го Комитета стремятся предупре-
дить возникновение проблем, 
которые могут образоваться при 
внедрении стандарта, а также при 
эксплуатации соответствующего 
оборудования. Затрагиваются все 
аспекты этого вопроса: проекти-
рование, вопросы применения, 
функциональные испытания си-
стем, обслуживание, надежность 
и безопасность.

Во-вторых, в связи с возрастаю-
щим дефицитом электроэнергии 
повышается значение противо-
аварийного управления и си-
стемной автоматики. Проводится 
анализ анормальных режимов 
в энергосистемах, оценивается 
эффективность тех или иных мер. 
Новые технологии открывают 

широкие возможности в области 
глобальных систем мониторинга 
режимов.

Ну и в-третьих, по всем направ-
лениям РЗА возрастает информи-
рованность устройств, возрастает 
так называемая информационная 
база. Возникает задача достиже-
ния максимального эффекта от 
использования всех доступных из-
мерений. Она успешно решается в 
рамках информационной теории 
с привлечением большого опыта 
специалистов Исследовательско-
го Комитета.

– Насколько важно, по вашему 
мнению, для компании ИЦ «Брес-
лер» получение статуса коллек-
тивного члена РНК СИГРЭ?

А. П.: Компания Исследова-
тельский центр «Бреслер» ста-
ла коллективным членом РНК 
СИГРЭ и тем самым продемон-
стрировала свою готовность 
следовать основным целям этой 
организации. Ключевым здесь яв-
ляется сотрудничество с другими 
компаниями в плане разработки 
общих концепций построения 
автоматизированных систем и 
реализации проектов.

Специалисты (а это молодой 
коллектив) будут принимать ак-
тивное участие в работе исследо-
вательских комитетов, в том числе 
и по релейной защите (ИК Б5), 
что будет способствовать их про-
фессиональному росту, расши-
рению контактов предприятия, 
повышению статуса компании в 
России и в мире. В компании, вы-
полняющей разработки на миро-
вом уровне, работать интересно, 
это, несомненно, привлекает 
молодых инженеров.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

 СПРАВКА
Международный совет по боль-
шим электрическим системам 
высокого напряжения СИГРЭ 
(Conseil Internationale des Grandes 
Reseaux Electriques a Haute Tension, 
CIGRE) создан в 1921 году. Россия 
вступила в СИГРЭ в 1923 году. Чле-
нами СИГРЭ в настоящее время яв-
ляются около 80 стран.

Членство России в СИГРЭ осу-
ществляется через Российский на-
циональный комитет СИГРЭ (РНК 
СИГРЭ), в который входят ЦДУ ЕЭС, 
ФСК ЕЭС, Российская Академия наук, 
ряд региональных энергокомпаний 
и практически все крупные НИИ и 
проектные институты электроэнер-
гетики и электротехники.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Высокие требования  
к надежности современных 
промышленных объектов, 
к сожалению, не исключают 
производственных аварий и 
рисков материальных потерь. 
Ежегодный ущерб от крупных 
техногенных катастроф 
превышает 4 миллиарда 
долларов США.

По данным перестраховоч-
ной компании Swiss Re, 
в мире ежегодно проис-

ходит более 60 крупных промыш-
ленных аварий, крупных пожаров 
и взрывов, каждый из которых 
наносит ущерб более чем на 80 
миллионов долларов. А менее 
масштабные аварии происходят 
в мире практически ежедневно. 
Самой надежной защитой пред-
приятия от воздействия внутрен-
них и внешних рисков, носящих 
случайный и непредвиденный 
характер, является комплексное 
страхование, которое предусма-
тривает компенсацию в случае 
потерь доходов и имущества.

Как оценить риски?
Комплексная защита интересов 
предприятия включает страхование 
имущественного комплекса пред-
приятия от внутренних и внешних 
рисков, а также страхование от 
перерыва в производственной 
деятельности. Основной особенно-
стью промышленного страхования 
является более опасный характер 
деятельности страхователей и, 
как правило, значительный размер 
страховых сумм.

В связи с этим ключевым вопро-
сом в промышленном страховании 
является адекватная оценка степе-
ни риска и размеров возможного 
убытка. Так, если для небольших и 
средних предприятий достаточно 
заполнения формы заявления-
вопросника или визита специали-
стов страховой компании, то для 
крупных предприятий требуется 
привлечение сторонних специали-
стов, обладающих специальными 
знаниями опасностей конкретной 
производственной сферы. При 
этом важно определение следую-
щих параметров:

• степени рискозащищенности 
предприятия исходя из характера 
производства,

Особенности современного 
промышленного страхования

• уровня защищенности по 
сравнению с аналогичными пред-
приятиями в стране и в мире, а 
также размеры максимально воз-
можного убытка,

• наиболее вероятных сценариев 
развития неблагоприятных собы-
тий на конкретном предприятии,

• наличия так называемых 
«узких» мест (критическое обо-
рудование или звено в технологи-
ческой цепи), повреждение кото-
рых может вызвать длительную 
остановку предприятия.

Д ля полноценной защиты 
интересов страхователя же-
лательно применять так назы-
ваемую «восстановительную» 
стоимость имущества, которая 
соответствует всем расходам, не-
обходимым для восстановления 
(строительства, приобретения) 
имущества, аналогичного утра-
ченному. Только такой подход в 
состоянии обеспечить выплату 
возмещения, адекватного по-
несенному ущербу. Для опреде-
ления «восстановительной» 
стоимости имущества во всех 
случаях, за исключением вновь 
построенных предприятий, не-
обходимо проведение незави-
симой оценки. При этом в ряде 
случаев страховщик участвует 
в расходах на проведение такой 
оценки.

Случается, что в целях «эконо-
мии» или под влиянием кредит-
ных организаций владельцы выби-
рают вариант частичного страхо-
вания имущества или страхования 
по балансовой стоимости. Однако 

такое страхование, как правило, 
не позволяет восполнить потери 
при наступлении страхового слу-
чая, поскольку возмещение будет 
выплачено только лишь по части 
имущества или только в размере 
его балансовой стоимости, да 
еще и за вычетом износа, что не 
позволит компенсировать убытки 
компании в полном объеме.

Виды страхования
Основными видами страхования 
имущества промышленных пред-
приятий являются страхование 
имущества от внешних рисков, 
страхование имущества от вну-
тренних рисков, а также страхова-
ние перерыва в производственной 
деятельности.

Страхование от внешних ри-
сков осуществляется в отноше-
нии объектов, находящихся на 
балансе, в лизинге, аренде, в за-
логе, во временном пользовании 
или на ответственном хранении, 
а также в иных формах владения 
и распоряжения. В частности, 
застрахованы могут быть здания, 
сооружения, оборудование, меха-
низмы основных и вспомогатель-
ных производств; защитные и ре-
гулирующие устройства, объекты 
инженерных сетей, запасы сырья, 
готовой продукции и продукции 
в незавершенном производстве, 
инструменты, инвентарь и дру-
гие объекты имущественного 
комплекса предприятия. При 
этом страхование возможно в 
отношении всего имущества 
(предпочтительный вариант) или 
только наиболее ценных объектов 
имущественного комплекса.

Имущество предприятия может 
быть застраховано от рисков по-
жара, технологических взрывов, 
залива водой, стихийных бед-
ствий, злоумышленных действий 
третьих лиц, включая кражу и 
грабеж, падение летательных 
аппаратов и наезд транспортных 
средств. Однако иногда для защи-
ты интересов промпредприятия 
недостаточно такого перечня 
страховых рисков. В связи с этим 
популярными становятся до-
говоры страхования от «всех» 

рисков, которые предусматрива-
ют покрытие любого события, 
которое прямо не исключено из 
договора страхования.

Дополнительной защитой для 
предприятия может быть стра-
хование машин и оборудования 
от внутренних рисков поломок, 
а также страхование оборудо-
вания от рисков электронного 
воздействия. Объектами этого 
страхования могут быть оборудо-
вание (станки, механизмы), рабо-
тающие под давлением агрегаты, 
подъемные устройства, конвейе-
ры и элеваторы, передаточные 
устройства и иные механизмы.

Страховыми рисками в этом 
случае являются непредвиденные 
поломки и дефекты, ошибки пер-
сонала, разрыв тросов, цепей, па-
дение застрахованных предметов, 
ущерб из-за короткого замыкания, 
перегрузки, заклинивания, засо-
рения механизма посторонними 
предметами, гидравлический удар 
или недостаток жидкости в меха-
низмах, поломки защитных или 
регулирующих устройств.

Во избежание  
убытков
Еще одним важным дополнением 
к страхованию имущества пред-
приятия является его защита от 
убытков при временной оста-
новке производства. Не секрет, 
что при повреждении объектов 
имущественного комплекса про-
изводственные процессы, как 
правило, приостанавливают-
ся. Во время такого перерыва 
предприятие теряет прибыль, 
в том числе и из-за постоянных 
расходов, не зависящих от обо-
рота предприятия. Страховое 
покрытие убытков от перерыва 
обеспечивает возмещение при-
были, заработной платы, включая 
социальные отчисления, суммы 
амортизационных отчислений, 
налоговых и арендных платежей, 
а также суммы процентов по 
кредитам, взятым на развитие 
производства.

Исходя из индивидуальных 
особенностей предприятия до-
полнительно к названным видам 

страхования возможно расши-
рение или сужение страхового 
покрытия. В частности, может 
быть предусмотрена компенса-
ция дополнительных расходов 
на ремонт поврежденного иму-
щества в сверхурочное время, 
а также срочные транспортные 
расходы, расходы на восстанов-
ление чертежей, договоров, бух-
галтерских записей, утраченных 
электронных данных. Кроме того, 
возможна компенсация расходов 
на временный переезд на период 
восстановительных работ, вывоз 
имущества, передачу его на вре-
менное хранение и т. д.

Надежность  
страховщика
Необходимо отметить, что на-
дежность защиты предприятия 
определяется не только комплекс-
ным характером страхования, 
но и надежностью выбранной 
страховой компании. Не секрет, 
что некоторые недобросовестные 
страховщики иногда пытаются 
уклониться от выплаты возмеще-
ния, используя для этого самые 
разные юридические или техно-
логические уловки. Однако для 
крупнейших страховых компаний 
такое поведение может поставить 
под сомнение их репутацию и 
потому является неприемлемым. 
О приверженности страховщика 
принципам честного бизнеса мож-
но судить по фактам полноценных 
страховых выплат пострадавшим 
клиентам. Так, в практике «Ин-
госстраха» имеются десятки при-
меров урегулирования крупных 
страховых случаев на промыш-
ленных предприятиях. Так, сумма 
возмещения потерь при пожаре 
на производственно-складском 
комплексе ООО «Протек» со-
ставила около 74 миллионов 
долларов. Около 16 миллионов 
рублей выплатил «Ингосстрах» 
после пожара на пивоваренном 
заводе «Балтика» в Челябинске. 
Поломка муфты в ОАО «Балти-
ка» в Санкт-Петербурге принесла 
убытки в 4 миллиона рублей, 
которые были также компенси-
рованы «Ингосстрахом».

Взрыв домны на украинском 
металлургическом комплексе 
«Азовсталь» потребовал от стра-
ховщиков возмещения убытков в 
31,5 миллиона долларов. Основ-
ную часть этой суммы – около 15 
миллионов долларов – выплатил 
«Ингосстрах», который был 
лидирующим перестраховщиком 
в программе перестрахования 
«Азовстали».

Таким образом, практика по-
казывает, что комплексное стра-
хование и правильный выбор 
страховщика позволяют защитить 
интересы владельцев промыш-
ленных предприятий от самого 
широкого спектра рисков, ко-
торые возникают в ходе их экс-
плуатации.

Максим АЛЕХИН,  
начальник отдела 

промышленного страхования, 
Ингосстрах

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Недавно в рамках борьбы 
за энергоэффективность 
президент Дмитрий Медведев 
предложил отказаться от ламп 
накаливания, заменив их 
источниками света с большей 
световой отдачей.

Потребление электроэнер-
гии в России за 2008 год 
составило 1023 милли-

арда кВт-ч. Около 13 процентов 
потребляемой энергии расходу-
ется на электрическое освещение. 
Сегодня это составляет порядка 
133 миллиардов кВт-ч в год.

Световые методы
Для освещения административ-
ных, производственных, обще-
ственных зданий, в наружной и 
художественной подсветке в Рос-
сии в основном используются све-
тильники с высокоинтенсивными 
источниками света: люминес-
центными, металло-галогенными, 
натриевыми, ртутными лампами. 
В указанных случаях лампы на-
каливания занимают незначи-
тельное место, порядка 3-4 про-
центов.

В то же время в жилом секторе, 
который в России равен пример-
но 2 миллиардам квадратных ме-
тров, освещение светильниками с 
лампами накаливания составляет 
97 процентов.

Цель энергосбережения
Энергоэффективность в освети-
тельных установках – это полу-
чение необходимого по нормам 
светового потока, а значит, тре-
буемой освещенности, с мини-
мально возможным для данного 
случая расходом электроэнергии. 
Эта величина определяется в 
основном практически, с огра-
ничением предельно допустимой 
мощности установок освещения. 
Так, например, стандарт на вну-
треннее освещение, действующий 
с 1989 года в США, установил 
для основных помещений нор-
мируемую установленную мощ-
ность в ваттах на квадратный 
метр. В офисах она составляет 
25,8 Вт / м², библиотеках – 26,9 
Вт / м². Подобные требования 
выдвинуты и во многих других 
странах, включая Россию.

От успехов в решении про-
блемы энергосбережения в осве-
тительных установках зависит 
не только экономия горючих ис-
копаемых, идущих на выработку 
электроэнергии, но и снижение 
загрязнения окружающей среды 
из-за выброса в атмосферу вред-
ных веществ.

Как сэкономить?
Альтернативой лампам накали-
вания, как правило, являются 
люминесцентные лампы. Их све-
товая отдача в 4,4-5 раз превы-
шает световую отдачу от ламп 
накаливания. Например, лампе 
накаливания мощностью 25 Вт по 
световому потоку соответствует 
люминесцентная лампа мощно-
стью 5 Вт. Таким образом, при 
замене ламп накаливания на лю-
минесцентные средняя экономия 
электрической энергии составит 
60-80 процентов. Тормозом на 
пути широкого внедрения ком-
пактных люминесцентных ламп 
в жилых помещениях в первую 
очередь становится их высокая 
стоимость. Для основной массы 
населения преимущества люми-
несцентных ламп не очевидны.

Но зимой 2008-2009 годов в 
двух многоэтажных домах Юго-
Западного округа Москвы был 
проведен эксперимент: лампы 
накаливания заменили на люми-
несцентные лампы в 78 квартирах 
с электроплитами и в 87 кварти-
рах с газовыми плитами. За время 

эксперимента, длившегося 5 меся-
цев, экономия электроэнергии в 
среднем составила 11 процентов в 
квартирах с электроплитами и 31 
процент в квартирах с газовыми 
плитами. Опрос жильцов показал 
их дальнейшее желание использо-
вать люминесцентные лампы.

Во многих странах мира при-
няты и реализуются специальные 
программы энергосбережения. 
Так, президент США Джордж 
Буш в 2007 году подписал закон, 
согласно которому энергопо-
требление на освещение должно 
сократиться на 30 процентов за 
7 лет. Лампы накаливания будут 
выводиться из употребления по-
степенно. Правда, закон не кос-
нется светофоров, холодильников 
и ряда других объектов.

В России Государственная 
Дума предполагает отказаться 
от ламп накаливания к 1 января 
2011 года. Однако для этого 
необходим ряд дополнитель-
ных мер: создать условия для 
демеркуризации отработанных 
люминесцентных ламп, нала-
дить собственное производство 
люминесцентных ламп со стан-
дартным цоколем (как у ламп 
накаливания). К тому же, исходя 
из зарубежного опыта, полный 
отказ от производства ламп 
накаливания будет преждевре-
менным. В некоторых случаях 
их применение по-прежнему 
целесообразно.

Ефим ЛЕСМАН

Какую лампу купит президент?

О ситуации в производстве 
котельного оборудования 
рассказывает Игорь Нечаев, 
директор по стратегическому 
развитию ОАО ТКЗ «Красный 
котельщик» (Таганрог).

По его мнению, достижение 
конкурентоспособности 
продукции и увеличение 

объема ее реализации являются 
важнейшей задачей для руковод-
ства «Красного котельщика»:

– На протяжении более чем 
вековой истории «Красный ко-
тельщик» предлагает заказчикам 
оборудование высокого качества. 
Дефектность нашего оборудова-
ния составляет не более 0,1 про-
цента. За последние 20 лет мы не 
имели ни одной рекламации и обе-
спечили заказчика максимально 
комфортными для него условиями 
по приемке оборудования, в том 
числе по участию заказчика в про-
грамме испытаний. По ценам мы 
успешно конкурируем на внутрен-
нем и внешнем рынках, поэтому 
портфель заказов завода содержит 
большую долю экспорта. Мы стро-
го соблюдаем сроки изготовления 
и поставки оборудования. Как го-
ворится, с этим проблем у нас нет. 
Чаще заказчик не готов оплатить и 
получить это оборудование.

За последний год мы практи-
чески не снизили объема своего 

портфеля по основным компетен-
циям. При этом мы производим 
оборудование как по российским 
нормам, так и по нормам Евро-
союза и по нормам стандарта 
ASME. Живой пример: мы из-
готовили и отгрузили котел для 
строительства энергетического 
объекта в Эстонии по нормам 
Евросоюза, но из российских 
материалов и с применением 
российских технологий, что было 
крайне непросто.

Многие из наших преимуществ 
заложены исторически, но за по-
следние 15 лет наши компетенции 
неизбежно росли с развитием 
конкуренции с иностранными 
производителями. Наша головная 
инжиниринговая компания – 
ОАО «ЭМАльянс» – с успехом 
предоставляет сервис по шеф-
монтажу, наладке оборудования, 
диагностике, модернизации дей-
ствующих котлов. В настоящее 
время «ЭМАльянс» берет на 
полный подряд строительство 
энергетического объекта и пре-
доставляет услуги по поставке 
сертифицированного оборудо-
вания узлов для капитального 
ремонта любых энергетических 
объектов, и не только построен-
ных на котельном оборудовании 
нашего завода. Слабой стороной 
следует признать необходимость 
более активной модернизации 
основного оборудования нашего 
производства, особенно загото-
вительного и станочного.

Минувший год был годом не-
сбывшихся надежд и ожиданий. 
Не сбылись надежды на то, что с 
утверждением государственной 
программы развития энергетики 
увеличится объем загрузки и мы 
получим новые заказы. Тем не ме-
нее мы не можем считать год про-
вальным – завод получил неплохие 
финансово-экономические по-
казатели. Кризис, естественно, 
повлиял и на наше предприятие. 
Мы скорректировали нашу инве-
стиционную программу, умень-
шили заимствования против 
предварительных намерений, но 
так, чтобы основные положения 
инвестиционной программы вы-
полнялись.

Помимо этого, в прошлом году 
мы приобрели и ввели в действие 
новое оборудование для изго-
товления газоплотных панелей, 
оборудование неразрушающего 
контроля, сварочное оборудова-
ние. В прошлом году начали и в 
2009 году успешно продолжаем 
реализовывать программу модер-
низации энергетической системы 
предприятия, направленной на 
значительное сокращение потре-
бления энергоресурсов. В конце 
2008 года нам пришлось ускорить 
выполнение намеченных планов 
по сокращению производствен-
ных затрат и усилить внимание 
к вопросам оптимизации про-
изводства и структуры завода. 
Сегодня мы активно работаем 
над обеспечением комплексно-

сти в работе информационной 
системы.

Прошел год с того момента, как 
о кризисе начали говорить много. 
Он серьезно поразил не только 
экономику страны, но и каждое 
предприятие. На нашем примере 
могу сказать, что сократилось чис-
ло заявок на поставку оборудова-
ния и тендеров на строительство 
объектов, приостановилось фи-
нансирование уже заключенных 
контрактов. Тем не менее в про-
исходящем есть составляющая, 
которая явилась катализатором 
решения назревших проблем.

Cегодня происходит осмысле-
ние прогнозов роста потребления 
электроэнергии, которые были 
заложены в программу развития 
энергетики ГОЭЛРО-2. Активно 
обсуждается программа эконо-
мии энергоресурсов и развития 
альтернативной энергетики. Все 
это заставляет нас внимательно 
следить за происходящим и делать 
свои выводы. Еще до активной 
стадии кризиса мы развернули 
программу оптимизации нашей 
структуры, модернизации про-
изводства, повышения произво-
дительности труда. Мы выходим 
на новые рынки, активно ищем 
иностранных заказчиков и пар-
тнеров. Кризис заставил ускорить 
реорганизацию, искать новые 
технические решения.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Кризис заставил искать новые решения1 августа
Волжской ТГК – 4 года
В ТГК-7 (или Волжскую ТГК) 
входят все ТЭЦ, ГРЭС и тепло-
вые сети Самарской, Ульяновской,  
Саратовской и Оренбургской 
областей. Всего в ТГК-7 21 ТЭЦ 
общей электрической мощностью 
6,9 тысячи МВт и тепловой – 30,7 
тысячи Гкал. ОАО «Волжская 
ТГК» – вторая по величине 
установленной мощности среди 
всех российских ТГК. Сегодня 
ОАО «Волжская ТГК» – основ-
ной поставщик тепла для почти 
5-миллионного населения и про-
мышленных предприятий 11 
городов в четырех крупных про-
мышленных регионах Поволжья.

54 года  
каскаду Пазских ГЭС
Каскад расположен на реке Паз 
(Патсойоки) в Мурманской обла-
сти и Норвегии. На реке размеще-
ны как российские, так и норвеж-
ские ГЭС. Около 85 процентов 
электроэнергии, производимой 
российскими гидроэлектростан-
циями каскада, экспортируется. 
ГЭС каскада работают в автомати-
ческом режиме. Российские ГЭС 
Пазского каскада входят в состав 
ОАО «ТГК-1». Мощность всех 
ГЭС каскада – 275,9 МВт, средне-
годовая выработка – 1475 мил-
лионов кВт-ч. Российских ГЭС 
каскада, соответственно, 187,9 
МВт и 988 миллионов кВт-ч.

4 августа
66 лет  
«Омскэнерго»
В течение 60 лет компания обе-
спечивала бесперебойное снаб-
жение потребителей Омского 
региона. С 2005 года, в результате 
реформирования, «Омскэнерго» 
является региональной сетевой 
компанией, осуществляющей 
транспорт электрической энер-
гии на сетях с напряжением от 
110 кВ и ниже от электростанций 
и с оптового рынка. С 2008 года 
«Омскэнерго» – филиал ОАО 
«МРСК Сибири». Сегодня в 
зоне обслуживания «Омскэнер-
го» – 32 района Омской области 
общей площадью 139,7 тысячи 
квадратных километров.

7 августа
66 лет  
«Оренбургэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Волги» 
«Оренбургэнерго» – электро-
сетевая компания, в состав кото-
рой входит 6 производственных 
отделений: Центральные, Вос-
точные, Западные, Северные элек-
трические сети, Оренбургские и 
Орские городские электрические 
сети, а также производствен-
ное отделение «Информэнерго-
связь». «Оренбургэнерго» – это 
более 42 000 километров линий 
электропередачи, 10 000 подстан-
ций разных напряжений. На пред-
приятиях «Оренбургэнерго» 
трудится 3856 человек.
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Кстати, именно риски, связан-
ные с чрезмерной поспешностью, 
– главный аргумент «Роснано» 
по отношению к критике, вы-
званной замедленной реализа-
цией первоначальных планов. 
(Напомним, что в минувшем году 
«Роснано» вложило в проекты, 
связанные с нанотехнологиями, 
лишь миллиард рублей вместо 
анонсированных 8 миллиардов.)

Кризис дает шансы
– Было бы куда более подозри-
тельно, если б «Роснано» за год 
вложило все средства, не прове-
рив, как следует, эффективность 
вложений, – считает Михаил 
Чучкевич, директор проектного 
офиса нанокорпорации. – Это и 
является нашим главным достиже-
нием – за небольшой период су-
ществования корпорации создана 
многоступенчатая система всесто-
ронней экспертизы проектов. Мы 
уже накопили определенную ста-
тистику и от отдельных проектов 
постепенно переходим к кластер-
ным, в результате реализации ко-
торых на рынке должны появиться 
конечные нанотехнологические 
продукты, взаимосвязанные по 
технологии изготовления или 
последовательности в технологи-
ческой цепочке.

О том, что главной задачей 
текущего дня является создание 
«бизнес-машины», умеющей 
изготавливать деловые проекты 
из заявок, говорит и глава «Рос-
нано» Анатолий Чубайс. По его 
словам, эта задача, по большому 
счету, решена. Заявки, поступаю-
щие в адрес «Роснано», могут 
быть «сыроваты», но задача 
нанокорпорации заключается 
именно в помощи заявителям.

Судя по последним заявлениям 
руководителей «Роснано», они 
считают, что мировой кризис 
вызывает рост интереса к нано-
технологиям. Ситуация парадок-
сальна, но это так.

– Поскольку финансирование 
разработок на Западе в связи с 
кризисом снизилось, у нас есть 
шанс получить доступ к зарубеж-
ным технологиям в тех сферах, где 
российские разработки отстают, 
– признал господин Чучкевич.

Подводные камни
Но прежде чем выйти на за-
явленные амбициозные цели, 
предстоит решить множество 
проблем, включая построение 
инфраструктуры, подготовку ка-
дров, кредитный вопрос, наконец, 
проблему недостатка информа-
ции и недоверия. С этой точки 
зрения в высшей степени приме-
чательна политика «Роснано» по 
налаживанию связей с регионами, 
включая местные власти, которые 
могут содействовать инновацион-
ному процессу едва ли не больше, 
чем федеральные структуры.

По сути, одна из задач «Росна-
но» – создание сети, включаю-
щей научно-исследовательские 
учреждения и местные адми-
нистрации, госпредприятия 
и малый бизнес. На встрече с 
президентом в мае 2009 года 

Наноотрасль на распутье
и н н о в а ц и и 

Анатолий Чубайс сообщил о под-
готовленной «Роснано» концеп-
ции создания инвестиционных 
фондов, в том числе венчурных 
и «посевных» фондов, которые 
будут заниматься поддержкой 
больших и средних нанопроек-
тов. Капитал таких «посевных» 
фондов будет составлять от 20 
до 50-70 миллионов долларов 
США. По мнению господина 
Чубайса, этого вполне достаточ-
но, чтобы ученые, завершающие 
свои разработки, могли получить 
средства, позволяющие довести 
работу до «юридически оформ-
ленного продукта интеллектуаль-
ной собственности».

По мнению экспертов, одна 
из важнейших проблем нарож-
дающейся наноотрасли – как раз 
сложности с защитой интеллек-
туальной собственности россий-
ских ученых. По словам руково-
дителя Роспатента Владимира 
Смирнова, в нашей стране «нет 
ни одного нанопатента, хотя в 
мире их зарегистрировано уже 
около 10 тысяч и 2 тысячи имеют 
правовую охрану на территории 
Российской Федерации». Отече-
ственная концепция интеллекту-
альной собственности защищает 
разработки, уже нашедшие вопло-
щение в конкретных технических 
решениях, а не авторские идеи. 
Проблемы с получением между-
народного патента на авторскую 
идею можно свести к двум словам: 
это слишком дорого. Системы 
господдержки ученых, желающих 
запатентовать авторскую идею за 
границей, в России пока нет.

Игра на опережение
Отдельная тема – создание опор-
ных центров, которые будут за-
ниматься фундаментальными 
исследованиями в области нано-
технологий.

Российская комиссия по на-
нотехнологиям во главе с нобе-
левским лауреатом Жоресом 
Алферовым разработала внуши-
тельную программу фундамен-
тальных исследований в области 
нанотехнологий. Отличительная 
особенность российского подхода 
– опора на академические инсти-
туты, выступающие в качестве 
центров кристаллизации фунда-
ментальных наноисследований.

Авторы программы – сторон-
ники тактики опережающего 
развития, которая основана «на 
генерации новых знаний в наи-

более перспективных областях 
науки и техники и создании прин-
ципиально новых материалов, 
реализующих новые для про-
мышленности физические или 
физико-химические принципы 
функционирования материалов 
и устройств».

Именно такие принципы и 
продукты их реализации в виде 
технологий и изделий мог ут 
быть защищены российскими и 
международными патентами как 
неотъемлемая интеллектуальная 
собственность Российской Фе-
дерации с высоким потенциалом 
коммерциализации в России и на 
международном рынке. В то вре-
мя как минус уже существующих 
разработок – как раз в том, что 
многие из них уже запатентованы 
за пределами нашей страны.

Нанобизнес
По данным аналитического от-
чета Роснауки, одно из наиболее 
перспективных направлений 
развития нанотехнологий – разра-
ботка и производство материалов 
для светодиодного освещения. 
Суммарный потенциал рынка 
светодиодов и осветительных 
приборов в России в настоящее 
время оценивается более чем в 37 
миллиардов рублей. Ожидается, 
что в 2011 году он превысит 54 
миллиарда рублей, а объем про-
даж светодиодов и осветительных 
приборов на внутреннем рынке 
в 2009 году составит около 3,7 
миллиарда рублей.

Наибольшие коммерческие 
перспективы на сегодняшний 
день имеют разработки высоко-
эффективных источников света 
на основе полупроводниковых ге-
тероструктур (светодиоды) и со-
ответствующих светотехнических 
приборов. В 2005-2007 годах Рос-
наука профинансировала иннова-
ционный проект государствен-
ного значения «Разработка и 
внедрение конкурентоспособных 
электросберегающих техноло-
гий». Объем бюджетных средств, 
вложенных в этот проект, соста-
вил 440 миллионов. рублей, при 
этом исполнитель проекта – ЗАО 
«Светлана-оптоэлектроника» 
(Санкт-Петербург) вложило 
в него 450 миллионов рублей 
собственных средств. Реали-
зация проекта позволила по-
лучить не только значительные 
научно-технические и производ-
ственные результаты, но и опыт 

работы по принципу частно-
государственного партнерства, 
которому отводится особая роль 
в решении инновационных задач, 
поставленных перед российской 
экономикой.

В нефтяной отрасли
Еще одна сфера, где в ближайшее 
время возможно коммерческое 
применение нанотехнологий, – 
нефтехимия. В первую очередь 
это касается наномебранных 
структур и катализаторов, по-
зволяющих значительно повы-
сить эффективность процессов 
нефтепереработки и снизить их 
температурный уровень, усилить 
взрывобезопасность и экологи-
ческую безопасность процесса 
окислительного превращения 
метана.

Кроме того, принципиально 
новая технология утилизации 
попутных нефтяных газов по-
зволяет удовлетворять растущий 
спрос на олефины (этилен, пропи-
лен, бутилены) и ароматические 
углеводороды (бензол, толуол), 
попутно получая высокочистый 
водород (топливо для водород-
ной энергетики). По сравнению 
с традиционными технологиями 
применение наномембранных ма-
териалов и новых катализаторов 
сокращает капитальные затраты 
при создании установок в десятки 
раз. Температура переработки по-
путных нефтяных газов снижена 
на 200°С, энергозатраты процесса 
ароматизации уменьшаются на 
треть.

На краснодарском предприятии 
компании «Сибур-Холдинг» уже 
работает опытно-промышленная 
установка по переработке по-
путного нефтяного газа и произ-
водству ароматических углеводо-
родов, основанная на применении 
нанотехнологий. Ее мощность 
– 1000 тонн в год. Новосибирский 
завод химконцентратов, также 
входящий в «Сибур-Холдинг», 
освоил серийное производство 
катализаторов переработки (аро-
матизации) попутных нефтяных 
газов мощностью до 150 тонн в 
год. Там же внедрены две техно-
логические инновации, позво-
ляющие резко сократить выбросы 
углекислого газа в атмосферу. Эти 
разработки включены в бизнес-
стратегию компании «Сибур-
Холдинг» на 2009-2015 годы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Начало на стр. 1

11 августа
66 лет  
«Тверьэнерго»
«Тверьэнерго» – предприятие, 
обеспечивающее транспорти-
ровку электроэнергии по линиям 
классов напряжения 0,4-110 кВ 
на территории Тверской области 
(84,1 тысячи квадратных киломе-
тров) с населением 1,3 миллиона 
человек. С 1993 по 2008 год – 
ОАО «Тверьэнерго», в 2008 году 
присоединено к ОАО «МРСК 
Центра» в качестве филиала. 
Объем передачи электроэнергии: 
4498,7 тысячи кВт-ч в год. Про-
тяженность электрических сетей 
«Тверьэнерго» напряжением 
0,4-110 кВ составляет 51961,4 
километра.

21 августа
59 лет  
Жигулевской ГЭС
Жигулевская гидроэлектростан-
ция (Волжская (Куйбышевская) 
ГЭС им. В. И. Ленина) – ГЭС 
на Волге в Самарской области, 
у городов Жигулевска и Тольят-
ти. Является шестой ступенью 
и второй по мощности ГЭС 
Волжско-Камского каскада ГЭС. 
Мощность Жигулевской ГЭС 
– 2320 МВт, среднегодовая вы-
работка – 10,5 миллиарда кВт-ч. 
Плотина ГЭС образует крупное 
Куйбышевское водохранилище. 
Жигулевская ГЭС входит в со-
став ОАО «РусГидро» на правах 
филиала.

26 августа
4 года  
ТГК-11
ОАО «Территориальная генери-
рующая компания № 11» – про-
изводитель и поставщик элек-
трической и тепловой энергии 
в Томской и Омской областях. 
Управляет тепловыми электро-
станциями и котельными установ-
ками суммарной электрической 
мощностью 2 026 МВт и тепло-
вой мощностью 8 241 Гкал. В со-
став ОАО «ТГК-11» вошли 
ОАО «Томскэнерго» и ОАО 
«Омская электрогенерирующая 
компания». Выработка электро-
энергии в 2008 году составила 
9,398 МВт-ч. Фактический от-
пуск тепловой энергии составил  
15777,4 тысячи Гкал.

30 августа
15 лет  
ОАО «Геотерм»
Акционерное общество «Гео-
терм» было создано для реше-
ния энергетических проблем с 
использованием геотермальных 
ресурсов. Расположено оно в юго-
восточной части Камчатки. Здесь 
успешно функционируют Верхне-
Мутновская ГеоЭС и Мутновская 
ГеоЭС. Установленная мощность 
– 62 МВт, выработка за первое 
полугодие 2009 года – 214,9 мил-
лиона кВт-ч, полезный отпуск 
за первое полугодие 2009 года – 
199,3 миллиона кВт-ч.
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Компания «Росполь-Электро» 
провела семинар 
в Санкт-Петербурге.

Семинар по кабельным муф-
там 110 кВ – 220 кВ про-
изводства G&W Electric 

Company для кабельных линий 
с изоляцией из сшитого поли-
этилена на напряжение 110 кВ и 
220 кВ посетили представители 
многих организаций. Присут-
ствовали крупные строительные 

ф о р у м

Всё о кабельной арматуре 110–220 кВ
и генподрядные компании (ЗАО 
«ЭФЭСк», ЗАО «СтройЭнер-
госервис» и др.), фирмы, за-
нимающиеся поставкой и мон-
тажом кабельных линий (ООО 
«Техносервис-М», ООО «Си-
стек» и др.), проектные инсти-
туты (ОАО «Институт «Энер-
госетьпроект», ЗАО «Энерго-
Проект» и др.), производители 
кабельной продукции (ОАО 
«Севкабель», ООО «Камский 
кабель», ОАО «Электрокабель 
«Кольчугинский завод»).

В частности, на семинаре была 
представлена механическая усад-
ка конусов концевых и соедини-
тельных муфт, представляющая 
собой холодную усадку с кордом, 
не имеющую аналогов на данный 
класс напряжения. При произ-
водстве муфт конусы прессуются 
и испытываются на заводе, по-
сле чего внутреннее отверстие 
растягивается и фиксируется 
жестким пластмассовым кордом. 
При монтаже конус надевается 
на кабель без натягивания и без 
применения инструментов, а для 
усадки вытягивается корд. Данное 
решение в значительной степени 
упрощает монтаж – увеличивает 
его скорость как при надевании 
конуса, так и при разделке кабеля 
для соединительных муфт, умень-
шает риск повреждения изоляции 
кабеля и муфты, а также риск 
загрязнения внутренней поверх-
ности конуса.

Также была затронута тема 
соединительных переходных 
муфт с маслонаполненных кабе-
лей низкого и высокого давления 
на кабель с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, в том числе разбор-

ного типа. В ходе выступления 
был перечислен ряд преимуществ. 
Прежде всего, изоляция в заделке 
маслонаполненного кабеля может 
быть выполнена на заводе, что 
значительно упрощает и ускоряет 
монтаж: бумажные рулоны из-
готавливаются и пропитываются 
маслом в заводских условиях, 
надеваются на кабель как еди-
ный элемент, предварительно 
подготовленная перфорация 
позволяет выполнять быстрый и 
качественный срыв выравниваю-
щего конуса.

На семинаре шла речь и о теку-
щих разработках G&W Electric 
Company: сухих штекерных ка-
бельных вводах в КРУЭ с меха-
нической усадкой конуса, пере-
ходных муфтах с трехжильных 
маслонаполненных кабелей и 
переходных муфтах с сухой за-
делкой кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена.

Надо отметить, что слушатели 
семинара проявили большую за-
интересованность к продукции 
и задали немало актуальных во-
просов, на которые получили 
незамедлительные ответы.

В будущем компания «Росполь-
 Электро» совместно с G&W 
Electric Company планирует про-
ведение подобных мероприятий в 
различных регионах России.

Ольга ТРУНОВА

Вице-президент SAP AG  
по энергетике Махер Чеббо 
обсудил партнерские 
перспективы с заместителем 
генерального директора 
МОЭК по информационным 
технологиям Александром 
Лебедевым.

Махер Чеббо подтвердил 
возможность привле-
чения экспертов SAP к 

анализу работы модуля «Сбыт для 
теплоэнергетики», введенного 
МОЭК в промышленную эксплуа-
тацию в мае 2009 года.

Модуль разработан на основе 
отраслевого решения SAP for 
Utilities (IS-U) и вошел в состав 
корпоративной информационной 
системы ОАО «МОЭК» на базе 
ПО SAP. С помощью этого модуля 
компания может обрабатывать 
весь спектр информации о каждом 
клиенте: от заключения договора 
и введения журнала показаний 
прибора учета до доставки посту-
пивших платежей и выставления 
долговых счетов.

– Возможны различные формы 
организации этой работы, – от-
метил господин Чеббо. – Наши 
эксперты дадут свои рекоменда-
ции на основании версий SAP, 
которые используются в МОЭК. 
Кроме того, мы можем предста-
вить новые решения для управ-
ления взаимоотношениями с 
клиентами.

В ходе встречи намечено и дру-
гое направление возможного со-
трудничества ОАО «МОЭК» и 
SAP AG – AMI-системы (Advanced 
Metering Infrastructure), или ин-

фраструктурные измерительные 
технологии.

Эти системы используются 
для организации двустороннего 
взаимодействия между модулем 
сбыта и установленными у кли-
ентов счетчиками. Напомним, 
что ОАО «МОЭК» приступило 
к созданию системы АСКУПЭ 
(автоматизированная система 
коммерческого учета потребления 
энергоресурсов), которая будет 
собирать данные с общедомовых 
узлов учета расхода энергоресур-
сов, установленных в 26,5 тысячи 
зданий Москвы. После сбора и об-
работки эти данные будут переда-
ваться организациям московского 
городского хозяйства.

– Одним из следствий создания 
АСКУПЭ станет появление рынка 
услуг по сбору, обработке и переда-
че данных приборов коммерческо-
го учета энергоресурсов, – отметил 
Александр Лебедев. – И этот рынок 
потребует создания правил и регла-
ментов для его регулирования.

Как подчеркнул господин Лебе-
дев, налаживание партнерских от-
ношений между SAP AG и МОЭК 
может сыграть важную роль:

– Пока в России в достаточно 
высокой степени автоматизиро-
вана только система коммерче-
ских расчетов с потребителями 
электроэнергии, – отметил Лебе-
дев. – Аналогичные проекты для 
других коммунальных услуг только 
начинают внедряться. Партнер-
ство МОЭК и SAP AG в области 
автоматизации расчетов за тепло 
существенно упрочит репутацию 
обеих компаний и поспособствует 
активному продвижению решений 
SAP в области энергетики и ЖКХ 
в России.

Ирина КРИВОШАПКА

Осенью этого года третий 
гидроагрегат Бурейской 
ГЭС пройдет испытания на 
холостом ходу, по результатам 
которых определится дата  
его пуска.

Мощность гидроагрегата 
и всей станции будет 
увеличена на 35 МВт. 

Это позволит расширить воз-
можности ОАО «РусГидро» по 
экспорту электроэнергии в Китай 
в ближайшие годы.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», все меро-
приятия по пусковому ком-
плексу третьего гидроагрегата 
выполняются в соответствии с 
календарным планом. Помимо 
возведения водовода, на Бурей-
ской ГЭС проводятся полно-
масштабные испытания поверх-
ностного водосброса. Проверка 
надежности и безопасности 
эксплуатационного водосброса 
водосливной плотины ГЭС за-
вершится в сентябре 2009 года. 

В ОАО «ТГК-2» подведены 
итоги финансово-
хозяйственной деятельности 
за первое полугодие 2009 года.

Выручка по итогам перво-
го полугодия 2009 года 
составила 14 131 миллион 

рублей, что на 9,8 процента боль-
ше показателя за тот же период 
2008 года. В том числе выручка 

 а к т у а л ь н о 

 

Начнем считать 
тепло

Энергетический курс на Китай

Результаты испытаний позволят 
уточнить объем берегоукре-
пительных работ в отводящем 
канале ГЭС.

Вопрос увеличения экспорт-
ных поставок электроэнергии в 
Китай с дальневосточных ГЭС 
для ОАО «РусГидро» в настоя-
щее время является очень акту-
альным. Компания представлена 
на Дальнем Востоке мощными 
гидрогенерирующими активами 
в составе Бурейской и Зейской 
ГЭС, суммарная установленная 
мощность которых составляет 
более 3 тысяч МВт.

Экспортные позиции ОАО 
«РусГидро» на Дальнем Востоке 
предполагается усилить за счет 
строительства Нижне-Бурейской 
и Нижне-Зейской ГЭС. Дополни-
тельная генерация позволит уве-
личить объемы экспортируемой в 
Китай электроэнергии до 3-4 мил-
лиардов кВт-ч. В настоящий мо-
мент ОАО «РусГидро» совместно 
с ОАО «Интер РАО ЕЭС» и ОАО 
«РАО ЭС Востока» осуществляет 
поставки электроэнергии в объеме 
около 150 МВт.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В ТГК-2 подвели итоги
от реализации электроэнергии 
выросла на 4,7 процента, от реа-
лизации теплоэнергии – на 14,4 
процента.

Себестоимость произведенной 
продукции составила 12 344 мил-
лиона рублей, что на 3,6 процента 
ниже показателя за аналогичный 
период 2008 года. Снижение за-
трат в отчетном периоде объяс-
няется уменьшением расходов на 
топливо на 464 миллиона рублей 
(5,5 процента), связанным со 

снижением спроса на энергию со 
стороны потребителей.

Чистая прибыль ТГК-2 за от-
четный период составила 1 261 
миллион рублей. Денежный поток 
от операционной деятельности 
за первое полугодие 2009 года 
составил 2 077 миллионов рублей, 
что на 2 739 миллионов выше 
аналогичного периода прошлого 
года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Детский оздоровительный 
центр «Зеркальный», 
известный как петербургский 
«Артек», отметил 40-летний 
юбилей в обновленном виде.

Помимо новых жилых кор-
пусов и помещений для 
отдыха, лагерь обеспечен 

современной газовой котельной.
Как отметила г убернатор 

Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко, этот уникальный 
центр загородного детского от-
дыха со своими историей и тра-
дициями, сложившейся воспи-
тательной и преподавательской 
школой, безусловно, требовал 
нового развития. Поэтому пра-
вительство Петербурга еще в 
2006 году приняло программу ре-
конструкции, которая завершится 
в следующем году. К этому време-
ни в «Зеркальном» появятся соб-
ственная вертолетная площадка, 
физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном и три со-
временных пропускных пункта.

Строительство новой котель-
ной и реконструкция системы 
теплоснабжения в «Зеркаль-
ном» также вошли в программу 
реконструкции этого оздорови-
тельного центра и выполнены 
в рамках целевой программы 
Санкт-Петербурга «Строитель-

северный «артек»: 
тепло круглый год

ство и реконструкция системы 
теплоснабжения в Курортном 
районе Санкт-Петербурга» при 
участии ОАО «Газпром». Реа-
лизация целевой программы воз-
ложена на дочернюю структуру 
газового холдинга – ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго».

До начала реконструкции по-
селок «Зеркальный» и одно-
именный детский лагерь обе-
спечивались теплом от мазут-
ной котельной, построенной в 
1969 году, мощностью 5,8 МВт. 
Она потребляла более 1250 тонн 
мазута в год, что, разумеется, не-
гативно отражалось на экологии 
региона. Работы по реконструк-
ции системы теплоснабжения 
лагеря и поселка выполнило ООО 
«Петербургтеплоэнерго».

Как рассказала специалист 
по связям с общественностью 
«Петербургтеплоэнерго» Со-
фия Литвинова, «преемница» 
старой котельной, построенная 
в ходе реконструкции, относится 
к объектам первой категории на-

дежности и может использовать 3 
вида топлива: природный газ, сжи-
женный газ и дизельное топливо.

Мощность котельной увеличе-
на – до 14,6 МВт. Для снабжения 
котельной природным газом 
построен газопровод длиной 
9,8 километра, а протяженность 
тепловых сетей (в однотрубном 
исчислении) составила 4,85 ки-

лометра. Объем финансирования 
– более 212 миллионов рублей.

В качестве основного и вспо-
могательного оборудования об-
новленной котельной «Петер-
бургтеплоэнерго» применило 
современные водогрейные котлы, 
горелки, пластинчатые тепло-
обменники, дизель-генератор и 
насосы. Благодаря внедрению вы-
соких технологий в строительстве 
автоматизированных источников 
теплоснабжения котельная рабо-
тает в автоматическом режиме без 
присутствия обслуживающего 
персонала, что позволяет опти-
мизировать затраты на текущую 
эксплуатацию оборудования.

Система диспетчеризации, реа-
лизованная как на «Зеркальном», 
так и на остальных объектах «Пе-
тербургтеплоэнерго», дает воз-
можность изменять технологиче-
ские параметры, начиная с темпе-
ратурных данных теплоносителя 
и заканчивая схемой управления 
насосным оборудованием.

Контроль за новыми котель-
ными ведется по модемной связи 
из центрального диспетчерского 
пункта ООО «Петербургтепло-
энерго». В зависимости от на-
строек и требований к теплопун-
кту в центральный диспетчерский 
пункт стекаются данные о теку-
щей ситуации по теплообеспече-

нию и работе приборов. Инфор-
мация по выбранной программе, 
сведения о выходе установок 
из заданного режима работы 
или возникновении аварийной 
ситуации – все это фиксирует 
контролер, который отвечает 
за диспетчеризацию котельной. 
Далее сообщения поступают 
на центральный пульт: в случае 
аварии звуковой и визуальный 
сигнал поступает к диспетчеру. 
И уже на основании полученных 
данных диспетчер передает ин-
формацию ответственному лицу, 
которое принимает решение об 
устранении дефекта.

Напомним, что строительство 
газовой котельной в «Зеркаль-
ном» – один из пунктов програм-
мы по реконструкции объектов 
теплоснабжения Курортного 
района, осуществляемой ООО 
«Петербургтеплоэнерго». К мо-
менту начала ее реализации (на 1 
июня 2006 года) в аренду компа-
нии были переданы 52 котельные, 
суммарной установленной мощ-
ностью 319,82 МВт и подклю-
ченной нагрузкой 196,08 МВт. 
Протяженность тепловых сетей 
– более 159 тысяч метров (в одно-
трубном исчислении). При этом 
срок эксплуатации большинства 
котельных к началу реконструк-
ции превышал 20 лет.

В период 2006-2009 годов на 
реконструкцию уже затрачено 
6197,45 миллиона рублей. По-
строено и реконструировано 56 
котельных, 18 ЦТП и 2 энерго-
блока установленной тепловой 
мощностью 467,12 МВт и элек-
трической мощностью 4,6 МВт. 
Переложено 314,07 километра 
тепловых сетей (в однотруб-
ном исчислении). Завершение 
реконструкцию системы тепло-
снабжения Курортного района 
ООО «Петербургтеплоэнерго» 
планирует к концу нынешнего 
года.

Ирина КРИВОШАПКА

 КОММЕНТАРИЙ
Олег ТРИШКИН, председатель 
Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению админи-
страции Санкт-Петербурга:
– В этом году мы полностью за-
вершим реконструкцию энерго-
снабжения детских и взрослых 
оздоровительных центров в Ку-
рортном районе – лагеря и санато-
рии будут полностью переключены 
на новые газовые котельные. Про-
ект реконструкции «Зеркального» 
мы рассчитываем полностью за-
вершить предстоящей осенью.

Губернатор Валентина Матвиенко и глава «Петербургтеплоэнерго» Сергей Густов на открытии

Новая котельная

ТГК-14 не хватает средств 
на запланированный ремонт 
Улан-Удэских ТЭЦ.

Заместитель главы прави-
тельства Республики Бу-
рятия по развитию инфра-

структуры Александр Фоменко 
вместе с мэром города Улан-Удэ 

Геннадием Айдаевым посетили 
Улан-Удэские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По-
водом для визита послужило сове-
щание, которое провел президент 
Бурятии Вячеслав Наговицын. 
На нем обсуждались перспективы 
развития теплоэнергетики региона. 
В повестку совещания входила ин-
вестиционная программа ТГК-14 
и тарифы на 2010 год.

После осмотра объектов те-
плофикации господин Фоменко 
заявил,что состояние оборудо-
вания теплостанций неминуемо 
потребует разумного повышения 
тарифов.

На сегодняшний день на Улан-
Удэской ТЭЦ-1 выполнен капи-

тальный ремонт котлоагрегата 
№ 1, типовой текущий ремонт 
котлоагрегатов № 2 и № 6, а также 
турбины № 1. Ведется капиталь-
ный ремонт котла № 8.

На Улан-Удэской ТЭЦ-2 вы-
полняется текущий ремонт кот-
лоагрегата № 4, производит-
ся ремонт теплофикационного 
вспомогательного и электрообо-
рудования. В целом на ремонтные 
работы в преддверии отопитель-
ного сезона намечено более 150 
миллионов рублей. Это позволит 
повысить выработку ТЭЦ до 536 
Гкал-ч, что составляет минималь-
ное отклонение от номинальной 
выработки в 570 Гкал-ч и увели-

чит надежность станций на 30-35 
процентов.

Но денег у ТГК-14 не хватает. 
Это может серьезно ухудшить 
график ремонтов и производ-
ственные показатели станций. 
Генеральный директор ТГК-14 
Сергей Васильчук напомнил, что 
основным источником финан-
сирования ремонтных работ для 
ТГК-14 остаются платежи потре-
бителей за тепло и горячую воду.

На 1 августа 2009 года сумма 
дебиторской задолженности со-
ставила 605,5 миллиона рублей. 
К сожалению, качественного сдви-
га по сокращению долгов за тепло с 
начала августа не зафиксировано.

На п о м н и м ,  ч то  3 1  и юл я 
2009 года на совместной пресс-
конференции Геннадия Айдаева 
и руководителей коммунальных 
предприятий Улан-Удэ был под-
нят вопрос о задолженности 
населения перед поставщиками 
коммунальных услуг. В списках 
должников оказались чиновники, 
депутаты Народного хурала и го-
родского Совета, крупные пред-
приниматели. Геннадий Айдаев 
напомнил, что истекает время, по-
сле которого фамилии известных 
должников будут опубликованы 
в прессе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Улан-Удэ нет денег на ремонт
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Компания «НПО «Стример» 
в июле провела семинар 
«Молниезащита 
нефтегазового комплекса РФ». 
Специалисты представили 
как уже известные и широко 
применяемые в сетях ФСК 
технологии, так и абсолютно 
новые разработки.

В ходе теоретического раз-
дела семинара участники 
выступили с докладами, 

презентациями и аналитически-
ми материалами, касающими-
ся опыта эксплуатации средств 
грозозащиты высоковольтных 
линий в разных регионах России. 
В рамках практической части 
состоялись демонстрационные 
испытания различных устройств, 
предназначенных для защиты ВЛ 
от грозовых перенапряжений.

По мнению организаторов, 
«Молниезащита» впервые стала 
темой самостоятельного семи-
нара для специалистов ТЭК, но 
выбрана она была не случайно: 
уже на подготовительном этапе 
стало понятно, что этот вопрос 
вызывает большой интерес со 
стороны не только московских 
и петербургских предприятий, 
но и региональных представите-
лей топливно-энергетического 
сектора.

Чем опасны молнии
Почему молниезащита важна в 
ТЭК? Как сказали представители 
«НПО «Стример», эта довольно 
узкая тема имеет огромное значе-
ние для сферы транспортировки 
энергоносителей – ведь там пере-
бои с электричеством могут соз-
дать угрозу перекачке топлива, в 
результате чего и производители, 
и потребители понесут колос-
сальные потери.

– Компании нефтегазового 
сектора – наши идеальные пар-
тнеры, заказчики и клиенты, – от-
метил генеральный директор 
компании «НПО «Стример» 

Иван Житенев. – В отличие от 
классической энергетики, где 
основная задача сохранить ра-
ботоспособность оборудования, 
в этой отрасли на первое место 
выходит надежность энергоснаб-
жения, что вынуждает применять 
иные решения. Высоковольтные 
линии, обеспечивающие сырье-
вые месторождения и насосные 
станции электроэнергией, про-
ходят, как правило, в труднодо-
ступных районах, обслуживание 
и обследование таких объектов 
затруднительно и выполняется 
не часто. А вопрос надежности 
при этом стоит очень остро – ведь 
если произойдет повреждение 
ВЛ, питающей электроэнергией 
нефтегазовый промысел, его лик-
видация может затянуться надол-
го, а ущерб будет серьезнейший, 
ведь каждая минута простоя – это 
тонны непроданной нефти или 
кубометров газа. Поэтому, когда 
мы предлагаем представителям 
этих компаний свои решения в 
области молниезащиты ВЛ, они 
с интересом рассматривают наши 
проекты. Стоит отметить, что 
изначально наша компания ори-
ентировалась на решение тех же 
задач в энергетике, в сетях ФСК: 
мы стали работать по нормативам 
и требованиям этой отрасли, в 
тесном сотрудничестве с Санкт-

Петербургским политехническим 
университетом, известным свои-
ми специалистами в этой области, 
выполняли по заказу «Ленэнер-
го» научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские ра-
боты, разрабатывались типо-
вые проекты. Именно в сетях 
«Ленэнерго» были и впервые 
установлены на ВЛ наши изделия: 
длинно-искровые разрядники. 
Таким образом, мы освоились в 
этой структуре и готовы были в 
дальнейшем «играть» по тем же 
правилам. Но со временем, а наша 
компания уже 10 лет выпускает 
серийно длинно-искровые раз-
рядники и на сегодняшний день 
по всей России их установлено 
порядка 200 тысяч, когда продажи 
наших устройств увеличились, 
стали появляться новые деловые 
контакты, нами, в частности, заин-
тересовались нефтяники, а у них 
свои правила, свои нормативы и 
требования, под них нужно под-
страиваться. И мы готовы этим 
заниматься, тем более что они 
показали даже большую заинте-
ресованность в нашей продукции, 
чем энергетики.

– Сейчас мы в первую очередь 
представляем длинно-искровые 
разрядники, которые разрабо-
таны уже более 10 лет назад, 
– рассказал господин Житенев. – 
За это время десятки и даже сотни 
тысяч этих простых устройств 
были установлены на российских 
ВЛ и, соответственно, наработан 
большой опыт их эксплуатации. 
И эта разработка – наша. Кроме 
того, мы презентуем принци-
пиально новые изделия, создан-
ные по иной технологии. В мае 
2009 года мы демонстрировали 
их на международной выставке 
в Санкт-Петербурге и на между-
народном конгрессе на Крите 
– речь идет о грозозащите ВЛ 
6-35 кВ от грозовых перена-
пряжений с помощью разрядни-
ков и изоляторов-разрядников 
с мульти-камерной системой. 
В настоящее время мы работаем 
с российскими и зарубежными 
партнерами, но пока наша продук-
ция реализуется только в пределах 
России, поскольку за границей ВЛ 

имеют другой класс напряжения 
и действуют несколько иные 
нормативы. Российские решения 
нужно адаптировать к зарубеж-
ным требованиям, изделия долж-
ны пройти ряд испытаний, и на 
сегодняшний день мы занимаемся 
этим вопросом.

Что противостоит 
молнии?
Линии электропередачи среднего 
класса напряжений – от 3 до 35 
кВ – самые распространенные, 
они же и самые беззащитные. 

Так как уровень их изоляции до-
вольно низкий, любое серьезное 
воздействие извне, будь то удар 
молнии в саму линию или рядом 
с ней, приводит к возникнове-
нию большого перенапряжения, 
перекрытию изоляции и часто 
к отключению линии. Как рас-
сказал один из разработчиков 
устройств молниезащиты доктор 
технических наук, научный 
руководитель компании «НПО 
«Стример» Георгий Викторо-
вич Подпоркин, до недавнего 
времени средств для борьбы с 
воздействием молнии на ВЛ этого 
класса напряжения не было.

– Определенные функции 
защиты ранее выполнял ОПН – 
ограничитель перенапряжения 
нелинейный, – он продолжает 
массово использоваться для за-
щиты трансформаторов и другого 
оборудования, устанавливаемого 
на подстанциях. Условия работы 

ОПН, установленного на под-
станции, облегчены, так как ТП 
защищена молниеотводами и 
прямой удар молнии малове-
роятен, а импульс, пришедший 
по ВЛ, как правило, уже искажен 
и ослаблен.

С таким импульсом ОПН 
справляется легко и работает на 
подстанциях довольно хорошо. 
Поскольку раньше не было дру-
гих аппаратов, на линиях тоже 
пытались ставить ОПН, однако 
специалисты столкнулись с тем, 
что эти устройства на ВЛ часто 
повреждаются, потому что не 

могут пропустить через себя 
весь ток молнии. Самая длинная 
история по защите линий путем 
установки на них ОПН – в Япо-
нии, там применяли эти устрой-
ства еще 30 лет назад. Японцы 
пробовали увеличить мощность 
ОПН, это не помогло, и они ре-
шили применять грозозащитные 
тросы на линиях 6-10 кВ. У нас на 
таких линиях тросы не вешают. 
Устройства, которые мы разра-
ботали, отличаются совершенно 
иным принципом действия. Наши 
длинно-искровые разрядники со-
стоят из специальной кабельной 
заготовки как основного эле-
мента, согнутого в форме петли, 
электродов, размещенных на ее 
поверхности, и прокусывающего 
зажима, устанавливаемого на 
провод. Основное отличие наших 
разрядников от существующих 
трубчатых, вентильных разряд-
ников и ОПН в том, что в наших 

т е х н о л о г и я 

Молниезащита сетей – 
гарант надежности ТЭК

МНЕНИЕ
Анна Сидорова, ведущий инженер электротехнического отдела груп-
пы проектирования линий электропередачи института «Гипрово-
стокнефть» (Самара):
– Требование заказчика, в частности, по техническим условиям проекта – 
для нас закон. Мы проектируем линии электропередачи 6-10 кВ. Дело в том, 
что на современном рынке «НПО «Стример» – практически единственная 
компания, выпускающая подобную продукцию в России. Многие страны уже 
давно применяют различные устройства грозозащиты. И к нам как проекти-
ровщикам заказчики часто обращаются с заказами по проектированию линий 
с защищенными проводами и разрядниками. Эти устройства действительно 
работают, и все довольны.

Демонстрация ИРМК-U120AD

Лаборатория

Семинар
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устройствах разряд происходит 
вне аппарата, по его поверхности, 
и энергия может быть легко рас-
сеяна, поэтому даже прямой удар 
молнии не страшен, поскольку ток 
протекает вне аппарата. На это 
изобретение уже есть 20 патентов 
в России и за рубежом.

Совершенствуя технологию 
длинно-искровых разрядников, 
специалисты «НПО «Стример» 
постепенно пришли к новой идее – 
созданию мульти-камерной систе-
мы (МКС) и разрядников с ней.

– Это наша новая разработка, но 
уже сейчас разрядники с МКС на-
ходятся в опытно-промышленной 
эксплуатации, – рассказал Г. В. Под-
поркин. – МКС позволяет создать 
уникальное сочетание в оборудо-
вании – изолятор со свойствами 
разрядника. Мульти-камерная 
система – это гибкий силиконовый 
профиль, в который вмонтирова-
ны стальные электроды, а между 
ними сформированы маленькие 
камеры. И если такую систему за-
крепить на изоляторе определен-
ным образом, то она становится 
защитным устройством, выпол-
няющим одновременно функции 
разрядника и изолятора. Если 
МКС закрепить на подвесном 
изоляторе, то из получившихся 
изоляторов-разрядников можно 
собрать гирлянду на любой класс 
напряжения. Сейчас эти устрой-
ства уже работают на линии 35 кВ 
в Камышинских электрических 
сетях «Волгоградэнерго». Ис-
пытания проходит гирлянда на 
110 кВ.

Наглядный 
эксперимент
В ходе демонстрационных ис-
пытаний были представлены 
различные виды оборудования, 
используемого для защиты ВЛ от 
перенапряжений. Практические 
опыты проводились на специ-
альном полигоне для испытаний 
высоковольтного оборудования 
в лаборатории электромагнит-
ной совместимости Военного 

т е х н о л о г и я а к т у а л ь н о 

инженерно-технического универ-
ситета (ВИТУ, Санкт-Петербург). 
Эта лаборатория работает уже 
более 30 лет. Изначально она 
создавалась для изучения техно-
логий защиты систем электро-
снабжения, автоматики и управ-
ления на военных объектах при 
воздействия электромагнитных 
импульсов, возникающих при 
взрыве атомной бомбы.

– Раньше здесь проводились 
натурные испытания – были 
смонтированы фрагменты объек-
тов электроснабжения и элемен-
тов, связанных с ними, – рассказал 
начальник испытательной ла-
боратории электромагнитной 
совместимости, старший на-
учный сотрудник ВИТУ О. И. 
Громов – В результате наработан 
большой материал и созданы рас-
четные методики по этой теме. 
Постепенно специалисты переш-
ли от натурных испытаний целого 
объекта к испытаниям отдельных 
элементов – эта методика дает 
более точные результаты, и сейчас 
ее используют постоянно.

В высоковольтном испыта-
тельном зале № 1 смонтированы 
основные испытательные уста-
новки. Как отметил О. И. Громов, 
лаборатория электромагнитной 
стойкости и совместимости, в 
первую очередь, решает про-
блемы стойкости оборудования 
к воздействию молнии и других 
мощных электромагнитных по-
мех, и только потом исследуются 
слабые воздействия, относящиеся 
к электромагнитной совместимо-
сти оборудования.

Основные испытательные уста-
новки в лаборатории – генерато-

ры импульсных токов, позволяю-
щие получать импульсы энергии, 
эквивалентные удару молнии. 
Установки предназначены для 
проведения испытаний систем 
электроснабжения и автоматики, 
в частности для железной доро-
ги, которые должны сохранять 
работоспособность и при воздей-
ствии молнии. В соответствии с 
определенными методиками про-
веряется их функционирование 
при воздействие импульса тока в 
различные точки оборудования 
– кабели, токопроводящие части, 
– при этом контролируются раз-
личные параметры.

– Главная задача испытаний – 
изучить возможность функциони-
рования системы при воздействии 
импульсных токов, например при 
попадании молнии в объект, или 
их появлении из других искус-
ственных источников, – отметил 
господин Громов. – Эти же уста-
новки используются для про-

верки пропускной способности 
различных защитных аппаратов – 
ограничителей перенапряжения, 
разрядников различных видов и 
т. д. Здесь же совместно с разра-
ботчиками мы ведем доработку 
макетных образцов продукции с 
тем, чтобы устройство работало 
так, как должно.

Испытания в рамках данного 
семинара носили показательный 
характер, цель опытов была в 
том, чтобы показать, как должны 
работать защитные устройства на 
линиях и что с ними происходит, 
если в них попадает прямой удар 
молнии.

– Мы испытывали три типа 
устройств грозозащиты ВЛ : 
две наши разработки – длинно-
искровые разрядники и разрядни-
ки с мульти-камерной системой – 
и УЗПН – устройство защиты на 
основе ОПН, – рассказал кан-
дидат технических наук, тех-
нический директор компании 
«НПО «Стример» Александр 
Дмитриевич Сиваев. – Испыта-
ния проводились на генераторе 
импульсных токов. В связи с 
тем, что установка недостаточно 
мощная, ток молнии модели-
руется четырьмя импульсами. 
Длинно-искровые разрядники 
и разрядники с МКС легко вы-
держали все испытания, причем 
протекавший через них ток был в 
два раза больше подававшегося на 
УЗПН, который после четвертого 
импульса взорвался.

По мнению организаторов се-
минара, их продукция будет всегда 
востребована. Компания уже 
сейчас обеспечена работой на бли-
жайшее будущее – покупателем 

новых защитных устройств стала 
крупнейшая отечественная то-
пливная структура. Тем не менее в 
этом семинаре авторы уникальных 
технологий намеренно отошли 
от статуса производителя и по-
старались рассмотреть проблему 
грозозащиты в целом, пригласив 
заинтересованных специалистов 
для обмена мнениями.

В о з м ож н о,  ч т о  в с т р е ч и -
семинары для специалистов не-
фтегазового сектора компания 
«НПО «Стример» станет прово-
дить ежегодно. Для энергетиков 
такие мероприятия уже прошли 
в мае в рамках выставки «Энер-
гетика и электротехника» (г. 
Санкт-Петербург). В конце этого 
года на выставке «Электрические 
сети России» в Москве компания 
планирует организовать анало-
гичный семинар для представи-
телей ОАО «РЖД».

Ирина КРИВОШАПКА

Демонстрация ИРМК-U120AD

Испытания

Строительство Богучанской 
ГЭС, которое совместно ведут 
ОАО «РусГидро» и ОК «РУСАЛ» 
в Красноярском крае, – 
наиболее приемлемый вариант 
быстрого замещения временно 
утраченных мощностей Саяно-
Шушенской ГЭС.

Ввод первых трех гидро-
агрегатов Бог учанской 
ГЭС ориентирован на бо-

лее ранние, чем запланировано, 
сроки – этой теме придается 
сейчас особое внимание.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», 19 августа 
суда с рабочими колесами и си-
ловыми трансформаторами для 
Богучанской ГЭС прибыли в 
речной порт Красноярска. Три 
рабочих колеса производства 
«Силовых машин» для гидро-
турбин строящейся Богучанской 
ГЭС перегружены с судна класса 
«река – море» на разгрузочную 
площадку причала грузового 
порта, откуда гидросиловое обо-
рудование будет переправлено 
по Енисею и Ангаре к причалу 
строящейся станции. 7,86 метра 
– таков диаметр каждого из трех 
рабочих колес, отгруженных 
в июле для Богучанской ГЭС 
Ленинградским Металлическим 
заводом (ЛМЗ), входящим в 
концерн «Силовые машины». 
Крупногабаритное гидросиловое 
оборудование для станции изго-
тавливают в Санкт-Петербурге 
в соответствии с долгосрочным 
контрактом, заключенным в 
2007 году по инициативе инве-
сторов Богучанского энергоме-
таллургического объединения 
(БЭМО) ОАО «РусГидро» и 
ОК «РУСАЛ». Первое изго-
товленное ЛМЗ рабочее колесо 
доставлено на БоГЭС в конце 
навигации 2008 года. Сейчас на 
станцию перевозятся второе, тре-
тье и четвертое радиально-осевые 
рабочие колеса турбин.

Транспортная операция по 
доставке тяжеловесного груза из 
северной столицы в Краснояр-
ский край уникальна. Вес каждого 
одиннадцатилопастного колеса из 
нержавеющей стали составляет 
155,6 тонны. Изделия такой мас-
сы и такого диаметра отправить 
воздушным путем невозможно. 
Железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом грузы с такими 
массогабаритными характеристи-
ками также не перевозят, оста-
ется единственно возможный – 
водный транспортный путь.

По одному рабочие колеса для 
БоГЭС доставлялись из цеха ЛМЗ 
к пирсу Санкт-Петербургского 
морского порта специальной авто-
платформой, после чего были пе-
регружены плавучим подъемным 

краном «Богатырь-4» на судно 
класса «река – море». Теплоход 
с тремя рабочими колесами на 
борту из Санкт-Петербургского 
морского порта проследовал через 
акватории Ладожского и Онеж-
ского озер, затем по Беломорско-
Балтийскому каналу вышел в Бе-
лое море, обогнул Скандинавию и 
Северным морским путем достиг 
Енисея. Из Санкт-Петербурга в 
Красноярск пройдено расстояние 
в 6,5 тысячи километров.

Предприятия ОАО «Сило-
вые машины» в соответствии 
с заключенным долгосрочным 
контрактом продолжают свою 
работу по выполнению крупно-
го заказа для Богучанской ГЭС. 
В соответствии с условиями 
контрактов «Силовые машины» 
обеспечивают проектирование, 
изготовление и поставку на Бо-
гучанскую ГЭС девяти гидротур-
бин и девяти гидрогенераторов 
номинальной мощностью 333 
МВт каждый. Кроме того, спе-
циалисты петербургской энерго-
машиностроительной компании 
осуществят шеф-монтаж и про-
ведут пусконаладочные работы. 
В настоящее время в филиалах 
«Силовых машин» идет изго-
товление оборудования пятой 
гидротурбины и изготавливают-
ся четвертый и пятый гидроге-
нераторы.

Помимо гидросилового обору-
дования, в речной порт Краснояр-
ска доставлено семь крупногаба-
ритных тяжеловесных трансфор-
маторов и автотрансформаторов. 
Трансформаторное оборудование 
для Богучанской ГЭС изготов-
лено и отгружено Запорожским 
трансформаторным заводом в 
соответствии с заключенным в 
2008 г. по инициативе ОАО «Рус-
Гидро» и ОК «РУСАЛ» долго-
срочным договором на поставку 
силовых трансформаторов.

Особенностью договора яв-
ляется сложная многоэтапная 
транспортная схема доставки 
тяжеловесных крупногабаритных 
трансформаторов (единичный вес 
трансформатора составляет 210 
тонн) с использованием железно-
дорожного и водного морского и 
речного видов транспорта.

Активизация работ по выводу 
всех девяти турбин Богучанской 
станции на полную мощность 
(3000 МВт) позволит значитель-
но сократить дефицит мощности 
в ОЭС Сибири и обеспечить 
надежное бесперебойное энерго-
снабжение сибирских регионов.

В настоящее время ОАО «Рус-
Гидро» готовит предложения 
по пересмотру инвестиционной 
программы компании, обеспе-
чивающие форсирование ввода 
объектов генерации на Богучан-
ской ГЭС.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Ввод 
Богучанской ГЭС 
форсируется
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ОГК-6 первой из 
генерирующих компаний 
оптового рынка представила 
результаты первого полугодия 
по РСБУ.

По сравнению с итогами 
первого полугодия про-
шлого года показатели 

компании выглядят довольно 
впечатляющими. Вместе с тем, 
рентабельность компании во 
втором квартале 2009 года по 
сравнению с первым несколь-
ко снизилась. Пик ремонтных 
работ во втором полугодии и 
рост цен на газ, скорее всего, не 
позволят компании сохранить 
сложившуюся норму прибыли 
до конца года. Важным моментом 
также является отсутствие новых 
долгов компании за первые шесть 
месяцев 2009-го.

Несмотря на сокращение вы-
работки электроэнергии на треть 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, выручка 

Энергокомпании продолжают 
публиковать финансовые 
результаты своей 
деятельности за первое 
полугодие.

Чи с т а я  п р и б ы л ь  ОА О 
«ОГК-1» по российским 
стандартам бухгалтерского 

учета (РСБУ) в первом полугодии 
2009 года выросла в 12,4 раза – 
до 1 миллиарда 624 миллионов 
рублей. Вместе с тем во втором 
квартале 2009 года она упала на 
37,4 процента по отношению 
к первому кварталу 2009 года и 
составила 624 миллиона 851 ты-
сячу рублей. Сокращение чистой 
прибыли во втором квартале по 
сравнению с первым в компа-
нии связывают с ростом цен и 
тарифов на топливо, снижением 
энергопотребления в связи с 
окончанием осенне-зимнего пе-
риода и увеличением финансиро-
вания ремонтных работ в рамках 
ремонтной кампании.

Чистая прибыль ОАО «ОГК-4» 
по РСБУ во втором квартале 
упала по сравнению с первым 
кварталом на 86,8 процента – с 
3,73 миллиарда до 492 миллио-
нов рублей. Такую динамику в 
ОГК-4 объясняют снижением 
потребления электроэнергии, 
ростом затрат на ремонт для под-
готовки к осенне-зимнему макси-
муму, а также курсовой разницей. 
В первом полугодии 2009 года 
чистая прибыль ОГК-4 составила 
4,2 миллиарда рублей, что почти 
втрое больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года.

Чистая прибыль ОАО «ТГК-
11» по РСБУ в первом полугодии 
выросла в два раза – до 839,1 
миллиона рублей. Вместе с тем 
по итогам второго квартала 

т е н д е н ц и и 

 

Результаты ОГК-6 за первое 
полугодие выглядят впечатляюще

сохранилась на уровне 2008 года, 
что связано с ростом тарифов. 
Показатели прибыльности за 
счет снижения цен на топливо 
также демонстрируют довольно 
впечатляющий рост. Так, опера-
ционная прибыль выросла в 2,5 
раза, EBITDA – в 3 раза, чистая 
прибыль – в 5,5 раза. К негатив-
ным моментам следует отнести то, 
что ОГК-6 несколько сократила 
уровень рентабельности. Если в 
первом квартале операционная 
рентабельность компании со-
ставляла 19,65 процента, то за 
полугодие значение показателя 
оказалось равным 17,61 процен-
та, а во втором квартале оно со-
ставило 15,2 процента. Впрочем, 
несмотря на такую динамику, 
маржинальность отчетного пе-
риода уверенно опережает итоги 
первых шести месяцев 2008 года. 
Напомним, что среди генерирую-
щих компаний, бумаги которых 
обращаются на рынке (ОГК-2, 
ОГК-5), рентабельность ОГК-6 
по итогам первого квартала была 
самой высокой.

Выработка электроэнергии по 
итогам первых шести месяцев 
сократилась на 30 процентов 
– до 13,1 миллиарда кВт-ч. Наи-
большее падение отмечается на 
Череповецкой ГРЭС. Напом-
ним, что за первый квартал выра-
ботка электроэнергии сократи-
лась на 23 процента и отставала 
от среднероссийского снижения 
среди ОГК, составившего минус 
13 процентов. Отпуск тепла со-
кратился на 2 процента.

Долговой портфель компании 
по-прежнему представлен ру-
блевым бондом на 2,9 миллиарда 
рублей. Представители компа-
нии не стали комментировать 
планы ОГК-6 по привлечению 
новых долгов. В то же время 
напомним, что в июне на общем 
собрании акционеров рассма-
тривался вопрос о привлече-
нии кредитов в Газпромбанке 
и Газэнергопробанке на сумму 
до 60 миллиардов рублей с еди-
новременной задолженностью 
перед каждым из банков не бо-
лее чем на 5 миллиардов рублей. 

Утверждая подобную сумму, 
компания перестраховывается, 
поскольку у казанные банки 
являются акционерами, а такие 
сделки т ребу ют одобрения. 
Скорее всего, в текущем году 
компания сможет справиться 
и без привлечения новых обя-
зательств.

Инвестпрограмма на этот 
год, исходя из публикаций в 
СМИ, составляет 12 миллиар-
дов рублей. По всей видимости, 
около половины из этой суммы 
уже было профинансировано. 
Общий объем инвестиционной 
программы, согласно высказы-
ваниям генерального директора, 
был увеличен с ранее планиро-
вавшихся 57 миллиардов рублей 
до 70 миллиардов. Данное об-
стоятельство вызвано увеличе-
нием стоимости оборудования, 
платой за присоединение к 
сетям ФСК и изменением курсо-
вой стоимости валюты. Вместе с 
тем компания неоднократно за-
являла о переносе сроков ввода 
некоторых объектов.

отчеты за полугодие:  
каковы тенденции?
компания получила убыток в раз-
мере 344,7 миллиона рублей по 
сравнению с чистой прибылью 
в первом квартале в 1 миллиард 
183 миллиона рублей. Убытки 
второго квартала в компании 
связывают с сезонным характе-
ром деятельности предприятия и 
отрасли в целом, так как второй 
квартал является планово убы-
точным, что связано с прекраще-
нием отопительного сезона и, как 
следствие, снижением выручки 
от реализации тепловой энергии. 
Другим фактором, повлиявшим 
на снижение финансовых ре-
зультатов во втором квартале 
2009 года, является формирова-
ние запасов топлива на станциях, 
проведение работ по ремонту 
оборудования и техническому 
перевооружению.

Чистый убыток ОАО «РАО 
Энергетические системы Вос-
тока» по РСБУ в январе-июне 
2009 года составил 204 миллио-
на 236 тысяч рублей. В апреле-
июне чистый убыток компании 
увеличился на 28 процентов по 
сравнению с январем-мартом 
2009 года и составил 114 мил-
лионов 750 тысяч рублей против 
89 миллионов 486 тысяч рублей 
в первом квартале. Увеличение 
убытка произошло из-за отраже-
ния во втором квартале убытков, 
связанных с операционной дея-
тельностью общества.

Чистая прибыль ОАО «МРСК 
Центра» по РСБУ в январе-
июне 2009 года увеличилась 
на 2,6 процента и составила 1 
миллиард 766 миллионов 998 

тысяч рублей. Чистая прибыль 
во втором квартале 2009 года со-
ставила 509 миллионов 660 тысяч 
рублей по сравнению с 1257 мил-
лионами 338 тысячами рублей 
в первом квартале 2009 года, 
сократившись на 59 процентов. 
Основной причиной отрица-
тельной динамики финансового 
результата общества во втором 
квартале 2009 года является 
превышение темпов снижения 
выручки над темпами снижения 
себестоимости: 13 процентов 
и 6 процентов соответственно. 
Данное снижение обусловлено 
сезонным характером деятель-
ности компании. Как сообщалось 
ранее, чистая прибыль МРСК 
Центра в январе-июне 2008 года 
составила 1 миллиард 721 милли-
он 389 тысяч рублей.

ОАО «Ленэнерго» во втором 
квартале 2009 года получило чи-
стую прибыль по РСБУ в размере 
1360,657 миллиона рублей, го-
ворится в сообщении компании. 
За первый квартал текущего года 
чистая прибыль «Ленэнерго» со-
ставила 695,599 миллиона рублей. 
Таким образом, в январе-июне 
этого года чистая прибыль до-
стигла 1732,256 миллиона рублей 
против 294,883 миллиона чисто-
го убытка в первом полугодии 
2008 года.

Чистый убыток ОАО «МРСК 
Юга» по РСБУ за первое полу-
годие 2009 года составил 538,487 
миллиона рублей против прибыли 
в 197,15 миллиона рублей годом 
ранее. Об этом говорится в сооб-
щении компании. Во втором квар-

тале компания получила прибыль 
в размере 23,053 миллиона рублей 
по сравнению с убытком в 561,54 
миллиона рублей за предыдущий 
квартал. Увеличение чистой при-
были связано со снижением про-
изводственной себестоимости 
во втором квартале 2009 года по 
отношению к первому кварталу 
на 13,8 процента – до 3,759 мил-
лиарда рублей.

Таким образом, генерирую-
щие компании (ОГК-1, ОГК-4, 
ТГК-11) и «РАО ЭС Востока» 
показали резкое снижение чистой 
прибыли во втором квартале 
2009 года по сравнению с первым 
кварталом. Если для ТГК второй 
квартал традиционно менее до-
ходен, что связано с окончанием 
отопительного сезона, то падение 
прибыли ОГК напрямую связа-
но со снижением потребления 
электроэнергии. Тем не менее, 
несмотря на пессимистичные 
результаты второго квартала, по-
лугодие в целом у генерирующих 
компаний закончилось на опти-
мистичной ноте.

«РАО ЭС Востока» во втором 
квартале увеличило размер убыт-
ка. К сожалению, объяснение это-
го факта, данное самой компани-
ей, не способствует прояснению 
истинных причин.

Три распредсетевые компании 
(МРСК Центра, «Ленэнерго» и 
МРСК Юга) показали разнона-
правленную динамику, связанную 
с колебаниями себестоимости и 
географическими факторами.

Яна ТУЛЬЧИНСКАЯ

ОАО «РусГидро»
разместило еще 7,5 миллиарда 
дополнительных акций по цене 
1 рубль за акцию в рамках про-
граммы по размещению доп-
эмиссии в объеме 16 миллиардов 
акций. В июле «РусГидро» уже 
разместило 7,2 миллиарда акций, 
которые были распределены 
между акционерами компании, 
обладающими преимуществен-
ным правом выкупа. В ходе этого 
первого размещения 4,9 мил-
лиарда акций были выкуплены 
государством. В процессе разме-
щения оставшихся акций по от-
крытой подписке потенциальные 
инвесторы подали 150 заявок на 
общую сумму более чем 13 мил-
лиардов рублей (400 миллионов 
долларов США).

Между тем «РусГидро» уда-
лось разместить среди рознич-
ных и институциональных ин-
весторов акции на сумму все-
го лишь 3,5 миллиарда рублей 
(100 миллионов долларов), а 
оставшиеся 4 миллиарда акций 
были выкуплены дочерним пред-
приятием «РусГидро» – ОАО 
«Гидроинвест» – с тем, чтобы 
госдоля в структуре капитала 
компании оставалась выше 60,37 
процента, как того требует за-
конодательство.

ОАО «Энел ОГК-5»
опубликовало результаты за 
первое полугодие по РСБУ. Вы-
ручка компании в отчетный пе-
риод снизилась на 5 процентов 
в рублевом исчислении на фоне 
экономического спада, однако 
компания продемонстрировала 
высокую рентабельность по срав-
нению с прошлым годом в силу 
отстающего темпа роста тарифов 
на природный газ. Операционная 
рентабельность «Энел ОГК-5» в 
первой половине текущего года 
составила 14 процентов, а чистая 
маржа достигла 8,6 процента, что 
говорит о снижении рентабель-
ности относительно высоких по-
казателей первого квартала, когда 
операционная маржа генерирую-
щей компании составила 18 про-
центов, а рентабельность чистой 
прибыли – 11 процентов.

ОАО «Холдинг МРСК»
намерено перевести свои дочер-
ние компании на долгосрочное 
тарифное регулирование (RAB) 
к 2011 году в надежде компенси-
ровать таким образом снижение 
полезного отпуска электроэнер-
гии и увеличение неплатежей 
из-за кризиса.

В связи с экономическим кри-
зисом холдинг МРСК не исклю-
чает недополучения дочерними 
компаниями выручки относи-
тельно той, что была заложена 
при утверждении тарифа на 
передачу электроэнергии. Кро-
ме того, по данным холдинга, 
кризис вызвал существенный 
рост неплатежей со стороны 
потребителей.
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Специалисты Тюменских 
распределительных сетей 
ОАО «Тюменьэнерго» провели 
серию уроков для детей  
и подростков по правилам 
электробезопасности.

Занятия прошли в рамках про-
граммы тюменских энерге-
тиков по охране здоровья и 

недопущению травматизма.
Уроки «Безопасное электри-

чество» состоялись в летних 
лагерях на юге Тюменской обла-
сти. На одном из таких занятий в 
оздоровительном центре «Роза 
ветров» преподавателями высту-
пили специалисты Южного ТПО 
Тюменских распределительных 
сетей. Как отметил главный инже-
нер Ялуторовского РЭС Николай 
Эртнер, «по итогам занятий дети 
должны запомнить самое главное: 
ни в коем случае не подходить 
близко к энергообъектам, так как 
опасность существует не только 
в касании к проводам, но и в при-
ближении к ним».

На занятиях сотрудники фи-
лиала ОАО «Тюменьэнерго» 
рассказывают об опасности тока и 
возможных последствиях в случае 
нарушения правил обращения с 
электроприборами. Специалисты 

В Хабаровске 
состоялось совещание 
руководителей филиалов 
ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
(ДГК), которое провел 
генеральный директор 
Валерий Левит.

В мер о п р и я т и и  п р и н я -
ли участие другие топ-
менеджеры компании и 

лидеры первичных профсоюз-
ных организаций филиалов.

На совещании подвели итоги 
производственно-финансовой 
деятельности компании за пер-
вые 6 месяцев текущего года и 
поставили новые задачи. Осо-
бенно пристально рассматрива-
лись проблемы теплосбытовой 
работы и работы на оптовом 
рынке энергии и мощности, а 
также выполнение плановых по-
казателей по труду.

Участники отметили эффек-
тивность работы ДГК за отчет-
ный период: энергоснабжение 
потребителей осуществлялось в 
полном объеме, электростанции, 
котельные и тепломагистрали 
ДГК работали надежно. Число 
отказов основного оборудова-
ния и связанных с ними финан-
совых потерь компании заметно 
уменьшилось.

По итогам первого полугодия 
Дальневосточная генерирующая 
компания получила более 200 
миллионов рублей чистой при-
были (в аналогичный период 
прошлого года – полумиллиард-
ный убыток). Произошло это во-
преки значительному снижению 
производства электроэнергии 
в компании, что связано с па-
дением электропотребления в 
Дальневосточном регионе и за-
грузкой системным оператором, 
в основном, наиболее эффек-
тивно работающих теплоэлек-

Летние уроки 
безопасности

учат, что делать при обнаружении 
обрыва и провисаний проводов, 
искрении, повреждении опор. 
Детям объясняют значение пред-
упреждающих и запрещающих 
табличек и плакатов, таких, как 
«Стой, напряжение!», «Не вле-
зай – убьет!», учат правилам пове-
дения вблизи электроустановок. 
Также школьников предупрежда-
ют об опасности, возникающей 
при открытии электрощитов, на-
бросе проволоки на провода.

Особый интерес у детей и 
подростков вызвала практиче-
ская часть занятия по реани-
мации условно пострадавшего 
от воздействия электрического 
тока. На специальном роботе-
тренажере «Гоша» старшекласс-
ники отработали навыки искус-
ственного дыхания, непрямого 
массажа сердца.

Кроме регулярной профилак-
тической работы, перед наступле-
нием учебного года энергетики 
намерены дополнительно обсле-
довать трансформаторные под-
станции, воздушные линии элек-
тропередачи вблизи учреждений 
образования на предмет наличия 
специальных предупреждающих 
знаков и недопущения возможно-
сти проникновения посторонних 
лиц на энергообъекты.

Ирина КРИВОШАПКА

Дальневосточные 
энергетики встретились 
в Хабаровске

тростанций ОАО «ДГК». Спад 
выработки электроэнергии не 
был компенсирован даже ростом 
отпуска тепла вследствие холод-
ной и затяжной зимы.

Положительный финансовый 
результат в первом полугодии 
был достигнут благодаря эф-
фективному управлению из-
держками и оптимизации затрат 
на производственную деятель-
ность. В частности, на 2,3 про-
цента были снижены затраты 
на топливо за счет уменьшения 
его удельных расходов на произ-
водство каждого киловатт-часа 
и гигакалории. Приобретение 
сырья и материалов для ремонта 
энергообъектов на конкурсной 
основе привело к снижению из-
держек на 4,6 процента. На 7,3 
процента сократилось привле-
чение сторонних организаций 
для ремонта и обслуживания 
оборудования – энергетики 
стали выполнять больше работ 
своими силами.

Платежная дисциплина на-
селения на Дальнем Востоке, по 
мнению энергетиков, оставляет 
желать лучшего. Объем дебитор-
ской задолженности за тепловую 
энергию перед ДГК на 1 июля 
составил более 3 миллиардов ру-
блей, и 70 процентов долгов – за 
населением. Неполные расчеты 

потребителей заставляют энер-
гокомпанию активнее кредито-
ваться при подготовке к зиме, 
что приводит к внеплановому 
увеличению расходов по обслу-
живанию кредитов. Полученная 
прибыль в какой-то степени об-
легчит расчет по процентам, но 
не решит этот вопрос. Кроме 
того, менеджменту компании 
предстоит выполнить требова-
ния акционеров ОАО «ДГК» 
по достижению безубыточной 
работы акционерного общества 
по итогам 2009 года.

Генеральный директор поста-
вил перед директорами филиа-
лов задачу изыскать резервы и 
разработать мероприятия с це-
лью покрытия дефицита средств, 
который, по расчетам, может 
составить к концу года более 
600 миллионов рублей. Сделать 
это необходимо без ущерба для 
надежности энергоснабжения 
дальневосточников. Напомним, 
в предстоящий период всем 
филиалам ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания» 
предстоит завершить ремонт-
ную кампанию и формирование 
плановых запасов топлива и 
уверенно войти в отопительный 
сезон 2009-2010 годов.

Игорь ГЛЕБОВ

Во Пскове прошла встреча 
энергоаудиторов группы 
компаний «Городской центр 
экспертиз» и и. о. председателя 
комитета Псковской области  
по природопользованию 
Сергея Сорокина.

Речь шл а о повышении 
э н е р гоэ ф ф е к т и в н о с т и 
жилищно-коммунального 

хозяйства региона. Напомним, 
что недавно на госсовете прези-
дент Дмитрий Медведев назвал 
ситуацию с энергосбережением 
в сфере ЖКХ «просто безоб-
разной».

По статистике «ГЦЭ-Энерго» 
(входит в группу ГЦЭ), в среднем 
по России энергопотери в ЖКХ 
достигают 70 процентов при 
норме не более 7-8! Энергоауди-
торы представили свое видение 
решения этой проблемы.

Стороны обсудили целесоо-
бразность перевода значитель-
ной доли котельных региона 

с привозных мазута и угля на 
местные виды топлива: торф и 
древесные отходы. Ожидается, 
что на днях областной комитет 
по природопользованию пред-
ставит г убернатору Андрею 
Турчаку совместный проект 
программы повышения энер-
гоэффективности для Пскова и 
области. По мнению экспертов, 
если проект будет реализован, 
это положительно скажется и 
на экологии, и на экономике 
региона.

– Встреча во Пскове не случай-
на. Регионы готовятся к выходу 
нового закона об энергосбере-
жении, который потребует от 
субъектов Федерации и городов 
наличия программ сокращения 
затрат на энергоресурсы и их 
рационального использования, – 
отметил президент группы ГЦЭ 
Александр Москаленко.

Д о б а в и м ,  ч т о  в  С а н к т -
Петербурге работа над програм-
мой энергоэффективности города 
идет уже в течение полугода.

Пресс-служба группы ГЦЭ

 

во Пскове –  
программа  
энергоэффективности
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энергокомпаний

новости«Колэнерго»

В первом полугодии по сетям 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Колэнерго» передано 
более 5,3 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии.

Потери электроэнергии 
сократились на 0,4 про-
цента.

Как сообщил начальник депар-
тамента транспорта электро-
энергии «Колэнерго» Алексей 
Лебедев, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
полезный отпуск электроэнергии 
сократился на 11 процентов. Это 
объясняется, в основном, суще-
ственным снижением электропо-
требления в регионе, в том числе 
– рядом крупнейших промыш-

Глава региона 
оценил 
реконструкцию
Губернатор Мурманской 
области Дмитрий Дмитриенко 
посетил подстанцию ПС-69 
(110 кВ) в городе атомщиков 
Полярные Зори, где 
завершилась масштабная 
реконструкция.

Руководители «Колэнерго» 
ознакомили главу регио-
нальной исполнительной 

власти с результатами работ, по-
казав новое современное обору-
дование, ввод которого позволил 
значительно повысить надеж-
ность электроснабжения города 
атомщиков.

В период реконструкции на 
ПС-69 введено в работу закры-

тое распределительное устрой-
ство (ЗРУ-10 кВ), смонтированы 
дугогасящие реакторы и транс-
форматоры собственных нужд, 
установлены новый хозяйствен-
ный блок и новое ограждение 
территории подстанции, про-
ведены все необходимые ком-
мутационные работы, отладка 
оборудования.

Напомним, что в июне про-
шлого года на ПС-69 произошло 
возгорание, в результате которо-
го Полярные Зори более суток 
оставались без электроснабже-
ния. В связи с этим в МРСК 
Северо-Запада приняли решение 
о масштабной реконструкции 
подстанции.

Общие затраты энергокомпа-
нии на реконструкцию составили 
порядка 100 миллионов рублей.

Директор «Колэнерго» Сергей Губич (слева) рассказывает губернато-
ру Дмитрию Дмитриенко о масштабной реконструкции подстанции

Присоединения 
растут
В «Колэнерго» по итогам 
первого полугодия 
заключено 110 договоров 
на техприсоединение к 
электрическим сетям на общую 
мощность более 90 МВт.

По сравнению с 2008 годом 
общая заявленная мощ-
ность присоединяемых 

объектов возросла почти в два 
раза.

По итогам первого полугодия 
в «Колэнерго» заключены и 
находятся на исполнении 110 до-
говоров на технологическое при-
соединение на общую мощность 
более 90 МВт. Планируемая вы-
ручка предприятия по указанным 
договорам составляет более 550 
миллионов рублей. Традиционно 
основную часть новых потребите-
лей составляют промышленные 
предприятия региона, представи-
тели малого и среднего бизнеса.

По сравнению с показателями 
по итогам 2008 года количество 
договоров, заключенных и нахо-
дящихся на исполнении, выросло 
незначительно, но общая заявлен-
ная мощность присоединяемых 
объектов возросла в 1,7 раза, 
стоимость договоров увеличилась 
в 1,8 раза.

Напомним, по результатам 
2008 года в «Колэнерго» было 
подписано и находилось на ис-
полнении 103 договора на техпри-
соединение новых потребителей 
к электрическим сетям на общую 
мощность 51,9 МВт. Суммарная 
стоимость договоров составила 
313,5 миллиона рублей.

– Такая динамика спроса на 
техприсоединение за отчетный 
период по сравнению с 2008 годом 
связана с реализацией крупномас-
штабных проектов на территории 
региона, – пояснил начальник 

управления перспективного 
развития и технологического 
присоединения «Колэнерго» 
Сергей Зайц (на фото). – Наибо-
лее значительным из них является 
технологическое присоединение 
к сетям «Колэнерго» будущего 
горно-обогатительного ком-
бината «Олений ручей» ЗАО 
«Северо-Западная фосфорная 
компания». Уже в июле 2009 года 
заключен еще один крупный до-
говор на технологическое при-
соединение энергопринимающих 
устройств УЖКХ города Мон-
чегорска (присоединяемая мощ-
ность 15 МВт). Реализация этого 
договора позволит обеспечить ре-
зервное электроснабжение Мон-
чегорска от подстанции 150 / 10 
кВ № 11Б, на которой имеется 
резерв мощности. В настоящее 
время потребители Мончегор-
ска запитаны от единственной 
городской подстанции 35 / 10 кВ 
№ 370. Кроме того, ряд проектов 
договоров по достаточно круп-
ным заявкам проходит процедуру 
согласования.

Плата за технологическое при-
соединение – один из источников 
финансирования инвестицион-
ной программы «Колэнерго», 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада».

 

 

Сокращение потерь
ленных предприятий – основных 
потребителей электроэнергии.

– Снижение потерь электро-
энергии в сети 110-150 кВ свя-
зано не только с уменьшением 
полезного отпуска, но и с более 
оптимальным режимом работы 
сети и, соответственно, снижени-
ем нагрузочных потерь, – добавил 
господин Лебедев.

Потери в сетях «Колэнерго» в 
первом полугодии 2009 года со-
ставили 3,36 процента (для сравне-
ния: в первом полугодии 2008 года 
– 3,8 процента). Общий объем 
переданной по сети электроэнер-
гии (полезный отпуск) составил 5 
миллиардов 347 миллионов кВт-ч.

Материалы подготовили  
Сергей ЧЕРНЫШЕВ  

и Ирина КИРИЛЛОВА

На подстанции ПС-20А (150 
кВ) «Колэнерго» завершен 
восстановительный ремонт 
первого синхронного 
компенсатора.

В результате повысилась 
надежность работы линий 
электропередачи, обеспе-

чивающих электроэнергией по-
селок Никель и комбинат «Пе-
ченганикель» Кольской горно-
металлургической компании.

Введен в эксплуатацию син-
хронный компенсатор № 1 (СК-1) 
подстанции ПС-20А в поселке 
Никель, предназначенный для 
поддержания оптимального уров-
ня напряжения, снижения потерь 
электроэнергии и увеличения 
пропускной способности в сети.

Завершены 
восстановительные 
работы

Общая стоимость работ соста-
вила около 3 миллионов рублей.

Специалисты «Колэнерго» пла-
нировали полностью завершить 
восстановительный ремонт СК-1 
в четвертом квартале 2008 года. 
Однако при вибрационных изме-
рениях был выявлен брак, допу-
щенный заводом-изготовителем. 
Пришлось заменить часть обору-
дования – приобрести и смонти-
ровать новые пусковые реакторы 
и вновь отладить систему.

Одновременно с заменой кон-
структивных элементов синхрон-
ного компенсатора специалисты 
подрядной организации «Норд-
энергомонтаж» обновили эле-
менты водяного охлаждения 
и масляной системы. Помимо 
этого, на подстанции ПС-20А 
«Колэнерго» проведен плановый 
ремонт выключателя 150 кВ.

ОАО «МОЭК»
завершает подготовку к отопи-
тельному сезону. На сегодняш-
ний день полностью готовы 40 
районных тепловых станций из 
42, эксплуатируемых Московской 
объединенной энергокомпанией, 
26 квартальных тепловых станций 
из 27 и свыше 94 процентов (8449 
из 8966) тепловых пунктов. Кро-
ме того, к зимней эксплуатации 
подготовлено свыше 93 про-
центов теплосетей компании 
– планово-предупредительные 
работы полностью завершены 
на 2717 из 2904 километров 
магистральных и 6884 из 7361 
километра разводящих тепловых 
сетей. К отопительному сезону 
полностью готовы 27 318 жилых 
зданий (свыше 94 процентов).

ОАО «Енисейская  
ТГК (ТГК-13)»
увеличило установленную элек-
трическую мощность Канской 
ТЭЦ на 12 МВт. Системный 
оператор подтвердил в НП «Ад-
министратор торговой системы» 
величину новой установленной 
мощности, заявленной ТГК-13 
в качестве участника оптового 
рынка электроэнергии и мощ-
ности. Таким образом, с 1 августа 
2009 года аттестованная установ-
ленная мощность Канской ТЭЦ 
составляет 24 МВт.

Аттестация мощности была про-
ведена Системным оператором на 
основании пакета документов, 
подготовленных Енисейской ТГК 
по результатам комплексных ис-
пытаний нового турбоагрегата 
Канской ТЭЦ. В ходе испытаний 
проверялись технические харак-
теристики работы турбины мар-
ки Р-12-3,4 / 0,5М и генератора 
ТПС-12-2-ЕУЗ, а также работа 
основного и вспомогательного 
оборудования. Целью комплекс-
ных испытаний было подтверж-
дение номинальной нагрузки 
нового турбоагрегата. Турбо-
агрегат № 2 Канской ТЭЦ прошел 
испытания успешно.

В ОАО «МРСК Центра  
и Приволжья»
отмечают, что за первое полуго-
дие количество хищений цветных 
и черных металлов с объектов 
сетевой компании по сравнению 
с тем же периодом прошлого года 
снизилось в 6,5 раза. Несмотря на 
это, ущерб, нанесенный энерго-
компании злоумышленниками, в 
текущем году составил более 1,8 
миллиона рублей.

С начала 2009 года в МРСК 
Центра и Приволжья зафиксиро-
вано 16 фактов хищения проводов 
с линий электропередачи, 2 факта 
хищения опор, один случай разу-
комплектования трансформатора, 
7 фактов хищения различного 
электрооборудования. За шесть 
месяцев 2009 года правоохрани-
тельными органами возбуждено 
19 уголовных дел, к уголовной 
ответственности привлечены 3 
человека. Общая сумма возме-
щенного ущерба составила около 
656 тысяч рублей.
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В «Карелэнерго» 
проанализировали выполнение 
мероприятий по повышению 
надежности электрических сетей  
и оборудования  
за первое полугодие.

По информации началь-
ника службы произ-
водственного контроля 

и охраны труда «Карелэнер-
го» Евгения Сухина, во всех 

Энергетики подключаются
к проблеме утилизации отходов

«Карелэнерго» готово 
помочь строительству 
мусороперерабатывающего 
предприятия. Мощности 
филиала позволяют снабдить 
электроэнергией завод, 
способный утилизировать до 
100 тысяч тонн отходов в год.

Итоги полугодия
В «Карелэнерго» подвели 
результаты работы за январь-
июнь 2009 года. Девяносто 
процентов ремонтных работ 
осуществлено хозспособом.

Общие затраты «Карел-
энерго» на текущий ре-
монт составили за второе 

полугодие 2009 года 29,6 миллио-
на рублей. Из них 3,2 миллиона 
освоено подрядным способом, 
весь остальной объем – собствен-
ными силами подразделений 
филиала.

Благодаря этим работам за 
полгода заменено более 917 ку-

бометров древесины опор, 18 
километров проводов, 506 штук 
изоляторов на ВЛ 35-110 кВ, рас-
чищено 90 гектаров трасс.

– Основной упор в реализации 
ремонтной программы сделан на 
третий квартал, – говорит началь-
ник управления по технической 
эксплуатации и ремонтам «Ка-
релэнерго» Эдуард Королюк. 
– Именно в этот период нам пред-
стоит поработать ударными темпа-
ми и освоить около 50 миллионов 
рублей. Предпосылки для этого 
есть: проведены соответствующие 
торговые процедуры, закуплены не-
обходимые материалы, на объектах 
трудятся как подрядные организа-
ции, так и наши подразделения.

Как сообщил а нача л ьник 
отдела инвестиционных про-
ектов «Карелэнерго» Елена 
Чаиркина, за первое полуго-
дие 2009 года освоено 17 262 
тысячи рублей капиталовложе-
ний. Введено в эксплуатацию 
28,31 км линий электропере-

дачи, причем большая часть – 
26,68 км приходится на линии 
напряжением 10 кВ.

Выполненное техническое 
перевооружение и реконструк-
ция линий электропередачи по-
зволили повысить надежность 
электроснабжения промышлен-
ных, социальных, коммунальных 
объектов, объектов туризма, 
жилых домов поселков Пийтсие-
ки, Калевала, Сосновец, города 
Сортавала.

Продолжаются работы по ре-
конструкции линии электропере-
дачи напряжением 35 кВ Пудож – 
Кубово. Все они ведутся хозспо-

собом, силами производственно-
го отделения «Южно-Карельские 
электрические сети». В первом 
полугодии на этом объекте были 
выполнены подготовительные 
работы, установлено восемнад-
цать железобетонных опор (всего 
в 2009 году будут заменены 36 
опор). Развезен материал по 
трассе линии, накатаны дороги 
на болотистых участках, произве-
ден демонтаж части деревянных 
опор.

За второе полугодие по инве-
стиционным проектам «Карел-
энерго» планирует освоить более 
63 миллионов рублей.

 

 

 

На заседании рабочей груп-
пы по привлечению ин-
вестиций в экономику 

Карелии обсуждался проект соз-
дания в Приладожье предприятия 
по комплексной переработке бы-
тового и производственного му-
сора. Вел заседание заместитель 
премьер-министра, министр 
строительства республики Ва-
лерий Момотов. В деятельности 
рабочей группы принял участие 

директор «Карелэнерго» Ефим 
Ашкинезер.

Проект предусматривает строи-
тельство центрального комбината 
по переработке твердых бытовых 
и промышленных отходов, шести 
периферийных линий по сбору и 
сортировке отходов, семнадцати 
линий по переработке отходов в 
товарную продукцию, комплекса 
энергогенерирующих объектов 
на основе сжиженного газа или 
новых и возобновляемых источ-
ников энергии, пяти тепличных 
хозяйств на основе собственной 
энергетики с участками пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции.

География будущего строи-
тельства широка, объекты будут 
построены в нескольких при-

ладожских районах республики. 
Планируемый объем сортировки 
и переработки отходов – до 100 
тысяч тонн в год. Планируемый 
объем инвестиций – 100 мил-
лионов долларов США. Предпо-
лагается, что строительство будет 
окончено в третьем квартале 
2011 года. Срок окупаемости 
проекта – 5 лет, количество соз-
даваемых рабочих мест – около 
400.

– Безусловно, это очень инте-
ресный и перспективный проект, 
– уверен глава «Карелэнерго». – 
Его реализация поможет решить в 
первую очередь проблему перера-
ботки отходов, что актуально для 
всех районов и городов Карелии. 
Сейчас в республике пока нет ни 
одного современного мусоропе-

рерабатывающего предприятия. 
Не менее важно то, что появится 
возможность трудоустроить в 
разных районах республики поч-
ти четыреста человек. И конечно, 
очень импонирует нацеленность 
инвесторов на экологическую 
безопасность и энергосбереже-
ние. Мы поддержали предложе-
ние о строительстве предприятия 
и готовы в необходимые сроки 
оказать содействие в обеспе-
чении объектов электрической 
энергией.

По предложению рабочей груп-
пы органам исполнительной 
власти Республики Карелия ре-
комендовано поддержать проект 
строительства предприятия по 
комплексной переработке от-
ходов.

Завершен 
капремонт ВЛ-163
Завершен капитальный 
ремонт участка воздушной 
линии электропередачи 
110 кВ протяженностью 
5,1 километра.

Эта линия расположена на 
севере Карелии.

– Линия Л-163 имеет 
огромное значение для энерго-
снабжения поселков Пяозеро, Со-
фпорог и деревни Тунгуда, – гово-
рит главный инженер производ-
ственного отделения «Северные 
электрические сети» Констан-
тин Князев. – Она тупиковая, а 
это значит, что население поселков 
и действующие здесь предприятия 
могут получить электроэнергию 
только из одного источника – 
ВЛ-163. А потому мы постоянно 
контролировали деятельность 
подрядчика, чтобы с требуемым 
качеством полностью уложиться 
в утвержденный местной админи-
страцией график ремонта.

В результате за месяц с неболь-
шим – с 21 июня по 26 июля – все 
запланированные работы были 
выполнены. Установлена двадцать 
одна новая опора, произведен 
ремонт грозотроса и провода, за-
менена изоляция. За все время не 
было сделано ни одного лишнего 
отключения электричества. При-
чем специалисты «Карелэнерго» 
спланировали и согласовали график 
отключений таким образом, что 
на трассе одновременно работали 
два подрядчика. Один занимался 
капитальным ремонтом, а другой 
в это же время на другом участке 
расчищал трассу от деревьев, угро-
жающих падением на провода.

Идет подготовка к зиме
«Карелэнерго» готовится  
к предстоящему зимнему 
сезону.

Как сообщил главный ин-
женер «Карелэнерго» 
Николай Шибаев, в осно-

ве подготовки лежат задачи, пред-
усмотренные годовыми планами 
работ и целевыми программами по 
повышению надежности подстан-
ций и воздушных линий. Планиру-
ется и проведение дополнительных 
проверок, анализ состояния схем 
электроснабжения собственных 

нужд ответственных подстанций 
и диспетчерских пунктов.

Будут выполнены мероприятия 
по повышению надежности си-
стем релейной защиты и проти-
воаварийной автоматики. По ре-
зультатам работы оборудования в 
прошлую зиму за подстанциями, 
имеющими высокую вероятность 
перегрузок трансформаторов, 
установят усиленный контроль.

При работе с персоналом бу-
дет проведено дополнительное 
обучение, инструктажи по осо-
бенностям работ в аварийных 
ситуациях в условиях низких тем-

ператур, вождению транспорта в 
сложных метеоусловиях. Как и в 
прежние годы, компания наладит 
взаимодействие с органами испол-
нительной власти и местного са-
моуправления, подразделениями 
МЧС, МВД, предприятиями.

Перечень мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду насчитывает 112 пунктов. 
Все они будут выполнены до 20 
октября.

Планы «Карелэнерго» одо-
брены на республиканском сове-
щании по безопасности электро-
снабжения.

Противоаварийные 
планы выполнены
производственных отделениях 
филиала планы противоаварий-
ных мероприятий выполнены. 
Организовано своевременное 
расследование технологических 
нарушений.

Проведены внеочередные осмо-
тры воздушных линий 6-110 кВ. 
Цель осмотров – выявление и 

вырубка деревьев, угрожающих 
падением на провода. В итоге 
убрано 1330 деревьев. Прошли 
техобслуживание и подготовлены 
к работе собственные дизельные 
электростанции.

Материалы подготовил 
Борис МАТВЕЕВ
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Сформирована комиссия 
Минэнерго по мониторингу 
ремонтной деятельности 
энергокомпаний.

Формирование комиссии 
– яркое свидетельство 
повышенного внимания 

государства к планированию и вы-
полнению ремонтных программ. 
Представители ОАО «Холдинг 
МРСК» также входят в состав 
комиссии. Это наглядно под-
тверждает, что единые операци-
онные компании готовы тесно 
взаимодействовать с Министер-
ством энергетики для повыше-
ния эффективности ремонтных 
мероприятий и более четкой 
координации планов.

В  ОАО  « М Р СК  Сев ер о -
Запада» вопросу ремонтов уде-
ляют повышенное внимание. 
Публичная защита ремонтных 
программ филиалов в исполни-
тельном аппарате становится фи-
нальным аккордом кропотливой 
многомесячной работы техниче-
ских специалистов, экономистов 
и финансистов каждого отделе-
ния, специалистов департамента 
эксплуатации и ремонтов испол-
нительного аппарата.

Жесткой предзащитой стано-
вится обсуждение параметров 
ремонтных программ на местах 
– в РЭКах. Остроту обсужде-
нию придает то, что объем ре-
монтной программы задается 
не техническими параметрами, 
а ограниченными финансовыми 
возможностями, определяемыми 
величиной тарифа.

Чем обусловлено 
снижение программ?
Ремонтная программа МРСК 
Северо-Запада на 2009 год состав-
ляет немногим более 1 миллиарда 
рублей. Высокий износ сетей, ко-
торый в среднем составляет 63,7 
процента, казалось бы, должен 
был обусловить и рост ремонтной 
программы, однако мы видим 
противоположную тенденцию.

математика 
и физика ремонтов

Говоря о физических показате-
лях, можно отметить существен-
ное снижение ремонтов распреде-
лительных сетей 0,4-20 кВ. Если в 
2006 году было отремонтировано 
5677 километров ЛЭП, в 2008-м – 
3020,6 километра, то в плане теку-
щего года предусмотрен ремонт 
только 2608,1 километра линий 
электропередачи. В несколько 
раз сократился и объем ремонтов 
выключателей 35-150 кВ.

Отрицательная динамика в 
выполнении физических пока-
зателей ремонтов по некоторым 
видам работ объясняется недо-
статочным финансированием и 
приоритетностью выполняемых 
работ (расчистка трасс ВЛ, ре-
монт оборудования ПС), кото-
рые включаются в программу по 
результатам анализа технологиче-
ских нарушений.

«Последние три года стои-
мостные показатели ремонтных 
программ сохраняются на одном 
уровне. При этом постоянный 
рост стоимости работ, проводи-
мых подрядными организациями, 
материалов, запчастей не позво-
ляет удерживать физические по-
казатели последующего периода 
на уровне предыдущего. При 
пересчете ремонтной програм-
мы 2006 года с учетом динамики 
цен получаем: для обеспечения 
того же объема работ при прочих 
равных условиях в прошлом году 
ремонтная программа должна 
была бы составить 1276,3 миллио-
на рублей. Это на 105 миллионов 
рублей больше тех средств, кото-
рые были учтены регулятором в 
тарифе на передачу 2008 года», 
– утверждают специалисты де-
партамента эксплуатации и ре-
монта МРСК Северо-Запада.

По оценке технических спе-
циалистов, в условиях нехватки 
средств объемы ремонтных про-
грамм сокращены в 2-2,5 раза.

«Своевременно проведя диа-
гностику оборудования, ремонт 
можно отложить, как говорится, 
до лучших времен. Остановить же 
рост деревьев невозможно», – 
поясняют энергетики. Расчистка 
трасс линий электропередачи 

всех классов напряжения требует 
немалых средств и занимает суще-
ственную долю затрат.

Сокращение ремонтной про-
граммы – как следствие, снижение 
надежности электроснабжения, 
а этого допускать нельзя ни при 
каких условиях. В МРСК Северо-
Запада стали изыскивать дополни-

тельные возможности повышения 
физических объемов ремонтной 
программы. Одним из них стал 
хозспособ.

«В общей структуре затрат 
доля работ, выполняемых хозяй-
ственным способом, в течение 
последних трех лет существенно 
возросла. Перераспределение 
затрат по способу выполнения 
ремонтных работ проводится в 

рамках программы управления 
издержками и позволяет миними-
зировать затраты при сохранении 
физических показателей», – пояс-
няют специалисты единой опера-
ционной компании. При этом они 
подчеркивают важность плавного 
перевода работ на хозспособ.

«Проведение работ хозспосо-

бом, помимо экономии, является 
и хорошей школой профессио-
нальной подготовки персонала. 
Появляется уникальная возмож-
ность на деле передать опыт ве-
теранов молодой смене энергети-
ков», – единодушно утверждают 
в филиалах компании.

Работа хозспособом позволя-
ет в ряде случаев существенно 
увеличить объемы выполняемых 
работ и частично компенсировать 
недостаток средств.

– Мы стараемся не снижать 
объемы ремонтов в физических 
показателях, подчеркивая, что за 
этим стоит надежность энергос-
набжения, за которую мы несем 
ответственность, – говорит на-
чальник службы организации 
эксплуатации электросетевого 
комплекса МРСК Северо-Запада 
Владимир Войлошников.

С другой стороны, ремонт-
ная программа, хотя и имеет 
свою специфику, тесно связана 
с инвестиционной и техниче-
ским обслуживанием объектов 
электросетевого хозяйства. Если 
линию, ведущую в отдаленную де-
ревеньку с двумя-тремя домами (а 
таких немало), реконструировать 
просто нет смысла и здесь ничего, 
кроме ремонта и техобслужива-

ния, быть не может, то узловую 
подстанцию эффективнее ре-
конструировать. Не секрет, что 
инвестиции в реконструкцию 
узловой подстанции позволяют 
не только увеличить надежность 
и мощность, но и автоматизиро-
вать ее обслуживание, сокращая 
тем самым эксплуатационные 
расходы.

«В каждом конкретном слу-
чае требуется экономическое 
обоснование, только исходя из 
него можно принять решение, 
что выгоднее: ремонтировать 
или реконструировать. Ранжи-
рование объектов, определение 
приоритетности проведения 
ремонтных работ проводятся на 
основе анализа технических и эко-
номических рисков», – поясняют 
в департаменте эксплуатации и 
ремонта.

Региональный аспект
Большая часть средств ремонт-
ной программы во всех филиалах 
МРСК Северо-Запада направля-
ется на ремонт распределитель-
ных сетей 0,4-20 кВ. Исключение 
составляет филиал «Колэнерго», 
где протяженность таких линий 
относительно мала.

Такая тенденция наблюдается 
на протяжении последних лет. 
Правда, доля ремонта распредсе-
тей 0,4-10 кВ снизилась с 53 про-
центов в 2006 году до 38 в 2008-м. 
Помимо этого, в структуре ре-
монтной программы за тот же пе-
риод с 22 до 16 процентов умень-
шилась доля ремонта подстанций. 
Перераспределение средств ре-
монтной программы во многом 
обусловлено возрастанием доли 
прочих ремонтов – с 9 процентов 
до трети от общего объема ремон-
тов. В филиале «Комиэнерго» 
прочие ремонты составляют 42,6 
процента ремонтной программы 
– самый высокий показатель по 
филиалам как по стоимости, так 

динамика объемов затрат по ремонтным программам оао «мрск северо-запада»

2006 год 2007 год 2008 год
Индекс потребительских цен 109,7 109,0 114,1
Базовая инфляция 107,8 111,0 113,6
Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров

112,4 125,1 93,0

динамика цен в 2006-2008 годах

Источник: сайт Банка России
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по ремонту и замене КТП, замене 
опор, провода и грозозащитного 
троса. Ремонты оборудования 
подстанций сокращаются не-
значительно. Но в то же время 
практически полностью прекра-
щено приобретение нового обо-
рудования для замены морально 
и физически устаревшего: из-
мерительныех трансформаторов 
тока и напряжения, ввода для 
трансформаторов и выключате-
лей, ОПН)».

Добавим, что на долю хозспосо-
ба в филиале «Вологдаэнерго» в 
этом году приходится практиче-
ски 90 процентов всех ремонтных 
работ.

В итоге
Сроки ремонтов строго регламен-
тируются правилами технической 
эксплуатации, которые предусма-
тривают проведение определен-
ных видов работ по каждому виду 
оборудования (техобслуживание, 
средний, текущий, сезонный, 
капитальный ремонт). Перио-
дичность работ четко регламен-
тирована для каждого вида обо-
рудования, к примеру для транс-
форматорной подстанции – раз в 
6 лет. На практике по состоянию и 
в рамках имеющихся финансовых 
возможностей в комплексный 
ремонт оборудование выводится 
в разы меньше.

«В идеале на ремонтную про-
грамму нам необходимо в два раза 
больше средств, чем заложено в 
тариф», – говорят энергетики, 

при этом не скрывая, что это 
привело бы к увеличению тари-
фа на передачу в 1,5 раза, а такое 
увеличение тарифа маловеро-
ятно. Тем не менее технические 
специалисты, экономисты и фи-
нансисты МРСК Северо-Запада, 
всех филиалов компании в рамках 
тарифной кампании 2010 года 
продолжают активную работу по 
лоббированию интересов сетевой 
компании, представляя регуля-
тору экономически обоснован-

ные затраты. Это позволило бы 
нам не «латать дыры в сетевом 
хозяйстве, а приводить его в со-
ответствие с техническими тре-
бованиями, которые обеспечат 
надежное электроснабжение по-
требителей», – заявляют в сете-
вой компании Северо-Западного 
региона.

Сегодня надежность электро-
снабжения держится на грамот-
ном техническом руководстве, 
умелом управлении издержка-
ми, когда в условиях кризиса 
эффективно задействуются все 
имеющиеся резервы (в том чис-
ле хозспособ), и высокой квали-
фикации персонала. Но это всё 
человеческий фактор. Таким же 
надежным, как электроснабже-
ние, обеспечиваемое специали-
стами МРСК Северо-Запада, 
должно быть и финансирование 
сетевого комплекса. Аксиома, 
которую приходится доказы-
вать. В этом парадокс текущего 
момента.

Максим ГОЛИКОВ

и по доле в структуре ремонтов. 
При этом ремонтная программа 
«Комиэнерго» – самая большая 
по МРСК Северо-Запада.

В 2008 году три филиала МРСК 
Северо-Запада перевыполнили 
ремонтную программу, в целом 
выполнение плана составило 
100,3 процента. Основная причи-
на перевыполнения – устранение 
дефектов оборудования, выявлен-
ных при плановых испытаниях, 
аварийных отключениях сетей, 
вызванных падением деревьев 
из-за охранных зон ЛЭП, атмос-
ферными перенапряжениями 
(филиал «Псковэнерго»), а так-
же необходимостью выполнения 
дополнительных объемов работ 
по ремонту производственных и 
административных зданий (фили-
ал «Новгородэнерго»). За счет 
проведения конкурсных проце-
дур в «Карелэнерго» имеет место 
экономия средств, поэтому не все 
запланированные ранее объемы 
финансовых вложений были осво-
ены в отчетном периоде.

Наиболее существенное умень-
шение ремонтной программы 
наблюдается в филиалах МРСК 
Северо-Запада «Вологдаэнерго» 
и «Новгородэнерго». Снижение 
затрат на ремонты в 2008-2009 го-
дах в «Псковэнерго» в опера-
ционной компании связывают 
с тем, что в рамках ремонтной 
программы часть средств была 
переориентирована на техниче-
ское обслуживание. При этом фи-

зические показатели ремонтной 
программы не сократились.

По оценке специалистов МРСК 
Северо-Запада, в 2009-2010 годах 
большое влияние на формирова-
ние ремонтных программ окажет 
снижение выручки, которое на-
блюдается из-за падения энер-
гопотребления. Если учесть, что 
прогнозируемая динамика имеет 
региональную специфику, ис-
ходя из неоднозначности струк-
туры энергопотребления, можно 
сказать, что кризис затронет 
ремонтную программу филиа-
лов в разной степени. Пожалуй, 
сложнее всего придется филиалу 
«Вологдаэнерго». Годовая про-
грамма фактически сокращена 
до 119,5 миллиона рублей против 

Филиал
виды ремонта

ремонт прочие 
ремонты итого

вл 35-150 кв пс 35-150 кв рс 0,4-20 кв
«Архэнерго» 27 178 18 750 133 736 37 152 216 816
«Вологдаэнерго» 17 293 45 350 61 378 44 177 168 198
«Карелэнерго» 28 055 17 480 33 022 19 428 97 985
«Колэнерго» 44 292 68 706 13 618 73 995 200 611
«Комиэнерго» 31 258 22 970 134 321 139 918 328 467
«Новгородэнерго» 21 786 7 204 40 830 14 129 83 949
«Псковэнерго» 12 864 4 097 39 951 18 283 75 195
оао «мрск северо-запада» 182 726 184 557 456 856 347 082 1 171 221

затраты на ремонт по группам электроустановок, 2008 год
(в тысячах рублей)

Филиал 2006 год 2007 год 2008 год план 2009 года
«Архэнерго» 214743,0 215938,0 216816,4 218081,8
«Вологдаэнерго» 439 239,9 269 162 168 198 176 691
«Карелэнерго» 104 768,6 98 010,6 97 984,5 97 000
«Колэнерго» 155 103 192 444 200 611 190 395
«Комиэнерго» 238198,71 282645,7 328467,25 321857,6
«Новгородэнерго» 122775 98805 83949 85456
«Псковэнерго» 97 957 101 866 75 195 76 235

динамика стоимости ремонтной программы 
по филиалам мрск северо-запада

176,7 запланированных в начале 
периода.

«В связи с кризисом сама ре-
монтная программа сократилась 
до минимума и сохранила только 
самые необходимые работы, 
основную долю которых занимает 
расчистка трасс линий электро-
передачи всех классов напряже-
ния. При пересчете программы 
большое внимание уделялось 
переходу на выполнение работ 
хозспособом. От каких-то объ-
ектов пришлось отказаться во-
обще, – поясняют представители 
компании. – Из-за ежегодного 
уменьшения ремонтного фонда 
филиала происходит снижение 
физических объемов ремонтной 
программы. Снижаются работы 

к о м П а н и и 

Компания «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» продолжает 
строительство новой 
парогазовой установки.

На территории Астраханской 
ГРЭС полным ходом идет 
строительство современной 

парогазовой установки (ПГУ) мощ-
ностью 110 МВт, которая призвана 
заменить технически и морально 
устаревшее оборудование городской 
электростанции.

Коэффициент полезного действия 
новой ПГУ составит 56-58 процен-
тов, в то время как КПД Астрахан-
ской ТЭЦ-2, которую можно назвать 
энергетическим сердцем города, 
– около 28 процентов.

Общая стоимость проекта состав-
ляет 4,212 миллиарда рублей. Сдача 
объекта намечена на второй квартал 
2010 года.

В настоящее время на площад-
ке практически завершены рабо-
ты «нулевого» цикла: выполне-
ны инженерно-геологические и 
инженерно-геодезические изыска-

ния, утилизированы тонны строи-
тельного мусора, завершены работы 
по устройству буронабивных свай 
под фундаменты газотурбинных 
установок и паровой турбины.

С п е ц и а л и с т ы  « Л У КО Й Л -
Астраханьэнерго» считают «нуле-
вой» цикл самым сложным этапом 
реализации проекта.

– На месте новой стройки мы 
столкнулись с очень капризным грун-
том – это пылеватые влагонасыщен-
ные пески с высоким коэффициентом 
фильтрации, – отметил управляю-

щий строительством Александр 
Афонин. – Для того чтобы основание 
ПГУ-110 было надежным и крепким, 
мы бурили скважины глубиной 28 
метров, куда погружали специальный 
армакаркас и заливали его бетоном.

Оборудование новой станции про-
изведено лучшими зарубежными и 
отечественными компаниями – ЗАО 
«Белэнергомаш», ОАО «Калуж-
ский турбинный завод», американ-
ской General Electric.

Игорь ГЛЕБОВ

Новый формат общения с потребителями в режиме 
online разработан в ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Компания «Кубаньэнергосбыт» обращается к ново-
му формату общения со своими потребителями. 
В конце июля на сайте компании начал действовать 

первый на Юге России энергетический форум.
Интернет-форум стал очередным шагом в оптимизации 

взаимодействия с клиентами, открыл дополнительные 
возможности обсуждения и решения актуальных вопро-
сов, касающихся энергоснабжения как физических, так и 
юридических лиц, в режиме реального времени. Участники 
форума смогут получить подробные оперативные консуль-
тации специалистов, обменяться опытом решения проблем 
с другими потребителями.

Комментируя запуск форума, генеральный директор 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» Виталий Рожков отметил:

– Форум на сайте нашей компании должен стать такой пло-
щадкой, где каждый сможет высказать свое мнение и обсудить 
проблемы, касающиеся вопросов качественного энергоснаб-
жения всех потребителей электроэнергии. Для нас форум 
необходим еще и потому, что мы сможем вовремя реагировать 
на замечания и предложения, которые появляются у наших 
клиентов. Надеемся, что общение в неформальной обстановке 
поможет и нам, энергоснабжающей организации, и абонентам 
с наименьшими потерями решить те вопросы, которые в обыч-
ном порядке потребовали бы достаточно много усилий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Астрахани строится ПГУ Новый формат
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ОАО УК «Кузбассразрезуголь» 
вводит в эксплуатацию шахту 
«Байкаимская». Проектная 
мощность шахты – 2,5 
миллиона тонн угля в год.

Общий размер инвестиций, 
освоенных за полтора 
года строительства, пре-

вышает 3 миллиарда рублей. 
Сегодня на шахте создано более 
800 рабочих мест, а налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней 

Роснедра досрочно 
лишили кемеровское 
ООО «Ровер» лицензий на 
право пользования тремя 
участками каменноугольных 
месторождений в Кузбассе  
за невыполнение условий  
по объемам добычи.

Это первый отзыв лицензии 
по такой причине за послед-
ние 10 лет. Теоретически 

он может стать прецедентом почти 
для всех российских угольных ком-
паний, которые сократили объемы 
добычи на 25-20 процентов.

Речь идет о Конюхтинском 
участке Березово-Бирюлинского 
месторождения, участке, захва-
тывающем часть Глушинского и 
Кедровско-Крохалевского место-
рождений Кемеровского района, а 
также участок Комаровский Зме-
инского месторождения в Крапи-

«Кузбассразрезуголь»  
углубляется под землю
в 2009 году превысят 270 миллио-
нов рублей. Планируется, что до 
конца 2009 года «Байкаимская» 
выдаст 500 тысяч тонн угля. План 
добычи на 2009 год Моховского 
угольного разреза, в состав кото-
рого входит новая шахта, состав-
ляет 4,2 миллиона тонн.

Соратник Тулеева лишился лицензии
винском районе. Инициатором 
проверки стала администрация 
Кемеровской области. В конце 
июля этого года подобным же об-
разом за допущенные нарушения 
Роснедра отозвали у «Ровера» ли-
цензию на участок «Волковский» 
Глушинского месторождения в 
Кемеровском районе.

Причина отзыва лицензий – не-
соблюдение компанией сроков 
освоения участков и условий ли-
цензионных соглашений в части 
объемов добычи угля. Правда, 
гендиректор и владелец «Рове-
ра» Тимур Цориев,  утверждает, 
что отзыв лицензий был личной 
инициативой кузбасского губер-
натора. Все лицензии компания 
господина Цориева, который в Ке-
мерове считался одним из сорат-
ников и спонсоровТулеева с конца 
1990-х годов, получила в 2000 году 
от кемеровской администрации. 
Как заявляет директор «Ровера», 
единственный остающийся в та-
кой ситуации выход – закрытие 
шахты «Конюхтинская-Южная» 

(работает на участке Конюхтин-
ский) и увольнение 300 работни-
ков шахты. По мнению Тимура 
Цориева, заботу об увольняемых 
должна взять на себя администра-
ция Кемеровской области.

По словам генерального ди-
ректора кемеровского ООО 
«Недропользование» Леонида 
Кечкина (занимается геологи-
ческим консультированием), это 
первый случай за последние десять 
лет в Кузбассе, когда у действую-
щего угольного предприятия 
отзывают лицензию на недрополь-
зование по причине недостаточ-
ного объема добычи, указанного 
в числе прочих условий выданной 
лицензии. Эксперты надеются, 
что отзывы лицензий по причине 
снижения объемов добычи не 
станут повсеместными. Аналитик 
«Ренессанс Капитала» Борис 
Красноженов предполагает, что 
кемеровский случай объясняется 
частными конъюнктурными при-
чинами. В случае с более круп-
ными компаниями государство 

вряд ли пойдет на отзыв лицензии 
по такой причине: все понимают, 
что в условиях кризиса идти на 
снижение добычи угольщиков за-
ставляет падение спроса.

– Даже в случае выявленных 
нарушений все будет решаться в 
сугубо индивидуальном порядке, – 
добавляет господин Красноженов.

Анна НЕВСКАЯ

Это первый случай в почти по-
лувековой истории «Кузбассраз-
резугля», когда на одном и том же 
предприятии уголь добывают от-
крытым и подземным способами. 
Новая шахта позволит разраба-
тывать запасы угля марки Д в кру-
топадающих пластах, которые не-

выгодно разрабатывать открытым 
способом. Начиная с 2003 года на 
Моховском разрезе запущен в ра-
боту экспериментальный участок 
подземной добычи, отрабатываю-
щий пласт Полысаевский.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Японская корпорация
Mitsui & Co может стать крупным 
партнером российской горно-
металлургической компании 
«Мечел» по широкому перечню 
проектов. Определением этих 
проектов займутся рабочие груп-
пы. Предполагается сотрудниче-
ство практически по всем направ-
лениям – от добычи до маркетинга 
сырья и металлопродукции.

На Русском  
месторождении
( Та з о в с к и й  р а й о н  Ям а л о -
Ненецкого автономного округа, 
принадлежит ТНК-ВР) про-
бурена первая пятиствольная 
горизонтальная скважина. Дебит 
скважины превысил первоначаль-
ные ожидания, точные объемы 
выяснятся в зимний период, когда 
будет построен зимник и появит-
ся возможность вывоза нефти.

Всего в первом полугодии на 
Русском месторождении пробу-
рено 6,5 тысячи метров. Объем 
добычи нефти за первые 6 меся-
цев 2009 года составил 19 тысяч 
тонн нефти, вдвое больше, чем за 
аналогичный период 2008 года.

«Газпромнефть»
получит первые объемы нефти с 
месторождений газового холдин-
га уже в 2009 году. Ожидается, что 
начало этому процессу положит 
Новопортовское месторождение, 
разработка которого начнется 
в четвертом квартале 2009 года. 
В планах компании – нарастить 
добычу на полученных участках к 
2020 году до 20 миллионов тонн. 
Общий объем производства дол-
жен составить 90-100 миллионов 
тонн нефти.

Ранее глава «Газпромнефти» 
Александр Дюков отмечал, что 
на передачу лицензий потребует-
ся от двух до шести месяцев в за-
висимости от того, какой вариант 
передачи будет выбран. Общий 
объем запасов передаваемых не-
фтяных месторождений составля-
ет 600 миллионов тонн, включая 
Приразломное месторождение.

Выручка ЛУКОЙЛа,
крупнейшей частной нефтяной 
компании России, по РСБУ в пер-
вом полугодии 2009 года сократи-
лась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на треть. 
При этом во втором квартале, не-
смотря на снижение объемов реа-
лизации на 9 процентов, выручка 
увеличилась на 30,6 процента, 
цены на экспортном и внутреннем 
рынках выросли, соответственно, 
на 31,8 и 56,7 процента.

Общее падение цен по сравне-
нию с 2008 годом все же привело 
к сокращению чистой прибыли 
компании в первом полугодии на 
27 процентов, валовой прибыли 
– на 17,38 процента, прибыли 
до налогообложения – на 31,8 
процента.

Французская нефтесервисная 
компания Schlumberger, 
работающая в Ямало-
Ненецком автономном округе, 
готовится к трудностям 
кадрового характера.

Причина – политика, на-
правленная на борьбу с 
безработицей и ограни-

чение ввоза квалифицированных 
специалистов из-за границы. 
Взамен представители де-
партамента занятости 
населения предлагают 
нанимать на работу 
местных безработных, 
а также выпускников 
учреждений профобразо-
вания.

Как сообщает источник 
в региональном правитель-
стве, компания Schlumberger 
получила официальный отказ 
на заявку, сделанную с целью 
получить разрешение нанять 
специалистов из-за рубежа для ра-
боты в 2010 году. Причины отказа 
– наличие собственных трудовых 
ресурсов, опасения, связанные с 
«неблагоприятной эпидемиоло-

гической обстановкой» в Китае, 
Вьетнаме, Пакистане, Мексике, 
Колумбии, Индии и Испании. На-
конец, представители службы 
занятости указывают на 
госполитику, на-
правленну ю 
на приори-

тетный наем рос-
сийских граждан.

Сегодня Ямал – один 
из лидеров среди российских 
регионов по присутствию ино-
странных компаний. Это связано 
с реализацией крупных проектов, 
особенно в нефтегазовой отрасли. 
Коллеги компании Schlumberger 

Свиной грипп против нефтяников

не сталкивались с проблемами, 
связанными с наймом зарубеж-
ных специалистов, но их отноше-
ние к описанной ситуации весьма 
критическое. Они понимают на-
мерения руководства региона, но 
уверены, что требования безопас-
ности и знания производствен-

ных технологий не позволяют 
нанимать «человека с улицы».

В случае с приглашением 
работников из-за рубежа 

речь идет о небольшом 
количестве специали-
стов, обладающих высо-
кой культурой работы 
на высокотехнологич-
ном оборудовании. Это 
пойдет региону только 
на пользу, считает ге-

неральный директор 
Союза производителей 

нефтегазового оборудо-
вания Александр Романи-

хин. Кроме того, господин 
Романихин обращает вни-
мание на наличие двойных 
стандартов. Например, под 
предлогом стратегическо-
го партнерства России и 
Китая российский рынок 
заполнило китайское не-
фтесервисное оборудо-
вание посредственного 

качества. Это может привести к 
тому, что вслед за высококвали-
фицированными иностранными 
специалистами с Ямала могут 
уйти и новейшие технологии про-
изводства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Мало кто помнит, что 110 лет 
назад в Госсовете Российской 
империи шли жаркие 
споры между молодым 
прогрессивным министром 
Витте и опытным чиновником 
консервативных взглядов 
графом Игнатьевым.

Предмет споров – строи-
тельство Тихоокеанской 
магистрали. Витте пред-

лагал прокладывать рельсы на 
Владивосток кратчайшим путем, 
через Маньчжурию, что сулило 
экономию времени, денег, а также 
блестящие перспективы укрепле-
ния позиций России в Китае. Граф 
Игнатьев лишь упрямо повторял, 
что нельзя столь важный для им-
перии транспортный путь прокла-
дывать по чужой земле, подвергая 
его политическим и военным 
рискам. Молодой царь Николай II 
поддержал прогрессиста. Что по-
том сталось с КВЖД, Харбином и 
Порт-Артуром, известно.

Мы пойдем  
каким путем?
Россия уже не строит стратегиче-
ских железных дорог, не рвется к 
океанам, страсти кипят по экспорт-
ным трубопроводам, но полемики 
в демократической стране не слыш-
но, в отличие от самодержавной 
империи. В конце 2008 – начале 
2009 года было официально объ-
явлено о грядущем переключении 
газовых потоков с Украины на под-
водные трубопроводы «Северный 
поток» и «Южный поток». Счита-
ется, что это избавит экспорт газа в 
Европу от политических конфлик-
тов и экономических скандалов.

В прошлом веке Совмин СССР, 
намечая основные газовые трассы 
через Советскую Украину, исходил 
из логики графа Игнатьева: важ-
ную транспортную артерию надо 
максимально возможно проложить 
по территории своей страны, даже 
если она (труба) экспортная. 
На политической карте Европы 
хорошо видно, что Закарпатье – 
ближайшая к Центральной Европе 
точка СССР, через маленькую 
Словакию (тогда часть ЧССР) 
рукой подать до Австрии. Были 
и существенные экономические 
соображения. Украина, вторая по 
индустриальной мощи советская 
республика, сама являлась круп-
ным потребителем газа, а в ее отра-
ботанных газовых пластах можно 
было разместить гигантские под-
земные хранилища транзитного 
газа для сглаживания сезонных 
колебаний потребления. Развитая 
газотранспортная система под-
страховывала на случай затрудне-
ний с экспортом – газ можно было 
пустить на развитие экономики 
самой же Украины (в химию, ме-
таллургию, энергетику).

Попутно заметим, что экономи-
ческий разрыв России с Украиной 
больно ударил по обеим странам. 
Дело в том, что наши промышлен-
ные структуры очень схожи. Поэ-

тому вместе они могут диктовать 
или хотя бы поддерживать цены на 
экспортную продукцию (аммиак, 
сталь, оружие), а раздельно – толь-
ко сбивать цены друг другу.

Публике внушается, что, пу-
ская газ в обход Украины, по дну 
Балтийского моря, мы уходим от 
политических рисков. Это далеко 
не так. Согласно действующей 
конвенции по морскому праву, 
вся акватория Балтийского моря 
поделена между прибрежными 
государствами на экономические 
зоны и никакой экономической 
деятельности без разрешения этих 
государств вести там нельзя. В мар-
те промелькнула информация, что 
за 100 миллионов долларов США 
проведена экологическая экс-
пертиза проекта и данные предо-
ставлены Финляндии, Швеции и 
Дании, от которых зависит раз-
решение на прокладку подводного 
трубопровода, в сущности – по их 
суверенным пространствам, толь-
ко под морской водой.

Нетрудно прогнозировать, что 
их претензии и аппетиты будут воз-
растать по мере выполнения про-
екта, когда Россия станет заложни-
цей своих гигантских капиталовло-
жений в подводный трубопровод. 
То есть главный довод в пользу под-
водного транзита – освобождение 
от политических рисков – в корне 
неверен. Фактически мы отдаем на 
милость Европы весь транзитный 
путь, при этом надо иметь в виду, 
что трубопровод будет принад-
лежать Западу и территориально, 
и технологически, поскольку тех-
нологией прокладки газопроводов 
по морскому дну Россия не владеет 
и будет зависеть от иностранных 
фирм и при строительстве, и при 
эксплуатации газопровода.

Есть важный экономический 
контраргумент – высокая цена 
подводного строительства. Она 
существенно выше, чем для на-
земного газопровода такой же 
длины. В обстановке мирового 
финансового кризиса это очень 
важно. Вообще, экономическая эф-
фективность «Северного потока» 
под большим вопросом, поскольку 
мы вступили в период низких цен 
на энергоносители, падение экс-
портных цен неизбежно. Должны 
российские инвесторы задаться и 
главным для серьезных деловых 
людей вопросом: насколько плате-
жеспособна Европа в длительной 
перспективе? В условиях нынеш-
него кризиса снижение энергопо-
требления очевидно.

Альтернатива
Конечно, необходимо уходить от 
таких ненадежных транзитеров 
газа, как Украина. Но это надо 
делать быстро и экономически 
целесообразно. Достаточно бро-
сить взгляд на географическую 
карту, чтобы определить, что 
оптимальный путь транзита – 
через Центральную Россию и 
Белоруссию. Основной газовый 
маршрут идет при этом по тер-
ритории России, что нам выгодно 
во всех отношениях. Прогон газа 
через Белоруссию в полтора-два 
раза короче, чем через Украину. 

Конечно, есть позиция Польши, 
но она член Евросоюза, к тому же 
в данной экономической ситуации 
вряд ли откажется от лишних денег. 
Евросоюзу выгоден «Северный 
поток», и первая реакция будет не-
гативной, но в этом случае следует 
просто проявить политическую 
волю, отстаивая свои экономиче-
ские интересы. Напомним слова 
Александра III, адресованные 
С. Ю. Витте по случаю ведения тор-
говых переговоров с Германией: 
«С немцами надо разговаривать 
твердо и требовательно».

Что касается Белоруссии, то это 
союзное России государство, и 
делать капиталовложения в ее эко-
номику так же целесообразно, как 
в свою собственную. Ведь нефте-
провод Баку – Джейхан США стали 
строить не раньше, чем укрепили 
политические и экономические по-
зиции в Турции и Азербайджане. 
Транзит через Белоруссию и так по-
мог «Газпрому» во время новогод-
него газового конфликта. Так чего 
ждет Россия? Нового конфликта?

Так он уже есть: имеется в виду 
решение объединенной Европы 
совместно с Украиной модерни-
зировать ее газотранспортную 
систему с перспективой резкого 
увеличения пропускной способ-
ности, причем без малейшего 
участия «Газпрома», да еще с 
«радикальным пересмотром си-
стемы поставок». Если взглянуть 
со стороны (не рассматривая 
вопросы престижа России), то 
решение довольно здравое, эко-
номически обоснованное. Цена 
плана модернизации 2,5 миллиарда 
евро (цифра Евросоюза), что суще-
ственно меньше затрат на морские 
(то есть подводные) обходные 
газопроводы. То, что Украина и Ев-
ропа объединились, – логично, так 
как они являются потребителями 
газа, у них общие интересы. В та-
ких условиях России надо искать 
новых экономических партнеров 
по транзиту и предлагать конку-
рентоспособные решения по по-
ставкам газа хотя бы в Германию, с 
которой у «Газпрома» контракты 
до 2035 года.

Здесь два варианта. Первый – 
через Литву, Калининградскую 
область и Польшу, второй – через 
Белоруссию и Польшу. Второй 
предпочтительней, поскольку 
политические риски при транзи-
те через страны Балтии весьма 
велики. К тому же белорусский 
маршрут позволяет выйти через 
Южную Польшу и Словакию на 
существующую газотранспортную 
систему Центральной Европы.

Технически прокладка газопро-
водов на западе России, в Бело-
руссии и Польше не представляет 
никаких затруднений, так как это 
экономически развитые террито-
рии, с мягким климатом, позво-
ляющим вести работы даже зимой 
с минимальными затратами. Срок 
строительства зависит только от 
решений правительства России 
и «Газпрома» реализовать этот 
проект, вообще в период кризиса 
капиталовложения в транспорт-
ные сети своей страны – апроби-
рованный путь вывода экономики 
из депрессии.

Нужен ли трубо-
проводный Транссиб?
Целесообразно рассмотреть пере-
броску сил с Транссибирского 
нефтепровода. По его поводу 
хотелось бы сказать несколько 
слов. Само по себе строительство 
нефтепровода к Тихому океану 
логично, так как там находятся 
быстро развивающиеся рынки, 
а на севере Иркутской области 
и в Южной Якутии открыты ме-
сторождения нефти, средние по 
запасам и качеству. Но в годы 
кризиса экономическая эффектив-
ность нефтепровода находится 
под большим вопросом, ведь цены 
на нефть обрушились, а решение 
о строительстве принималось в 
период бума. К тому же этому 
транссибирскому пути есть аль-
тернатива. Байкало-амурская 
магистраль изначально проекти-
ровалась для транспортировки 
нефти в тихоокеанские порты и на 
Дальний Восток России. Расчеты 
показывают, что это выгоднее, 
чем тянуть нефтепровод. В свою 
очередь, столь парадоксальный 
вывод исходил из здравой оценки 
стоимости нефтепровода, про-
кладываемого в экстремальных 
условиях хребтов и плоскогорий 
Восточной Сибири, в зоне сплош-
ной вечной мерзлоты и крайне 
низких температур, более низких, 
чем в Западной Сибири.

Заметим, что уже при –30º С 
многие сорта нефти теряют те-
кучесть. Несколько лет назад на 
БАМе закончено строительство 
туннелей, и магистраль готова 
для полномасштабной эксплуа-
тации, не хватает лишь грузов. 
20-30 миллионов тонн нефти в 
год можно перевозить без малей-
шего напряжения, при этом нет 
нужды в капвложениях, требуются 
лишь эксплуатационные затраты. 
Что касается нефтепровода, то 
сроки его строительства сорваны, 
что само по себе свидетельствует о 
превышении сметы. Построена его 
западная часть и заполнена нефтью 
с одного из восточносибирских 
месторождений, причем нефть 
качают на запад – на Ангарский не-
фтехимический комбинат. Такому 
решению можно аплодировать. 
Главное – загрузить сырьем свою 
нефтепереработку, экспорт сырой 
нефти вторичен.

С учетом нефтепереработки 
железнодорожный транспорт 
вообще превосходит трубопро-
водный, транспортировать раз-
личные нефтепродукты по одно-
му трубопроводу практически 
невозможно, даже сырую нефть 
разных месторождений затруд-
нительно, а на железнодорожном 
транспорте таких ограничений 
нет. Сама жизнь заставила сделать 
шаг в правильном направлении 
– использовать трубопровод для 
обеспечения своей нефтехимии, 
а не для трансконтинентальных 
перебросок нефти.

Нефтегазовый экспорт в стра-
ны Тихоокеанского региона уже 
осуществляется с Сахалинского 
шельфа, и в этом есть определен-
ная логика: нефть на море добыта и 
тут же в танкеры погружена. А вот 

в добыче нефти почти в центре 
Сибири и перекачке ее с большими 
денежными издержками и экологи-
ческими рисками к Тихому океану 
при ввозе моторных топлив в эти 
районы извне логики мало. Тем бо-
лее если правительство решило 
«ускорять развитие» Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, при-
чем президент постоянно говорит 
об инвестиционном и инноваци-
онном путях развития.

Не сырье,  
а переработка
Весь мировой опыт показывает, 
что инвестиции в нефтехимию, 
да еще при наличии собствен-
ного сырья, в высшей степени 
эффективны. А в период кризиса 
они эффективны вдвойне, по-
скольку решают проблему без-
работицы, которая возникла на 
малонаселенных пространствах 
Востока России. Осуществлять 
экспансию на внешних рынках 
можно и торгуя продуктами не-
фтепереработки, причем этот 
рынок более гибок и надежен, 
ведь у бензина, солярки, масел и 
сжиженного газа миллионы роз-
ничных потребителей, а у нефти 
– единичные оптовики, ведущие 
игру на понижение цен при по-
мощи своих государств.

В любом случае, прежде чем 
строить вторую нитку газопро-
вода, необходимо накопить опыт 
эксплуатации первой очереди, 
оценить уровень рентабельности 
проекта и лишь тогда принимать 
дальнейшие решения. Анализ 
показывает, что экономическая 
эффективность самых затратных 
проектов с участием государ-
ственных средств весьма низка, а 
координация в деятельности гос-
структур (таких, как «Газпром», 
«Транснефть», РЖД) – отсут-
ствует. В условиях крайней нехват-
ки денежных средств следовало бы 
эти планы пересмотреть, тем более 
что к стратегической концепции 
инновационного развития России 
они не имеют отношения.

Можно предвидеть, что топлив-
ную отрасль России ожидают не 
лучшие времена. Падение цен на 
нефть приведет к пропорциональ-
ному падению цен на экспортный 
газ. Вызывает удивление, что рос-
сийское правительство, в отличие 
от руководства стран ОПЕК, 
практически не сокращает вывоз 
нефти на внешний рынок, напро-
тив, стимулирует, сокращая размер 
экспортной пошлины. Сократив 
вывоз нефти, хотя бы в той же 
пропорции, что страны ОПЕК, 
российское правительство не толь-
ко бы подняло мировые цена на это 
сырье, но и поддержало бы цены 
на газ, что не менее важно. Почему 
мы должны продавать основные 
национальные ресурсы с двойным 
убытком – непонятно.

В заключение добавлю, что не 
надо рассматривать вышесказан-
ное как огульную критику в адрес 
руководителей госкорпораций. 
Кризис показал, что частные ком-
пании управляются не лучше…

Анатолий ЖУРАВЛЕВ

страсти по трубопроводам
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Зерно как топливо
С неожиданным предложением 
выступили польские крестьяне, 
выращивающие овес, ячмень, 
рожь и пшеницу низкого ка-
чества. Свое зерно они гото-
вы поставлять для тепловых 
электростанций, чтобы получать 
дешевую и экологически чистую 
энергию.

Столь радикальное пред-
ложение родилось у них не от 
хорошей жизни: в этом году тон-
на зерна в Польше стоит около 
450 злотых (менее 150 долла-
ров США), тогда как год назад 
цена той же тонны колебалась в 
рамках 600-650 злотых. Виной 
всему – хороший урожай этого 
года и экономический кризис, 
вследствие которого спрос на 
зерновые культуры снизился и в 
Польше, и за рубежом.

Не дожидаясь решений на на-
циональном уровне, многие кре-
стьяне на свой страх и риск уже 
стали отапливать дома зерном. 
Так, всю зиму бросал в топку 
своего котла низкосортный яч-
мень вместо угля Р. Младанович 
из Поморского воеводства, 
являющийся главой польской 
национальной федерации про-
изводителей зерна и владеющий 
полем в 70 гектаров. По его 
словам, 1,5 тонны сухого зерна 
вполне заменяют одну тонну 
угля. Это дешевле и экологичнее, 
ведь золу от сожженного ячменя 
или овса можно использовать 
в качестве удобрения, а «зер-
новой» дым гораздо меньше 
загрязняет окружающую среду, 
чем угольный. К тому же пре-
цедент использования на ТЭЦ 
растительной массы уже есть – в 
той же Польше в топках охотно 
сжигают прессованную солому. 
А зерном уже заменяли уголь 
и мазут в Швеции, Германии и 
Дании.

Энергетики пока от коммента-
риев воздерживаются, ссылаясь 
лишь на то, что, в отличие от ста-
бильных цен на уголь, стоимость 
зерновых культур постоянно 
меняется, а это, в свою очередь, 
является важной преградой на 
пути использования зерна в 
качестве источника получения 
энергии.

Страна.ru

а р м е н и я

Модернизация 
Разданской ТЭС
Российское ООО «Инженерно-
проектный центр Новой гене-
рации» продолжает работы по 
модернизации энергоблока № 5 
Разданской ТЭС. Подготовле-
ны и переданы заказчику тех-
нические условия на поставку 
основного и вспомогательного 
оборудования. Выполнена кор-
ректировка основных чертежей 
главного корпуса энергоблока, 
питательно-деаэраторной уста-
новки. Разработаны новый гене-
ральный и ситуационный планы 
объекта.

В настоящее время выполня-
ется корректировка чертежей 
водогрейных котлов, трубо-
проводов высокого и низкого 
давления, бойлерной установки. 
Проектируются фундаменты 
котлов, водоподготовительная 
и обессоливающие установки, 
водогрейная котельная, системы 
кондиционирования и венти-
ляции. Ведутся работы по про-
ектированию вспомогательных 
зданий и сооружений.

Реконструкция блока № 5 Раз-
данской ТЭС предусматривает 
модернизацию паросилового 
блока в парогазовую установку 
со сбросом выхлопных газов от 
газовой турбины Alstom мощно-
стью 160 МВт в паровой котел 
блока, установку современной 
газовой турбины и другого 
энергетического оборудова-
ния, обладающего высокими 
технико-экономическими пока-
зателями. В результате мощность 
энергоблока составит 431 МВт.

Контракт на выполнение ра-
бот по проекту модернизации 
между ООО «Инженерно-
проектный центр Новой гене-
рации» (входит в группу компа-
ний «Интертехэлектро – Новая 
генерация») и ЗАО «Арм-
Росгазпром» был подписан в 
октябре 2008 года. В Ереване 
открыто официальное предста-
вительство компании.

Пресс-служба 
«Интертехэлектро»

а з е р б а й д ж а н

Подземное 
хранилище в Грузии
Государственная нефтяная ком-
пания Азербайджана (SOCAR) 
намерена построить в Грузии 
подземное хранилище газа 
емкостью в 300 миллионов 
кубометров. Как сообщил пре-
зидент компании Ровнаг Аб-
дуллаев, Баку продолжает пере-

говоры с грузинской стороной. 
В частности, вопрос обсуждал-
ся в ходе визита грузинского 
министра энергетики в Баку.

Помимо этого, в рамках 
азербайджано-грузинского 
сотрудничества предполагает-
ся, что действующая в Грузии 
дочерняя компания SOCAR – 
SOCAR Georgia Gas установит 
индивидуальные счетчики газа 
минимум 150 тысячам або-
нентов. Впоследствии число 
абонентов будет увеличено до 
300 тысяч.

В конце 2008 года правитель-
ство Грузии и Государственная 
нефтяная компания Азербайд-
жана подписали договор о 
передаче в управление SOCAR 
Georgia Gas 22 газораспреде-
лительных компаний. Согласно 
документу, азербайджанская 
компания в течение 3 лет долж-
на инвестировать в развитие 
газовой сети Грузии 40 миллио-
нов долларов США.

Газораспределительная си-
стема Грузии уже принадлежит 
совместному азербайджано-
грузинскому предприятию, 
контроль над которым осу-
ществляет государственная 
азербайджанская компания.

REGNUM

б е л о р у с с и я

Проект АЭС 
согласован
Россия и Белоруссия согласо-
вали проект соглашения между 
правительствами двух стран 
о сотрудничестве по строи-
тельству белорусской АЭС. 
Об этом говорится в сообще-
нии генерального подрядчика 
строительства АЭС – ЗАО 
«Атомстройэкспорт» по ито-
гам совещания представителей 
двух стран. Совещание прошло 
по инициативе Министерства 
энергетики Белоруссии, рос-
сийскую сторону представля-
ли заместитель генерального 
директора по ядерному энер-
гетическому комплексу «Рос-
атома» Александр Локшин и 
первый вице-президент «Атом-
стройэкспорта» Александр 
Глухов.

Кроме того, стороны подпи-
сали план совместной работы 
по реализации первоочередных 
мероприятий строительства 
до конца текущего года. В бли-
жайшее время на базе ОАО 
«СПб Атомэнергопроект» 
пройдет совещание с участием 
представителей заказчика, гене-
рального подрядчика, а также 
российских и белорусских про-
ектировщиков. На совещании 
будет обсуждаться разработка 
обоснования инвестирования в 
сооружение АЭС в Белоруссии.

Первая атомная электростан-
ция в Белоруссии будет стро-
иться по российскому проекту 
«АЭС-2006». Проектируемая 

мощность АЭС составляет 
2,4 тысячи МВт, ввод первого 
энергоблока запланирован на 
2016, второго – на 2018 год. 
Для размещения станции вы-
брана Островецкая площадка в 
Гродненской области. «Атом-
стройэкспорт» будет осущест-
влять сооружение АЭС на 
условиях полной ответствен-
ности генерального подрядчика 
– «под ключ».

RBC

т у р ц и я

Атомный тендер
Решение правительства Турции 
по тендеру на строительство 
первой в стране АЭС будет 
принято до конца августа. 
Об этом сообщил министр 
энергетики и природных ре-
сурсов Танер Йылдыз.

«Наши оценки, связанные 
с тендером на строительство 
АЭС, продолжаются. До конца 
месяца наше решение будет 
оформлено», – сказал он.

Первую в Турции АЭС пла-
нируется построить у населен-
ного пункта Аккую на побере-
жье Средиземного моря.

В тендере участвует консор-
циум в составе российского 
«Атомстройэкспорта», ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» и ком-
пания Park Teknik (Турция). 
В мае Агентство по атомной 
энергии Турции признало тен-
дерное предложение россий-
ского консорциума, включаю-
щее в себя сооружение четырех 
энергоблоков мощностью по 
1200 МВт по российскому 
проекту «АЭС-2006», «удо-
влетворяющим всем технологи-
ческим критериям».

РИА «Новости»

б о л г а р и я

Учебный центр  
для атомщиков
Дочернее общество российско-
го ОАО «Атомэнергопром» 
– ОАО «Атомтехэнерго» по 
заказу ЗАО «Атомстройэк-
спорт» проведет комплекс 
работ по проектированию 
учебно-тренировочного центра 
АЭС «Белене». Эта АЭС, вто-
рая в Болгарии, сооружается 
российским «Атомстройэк-
спортом» в сотрудничестве с 

болгарской стороной. Учебно-
тренировочный центр (УТЦ) 
на АЭС «Белене» – первый 
УТЦ, строящийся для зарубеж-
ной атомной электростанции в 
составе пускового комплекса.

Проект предусматривает 
строительство «под ключ» 
учебного центра, ориентиро-
ванного на одновременную 
подготовку всего эксплуатаци-
онного персонала АЭС «Бе-
лене» (не менее 670 специали-
стов).

По словам директора «Атом-
техэнерго» Эдуарда Саакова, 
«российские и болгарские 
инструкторы будут совместно 
готовить эксплуатационный 
персонал АЭС «Белене». Та-
кой подход, с учетом лучшего 
мирового опыта, гарантирует, 
что он будет осуществлен на 
самом высоком уровне, а это 
будет способствовать исключе-
нию рисков, связанных с чело-
веческим фактором».

Minatom.ru

г р е ц и я

Запущен второй 
энергоблок ДЭС 
«Хиос»
Второй энергоблок дизельной 
электростанции (ДЭС) на 
острове Хиос в Греции, в осна-
щении которого участвовало 
российское ОАО «Силовые 
машины», запущен в промыш-
ленную эксплуатацию.

Контракт на поставку дизель-
ного генератора для второго 
энергоблока ДЭС «Хиос» был 
подписан в 2007 году с южно-
корейской компанией Doosan 
Engine, осуществляющей строи-
тельство электростанции «под 
ключ». Заказчиком проекта 
выступила Греческая государ-
ственная энергетическая корпо-
рация.

В соответствии с контрактны-
ми обязательствами «Силовые 
машины» осуществили про-
ектирование, изготовление и 
поставку дизельного генератора 
мощностью 14,5 МВт в ком-
плекте с системой возбуждения. 
Кроме того, в условия контракта 
входили услуги шеф-монтажа и 
пусконаладочные работы.

Ранее, в январе 2008 года, был 
сдан в промышленную эксплуа-
тацию первый энергоблок ДЭС 
«Хиос» мощностью 14,5 МВт, 
генератор для которого также 
был изготовлен и поставлен 
«Силовыми машинами».

Поставка оборудования для 
ДЭС острова Хиос – третий 
совместный проект «Силовых 
машин» с компанией Doosan 
Engine, реализуемый на энер-
гетическом рынке Греции. 
В 2005 году были успешно 
сданы в промышленную экс-
плуатацию два энергоблока 
мощностью по 16,5 МВт на 
ДЭС острова Кос, а через год 
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выбросов углекислого газа бу-
дут сокращаться благодаря но-
вой станции на 17 тысяч тонн 
в год.

В конце 2006 года Enel начала 
выполнение пятилетнего плана 
по развитию использования 
возобновляемых источников 
энергии. Водородная электро-
станция была построена в 
рамках проекта Hydrogen Park, 
который предусматривает про-
ведение исследований в сфере 
водородной энергетики и ин-
вестиции в чистые источники 
энергии в размере 7,4 миллиар-
да евро до 2012 года.

«Компьюлента»

индия

Темпы работ на АЭС 
«Куданкулам»  
растут
На площадке строительства 
АЭС «Куданкулам» состоялось 
23-е заседание российско-
индийского координационного 
комитета, на котором обсуж-
дался ход строительства атом-
ной станции.

Российскую делегацию воз-
главил заместитель генерально-
го директора госкорпорации 
«Росатом» Александр Локшин, 
индийскую делегацию – пред-
седатель и управляющий ди-
ректор корпорации по атомной 
энергии Индии (ИКАЭЛ) д-р 
С. К. Джейн и дополнительный 
секретарь департамента по 
атомной энергии Индии г-н 
А. П. Джоши.

Координационный комитет 
отметил существенный про-
гресс в реализации проекта за 
время, прошедшее с предыду-
щего заседания в марте. Так, 
фактически завершается мон-
таж тепломеханического обо-
рудования пускового комплекса 
блока № 1, введена в работу 
установка химводоочистки, 
выполняются работы по про-
кладке силового и контроль-
ного кабеля, осуществляется 
монтаж оборудования АСУ ТП, 
завершена сборка турбины. 
Специалисты приступили к 
пусконаладочным работам на 
перегрузочной машине, холо-
дильных машинах, комплектном 
распределительном устройстве 
(КРУЭ 400 кВ), системах релей-
ной защиты и контроля управ-
ления электрической частью 
выдачи мощности и ряде других 
систем.

Высокие темпы работ будут 
и далее наращиваться. Россий-
ская делегация представила 
предложения по сокращению 
сроков выхода на этап индиви-
дуального функционального 
опробования оборудования.

Пресс-служба  
ЗАО «Атомстройэкспорт»

мир
был пущен энергоблок мощно-
стью 11,2 МВт на ДЭС острова 
Парос. За надежную работу 
генераторы получили специ-
альный сертификат качества 
от Греческой государственной 
энергетической корпорации.

Генераторы такой мощности 
для дизельных электростанций 
были изготовлены в России и на 
территории стран СНГ впер-
вые. По своим техническим и 
эксплуатационным характери-
стикам дизельные генераторы 
«Силовых машин» конкуриру-
ют с аналогичным оборудова-
нием ведущих мировых произ-
водителей – Alstom (Испания), 
Meidensha (Япония), Dolmel 
(Польша).

Пресс-служба  
ОАО «Силовые машины»

б р а з и л и я

Филиал  
латиноамериканского  
значения
Российская энергомашино-
строительная компания «Си-
ловые машины» приняла реше-
ние о создании своего филиала 
в Бразилии. Основная цель 
создания филиала – необхо-
димость оперативного выхода 
ОАО «Силовые машины» на 
крупнейший электроэнергети-
ческий рынок Латинской Аме-
рики, занимающий по своей 
величине среди региональных 
рынков третье место в мире. 
Филиал будет располагаться в 
городе Сан-Паулу.

В настоящее время компания 
реализует несколько крупных 
проектов в Латинской Америке. 
«Силовые машины» изготав-
ливают и поставляют оборудо-
вание для ГЭС «Сан-Жоан» в 
Бразилии (два гидрогенератора 
мощностью по 41 МВт), ГЭС 
«Ла Йеска» в Мексике (два 
гидроагрегата мощностью по 
375 МВт). Кроме того, в за-
вершающей стадии находятся 
проекты по сооружению ГЭС 
«Кильеко» (два гидроагрегата 
мощностью по 36,5 МВт) и ГЭС 
«Ла Игейра» (два гидроагре-
гата мощностью по 77,5 МВт) в 
Чили, а также ГЭС «Лос Кара-
колес» (два гидроагрегата мощ-
ностью по 65,2 МВт) в Арген-
тине. Ранее на латиноамерикан-
ском рынке «Силовые машины» 
успешно завершили еще ряд 
крупных проектов, изготовив 
и поставив гидрооборудование 
для строящихся в Мексике ГЭС 
«Агуамильпа» мощностью 975 
МВт, ГЭС «Уитес» мощностью 
442 МВт и ГЭС «Эль Кахон» 
мощностью 750 МВт, а также 
для ГЭС «Урра-1» мощностью 
340 МВт в Колумбии.

Пресс-служба  
ОАО «Силовые машины»

италия

Enel и EDF создали 
СП в области  
ядерных технологий
Итальянская энергетическая 
компания Enel SpA и фран-
цузская Electricite de France 
(EDF) создали совместное 
предприятие в области ядерных 
технологий. Предприятие соз-
дается на паритетных началах 
(стороны владеют им в про-
порции 50:50), штаб-квартира 
будет находиться в Риме и будет 
называться Sviluppo Nucleare 
Italia Srl («Ядерное развитие 
Италии»).

В рамках СП стороны пла-
нируют проводить технико-
экономические исследования, 
связанные со строительством 
четырех ядерных реакторов 
EPR в Италии, которые Enel 
и EDF договорились постро-
ить вместе во время франко-
итальянского саммита в февра-
ле 2009 года.

Enel SpA – одна из крупней-
ших в Европе энергетических 
компаний. Она производит и 
поставляет электроэнергию и 
газ в Европе, Северной Амери-
ке и Латинской Америке. Штат 
Enel насчитывает более 58 ты-
сяч человек.

Компания EDF является 
одной из крупнейших гене-
рирующих энергокомпаний в 
Европе. Она эксплуатирует 19 
АЭС с 58 действующими энер-
гоблоками общей мощностью 
65 ГВт.

Создание предприятия стало 
возможным после отмены за-
прета на строительство новых 
ядерных энергомощностей, 
который действовал в Италии с 
1986 года.

RBC

Enel запустила  
водородную  
электростанцию
Крупнейшая итальянская энер-
гетическая компания Enel на-
чала эксплуатацию водородной 
электростанции, которая не 
выбрасывает в атмосферу пар-
никовых газов.

Электростанция, не имеющая 
аналогов в мире, располагается 
в Порто-Маргера, промыш-
ленном пригороде Венеции. 
Предприятие мощностью 12 
МВт работает на водороде, 
поставляемом местным нефте-
химическим заводом Polimeri 
Europa. Электроэнергии, вы-
рабатываемой новой станцией, 
достаточно для удовлетворения 
нужд 20 тысяч семей. А объемы 
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Организатором выставки 
«Передовые технологии 
автоматизации» станет 
выставочная компания 
«Экспотроника».

Тематика выставки: автома-
тизация промышленных 
предприятий, автоматиза-

ция технологических процессов, 
системы пневмо- и гидроавтома-
тики, бортовые и встраиваемые 
системы, системная интеграция 
и консалтинг, автоматизация 
зданий.

Более ста участников из России, 
Германии, Тайваня, США, Япо-
нии и Южной Кореи предложат 
широкий ассортимент инноваци-
онной продукции. В экспозиции 
участвует большинство ведущих 
компаний, работающих на рос-
сийском рынке промышленной 
автоматизации для всех отраслей 
промышленности. Среди них: 
Autonics Co, GE Fanuc, ABB, 
PEPPERL+FUCHS, BECKHOFF, 
Phoenix Contact, Weidmueller, 
WAGO, АТ-Электро, КРУГ, Ком-
пания Поинт, Кварта Технологии, 
Хартинг, Прософт, ПЛКСистемы, 
Rittal, Eplane, Schroff, Softlink 
Technology Co, SWD Software, 
VIPA, Lenze, МЗТА, Iconics, Эле-
Си, Элемер, Техника Сервис, 
IPC2U, ЭЛЕКТРО-ПРОФИ, 
КУКА Роботикс и многие дру-
гие.

Компания Phoenix Contact 
представит на своем стенде элек-
тронные бесконтактные пуска-
тели серии CONTACTRON, 
которые используются там, где 
режимы работы характеризуют-
ся короткими включениями или 
реверсированиями, где важно 
время коммутации, и там, где тя-
желые промышленные условия. 
Основным преимуществом этих 
пускателей перед аналогичной 
продукцией являются уникальные 
габаритные размеры, которые 
стали возможны благодаря запа-
тентованной «гибридной» схеме. 
При этом они не уступают по 
функциональным возможностям 
и соответствуют самым серьез-
ным требованиям и стандартам 
безопасности (сертификат безо-
пасности SIL 3 в соответствии с 
EN 61508, категория безопасно-
сти 3 в соответствии с EN 954).

Компания Прософт в рамках 
выставки ПТА-2009 представит 
новый многоцелевой AdvantiX, 
который может применяться для 
построения систем с высокой 
плотностью вычислений или там, 
где имеется дефицит простран-
ства для компьютерной техники.

Система основывается на про-
мышленной материнской плате 

Передовые технологии 
автоматизации
ЧТО: IX Международная специализированная выставка 
«Передовые технологии автоматизации. ПТА-2009».
ГДЕ: Россия, Москва, «Экспоцентр» на Красной Пресне, павильон 3.
КОГДА: 22–24 сентября 2009 года.

Fujitsu, произведенной в Герма-
нии. Использован набор микро-
схем Intel Q45 + ICH10D0 и высо-
копроизводительный процессор 
Intel Pentium E5200 (L2 cache 2 
MB), работающий на частоте 2.5 
ГГц. В базовом варианте установ-
лены 2 ГБ оперативной памяти, 
320 ГБ жесткий диск и пишущий 
DVD привод.

C новинками можно ознако-
миться на стенде компании.

Среди новинок на стенде ком-
пании Пепперл+Фукс Аутомейшн 
будут представлены различные 
датчики:

1) индуктивные датчики серии 
VariKont L (световые индикаторы, 
видимые со всех сторон; простота 
установки; надежный долговеч-
ный корпус; взрывозащищенное 
исполнение);

2) ультразвуковые датчики 
обнаружения двойного листа по-
зволяют обнаружить материалы 
от бумаги до картона; дают воз-
можность определять листы из 
пластика или железа; возмож-
ность применять для блестящих 
и прозрачных материалов, нечув-
ствительность к загрязнению;

3) датчики отклонения серии 
F99 (бесконтактное определение 
отклонения по одной или двум 
осям; диапазон измерения от 0 до 
360 градусов; разрешение до 0,1 
градуса; цифровой или аналого-
вый выход; настраиваемые точки 
переключения; степень защиты 
IP69K);

4) датчики измерения рас-
стояния серии VDM28 (диапазон 
измерения до 8 метров, простота 
выравнивания, высокие повто-
ряемость и быстродействие (до 
10 мс), невосприимчивость к 
внешнему свету).

В рамках выставки «Передовые 
технологии автоматизации. ПТА-
2009» пройдет IX международная 
конференция по промышленной 
автоматизации, встраиваемым си-
стемам и автоматизации зданий.

Компания КРУГ в семинаре 
«Продукты и решения НПФ 
«КРУГ» для промышленной 
автоматизации» предоставит 
возможность ознакомиться с 
тенденциями и новыми направле-
ниями развития SCADA «КРУГ-
2000» (версия 4.0 Телемеханика), 
предложит решения для ком-
плексного учета и диспетчери-
зации энергоресурсов. Помимо 
этого, компания рассмотрит 
следующие технологии: универ-
сальное средство визуализации 
и управления. SCADA/ HMI 
класса – «DataRate» – версия 
3.0. Инструмент консолидации 
данных масштаба предприятия 
«WideTrack».

Компания Autonics представит 
новые температурные контролле-

ры экономической серии и компо-
ненты для автоматизации.

Cеминар компании GE Fanuc 
при участии компании Адвантек 
Инжиниринг будет включать 
обзор контроллеров и В / В GE 
Fanuc (Серии 90-30 / 70, Rх3i / 7i, 
Genius, VersaMax); решения для 
жестких условий эксплуатации и 
протавоаварийной защиты, серти-
фицированные по SIL2 (PAC8000 
SafetyNet u 8000 Process I / O); 
HMI / SCADA; решения GE Fanuc 
(Proficy HMI / SCADA Cimplicity 
8.0); программные продукты 
MES уровня (Семейство продук-
тов для оперативного управления 
Proficy); примеры внедрения.

Компания Прософт в докладе 
«Встраиваемые системы: от ком-
понентов к решениям» проведет 
обзор факторов надежности и 
концепций построения надеж-
ных, производительных встраи-
ваемых систем.

23 сентября состоится конфе-
ренция «Встраиваемые систе-
мы». Спонсор секции: компания 
SWD Software – официальный 
дистрибьютор ОС реального 
времени QNX на территории 
России, стран СНГ и Польши, 
бизнес-партнер IBM по продуктам 
Telelogic. Основные направления 
деятельности компании – постав-
ки программных и аппаратных 
средств, предпродажные консуль-
тации, техническая поддержка, 
сертифицированное обучение. 
SWD Software обеспечивает раз-
работчиков встраиваемых прило-
жений, систем реального времени 
и интеллектуальных устройств на-
дежной программно-аппаратной 
платформой и эффективным ин-
струментарием для создания 
систем любой сложности.

О программируемых логических 
контроллерах серии DCS-2000M 
расскажет компания ЭМИКОН. 
Компания Кварта Технологии 
сделает доклад на тему «Исполь-
зование операционных систем 
Microsoft Windows Embedded в 
промышленной автоматизации». 
Представит технологию XFC – 
extreme fast control – компания 
BECKHOFF.

Подробная программа конфе-
ренции находится на сайте вы-
ставки www.pta-expo.ru

Выставка проводится под патро-
нажем Торгово-промышленной 
палаты РФ и весомой официаль-
ной поддержке.

Заказать пригласительный би-
лет можно с сайта или по теле-
фону: (495) 234-22-10.

А к к р ед и та ц и ю  на  п р е сс -
конференцию можно прой-
ти на сайте или по e-mai l : 
korobeynikova@pta-expo.ru

Оргкомитет
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Блиц
НПЦ «Анод»
приступил к ремонтам мазутных 
насосов типа 5НК5х4, 8НД6х1 
и других аналогичных на базе 
существующих корпусов с за-
меной сальниковых уплотнений 
на торцовые, рабочих колес, 
валов и прочих комплектующих 
и составных частей, пришедших 
в негодность. Высокое качество 
изготовления комплектующих, 
тщательная балансировка дета-
лей, гидравлические испытания 
позволили обеспечить надежную 
эксплуатацию насосов, вдохнув в 
них вторую жизнь.

ОАО «Нижегородский 
машиностроительный 
завод»
отгрузил корпус второго реакто-
ра для первой плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС) 
на «Балтийский завод» (Санкт-
Петербург), где ведется сооруже-
ние головной плавучей атомной 
теплоэлектростанции. В середине 
августа на петербургский завод 
планируется отправить внутри-
корпусные конструкции реакто-
ра. Изготовление и испытания 
второго реактора для ПАТЭС 
стали результатом совместной 
работы коллективов трех пред-
приятий: ОАО «ОКБМ Афри-
кантов», ОАО «Ижорские за-
воды» и ОАО «Нижегородский 
машиностроительный завод».

Напомним, что 31 мая на «Бал-
тийский завод» был отгружен 
корпус первого реактора, также 
изготовленного под техническим 
руководством «ОКБМ Афри-
кантов» в кооперации с НМЗ и 
«Ижорскими заводами».

«Уралмаш»
будет участвовать в изготовле-
нии перегрузочной машины для 
Нововоронежской АЭС-2. Кон-
сорциум предприятий с участием 
ОАО «НПО «ВНИИПТМАШ» 
(входит в машиностроитель-
ную корпорацию «Уралмаш») 
выиграл тендер на поставку пере-
грузочной машины для первого 
блока строящейся Нововоро-
нежской АЭС-2 с реактором типа 
ВВЭР-1000. Тендер проводился 
ОАО «Атомэнергопром». Пер-
вый блок АЭС планируется сдать 
в эксплуатацию в 2012, второй – в 
2013 году.

Перегрузочная машина пред-
назначена д л я  выпол нения 
транспортно-технологических 
операций, связанных с перегруз-
кой ядерного топлива в реакторе.

В настоящее время ведется под-
готовка к заключению контракта, 
а также проработка технической 
документации. Срок поставки 
оборудования – второй квартал 
2011 года.

В апреле этого года, соглас-
но контракту, на данную 
подстанцию был отгружен 

трансформатор ТДНЛ 40000 / 10. 
Особенностью заказа стало то, 
что трансформатор изготовили 
в кратчайшие сроки – всего за 45 

Концерн Schneider Electric 
построит в Ленинградской 
области завод по производству 
электротехнического 
оборудования.

Проект предполагает воз-
ведение промышленно-
го объекта «с нуля» на 

общей территории 2,9 гектара. 
Площадь завода составит 3,5 ты-
сячи квадратных метров.

Это стало результатом догово-
ренностей президента концерна 
Жана-Паскаля Трикуара с губер-
натором Ленобласти Валерием 
Сердюковым. Концерн Schneider 
Electric обеспечит возведение заво-
да по производству элегазовых мо-
ноблоков RM6 – высоковольтного 
оборудования, применяемого в рас-
пределительных сетях для электро-

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 
и ЗАО «Уральский турбинный 
завод» заключили контракт на 
поставку паровой турбины для 
ТГК-14 мощностью 100 МВт. 

Турбина предназначена для 
установки на Улан-Удэской 
ТЭЦ-1 (Республика Буря-

тия) взамен поврежденного в фев-
рале 2008 года турбоагрегата № 7.

Работы проводятся в рамках 
реализации инвестиционной про-
граммы ТГК-14 по обеспечению 
энергомощностей Республики 
Бурятия. «Инженерный центр 
ЕЭС» привлечен ТГК-14 как раз-
работчик и исполнитель проекта 
«под ключ»: от выработки кон-
цептуальных решений до ввода 
объектов в эксплуатацию.

 

  

Энергетики готовятся к Олимпиаде

дней. До конца августа «Электро-
завод» поставит на ПС Псоу 
еще один аналогичный транс-
форматор.

При изготовлении трансформа-
тора ТДНЛ 40000 / 10 на произ-
водственном комплексе «Электро-

завода» в Москве использовались 
уникальные конструктивные и 
технологические решения. При-
менение современных материалов, 
надежных комплектующих изделий 
обеспечило значительное повыше-
ние электродинамической стойко-
сти, улучшение массогабаритных ха-
рактеристик, снижение монтажных 
и эксплуатационных затрат.

От стабильной работы транс-
форматорного оборудования  

В Ленобласти построят французский 
электротехнический завод

снабжения крупных мегаполисов и 
городов, объектов строительства и 
инфраструктуры. Правительство 
Ленобласти подтвердило готов-
ность в рамках своих полномочий 

оказать содействие и создать все 
необходимые условия для размеще-
ния производственных мощностей 
Schneider Electric в области.

– Мы планируем наладить в 
России эффективное производ-
ство моноблоков RM6, являю-
щихся самым передовым моно-
блочным решением для распреде-
лительных сетей в мире, – отметил 
Ласло Маркотан, генеральный 
директор российского подраз-
деления концерна – компании 
«Шнейдер Электрик». Завод 
под Санкт-Петербургом станет 
уже третьим по счету производ-
ственным объектом «Шнейдер 
Электрик» на территории Рос-
сии. Ранее компания осуществила 
строительство и приобретение 
производственных предприятий 
в Казани и Козьмодемьянске.

Открытие электротехниче-
ского завода в Ленинградской 

области обеспечит приток новых 
инвестиций в регион и восполнит 
растущие потребности области в 
современном электрооборудова-
нии и технологиях для эффектив-
ного и бесперебойного электро-
снабжения.

О т м е т и в  в ы с о к и й  в к л а д 
Schneider Electric в повышение 
надежности электроснабжения 
важнейших объектов региона, а 
также лидирующие позиции ком-
пании на мировом рынке, прави-
тельство Ленинградской области 
приняло приглашение президента 
Schneider Electric Жана-Паскаля 
Трикуара посетить Францию с 
целью ознакомления с практиче-
ским опытом компании и обсуж-
дения конкретных мероприятий 
по реализации достигнутых со-
глашений.

Ирина КРИВОШАПКА

Эффективное 
решение 
инвестпроекта

На первом этапе будет замене-
на поврежденная турбина № 7 
Улан-Удэской ТЭЦ-1 на новую 
паровую турбину Уральского 
турбинного завода, которая будет 
оснащена генератором ТФ-110 
производства НПО «Элсиб». 
Отгрузка изготовленной тур-
бины на площадку ТЭЦ-1 за-
планирована на третий квартал 
2010 года.

Акционеры ТГК-14 инвести-
руют в бурятскую энергетику 
несколько миллиардов рублей. 
По словам генерального дирек-
тора ООО «Энергопромсбыт» 
Андрея Кузнецова, «мы нашли 
для проекта наиболее эффектив-
ное отраслевое решение и будем 
следить за выполнением сроков и 
качеством его реализации».

Алина ВАСИЛЬЕВА

Компания «Пергам-
Инжиниринг» проведет 
международный научно-
практический семинар 
«Современные средства 
диагностики оборудования  
в электроэнергетике».

Он состоится 8-9 сентября 
2009 года в конференц-
зале «Суздаль» гостини-

цы «Измайлово Гамма-Дельта» 
по адресу: 105613, Москва, Из-
майловское шоссе, 71.

Организатор семинара – ОАО 
«Пергам-Инжиниринг» широко 
известен энергетикам. Основ-
ной деятельностью компании с 
1991 года является поставка на 
российский рынок современных 
приборов западных произво-
дителей.

Современные  
средства диагностики  
обсудят в Москве

На семинаре будут представле-
ны доклады западных специали-
стов таких компаний, как Megger 
(Великобритания), GE (Канада), 
Kelman (Ирландия), UE Systems 
(США), которые расскажут о 
приборах и методах тестирования 
и диагностики подстанционного 
оборудования и ЛЭП.

Главной особенностью данного 
семинара станет участие специа-
листов компаний («МОЭСК», 
«Арева», ФСК ЕЭС, Волжская 
ТГК, «Глобал-Тест», «Элегаз- 
энергосервис», «Электросеть-
сервис»), использующих рас-
сматриваемые приборы. Они 
поделятся опытом их применения 
в своих организациях.

Более подробную информа-
цию о семинаре можно полу-
чить на сайте ОАО «Пергам-
Инжиниринг»: www.pergam.ru

Пресс-служба  
«Пергам-Инжиниринг»

ПС Псоу в целом зависит на-
дежность электроснабжения 
крупных потребителей региона, 
среди которых уникальное пред-
приятие – страусиная ферма, 
70 пансионатов и гостиничных 
комплексов Краснодарского края, 
около 30 спортивных объектов и 
сооружений, строящихся к зим-
ней Олимпиаде 2014 года.

Николай БОРИЧЕВ

Холдинговая компания «Электрозавод» завершила монтаж 
трансформаторного оборудования на ПС 220 кВ Псоу 
магистральных электрических сетей Юга (филиал ФСК ЕЭС).
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В начале 2009 года в Санкт-Петербурге 
открылся филиал группы компаний  
VEO – ООО «Вааса Инжиниринг».

Уже 20 лет VEO занимается автоматизаци-
ей и электроснабжением производств, а 
также построением систем электрифи-

кации распределительных и генерирующих 
объектов электроэнергетики. Группа компаний 
VEO широко известна как ведущая инжинирин-
говая компания Скандинавии, сданные ею объекты успешно работают в самых разных 
странах мира.

Санкт-Петербургский филиал был открыт для поддержки российских клиентов, 
многие из которых сотрудничают с VEO на протяжении 15 лет. Основные направления, 
которыми занимается ООО «Вааса Инжиниринг», – проектирование и сдача «под 
ключ» энергетических объектов до 220 кВ, внедрение современных систем АСУТП, 
РЗА и телеметрии. Опыт компании в построении систем промышленного электро-
снабжения и электроприводов успешно применяется на предприятиях целлюлозно-
бумажной промышленности и металлургии, в судостроении и нефтехимии. Многие 
предлагаемые решения имеют существенные преимущества не только по качеству из-
готовления, техническим решениям, но и по самому подходу при выполнении работ.

VEO сотрудничает с ведущими производителями электрооборудования, такими, как 
ABB, Siemens, Vacon, VEM. Опыт, международное сотрудничество и внимание к запро-
сам партнеров позволяют компании предоставить оптимальное решение для заказчика. 
Это может быть как устранение неполадки, так и разработка проекта и строительство 
высоковольтной подстанции.

VEDA – низковольтное модульное  
распределительное устройство (МСС)
Модульная распределительная система низкого напряжения 
VEDA5000 – разработка, в которой накоплен весь реали-
зованный опыт скандинавских инженеров, выходцев из 
компании Stromberg.

Отличительные черты VEDA – выдвижной модульный 
блок с коммутационным и защитным оборудованием пуска 
двигателей, а также повышенная отказоустойчивость и 
удобство.

Исключительная надежность и безопасность системы до-
стигается за счет эффективной системы противодействия 
дуговому разряду 50 кА, 40 мс, внутреннему разделению 
системы на отсеки и системе блокировки доступа. Метал-

лизированный корпус системы позволяет эффективно предотвращать возникновение 
дугового разряда между отсеками. Возникновение дугового разряда между устройством 
электропитания и основными шинами предотвращается путем изоляции, основные 
шины и распределительные шины также отделены друг от друга и от других отсеков.

Компания выпускает комплектные решения до 5000 А с неразъемными, съемными и 
выдвижными панелями. VEDA имеет все российские сертификаты и успешно приме-
няется на различных промышленных объектах. На сегодняшний день VEO установила 
более 10 000 таких систем в рамках выполнения более чем 200 различных проектов 
во всем мире. Среди них оснащение распредустройствами крупнейшего в мире на 
сегодняшний день целлюлозного завода в Уругвае, бумагоделательного производства 
в Соликамске.

VEKE – ячейка КРУ
VEKE представляет собой современное компактное рас-
пределительное устройство на вакуумных выключателях 
для диапазона средних напряжений: 6 кВ, 10 кВ, 12 кВ, 
17,5 кВ и 24 кВ, номинальные токи 630-4000 А. Ячейка 
КРУ серии  VEKE  имеет все российские сертификаты на 
соответствие заявленному типу и противодействие воз-
никновению дугового разряда. температурная защита от 
короткого замыкания обеспечивает защиту от тока 40 кА 
(в течение 3 секунд), номинальные значения тока лежат в 
диапазоне 630-4000 А. Данная система спроектирована 
так, чтобы быть удобной для обслуживания, обеспечивать 
и гарантировать 100-процентную безопасность персонала. 
Компания VEO использует  микропроцессорные защиты 
различных производителей (VAMP, Siemens, ABB, Schneider Electric),  а также лучшие 
решения по дуговой защите от компании VAMP. Вакуумные выключатели  могут быть 
также от различных производителей. Ячейки КРУ VEKE от VEО находят применение 
на предприятиях разных отраслей промышленности, но особенно – где необходимо 
работать с высокими токами.
   Компания VEO в течение многих  лет является надежным поставщиком ячеек на 
объекты Водоканала г. Санкт-Петербурга, в 2006 году компания поставила 90 ячеек 
на новую линию по производству дизельного топлива компании Neste Oil. Кстати, эта 
же поставка включала почти 600 ячеек РУ низкого напряжения. 

Дизельные и газопоршневые 
электростанции
Группа компаний VEO воплотила в жизнь сотни 
проектов по электрификации, включая строитель-
ство 500 электростанций и 1600 генераторных 
агрегатов в 90 странах. О масштабах проектов 
говорит, например, тот факт, что построенная в 
2002 году в американском городе Арвада газодви-
гательная электростанция являлась на тот момент крупнейшей ГДЭС США.

Для дизельных и газопоршневых электростанций VEO полностью проектирует 
все системы управления, диагностики, защит и электрификации, поставляет все обо-
рудование, монтирует и вводит  в эксплуатацию. Кроме того, компания выполняет 
модернизацию оборудования электростанций, техническое обслуживание систем, 
модернизацию систем управления.

Гидро- и ветряная энергетика
В последние десятилетия изменения климата, истощение 
углеводородных месторождений и введение ограничений 
на выработку углекислого газа заставляют обращаться к 
экологически чистым источникам энергии, наиболее вос-
требованными из которых являются гидро- и ветряная 
энергетика. В рамках подобных проектов VEO автоматизи-
ровала более 127 электростанций, более 160 генераторных 
агрегатов и десятки ветряных электростанций.

Полномасштабные проекты распространяются на постав-
ку турбин и генераторов небольших гидроэлектростанций, 
а также сопутствующие системы электрификации и авто-
матизации. Среди предлагаемой продукции присутствуют 

системы управления и возбуждения различных типов генераторов.
Один из показательных гидроэнергетических проектов, выполненных VEO, – рекон-

струкция ГЭС в Куханхости (Финляндия), включающая модернизацию всех систем 
управления станции, отметившей свое 80-летие.

Выполненные проекты по ветроэнергетике включали поставку распределительных 
подстанций, шинных каналов, основных и вспомогательных трансформаторов, а также 
систем защиты для более чем 500 ветротурбин в шести разных странах. Один из наи-
более крупных проектов – возведение ветропарка в Хундхаммерфьеллете (Норвегия), 
в который будут входить 15 турбин по 3 МВт.

Биоэнергетика
Еще одно экологическое направление, успешно 
развиваемое группой компаний VEO, – совместная 
работа c лидером этого рынка компанией Wartsila 
по строительству электростанций и котельных, 
работающих на биотопливе. В общей сложности 
VEO было спроектировано и автоматизировано 
25  электростанций на древесной щепе или опил-
ках. В 2005 году в германском городе Баден-Баден 
скандинавские специалисты возвели ТЭЦ, работающую на древесной щепе и коре, 
получаемой от местных предприятий лесной промышленности. Она производит 5,2 
МВт электроэнергии и 3,5 МВт тепла. Для этой ТЭЦ компания спроектировала, по-
ставила, смонтировала и ввела в эксплуатацию все системы управления, автоматизации, 
SCADA-системы, а также все низковольтные системы.

Электродвижение и судовая 
энергетика
Переход со стандартных систем движения на 
дизельных двигателях на дизель-электрические 
системы электродвижения является на сегодняш-
ний день наиболее эффективным решением при 
проектировании или модернизации судов. Такие 
системы включают оснащение электроприводами 
основных пропульсивных систем, подруливающих 

устройств и лебедок. Также на корабле устанавливаются распределительные шкафы, 
системы электроприводов, трансформаторы, защитное и охладительное оборудование, 
электродвигатели.

В 2009 году VEO осуществила проект модернизации электроприводов постоянного 
тока на азербайджанском судне «Курбан Абасов». В результате была разработана, 
спроектирована, изготовлена и установлена совершенно новая система на базе ком-
пактных электроприводов переменного тока.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

производство
и энергетика

VEO: скандинавское качество  
на российском рынке

 

ооо «вааса инжиниринг» 
109103, санкт-петербург, 10-я красноармейская улица, 22а,  офис 310 (VEO), 
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Правительство Чувашии 
одобрило республиканскую 
программу модернизации 
коммунальных и тепловых 
сетей с 2010 по 2015 год.

По словам главы Мин-
строя Чувашии Алек-
сандра Гончарова, об-

щее финансирование составит 
свыше 1,5 миллиарда рублей, в 
том числе средства федерального 
бюджета – 552, республиканского 
– 229, местных бюджетов – около 
502, внебюджетные источники – 
почти 280 миллионов рублей.

Министр отметил, что в рамках 
программы модернизируют 52 
котельные, построят 26 новых 
блочно-модульных котельных, 
реконструируют около 100 кило-
метров тепловых сетей и завершат 

В институте 
«Теплоэлектропроект» (филиал 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС») 
прошло заседание научно-
технического совета.

Его темой стали проблемы и 
перспективы применения 
приводов запорной и регу-

лирующей арматуры в АСУТП 
тепловых электростанций.

В заседании секции «Совре-
менные методы и средства авто-
матического управления техно-
логическими процессами» НТС 
приняли участие представители 
российских и зарубежных ком-
паний, специализирующихся на 
производстве приводов (ОАО 
«Тулаэлектропривод», ОАО 
«Прибор» (Курск), ОАО «Диа-
майда», ЗАО «ЧЭАЗ», НПФ 
АТЭК» и др.)

Вопрос производства надежных 
приводов актуален для проект-
ных компаний энергетической 
отрасли. По мнению участников 
мероприятия, на сегодняшний 
день одной из проблем работы 
приводов стало то, что они раз-
работаны без учета особенностей 
совместного применения армату-
ры, самого привода и схемы его 
управления. Это делает невоз-
можным реализацию важных для 
привода функций, в частности 
планового пуска, динамического 
торможения, а также приводит 
к потере управляемости и без-
действию системы безопасности 
при потере электропитания, что 
грозит серьезными повреждения-
ми оборудования. Привод обе-
спечивает функции управления, 
защиты ТЭС от разрушения в 
аварийных ситуациях и отвечает 
за надежное восприятие команд 
дистанционного управления, в 
том числе от АСУТП.

В ходе заседания производители 
оборудования представили новые 
разработки, которые позволяют 
решить большинство из выяв-
ленных проблем. В частности, 
на модернизированных электро-
приводах могут быть применены 
бесконтактные пускатели и внеш-

68 миллионов рублей потратит бюджет Свердловской области в 2009-2011 годах на реконструкцию устаревших котельных, находящихся в ведом-
стве трех областных министерств – здравоохранения, социальной защиты и культуры. По словам областного министра энергетики и ЖКХ Юрия Шевелева, 
будут заменены котлы, установлены новые насосы и оборудование для химической подготовки воды.

модернизация котельных 
по-республикански

 

 

газификацию коммунальных ко-
тельных. Ожидаемый экономиче-
ский эффект от реализации про-
граммы – 416 миллионов рублей.

– Экономический эффект скла-
дывается из снижения платежей 
за газ за счет повышения КПД, а 
также из снижения потребления 
удельных расходов электроэнер-
гии, транспортировки тепла в 
отдельных тепловых сетях, экс-
плуатационных затрат за счет ав-
томатизации, – пояснил господин 
Гончаров, отметив, что окупае-
мость наступает в период от 1,5 до 
шести лет. По словам министра, 
программа соответствует целям 
приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России», 
расширяет зону строительства 
новых домов.

По данным Минстроя, в Чу-
вашии уровень износа оборудо-

вания котельных составляет в 
среднем 56 процентов, тепловых 
сетей – 57 процентов. Большая 
часть котельных в сельской мест-
ности морально устарела, нахо-
дится в крайне неудовлетвори-
тельном техническом состоянии 
– их износ более 65 процентов. 
Неэффективное использование 
энергетических ресурсов выража-
ется в высоких потерях тепловой 
энергии в процессе производства 
и транспортировки ресурсов до 
потребителей, отмечается в па-
спорте программы.

По словам Александра Гон-
чарова ,  в  настоящее время 
планово-предупредительные 
ремонты, модернизация прак-
тически сравнялись с аварийно-
восстановительными объемами 
работ на котельных.

Ирина КРИВОШАПКА

Приводные  
перспективы

ние модули управления, налажен 
цифровой обмен между приводом 
и программно-техническим ком-
плексом (ПТК). На ТЭС могут 
использоваться интеллектуаль-
ные сборки управления приво-
дами или полевые модули.

Одним из перспективных на-
правлений является применение 
пневмоприводов, которые до сих 
пор в России активно не исполь-
зовались вследствие существен-
ных конструктивных различий от 
традиционных электромеханиче-
ских устройств. Между тем, как 
показывает международный опыт 
применения пневмоприводов 
на объектах энергетики, они об-
ладают рядом преимуществ: вы-
соким КПД крутящего момента, 
быстродействием, минимальным 
энергопотреблением, малыми 
габаритами, безопасностью и 
защищенностью от помех, кото-
рые влияют на работу электро-
приводов.

На заседании рассмотрены 
предложения о необходимости 
переработки действующих нор-
мативных документов с учетом 
применения электроприводов 
с каналами цифровой связи и 
разработки новых норматив-
ных документов по применению 
пневматических приводов и си-
стем инструментального воздуха. 
Для промышленных испытаний 
на соответствие требованиям 
технических характеристик голов-
ных образцов приводов «Фирмой 
ОРГРЭС» совместно с заводами-
разработчиками будет составле-
на программа сертификации и 
внедрения головных образцов на 
действующих объектах энергети-
ки и техническое сопровождение 
новой техники.

По результатам обсуждения 
этой темы специалисты инсти-
тута «Теплоэлектропроект» и 
предприятий – производителей 
приводов приняли решение раз-
вивать перспективные россий-
ские разработки пневматических 
и электрических приводов, реко-
мендовать их для применения на 
современных ТЭС.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Паровая турбина Т-50 / 60-8,8 
производства Уральского 
турбинного завода прошла 
комплексное опробование 
на Василеостровской ТЭЦ-7 
(Санкт-Петербург), входящей 
в ТГК-1.

Это уже вторая паровая 
турбина ЗАО «УТЗ», пу-
щенная на объектах ОАО 

«ТГК-1» в этом году. 17 июня те-
кущего года после модернизации 
и ремонта на Выборгской ТЭЦ 
была запущена в эксплуатацию 

паровая турбина Т-120 / 130-130 
производства УТЗ.

Паровая турбина ЗАО «УТЗ» 
установлена на Василеостровской 
ТЭЦ совместно с генератором 
производства НПО «ЭЛСИБ».

– С первого же раза пуск 
т у рбины прошел хорошо, – 
отметил директор Василео-
стровской ТЭЦ-7 Евгений 
Комашко. – 24 июля турбина 
прошла комплексные испытания, 
72 часа установка работала без 
проблем, проработав двое суток 
на холостом ходу без перегрева. 
Не было проблем с темпера-
турным режимом, вибрация в 
норме. Система регулирования 
работает отлично.

С пуском данной т урбины 
общая мощность станции увели-
чится более чем на треть: сейчас 
она составляет 85 МВт, пуск 
новой турбины увеличит мощ-
ность станции еще на 50 МВт. 

В промышленную эксплуатацию 
турбина будет запущена 1 октя-
бря 2009 года.

Паровая турбина Т-50 / 60-8,8 
является головным образцом и 
предназначена как для нового 
строительства, так и для замены 
существующих паровых турбин 
мощностью 30-50 МВт. Турбина 
одноцилиндровая и спроектиро-
вана в габаритах, позволяющих 
устанавливать ее в существующие 
ячейки в машзалах с максималь-
ным сохранением строительных 
конструкций.

С целью повышения надеж-
ности и экономичности паровых 
теплофикационных турбин про-
изводства ЗАО «УТЗ», установ-
ленных на ТЭЦ ТГК-1, генериру-
ющая компания и УТЗ заключили 
соглашение о сотрудничестве.

Елена ВЕНЕДИКТОВА,  
пресс-служба УТЗ

ЦИФРА

Уральскую турбину
испытали в Петербурге

Челябинские тепловые сети, 
филиал ОАО «Уральская 
теплосетевая компания» 
(УТСК), успешно продолжают 
выполнение инвестиционного 
проекта, финансируемого 
концерном Fortum.

Реализация проекта повысит 
эффективность функциони-
рования теплосетевых объ-

ектов, находящихся на балансе 
компании, улучшит надежность 

теплоснабжения Челябинска и 
качество предоставляемых по-
требителям услуг.

В период подготовки Челябин-
ска к предстоящему отопитель-
ному сезону Fortum финансирует 
реконструкцию и строительство 
объектов теплосетевого комплек-
са в объеме более 1 миллиарда ру-
блей. В частности, продолжается 
реконструкция 25 центральных 
тепловых пунктов, модерниза-
ция Юго-Западной и Северо-
Западной котельных, а также 
строительство новой насосной 
станции в Металлургическом 

районе города. Осуществляются 
реконструкции магистральных 
теплотрасс города.

Магистральные теплосети: 
в 2009 году запланировано вы-
полнить капитальный ремонт 17 
участков теплотрасс диаметром 
350-1000 миллиметров общей 
протяженностью почти 8,5 тыся-
чи метров. Объем инвестиций в 
капитальный и текущий ремонт 
существующих теплотрасс со-
ставляет 475 миллионов рублей.

На реконструкцию 25 цен-
тральных тепловых пунктов на-
правлено 180 миллионов рублей. 

 СПРАВКА
ОАО «Уральская теплосетевая 
компания» – дочернее обще-
ство ОАО «Фортум» (бывшее ОАО 
«ТГК-10»). Осуществляет тепло-
снабжение в Челябинске, Тюмени, 
Тобольске и Сургуте с долей рынка 
от 60 до 90 процентов. Филиал 
«Челябинские тепловые сети» 
обеспечивает эксплуатацию соб-
ственных объектов, влияющих на 
теплоснабжение города, поставки 
тепловой энергии всем группам 
потребителей.

В Челябинске успешно развивают теплоснабжение
На каждом ЦТП проводится 
установка нового электрообо-
рудования, насосов, линий свя-
зи и передачи данных, систем 
охранно-пожарной сигнализации 
и оповещения. ЦТП будут полно-
стью автоматизированы. В целом 
будет улучшена диспетчеризация 
тепловых сетей города, достиг-
нуты цели энергоэффективности 
и энергосбережения. Объем 
выполненных работ на каждом 
ЦТП составляет от 15 до 70 про-
центов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Приволжское производственное 
отделение филиала ОАО 
«МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» 
приступило к реконструкции 
подстанции «Еруслан» 
напряжением 110 на 10 
киловольт, расположенной  
в Федоровском районе.

В рамках реконструкции 
на подстанции будут уста-
новлены новые вакуумные 

выключатели и новая система 
релейной защиты.

Южноуральский арматурно-
изоляторный завод 
посетили главные инженеры 
подразделений МРСК Урала.

Главные инженеры под-
разделений МРСК Урала 
посетили Южноуральский 

арматурно-изоляторный завод 
(управляющая компания – «Гло-
бал Инсулэйтор Групп»). Визит 
на ЮАИЗ состоялся в рамках вы-
ездного семинара, который про-
ходил на подстанции «Казачья» 
под Южноуральском. Энергетики 
выразили желание познакомиться 
с предприятием – ведущим по-

Компания Mean Well 
представила серии 
экономичных источников 
питания LPLC-18 и LPHC-18.

Проблема экономии энер-
гии становится более ак-
туальной в современном 

мире. Одним из способов эконо-
мии энергии является примене-
ние энергоэффективных систем 
освещения, в частности на основе 
светодиодов. Для того чтобы со-
ответствовать возрастающей по-
требности в системах светодиод-
ного освещения, компания Mean 
Well представляет экономичные 
источники тока мощностью 18 
Вт: серии LPLC-18 и LPHC-18. 
Серии LPLC-18 (вход 90… 132 В) 
и LPHC-18 (вход 180… 264 В) не 
имеют коррекции коэффициента 
мощности и являются наиболее 
экономичным предложением из 
всей линейки источников питания 
компании для светодиодных при-
менений.

Заполненные теплопрово-
дящим компаундом, LPLC-18 
и LPHC-18 могут работать в 
диапазоне температур от -25 до 
+70°С с естественным охлаж-
дением. В конструкции этих 
источников также предусмотрен 
внутренний поглотитель ударов, 
который позволяет им выдер-
живать вибрацию. LPLC / LPHC 
18 имеют степень защиты IP67, 
что обеспечивается заливкой 
компаундом.

Энергетики пермского 
филиала МРСК Урала в рамках 
реконструкции воздушного 
перехода линии 110 кВ ВоГЭС 
– Водозабор близ города 
Чайковского выполняют 
уникальную операцию.

Она состоит в том, что над 
руслом Камы, ширина 
которой в месте перехода 

составляет 1,6 километра, нужно 
протянуть шесть отрезков про-
вода длиной в два километра и 
навесить грозозащитный трос.

Проведению этой операции 
предшествовала установка по 
обоим берегам четырех метал-
лических опор, которые были 
смонтированы здесь еще в про-
шлом году. Высота двух из них 
тоже уникальна – 110 метров. 
Для выполнения такой сложной 
работы привлечена специальная 
техника – катер-тягач на воде и 
трелевочный трактор на суше. 
Когда речники дают энергетикам 
«окна» в движении на Каме пас-
сажирских и иных судов, провод 
сначала протаскивают по дну, а 
затем посредством системы бло-

Экскурсия для потребителей
ставщиком изоляторов и линей-
ной арматуры.

Для гостей на заводе организо-
вали презентационные доклады 
специалистов и экскурсию по 
предприятию. Технический 
директор ЮАИЗа Владимир 
Головин отметил:

– Даже во время экскурсии 
представители МРСК успевали 
обсуждать с нашими специалиста-
ми технические вопросы, прояви-
ли большой интерес. Ведь все их 
предприятия – давние потреби-
тели нашей продукции. А вот на 
нашем заводе главные инженеры 
оказались впервые.

Специалисты МРСК Урала по-
бывали на производстве стеклян-
ных и фарфоровых изоляторов, 
кузнечно-прессовом, литейном 
и сборочном производствах, по-
сетили заводской испытательный 
центр. Впечатлениями поделился 
заместитель директора по тех-
ническим вопросам – главный 
инженер филиала ОАО «МРСК 
Урала» «Челябэнерго» Алек-
сандр Бондаренко:

– Современная организация 
производства и новые техноло-

гии, с которыми мы имели воз-
можность ознакомиться в ходе 
посещения завода, подтверждают 
гарантии высокого качества вы-
пускаемой ЮАИЗом продукции. 
ЮАИЗ давно зарекомендовал 
себя как производитель высоко-
качественной продукции, которая 
отличается надежной работой и 
долговечностью в эксплуатации. 
Надеемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество и готовы 
принять участие в организации 
опытной эксплуатации новых 
разработок Южноуральского 
арматурно-изоляторного заво-
да и согласовании технических 
условий.

«Челябэнерго», в настоящее 
время филиал ОАО «МРСК 
Урала», сотрудничает с ЮАИЗом 
с момента создания завода, более 
50 лет. Взаимное партнерство 
позволило за эти годы внедрить 
и использовать изоляторы и арма-
туру производства ЮАИЗа прак-
тически на всех энергообъектах 
Челябинской области.

Пресс-служба  
«Глобал Инсулэйтор Групп»

Экономичное 
питание

Пластиковый корпус этих ис-
точников не поддерживает горе-
ние – соответствует 94V-0. Такая 
конструкция надежно защищает 
электронные компоненты от 
внешних воздействий и позволяет 
использовать источник питания в 
тяжелых условиях. В числе прочих 
свойств, уже ставших стандарт-
ными для источников питания 
Mean Well, можно назвать защи-
ту от короткого замыкания, от 
перегрузки, от перенапряжения 
и перегрева, а также входы и вы-
ходы в виде кабелей. Типичные 
приложения это светодиодные 
дисплеи и табло, светодиодное 
освещение и подсветка.

Компания АВИТОН успешно 
работает на рынке электронных 
компонентов с 1998 года, явля-
ясь одним из ведущих в России 
поставщиков широкого спектра 
продукции для производства 
электронного оборудования, си-
стем автоматики, телекоммуника-
ций, робототехнических систем, 
медицинского оборудования и 
пр. ЗАО «АВИТОН» является 
официальным дистрибьютором 
Mean Well.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Начата реконструкция 
подстанции «Еруслан»

Использование вакуумных вы-
ключателей позволит повысить 
надежность работы подстанции. 
Кроме того, вакуумные выклю-
чатели менее пожароопасны и не 
оказывают отрицательного воз-
действия на окружающую среду. 
Это достигается за счет отсут-
ствия в них масла, которое исполь-
зовалось в более ранних моделях. 
Также вакуумные выключатели 
более дешевы в эксплуатации, чем 
масляные. Повышению надеж-
ности электроснабжения будет 
способствовать и использование 
микропроцессорной системы 
релейной защиты.

Подстанция «Еруслан» обеспе-
чивает электроснабжение жилого 

фонда и объектов социальной 
инфраструктуры в селах Еруслан 
и Смоленка, где проживают около 
1500 человек.

Материалы подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Уникальный 
переход

ков натягивают между опорами. 
На сегодня уже выполнено 50 
процентов задания. Натянуты три 
длины провода и грозотроса.

Добавим, что необходимость 
реконструкции воздушного пере-
хода ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС 
– Водозабор была вызвана силь-
ной коррозией старых проводов 
и разрушением фундаментов 
опор. И те и другие несли службу 
с момента строительства линии 
в 1957 году. Обновление этого 
участка ЛЭП, которое обошлось 
филиалу МРСК Урала в 108 мил-
лионов рублей, обеспечит населе-
нию Чайковского надежную ра-
боту водозаборных сооружений 
и бесперебойное водоснабжение 
всего города.

Advis.ru

Филиал ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» – институт 
«Теплоэлектропроект»  
запатентовал установку 
водяного пожаротушения 
силового масляного 
трансформатора.

Запатентованная установка 
относится к стационарной 
противопожарной технике 

и обеспечивает защиту силовых 
трансформаторов на объектах 
энергетики. Применяемое сей-
час оборудование стационарных 
автоматических установок по-
жаротушения для силовых мас-
ляных трансформаторов пред-
ставляет собой многоярусное 
устройство с большим количе-

ством оросителей. Это приводит 
к трудностям при их монтаже, 
эксплуатации и необходимости 
разборки в случае выкатки транс-
форматора.

Конструкция установки с фик-
сированным размещением ла-
фетных стволов (поворотных в 
вертикальной и горизонтальной 
плоскостях пожарных стволов, 
монтируемых на опоре), раз-
работанная и запатентованная 
специалистами института «Те-
плоэлектропроект», позволяет 
значительно упростить суще-
ствующую систему охлаждения 
силовых масляных трансфор-
маторов, удобна в монтаже и 
эксплуатации и обеспечивает 
эффективное орошение всей 
поверхности трансформатора и 
маслоприемника с нормативной 
интенсивностью. За счет соз-

Полезный патент
дания одного яруса орошения, 
предусмотренного в установке, 
уменьшается количество пуско-
наладочных операций при монта-
же и регламентных работах, что 
приводит к удешевлению данного 
механизма пожаротушения.

Установки запатентованной 
модели и связанная с ними тех-
нология уже применяются ин-
ститутом «Теплоэлектропро-
ект» на действующих объектах. 
Они смонтированы и работают 
на ТЭЦ-26 (ОАО «Мосэнер-
го») и Каширской ГРЭС (ОАО 
«ОГК-1»), заложены в основу 
проектов для Ивановских ПГУ 
(блок № 2) (ОАО «Интер РАО 
ЕЭС»). Установки планируются 
к использованию и на других 
объектах энергетики.

Ирина КРИВОШАПКА
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Сейчас существует два 
основных источника 
света, использующихся 
для освещения: лампы 
накаливания и газоразрядные 
лампы. И те и другие 
обладают некоторыми 
достоинствами  
и недостатками.

В последнее время у ламп на-
каливания и люминесцент-
ных ламп появился кон-

курент – светодиоды. Развитие 
последних задерживает высокая 
цена, а также отсутствие рацио-
нальных конструкций. Разработав 
практичные виды светильников, 
их можно будет использовать 
прежде всего в промышленном 
секторе, где эффективность более 
важный фактор, чем стоимость.

Светодиодные светильники 
обладают, по сравнению с пред-
шественниками, многими до-
стоинствами: монохромность 
света, малые размеры, стойкость 
к механическим повреждениям. 
Кроме того, светодиоды слабо 
греются.

То, что светодиоды питаются 
малыми напряжениями, позволяет 
свести на нет опасность коротких 
замыканий, а также избавиться 
от крупных проводов, которые 
являются неотъемлемой частью 
систем освещения газоразрядных 
ламп.

Светодиодные светильники не 
только будут более эффективны-
ми и экономичными, но и смогут 
принципиально решать проблемы 
экологической, пожаро- и взрыво-
безопасности, то есть светодиоды 
не требуют громоздких защитных 
конструкций, как, например, газо-
разрядные лампы.

В работе проведен анализ рынка 
освещения, а также определение 
главных критериев оценки рента-
бельности освещения различны-
ми потребителями. Этот анализ 
показал, что в сектор промыш-
ленного освещения светодиодные 
световые приборы могут успешно 
внедряться уже сейчас.

На сегодняшний день светодио-
ды применяются для узкого спек-
тра работ – рекламное освещение 
и подсветка.

Это не только ограничивает 
в действии уже существующие 
достоинства светодиодов, но и 
не позволяет им развиваться по 
многим направлениям.

Идеи по созданию светоди-
одных светильников не новы, и 
сегодня существует достаточно 
много моделей светодиодных 
световых приборов. Они имеют 
множество недостатков.

Например, их несовершенная 
и нерациональная конструкция 
приводит к тому, что светильни-

Светодиодное освещение
ки эти дороги, обладают низким 
КПД, неподходящей для освеще-
ния кривой распределения силы 
света, а также сильнейшим слепя-
щим эффектом. Для промышлен-
ного освещения это недопустимо, 
поэтому вопрос разработки ра-
циональных конструкций свето-
диодных светильников остается 
открытым.

Перед нами была поставлена 
задача по разработке светодиод-
ных светильников для промыш-

ленного освещения, в первую 
очередь для таких областей, как 
шахтное, аварийное и судовое 
освещение. Для начала следовало 
определить основные требования 
к таким светильникам. Это взры-
вобезопасность, пожаробезопас-
ность, низкий слепящий эффект, 
ударостойкость, экономичность, 
эффективность.

Одним из важных недостатков 
всех существующих источников 
света является слепящий эффект, 
который снижает производитель-
ность рабочих. Несмотря на узкий 
пучок света светодиодов, именно 
благодаря этому свойству неслож-
но уменьшить слепящий эффект. 
Направленный слепящий свет 
можно рассеять с помощью менее 
сложных оптических систем и 
с меньшими потерями энергии, 
чем рассеянный слепящий свет 
газоразрядных ламп.

Вопрос о материале для корпуса 
светильника был решен в пользу 
поликарбоната или оргстекла, 
потому что эти материалы очень 
прочны, просты для обработки, 
сравнительно недороги, имеют 
различные светопропускные спо-
собности. Большинство поликар-
бонатов при горении не выделяют 
вредных химических веществ, 
что немаловажно для шахтного и 
судового освещения.

В результате исследований был 
создан первый опытный обра-
зец светодиодного светильника. 
На двух гранях прямоугольного 
листа поликарбоната толщиной 
10 мм расположены две свето-

диодные линейки. Созданием 
полукруглых скосов мы добива-
емся максимально равномерного 
рассеяния света с минимумом 
потерь.

Светодиодные линейки со-
стоят из кластеров, включенных 
параллельно. Внутри кластера 
расположены три светодиода, 
включенных последовательно. 
Эти параметры были подобраны 
как наиболее удобные при под-
ключении к блокам питания.

Были определены основные 
параметры светильника. В пер-
вую очередь был определен т. н. 
КПД светильника, т. е. отношение 
выходящего светового потока 
к световому потоку источников 
света. Он оказался равен 60 %. 
Реальный КПД может быть мень-
ше на 10-20 %, т. к. не учтен КПД 
светодиодов.

Главнейшей характеристикой 
светильника в светотехнике явля-
ется кривая распределения силы 
света – график зависимости силы 
света от направления в полярных 
координатах. Была проведена се-
рия экспериментов, позволившая 
построить кривую распределения 
силы света, а также освещенно-
сти и яркости в зависимости от 
направления. Сравнение полу-
ченной кривой с аналогичными 
характеристиками у газоразряд-
ных ламп показало, что достиг-
нуто сильное рассеяние света, а 
визуальная оценка и оценка из-
менения яркости от направления 
показали, что слепящий эффект 
очень мал.

Характерен участок кривой 
распределения в направлениях 
больше 90 оС. Сила света в этих 
направлениях больше нуля и 
постепенно убывает до нуля в 
направлении около 110 градусов. 
Это позволяет избежать резких 
теней на потолках, благодаря чему 
глаз не должен адаптироваться 
при переводе взгляда.

Также был проведен экспери-
мент по определению зависимо-
сти освещенности белого экрана 

от высоты светильника над ним, 
а затем построен график. Ана-
лиз эксперимента показал, что 
из-за большого рассеяния света 
освещенность быстро убывает, 
однако при этом светильник не 
дает светового пятна на поверх-
ностях и равномерно освещает 
помещение.

Светодиоды питаются посто-
янным током, что вынуждает 
к использованию блоков пита-
ния. Однако это имеет и свои 
преимущества. В первую очередь, 
расположить в комнате или цехе 
блок питания и тонкие провода 
гораздо безопаснее, чем проводку 
под 220 В. 

Следующий образец позволяет 
нам обойтись без перехода линза –  
воздух – стекло, что делает выше 
КПД, а также принципиально 
позволяет использовать любые 
светодиоды. Эта конструкция 
проста в сборке и обладает малой 
себестоимостью.

Светильник состоит из системы 
отражателей и корпуса. Корпус 
представляет собой одну боль-
шую и две малые оси, на которые 
надеты кластеры. Оси крепятся к 
верхнему отражателю – тонкой 
пластине поликарбоната, по-
крытой отражающим слоем, рас-
сеивающей свет и отражающей 
его в необходимом направлении. 
Кластеры могут вращаться около 
оси, а малые оси – еще и вокруг 
своей оси, что позволяет немного 
регулировать направление лучей 
от светильника. Отражатели сде-
ланы таким образом, чтобы отра-
женный от них свет не попадал на 
источники. При необходимости 
можно монтировать нижний от-
ражатель под главной осью, для 
уменьшения потерь света.

Любой источник света может 
быть лишь в двух состояниях – 
включенным или выключенным. 
При наличии дополнительного 
солнечного – естественного – 
освещения на производстве это 
может приводить либо к нару-
шениям норм освещения, либо к 
нерациональному использованию 
электроэнергии. Поэтому решено 
создать систему, которая будет ре-
гулировать яркость светильника.

Такие технологии далеко не 
новы, однако в силу простоты 
работы светодиода в нашем случае 
будут проще. Фотометр фикси-
рует освещенность, компью-
тер сравнивает ее с ГОСТом и, 
при необходимости, изменяет 
ток, благодаря чему яркость све-
тильника изменяется на разницу 
между стандартом и результатом 
измерений. 

Система позволяет в любое 
время суток и при любой погоде 
поддерживать одинаковую осве-
щенность в помещении. 

Светодиодные светильники 
принципиально могут обладать 
свойством конструктора, то есть 
мы можем создавать так назы-

ваемые элементарные модули 
освещения, а затем предоставлять 
потребителю возможность мон-
тировать свою индивидуальную 
систему освещения. 

Светильник состоит из трубки 
или пластинки из молочного 
поликарбоната. Длина корпуса 
подбирается так, чтобы в се-
редине корпуса свет каждого 
светодиода рассеялся на вкрапле-
ниях практически до нуля. Это 
позволит создать равнояркость. 
В процессе дальнейшей работы 
была разработана табличка для 
аварийного освещения, которая 
имеет множество преимуществ 
в сравнении с ныне существую-
щими, использующими лампы 
накаливания.

Использование светодиодов 
позволило в два раза сократить 
толщину таблички. А также су-
щественно понизить напряжение 
питания и питаемую мощность, 
что значительно повышает ее жиз-
неспособность и надежность при 
аварийных ситуациях. К тому же 
она обладает большой ударостой-
костью в отличие от табличек с 
лампами накаливания.

Состоит она из листа поликар-
боната, в котором размещаются 
6 светодиодов в два кластера. 
На другой стороне листа напро-
тив светодиодов располагаются 
линзы, которые рассеивают свет. 
На некотором расстоянии от 
линз закрепляется на болтах не-
посредственно светящаяся часть 
таблички – лист молочного поли-
карбоната, на который наклеена 
полупрозрачная цветная пленка с 
вырезанными на ней символами. 
Номинальная мощность таблички 
– 18 Вт, номинальное напряжение 
– 12 В.

Расстояние от молочного листа 
до линз подбиралось из геометри-
ческих расчетов, чтобы достига-
лась максимальная равнояркость 
листа.

Таким образом, в данной работе 
не только глубоко рассмотрена 
современная ситуация на рынке 
освещения. Были проанализи-
рованы потенциал светодиодов, 
области, в которых они могут 
применяться сейчас и в будущем. 

Также было предложено не-
сколько конструктивных моделей 
светодиодных светильников, мо-
дель светодиодов, а также таблич-
ки для аварийного освещения, 
которые позволяют решить мно-
жество существующих проблем 
в освещении и увеличить степень 
безопасности систем освещения. 
Также были предложены системы 
авторегулировки освещения и 
питания от солнечных батарей, 
что позволит в будущем свето-
диодным светильникам стать 
гораздо более функционально 
богатыми, чем другие виды осве-
щения сейчас.

Ярослав САГАНЬ
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Без такой базы данных начинать 
работу в области альтернативной 
энергии не имеет смысла. Многие 
устаревшие узлы и детали еще 
долгие годы могут работать и 
приносить прибыль.

Универсальные  
установки
Универсальные установки мо-
гут одновременно выполнять 
несколько разных видов работ: 
одновременно производить элек-
тричество, пресную воду, охлаж-
дать воздух и т. д. Например, 
солнечный нагреватель воды со-
стоит из солнечного коллектора 
и водяного бака.

На южных широтах он может 
нагревать воду до 80 °С. В начале 
работы, когда температура воды 
холодная (10 °С), КПД солнеч-

ного нагревателя составляет 
50 %. По мере нагревания воды 
КПД нагревателя начинает резко 
убывать и при достижении темпе-
ратуры в 80 °С его КПД станет 
равным нулю. При рабочей тем-
пературе воды в 50 °С его КПД 
будет составлять всего 10-15 %. 
После того как температура воды 
нагреется до максимума, установ-
ка уже фактически перестанет 
работать и будет представлять 
собою ненужное «железо».

Если солнечный нагреватель 
воды изготовить на базе солнеч-
ного рефлектора, то его КПД 
станет равным нулю при темпе-
ратуре 80 °С. В начале же работы 
его КПД будет составлять 80 %, 
а по достижении рабочей тем-
пературы его КПД упадет со-
всем незначительно, и установка 
продолжит работу. По достиже-
нии температуры теплоносителя 
190-200 °С установка может быть 

дильного компрессора. Для того 
чтобы этот кондиционер мог 
работать без топлива и электриче-
ства к нему нужно сделать привод, 
работающий от АЭ. 

В качестве такого привода можно 
использовать пневмо- или гидрод-
вигатель. Сжатый воздух или напор 
жидкости, необходимые для их ра-
боты, они получат от альтернатив-
ных установок. В качестве привода 
могут быть использованы и другие 
типы двигателей (паровые, элек-
трические и т. д.). Стоит учитывать, 
что изготовление альтернативных 
установок из готовых узлов и дета-
лей позволит создавать заведомо 
работоспособные конструкции. 
Отпадает необходимость как в кон-
струировании, так и в испытаниях. 
А если автомобильный компрессор 
снять с устаревшей или разбитой 
машины, то установка получится 

даже сверхдешевой. Удешевление 
на этом не заканчивается, посколь-
ку в качестве пневмодвигателя 
можно, например, использовать 
автомобильный двигатель от раз-
битого автомобиля.

Точно по такому же принципу, 
помимо кондиционеров, можно 
изготавливать и холодильники, 
опреснители, насосы, очистные 
сооружения и многое другое. 
По мнению автора, создание 
принципиально новых устано-
вок из готовых узлов и деталей 
является чрезвычайно перспек-
тивным. Машиностроительная 
промышленность производит 
массу различной продукции, кото-
рая может быть использована при 
создании установок АЭ, поэтому 
производителю установок нужно, 
прежде всего, создать для себя 
базу данных о производимой 
машиностроительной продукции 
и – о ее стоимости.

использована для работы абсорб-
ционного холодильника, а при 
температуре более 220 °С – для 
работы кондиционера.

Установка на базе солнечного 
рефлектора должна иметь систему 
слежения за Солнцем. Типовая 
электронная следящая система 
является очень дорогостоящей, 
и ее применение сделает уста-
новку нерентабельной. Если же 
использовать пассивную систему 
слежения, то есть слежение по 
времени, и изготовить систему 
из стандартных узлов и деталей, 
то установка сразу же станет 
гораздо дешевле. Если стоимость 
плоского солнечного коллекто-
ра площадью 2 кв. м составляет 
200-600 долл., то аналогичная 
установка на базе рефлектора 
диаметром 1,6 м  (2 кв. м) вместе 
с пассивной системой слежения 
получится даже дешевле, а по 
эффективности своей работы 
она сможет заменить несколько 
солнечных коллекторов одновре-
менно. Рефлекторная установка 
может сначала нагревать воду, за-
тем охлаждать воздух, после этого 
поливать огород и т. д., поэтому 
она и является универсальной.

На широтах до 40 градусов на 
2 кв. м в течение суток поступает 
12 кВт / час солнечной энергии. 
Для сравнения: житель средней 
полосы потребляет на свои нужды 
до 3 кВт / час в сутки. Исходя из 
этого любой желающий может 
самостоятельно просчитать эко-
номическую целесообразность 
применения универсальной уста-
новки.

Еще дешевле
Установки АЭ станут еще де-
шевле, если их изготавливать из 
универсальных модулей. Реф-
лекторный преобразователь со 
следящей системой это и есть 
универсальный модуль. Пнев-
модвигатель с пневмоприводной 
системой это еще один универ-
сальный модуль. Имея набор 
аналогичных универсальных 
модулей, можно в кратчайшие 
сроки собирать множество самых 

Холодильный компрессор

Пневмодвигатель (гидродвигатель) Схема работы пневмодвигателя
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кн

ресивер

Любому жителю нашей 
планеты хочется пользоваться 
бесплатной экологически 
чистой энергией (Солнца, ветра, 
реки, морской волны и т. д.). 
Массовому же потребителю 
нужна дешевая  
и доступная энергия. 

Государственным структурам 
неинтересно заниматься де-
шевыми проектами в альтер-

нативной области, поскольку им 
нужны большие объемы и большие 
прибыли. Они не понимают, что 
прибыль от внедрения принципи-
ально нового изделия подсчитать 
невозможно. Представьте, как бы 
великий Эдисон смог посчитать, 
например, прибыль от внедрения 
электрической лампочки? До сих 
пор бы, наверное, сидел и считал 
эту прибыль! К сожалению, исто-
рический опыт ничему не учит.

В результате огромный сегмент 
рынка сверхдешевых установок 
альтернативной энергии (АЭ) 
на сегодняшний день оказался 
практически пустым... хотя и 
представляет собой широчайшее 
поле деятельности для малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

Рассмотрим только отдельные 
примеры создания принципиаль-
но новых установок. На самом же 
деле количество этих установок 
неисчерпаемо!

Из готовых узлов  
и деталей
Подавляющее большинство про-
мышленных и бытовых установок 
используют для своей работы элек-
трическую энергию. Это холодиль-
ники, кондиционеры, опресните-
ли, насосы и многое другое. Если в 
этих установках электродвигатель 
заменить машиной, работающей 
на альтернативной энергии, то мы 
получим все те же самые установ-
ки, только работающие уже без 
топлива и электричества. Причем 
– с гарантированной работоспо-
собностью, поскольку мы будем 
использовать заведомо работаю-
щие и проверенные конструкции. 
Установки могут использовать 
один вид энергии (Солнце, ветер, 
река или морская волна) или же все 
эти виды одновременно. 

В качестве примера можно рас-
смотреть автомобильный конди-
ционер, который после доработки 
сможет работать без топлива и 
электричества в качестве обычно-
го домашнего кондиционера. 

В автомобильном кондиционе-
ре вращение от автомобильного 
двигателя при помощи ременной 
передачи передается на вал холо-

Как сделать 
альтернативную 
энергию дешевой?

разнообразных установок АЭ с 
гарантированной работоспособ-
ностью и выполняющих самые 
различные задачи. Разрабатывать, 
конструировать или испытывать 
такие установки не требуется, в 
результате чего их себестоимость 
станет намного дешевле ориги-
нальных образцов.

Установки АЭ периодического 
действия сначала накапливают 
энергию от источника АЭ, затем 
они энергию могут сохранять, 
а когда понадобится, эту энер-
гию можно будет использовать. 
В качестве примера изображена 
схема пневмоприводной уста-
новки периодического действия. 
В данной установке источники 
АЭ преобразуются в энергию 
сжатого воздуха, который че-
рез систему обратных клапанов 
КО аккумулируется в ресивере. 
По мере накопления энергии 
сжатого воздуха нагнетательный 
клапан открывается и приводит в 
движение пневмодвигатель. По-
мимо сжатого воздуха, АЭ может 
аккумулироваться в виде напора 
воды, давления жидкого газа, 
электричества и т. д.

В подавляющем большинстве 
случаев установки АЭ периодиче-
ского действия намного проще и 
дешевле установок непрерывного 
действия, поэтому этим установ-
кам следует отдать предпочтение. 
К тому же во многих случаях 
требуется именно периодический 
режим работы. Так, например, 
получать пресную воду из воздуха 
нужно до восхода Солнца, когда 
влажность воздуха максимальна, 
затем установку следует пере-
ключить в режим водяного насоса 
и накачать воду. Далее установка 
может нагревать воду и охлаждать 
воздух в помещении. После полу-
дня и до захода Солнца установка 
может накапливать энергию, а 
ночью перейти в режим хранения. 
Когда одна установка выполняет 
одновременно несколько видов 
работ и когда она максимально 
загружена, она может считаться 
максимально рентабельной.

Олег ТАТАУРОВ

м н е н и е 
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В России создан не имеющий 
мировых аналогов 
уникальный инструмент 
для очистки внутренних 
поверхностей труб.

Еще в 2001 году в Санкт-
Петербурге был создан 
метод очистки труб пнев-

мопыжами «КСПО», который 
применяется в основном для 
трубок малых диаметров, от 2 до 
32 мм. Некоторые предприятия 
нефтяной отрасли с успехом при-
меняют пневмопыжи для чистки 
труб до 150 мм и более.

Метод «КСПО» позволил полу-
чить требуемое качество очистки 
и резко увеличить производитель-
ность труда при обслуживании 
трубок ТМО (тепломеханическо-
го оборудования) и гидравличе-
ских систем как прямолинейных, 
так и сложных очертаний.

Вместе с тем, проблема повы-
шения энергоэффективности в 

Пневмороторная очистка труб
и теплообменных трубок

ТЭК поставила перед нами задачу 
сохранения качества и высокой 
производительности работ при 
очистке трубок ТМО с отложения-
ми высокой твердости. Однако при 
удалении твердых отложений боль-
шой мощности метод «КСПО» 
требует значительных затрат вре-
мени и труда. В октябре 2008 года 
перед нами была поставлена за-
дача совместить преимущества 
«КСПО» и других технологий для 
удаления твердых отложений при 
обеспечении скорости очистки 
около 0,2–0,3 метра в секунду.

За прошедший период были 
проведены десятки эксперимен-
тов, созданы опытные образцы 
инструментов и оборудования. 
Большую помощь в этом нам ока-
зала лаборатория (НИТЛ) Санкт-
Петербургского ГМТУ, в которой 
много лет разрабатывается и 
производится оборудование для 
обслуживания ТМО.

Проведенные НИОКР позволи-
ли создать принципиально новый 
инструмент на основе «КСПО» 

и гидромеханического способа 
удаления твердых отложений, 
получивший название очисти-
тель роторный многозвеньевой 
(ОРМ) «Дракон». Конструкция 
инструмента не имеет мировых 
аналогов и защищена заявками 
на получение патентов. Сама 
технология получила название 
«КСПрО» – комплектная систе-
ма пневмороторной очистки.

Принцип работы ОРМ «Дра-
кон» основан на методе прокатки 
зубчатого колеса, скалывающего 
отложения с внутренней поверх-
ности трубопровода, так как метод 
скалывания выгодно отличается 
от метода резания (высверлива-
ния) или гидравлического смыва 
УВД по качеству и безопасности 
для материала трубок.

Главные особенности нового 
инструмента:

• «КСПрО» использует «тяну-
щий» способ подачи инструмента 
в трубку;

• очищающий механизм со-
стоит из одного или нескольких 

звеньев, количество которых 
можно менять для обеспечения 
требуемой скорости очистки;

• все звенья инструмента ра-
ботают одновременно, с равной 
загрузкой;

• прижатие зубчатых колес к 
очищаемой поверхности про-
исходит автоматически и может 
меняться по желанию оператора 
«КСПрО».

Для вращения инструмента ис-
пользуется любой из известных 
приводов – механический, пнев-
матический или гидравлический. 
Скорость подачи инструмента 
устанавливается так, чтобы пол-
ная очистка производилась за 
один проход. После очистки на 
оксидной пленке поверхности 
трубки могут быть видны следы 
в виде точек от соприкосновения 
последнего колеса с очищенной 
поверхностью. Окончательная 
очистка или контроль качества 
производится, при необходимо-
сти, пневмопыжом «КСПО» за 
1-2 прохода.

Пневмороторный метод про-
шел нат урные испытания на 
Новосибирской ТЭЦ-5, где от-
ложения на трубках конденсатора 
второго хода диаметром 28х1  мм 
характеризуются большой твер-
достью и толщиной.

По заданию заказчика был изго-
товлен ОРМ «Дракон» для очист-
ки трубок конденсатора ТПН 
диаметром 22х1 мм с приводом 
частотой вращения до 3000 обо-
ротов в минуту, что обеспечивает 
скорость очистки от 0,2 м / сек.

Мы надеемся, что полученные 
результаты и дальнейшее со-
вершенствование «КСПрО» 
внесут свой вклад в повышение 
энергоэффективности эксплуа-
тации ТМО и трубопроводов 
различного назначения.

Иван ВЕРШИНИН, 
ООО «Энерготехпром» 

(Волгоград)

www.kcpo.boxmail.biz
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Не торопитесь выбрасывать на 
свалку изношенный ДВС – он 
может обеспечить вас теплом 
и светом на долгие годы.

С о старыми автомобилями-
пенсионерами церемо-
ниться нынче не принято. 

Можно завести в лес подальше от 
дома и бросить на «съедение» 
микроорганизмам. Если повезет, 
то в утиль, на переплавку. Что ка-
сается кузова и прочих частей, 
может быть, лучшей участи они 
уже и не достойны. А вот с ДВС 
не горячитесь – он вам еще по-
служит.

Проблема энергообеспечения 
знакома многим. Особенно в 
сельской местности, в деревнях, в 
отдаленных районах, где напряже-
ние в сети, если оно вообще есть, 
редко поднимается чуть выше 
150 В, а то и вовсе пропадает, 
измученное наледями и ветрами, 
изношенными сетями, транс-
форматорами, гнилыми опорами 
и пр. При таком скудном питании 
не работает или быстро ломается 
бытовая техника, становятся не-
эффективными обогреватели, а с 
компьютером и вовсе беда.

Выход, конечно, есть – мобиль-
ные генераторы, работающие на 

Паровая машина – в старом двигателе
бензине или солярке. Только 
дорого это обходится: и сам 
агрегат, и особенно топливо.

Когда-то, на старте, ДВС 
стремительно обогнал паро-

вую машину по нескольким 
важным параметрам. Эко-

номичность, компакт-
ность, быстрый запуск 
заставили автомоби-
листов мириться с до-

роговизной горючего. 
Чтобы уменьшить шум-

ность, пришлось разработать 
изощренные системы глушения. 
Крайне невыгодные тяговые ха-
рактеристики ДВС обернулись 
применением дорогих и тяжелых 
коробок передач и трансмиссий. 
И тем не менее…

Последний (к сожалению) па-
ромобиль американской фирмы 
«Добл», выпущенный в 30-х го-
дах прошлого века, обладал уди-
вительными характеристиками. 
Плавно поворачивая дроссельный 
клапан, водитель мог так мягко 
регулировать скорость, что пас-
сажиры не замечали ускорения 
и торможения. Но можно было 
ускорить автомобиль настолько 
резко, что рвались шины. Тот же 
диапазон регулирования скорости 
полностью сохранялся и на заднем 
ходу. Причем лишь прикоснове-
ния к педалям было достаточно 
для переключения с полного 
переднего на полный задний.

Такие поразительные свой-
ства паромобиля получаются 
автоматически, как следствие 
чрезвычайно выгодных тяговых 
характеристик паровой машины, 
способной на малых оборотах 
создавать большой крутящий 
момент на колесах.

И хотя паровик пока по-преж-
нему остается на задворках тех-

нического прогресса, именно эти 
качества возбуждают растущий 
интерес и просто поклонников, 
и изобретателей. Свидетельство 
тому – появление новых патентов 
в области паровой техники. Со-
общается, например, о разработке 
американского изобретателя Ви-
льямса. На его паромобиле нет ни 
сцепления, ни коробки передач, 
ни стартера. Простого поворота 
клапана достаточно, чтобы за 10 с  
ускорить экипаж до 100 км / ч. 
Мощность парового двигателя 
230 л.с. при 4800 об / мин. Мак-
симальная скорость 280 км / ч. 
Всего 50 л воды хватает на 1500 
километров пробега.

Российскому изобретателю 
Николаю Егину удалось свести в 
одном агрегате обе концепции: 
паровик и ДВС. Оказалось, что 
любой ДВС надежно работает 
от подходящего парогенератора. 
Для этого достаточно сделать 
нехитрое золотниковое устрой-
ство подачи пара в цилиндры – и 
пожалуйста, снимай мощность с 
коленчатого вала. Можно напря-
мую или более универсальным 
способом – с помощью электро-
генератора.

В новой роли прекрасно чув-
ствует себя даже очень потре-
панный ДВС. Дело в том, что 
скорость вращения двигателя 
теперь составляет всего 1000 
об / мин. Сравните с 5-6 тысячами 
у двигателей современных авто-
мобилей. Но не только умеренные 
обороты причина феноменальной 
надежности паровой установки. 
Температура в цилиндрах маши-
ны в 5-6 раз ниже, чем в ДВС. 
Пар, в отличие от горючей сме-
си, не взрывается, не разрушает 
поршень, а, расширяясь, мягко 
давит на него. Отсюда и плавность 

хода, и невысокие требования к 
материалам и допускам.

В новой концепции Н. Егин 
в качестве парогенератора ис-
пользует другое свое важное 
изобретение – тепловые термо-
химические установки (ТХУ). 
Основа этих установок – до-
бротный чугунный паровой ко-
тел, которому нет износа. Такие 
котлы по-прежнему делают 
в России. Отслуживших свое 
ДВС тоже хватает: мотоциклы, 
«москвичи», «волги», «жи-
гули», локомотивы и судовые 
дизели. Модельный ряд старых 
ДВС перекрывает все разумные 
потребители: от 1 кВт для садо-
вого домика до 2 МВт, дающих 
тепло и электроэнергию целому 
поселку. Такие большие мощ-
ности можно получить, если к 
котлу ТХУ с рабочим давлением 
7-9 атм подключить т у рби-
ну российского производства, 
например радиального типа. 
В ней высочайшая надежность 
(60 тысяч часов до ремонта) 
сочетается с ценой на порядок 
более низкой. чем у зарубежных 
аналогов. Идея вернуть в строй 
колоссальный ресурс старых 
ДВС выглядит поистине рево-
люционной. До этого не доду-
мались даже на родине парового 
двигателя, где членами клубов 
многочисленных любителей и 
поклонников паровика являют-
ся даже лорды.

В паровую машину можно пре-
вратить не только автомобильный 
двигатель, но и мощный дизель, 
отработавший свой век на про-
изводстве, сэкономив тем самым 
тонны солярки. А в глухой глубин-
ке, куда топливо можно доставить 
только на вертолете, это настоя-
щее спасение.

Самыми существенными недо-
статками паровой тяги считаются 
большой вес и малая экономич-
ность. Естественно, она стано-
вится выгоднее на мощностях 
порядка 800 л.с, когда теплоту 
отработанного пара можно ис-
пользовать для отопления или 
технологических нужд. Именно 
такие требования предъявляют к 
тягачам и вездеходам на Крайнем 
Севере. А тандем ДВС и ТХУ 
(напомним, это тепловые термо-
химические установки «ЭРА») 
максимально расширяет модель-
ный ряд и уже реально вписыва-
ется в габариты современного 
автомобиля.

Что же касается экономично-
сти, паровая машина с ее низкими 
температурами пара не может 
сравниться с ДВС по расходу 
топлива на километр пути. Зато 
котел можно топить хоть торфом, 
хоть соломой, а «ЭРА» и вовсе 
будет рада и пластику, и старым 
калошам.

По подсчетам изобретателя, 
расходы на перевод ДВС в режим 
паровой машины окупятся за 
полгода. Вам обеспечены лет на 
20-25 источник тока мощностью 
1-25 кВт и чистота вокруг. Свалки 
могут превратиться в стратегиче-
ский энергоресурс.

Уже есть фирма, конструирую-
щая на заказ такие «паровозы», но 
это капля в море. Н. Егин полагает, 
что от деклараций и бесконечных 
экспериментов с нетрадиционны-
ми источниками энергии в России 
надо переходить к экспертной 
технической и экономической 
их оценке в целых отраслях, на-
пример в ЖКХ, и приступать к 
планомерному внедрению.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Читайте  
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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