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Philips предрекает
светодиодное будущее
Уже не подлежит сомнению, что
именно светодиоды откроют новую
эпоху в технологиях освещения. Вопрос лишь в том, какими темпами
будет происходить их повсеместное
внедрение.
По оценкам специалистов компании
Philips, к 2015 году уже 50 процентов
всего освещения в мире будет основано на светодиодах, а к 2020-му – более
чем 75 процентов. И дело не только
в энергосбережении и колоссальной
финансовой экономии: по мнению
экспертов Royal Philips Electronics,
светодиодные решения могут полностью изменить наше представление об
освещении и его воздействии на людей
абсолютно во всех сферах жизни.
Об интересных научных исследованиях в области освещения, о новейших
светодиодных решениях и о том, как
обстоят дела с энергосбережением в
России, корреспонденту «ЭПР» рассказал Кристиан Бюкен (Christian
Buecken), директор по маркетингу
Philips «Световые решения» в
России, Украине, Белоруссии и
Средней Азии.
Окончание на стр. 13

Освещение Philips в волгоградском парке Победы
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президента, уклонисты
2004 год: три
и зеркало реформы
В 2004 году президентом Российской Федерации вторично стал Владимир Путин, одержавший победу на мартовских выборах. В этом же году
после двух «цветных революций» новые главы государств появились в
Грузии и на Украине: Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко.
В России в 2004 году подлинно революционные преобразования коснулись энергетической отрасли: началась активная часть ее реформирования. Процесс затронул более тридцати компаний. К апрелю завершилась
реорганизация первой региональной энергокомпании – ОАО «Калуга-

энерго», а к концу года по видам деятельности были разделены уже пять
АО-энерго.
В том же году началось создание новых межрегиональных компаний –
первых трех ОГК и двух ТГК. В октябре 2004 года совет директоров РАО
«ЕЭС России» принял решение об учреждении четырех МРСК. Кроме того,
в стране была практически сформирована новая вертикаль оперативнодиспетчерского управления: функции региональных диспетчерских управлений были переданы от АО-энерго Системному оператору.

В ноябре 2004 года в регионах, прилегающих
к Балаковской АЭС в Саратовской области,
в связи с противоречивой информацией об
аварийной остановке второго блока возникла
паника. Миллионы людей были напуганы
слухами и отсутствием официальной инфор‑
мации о происходящем. Были зафиксированы
случаи отравления йодом. Первое заявление
официальные лица сделали только спустя 17
часов после аварийной остановки реактора.
Загрязнения аварийными веществами не
произошло, через два дня после остановки
энергоблок был включен в сеть. Тем не менее
успокоить общественность удалось не сразу.
Негативную роль в развитии событий сыграл
экстрасенс Юрий Горовой, распространявший
сведения о серьезных проблемах на АЭС.
2004 год омрачен большим коли‑
чеством терактов как в России, так
и за рубежом: взрывы в москов‑
ском метро, масштабная атака
террористов на вокзале в Мадри‑
де. Практически одновременно на
российских авиалиниях разбились
два лайнера. В дальнейшем след‑
ственная комиссия установила,
что на обоих самолетах имели
место подрывы террористоксмертниц. И, конечно, захват
школы в Беслане – одна из самых
жестоких и циничных бандитских
вылазок в истории.

В сентябре 2004 года началось стро‑
ительство самого высокого в мире
здания – небоскреба «Бурж Дубай»
в Объединенных Арабских Эмира‑
тах. На его создание ушло около 320
тысяч кубометров железобетона
и более 60 тысяч тонн стальной
арматуры. По замыслу создателей,
башня полностью обеспечивает
себя электроэнергией: для этого
используются 61‑метровая турбина,
вращаемая ветром, а также массив
солнечных панелей на стенах башни
общей площадью около 15 тысяч
квадратных метров. Кроме того,
здание оснащено специальной за‑
щитой от солнца и отражающими
стеклянными панелями, которые
уменьшают нагрев помещений, что
минимизирует потребность в кон‑
диционировании. Для охлаждения
используется морская вода и под‑
земные охлаждающие модули.

Мы писали об этом
«ЭПР», № 2 (42), февраль 2004 года

Лазейки в законе?

«Вице-премьер Алексей Кудрин заявил, что правительство
будет давить на «ЮКОС», «ЛУКОЙЛ» и «Сибнефть», чтобы получить сэкономленные ими налоги, если только не будет доказано, что нефтяники использовали «лазейки в законодательстве» законно. По мнению юристов, нефтяников на подобные
действия спровоцировало само правительство.
В интервью британской Times российский вице-премьер и
министр финансов заявил, что крупным нефтяным корпорациям, минимизировавшим налогообложение в конце 1990‑х
– начале 2000‑х, придется компенсировать государству ущерб
от «налоговых схем». Признавая наличие лазеек в налоговом
законодательстве, Кудрин оговорился, что наказаний не последует только за те лазейки, «пользоваться которыми было
разрешено». Что это за «разрешенные» схемы и какие меры
давления готовит правительство, в интервью не уточнялось».

«ЭПР», № 4 (44), апрель 2004 года

Аукцион против «зеркала»

«Министр промышленности и энергетики Виктор Христенко
сообщил, что правительство наконец приняло принципиальное решение по приватизации оптовых генерирующих компаний (ОГК). Выбор сделан в пользу специальных денежных
аукционов, однако расплатиться на них можно будет и акциями
РАО ЕЭС. Таким образом, позиция господина Христенко совпала с позицией главы Минэкономразвития Германа Грефа,
который всегда выступал именно за аукционную схему реализации ОГК и против варианта зеркального распределения
акций ОГК между акционерами РАО ЕЭС, поддерживаемого
Минэнерго. Как, впрочем, и против предложения о том, чтобы
акции ОГК могли выкупаться только акциями РАО ЕЭС (на этом
первоначально настаивало РАО). Аргумент в пользу денежного

аукциона выдвигался простой: возможность заплатить за ОГК
деньгами позволит добиться главной цели энергореформы –
привлечения в отрасль широкого круга инвесторов, в том числе иностранных. Но и акционеры РАО ЕЭС в обиде не останутся
– они тоже смогут использовать акции энергохолдинга при
реализации ОГК. «РАО ЕЭС сможет выручить за ОГК большие
деньги и за их счет значительно увеличить выплачиваемые
дивиденды», – прокомментировали эксперты».

«ЭПР», № 6 (46), июнь 2004 года

Кому отдадут права ГЭС?

«Акционеры крупнейшей в стране гидроэлектростанции –
Саяно-Шушенской ГЭС на годовом собрании приняли решение
о перерегистрации станции из Республики Хакасия в Красноярском крае. Это означает, что знаменитая станция с 2005 года
будет официально зарегистрирована во владениях Александра
Хлопонина и все требования правительства Хакасии о возвращении активов ГЭС в федеральную собственность будут аннулированы. Совет директоров РАО «ЕЭС России», в свою очередь, 21
мая принял решение о необходимости прямого вмешательства
государства в судебное разбирательство по поводу возможности
деприватизации Саяно-Шушенской ГЭС. Топ-менеджмент РАО перешел в наступление в войне с правительством Хакасии за право
владения Саяно-Шушенской ГЭС. В ответ на решение окружного
суда Сибири о незаконности приватизации ГЭС энергохолдингом
в 1992 году РАО на годовом собрании 21 мая воспользовалось
правом главного акционера и приняло поправки в устав, позволяющие перерегистрировать станцию в Красноярском крае.
По некоторым данным из правительства, РАО «ЕЭС России» получило карт-бланш от государства на перерегистрацию станции
в самый последний момент, и этот факт можно расценивать как
принципиальное нежелание власти создавать прецедент деприватизации столь крупного энергетического объекта в самый
разгар реформирования энергетического монополиста.

Руководство РАО и директора компании констатировали, что
за последние 10 лет Республика Хакасия сэкономила на оплате
электроэнергии, производимой Саяно-Шушенской ГЭС, более
10 млрд. рублей. «Мы рады, что представители государства в
совете директоров РАО столь внятно заявили свою позицию, –
сказал член правления компании Андрей Трапезников. – За последние шесть лет окружной суд Сибири принял 12 решений
о деприватизации различных предприятий, и 11 из них были
отменены Высшим арбитражным судом».

«ЭПР», № 9 (49), сентябрь 2004 года

Одной гидроОГК управлять легче

«Минпромэнерго планирует направить в правительство документы о создании единой оптовой генерирующей компании
на базе гидроэлектростанций (гидро-ОГК). На базе крупных
станций РАО «ЕЭС России» планировалось создание 10 ОГК,
шесть из которых формируются на базе тепловых станций,
четыре – на базе гидростанций (гидро-ОГК). Распоряжение
правительства о создании оптовых генерирующих компаний
было подписано осенью 2003 года. РАО «ЕЭС России» предложило создать единую гидро-ОГК весной этого года, объяснив, что управлять единой компанией будет проще и все
ресурсы гидроэнергетики будут сконцентрированы в едином
центре. В августе текущего года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала правительственное
распоряжение о создании единой гидрогенерирующей ОГК.
Свое согласие ФАС России оговорила условием рассмотреть
вопрос о структуре генерирующих компаний, созданных
на основе гидростанций и атомных электростанций, после
утверждения правил работы оптового рынка и наработки
определенной практики функционирования рынков в новых
структурных условиях».

Вспоминала Ирина КРИВОШАПКА
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Дежурная по разделу
Ольга ТРУНОВА

Жизнь людей, так или иначе, связана с использованием
энергии. Готовим ли мы пищу,
обогреваем жилища, освещаем
дороги, переезжаем с места
на место – почти всегда нам
необходимы электричество,
газ, топливо для транспорта.
Часто мы просто не задумываемся, откуда берется энергия.
А для нашей планеты совсем
небезразлично, откуда черпает
энергию человек и насколько
бережно он ее использует.
По прогнозам, уже в этом веке
запасы нефти и газа будут исчерпаны. Перспективны возобновляемые источники энергии
– это энергия биомассы, ветра,
Солнца, морских волн и течений, тепло Земли. Возобновляемые источники энергии могут
обеспечить человечество, не
угрожая его существованию.
Но еще один важнейший путь
защиты окружающей среды
при удовлетворении наших
энергетических потребностей
– энергосбережение. Сейчас в
России до 40 процентов вырабатываемой энергии теряется
на пути к потребителю или в
результате расточительного использования. Это означает, что
мы добываем и сжигаем почти
в два раза больше угля, нефти и
газа, чем нам необходимо в действительности! О том, как сосчитать энергию и как правильно
ею распорядиться, читайте на
страницах нашей газеты.

пила в этом месяце, а зарплата уже кончилась…»
– знакомо? И что делать? Возможно, спасение
можно найти в блокноте и ручке: записывать
все расходы и доходы, ежедневно подсчитывая
остаток в копилке. Так, по крайней мере, будешь
знать, на что уходят твои финансы, и сможешь
контролировать и вовремя остановить процесс
их траты.
А еще полезно отказаться от ненужных деталей. Никого не удивлю, если скажу, что модный
бизнес – один из самых доходных, и ваши траты
каждый сезон – очередное тому доказательство.
Как показала практика, в режиме экономии ни в
коем случае нельзя покупать ультрамодные вещи:
будьте уверены, через пару месяцев ваша обновка
будет выглядеть устаревшей. Относиться к трендам нужно спокойнее: зачем покупать платье
модного дизайнера за 4 тысячи евро, если вам
его одеть некуда?
Отойдем от частного к общему. В материале
«Philips предрекает светодиодное будущее» вы
узнаете, как можно экономить на глобальном
уровне.
Раздел «Энергетика.
Тенденции и перспективы»

Производство

и энергетика
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Раздел «Производство и энергетика»
Все гениальное просто. Как скрепка. Или колесо. Со-

Раздел «Нефть, газ, уголь в энергетике»

Раздел «Тема номера»

Оснащен ли ваш дом приборами учета
в соответствии с законом об энергосбережении?

Кирилл Часовников, директор департамента энергосервисных услуг
ЗАО «Энерго-Сервисная Компания»:
– Приборный учет энергопотребления в жилищном секторе необходим, причем вне
зависимости от требований нового закона об энергосбережении. Тепло мы покупаем в
Не знаю, это дело жилищников и властей 30,77%
виде товара, расчет за который должен быть обоснован. Прибор учета в доме сродни
Зачем, закон все равно не заработает 30,77% весам в магазине. И заинтересованность в массовом внедрении приборов учета должна
быть обоюдной, как со стороны потребителя, так и со стороны поставщика. И желательно,
чтобы учет был поквартирным.
Тогда потребитель получает возможность оплачивать свое индивидуальное по‑
требление тепла и воды вне зависимости от установленных нормативов, вызывающих
Да 28,21%
столько жарких споров, а поставщик, в свою очередь, имеет достоверную информацию
о нагрузках подключенных абонентов и фактических режимах функционирования своих
сетей и оборудования.
Будет оснащен в ближайшее время 7,69%

Будет оснащен к концу установленных сроков 2,56%

Коррупционный скандал, связанный
с «Ленэнерго» и строительством
магазина ИКЕА, – это:
Отголосок реального факта коррупции 83,33%

Странная история, придуманная шведами 10,00%
Что-то непонятное 6,67%

P. S.

телей Бангладеша каждый год умирают от рака.
Причина заболевания, как правило, – отравление
мышьяком, большое количество которого содержится в местной воде. Вики Колвин, профессор
из университета Райса, предложил следующий
метод: нужно добавить чайную ложку ржавчины
в смесь из масла и щелочи, и ржавчина разрушится на наночастицы.
Далее нужно притянуть частицы ржавчины
домашним магнитом, погрузить магнит, покрытый ржавчиной, в сосуд с зараженной водой, и
магнит поглотит мышьяк. Эта система в сто раз
эффективнее существующих методов, не требует
затрат электричества, так что отлично подходит
для использования даже в беднейших деревнях.
Отсюда можно сделать вывод, что внедрение
новых технологий не только облегчает жизнь, но
порой и значительно сокращает расходы. Статья
«Трубы КАСАФЛЕКС – гибкая альтернатива
для сетей отопления» еще раз наглядно это покажет.

ется Санкт-Петербург. Ни в одном городе Европы или Америки не найдется такого количества
сохранившихся старых зданий. Не зря Петербург называют «музеем под открытым небом».
Но, кроме известных фактов, есть и другие, не менее интересные. К примеру, в Санкт-Петербурге
самый глубокий метрополитен в мире. Город был
построен на болотистой местности, поэтому
тоннели метро нужно было прокладывать под
коренными породами.
Еще Петербург не только северная столица, но
и столица трамваев: протяженность трамвайных
путей в городе составляет более 600 километров,
этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
А самая популярная среди невских рыб – корюшка. Эта маленькая рыбка считается одним
из брендов северной столицы.
В остальном Петербург – обычный город, где
дела и заботы ничем не отличаются от других
городов. Об особенностях петербургской энергетики читайте в нашем номере.

Одним из самых красивых городов мира по праву счита-

Электротехника

новости

Цифра, которая не оставляет равнодушным, – 82 000 жи-

гласитесь, поистине гениальные вещи. А ведь в
жизни, по большей части, нас окружают именно
такие – простые, привычные и необходимые
предметы.
В наше время просто невозможно представить
свою жизнь без шнурков, вешалок-плечиков,
спичек, а ведь бедные древние люди вместо пуговиц соединяли куски своей одежды шипами
от растений, косточками животных и палками.
Несчастные.
Все гениальное – просто, потому что в простоте – красота. Пример тому – закон Ома, второй
закон Ньютона, формула энергии. Или вот еще
пример: до сих пор эксперты бьются в догадках
о скрытом смысле шедевра Малевича. Гениально?
А как просто!
Усложнять любой процесс действия – наша
генетическая предрасположенность. Но хороший результат не всегда зависит от количества
затраченных усилий. Быть может, иногда стоит
подойти к вопросу менее изобретательно?
Статья «Простота – залог успеха» приводит
примеры эффективной деятельности без излишней сложности работы.

В ыставки
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Алексей Окшин, технический директор ЗАО НПП «ЭнергопромСервис» – ЭНПРО:
– Нужно отметить, что количество респондентов невелико, поэтому в этом опросе
существенна доля погрешности. Но если мы на это закроем глаза и представим, что
результаты репрезентативны (хотя бы для интернет-аудитории), то можно обнаружить
следующие закономерности: практически две трети опрошенных относятся к инициативам
по энергосбережению без всякого интереса. Это какой‑то процесс, который проходит мимо:
половина из этих двух третей считает, что это не их дело, другая половина скептически от‑
носится вообще к идее энергосбережения как к законодательному акту (дескать, законы
все равно не работают, так зачем, спрашивается, дергаться и оснащать дома новыми
приборами учета?).
С той третью респондентов, которая ответила утвердительно, тоже не все так просто.
Не исключено, что часть из этих респондентов просто не сомневается в том, что у них все
делается по закону, поэтому они и отвечают утвердительно. Нет полной уверенности в том,
что даже читатели и посетители сайта «ЭПР» знакомы с Законом об энергосбережении.
Те немногие респонденты (количество которых, кстати, находится в зоне статистической
погрешности), которые ответили, что дом будет оснащен в ближайшее время или к концу
установленных сроков, скорее всего, действительно знакомы с законом.
Резюмируя результаты этого опроса, можно уверенно сказать, что государству (ведь госу‑
дарство является основным инициатором и флагманом энергосберегающих мероприятий)
необходимо более активно проводить PR-мероприятия по энергосбережению, разъяснять,
в том числе и населению, необходимость энергосберегающих мероприятий. Возможно,
необходимо разработать некоторую мотивационную программу. Необходимо донести
до рядовых граждан, что энергосбережение – это выгодные и насущные мероприятия, а
время, о котором так долго говорили большевики, когда энергоресурсы стоят копейки и
их можно разбазаривать как угодно, – завершилось.
Опрос сайта eprussia.ru
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В поисках сланцевого газа
Блиц
Государственная
Дума
приняла в первом чтении поправки в закон об энергетике.
Законопроект устанавливает ответственность за несоблюдение
правил вывода объектов энергетики в ремонт и из эксплуатации.
Теперь к не выполняющим свои
обязанности энергетикам может
быть применена административная ответственность в виде
штрафов.
Помимо этого, установлены
минимальные нормативные запасы топлива на электростанциях,
за несоблюдение объема которых
также установлена ответственность.

Круглый стол
по формированию нормативноправового регулирования альтернативной энергетики состоялся в Государственной Думе с
участием представителей Минэнерго. С основным докладом
выступил эксперт Минэнерго
Николай Свиридов. По его
словам, «Минэнерго проводит
государственную политику по
обеспечению рационального,
экономически обоснованного
увеличения доли возобновляемых
источников энергии в национальном топливно-энергетическом
балансе. Темпы развития использования ВИЭ должны быть увязаны с созданием необходимой
инфраструктуры, повышением
конкурентоспособности производства электроэнергии на
базе ВИЭ, а также их рациональным участием в формировании
топливно-энергетических балансов конкретных регионов».
Участники рекомендовали Федеральному Собранию активизировать законотворческую работу,
направленную на развитие сектора возобновляемой энергетики.

Министерство
энергетики
разработало новую форму для
составления инвестпрограмм
субъектов энергетики. Приказ об
их утверждении издан согласно
постановлению правительства
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Форма содержит информацию,
которую субъекты энергетики
должны представлять на утверждение в Минэнерго или органы
исполнительной власти субъектов
РФ. Документы обязательны к
заполнению субъектами электроэнергетики, в уставных капиталах
которых участвует государство, и
сетевыми организациями.
Приказ согласован с Министерством экономического развития,
Министерством финансов и Федеральной службой по тарифам
и опубликован на сайте Минэнерго.

В комитете Государственной
Думы по энергетике
25 марта состоялся круглый
стол по перспективам
освоения российских ресурсов
сланцевого газа.

В

обсуждении темы приняли участие глава комитета
Юрий Липатов, заместитель председателя Госдумы Валерий Язев, представители профильных министерств и научных
организаций.
Участники констатировали, что
добыча сланцевого газа в настоящее время ведется только в США
и Канаде. Наиболее значительна
она в США, где ее доля в общей
добыче газа в стране в 2009 году
составила 11,36 процента. Согласно последним прогнозам Департамента по энергетике США,
добыча сланцевого газа в стране
будет увеличиваться в период до
2035 года со среднегодовым при-

ростом 5,3 процента, в то время
как импорт газа будет снижаться
на 2,6 процента в год.
– Мы должны в полной мере
осознать те реалии, которые
существуют в США, чтобы оценить, насколько объективна эта
информация. Цель нашего круглого стола – заслушать мнение
российских ученых и отраслевых
специалистов, которые на деле
владеют этой темой, – заявил
господин Липатов.

Перспективные газоносные
сланцы присутствуют во многих
странах мира. Наиболее активно
оценка их газового потенциала
осуществляется в странах Европы
и в Китае, где созданы научноисследовательские коллективы и
крупнейшие газовые компании
мира получили лицензии на производство геологоразведочных
работ.
В ближайшие 10‑15 лет развитие газосланцевой индустрии

может привести к снижению импорта газа в основных потребляющих странах мира (европейские
страны, Китай, США), к приостановке или отмене ряда крупных
проектов по строительству заводов СПГ и, соответственно,
регазификационных терминалов,
трансконтинентальных газопроводов и к изменению механизмов
ценообразования на газ на мировом рынке.
Участники круглого стола рекомендовали российскому правительству оценить газосланцевый потенциал нашей страны,
изучить передовые технологии
добычи сланцевого газа, оценить
возможность и перспективы их
внедрения в России, детально
проработать вопросы, связанные
с влиянием развития сланцевой
индустрии в США и вероятным
ее возникновением в Европе и
Китае на текущие и перспективные экспортные поставки газа из
России.
Игорь ГЛЕБОВ

Высокие технологии в законе
Представители Минэнерго
приняли участие в круглом
столе по законодательному
обеспечению развития
высокотехнологичных
производств.

В

стреча состоялась в Совете Федерации. В ней участвовали депутаты Совета
Федерации и Государственной
Думы, представители федеральных министерств и ведомств,
органов власти субъектов РФ,
научных учреждений и энергетических предприятий.

Обсуждались вопросы внедрения высокотехнологичных
разработок и их влияние на модернизацию российской экономики, правовые аспекты финансирования высокотехнологичных
производств, особенности внешнеэкономической деятельности в
области высоких технологий, проблемы гармонизации российских
и международных стандартов
в сфере высокотехнологичных
разработок.
Эксперт Минэнерго Александр Митрейкин сообщил:
– Сейчас Российская Федерация – один из основных поставщиков на мировой рынок
природных ресурсов, доля ко-

торых в российском экспорте
достигает 80 процентов. В частности, в 2009 году доля экспорта
топливно-энергетических ресурсов в страны дальнего зарубежья составила 69,5 процента,
в страны СНГ – 42,2 процента,
доля экспорта машин и оборудования – лишь 4,6 и 15,9 процента, соответственно. Эти цифры
иллюстрируют тот факт, что позиции России на мировом рынке
товаров высокотехнологичного
сектора экономики являются достаточно ослабленными. Для создания и развития высокотехнологичных производств в целях
повышения конкурентоспособности отечественной продукции

необходим комплексный подход,
сочетающий в себе использование
экономических и административных механизмов и опирающийся
на вышеперечисленные меры
законодательного обеспечения
создания национальной инновационной системы.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Штаб Минэнерго побывал на Русском
На острове Русский под
Владивостоком состоялось
заседание оперативного
штаба Минэнерго по
подготовке энергообъектов
к саммиту АТЭС.

З

аседание провел заместитель
министра энергетики Андрей
Шишкин. В работе оперативного штаба приняли участие
генеральный директор РАО «ЭС
Востока» Иван Благодырь, вицегубернатор Приморья Юрий Лихойда, руководитель Дальневосточной дирекции Минрегионразвития
Евгений Рогоза, представители
РусГидро, Системного оператора,
ФСК и Дальневосточной энергоуправляющей компании.
Собравшиеся оценили ход
строительства энергообъектов
на острове, где в ноябре 2012 года
впервые в России состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского
экономического сообщества.

Как отметил господин Шишкин, для эффективной работы
в рамках подготовки к саммиту
необходимо четко зафиксировать
объемы планируемого энергопотребления, с тем чтобы энергетики оценили потенциальную
нагрузку на энергосистемы и
рассчитали оптимальную располагаемую мощность строящихся
и проектируемых энергообъектов. В настоящее время один из
основных объектов генерации
острова Русский, построенных
в рамках подготовки к саммиту

АТЭС, – мини-ТЭЦ Северная –
находится в завершающей стадии
строительства. Осенью 2010 года
планируется запуск мини-ТЭЦ
Центральная, еще две станции –
на стадии проектирования.
По словам замминистра, этот
вопрос должен быть решен к
концу марта. К этому же сроку
будут готовы к утверждению ежедневные сетевые графики работ
по строительству энергообъектов
с учетом как физических объемов
проведенных работ, так и финансирования строительства.

Во Владивостоке Андрей Шишкин посетил Владивостокскую
ТЭЦ-2 (входит в состав филиала
Дальневосточной генерирующей
компании (РАО «ЭС Востока»)
«Примгенерация»). Станция
– один из основных источников
электро- и теплообеспечения
Владивостока, при этом ее оборудование морально и физически
устарело. Состояние станции и
работы по ее модернизации находятся под постоянным контролем
РАО ЭС и Минэнерго России.
Помимо этого, господин Шишкин провел оперативное совещание с руководством ДГК, где
обозначил ряд конкретных задач
по повышению эффективности
управления генерацией в объединенной энергосистеме Востока.
На встрече с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным обсуждались вопросы
работы энергосистемы Приморья
и строительства здесь новых мощностей.
Ольга ТРУНОВА
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1,5

миллиарда рублей – такая сумма, возможно, пойдет на развитие солнечной энергетики Абхазии. Об этом стало из‑
вестно в ходе переговоров премьер-министра РФ Владимира Путина и президента Абхазии Сергея Багапша. Стороны
обсудили возможность предоставления Россией 10-миллиардного кредита для развития экономики Абхазии.

Блиц

Фото ИТАР-ТАСС

Нормирование теплоснабжения «Интер РАО ЕЭС»
объявлено приоритетом

Глава думского комитета по
энергетике Юрий Липатов (на
фото) на заседании рабочей
группы по доработке проекта
закона о теплоснабжении
заявил, что его принятие –
приоритет весенней
парламентской сессии.

В

настоящее время идет активная подготовка закона
ко второму чтению.
– В скорейшем принятии закона заинтересовано и правительство, – подчеркнул господин
Липатов. – Закон «О теплоснаб-

жении» призван отрегулировать
отношения теплоснабжающих
организаций и потребителей,
которыми являются не только
предприятия, но и граждане.
Необходимость скорейшего принятия этого закона подтверждают
и поездки в регионы Комиссии по
организации контроля за тарифами и нормативами на услуги ЖКХ,
организованной по поручению
председателя Государственной
Думы Бориса Грызлова.
– При подготовке законопроекта ко второму чтению в Комитет по энергетике поступило порядка 600 поправок от депутатов
Государственной Думы, членов
Совета Федерации; большую
заинтересованность к законопроекту проявили субъекты РФ,
областные и краевые думы. На сегодняшний день эти поправки
систематизированы по главным
статьям закона, – продолжил глава
комитета. – Задача рабочей группы в скорейший срок внимательно
изучить и учесть при подготовке
законопроекта ко второму чтению все замечания, приведенные
в присланных отзывах субъектов
права законодательной инициативы, тщательно проработать
все поправки до парламентских
слушаний, которые решением
Совета Госдумы намечены на 11
мая 2010 года, где с основным

докладом по законопроекту выступит заместитель министра
энергетики Андрей Шишкин.
После парламентских слушаний
Комитет по энергетике подготовит законопроект ко второму и
третьему чтению, чтобы принять
его уже в весеннюю сессию.
По словам Липатова, «законопроект «О теплоснабжении» должен стать основой нормативноправовой базы по энергетике.
Теплоснабжение должно быть
урегулировано в отдельном законодательном акте, положения
которого должны, до известной
степени, ввести конкурентные
отношения в этой сфере и согласовать нормативную базу
теплоснабжения с действующей
нормативной базой в смежных
отраслях, в первую очередь в
электроэнергетике, в области
градостроительной деятельности
и регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.
Особую заинтересованность
к принятию закона в 2010 году
проявляет Федеральная служба
по тарифам, так как федеральный
закон от 14 апреля 1995 года № 41
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в РФ» утрачивает силу с 1 января 2011 года.
Закон «О теплоснабжении»
должен взять на себя функции

регулирования тарифов в теплоснабжении. Непринятие закона
в указанный срок приведет к отсутствию у ФСТ законных правил
для формирования тарифов, что
может иметь катастрофические
последствия».
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
СПРАВКА
Принятый Государственной Ду‑
мой в первом чтении 11 ноября
2009 года проект ФЗ № 177427‑5
«О теплоснабжении» устанавливает
правовые основы экономических
отношений, возникающих в связи с
производством, передачей и потре‑
блением тепловой энергии, мощ‑
ности и теплоносителя в системах
теплоснабжения, создания, функ‑
ционирования и развития таких
систем; определяет организацион‑
ную структуру управления тепло‑
снабжением населенных пунктов.
Определяются полномочия органов
государственной власти и местного
самоуправления по регулированию
и контролю в сфере теплоснабже‑
ния, а также порядок установления
предельных тарифов в отношении
тепловой энергии.

к 2011 году планирует завершить
переговоры с потенциальными
инвесторами строительства Балтийской АЭС. Об этом сообщил
директор программы управления проектами инжиниринговой деятельности «Росатома»
Дмитрий Тверитинов. «Интер
РАО» ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые
будут готовы войти в проект либо
деньгами, либо оборудованием.
Господин Тверитинов отметил,
что первый энергоблок Балтийской АЭС планируется ввести
в эксплуатацию в 2016, второй
– в 2018 году. Сроки изготовления и поставки оборудования –
2011‑2015 годы и 2013‑2017 годы,
соответственно. Объем финансирования строительства Балтийской АЭС, где в настоящее время
проводятся подготовительные работы, в 2010 году составляет около 3,6 миллиарда рублей, в 2011‑м
– около 10 миллиардов. Лицензии
Ростехнадзора на строительство
предполагается получить до конца
2010 года.

Минэнерго
подготовило проект приказа «Об
утверждении примерной формы предложения об оснащении
приборами учета используемых
энергетических ресурсов». Документ разработан в соответствии с
федеральным законом №261 «Об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Проект примерной формы
предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов касается
установки как коллективных
(общедомовых) приборов учета
используемых энергетических
ресурсов, так и индивидуальных
или общих (для коммунальной
квартиры), а также их замену и
эксплуатацию.

Андрей Шишкин,
заместитель министра энергетики, выступая на совещании по
итогам 2009 года в Федеральной
службе по тарифам, заявил, что
в 2010 году в России ожидается
рост энергопотребления на 2,6
процента вместо ранее прогнозировавшихся 0,4 процента.
«Данные, получаемые министерством из различных источников, позволяют уже сейчас
отмечать уверенный рост энергопотребления в стране, – отметил
он. – Это говорит о том, что промышленность России оживает».
Замминистра также подчеркнул,
что Министерство энергетики
выполняло и продолжает выполнять свои обязательства перед
производителями и потребителями энергии. «Теперь слово за
инвесторами», – заметил господин Шишкин.
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Испытали вибрацию

Миллионы
против
паводка
Паводок 2011 года Брянская
ГРЭС в поселке Белые Берега
встретит с новой плотиной
на реке Снежеть.

П

о информации прессслужбы ОАО «ТГК-4», в
структуру которого входит
это гидротехническое сооружение,
общая стоимость строительства
объекта 102 миллиона рублей.
Сейчас уже укреплен правый
берег реки и построено основное
устройство нерегулируемого во-

На Саяно-Шушенской ГЭС
прошли вибрационные
испытания гидроагрегата
№ 6. Цель испытаний –
определение вибрационного
состояния опорных узлов
агрегата, уточнение
допустимых зон работы,
оценка стационарной системы
мониторинга вибраций.

досброса. В этом году компания
затратит на это строительство
более 20 миллионов рублей.
До завершения работ на новом
гидроузле компания поддерживает в работоспособном состоянии
старую плотину ГРЭС. За пять
акая система позволяет
лет на ремонт гидроузла Бряннепрерывно контролиской ГРЭС ОАО «ТГК-4» было
ровать работу основных
освоено 1,2 миллиона рублей.
опорных и вращающихся узлов
гидроагрегата.
Ирина КРИВОШАПКА
Испытания проводили специалисты ОАО «Силовые машины»
(филиал Ленинградский Металлический завод) при участии
сотрудников Саяно-Шушенской
ГЭС. Результаты испытаний свидетельствуют о том, что в разрешенных зонах работы вибрация
опорных частей и биение вала не
опор», предназначенных для превышают допустимых уровпрохождения проводов линий ней. Окончательные результаты
электропередачи над ценными испытаний будут представлены
лесами национальных парков и после дополнительной обработки
лесопарков без вырубки просек. и анализа системы мониторинга
На совещании были выработа- вибраций на Ленинградском Мены предложения по расширению таллическом заводе.
номенклатуры базовых серий
Как сообщили в пресс-службе
многогранных опор и модерниза- РусГидро, в подготовительные
ции типовых решетчатых опор и работы перед испытаниями вхофундаментов старой унификации дили остановка гидроагрегата
в соответствии с современными № 6, установка кронштейнов,
требованиями. Принято решение приспособлений, датчиков виоб организации специализиро- брации, биения вала, а также
ванных курсов повышения квали- датчиков давлений и пульсаций
фикации для проектировщиков, давления. Было смонтировано
строителей и эксплуатационников оборудование измерительных
по внедрению новых разработок в постов, установлена необходимая
практику электросетевого строи- аппаратура и произведена сборка
тельства.

Т

Сети станут
красивее
В ФСК ЕЭС состоялось
совещание по применению
многогранных и решетчатых
металлических опор ЛЭП.

Р

ассматривались вопросы,
связанные с разработкой
нормативно-технической
документации, проектированием,
изготовлением и эксплуатацией
многогранных и решетчатых
опор, а также фундаментов к
ним. Особое внимание было
уделено разработкам эстетичных
городских опор, обеспечивающих
гармоническое единство с архитектурной средой.
Кроме того, собравшиеся
рассмотрели эскизные варианты «нормативно повышенных
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измерительных схем. Затем специалисты включили гидроагрегат
№ 6 в сеть и настроили измерительную аппаратуру.
Контроль вибрационного состояния гидроагрегата велся по
стационарному виброизмерительному комплексу 3500 BentlyNevada и по временным измерительным комплексам Ленинградского Металлического завода и
ОАО «Научно-производственное
объединение по исследованию
и проектированию энергетического оборудования имени
И. И. Ползунова» (НПО ЦКТИ).
После каждого измерения режима работы проводилась оценка
вибрационного состояния агрегата. Время измерений на каждом
режиме составляло около пяти
минут, при необходимости отдельные режимы повторялись.
Все измерения проводились при
существующих на момент начала
испытаний отметках верхнего
и нижнего бьефов. В ходе испытаний у колонки ЭГР находился
проинструктированный оперативный персонал, который при
необходимости мог применить
меры по отключению и остановке
агрегата. На время испытаний
цепи защиты от превышения

уровня вибрации и биения вала
были отключены.
Стационарной системой вибромониторинга будут оснащены все гидроагрегаты СаяноШушенской ГЭС. Она позволяет
осуществлять непрерывный контроль работы основных опорных
и вращающихся узлов гидроагрегата. В случае превышения
контролируемыми параметрами
допустимых значений система автоматически формирует сигнал на
аварийный останов гидроагрегата
и при необходимости на сброс
затвора водовода.
Работы по установке полнофункциональных стационарных
систем вибромониторинга выполняются во исполнение рекомендаций комиссии Ростехнадзора,
расследовавшей причины аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС.
Проект установки стационарной
системы виброконтроля фирмы
Bently-Nevada разработан специалистами Ленгидропроекта и
РусГидро. Для анализа значений
параметров вибрационного состояния гидроагрегатов привлечены
специалисты профильной отраслевой организации НПО ЦКТИ.
Ирина КРИВОШАПКА

На Волге появится
ЛУКОЙЛ интересуется мегаваттный «ветер»
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

эффективностью
В Краснодаре руководители
бизнес-сектора
«Электроэнергетика»
группы «ЛУКОЙЛ» обсудили
энергоэффективность своего
бизнеса.

О

сновная цель инвестпрограммы ЛУКОЙЛа
в области энергетики –
повышение эффективности предприятий этого бизнес-сектора.
В соответствии с инвестиционной программой бизнес-сектора
одним из ключевых факторов
роста эффективности признано
увеличение к 2019 году доли
современных парогазовых установок (ПГУ) до 24 процентов в
суммарной установленной мощности генерирующих компаний,
которая достигнет 4,7 ГВт по
сравнению с существующим
уровнем в 3,9 ГВт. При этом
планируется снизить удельный
расход условного топлива на выработку электроэнергии более

чем на 20 процентов – до 280 г
на кВт-ч.
С этой целью ЛУКОЙЛ, в частности, реализует проекты по
строительству ПГУ на ряде энергетических объектов. Так, например, ввод в эксплуатацию ПГУ110 на Астраханской ГРЭС ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
намечен на четвертый квартал
2010 года, а ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» – на третий квартал 2011 года.
В 2009 году инвестиции ЛУКОЙЛа в бизнес-сектор «Электроэнергетика» составили 6,24
миллиарда рублей, в 2010 году они
превысят 20,16 миллиарда.
Помимо этого, ЛУКОЙЛ продолжает проводить мероприятия
по энергосбережению в бизнессекторе «Электроэнергетика»,
что позволило в 2009 году сэкономить 100,7 миллиона кВт-ч
электроэнергии, 57 тысяч тонн
условного топлива и получить
экономический эффект в размере
288,2 миллиона рублей.

В России появится еще один
ветропарк – сейчас его
потенциал изучается в ходе
предпроектной проработки.

К

ак сообщили в прессслужбе ОАО «РусГидро»,
еще в конце прошлого года
компания приступила к проведению изысканий и анализу ветропотенциала региона Поволжья.
Специалисты рассматривают
несколько площадок размещения
ветропарка в Волгоградской
области с возможным расширением в Астраханскую область и
Калмыкию. Предположительно
мощность ветропарка на этой
территории может составить не
менее 1 ГВт, объем инвестиций
– 75 миллиардов рублей.
На предпроектном этапе среди
прочего решается вопрос локализации производства ветроустановок и их компонентов в регионе,
являющемся одним из центров
российского машиностроения.
В настоящее время «РусГидро»
и государственная корпорация

«Ростехнологии» прорабатывают вопрос производства ветроагрегатов за счет трансферта зарубежных технологий и выпуска
оборудования на предприятиях
российской госкорпорации.
Технический ветропотенциал
Приволжского ФО оценивается
в 1092 миллиарда кВт-ч в год, экономический – в 5,46 миллиарда
кВт-ч в год. Среднегодовые скорости ветра на высоте 50 метров –
более 7 м/с (по данным метеоцентра Волгограда). Климатические
условия обеспечивают расчетные
значения КИУМа (коэффициента
использования установленной
мощности) ветроустановки на высоте 50 метров – 25 процентов, на
высоте 100 метров – 29 процентов, что является оптимальным
для развития ветроэнергетики.
Кроме того, регион обладает
и другими условиями, необходимыми для развития ветроэнергетики. В частности, ПФО имеет
разветвленную транспортную
инфраструктуру, что обеспечивает возможность доставки оборудования для ВЭС всеми видами
транспорта.

Как подчеркнули в пресс-службе
ОАО «РусГидро», немаловажно и
то, что в регионе развита электросетевая инфраструктура, посредством которой электроэнергия
ВЭС будет доставляться потребителям, а также есть свободные
территории под строительство
ветропарков. При этом рельеф
местности в регионе благоприятен для строительства ВЭС,
причем характер этих территорий
(минимальная лесистость, отсутствие заповедных зон) позволяет
минимизировать воздействие
ветроагрегатов на окружающую
среду. Наличие в этом регионе каскада Волжско-Камских ГЭС, входящих в состав ОАО «РусГидро»,
дает возможность организации
совместной работы ГЭС и ВЭС
и компенсации неравномерности
выдачи мощности.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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Уран «про запас» отложат в России

П

одписи под документом поставили генеральный директор МАГАТЭ
Юкия Амано и глава российской

Фото ИТАР-ТАСС

В штаб-квартире МАГАТЭ
29 марта было подписано
соглашение о создании
на территории России
гарантийного запаса
низкообогащенного урана
(НОУ).

госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко (на фото).
Инициатива предусматривает
создание системы международных центров по предоставлению
услуг ядерного топливного цикла
и должна обеспечить равный доступ всех заинтересованных государств к атомной энергетике при
соблюдении требований режима
ядерного нераспространения.
По мнению Евгения Федорова, председателя Комитета
Госдумы по экономической
политике и предприниматель-

ству, «подписанное с МАГАТЭ
соглашение о создании гарантийного запаса низкообогащенного
урана для его поставок странам –
членам МАГАТЭ можно оценить
как очень большое достижение.
Во-первых, это первый из подобных проектов, который вступает
в стадию реализации. Остальные
пока находятся только в обсуждении. Во-вторых, это очевидная
поддержка России со стороны
столь авторитетной международной организации, поскольку
идею создания глобальной ин-

фраструктуры атомной энергетики выдвинула в 2006 году
именно Россия. Подписание
этого соглашения свидетельствует о высоком уровне доверия,
которым пользуется в мире российская ядерная отрасль. Будем
надеяться, что в дальнейшем это
конвертируется в расширение
списка тех стран, с которыми
Россия сотрудничает в сфере
ядерной энергетики».
Игорь ГЛЕБОВ

Инвестпрограмму поставили в рамки
ОАО «ТГК-11» (принадлежит
«Интер РАО ЕЭС») согласовало
с руководством Омской
области скорректированную
инвестиционную программу
до 2015 года.

О

на предполагает ввод в
регионе 236 МВт дополнительных мощностей.
В результате пересмотра концепции стоимость инвестпрограммы
сократилась почтив втрое, с 23,5
до 8 миллиардов рублей.
Как поясняет руководитель
блока производственной деятельности Интер РАО Сергей
Толстогузов (на фото), пересмотр инвестиционных планов
связан с проблемами финанси-

рования – компании не удалось
провести допэмиссию. Теперь
ТГК-11 сконцентрируется на модернизации уже действующих генерирующих площадок. При этом
руководство Интер РАО обещает,
что работа над проектами нового
строительства, вынесенными за
рамки пятилетней программы,
будет продолжаться.
Первым шагом в реализации
инвестпрограммы ТГК-11 станет строительство в 2012 году
на ТЭЦ-3 ПГУ, включающей две
газовые и одну паровую турбину
мощностью по 30 МВт. Это позволит увеличить электрическую
мощность станции на 90 МВт,
тепловую – на 59 Гкал-ч. Другой
ключевой проект инвестпрограммы – ввод дополнительных 70
МВт на ТЭЦ-3 к 2015 году.

Выбор энергетического оборудования мощностью 120 МВт,
которое будет установлено на
станции вместо планируемого к
демонтажу турбогенератора, состоится после 2012 года. Еще 40
МВт дополнительной мощности
планируется получить за счет
реконструкции четырех турбин
ТЭЦ-3 с увеличением их установленной мощности.
Одновременно будет обновляться оборудование на ТЭЦ-5,
что позволит увеличить располагаемую мощность этой станции к
2015 году на 36 МВт.
Кроме того, вне рамок согласованной инвестпрограммы сегодня
ведется работа по увеличению
располагаемой мощности станций в летний период более чем на
100 МВт за счет реконструкции

градирни на ТЭЦ-3 и циркуляционной системы водоснабжения
на ТЭЦ-5.
Скорректированная инвестпрограмма – это тот вариант,
который выполним и с финансовой, и с технической точки
зрения, поскольку ей предстоит
осуществляться за счет собственных средств ТГК-11 и достаточно
ограниченных кредитных ресурсов. По словам топ-менеджера
Интер РАО, омская энергетика
может рассчитывать не более чем
на 9‑10 миллиардов рублей.
– Подписываемый сегодня список – это тот минимум, который
мы обязаны выполнить, но никто
нам не запрещает строить больше,
– добавляет господин Толстогузов. – Если мы найдем техническую, финансовую возможность,

то, безусловно, инвестпрограмму
будем расширять.
Уточнение параметров инвестиционной программы планируется после 2012 года, когда
будет определена конфигурация
энергетического рынка региона
после ввода в эксплуатацию ПГУ90 и подстанции «Восход».
Ольга МАРИНИЧЕВА

Текущую безопасность ГЭС
доказали ученые

Инвестиции
из будущего

Ведущие ученые и экспертыгидроэнергетики России
признали состояние СаяноШушенской ГЭС нормальным
и безопасным.

«Астраханьэнерго» (филиал
МРСК Юга) рассчитывает
привлечь около миллиарда
рублей инвестиций
благодаря переходу
на RAB-регулирование.

Э

то стало известно на совместном заседании ученого совета Всероссийского
научно-исследовательского института им. Б. Е. Веденеева и экспертной комиссии ОАО «РусГидро»
по оценке системы «плотины –
основание» Саяно-Шушенской
ГЭС. В мероприятии приняли
участие научные специалисты,
гидроэнергетики, представители
проектных организаций.
В ходе заседания специалисты
опровергли версию возможности необратимых процессов в
створе плотины СШГЭС, высказанную доктором технических
наук, профессором Московского
государственного открытого университета Владимиром Тетельминым. В частности, представители
научного сообщества привели
данные натурных наблюдений и
исследований, подтверждающие,
что основание и плотина работают как единое целое. По мнению специалистов, говорить об
аномальном сближении берегов

и перемещении плотины нет никаких оснований.
Как сообщили в пресс-службе
ОАО «РусГидро», центральной
темой заседания стала оценка
состояния гидротехнических
сооружений ГЭС. В рамках своего доклада о состоянии арочногравитационной плотины СШГЭС
председатель комиссии по преддекларационному обследованию
гидротехнических сооружений
СШГЭС, доктор технических
наук, профессор, главный научный сотрудник ВНИИГ Анатолий Храпков еще раз подчеркнул,
что гидротехнические сооружения
ГЭС находятся в работоспособном состоянии. По словам Храпкова, «ни один из наблюдаемых
сегодня в плотине процессов не
признан комиссией опасным.
За некоторыми процессами необходимо наблюдать, но опасности
они не представляют».
В совместном решении ученого
совета и экспертной комиссии
отмечено, что гидротехнические
сооружения напорного фронта
СШГЭС находятся в работоспособном состоянии, надежность
и безопасность их эксплуатации
обеспечиваются. Были даны рекомендации по режимам эксплуатации станции в 2010 г., по
продолжению обследования и

технической диагностике ГТС, а
также рекомендации по продолжению исследований для разработки
математической модели системы
«плотина – основание». Ее создание позволит произвести расчеты
для определения коэффициентов
запаса прочности, устойчивости
арочно-гравитационной плотины
станции и береговых примыканий
СШГЭС при различных отметках
уровня верхнего бьефа (УВБ).
В марте 2010 года на СаяноШушенской ГЭС завершилось
очередное преддекларационное
обследование гидротехнических
сооружений станции. В ходе обследования экспертная комиссия
подвела итоги работы ГТС в зимний
период и подготовила заключение
об их состоянии перед весенним паводком. Текущее состояние системы
«плотина – основание» признано
нормальным, отвечающим уровню гидростатических нагрузок и
температурных воздействий. Это
также подтверждается данными
расчетных исследований на регрессионной модели, выполненной в
ОАО «ВНИИГ имени Веденеева»,
и математических моделях ОАО
«Ленгидропроект» и филиала ОАО
«РусГидро» – «Саяно-Шушенская
ГЭС им. П. С. Непорожнего».

В

ближайшие три года объем
RAB-инвестиций может составить почти 3 миллиарда
рублей.
«Астраханьэнерго» вошло в
число пилотных энергетических
компаний России, перешедших
на новую систему регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии с начала
2009 года. У нового метода есть
преимущества и для потребителей, и для инвесторов. Он дает
возможность оплачивать услуги
техприсоединения к электросетям в рассрочку в течение длительного периода и гарантирует
возврат вложений с определенной
доходностью.
Программа филиала «Астраханьэнерго» на основе трехлетнего
периода регулирования – один
из самых масштабных инвестиционных проектов в ОАО «МРСК
Юга». Благодаря переходу на
Ирина КРИВОШАПКА RAB-регулирование «Астрахань-

энерго» намерено за три года увеличить трансформаторную мощность подстанций напряжением
110 кВ на 80 МВА, подстанций
6‑10 кВ – на 6,6 МВА.
Только до конца 2010 года будет
введено в строй около 10 километров ЛЭП 110 кВ и свыше 50
километров линий распределительных сетей 0,4-6-10 кВ. Основным инвестиционным проектом
2010 года станет строительство
новой подстанции напряжением
110 кВ «Кировская» («Юбилейная») в Астрахани.
На реконструкцию единого электросетевого комплекса
Астрахани будет направлено
более 20 процентов инвестиций.
В частности, «Астраханьэнерго» планирует заменить часть
трансформаторов в распределительных пунктах, а вместо
устаревших масляных выключателей использовать современные
(вакуумные и элегазовые), что
позволит существенно увеличить мощность оборудования.
Инвестиции будут направлены
и на установку современных
средств учета электроэнергии,
модернизацию комплексов связи и внедрение передовых ITтехнологий.
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Простота – залог успеха

Опыт использования GSM-связи
для удаленного сбора данных с узлов учета тепла
Современные предприятия
тепловых сетей и
теплосервисные организации,
обслуживающие узлы учета
тепла, все чаще задумываются
о дистанционном сборе
показаний с теплосчетчиков.

Э

то дает ряд преимуществ,
таких, как удобство и скорость получения информации. Но часто специалистов
останавливает кажущаяся сложность и дороговизна создания
собственной системы, хотя это
далеко не всегда так. Есть решение, доступное в большинстве
случаев, – дистанционный сбор
данных с помощью GSM.
Один из главных плюсов GSM
состоит в том, что связь строится
на базе уже существующих сотовых сетей, покрывающих сегодня
практически всю территорию
страны. Пожалуй, это единственное решение из всех возможных,
не требующее развертывания
собственной инфраструктуры.
Оно позволяет создавать и обслуживать разветвленные и протяженные сети при сравнительно
небольших финансовых затратах.
Рассмотрим различные варианты применения GSM-связи на
примере дистанционного снятия показаний с ультразвуковых
теплосчетчиков производства
компании Kamstrup.

Когда клиент
за горизонтом
В Приморском крае пионером
по внедрению беспроводных технологий в сфере коммерческого
учета теплоэнергоресурсов стала
компания «ВИРА», создавшая
информационно-аналитическую
систему «Скутер».
– Раньше нашим инженерам
приходилось преодолевать расстояния в сотни километров, чтобы проверить работоспособность
и с помощью ноутбука снять архив
иногда с одного-единственного
прибора учета. Сейчас эту работу
выполняет компьютер автоматически. Мы можем одновременно
обслуживать большое число узлов
учета, расположенных на значительном удалении, – рассказывает
Юрзин Богданов, исполнительный директор ЗАО «ВИРА».
Способы сбора данных теоретически могут быть самыми
разными: от ручного съема архива
на ноутбук абонента с помощью
оптической головки до дистанционного автоматического опроса
узлов учета.
– На практике мы в основном
применяем для этой цели GSMсвязь, – продолжает специалист.
– Рельеф местности у нас непростой, в основном сопки, поэтому
сбор данных другими способами
затруднен в силу географических
особенностей региона.

Сегодня абонентами компании
являются около 300 организаций, рассредоточенных по 15
административным районам и
находящихся на удалении до 500
и более километров от диспетчерского узла.

Диспетчеризация
на вечной мерзлоте
Используя сотовые сети, можно
строить системы практически
любой конфигурации и в самых
сложных условиях, например на
Крайнем Севере. Диспетчерский
терминал устанавливает с каждым
узлом учета прямую связь, поэтому география и топология теплосети не имеют значения.
– В числе наших объектов есть
жилые дома, офисные и производственные помещения, спорткомплекс, склады, котельная, теплица,
компрессорные станции, – рассказывает Виталий Долгополов,
специалист УК «Жилсервис»
(Ноябрьск). – Причем восемь
зданий расположены в черте города, а еще семь – на расстоянии
до 220 километров от него. В каждом установлены ультразвуковые
тепло- и водосчетчики производства Kamstrup, оснащенные
GSM-модемами. При выборе оборудования мы исходили из соображений надежности работы при
плохом качестве теплоносителя
и наличия автономного питания.
В наших климатических условиях
необходима возможность постоянного мониторинга отопительных систем, а для этого приборы должны работать стабильно.
Например, в периоды сильных
морозов диспетчер ежедневно
контролирует температуру теплоносителя и, если она упадет ниже
допустимого значения, может
оперативно направить на объект
специалистов.

Сети быстрого
развертывания
Помимо доступности сотовых
сетей, важно и то, что система
на базе GSM проста в монтаже.
Даже в тех случаях, когда узлы
учета доступны для регулярных
обходов, дистанционный сбор
показаний может оказаться предпочтительнее. Легкость монтажа
и настройки оборудования и
невысокая цена определили выбор одной из теплоснабжающих
компаний Ярославля в пользу
GSM-связи.
– Работу существенно облегчило то обстоятельство, что
на всех объектах были установлены однотипные теплосчетчики Multical® с возможностью
включения в любую сеть диспетчеризации, – говорит Алексей
Горбунов, начальник участка
ЗАО «Ярсантехмонтаж», осуществлявшего в минувшем году
монтаж оборудования автоматического считывания и удаленной
передачи данных на узлах учета

в ярославском микрорайоне
«Сокол». – Из всех возможных
вариантов теплоснабжающая
компания приняла решение использовать GSM. Техническая
реализация сложностей не вызвала.
Модуль передачи данных устанавливается непосредственно в
корпус вычислителя по принципу
plug-and-play. Посредством стандартного интерфейса RS232 он
обеспечивает интеграцию с внешним GSM-модемом. Последний
остается подключить к электросети, установить внешнюю антенну
и SIM-карту и запрограммировать
периодичность передачи данных
на диспетчерский пункт.
– Все это делается в течение
одного рабочего дня, причем без
какой‑либо спешки, – добавляет
господин Горбунов. – Вмешиваться в работу самого тепловычислителя при добавлении модуля связи
не нужно, а это немаловажно с
точки зрения безопасности данных учета.
Инициатором ярославского
проекта выступила компания,
осуществляющая теплоснабжение района. Руководство теплосети уверено, что диспетчеризация
позволит упорядочить расчеты
с потребителями и повысить качество услуги теплоснабжения.
Показания будут сниматься ежемесячно в одни и те же числа, а
счета выставляться без задержек,
строго за фактическое потребленное тепло. Это позволит
избежать путаницы в платежах и
возможных претензий со стороны
собственников.
Установка и подключение дополнительного оборудования,
необходимого для включения теплосчетчика в сеть сбора данных,
стоили для каждого многоквартирного дома около 18 тысяч рублей единовременно. Получилось
порядка 200 рублей с квартиры.
GSM-оборудование не требует
специального обслуживания,

поэтому ни потребители, ни
теплоснабжающая организация
не несут дополнительных затрат.
Абонентская плата за SIM-карту
не превышает 300 рублей в год.

Поставить и…
можно забыть
Особо следует остановиться на
том, что расходы на организацию
GSM-систем пропорциональны
числу абонентов.
– Один из наших клиентов –
ОАО «СМПП» (Ступинское
машиностроительное производственное предприятие) – имеет
единственный узел учета тепла в
точке ввода на ТЭЦ-17, – рассказывает Василий Кочнев, генеральный директор обслуживающей
компании «Сервис-К плюс».
– Предприятие расположено в
промзоне и отделено от города
лесом. Сам узел находится в удалении от административного корпуса завода на закрытой охраняемой
территории. Чтобы попасть к
нему, необходимо преодолеть 4
километра по объездной дороге, а
кроме того, оформить документы
на пропуск. Однако данные учета
требуются с высокой периодичностью, например зимой – ежедневно. Они нужны не только отделу
сбыта теплосети, но и заводским
диспетчерам для контроля за состоянием системы.
Это объясняет, почему у обслуживающей компании появилась
потребность в организации дистанционного снятия показаний.
– К прибору учета мы подключили GSM-модуль, который по
команде оператора опрашивает
вычислитель и передает данные на
удаленный диспетчерский пункт.
В этом качестве может выступать
любой персональный компьютер,
оснащенный GSM-модемом, – говорит господин Кочнев. – Теперь
мы посещаем узел учета только
для профилактических проверок.
Впрочем, это скорее требование

регламента: ультразвуковые теплосчетчики компании Kamstrup
не требуют обслуживания, кроме
обязательного для любого прибора учета снятия на поверку раз
в 4 года.
Стоимость GSM-оборудования
составила всего 12 тысяч рублей,
а дальнейшие затраты равны
ежемесячным платежам сотовому оператору по стандартному
тарифу.
Надо отметить, что какой бы
удобной ни была система дистанционного сбора данных, ключевым моментом в ее работе является достоверность показаний
приборов учета. Тратить время и
деньги на диспетчеризацию ненадежных теплосчетчиков – это
все равно что строить дом без
фундамента. Ведь если прибор
учета требует постоянного внимания из‑за нестабильной работы
и специалисту приходится регулярно посещать его для решения
то одной, то другой проблемы, все
преимущества удаленного сбора
показаний теряются. Поэтому,
прежде чем выбрать способ связи, например GSM, необходимо
убедиться в том, что сами теплосчетчики не подведут. Именно эта
уверенность дает гарантию того,
что система проработает долгие
годы и окажется экономически
целесообразной.
Удаленный сбор данных с помощью GSM не требует наличия
дополнительной инфраструктуры, может быть реализован
практически в любых условиях,
при этом удаленность узлов учета
не имеет значения. Расходы на
диспетчеризацию невелики и пропорциональны числу абонентов.
Это объясняет, почему подобные
решения постепенно становятся
все более популярными в России.
Подготовил
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
по материалам компании
Kamstrup
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Валентин Иванов:

«Невыполнение требований
закона вполне вероятно»

Р

абота над законом вызвала
множество споров, надежд
и критических замечаний.
Говорить о революционном значении закона слишком рано – в
первую очередь, потому, что его
практическое применение требует
множества подзаконных актов, которые только предстоит принять.
Так считает Валентин Иванов,
руководитель рабочей группы
по энергоэффективности и
возобновляемым источникам
энергии Комитета по энергетической политике Российского
союза поддержки предпринимателей (РСПП), участвовавший в
обсуждении знаменитого закона в
рамках РСПП и Госдумы.

Плюсы и минусы
закона
– Новый закон, еще не вступивший полностью в силу, вызывает самые различные оценки – от
«начала революции в энергосбережении» до «декларативного
документа». Как вы считаете,
какие составляющие закона
можно назвать безусловно позитивными, какие нуждаются
в дальнейшей проработке или
вызывают дополнительные
вопросы? Какие составляющие
закона будут работать лишь
после принятия дальнейших
подзаконных документов, содержание которых еще предстоит оценить?
– На практике никакой закон,
тем более связанный с техникой,

Третий минус: закон не решает
вопросов статистики. Скорее всего, эту задачу не решит и внедрение энергетических паспортов,
так как в условиях динамичного
изменения структуры производств (слияние, разделение,
преобразование предприятий)
информация, полученная после
энергетического обследования,
будет постоянно не соответствовать истинному состоянию дел.
Более надежный, на мой взгляд,
способ – получение данных о макропоказателях и региональных
дифференцированных данных с
помощью государственных статистических инструментов.
Недостаточно используются в законе и стимулирующие
энергосбережение налоговые
инструменты, хотя в мировой
практике налоговые льготы (или,
наоборот, повышение налогов)
являются одним из основных
принципов регулирования в области энергоресурсосбережения.
Все это – только часть замечаний,
которые вызывает чтение закона,
но для того, чтобы оценить его
плюсы и минусы в полной мере,
необходимо ждать принятия полного пакета документов.

Строгость российских
законов смягчается
необязательностью
их исполнения?
– Насколько возможен, по вашему мнению, вариант, при
котором требования закона об
энергосбережении, по крайней
мере, его отдельные положения
будут выполняться лишь формально? Хватит ли времени,
сил, специалистов (особенно в
регионах) для того, чтобы внедрить предписанные законом
новые требования к указанному сроку? Хватит ли ресурсов
для того, чтобы разработать
муниципальные программы
энергосбережения, тем более
что времени на это осталось
не так уж много? Насколько
четко прописаны источники

финансирования, за счет которых будут осуществляться эти
новшества?
– На мой взгляд, невыполнение требований закона вполне
вероятно – как в производственном секторе, так и в секторе государственных и муниципальных
учреждений. Начнем с того, что
уже сейчас серьезно нарушаются
установленные постановлением
правительства сроки выполнения
мероприятий, направленных
на обеспечение выполнения закона.
До сих пор не утверждена Государственная программа энергосбережения, хотя все согласования
уже состоялись. Министерство
финансов существенно уменьшило (точнее, урезало практически
полностью) бюджетную составляющую финансирования. А без
финансирования из бюджета невозможно выполнить некоторые
положения закона – например, те,
что касаются субсидий для регионов, представивших эффективные
программы по повышению энергоэффективности.
Далее, в перечне мероприятий
указаны сроки представления
региональных, муниципальных
и корпоративных программ по
повышению энергоэффективности – август 2010 года, при этом
энергетические обследования
должны быть завершены до конца
2012 года. Если это требование
будет сохранено, программы
будут просто формальной отпиской, и первым пунктом программ энергосбережения станет
обязательство провести энергетические обследования. Конечно,
ряд передовых регионов, таких,
как Татарстан, Свердловская, Челябинская области и другие, в которых проводились качественные
энергетические обследования,
возможно, представят добротные
программы. Но основная масса
регионов, муниципальных образований, корпораций сделать
этого физически не смогут.
Еще один фактор риска – отсутствие достаточного количества
компаний, которые могут про-

изводить энергетические обследования в полном соответствии
с требованиями энергетических
паспортов (такие требования
пока тоже отсутствуют).
Что нужно сделать для того,
чтобы требования закона перестали быть формальными?
Во-первых, России нужны специалисты в государственных и
муниципальных органах власти
или специализированные организации, способные оценить
уровень представляемых программ по повышению энергоэффективности и результаты
их реализации. Во-вторых, нам
потребуются специалисты в
государственных и муниципальных органах власти или специализированные организации,
способные оценить уровень
предлагаемых решений по энергоэффективности при проведении тендеров на государственные или муниципальные заказы.
В-третьих, нужны специальные
органы инспекции, способные
осуществлять контроль за оборотом запрещенных к использованию энергопотребляющих
приборов, начиная с таможни и
кончая торговыми предприятиями и ремонтными мастерскими.
И наконец, крайне необходимы
специалисты, способные оценить и верифицировать данные,
представленные в энергетических паспортах, оценить содержание мероприятий по энергосбережению в многоквартирных
домах и так далее.
Пока все это в нужном количестве и качестве отсутствует.
Нет ясности и с источниками
финансирования всех необходимых мероприятий. Наиболее
подходящие механизмы финансирования энергосберегающих
проектов, такие, как перформансконтракты (договоры на внедрение энергосберегающих технологий), налоговые льготы или энергетический налог, в российском
законодательстве и практике
отсутствуют.
Окончание на стр. 12

на правах рекламы

В конце ноября минувшего
года Россия наконец
получила закон
об энергосбережении
и о повышении
энергетической эффективности.

не может работать без подзаконных актов, которые детально
определяют процедуры, параметры и иные требования, попадающие в поле закона. При изменении
внешних условий такие подзаконные акты гораздо легче изменить,
адаптировать к новым условиям,
чем закон. Эксперты полагают, что
обсуждаемый нами закон должен
опираться примерно на 50 таких
актах. Пока доступны для обсуждения 12 подзаконных актов, четыре из них приняты правительством
в качестве постановлений. Поэтому ответить достаточно полно на
ваш вопрос можно только после
принятия всей совокупности документов, относящихся к этому
закону. И все‑таки я попробую
дать несколько комментариев на
этот счет.
К сожалению, в законе не прописаны принципы управления
процессом энергоресурсосбережения. В результате в России
до сих пор нет четкой структуры
управления ни на федеральном,
ни на региональных уровнях.
Ответственность за действия
разделена, самое меньшее, между
четырьмя министерствами: Минэнерго, Минэкономразвития,
Минпромторгом, Минрегионразвития, поэтому взаимодействовать придется со всеми, будут
бесконечные согласования, и
непонятно, с кого спрашивать за
результат. Образованное Российское энергетическое агентство
(РЭА) пока не имеет достаточных полномочий, чтобы быть
полностью ответственным за все,
что касается энергоэффективности.
Второй минус: при очень детальной регламентации в статье
13 порядка установки приборов
учета в законе совершенно упущены вопросы метрологического обеспечения и замены таких
приборов. Практика показывает,
что стоимость и сложность этих
операций съедают появляющуюся экономию от учета горячего
и холодного водоснабжения и
тепла для семей с составом менее
четырех человек.
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Валентин Иванов:
Кому выгодно?
– Насколько сами энергетики
заинтересованы во внедрении
энергосберегающих мер? В том
числе компании, прибыль которых зависит от объема затрат,
иными словами, от энергорасточительности?
– Конечно, без специальных
финансовых инструментов никакой заинтересованности у энергогенерирующих и энергосбытовых
компаний нет. Надо честно признать, что в подавляющем числе
случаев эти компании объективно
не могут поддерживать политику энергосбережения. И объем
генерируемых мощностей, и география их размещения достались
этим компаниям по наследству от
расформированной энергетической монополии. Предположим,
они добьются успехов в энергосбережении, но куда сбывать освободившуюся энергию? Это значит,
что программы энергосбережения
должны быть сбалансированы со
строительством новых объектов
энергопотребления. Естественно,
разговор не идет о потерях при
транспортировке и преобразовании энергии. Такие потери,
безусловно, должны быть сведены
до достижимого минимума.
– Первый вариант закона, действительно, был совершенно неприемлем. Что касается принятого закона, то в целом, как считают
эксперты, он может эффективно
работать, если весь комплект подзаконных актов будет добротно
разработан. Правда, институт
саморегулируемых организаций

в стране, на мой взгляд, пока разработан недостаточно. Вопросы
вызывает и имеющийся на сегодняшний день опыт применения
саморегулируемых организаций
– особенно в строительстве, где
создание СРО привело к дополнительным затратам для подрядных организаций, проявлениям
коррупции. Поэтому оценивать
роль СРО в организации энергетических обследований пока рано.
Необходимо детально определить
процедуры, проводящиеся при
энергетическом обследовании,
необходимое методическое и приборное обеспечение, требования
к достоверности энергетических
паспортов, тогда будут надежнее
результаты.
– Мы говорим о вопросах и рисках, связанных с переходом от
лицензирования к саморегулированию в энергоаудите и не только в нем. Насколько полно, на
ваш взгляд, прописана в законе
ответственность за проведение
энергетических обследований,
требования к профессионализму выполняющих эту работу
специалистов?
– Собственно в тексте закона
эти требования практически не
прописаны. Это задача, которая
будет выполнена при разработке
соответствующих подзаконных
актов. Требования будут меняться в зависимости от объемов
исследований, изменения технологий, аппаратурного обеспечения, поэтому закон может давать
только общие подходы. Но эти
обобщенные требования вряд ли
пригодятся на практике.

Художник Виктор БОГОРАД

«Невыполнение требований закона вполне вероятно»

– Новый закон предусматривает новые, более жесткие требования, связанные со снижением
энергозатрат, с энергетическими
характеристиками продающихся на внутреннем рынке товаров.
Кто из субъектов применения
закона может выполнить эти
требования, кто, скорее всего,
окажется в выигрыше?
– Начнем с того, что пока таких
требований к оборудованию (тех-

нологиям) не существует. Их не
так просто разработать и внедрить. При одном и том же оборудовании интегральные энергозатраты на конечную продукцию
в Мурманске и Краснодаре будут
различными, и не факт, что эти показатели будут связаны именно с
характеристиками оборудования.
Только тщательное энергетическое обследование покажет истинный результат. Крупные частные

корпорации сами разберутся с
энергосбережением.
Больше всего нуждаются в энергетическом обследовании государственный и муниципальные
секторы, ЖКХ, средние и малые
предприятия. Если все будет делаться правильно, в выигрыше
окажется общество в целом.
Беседовала
Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергосбережение как государственный приоритет

В

ысказывания президента,
премьер-министра, а самое
главное – издаваемые документы позволяют утверждать, что
энергосбережение наконец‑то
объявлено приоритетным направлением государственной
политики России.
Все мы прекрасно помним, что
до середины 2009 года (когда
прошло заседание президиума
Госсовета по повышению энергоэффективности российской
экономики) в данном направлении мало что делалось. Прежний
закон об энергосбережении носил
рамочный характер, ни к чему не
обязывал и не содержал мер стимулирующего характера. Как отметил на заседании правительства
16 февраля текущего года Владимир Путин, «надо признать,
что в предыдущие годы мы недостаточно занимались этими

вопросами. Начиная с 2000 года
было реализовано, конечно, множество успешных проектов в этой
сфере. Но это скорее отдельные,
можно сказать, точечные решения на уровне муниципалитетов,
регионов и собственников предприятий. Сегодня этого явно недостаточно. Тем, кто занимается
энергосбережением, необходимо
активно помогать на государственном уровне».
О какой помощи идет речь? 10
марта 2010 года на совещании по
вопросам налоговой политики
глава правительства подчеркнул:
«…дополнительные меры стимулирования будут введены и для
предприятий, внедряющих новое
энергоэффективное оборудование. Предлагается освободить их
от налога на имущество сроком
до 3 лет».
С целью реализации положений
вновь принятого закона об энергосбережении введена в действие
система добровольной сертификации (СДС) предприятий, организаций, учреждений в области
повышения энергетической эффективности «Энергоэффект».
Цели и задачи СДС «Энергоэффект»:

• установление и подтверждение на добровольной основе
готовности объектов сертификации к выполнению требований
законодательства об энергосбережении;
• развитие системы информационного обеспечения в области
энергосбережения;
• распространение передового
отечественного и международного опыта по вопросам эффективного использования топливноэнергетических ресурсов при
системном взаимодействии с
предприятиями, организациями
и учреждениями (независимо
от формы собственности и ведомственной принадлежности),
осуществляющими деятельность
в области повышения энергоэффективности.
Объектами сертификации в
СДС «Энергоэффект» являются предприятия, организации,
учреждения, осуществляющие
проекты в области повышения
энергоэффективности, а также
энергетические устройства (разрабатываемые или внедряемые),
использующие вторичные источники энергии и/или возобновляемые источники энергии.

Основные требования, подтверждаемые при сертификации
в СДС «Энергоэффект», для
предприятий, организаций и
учреждений таковы: соответствие фактических показателей
энергетической эффективности предприятия, организации,
учреждения показателям, предусмотренным проектом по повышению энергоэффективности;
направленность проектов по
энергосбережению на сокращение использования природного
газа, тепловой и электрической
энергии, внедрение энергоустройств с максимальными

показателями энергетической
эффективности.
Управляющий орган СДС
«Энергоэффект» – ООО
«Центр-Проект».
Процедуры сертификации в
СДС «Энергоэффект» могут
предварять и дополнять различные формы государственного
стимулирования и бюджетной
поддержки в области энергосбережения.
Сергей МАТЧЕНКО,
генеральный директор
ООО «Объединение
энергоменеджмента»

на правах рекламы

В последнее время
руководство России уделяет
значительное внимание
вопросам энергосбережения
и повышения
энергоэффективности.
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Philips предрекает

компания

светодиодное будущее
В

о всем мире расходы на
электроэнергию растут,
что обусловлено высокими
ценами на нефть.

Есть ли в России
энергосбережение?
Мировая общественность все больше осознаёт важность бережного
отношения к окружающей среде
и к тому, что выбросы углекислого
газа необходимо сокращать. Плюс
ко всему неуклонно повышается
спрос на энергоэффективное
освещение в странах с быстроразвивающейся экономикой. Именно
поэтому светодиоды становятся
все более популярными в мире.
Они, по мнению специалистов
Philips, решают немало важных
задач, касающихся энергосбережения. Россия по сравнению
со многими другими странами
развивается в этом направлении
медленнее. Господин Бюкен охарактеризовал это так:
– По сравнению с другими странами Россию нельзя назвать самой
продвинутой в плане энергосбережения. Например, в зоне ЕС уже c
1 сентября 2009 года существует
запрет на производство ламп накаливания. В России же только с
2011 года будут запрещены лампы
накаливания мощностью свыше
100 Вт. Более того, практически 80
процентов всех световых решений
в России устарели. Однако с июня
2009 года ситуация начала меняться коренным образом. В ноябре
2009 года был принят закон об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
А ведь еще буквально два года назад в России никто и не говорил
об энергоэффективности. Этой
проблеме вообще не уделялось
внимания. Сегодня тема энергоэффективности актуальна как
никогда.
– На ваш взгляд, какие шаги
должна сделать Россия, чтобы
процесс шел быстрее?
– Прежде всего, необходимо
устанавливать механизмы, которые бы помогли людям идти по
пути внедрения энергоэффективности. То есть недостаточно просто дать распоряжение и ждать,
что все начнут устанавливать
энергоэффективное оборудование. Необходимо последовательно
формировать рынок. Должна быть
продумана система финансирования. Необходимо мотивировать и
рядовых потребителей, и компании. Помимо этого, необходимо
усиливать осведомленность общества в целом: как представителей
бизнес-структур, так и обычных
потребителей. Во-первых, нужно
объяснять людям, что затраты
на энергоэффективные световые
решения окупаются довольно бы-

стро. Во-вторых, нужно понимать,
что энергоэффективное освещение не является компромиссом.
Мы не предлагаем ухудшить качество света за счет повышения
энергоэффективности. Наоборот,
современные технологии позволяют сделать свет качественным
и экономичным. Philips Lighting
является лидером световых решений в мире, но наша компания не
только разрабатывает, производит
и продает светотехнические продукты. Мы сотрудничаем с правительствами разных стран, консультируя их по вопросам энергосбережения в освещении. Внедрение
энергоэффективных решений на
начальном этапе требует довольно существенных инвестиций,
поэтому, прежде всего, мы должны не просто предложить товар
или услуги, но и объяснить, в чем
смысл инвестиций. Мы постоянно
проводим различные мероприятия
по повышению осведомленности
по вопросам энергосбережения
и энергоэффективности. Вместе
с тем, мы продолжаем усиливать
портфель своего светотехнического бизнеса. За последние несколько
лет мы приобрели ряд крупных
компаний – лидеров в области
световых решений. Одно из наших
последних приобретений – компания Dynalite, разработчик систем
управления освещением.

блемы утилизации. В то же время,
если говорить об утилизации компактных люминесцентных ламп, то
у Philips накоплен существенный
опыт, которым мы можем и рады
поделиться.
– Как вы оцениваете планы
государственных организаций и
госкорпораций, особенно «РОСНАНО», по развитию энергосберегающих технологий, в том
числе в светотехнике?
– Российское правительство
уже сегодня работает над внедрением светодиодных решений.
«РОСНАНО», являясь основным
инвестором, естественно, играет
существенную роль в этом процессе. Под эгидой этой компании собираются различные более мелкие
отечественные производители, разработчики светодиодных решений.
Мы считаем хорошим знаком заинтересованность государства в энергосберегающих проектах. С одной
стороны, это поможет развиваться
новым технологиям, а с другой – это
создаст внутренний спрос.

Для людей,
а не для денег

– Philips – мировой бренд с богатейшей историей. Но развивать
бизнес в России – это далеко не
то же самое, что, например, в
Германии. И я не спрашиваю, приходится ли вам сталкиваться
у нас с проблемами. Вопрос – с
какими именно проблемами вам
приходится сталкиваться?
– Среди ряда специалистов И есть ли у вас планы по развисуществует скепсис по поводу тию производства в России?
– Перед тем как приехать в
того, что светодиоды смогут в
будущем стать универсальным Россию, я долгое время работал
светотехническим решением. в Philips в Германии. Если сравЧто вы можете сказать по это- нивать эти страны, то в Германии
все очень стабильно и выстроено,
му поводу?
все процессы
Компания Philips реализовала большое количество у рег улировапроектов по созданию светодиодного освещения: ны. В России
разработала светодизайн Египетских пирамид, динамика ведеЭйфелевой башни и Сиднейского оперного театра, а в ния бизнеса на
России подготовила ряд световых решений для Кремля, порядок выше.
штаб-квартир «Газпрома» и РЖД, парков Нижнего Все инновации
Новгорода. Особого внимания заслуживает проект в и нововведеВолгограде (на фото), где компания реконструировала ния, которые
освещение в парке Победы. Основная идея заключалась п о я в л я ю т с я
в том, чтобы нестандартно использовать привычную на рынке, догородскую зону. Таким образом, парк стал одновременно вольно быстро
и своеобразной ареной для творчества, и мольбертом приживаются, а
для осуществления художественного замысла, а новое люди открыты к
их восприятию.
цветное освещение – художественной палитрой.
Но вместе с тем
– Мы не разделяем этот скепти- существует бюрократия, котоцизм. Светодиодные технологии рая замедляет процессы. Можно
имеют очень много преимуществ снова упомянуть закон об энерпо отношению к технологиям, гоэффективности – очень важно,
применяемым сегодня. Область чтобы бюрократия не помешала
их применения значительно шире, ему эффективно работать. В данчем область применения традици- ном случае требуется отлаженная
онных источников света. По на- система правил и наказаний за
шим оценкам, к 2015 году уже 50 нарушения.
Наш бизнес хорошо развивается
процентов всего освещения в мире
будет основано на светодиодах, а к в России, и то же можно сказать о
2020 году более чем 75 процентов. российском рынке светотехники.
То есть в мире уже не стоит во- Мы растем быстрее рынка, но при
прос, придут ли светодиоды. Во- этом занимаем активную позицию
прос в том, насколько быстро это и помогаем рынку. Сильное прибудет происходить. Существенное сутствие в России является стратепреимущество светодиодов перед гически важной задачей компании.
компактными люминесцентными Мы внимательно отслеживаем рылампами состоит в отсутствии про- нок на предмет возможного пар-

Светодиодные
перспективы

тнерства. Сегодня 70 процентов
всех телевизоров Philips, которые
продаются в России, производятся
в Калининграде. Как только мы
поймем, что рынок готов и что
наше производство здесь необходимо, мы сможем запустить проект
по локализации производства светотехники. Сейчас мы видим положительную динамику развития как
светодиодных, так и энергоэффективных технологий. Мы занимаем
активную общественную позицию
в России. К примеру, два раза в год
участвуем в экономических форумах – в Петербурге и Сочи. Мы
встречаемся с руководителями
регионов и рассказываем о том,
что может быть сделано и какая
экономия может быть достигнута.
Мы осуществляем такую процедуру, как светотехнический аудит.
Наши специалисты приезжают в
город и подробно анализируют
ситуацию в городском освещении.
После чего предоставляется информация о том, каков потенциал
энергосбережения, какие инновационные технологические решения будут оптимальными, каков
объем необходимых инвестиций,
каков срок их окупаемости. Надо
сказать, что уже сегодня мы вышли
на несколько успешных проектов
благодаря активному диалогу с муниципалитетами в ходе проведения
комплексных светотехнических
аудитов.
– Хотелось бы узнать о конкретных примерах использования светодиодных технологий в
мире и в России.
– Если говорить о каких‑то
масштабных проектах в мире, мне
нравится мост через Босфорский
пролив в Стамбуле. Что касается
российских проектов, здесь, с моей
точки зрения, самым интересным
является освещение тоннеля в
башне «Федерация».
– Мистика света намного
глубже любых ее философских ин-

терпретаций. Свет, освещение
– это целая философия! И это
нечто большее, чем то, что мы
привыкли видеть. Вы согласны?
– Я благодарен вам за этот вопрос, поскольку он касается нашей
ключевой ценности – мы не работаем только ради денег, мы работаем ради людей. К примеру, перед
руководством офиса стоит задача,
чтобы персонал эффективно работал в течение дня. У нас есть специальное световое решение для повышения эффективности работы
сотрудников – утром и днем свет
усиливает бодрствование, вечером, наоборот, расслабляет, чтобы
люди могли плавно переключиться
на вечерний отдых. В Европе нами
были проведены тесты, результаты которых показали, что если в
медицинском кабинете или операционной установлен правильный
свет, то может быть даже снижена
доза успокоительного, которая
вводится пациенту.
Беседовала
Евгения ДУШАНИНА
СПРАВКА
Koninklijke Philips Electronics N. V.
(англ. Royal Philips Electronics) – меж‑
дународный концерн, работающий в
области электроники, медицинского
оборудования и светотехники. Штабквартира располагается в Амстерда‑
ме (Нидерланды).
Концерн был основан в 1891 году
братьями Герардом и Антоном Фи‑
липс. Через несколько лет электро‑
ламповые заводы Philips приоб‑
рели известность в стране, и уже в
1916 году предприятие получило
право именоваться королевским.
В настоящее время Philips – один
из ведущих в мире электротехниче‑
ских концернов, производственные
предприятия которого располагают‑
ся в 18 странах.
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Блиц
Власти Хакасии
рассчитывают, что дефицит электроэнергии, вызванный аварией
на Саяно-Шушенской ГЭС, будет
устранен в республике к концу
года. Об этом сообщил глава региона Виктор Зимин на встрече
с президентом Медведевым.
После аварии на СШГЭС Хакасия получала часть электроэнергии из соседних регионов.
«Надеемся, что к концу года
дефицита электроэнергии у нас
не будет», – заявил глава Хакасии
и выразил уверенность, что во
время паводка на станции тоже не
произойдет никаких сбоев. Тем не
менее, по его словам, в регионе
«заблаговременно готовятся и к
вариантам, которые могут обострить ситуацию».

Федеральная
служба
по тарифам
России рассматривает возможность продления трехлетнего
периода регулирования RAB
(метод тарифообразования на
основе возвратности инвестированного капитала) еще на два
года. Об этом сообщил начальник Управления регулирования
и контроля за ценообразованием электроэнергетической
отрасли ФСТ Максим Егоров.
По его словам, ФСТ совместно с Минэнерго подготовили и
внесли в правительство проект
постановления, который вносит
изменения в методологию расчета тарифа RAB. В частности,
в проекте постановления предлагается дать возможность тем
сетевым компаниям, которые уже
перешли на трехлетний период
регулирования, продлить его еще
на два года, в то время как сейчас
компании при переходе на долгосрочный период регулирования
должны выбирать либо трехлетний, либо пятилетний срок.
«На наш взгляд, это позволит
снизить рост тарифов и более
эффективно использовать средства инвестпрограмм», – пояснил
господин Егоров.

Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске ОАО
«ТГК-1», требовавшему признать недействительными решение и предписание городского
управления Федеральной антимонопольной службы от 30 июля
2009 года.
УФАС Петербу рга выявил а нару шения в дейс т вия х
ТГК-1 при заключении договора теплоснабжения с ТСЖ
«Шлиссельбургский-2». Комиссия ведомства пришла к выводу,
что условия договора теплоснабжения, содержащие авансовые
платежи и безакцептное списание
денежных средств, ущемляют интересы исполнителей коммунальных услуг. Компании выдано предписание устранить нарушения.

мнения

Энергоэффективность

выходит из подполья
В продолжение темы закона
об энергосбережении «ЭПР»
публикует мнения экспертов
о новом документе и
перспективах его применения.

Е

вгений Рудаков, экспертаналитик департамента
исследований ТЭК Института проблем естественных
монополий:
– Качество любого закона проверяется временем, в особенности
это касается столь новаторского
документа, как закон об энергосбережении. Данный закон, вне
зависимости от того, какие трудности возникнут при его практическом применении, задает новое
направление развития в области
отношения физических и юридических лиц к процессу и объектам
потребления энергоресурсов.
Наиболее детально и качественно в законе проработаны
параметры стимулирования энергоэффективности для населения и
в коммунально-бытовом секторе.
Успех этого направления регулирования практически не вызывает
сомнений, так как процессы нерационального энергопотребления
в быту абсолютно понятны и прозрачны. Яркий пример – ситуация
с лампами накаливания.
В том, что касается промышленности, закон лишь устанавливает
правовой статус энергоаудитов и
энергопаспортов. Качество регулирования на данном направлении
будет полностью зависеть от подзаконных документов, сложность
качественной разработки которых
ограничивается бесчисленным
множеством технологических процессов и условий производства,
для которых необходимо сформулировать единые принципы оценки энергоэффективности.
Основные спорные моменты
закона связаны с изменениями,
которые вносятся в другие законы. Например, закон об энергосбережении разрешает заключение нерегулируемых двухсторонних договоров теплоснабжения.
Данный вопрос требует гораздо

более детальной проработки. Помимо этого, в законе упоминается
тарифное RAB-регулирование.
Одним из основных принципов
RAB за рубежом являлись обязательства электросетевых компаний по снижению издержек.
У нас же снижение издержек не
является обязательным, критерием надлежащей работы являются
лишь абстрактные «показатели
надежности и качества».
Николай Данилов, директор
Института энергосбережения
(Екатеринбург):

– Сам факт, что закон наконец
принят, имеет огромное значение.
Те, кто последние лет десять занимаются проблемами энергосбережения (а в Свердловской области
мы эту работу начали в 1996 году),
подтвердят – работать приходилось
практически из подполья. Не хватало понимания важности этих
вопросов. И сегодня важнейшее
значение закона – национальный
курс на повышение энергоэффективности, энергоэффективность
как залог конкурентоспособности
на всех уровнях.
Потенциал энергоэффективности в России (а это порядка 420
миллионов тонн условного топлива) можно рассматривать как новое огромное месторождение, в
несколько раз богаче Самотлора!
Причем его разработка намного
выгоднее экономически, нежели
ввод новых энергетических мощностей. И закон открывает это
месторождение, наше дело теперь
– его освоить.
Надо принимать во внимание,
что нормативная база не ограничивается законом № 261. Существует также указ президента от
4 июня 2008 года «О некоторых
мерах по повышению экономической и энергетической эффективности российской экономики»;
активно появляются подзаконные
акты, детализирующие положения закона, распределяющие
конкретные мероприятия по его
реализации, ответственность, сроки. Разрабатывается программа
реформирования ЖКХ. Работа
идет «с колес», каждую неделю

появляется что‑то новое, динамика высочайшая. Активно идет формирование новых рынков, целых
кластеров энергоэффективного
оборудования, сопутствующих
услуг, материалов, технологий.
Важно обеспечить комплексность подхода: энергоэффективность – не выделенный сектор
или отдельная государственная
политика, это составная часть,
решающий аргумент всей государственной экономической политики. И функция государства
как законодателя – дать толчок
не только административным, но
и рыночным, и поведенческим
изменениям.
Структурные сдвиги вследствие
появления закона об энергосбережении правильны, не просто рынок
– сама жизнь их направляет. Появятся новые подотрасли, ниши.
Например, в Свердловской области прекрасный научный и производственный задел, в первую
очередь на оборонных заводах.
Приведу в пример всем известный
Уральский приборостроительный завод, который выпускает
автоматизированные блочные
тепловые пункты, счетчики с
межповерочным периодом 16 лет.
Рынок сбыта – огромный, а закон
об энергосбережении открывает
новые возможности.
Конечно, спорных, нерешенных
вопросов, сложностей – множество. К сожалению, в законе
совершенно не получила отражения необходимость разра-

ботки региональных топливноэнергетических балансов. А ведь
без адекватной картины структуры и динамики энергопотребления сложно говорить о повышении энергоэффективности.
Чтобы реализовать закон, в бюджетах надо предусмотреть средства
на энергообследования, разработку
и реализацию программ – как для
регионов, муниципальных образований, так и на уровне бюджетных
организаций, ТСЖ, предприятий.
Надо разобраться, что делать и
кому доверить. Нужно соответствующее научное, методическое,
кадровое обеспечение.
В Свердловской области задел
большой – кафедре энергосбережения крупнейшего технического
вуза – Уральского политехнического института – уже 10 лет.
В настоящее время наш институт и УПИ работают над
созданием совместного научнообразовательного комплекса. Необходимо выйти на организацию
энергетических классов – сегодня
остро не хватает не только профессиональных специалистов,
но и общей культуры энергоэффективности.
Сегодня необходимо рассматривать энергоэффективность,
условно говоря, как большую отрасль: только при таком комплексном подходе мы имеем шансы
достичь успеха.
Подготовила
Ольга МАРИНИЧЕВА

тенденции

Энергопотребление возвращается
на докризисный уровень
По данным ОАО «СО ЕЭС»,
потребление электроэнергии
в России в январе –
марте 2010 года достигло
275,4 миллиарда кВт-ч.

Э

то соответствует уровню потребления в первом квартале
2008 года и на 6,2 процента
превышает объем потребления в
первом квартале 2009 года.
Выработка электроэнергии по
России в целом в январе – марте
2010 года составила 285,7 миллиар-

да кВт-ч, что на 5,7 процента больше,
чем в январе – марте 2009 года.
Электростанции ЕЭС России
за первые три месяца 2010 года
выработали 279,7 миллиарда
кВт-ч электроэнергии, что на 6
процентов больше выработки
в первом квартале 2009 года.
В изолированных энергосистемах
выработано 5,9 миллиарда кВт-ч
(на 5,7 процента меньше, чем в
первые три месяца 2009 года).
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию
в ЕЭС России в первом квартале
текущего года несли тепловые

электростанции (ТЭС), выработка которых составила 185 миллиардов кВт-ч, что на 8,6 процента
больше, чем в январе – марте
прошлого года. Выработка ГЭС
за тот же период составила 35,9
миллиарда кВт-ч (на 8,4 процента
меньше, чем за первые три месяца
2009 года), выработка АЭС – 45,1
миллиарда кВт-ч (на 9,9 процента
больше, чем в первом квартале
2009 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 13,7 миллиарда кВт-ч (на
3,6 процента больше показателей
января – марта 2009 года).

Потребление электроэнергии в
марте 2010 года в целом по России
составило 91,8 миллиарда кВт-ч
(на 1,1 процента больше, чем в
марте 2008 года; на 4,9 процента
больше, чем в марте 2009 года),
в том числе в ЕЭС России – 89,8
миллиарда кВт-ч (на 0,3 процента
больше, чем в марте 2008 года; на
5,1 процента больше, чем в марте
2009 года), в изолированных
энергосистемах – 2 миллиарда
кВт-ч (на 4,3 процента меньше,
чем в марте 2009 года).
Игорь ГЛЕБОВ
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Шанс для Арктики

П

ервые шаги на этом пути
– ввод в разработку Бованенского месторождения
и других углеводородных запасов
Ямала, вывод на полную мощность первой очереди ВСТО.
Именно эта перспектива стала
одной из главных тем Петербургского международного форума
ТЭК (24‑26 марта 2010 года).
Но для того, чтобы эти блестящие
замыслы не обернулись разочарованием, необходимо активизировать инвестиции в геологоразведку, страдающую не только от
общего снижения затрат, но и от
ограничений, предъявляемых к
инвесторам.

Монополистов
хотят разбавить
В 2009 году, как напомнил участникам форума замглавы Минприроды РФ Сергей Донской,
инвестиции в геологоразведку
сократились на 30‑40 процентов.
Такого падения российская нефтегазовая отрасль не знала даже
в тяжелейшие 1990‑е годы, хотя
тенденции 2010 года позволяют
надеяться на некоторый рост по
сравнению с 2009‑м. По мнению
господина Донского, кризис инвестиций в геологоразведку объясняется не только последствиями финансово-экономического
кризиса, но и законодательными
решениями, ограничивающими
доступ иностранных инвесторов
к добыче полезных ископаемых и
геологоразведке на территории
России. Эти ограничения были
приняты в 2008 году, когда ситуация была совсем иной. Министер-

ство обещает настаивать на пересмотре подхода к зарубежным инвесторам, предлагая, в частности,
увеличить компенсацию за риски
работы на территории России.
Еще одно обстоятельство, отпугивающее потенциальных инвесторов, – запутанные правила
изъятия открытого участка недр.
По словам Донского, у Минприроды есть предложения, позволяющие сделать эту процедуру
«четкой, ясной и прозрачной,
чтобы инвестор мог планировать
все свои мероприятия – в том
числе по геологоразведке». Напомним, сегодня доступ к шельфовым месторождениям имеют
лишь отечественные компании с
долей государственного участия
не менее чем в 50 процентов,
имеющие пятилетний опыт в деле
освоения российского континентального шельфа. На практике
этим требованиям соответствуют
лишь «Роснефть» и «Газпром»,
следовательно, именно они получают монопольное право на
ведение работ на шельфе.
Кстати, как сообщил Сергей
Донской, в текущем году и «Газпром», и «Роснефть» подали в
Роснедра заявки на получение на
внеконкурсной основе 14 шельфовых месторождений, и, скорее
всего, они получат положительный ответ.

Не вписались
в бюджет
Еще одна новация, предлагаемая Министерством природных
ресурсов, – понижающий коэффициент НДПИ для разработки
малых месторождений. Речь идет
именно о дифференциации, а
не об обнулении налога, о стимулировании, а не о льготах,
подчеркивает Сергей Донской.
Это предложение уже рассмотрено Минфином, предлагающим

ввести коэффициенты 0,5 для
месторождений с извлекаемыми
запасами до 1 миллиона тонн, 0,75
– для месторождений с запасами
от 1 до 3 миллионов тонн.
Следующим шагом, после того
как оба ведомства договорятся о
размере коэффициентов, должно
стать внесение изменений в Налоговый кодекс. Правда, как пояснил
господин Донской, «в бюджет
2010 года мы уже не попадаем, но
есть шанс войти в бюджет следующего года».

Бизнес сторонится
инноваций
Но вышеперечисленные предложения – лишь часть условий,
необходимых для того, чтобы
упрочить позиции российского
добывающего сектора в ближайшие годы и десятилетия. Если
Россия хочет включиться в борьбу
за разработку арктического шельфа, нам понадобятся не только
соответствующее оборудование,
технологии и крупномасштабные инвестиции, но и решение
спорных вопросов, связанных с
правовым обеспечением объектов
инфраструктуры.
Об этом участникам форума
напомнил Антон Щукин (АНО
«Институт градостроительного
права»), детально рассказавший
о проволочках, сопровождающих
разработку и утверждение схем
территориального планирования
в российских регионах, о рисках,
связанных со столкновением интересов энергетиков и собственников земельных участков.
Для того чтобы снизить энергоемкость российской промышленности и в особенности ТЭК,
вовлечь в разработку сложные по
составу углеводороды Восточной
Сибири, необходимы не только
новые технологии переработки
нефти и газа, но и механизмы,
обеспечивающие заинтересован-

Фото ИТАР-ТАСС

Российская добывающая
отрасль вступает в новую
фазу, связанную с освоением
углеводородных запасов
шельфа полярных морей.

ность инвесторов, в том числе
представителей частного бизнеса,
во внедрении этих технологий.
Пока что этот интерес весьма
невелик, чтобы не сказать близок
к нулю.
– Ученые Кемеровской области
участвуют в развитии программы,
связанной с переводом Кузбасса
на инновационный путь. Мы
предлагали деловому сообществу
более 120 разработок, но ни одна
из них не была востребована, –
сообщил Алексей Конторович,
председатель научного совета
РАН по геологии и разработке
нефтяных и газовых месторождений. – Сегодня наш молодой
бизнес опасается инвестировать
в научные разработки, предпочитая традиционную торговлю
энергосырьем.

Устранить потери
Между тем российская промышленность остается одной
из самых расточительных: энергоемкость на единицу ВВП в
нашей стране в два с половиной
раза выше, чем в среднем в мире,
в три раза выше, чем в большинстве развитых стран. Наглядный
пример энергорасточительности – состояние российской
нефтепереработки, созданной в

1960‑х годах. Как и полвека назад, она основана на прямоточном получении нефтепродуктов,
в то время как весь мир ушел
далеко вперед. Например, США
80 процентов нефтепродуктов
получают уже не из нефти, а из
сопровождающих газов – этана
и пропан-бутана, в то время как
Россия только присматривается
к переработке ПНГ. Пока что
мы перерабатываем только 72
процента добываемой нефти.
Это значит, что ежегодно наша
страна теряет 138 миллионов
тонн нефти – объем, сопоставимый с запасами нефтяного
месторождения.
Между тем в активе российских
ученых имеются собственные
разработки, дальнейшее развитие которых может подготовить
вывод отечественного ТЭКа на
инновационный путь. Пример –
специальные добавки, которыми
занимаются ученые Института
катализа Сибирского отделения
РАН. По словам господина Конторовича, развитие этих технологий позволит довести глубину
переработки нефти с нынешних
71‑72 до 95 процентов, что соответствует показателям развитых
стран.

На Киришской ГРЭС –
уникальный проект

Яйвинская ГРЭС
меняет руководителя

На строящейся ПГУ-800
Киришской ГРЭС начат
монтаж комплексной
воздухоочистительной
системы.

Директором филиала
«Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
(поселок Яйва Пермского края)
назначен Алексей Соколов.

Э

то первый этап монтажа
газотурбинной установки (ГТУ) – монтаж комплексной воздухоочистительной
установки (КВОУ) производства
Siemens. Ее основная функция –
забор, очистка и подача воздуха
на компрессор ГТУ.
За монтажом и пусконаладочными работами КВОУ будет
следить инженер по технической
помощи на строительной площадке, специально приглашенный
фирмой Siemens.
На сегодняшний день специалисты, проводящие монтаж и
пусконаладочные работы, уже

завершили вскрытие упаковочных мест оборудования КВОУ и
приступили к раскладке металлоконструкций опорной рамы для
ее последующей укрупнительной
сборки. Завершение монтажа и
пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2010 года.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
СПРАВКА
ПГУ-800 Киришской ГРЭС – уни‑
кальный проект для отечественной
энергетики, аналогов которому в
России пока не было. Суть инве‑
стиционного проекта заключается
в модернизации действующего
паросилового энергоблока пу‑
тем надстройки двумя газовыми
турбинами и установки котловутилизаторов. Северо-Западный
регион дополнительно получит 500
МВт мощности.

Р

анее, с 2006 года, он занимал должность главного инженера филиала «Тепловые
сети Березовской ГРЭС» (Шарыпово Красноярского края).
– Алексей Александрович
– профессиональный энергетик, прошедший все ступени от
машиниста-обходчика до главного
инженера филиала «Тепловые
сети Березовской ГРЭС». Уверен,
что с его назначением Яйвинская
ГРЭС не только продолжит свою
успешную работу по надежному
обеспечению Пермского края
электрической и тепловой энергией, но и завершит реализацию

Ольга МАРИНИЧЕВА

а к т у аль н о

инвестиционного проекта – стро- был назначен заместителем генеительства нового энергоблока на рального директора ОГК-4 по
основе парогазовой установки производству.
мощностью 400 МВт, – отметил
генеральный директор ОГК-4
Ольга МАРИНИЧЕВА
Юрий Саблуков.
Алексей Соколов родился в
СПРАВКА
1972 году в Красноярском крае.
В состав ОАО «ОГК-4» входят пять
Окончил Красноярский политехтепловых электростанций общей
нический институт по специальности «Тепловые электрические
мощностью 8630 МВт, в том числе
станции». В 1994‑1995 годах
Сургутская ГРЭС-2 (4800 МВт), Бере‑
– машинист насосной установзовская ГРЭС (1500 МВт), Шатурская
ки Красноярской ТЭЦ-3 ОАО
ГРЭС (1100 МВт), Смоленская ГРЭС
«Красноярскэнерго». С 1995 по
2006 год работал на Березовской
(630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (600
ГРЭС ОГК-4, где прошел путь
МВт). 78,3 процента акций ОГК-4
до начальника цеха. В 2006 году
принадлежит E. On Russia Holding
перешел на должность главного
– 100‑процентному дочернему
инженера филиала «Тепловые
сети Березовской ГРЭС».
предприятию
международного
Ранее должность директора
энергетического концерна (штабЯйвинской ГРЭС занимал Игорь
квартира в Германии) E. On AG.
Попов, который в конце 2009 года
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Художник Вячеслав Шилов

В ожидании реестра

Российский рынок
энергоаудита ушел на
каникулы. Вынужденная
остановка длится более
трех месяцев, с момента
вступления в силу закона
об энергосбережении и о
правилах энергетической
эффективности, и продлится
до регистрации первых
саморегулируемых
организаций (СРО).

блем энергоаудиторов в переходный период связаны с национальными особенностями внедрения
СРО. Если за рубежом бизнес
регулирует деятельность самостоятельно, без вмешательства
государства, то в нашей стране
переход к саморегулированию
происходит в рамках административной реформы, следовательно,
правила, по которым предстоит
действовать СРО, спускаются
преимущественно «сверху».
Именно эти новые требования
стали основной темой всероссийской конференции «Энергосбережение: инновации, законодательство, перспективы»,
организованной Петербургским
а ч и н а я с 1 я н в а р я центром бизнес-обучения «Дел
2010 года обязательным Ум» и некоммерческим партнерусловием проведения ством «Союз Энерго Аудит».
энергетических обследований
стало вступление в члены СРО и
включение СРО в государственный реестр, который ведет Мин- Какие требования предъявляют
энерго. Многие участники рынка новые правила игры как к энерсчитают, что принятие нормы о гоаудиторам, так и к объедивведении саморегулирования и няющим энергоаудиторов СРО?
обязательном участии аудиторов Во-первых, в составе осуществ СРО было совершенно неожи- вляющего энергоаудит юридиданным, тем более что устанавли- ческого лица должно быть не
вающий новые правила Закон об меньше четырех специалистов,
энергосбережении был принят в владеющих знаниями в области
конце ноября минувшего года – энергообследований и прошедменьше чем за полтора месяца до ших подготовку или повышение
условленного срока.
квалификации в определенных
в установленном порядке отраслевых или региональных обучающих центрах энергетической
эффективности (перечень этих
Кроме того, многие решения, центров в ближайшее время
определяющие среду функциони- должно обнародовать Минэрования энергоаудита в России, нерго). Для индивидуальных
не приняты до сих пор, хотя ком- предпринимателей обязательно
петентные лица обещают, что они наличие хотя бы одного спебудут утверждены в ближайшее циалиста, а также, по крайней
время. Это касается и перечня мере, одного физического лица,
образовательных учреждений, заключившего с предпринимаимеющих право проводить под- телем договор на проведение
готовку аудиторов, и требований энергообследования.
– Наличие переаттестации не
к энергетическому паспорту,
которые проходят регистрацию является обязательным условием
для включения зарегистрированв Минэнерго РФ.
В конечном счете, как подчер- ной ранее энергоаудиторской
кивает управляющий партнер компании в состав СРО, но при
ЗАО «ЮрФинконсалтинг» приеме в состав СРО будут огоНаум Сонькин, многие из про- ворены сроки, в течение которых

Н

Проблемы
внедрения

Закон в цифрах

это условие должно быть выполнено, – поясняет Станислав
Доржинкевич, заместитель
директора департамента государственной энергетической
политики и энергоэффективности Минэнерго.
Что до СРО, объединяющего
энергоаудиторов, то оно должно
включать не менее 25 индивидуальных предпринимателей
и / или юридических лиц, либо 40
физических лиц, заключивших
трудовые договоры с работодателями или занимающихся частной
практикой, или же не менее 15
субъектов предпринимательской
деятельности и 10 физических
лиц. К обязательным требованиям для получения статуса СРО
относятся наличие документов,
определяющих порядок вступления в члены партнерства,
стандартов и правил проведения обследований и оформления энергетических паспортов,
перечня мер дисциплинарного
воздействия за нарушения стандартов и правил. Необходимо и
наличие в собственности или в
аренде инструментальной базы
для проведения обследований, а
также наличие органа, контролирующего качество работы членов
СРО и рассматривающего дела о
применении к членам СРО мер
ответственности.
Федеральным законодательством определен и минимальный
размер компенсационного фонда – не менее 300 тысяч рублей.
Правда, как признают участники
петербургской конференции, доказать тот факт, что ущерб был
причинен именно некомпетентными рекомендациями аудиторов,
будет очень непросто – даже в том
случае, если так оно и было. Опасаются они и роста демпинга, более
чем вероятного в условиях переходного периода. С другой стороны, механизм двойного контроля
– со стороны СРО, осуществляющих контроль услуг сообщества, и
Минэнерго РФ, осуществляющего
контроль за деятельностью самих
СРО, – должен постепенно «почистить» рынок энергоаудита,
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МНЕНИЕ
Вячеслав Щупов, исполнительный директор СРО НП «Союз «Энергоэффективность» (Екатеринбург):
Государство продолжает курс на либерализацию, отдавая регулирова‑
ние рынка в руки профессиональных сообществ. Теперь не госорганы вы‑
дают лицензии и разрешения, а созданные самими участниками рынка
объединения компаний – саморегулируемые организации – разрабаты‑
вают профессиональные стандарты и следят за их соблюдением, гаранти‑
руя потребителю качество услуг своих участников. Проводя внутреннюю
аттестацию и профессиональный отбор, СРО выдают допуски к работам,
ручаясь за качество не только своей деловой репутацией, но и величиной
компенсационного фонда. Государство при этом сохраняет за собой над‑
зорные и контролирующие функции. Так, регистрировать СРО по энерго‑
обследованиям будет Министерство энергетики Российской Федерации,
оно же следит за наличием у членов СРО необходимого оборудования,
аттестованных специалистов, в целом за соблюдением организацией всех
требований закона. Регулярно СРО подает в Минэнерго отчеты о выпол‑
ненных участниками заказах, так что весь процесс для государства оста‑
ется прозрачным.
Практика показывает, что наиболее инициативными в части создания
СРО становятся именно компании – лидеры региональных рынков. Рабо‑
тая не первый год, они накопили опыт, имеют серьезное «портфолио» об‑
следованных объектов, знают, чего не хватает и что надо делать. Большин‑
ство из них занимаются не только энергетическими обследованиями, но и
предлагают целую цепочку услуг, где энергоаудиты являются лишь первым
звеном, результатом же становится реальный рост энергоэффективности
на объекте клиента, снижение платежей за топливно-энергетические ре‑
сурсы, снижение себестоимости, рост конкурентоспособности.
тем более что за ошибки одного допущенных к проведению энераудитора предстоит отвечать всем гетических обследований.
А как предстоит действовать
членам СРО.
компаниям и индивидуальным
предпринимателям, которые
занимаются не только энергоауОтправной пункт создания СРО – дитом, но и другими видами деяучредительное собрание, на ко- тельности, также подлежащими
тором принимается решение саморегулированию? В настояо создании некоммерческой щее время им предстоит вступать
организации, претендующей на в несколько разных СРО.
получение статуса СРО, и об
По мнению Павла Захарова,
утверждении ее устава. После председателя правления НП
регистрации СРО предстоит «Межрегиональное объединеразработать обязательные к вы- ние строительных организаций
полнению стандарты и правила «ОборонСтрой», это правило
внутреннего применения, внести провоцирует распыление ответсведения о зарегистрированном ственности. Более рациональнекоммерческом партнерстве в ным в такой ситуации было бы
реестр, который ведет Минэнер- решение о создании комплексных
го. И только после включения объединенных саморегулируемых
в реестр СРО может подавать организаций.
К числу рисков, связанных с
документы для государственной
регистрации в соответствующее переходом на саморегулирование,
управление Минюста. Имен- относится и различие внутренних
но с момента регистрации оно требований в различных СРО,
получает права юридического неодинаковое толкование норм
лица, а входящие в состав СРО саморегулирования. Возможэнергоаудиторы – право на про- но, вероятность возникновения
подобных разногласий станет
фессиональную деятельность.
меньше благодаря созданию координирующих площадок – таких, как созданный в середине
Но пока что в России не заре- марта Координационный научногистрировано ни одной СРО в технический совет СРО в области
области энергоаудита, следова- энергетических обследований.
Как пояснил ранее директор детельно, более трех месяцев этот
вид деятельности находится вне партамента энергетической поправового поля. Сложно судить и литики и энергоэффективности
о том, как много энергоаудиторов Мин-энерго РФ Сергей Михайдокажут свое соответствие обяза- лов, совет СРО в области энергоаутельным требованиям (по данным дита будет доводить до Минэнерго
Министерства промышленности проблемные вопросы, связанные с
и торговли, на конец минувшего организацией деятельности СРО, а
года в стране насчитывалось бо- также представлять предложения
по внесению необходимых излее 320 субъектов рынка).
– Впрочем, основная часть менений в нормативно-правовые
энергоаудиторов достаточно акты. Кроме того, совету предквалифицированна, чтобы войти стоит стать площадкой, которая в
в состав реестра СРО, – счита- случае появления некачественных
ет Александр Малиновский, работ в области энергообследоисполнительный директор ваний или нареканий со стороны
Ассоциации рационального заказчиков будет рассматривать и
использования энергоресурсов рекомендовать Минэнерго при«Межотраслевая ассоциация нятие определенных решений в
«Эффективность и Нормиро- отношении конкретных СРО.
вание» (МАЭН), которой предОльга МАРИНИЧЕВА
стоит вести реестр организаций,

Сроки для СРО

Как снизить риски
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Создаем тепло «под ключ»
аже с учетом значительных
структурных изменений в
промышленности и перехода на энергосберегающие технологии, потребности в тепло- и
электроэнергии в ближайшие
десятилетия только возрастут.
Полноценное развитие народного хозяйства страны в значительной степени определяется
бесперебойным и достаточным
энергосбережением промышленности, транспорта, сельского
хозяйства и быта.
В целях увеличения производства электрической и тепловой
энергии продолжают создаваться
паровые и водогрейные котлы
различных назначений, конструк-

дает, что поддержание тесных
контактов с заказчиком позволяет лучше понять тонкости и
проблемные моменты проекта,
а также обеспечить надлежащие
технические решения в его реализации. Даже если предпочтения
клиента выходят за рамки норм
и правил, стороны приходят к
единому решению.
– В отличие от прошлых времен, когда оборудование проектировалось с производительностью
и параметрами теплоносителя
строго по ГОСТам, срокам и
трудозатратам, определенным
и предписываемым нормативными документами, сейчас Его
Величество Заказчик требует
«эксклюзивное» по параметрам
изделие, сроки изготовления и
поставки которого должны быть
ограничены 6‑8 месяцами вместо прежних 16‑18, – рассказал
генеральный директор ЗАО
«ЗИО -Бел-центр» Сергей
Балинский. – Стоит отметить,

Например, для трехконтурного
парового котла-утилизатора Еп307 / 353 / 41,5‑12,6 / 3,1 / 0,5‑565
/ 560/250, устанавливаемого за газотурбинной установкой ГТУ-410
МВт на площадке Краснодарской
ТЭЦ. Объект отличается довольно высокой сейсмичностью – 8
баллов по шкале MSK-64, в связи с
чем конструкторы отдела металлоконструкций выполнили рабочие
чертежи каркаса массой около
260 тонн с оригинальными решениями отдельных узлов. В данном
случае показательными являются
сварные опорные балки длиной
28 505 миллиметров и высотой
3500 миллиметров при толщине
стенок 30 и 100 миллиметров. Эти
изделия уже поставлены на объект.
В настоящее время продолжаются
работы по проектированию конфузора и дымовой трубы. Монтажная организация ведет монтаж
каркаса котла.
Хорошо налаженные связи с
проектными институтами, на-

ций, производительности и параметров.
Компания ЗАО «ЗИО-Белцентр» (Белгород) – динамично
развивающийся и успешно зарекомендовавший себя участник
отечественного и зарубежного
рынков тепловой энергетики,
энергетического машиностроения и строительных металлоконструкций.
В компании создано мощное
структурное подразделение, являющееся теперь основой предприятия. Речь идет об инженерном
центре, специализирующемся
на разработке конструкторской
документации по следующим
направлениям: котлы паровые и
водогрейные, котлы-утилизаторы
и другое котельное оборудование,
котельные «под ключ»; трубопроводы высокого и низкого
давления и другие изделия для
атомных, тепловых электростанций, предприятий нефтегазового
и металлургического комплексов;
металлоконструкции различных
назначений.
Котельное оборудование считается продукцией индивидуального исполнения. При разработке
конструкторской документации
учитываются индивидуальные
требования каждого заказчика.
Мировая практика подтверж-

что различные виды топлив и
объемы отходящих газов после
ГТУ, их состав и тепловые характеристики индивидуальны, они и
определяют мощности котлов и
котлов-утилизаторов, а также их
технические характеристики.
К особым требованиям и особенностям относятся, в частности, срок службы оборудования 40‑50 лет; район установки
(сейсмичность, температура и
пр.); конструкция, предусматривающая возможность полной
автоматизации, эксплуатацию
оборудования без персонала;
высокие требования к газоплотности газового тракта; условия,
при которых котлы-утилизаторы
(КУ) рассчитаны на давление
газов (избыточное) до 3500 Па
(2500‑3500) и воздействие от
хлопка до 3500 Па; определенная температура газов на входе в
котлы – от 416 ºС до 1408 ºС; надежная работа котла-утилизатора
при изменении расхода и температуры газов, поступающих от ГТУ
и обусловленных изменением
температуры наружного воздуха
от +40 ºС до -30 ºС; ресурс между
капремонтами 6 лет и др.
П а р о в ы е т р а к т ы к о тл а утилизатора могут состоять из
одного, двух, трех контуров: высокого, среднего и низкого давлений.

личие в своем составе опытных,
высокопрофессиональных специалистов, обладающих многолетним опытом работы, квалификация специалистов позволяют
ЗАО «ЗИО-Бел-центр» выполнять работы по проектированию
перечисленного оборудования, в
том числе котельных «под ключ»,
от разработки проекта до ввода в
эксплуатацию с последующей наладкой, что обеспечит заказчику
весь комплекс работ по вводу в
строй теплоэнергетического оборудования.
– Нашими постоянными партнерами являются ОАО «ЭМАльянс», ОАО «Газпром», ОАО
«Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»,
ООО «Курскатомэнергомонтаж», ЗАО «Северо-Западная
инжиниринговая корпорация»
(Санкт-Петербург), ОАО «НПО
ЦКТИ», ОАО «ВТИ» и другие
компании, – отметил Сергей
Ивицкий, заместитель коммерческого директора ЗАО
«ЗИО-Бел-центр». – География
сотрудничества с заказчиками и
поставки паровых, водогрейных
котлов, котельных «под ключ»
достаточно широка: Россия, ближнее и дальнее зарубежье – Индия,
Болгария, Белоруссия, Сербия,
Венгрия, Хорватия и др.

Д

В последние годы большое
внимание уделяется технологии
комбинированной выработки
энергии, позволяющей резко
увеличить экономическую эффективность использования топлива,
так как при этом в одном процессе
производятся электрическая и тепловая энергия (когенерация).
Когенераторная электростанция
представляет собой высокоэффективное использование первичного
источника – газа для получения
двух форм энергии – тепловой и
электрической. Главное преимущество такой электростанции
перед обычными генерирующими
источниками – более эффективное
преобразование энергии. Иными
словами, когенераторная (когенерационная) установка может
использовать и тепло, которое
обычно просто теряется. При
этом значительно снижается потребность в покупной энергии.
Когенераторная установка – это
энергетическая независимость и
снижение затрат на тепло и электроснабжение почти в три раза.
На протяжении всей своей
истории ЗАО «ЗИО-Бел-центр»
стремится не только учитывать
потребности заказчиков, реализовывать каждый проект на
современном уровне техники и
производства, но и планировать
будущую деятельность с прицелом
на растущий отраслевой рынок.
На сегодняшний день компания
разрабатывает 10 перспективных проектов в разных регионах нашей страны. Среди них, в
частности, создание для ЮжноСахалинской ТЭЦ водогрейного
котла-утилизатора для установки
за ГТУ LM 6000 PF Sprint 50 Гц
(GE Energy), к установке принимаются 3 котла, сейсмичность
установки котлов-утилизаторов
8 баллов по шкале MSK-64. Три
других проекта касаются водогрейных котлов-утилизаторов:
первый – КУП-65-5,0-500 предназначен для установки ГТУ SGT800 на Пулковской ТЭЦ; второй
– за газовой турбиной типа Taurus
65 GS (ТВМ-Т65) в Люблино;
третий – за газовой турбиной
типа Taurus 70 строящейся ГТЭС
в Нижнем Новгороде, как отметил
Александр Коськов, заместитель
директора – начальник ОГК.
Помимо этого, в списке перспективных разработок компании
проект модернизации газотрубного котла-утилизатора на базе
котла Г-1030 БПЭ для Ангарского
НГХ. В предконтрактной проработке находится проект парового

котла Е-65-4,0-440 для блока ГТУ
за газовой турбиной SGT-800-47
производства компании Siemens
для работы в составе UNE-N»C
Туапсинского НПЗ.
В портфеле заказов компании
находятся также проекты котлов за газовыми турбинами для
Штокмановского газового месторождения Мурманской области;
паровой котельной, предназначенной для обустройства месторождения Катангли и Уйглекуты;
термомасляной котельной для
порта Приморск в Ленинградской
области; модернизации установки
ЭЛОУ-АВТ-3 «ТОО Атырауской
НПЗ», Казахстан, с установкой
печей П-1 и П-2 и др.
В августе 2008 года была закончена разработка, изготовление и поставка двух котловутилизаторов (КУ) Пр-40-3,9-440
для парогазовой установки ГТУ20С по 20 МВт на Елецкой ТЭЦ.
На все предоставляемые виды
работ на предприятии имеются
соответствующие лицензии и
разрешения.
Система управления качеством
сертифицирована в соответствии
с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001-2001 и подтверждена согласно директиве 97 / 23 Евросоюза
сертификационным центром
TUV Rheinland (Германия).
Важным конкурентным преимуществом нашей компании
является оперативная работа с
клиентами и комплексный подход к созданию, изготовлению
и поставке оборудования – от
конструкторской разработки до
комплектации и отгрузки продукции заказчику на должном уровне
качества и в требуемые сроки.
Станислав ИВИЦКИЙ,
заместитель директора
по маркетингу

ЗАО «ЗИО-Бел-центр»
г. Белгород,
Преображенская ул., 120
Тел. (4722) 24-85-62,
факс (4722) 24-85-70
zio-belcenter.ru
ziobelcenter@mail.ru

на правах рекламы

В мировой энергетике
наметилась и сохраняется
стойкая тенденция
к увеличению производства
и потребления энергии.
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Стеклянные штыревые
изоляторы ШТИЗ
с визуализацией
работоспособности

Т

еперь исключена возможность скрытых или частичных коротких замыканий
на землю через микропробой или
микротрещины. Теперь штыревой изолятор имеет два состояния: либо он цел и работоспособен, либо он пробит и подлежит
замене.
Достаточно часто традиционный изолятор из электротехнического фарфора по каким‑либо
причинам, например в результате
старения фарфора, приобретает
микротрещины в изоляционном
теле. Через микротрещины происходит шунтирование линии на
землю. Особенно это проявляется
во время дождя или в сырую погоду. Происходит потеря электроэнергии. Эта ситуация настолько
частая, что короткое замыкание
на землю через изоляторы для автоматики «не является коротким
замыканием». Новые изоляторы
ШТИЗ полностью лишены этого
недостатка.
Изоляторы ШТИЗ-10, ШТИЗ20 разработаны для визуализации
состояния изоляции. Конструкция изолятора включает металлический оголовок, к которому
крепится провод, препятствующий падению провода. Невозможность падения провода на
землю исключает травмы. Стеклянная деталь из закаленного
стекла предотвращает возможность скрытого короткого замыкания на землю, потери и утечки
электроэнергии.
В применявшихся ранее изоляторах из фарфора типа ШФ-10,
ШФ-20 было возможным возникновение микротрещин, каналов
пробоя, по которым происходило
шунтирование линии электропередачи на землю. При этом токи
короткого замыкания на землю
в сухую погоду не приводили к
отключению линий электропередачи, но при увлажнении во время
дождя значительно возрастали.
Обнаружить при этом такие «полупробитые» изоляторы было
невозможно без электрических
испытаний. При применении
изоляторов ШТИЗ-10, ШТИЗ-

20 исключена возможность возникновения каналов внутреннего
пробоя. Нарушение целостности
изолятора приводит к видимым
изменениям состояния изолятора, к полному разрушению
стеклянной детали изолятора без
потери механической прочности,
что позволяет быстро провести
его замену.
Конструкция силовой части аналогична подвесным изоляторам
типа ПС-70, ПС-120, зарекомендовавшим себя десятилетиями
службы на ВЛЭП до 330 кВ при
нагрузках до 7‑12 тнс. Стеклянная
изоляционная деталь в этих изоляторах не испытывает изгибающих
нагрузок, а только сжимающие.
Даже при разрушении стеклянной
изоляционной части разрушенный
изолятор сохраняет прочность
до 80 процентов (до 5,6 тнс) от
нормированной. Таким образом,
прочность изоляционной детали
изолятора ШТИЗ-10 превышает
возможные нагрузки на изолятор
и определяется прочностью на
изгиб металлического штыря.
При превышении нагрузки выше
нормируемой штырь изолятора
гнется, но изолятор не ломается
и не падает. Отсутствие фарфоровых или стеклянных деталей,
испытывающих нагрузки на изгиб,
в изоляторе ШТИЗ приводят также к его значительной стойкости
к динамическим и ударным нагрузкам.
Динамическая стойкость изолятора ШТИЗ превышает показатели фарфоровых ШФ-10 или
ШФ-20 на несколько порядков.
Для производства изоляторов
ШТИЗ используется автоматизированное производство методом
прессования стеклянной массы.
Ручной труд, как при производстве фарфорового изолятора,
методом обточки валюшки, полностью исключен. Это позволяет
значительно снизить стоимость
стеклянного изолятора при более
высоком качестве.
Модификация Б (изолятор
Ш Т И З - 1 0 ‑Б, Ш Т И З - 2 0 ‑Б)
предназначена для крепления
на штыре без колпачка. Монтаж
изолятора осуществляется затягиванием хомута на разрезной
трубке нижнего фланца изолятора. Для крепления провода на
штыре с колпачком применяется
модификация с буквой А: ШТИЗ10‑А, ШТИЗ-20‑А.
Преимущества изоляторов из
закаленного стекла ШТИЗ-10‑Б,
ШТИЗ-20‑Б над фарфоровыми
ШФ-10, ШФ-20 таковы:
• исключение возможности
падения изолятора и провода на
землю;

• идентификация состояния изолятора по видимому разрушению
юбки из закаленного стекла;
• более высокое значение выдерживаемой разрушающей нагрузки (более чем в два раза);
• более высокое значение стойкости к динамическим ударам
(более 20 раз);
• отсутствие скрытых дефектов внутри изоляционного тела.
Каждый изолятор проходит оптический контроль на отсутствие
дефектов в силовом узле (головке)
изолятора. В фарфоровом изоляторе невозможно визуально
проконтролировать отсутствие
дефектов в самом напряженном
месте в головке изолятора;
• контроль изоляторов на угол
поляризации проходящего света
позволяет гарантировать стабильные электроизоляционные свойства, недостижимые в керамике;
• в теле стеклянных изоляторов со
временем не появляются микротрещины, не происходит старения;
• точные размеры стеклянного
изолятора, недостижимые у фарфорового в силу изменения их
размеров во время высокотемпературного обжига;
• характеристики закаленного
стекла выше фарфора, все подвесные изоляторы из стекла;
• простота монтажа провода на
изолятор: провод монтируется зажатием прижимной планки двумя
болтами;
К вышеуказанным плюсам
ШТИЗ -20‑А д ля изолятора
ШТИЗ-20‑Б добавляется простота монтажа самого изолятора
на штыре траверсы. Изолятор
монтируется затяжкой гайки стягивающего хомута стандартным
гаечным ключом, без применения
колпачков, пакли, сурика.
Последнее качество становится
особенно важным в последнее время. Квалификация персонала, осуществляющего монтажные работы,
за последние годы значительно снизилась. Иногда трудно говорить о
какой‑либо квалификации вообще.
Поэтому последние разработки
изоляторов направлены и на борьбу с неправильными действиями
монтажников, на исключение возможности повреждения изолятора
уже во время монтажа.
Основными ошибками при
монтаже являются действия по
установке изолятора на штырь и
крепление на изолятор провода.
Для установки на штырь традиционных изоляторов требуется
сначала натянуть предварительно нагретый полиэтиленовый
колпачок на штырь, а после этого
завернуть по резьбе с усилием,
проверяемым динамометром, сам

изолятор и отвернуть его на четверть оборота. В итоге на практике колпачок набивается на штырь
молотком, после чего изолятор
на него накручивается в «меру
человеческих сил» монтажника
«до характерного хруста». Фразы
в кавычках – цитаты из описаний
монтажа самими монтажными
организациями. Конечно, после
таких усилий многие изоляторы
получают дефекты, нарушающие
изоляцию и приводящие к выходу
изолятора из строя.
Чтобы исключить возможность
поломки изолятора персоналом, в
изоляторах ШТИЗ используется
особая конструкция: для крепления на штыре нет необходимости
в полиэтиленовых колпачках и в измерении усилия, необходимо лишь
одеть изолятор трубкой оконцевателя на штырь траверсы и затянуть
гаечным ключом хомут. В случае
перетягивания гайки хомута и ее
срыва изолятор не пострадает, а
хомут можно просто заменить.
Конструкция нижней части
изолятора для крепления на штыре хорошо видна на рисунке.
Монтаж провода на изоляторе не

AIZ

требует специальных навыков по
вязке провода на шейке изолятора
вязальной проволокой: монтажнику требуется лишь затянуть
два болта на прижимной планке
верхнего фланца. Помимо этого,
при срыве головки болтов изоляционные свойства ШТИЗ не
страдают, а болт можно заменить
другим. Время монтажа всего изолятора с проводом сокращается в
несколько раз и в среднем составляет не более одной минуты.
При подсчете общей стоимости монтажа с учетом стоимости
монтажно-строительных работ
вы сможете оценить экономию
применения изоляторов ШТИЗ
уже на этапе монтажных работ.
К этому необходимо добавить экономию электроэнергии из‑за отсутствия шунтирования на землю
за весь период службы изолятора
и быстроту обнаружения его на
линии в случае выхода из строя.
Срок эксплуатации изоляторов
ШТИЗ, так же как и подвесных
изоляторов типа ПС, составляет
не менее 25 лет. Изолятор прошел
все испытания, имеет сертификаты соответствия.

Лыткаринский арматурно-изоляторный завод
140080, МО, г. Лыткарино, Парковая ул., д.1
Тел./факс (495) 232‑12-49, www.laiz.ru

на правах рекламы

Теперь состояние изолятора
видно невооруженным
взглядом. Если штыревой
изолятор не выполняет
своей функции, это можно
определить по разрушению
его стеклянных ребер,
как у подвесного
изолятора типа ПС.
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малую ГЭС планируют построить в Таджикистане до 2020 года. Гидропотенциал республики огромен: крупнейшая сегодня «Сангтудинская ГЭС-2»
будет сдана зимой этого года. Об этом заявил министр энергетики и промышленности Таджикистана Гул Шерали.

Шведы поддерживают
«мирный атом»

на правах рекламы

Половина населения Швеции
полагает, что необходимо
продолжить эксплуатацию
АЭС, а старые реакторы
заменить на новые.

Абонентам балаковских
сетей вернут долги
ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7)
получит теплосети города
Балаково (Саратовская
область), входившие
в зону ответственности МУП
«Городские коммунальные
сети», горожане – более
низкий тариф.

Т

аковы итоги рабочего совещания в правительстве
Саратовской области, посвященного урегулированию
проблемной ситуации в теплоснабжении Балакова. Участниками совещания стали заместители председателя правительства
Саратовской области, министры
энергетики и ЖКХ, председатель
региональной энергетической
комиссии, руководство ОАО
«Волжская ТГК», главы города
Балаково и Балаковского района.
По итогам совещания принято принципиальное решение о
снижении расходов на тепловую
энергию и проведении перерасчета для жителей города Балаково
за счет исключения из тарифа так
называемого «транзитного процента» МУП «Городские комму-

нальные сети». Возврат средств,
переплаченных населением с
начала 2010 года, планируется совершить уже в апреле.
Начиная с 1 января 2010 года с
подачи руководства МО города
Балаково в систему теплоснабжения города был встроен дополнительный посредник МУП
«Городские коммунальные сети»,
услуги которого стали обходиться
населению почти в семь раз дороже, чем работа Волжской ТГК.
Если в исполнении Волжской ТГК
транспортировка 1 Гкал тепловой
энергии по 1 километру муниципальных сетей стоила 65 копеек,
то в исполнении МУП «ГКС»
те же услуги стали обходиться потребителям уже в 4,3 рубля.
Губернатор Саратовской области Павел Ипатов признал
присутствие МУП «ГКС» в
балаковской системе теплоснабжения неэффективным и рекомендовал передать теплотрассы
этого предприятия в значительно
менее затратное для потребителей обслуживание Волжской
ТГК. Комитету государственного регулирования тарифов
Саратовской области предписано
пересмотреть тариф для Балакова
«с выделением составной части
услуг МУП «ГКС». Экономи-

ческий эффект этого решения
сэкономит горожанам не менее
22 миллионов рублей.
В настоящее время энергетики
и администрация Балакова завершают доработку юридических
и технических тонкостей, связанных с передачей бесхозных сетей,
ранее закрепленных за МУП
«ГКС», в обслуживание Волжской ТГК. Участники процесса
проводят юридическую экспертизу текста договора с администрацией, оценивают состояние
передаваемого имущества, анализируют его перечень.
Примечательно, что при изучении списка тепловых сетей, на
транзит тепла по которым МУП
«ГКС» в 2009 году получило тариф, специалисты Волжской ТГК Власти Санкт-Петербурга
уже выявили целый ряд нестыковок и несовпадений, каждое из решили в два раза снизить
которых – это лишние затраты для стоимость подключения новых
потребителя. К примеру, некоторые теплотрассы фигурируют в объектов недвижимости
данном списке по несколько раз, к электрическим сетям.
что сказывается на размере транспортного тарифа «ГКС». Более
2011 года «Ленэнерго»
того, в этом списке, следовательи еще 10 компаний будут
но, и в тарифе ГКС обнаружилась
работать по новой сичасть теплосетей, переданных стеме RAB (regulatory asset base,
Волжской ТГК еще в 2005 году. регулирование базы капитала),
которая учитывает инвестициАнна НЕВСКАЯ онные затраты сетевой компании, сообщают «Ведомости» со
ссылкой на слова губернатора
Петербурга Валентины Матвиенко. Введение этой системы,
согласно закону об электроэнербыла заявлена, но не востребова- гетике, предполагает практичена. Тема оплаты мощности уже ски полный запрет на взимание
становилась предметом обсужде- платы за присоединение здания, в том числе под патронатом ний к электросетям. Компании
Минэнерго, но спорящие стороны смогут брать деньги только за
так называемую «последнюю
пока не пришли к согласию.
По мнению экспертов, сбыто- милю» (от распределительного
вые компании должны более четко устройства до потребителя).
прописывать договоры, тщатель- Размер этой платы определяют
нее оценивать свои возможности. власти региона.
Сейчас тарифы на подключеВ целом оплата энергии по факту
более справедлива, и в перспекти- ние объектов недвижимости в
ве рынок перейдет на эту схему. Петербурге составляют от 5200
рублей до 41,2 тысячи рублей за
Ольга МАРИНИЧЕВА один киловатт. Услуги по подключению оказывает целый ряд
(Продолжение темы – в следующем номере) компаний. Кроме «Ленэнерго»,

Сети против сбытов
Кассационный суд встал
на сторону МРСК Урала
в споре с Магнитогорской
энергосбытовой компанией.

С

уд второй инстанции оставил в силе постановление
арбитражного суда, признавшего, что МЭК должна оплачивать поставки электроэнергии
с учетом заявленной и утвержденной в тарифе мощности, а не за
фактическое потребление.
Основание для решения – положения Правил недискриминаци-

онного доступа к услугам по передаче: «Оплата услуг сетевой компании по двухставочному тарифу
должна производиться исходя из
плановой величины мощности,
заявленной потребителем на год,
и утвержденной в тарифе».
Решение кассационного суда
выглядит предсказуемо, если учитывать результаты аналогичных
судебных споров по всей России.
В результате сбытовые компании
оказываются между двух огней – с
одной стороны, снижение объемов энергопотребления налицо,
с другой стороны, они обязаны
платить долги за энергию, которая

О

б этом свидетельствуют
результаты опроса, проведенного институтом
изучения общественного мнения
TNS Sifo среди 1500 человек в феврале. Так, по данным опроса, 52
процента шведов поддерживают
продолжение использования атомной энергии, 30 процентов поддерживают замены выбывающих
атомных мощностей новыми, 22
процента предлагают строительство дополнительных реакторов.
Тойво Сьерен, глава отдела
по изучению общественного
мнения института TNS Sifo,
отметил:
– Когда мы говорим о возвращении к атомной энергетике,
речь идет о тех, кто предлагает
использовать существующие
атомные станции, и тех, кто говорит о строительстве новых. 30
процентов хотят использовать
существующие станции, а 22 процента – построить новые. Только
8 процентов выступают за их оста-

новку в ближайшее время. Но на
деле это не смена общественного
мнения за последний год, оно
здесь было стабильным. Мнение
об атомной энергии было позитивным на протяжении последних
10 лет. Мужчины относятся к
атомной энергетике лучше, чем
женщины. Так было всегда, женщины всегда опасались атомной
энергии больше, чем мужчины.
Наши станции работали долгое
время без каких‑то крупных проблем. И, конечно, они производят
половину всей электроэнергии
Швеции. Таким образом, весьма
ощутимая часть спроса на электричество в стране покрывается
атомной энергетикой.
Напомним, что в феврале
2009 года правительство Швеции
приняло решение отказаться от
плана постепенного отключения
своих АЭС.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Присоединение
к сетям подешевеет

С

на систему RAB может перейти и
другой крупный игрок рынка –
компания «Санкт-Петербургские
электрические сети».
По мнению экспертов, снижение тарифов в два раза позволит
застройщикам сэкономить на
подключении крупного объекта
недвижимости до 20 миллионов рублей. При этом снижение
стоимости подключения приведет
к повышению тарифов на электроэнергию для потребителей.
Это связано с тем, что сетевые
компании лишатся существенной
доли заработка.
Ранее о планах по снижению
стоимости подключения жилых
домов к инженерным сетям, которая составляет до 10 процентов
себестоимости жилья, заявляло
Министерство регионального
развития РФ.
В 2009 году мэр Москвы Юрий
Лужков сообщил, что столичные
власти намерены отказаться от
взимания платы c застройщиков
за присоединение недвижимости
к источникам электроэнергии. По
его словам, многие инвесторы,
видя необходимость вкладывания
больших средств только за подключение объектов, отказываются от выгодных и ценных для
города проектов.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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Основным показателем,
характеризующим
эффективность работы
кожухотрубных
теплообменных аппаратов
(КТА), является температурный
напор (ТН).

У

величение этого показателя при эксплуатации КТА
свидетельствует о наличии
отложений на внутренних поверхностях их теплообменных трубок.
Актуальным вопросом эффективной эксплуатации паротурбинной установки (ПТУ) является поддержание нормативного
температурного напора (ТН)
конденсатора.
На Волгоградской ТЭЦ-3
установлены две ПТ У типа
ПТ-135 / 165‑130 / 15 ст.№ 1,2 с
конденсаторами типа К-6000-1.
Нормативная величина ТН конденсатора при фактических эксплуатационных условиях (паровая
нагрузка конденсатора, расход и
температура охлаждающей воды)
определяется по его типовой
энергетической характеристике.
В 2009 году фактическая величина ТН конденсаторов ПТУ
ст.№ 1,2 составила, соответственно, 15,4 и 16,1°С, при норме, соответственно, 4,4 и 4,5°С.
Для определения качественного и количественного состава отложений была выполнена вырезка
образцов трубок конденсаторов.
Удельная загрязненность образцов конденсатора ПТУ ст. №1

составила 1565 г / м2 (усредненная величина). Нижний слой отложений белесого цвета, плотно
сцеплен с металлом трубки и
трудно удаляется механическим
способом. Верхний слой отложений темно-бежевого цвета и
легко удаляется механическим
способом. Качественный состав
отложений имеет карбонатный
характер (Fe2O3 – 2,20 %, SiO2 –
6,33 %, ∑(CaO + MgO) – 90,51 %,
∑(CuO + ZnO) – 0,89 %).
Удельная загрязненность образцов конденсатора ПТУ ст. №2
составила 362 г / м2 (усредненная
величина). Нижний слой отложений белесого цвета, плотно
сцеплен с металлом трубки и
трудно удаляется механическим
способом. Верхний слой отложений темно-бежевого цвета и
легко удаляется механическим
способом. Качественный состав
отложений имеет карбонатный
характер (Fe2O3 – 1,80 %, SiO2 –
8,13 %, ∑(CaO + MgO) – 89,17 %,
∑(CuO + ZnO) – 0,8 %).
По методике, разработанной
ОАО «ВТИ», и при участии их
специалистов в августе 2009 года
была выполнена водно-химическая
очистка (ВХО) трубок конденсатора ПТУ ст. № 2 от внутренних
отложений. Вырезка образцов
показала наличие остаточных,
легко удаляемых рыхлых отложений. Эти отложения были удалены
высоконапорной установкой.
По результатам визуального осмотра было установлено наличие отложений в виде «островков».
В результате ВХО величина
ТН конденсатора ПТУ ст. № 2

составила 7,1 °С, при норме 4,4
°С. Экономический эффект от
применения данного метода составил 3700 тысяч рублей в год.
К недостаткам данного метода
стоит отнести три фактора:
• приобретение труб, арматуры,
емкостей и реагента, монтаж и
демонтаж схемы ВХО;
• появление неплотностей в
вальцовочных соединениях 422
трубок;
• наличие отложений в виде
«островков».
В ноябре 2009 года было принято решение применить метод
комплектной системы пневмороторной очистки (КСПрО)*
внутренних поверхностей трубок
конденсатора ПТУ ст. № 1, предложенный ООО «Энерготехпром».
В связи с необходимостью
включения в работу ПТУ ст. № 1
очистка трубок конденсатора
была выполнена лишь на 60 процентов и вырезка образцов не
производилась.
Визуальный осмотр очищенных
трубок показал почти полное
удаление отложений, за исключением незначительных участков,
где имелась овальность трубок.
Механических повреждений
внутренней поверхности трубок
не зафиксировано. Образцы вырезанных трубок из половинок «А»
и «Б» конденсатора ПТУ ст.№ 1
до и после очистки представлены
на фото.
После включения ПТУ в работу
величина ТН составила 8,9 °С,
при норме 4,9 °С. Экономический
эффект от применения метода

КСПрО составил 3250 тысяч
рублей в год.
К недостаткам данного метода
стоит отнести:
• продолжительное выполнение
работы по времени – 1,5 месяца;
• наличие незначительных остаточных отложений, связанных с
имеющейся овальностью некоторых трубок.
В настоящее время с ООО
«Энерготехпром» заключен договор на выполнение работы по
очистке трубок подогревателя
сетевого горизонтального (ПСГ)
ст.№ 2 ПТУ ст.№ 1 от внутренних
отложений методом КСПрО.
Характеристика отложений
в трубках ПСГ ст.№ 2: трубки
покрыты отложениями коричневого цвета плотной структуры.
Количественный состав отложений: SiO2 – 1,23 процента, Fe2O3

на правах рекламы

Эффективный метод очистки трубок
теплообменных аппаратов

– 12,12 процента, ∑(CuO+ZnO)
– 7,43 процента, ∑(CaO+MgO)
– 79,12 процента; SO3 – отсутствует.
Новый метод комплектной системы пневмороторной очистки
трубок кожухотрубных теплообменных аппаратов от трудно удаляемых внутренних отложений,
в сравнении с существующими
традиционными методами, зарекомендовал себя как эффективный и конкурентоспособный.
* КСПрО разработана в 2009 году и
предназначена для снятия механическим способом отложений с трубок
КТА, имеющих проходное сечение
более 11 миллиметров.

Павел ОКТЯБРЬСКИЙ,
заместитель директора
Волгоградской ТЭЦ-3
(филиал ОАО «Каустик» )

МРСК Сибири
объединяет сети

Гидроагрегаты готовятся
к новому старту

ОАО «МРСК Сибири» выполняет
политику консолидации
электрических сетей региона.

На Саяно-Шушенской ГЭС
завершается демонтаж
гидроагрегата № 2.
Как известно, к 2014 году
все 10 агрегатов станции
будут обновлены.

Д

анная политика направлена
на повышение надежности
электроснабжения потребителей десяти сибирских территорий и снижение стоимости
передачи электроэнергии. В соответствии с программой интеграции электросетевого хозяйства на
2009‑2013 годы компания должна
консолидировать более 1900
трансформаторных подстанций
и около 5,5 тысячи километров
линий электропередачи.
В 2009 году компания приобрела в собственность 142 трансформаторные подстанции напряжением 0,4‑110 киловольт (кВ),
более 420 километров воздушных
и кабельных линий электропередачи 0,4‑110 кВ, приняла на
ремонтно-эксплуатационное обслуживание 116 электросетевых
объектов и более 150 километров
линий электропередачи.
Кроме того, МРСК Сибири
приобретает и принимает на об-

В
служивание подстанции и линии
электропередачи, которые не
обслуживаются собственниками
должным образом либо брошены. Именно такие сети являются
самым ненадежным звеном в
электросетевом комплексе Сибири. Потери электроэнергии в них
составляют от 25 до 35 процентов
от отпуска в сеть, а в некоторых
случаях – более 50 процентов,
изношенность превышает 80
процентов.
Ольга МАРИНИЧЕВА

настоящее время на втором гидроагрегате начато
разукрупнение последнего
узла – рабочего колеса. Остальные
узлы ГА № 2 уже разукомплектованы, заканчивается их демонтаж
и вывоз на места складирования.
Демонтаж второго гидроагрегата
планируется завершить в апреле
2010 года.
Как сообщили в пресс-службе
«РусГидро», также продолжается
демонтаж ротора генератора ГА
№ 1, полностью демонтированы
статор и обод ротора. На 7‑м
гидроагрегате полностью забетонировано перекрытие гидроагрегатного блока на отметке
пола машинного зала. Возведен
стакан гидроагрегата, восстановлены подстаторные и тормозные

тумбы. На гидроагрегате № 9
заканчивается армирование и
монтаж опалубки подстаторных
и тормозных тумб, установлены
все части стакана гидроагрегата.
Подготовлен проект демонтажа
гидроагрегата № 8, и начаты подготовительные работы.
Подлежащий реконструкции
гидроагрегат № 10 в настоящее
время используется как монтажная площадка для демонтажа и
дефектации ГА № 7, 8, 9.
В эксплуатационной зоне машинного зала Саяно-Шушенской
ГЭС на ГА № 4 завершен ремонт
сервомоторов с проверкой работы на испытательном стенде и
проведены работы по тепловым
испытаниям сердечника статора
главного генератора. Начался
этап поэлементной сборки ГА
№ 4. В завершающей стадии –
работы по спариванию рабочего
колеса с валом гидроагрегата,
также завершается ремонт ротора
вспомогательного генератора и
продолжаются работы по восстановлению сварочных швов опорного фланца крышки турбины.
Помимо этого, на четвертом ги-

дроагрегате приступили к замене
оборудования в камере главных и
нулевых выводов генератора.
На ГА № 3 окончены проектные
работы по восстановлению строительных конструкций, выполнен
демонтаж статора генератора,
завершается демонтаж ротора. Ведется монтаж новых трубопроводов системы водяного охлаждения,
технического водоснабжения и
маслопроводов системы регулирования, подпятника и генераторного подшипника. Начались работы
по разборке подпятника.
Гидроагрегат № 6, включение
в сеть которого состоялось в
феврале этого года, работает с
нагрузкой 581 МВт. Гидроагрегат
№ 5, пуск которого состоялся в
марте, работает в сети в режиме
подконтрольной эксплуатации с
нагрузкой 580 МВт.
По графику, утвержденному
Минэнерго, до конца текущего
года также будут введены в эксплуатацию еще два гидроагрегата
Саяно-Шушенской ГЭС – ГА № 4
и ГА № 3.
Ирина КРИВОШАПКА
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Средства измерительной техники ОАО «Мегомметр»
для безопасной эксплуатации электрообъектов
Уже более 50 лет
ОАО «Мегомметр»
является ориентиром
и задает тон в разработке,
производстве и реализации
средств измерительной
техники.

А

особенно – аналоговых
и цифровых измерителей
сопротивления изоляции
с различными видами электрического питания: это встроенные
электромеханические генераторы, сеть переменного напряжения
220 В, аккумуляторы.
Безопасна я эксплуатация
электроустановок потребителей
обеспечивается различными
мерами, одна из которых
– своевременная, качественно выполненная
диагностика средств
защиты и иного
оборудования,
которая позволит найти
и устранить
повреждения
и, как правило,
предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций. Легче и де-

шевле устранить причину аварии,
нежели устранять последствия.
В настоящее время рынок
средств измерительной техники
для измерений электрических
величин (сопротивления, напряжения, тока) и диагностики электрических сетей и оборудования
имеет довольно широкий спектр.
Все они имеют и свои преимущества, и свои недостатки, так как
изготовить прибор, который удовлетворял бы запросам и пожеланиям абсолютно всех потребителей, практически невозможно.
И тем не менее продукция ОАО
«Уманский завод «Мегомметр»
выделяется отдельной строкой.
До сих пор давно снятые с производства приборы используются
в энергетике, железнодорожном

транспорте, нефте- и газодобывающих организациях. Для подавляющего числа высококвалифицированных специалистов такие
аббревиатуры приборов, как МС05, Ф415, М416, М417, М4100 и
другие, говорят о многом.
Специалисты предприятия
постоянно работают над усовершенствованием и модернизацией
существующих приборов, разрабатывают новые, с улучшенными
метрологическими, техническими
и потребительскими характеристиками и высоким качеством.
Предприятие обладает сертификатом качества по системе ДСТУ
ISO 9001‑2001. Все новые разработки приборов могут поставляться с интерфейсом RS485.
Особо стоит выделить новый
полнофункциональный цифровой
мегомметр ЦС0202, который
позволяет:
• устанавливать испытательное напряжение в диапазоне 100‑2500 V
с шагом 50 V;
• измерять наличие на исследуемом
объекте напряжения
до 500 V;
• предупреждать оператора
о наличии напряжения на объекте
и, соответственно, блокировать процесс измерения
сопротивления изоляции
до снятия напряжения с объекта;

• измерять коэффициент абсорбции;
• измерять сопротивление изоляции до 100 ГОм;
• запоминать результаты 10
предыдущих измерений;
• автоматически отключать прибор от питания в случае разряда
аккумуляторов и по окончании
работы;
• вести измерение в диалоговом
режиме и управлять прибором по
интерфейсу RS485.
• погрешность мегомметра
составляет 2,5 процента от измеряемой величины.
Температурный диапазон прибора – от –30˚С до +55˚С (от
–10˚С до +55˚С в зависимости
от исполнения).
Для измерения сопротивления
заземляющего устройства разработан прибор ЦС4107, который может работать совместно
с комплектом принадлежностей
П4126М2.

Измерение переходных (низкоомных) сопротивлений контактов
переключателей или сопротивлений проводников рекомендуем с
помощью микроомметра ЦС4105
с современным дизайном, высокими метрологическими характеристиками и потребительскими
свойствами.
Ознакомиться с полным перечнем продукции, их характеристиками, сертификатами
государственных реестров Российской Федерации, Украины и
Белоруссии, ценовой политикой
вы можете на сайте компании.
Официальный дилер в РФ:
на правах рекламы

ООО «Регион ДП»
Московская обл., г. Королёв
Офис: тел./факс (495) 516-84-78 (84-08)
Склад: тел. (495) 515-14-96,
факс (495) 515-72-09
omm.ru

Энергетики и вузы меняют практику
Главная проблема российской
системы профессионального
образования, в том числе
энергетического, – ее
инертность, следование
ориентирам, которые были
актуальны полтора-два
десятилетия назад.

Г

лавная задача сегодняшнего
дня – не ностальгировать
по славному прошлому, а
искать пути взаимоотношения,
актуальные и для вузов, и для
энергетиков. Так считает Андрей Масленников, менеджер
по развитию персонала ОАО
«Фортум» (ТГК-10).
– Как ваша компания относится к тому уровню подготовки молодых специалистов, который дают сегодня профильные
учебные заведения – как высшая
школа, так и средние профессиональные учебные заведения,
в том числе по сравнению с ситуацией, которая имела место
в конце XX века?
– Время не стоит на месте, а
вместе с ним развивается и энергетика: совершенствуется оборудование, технологии, меняется
отношение к ресурсам и экологии. К сожалению, нынешнее
профессиональное образование
не всегда поспевает за проис-

ходящими изменениями. Десятилетиями программы обучения
остаются прежними, студенты
пишут дипломы на темы, давно
утратившие свою актуальность,
так что уровень подготовки, приемлемый 10‑15 лет назад, не вполне удовлетворяет современным
требованиям.
– Если имеющаяся ситуация
не совсем устраивает вашу компанию – что делаете вы, чтобы
исправить положение, чтобы
донести свою позицию до образовательных учреждений?
– Конечно же, мы заинтересованы в изменении сложившейся
ситуации и прилагаем к этому
определенные усилия. Мы сотрудничаем с вузами, которые готовят
профильных специалистов, и

находим с их стороны полное понимание. На наш взгляд, только
тесное взаимодействие учебных
заведений с предприятиями, на
которых затем трудоустраиваются выпускники, может решить
проблему. Вузы должны понимать
наши потребности, а мы должны
их объяснять. Кроме того, мы
можем принимать определенное
участие в учебном процессе.
В первую очередь это касается
качественной организации практики студентов, при этом мы
отошли от формального подхода
к этому вопросу. Перед приемом
студентов на практику мы осуществляем тщательный отбор, а
затем организуем для студентов
практику в соответствии с индивидуально разработанной про-

граммой. Также мы оказываем
влияние на тематику дипломных
работ студентов. В 2010 году
мы намерены выбрать группу
студентов Южно-Уральского
государственного университета
(Челябинск) и организовать для
них дополнительное обучение по
профильной специальности, обучение английскому языку, а также
тренинги для развития лидерских
качеств и навыков управления.
– Итак, самый верный путь
повышения уровня подготовки
молодых специалистов – целевое сотрудничество с учебными
заведениями энергетического
профиля. В какой форме проявляется это сотрудничество
– материальная поддержка,
помощь в создании базы для

кадры

прохождения практики, прямое
участие специалистов вашей
компании в подготовке молодых
специалистов, участие в корректировке образовательных программ и конкретных курсов?
– Наиболее тесно мы сотрудничаем с Южно-Уральским
государственным университетом, а также с университетом
Lappeenranta в Финляндии. Пока
наше сотрудничество в основном
сводится к организации практики
студентов, но мы намерены идти
дальше. В ЮУрГУ мы проводим
День компании «Фортум», в ходе
которого знакомим студентов и
выпускников с нашей компанией,
с возможностями для профессионального роста и развития в
ней. На 2010 год запланировано
обучение группы студентов из
15 человек по специальной программе, на следующий год мы
планируем запустить программу
стажировки для выпускников. Мы
рассматриваем и вопрос участия
в изменениях образовательных
программ. Например, недавно
мы принимали участие в конференции по разработке отраслевой
региональной рамки компетенций. Хорошо, что этот процесс
начался, и мы готовы участвовать
в нем, принимая в расчет, что это
вопрос далекой перспективы.
Подготовила
Ольга МАРИНИЧЕВА
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ОГК-3 обещает дивиденды
Блиц

ОАО «Иркутскэнерго»

ОАО «ОГК-3» намерено
выплатить дивиденды
и продать непрофильные
активы. Об этом на своей
пресс-конференции сообщил
генеральный директор
генкомпании Владимир
Колмогоров.

в четвертом квартале 2009 года
увеличило чистую прибыль по
сравнению с третьим кварталом в
2,7 раза – до 996,99 миллиона рублей по РСБУ. В компании увеличение чистой прибыли связывают
с сезонным фактором.
а минувший год чистая приВ конце прошлого года руководбыль ОГК-3 составила 4,2
ство компании заявляло, что ожимиллиарда рублей. Другие
дает получить по итогам 2009 года
выручку в размере 38,7 миллиарда финансовые показатели компания
рублей, чистую прибыль – 3,39 еще не обнародовала.
ОГК-3 планирует выплатить
миллиарда.
дивиденды за 2009 год, причем коэффициент выплат будет равен не
менее 10 процентам. По мнению
чистый у быток по РСБУ в экспертов отрасли, это решение
2009 году составил 788 миллио- компании логично, поскольку
нов 688 тысяч рублей по срав- на данный момент на ее балансе
нению с 898 миллионами 670 числится 40 миллиардов рублей
тысячами рублей чистой прибыли наличных средств, а это значит,
в 2008 году.
По сообщению компании,
чистый убыток за 9 месяцев
2009 года составил 1 миллиард
599 миллионов 75 тысяч рублей. Снижение убытка за 12 ОАО «ТГК-11» обнародовало
месяцев 2009 года относительно выручку за 2009 год
результатов 9 месяцев 2009 года
обусловлено серией мероприя- и капиталовложения
тий по повышению эффектив- на 2009‑2010 годы.
ности деятельности, в частности
енеральный директор
за счет программы управления
ТГК-11 Сергей Кожемяко
издержками и внедрения анти(на фото) заявил, что объкризисных мероприятий, а также
ем
инвестиционной
программы
максимизации результатов прочей
(внереализационной и операци- компании в 2009 году составил 3
миллиарда рублей (100 миллиоонной) деятельности.
нов долларов США). При этом

З

В ОАО «МРСК Сибири»

что у компании достаточно денег
для реализации инвестиционной
программы, по крайней мере, до
2012 года. Если исходить из того,
что коэффициент выплат будет
равен 50 процентам, дивидендная
доходность у ОГК-3 составит 2,6
процента, что является, пожалуй,
самым высоким показателем в
российском электроэнергетическом секторе за 2009 год.

Компания планирует аннулировать сделки по покупке непрофильных активов, которые были
заключены в конце 2008 года.
В итоге объем дополнительной
прибыли может составить 24
миллиарда рублей. Самый крупный непрофильный актив – это
25‑процентный пакет акций компании «РУСИА Петролеум»,
оператора по разработке Ко-

выктинского газоконденсатного
месторождения, который был
приобретен за 576 миллионов долларов США. Его текущая рыночная стоимость оценивается всего в
200‑250 миллионов долларов.
По коэффициенту «Стоимость
предприятия/установленная мощность» акции ОГК-3 торгуются на
отметке 141доллар за кВт, что является самым низким показателем
среди российских оптовых генерирующих компаний и на 43 процента ниже среднего уровня, который,
по нашему мнению, справедливо
отражает стабильное финансовое
положение компании.
Эксперты ожидают увидеть позитивную реакцию рынка в краткосрочной перспективе, однако
сохраняют рекомендацию «держать» и подтверждают, что фундаментальная стоимость компании
зависит от успешной реализации
инвестиционной программы,
нацеленной на модернизацию
генерирующих мощностей.

ТГК-11 обнародовала выручку

Г

ОАО «ТГК-9»,

МРСК Центра и Приволжья

подконтрольное КЭС-Холдингу,
планирует разместить дебютный в 2010 году инвестирует
выпуск облигаций на 7 милли- в электросетевой комплекс
ардов рублей, а затем решение о
выпуске бондов могут принять и Нижегородской области
другие входящие в холдинг компа- 2,17 миллиарда рублей.
нии – ТГК-5, ТГК- 6 и Волжская
днако это на 6 процентов
ТГК.
меньше, чем инвестпроСредства от размещения обграмма 2009 года.
лигационного займа пойдут в
По сообщению компании, инвеосновном на финансирование
инвестиций ТГК-9. Объем новой стиционная программа предусмаинвестпрограммы компании не тривает ввод дополнительно 35
МВА электрических мощностей
раскрывается.
на территории Нижегородской
области. За счет строительства и

О

ОАО «Карельская
энергосбытовая
компания»

Глава КЭС-Холдинга

в 2010 году компания планирует
инвестировать 1,93 миллиарда рублей (64 миллиона долларов), что
на 36 процентов меньше объема
капиталовложений, осуществленных годом ранее.
Господин Кожемяко также отметил, что в 2009 году выручка
ТГК-11 составила 17,1 миллиарда рублей (570 миллионов
долларов), продемонстрировав
8‑процентный рост в годовом
исчислении.

По мнению отраслевых аналитиков, данная новость не окажет
существенного влияния на динамику
котировок акций ТГК-11. Подтверждается рекомендация «покупать».
По коэффициенту «Стоимость
предприятия / установленная
мощность» акции ТГК-11 торгуются на отметке 247 долларов
за кВт, в то время как среднее
значение данного коэффициента
у теплогенерирующих компаний
составляет 270 долларов за кВт.

Нижегородские сети получат
урезанные инвестиции
реконструкции объектов электросетевого комплекса в этом году
энергетики планируют снизить
проблемы энергодефицита региона.
– Инвестиционная программа филиала «Нижновэнерго» в
этом году сократилась – сказалось
снижение объемов отпуска полезной электроэнергии в 2009 году.
Однако мы должны понимать, что

в ближайшие два-три года спрос
на электроэнергию в регионе
восстановится до докризисного
уровня, и к этому моменту мы
должны быть готовы предоставлять требуемые для развития
области мощности, – сказал заместитель генерального директора МРСК Центра и Приволжья
– директор «Нижновэнерго»
Олег Шавин (на фото).

Недовольны обе стороны

(Карелэнергосбыт) планирует Михаил Слободин (на фото)
формировался в условиях комНапомним, что долгосрочный
ограничить энергопотребление
промисса производителей и порынок мощности – одно из неОАО «Сегежский ЦБК» (входит заявил, что производители и
требителей… Не могу сказать,
обходимых условий реформиров холдинг «Инвестлеспром») потребители электроэнергии
что компромисс был найден,
вания электроэнергетики. Он поиз‑за задолженности по оплате
фактически государство приняло
зволяет инвесторам осуществить
поставок электроэнергии в раз- не смогли прийти к единому
возврат средств, направленных
мере 162 миллионов рублей.
мнению о ценовых параметрах решение с пониманием того, что
потребители и производители в
на строительство новых генериСогласно сообщению компаокончательном виде не договорующих мощностей. Принятие
нии, «энергетики готовы ввести долгосрочного рынка
ограничение режима энергопо- мощности.
рятся», – сказал Слободин, отконцепции неоднократно оттребления до уровня технологиметив, что «в общем, недовольны
кладывалось из‑за разногласий
ческой брони, если предприятие
о мнению господина Сло- и те, и другие».
участников рынка. В настоящее
не предпримет активных действий
бодина, российское правиКак от мет ил гл ава К Э С время действует краткосрочный
по урегулированию сложившейся
тельство вынуждено было Холдинга, несмотря на сложно- для отрасли, так как участники рынок. Отбор мощностей проситуации».
принять решение, которое не впол- сти, принятие окончательного получили «правила игры».
изводится сроком на один год.
Сегежский ЦБК в настоящее не устраивает участников рынка.
Подписание документа, по све- Предполагается, что в 2011 году
решения по ценовым параметрам
время не рассчитался с Карель– Рынок мощности получа- долгосрочного рынка мощности дениям М. Слободина, ожидается долгосрочный рынок мощности
начнет свою работу.
ской энергосбытовой компанией ется очень жесткий, потому что имеет принципиальное значение «буквально на днях».
за электроэнергию, потребленМатериалы полосы подготовлены Игорем ГЛЕБОВЫМ при содействии финансовой корпорации «Открытие».
ную в январе-феврале 2010 года.
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Интер РАО «похудело»
Чистый убыток «Интер
РАО ЕЭС» в 2009 году по РСБУ
составил 1,25 миллиарда
рублей против прибыли
в 2008 году.

О

сновными факторами,
повлиявшими на изменение чистой прибыли
«Интер РАО» за 2009 год по
сравнению с 2008 годом, стало
сокращение выручки от экспорта
электроэнергии, увеличение расходов от операций с валютой –
отрицательное сальдо курсовых
разниц в размере 1,589 миллиарда рублей, а также создание резервов по сомнительным долгам
и под обесценение финансовых
вложений в сумме 735,797 миллиона рублей и, наконец, убытки,
связанные с трансграничными
перетоками между Россией и
Казахстаном, говорится в сообщении компании.
Как отмечается в сообщении,
чистый убыток «Интер РАО»
в четвертом квартале прошлого
года вырос более чем в три раза

по сравнению с третьим кварталом и составил 1,262 миллиарда
рублей. Выручка «Интер РАО» в
2009 году составила 46,8 миллиарда рублей, в том числе выручка от
экспорта электроэнергии – 22,3
миллиарда (47,6 процента), от
продажи электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке –
23,5 миллиарда (50,2 процента),
говорится в опубликованной

отчетности компании по РСБУ.
Себестоимость реализованной
продукции за отчетный период
составила 39,1 миллиарда рублей.
При этом затраты на производство электроэнергии (мощности)
на внутреннем рынке составили
10,7 миллиарда рублей (27,4 процента), на покупку электроэнергии (мощности) на внутреннем
рынке – 25,4 миллиарда (65 процентов), импорт электроэнергии
– 1,9 миллиарда (4,9 процента).
Валовая прибыль «Интер РАО»
составила 7,7 миллиарда рублей,
прибыль от продаж – 2,1 миллиарда. Убыток до налогообложения
составил 1,1 миллиарда рублей.
Как отмечается в сообщении
компании, данные показатели
2009 года несопоставимы с аналогичными за 2008 год в связи с тем,
что «Интер РАО» в 2008 году
производило реорганизацию и
в соответствии с требованиями
российских стандартов бухгалтерского учета в отчете о прибылях
и убытках за 2008 год не учитывались результаты финансовохозяйственной деятельности ряда
присоединяемых обществ.

«Янтарьэнерго»
вложится в реконструкцию
ОАО «Янтарьэнерго»
(Калининградская
область) в 2010 году
затратит 648 миллионов
рублей на реконструкцию
энергообъектов.

Р

еконструкция необходима для обеспечения приема
мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, сообщила пресс-служба компании.
В частности, планируется модернизировать открытое распределительное устройство 110
кВ и расширить ОРУ 330 кВ
подстанций «Северная-330» и
«Центральная», а также реконструкция заходов высоковольтных
воздушных линий 330 кВ на эти
подстанции. Кроме того, будет
проведена замена основной части
оборудования на подстанциях
«Правобережная» и «Ленинградская». Финансирование ре-

ОАО «Татэнерго»
приобрело 2 миллиарда
638 миллионов 979 тысяч
680 обыкновенных акций
ОАО «Генерирующая
компания» номинальной
стоимостью 0,5 рубля каждая.

Ц

ена сделки составила 1
миллиард 319 миллионов
489 тысяч 840 рублей.
Как сообщалось ранее, акционеры ОАО «Татэнерго» 31 дека-
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конструкции энергообъектов для
обеспечения приема мощности
второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 осуществляется в
рамках инвестиционной программы «Янтарьэнерго» на 2010 год,
общий объем которой составляет
1,135 миллиарда рублей.
Согласно материалам Калининградской ТЭЦ-2, в настоящее
время в рамках строительства
второго энергоблока, которое
началось в сентябре 2008 года, завершена чистовая отделка электротехнических помещений главного
корпуса, выполняется монтаж
паровой и двух газовых турбин.
Также продолжается монтаж трубопроводов низкого давления
в главном корпусе, сооружение
фундаментов электротехнического
оборудования ОРУ 330 кВ, монтаж
котлов-утилизаторов. Выполнена
установка всех силовых трансформаторов энергоблока на рабочие
места, производится подготовка к
монтажу. Пуск второго энергоблока запланирован на 22 декабря.

ДГК пошла
на поправку
Чистая прибыль
ОАО «Дальневосточная
генерирующая компания»
(ДГК) по РСБУ в 2009 году
составила 117 миллионов 366
тысяч рублей по сравнению
c 1 890 093 000 рублей
убытка в 2008 году.

П

о сообщению компании,
уменьшение убытков за
2009 год по сравнению
с 2008 годом связано с тем, что
темпы роста тарифов в 2009 году
были выше темпов роста себестоимости продукции.
Чистая прибыль ОАО «ДГК»
в четвертом квартале прошлого
года составила 916 миллионов
615 тысяч рублей по сравнению
с 1 миллиардом 3 миллионами
883 тысячами рублей в третьем
квартале 2009 года. Увеличение
прибыли ДГК в четвертом квартале по отношению к третьему
– специфическая и закономерная
особенность общества, связанная
с сезонным характером произ-

ТГК-5 дебютирует
в облигациях
Совет директоров ТГК-5 принял
решение о размещении
дебютных облигаций
на 5 миллиардов рублей.

Как ранее сообщало ПраймТАСС, консорциум в составе
ОАО «ВО «Технопромэкспорт»
(лидер консорциума) и ЗАО
«Атомстройэкспорт» в сентябре
2008 года начал строительство
второго блока Калининградской
ТЭЦ-2 мощностью 450 МВт.
ОАО «Янтарьэнерго» – распределительная сетевая компания, которая обеспечивает
энергоснабжение потребителей
Калининградской области и города Калининграда.

водства и реализации электрической и тепловой энергии, то
есть с ростом отпуска в сеть
электроэнергии и полезного отпуска теплоэнергии.
ОАО «ДГК» – четвертая по
величине установленной мощности территориальная генерирующая компания России и
крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока.
Установленная электрическая
мощность составляет 5945,58
МВт, тепловая – 12639,1 Гкал-ч.
В составе ДГК – 15 электростанций, 5 крупных котельных и
911,4 километра магистральных
теплотрасс (в двухтрубном исчислении) и угольный разрез.
Уставный капитал ДГК составляет 30 миллиардов 816 миллионов
342 тысячи 819 рублей и разделен
на 3 триллиона 81 миллиард 634
миллиона 281 тысячу 900 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 0,01 рубля. 100 процентов акций ДГК принадлежит
ОАО «ДЭК» (Дальневосточная
энергоуправляющая компания),
входящему, в свою очередь, в РАО
«ЭС Востока».

Э

то будут процентные неконвертируемые облигации
номинальной стоимостью
1 тысяча рублей каждая.
По сообщению компании, облигации будут размещаться по
открытой подписке.
Цена размещения устанавливается в размере 100 процентов от
номинальной стоимости.
Срок погашения облигаций назначен на 2548-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска.
Облигации имеют четырнадцать
купонных периодов. Длительность
первого и всех последующих ку-

понных периодов устанавливается
равной 182 дням.
ТГК-5 объединяет генерацию
четырех регионов: Чувашской
и Удмуртской Республик, Кировской области и Республики
Марий Эл. В состав ТГК-5 входит
11 ТЭЦ. Компанию контролирует
КЭС-Холдинг.
Уставный капитал ОАО «ТГК-5»
составляет 12 миллиардов 302
миллиона 540 тысяч 119,59 рубля
и разделен на 1 триллион 230 миллиардов 254 миллиона 11 тысяч 959
обыкновенных акций номиналом
0,01 рубля.
Крупнейшими акционерами
компании являются КЭС-Холдинг
(46,125 процента уставного капитала) и Российская Федерация в
лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом (25,1 процента).

«Татэнерго» приобрело пакет
в ОАО «Генерирующая компания»
бря 2009 года одобрили взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
В частности, акционеры одобрили
договор купли-продажи имущества
между ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Татэнерго» на
сумму 576 миллионов 631 тысяча
рублей (земельные участки общей
площадью 8746 квадратных метров

и здания), а также договор куплипродажи основных средств на
сумму 71,3 миллиона рублей.
Акционеры также одобрили
договор купли-продажи 3 миллиардов обыкновенных акций
дополнительного выпуска ОАО
«Генерирующая компания» по
цене 50 копеек за акцию, что составляет 100 процентов объема

Материалы полосы подготовлены Игорем ГЛЕБОВЫМ при содействии финансовой корпорации «Открытие».

выпуска. Цена сделки – 1,5 миллиарда рублей.
ОАО «Генерирующая компания» – 100‑процентное дочернее
предприятие «Татэнерго». В состав ОАО «Генерирующая компания» входят 3 Казанские ТЭЦ, а
также Нижнекамская, Елабужская,
Набережно-Челнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС.
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теплоэнергетика
новости

Теплосети Петербурга
делят пластик и сталь

Турбина №2
в ТГК-2 стартовала

До конца 2010 года ГУП «ТЭК
Санкт-Петербурга» заменит
более 22 километров тепловых
стальных трубопроводов
города армированным
пластиком и гибкой
нержавеющей сталью.

П
ОАО «ТГК-2» завершило
реконструкцию турбины
№ 2 на Новгородской ТЭЦ,
находившейся на консервации
с 2003 года.

Н

а оптимальную мощность
турбина выйдет в течение месяца. Стоимость
реконструкции составила 383
миллиона рублей.
Турбина № 2 была введена в эксплуатацию в 1969 году. С 2003 года
она была окончательно выведена на
длительную консервацию, поскольку не могла включаться в работу.
Проведение реконструкции
после длительной консервации
агрегата было осложнено тем, что
все работы велись в действующем
цехе между двух работающих турбин, а также в зоне прохождения
трубопроводов пара, горячей
воды и высоковольтных кабелей. Установка дополнительного
оборудования на турбину потребовала перекладки коммуникаций. При реконструкции
из одноцилиндровой машины
типа Р 50‑130-1 была сделана
двухцилиндровая турбина типа

Т 60‑130, которая рассчитана на
обеспечение нагрузки в теплофикационном отборе (с горячей
водой). Данная турбина может
работать в конденсационном
режиме, а также обеспечивать
резерв мощности в системе.
В настоящее время Новгородская
область энергодефицитна – собственная выработка покрывает
только часть энергетических потребностей. При этом Новгородская ТЭЦ – единственное энергопредприятие в регионе, которое
одновременно производит тепловую и электрическую энергию.
– Реконструкция Новгородской
ТЭЦ с установкой турбины Т-60
на месте демонтируемой Р-50 увеличивает установленную электрическую мощность станции на 10
МВт, а располагаемую мощность
– на 60 МВт. Ввод современного
оборудования позволит снизить
удельный расход условного топлива и увеличить годовой отпуск
электроэнергии на 297 миллионов
кВт-ч, – отметил управляющий
директор главного управления
ТГК-2 по Новгородской области
Андрей Баукин.

аналогами. Помимо того что
срок службы таких трубопроводов может достигать 50 лет, они
улучшают качество горячей воды.
Это происходит за счет снижения
коэффициента шероховатости
внутренней поверхности теплотрасс.
Внедрение новых труб было
одобрено после серии обсуждений на техническом совете ГУП
«ТЭК СПб».
В этом году по адресной программе ремонта и реконструкции
тепловых сетей ТЭК СПб заменит свыше 22 километров труб.
В целом обозначено 15 адресов
в разных районах Петербурга.
По каждому из них начаты проектные работы.
Опыт Санкт-Петербурга и
практика других российских
городов подтвердили эффективность новой технологии. В настоящее время разрабатывается
типовой проект применения
подобных труб и готовится передача этого метода на согласование
в Ростехнадзор. Вслед за этим
проект будет признан типовым и

получит еще более широкое применение.
Пока речь идет о внедрении
нового материала только при
реконструкции и капитальном ремонте внутриквартальных сетей
диаметром до 159 миллиметров.
В связи с технологическими особенностями на тепловых сетях
большего диаметра в Петербурге
будут, как и ранее, укладывать
стальные трубы с изоляцией из
пенополиуретана.
Ирина КРИВОШАПКА

Смешанное тепло
С конца марта в целях
оптимизации работы
оборудования на Якутской ТЭЦ
и Якутской ГРЭС применена так
называемая схема смешения
теплоснабжения.

К

По словам главного инженера
Якутской ТЭЦ Александра Саргина, это позволяет значительно
сэкономить топливо на ТЭЦ и
максимально утилизировать тепло на Якутской ГРЭС.
При этом у потребителей, подключенных к энергоисточникам
ОАО АК «Якутскэнерго», в
первые дни перехода на схему
могли быть небольшие временные неудобства, связанные с
регулировкой и наладкой режима
работы тепловых сетей. Но буквально в течение недели после
старта схемы энергоснабжение
стабилизировалось. По снятым

показаниям первых дней работы
схемы смешения теплоснабжения
отклонений в режиме работы
тепловых квартальных сетей не
обнаружено. Жалоб на некачественную поставку услуг энергетикам также не поступало.
Алина ВАСИЛЬЕВА

Щепа и торф
укрепляют Псковщину

Ижевским восьмиклассникам
преподают новую физику –
с производственным уклоном.

Котельные Псковской области
переходят на местные виды
топлива. Первым районом
освоения иного топлива
станет Плюсский.
Фото Интерпресс

Э

ластиковые трубы предприятие начало применять еще в прошлом году
– тогда впервые переложили
около 2 километров внутриквартальных коммуникаций. Как сообщили в пресс-службе ГУП
«ТЭК СПб», для систем горячего водоснабжения используют
трубы из сшитого полиэтилена,
армированного высокопрочными
нитями арамидного волокна (система Изопрофлекс), для систем
отопления – гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали
с изоляцией из пенополиизоцианурата (система Касафлекс).
Новые теплосети более долговечны в сравнении со стальными

ак сообщили в прессслужбе ОАО АК «Якутскэнерго», в состав которой
входят ТЭЦ и ГРЭС, эта схема
Анна НЕВСКАЯ успешно практикуется энергетиками уже третий год подряд в
весенне-летний период.

Школьники учатся
на производстве
нер ге т и к и Ижев с ко й
ТЭЦ-2 (дивизион «Генерация Урала» компании
«Комплексные энергетические
системы») выступили в роли
учителей, представивших свой
предмет на основе настоящих
турбин и котлов.
Для сотрудников ТЭЦ-2 стало
доброй традицией участвовать в
образовании школьников и студентов. Ежегодно предприятие
посещают с экскурсиями десятки старшеклассников, а также
студенты техникумов и вузов,
обучающиеся на энергетических
специальностях. Побывавшие на
станции восьмиклассники на этих
уроках изучали электрический
ток. Сотрудники ТЭЦ-2 показали
учащимся сердце станции – кот-
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лотурбинный цех, рассказали о
системе управления гигантскими
машинами, познакомили с круглосуточной работой энергетиков
и подробно рассказали и продемонстрировали, как поэтапно
готовится специальная вода для
ее дальнейшей подачи в городские
системы горячего водоснабжения
и квартирные батареи.
Ирина КРИВОШАПКА

Б

лагодаря разработанной
администрацией региона концепции программы
«Развитие торфяного и других местных видов топлива на
2010‑2014 годы» Псковская
область откажется от дорогостоящего привозного топлива – мазута и угля в пользу торфа и щепы.
Данная инициатива руководства
региона получила поддержку в
Минэнерго.
На территории Псковской области действуют 525 котельных,
около 400 из них работают на угле
и мазуте. Для перевода котельных

на местные виды топлива планируется привлечь профессиональные компании, в том числе
зарубежные.
– Мы начнем реализацию программы в Плюсском районе, где
котельная работает на торфе, –
рассказал первый заместитель
губернатора Псковской области Сергей Перников. – Летом
приведем котельную в порядок,
чтобы в следующий отопительный
сезон она работала эффективно.
Это пилотный проект программы. Об остальных проектах этого
года можно будет говорить после
проведения энергоаудита.
Общая сумма финансирования
программы составит 2 миллиарда
рублей. В 2010 году на ее реализацию из регионального бюджета
выделено 100 миллионов рублей.
По мнению заместителя губернатора, внедрение проекта может

сопровождаться некоторыми
трудностями – в частности, неправильно построенной логистикой.
– У нас есть печальный опыт
работы котельных на торфе и на
щепе в Плюсском и Себежском
районах, – подчеркнул господин
Перников. – Мы получили неритмичные поставки и некачественное сырье, что в итоге привело к
удорожанию стоимости услуг для
населения.
Региональные власти надеются,
что предлагаемый сейчас для отопления продукт будет лучшего качества, чем его предшественник,
чтобы стать экспортной составляющей для Псковской области.
По их мнению, это позволит
сделать экономику региона более
устойчивой.
Алина ВАСИЛЬЕВА

энергетика
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КЭС-Холдинг
соберет
информацию

В дивизионе «Генерация
Центра» КЭС-Холдинга создан
Центр сбора технологической
информации по тепловой
энергии.

В

ТГК-6 (управляется дивизионом «Генерация Центра» КЭС-Холдинга) создан Центр сбора технологической
информации тепловой энергии
(ЦСТИ ТЭ).
Система обеспечивает мониторинг, диспетчеризацию и оперативный контроль качества и объемов выработки тепла. В России
это первое применение OSIsoft PI
System для решения задач контроля и диспетчеризации производ-

ственных процессов в крупных
генерирующих компаниях.
Платформа консолидирует
информацию в едином хранилище, организует визуализацию
собранной информации в виде
различных мнемосхем, аналитической отчетности, рапортов.
Партнером при реализации проекта выступила компания КРОК в
консорциуме с компанией РВС.
– Современные технологии
предоставили возможность автоматизированно получать оперативные данные по технологическим параметрам, которые необходимы бизнесу для управления.
Это первый этап создания единого центра сбора технологической
информации, консолидирующей
онлайн данные систем учета тепловой и электрической энергии,
газа, мазута, систем телемеханики
и АСУТП, – отметил директор по
информационным технологиям
ТГК-6 Виталий Данильчук.
Центр сбора технологической
информации станет платформой
для развития системы контроля
производственных процессов
тепловых электростанций ТГК-6,
включая отпуск электроэнергии и
коммерческую диспетчеризацию
для организации работы трейдинговых подразделений компании
на рынке электроэнергии.

МРСК Северо-Запада:
День презентаций

Стр. 26

Р

аботы ведутся в рамках
ремонтной программы
2010 года. В результате будет
значительно повышена надежность
электроснабжения потребителей
11 субъектов РФ с населением 15
миллионов человек. На замену
изоляторов будет направлено 25,6
миллиона рублей.
В течение года вместо устаревших фарфоровых изоляторов на
линиях электропередачи 220‑750
кВ МЭС Северо-Запада устано-

ОАО «ЛОЭСК»:
Светодиодное развитие

Стр. 28

Стр. 30

Петербург готовится
к большой воде
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»
завершает подготовку
к предстоящему весеннему
паводку.

Н

а случай резкого подъема
уровня весенних вод контроль за всеми объектами
системы теплоснабжения предприятия усилен. Как сообщили в
пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», с
конца февраля филиалы предприятия начали готовиться к «большой
воде». На котельных от снега,
льда и грязи очищаются так называемые «выпуски», через которые
вода уходит в городской коллектор.
Готовится техника и специальное
оборудование, которые могут потребоваться для нейтрализации
Иван СМОЛЬЯНИНОВ последствий таяния.
Во время наводнений уязвимыми
объектами системы теплоснабжения становятся подвальные
котельные. В случае, если с началом
паводков городская канализация
перестанет справляться с потоком
талой воды, подвалы будут подтоплены. Сегодня на балансе ГУП
«ТЭК СПб» находится 100 подвальных теплоисточников в Приморском, Центральном и Адмиралтейском районах, а также недалеко
от Невы и Финского залива.
При сбоях в работе городской
канализации предупредить затопление подвальных котельных практически невозможно.
Поэтому особенно важно, чтобы

На Северо-Западе
вложатся в новые
изоляторы
Магистральные электрические
сети (МЭС) Северо-Запада
(филиал ФСК) приступили
к замене поврежденных
фарфоровых изоляторов
на линиях электропередачи
220‑750 кВ.

МРСК Северо-Запада:
Сети – не только бизнес
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персонал котельных мог грамотно
и оперативно отреагировать на
угрозу подтопления и защитить
оборудование теплоисточников.
На особом контроле находится
один из крупнейших строящихся
объектов ГУП «ТЭК СПб» –
котельная «Парнас-4». Часть
территории реконструируемого
теплоисточника покрыта общестроительным грунтом высотой
в 1,5‑2 метра. В связи с повышенной угрозой подтопления при оттепели для котельной выработан
отдельный план мероприятий.
Он предусматривает выделение
дополнительных единиц техники,
оборудования и персонала.
Параллельно усилен контроль
за тепловыми камерами. Расположенные под землей сооружения
служат для размещения и обслуживания оборудования, приборов и арматуры тепловых сетей.

Из них есть выходы в ливневую
канализацию. Для предотвращения засорения стоков утвержден
график, по которому раз в неделю
специалисты проверяют каждую
камеру.
Кульминацией подготовительной работы стала общая штабная
тренировка ГУП «ТЭК СПб».
В ходе нее смоделируют ситуацию, при которой в Петербурге
объявят штормовое предупреждение с силой ветра до 40 м / сек,
а уровень воды в Неве поднимется
на 4 метра выше ординара. Тренировка призвана подготовить
специалистов предприятия к оперативным и скоординированным
действиям на случай даже самого
масштабного наводнения и гарантировать успешное прохождение
весеннего паводка.
Алина ВАСИЛЬЕВА

РАО ЭС зовет на помощь японцев

вят 11 827 современных стеклянных. Новые изоляторы обладают
большей изолирующей способно- Холдинг пригласил японскую
стью и механической прочностью.
Кроме того, они более устойчивы компанию Mitsui построить
к перепадам температур и воз- три электростанции
действию загрязняющих веществ.
Дефекты стеклянных изоляторов на Востоке России.
обнаруживаются визуально, без
применения диагностических
то Якутская ГРЭС-2, Сахаустройств, что позволяет обеспелинская ГРЭС-2 и ТЭЦ в
чить их своевременную замену и
городе Советская Гавань Хаизбежать нештатных ситуаций. баровского края. Предварительная
стоимость трех проектов составляет
Игорь ГЛЕБОВ около 50‑54 миллиардов рублей.

Э

Японская корпорация уже владеет в России долей в первом в
стране производстве сжиженного газа «Сахалин-2», который
контролирует «Газпром». Mitsui
также рассматривала возможность участия и в других проектах
«Газпрома», среди которых –
Чаяндинское газовое месторождение.
РАО «ЭС Востока», инвестиционная программа которого на
2010‑2012 годы оценивается в

96 миллиардов рублей, намерено создавать совместные предприятия под отдельные проекты с участием региональных
властей и частных инвесторов.
Холдинг уже учредил с администрацией Сахалинской области
Сахалинскую энергетическую
компанию, которая занимается
строительством ТЭЦ на Сахалине.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Новости
энергокомпаний

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья»
продолжает осуществлять программу по повышению экологической безопасности и по рациональному использованию
природных ресурсов. Внедряя
передовые научно-технические
разработки и оборудование, компания не только повышает надежность энергоснабжения, но и
снижает негативное воздействие
на окружающую среду.
В 2010 году компания намерена
продолжить работу по постепенному выводу из эксплуатации
конденсаторов, содержащих полихлорированные бифенилы –
вредные химические вещества,
относящиеся к стойким органическим загрязнителям. Общий вес
оборудования, подготовленного
к утилизации в 2010 году, – 19,6
тонны, стоимость операции составит более 1 миллиона рублей.
Согласно программе по охране
окружающей среды, в филиалах
энергокомпании продолжится
внедрение системы менеджмента
в соответствии с международным
стандартом ISO 14001. С этой целью будет проведен внутренний
экологический аудит и проверена деятельность подразделений
МРСК Центра и Приволжья
на соответствие требованиям и
нормативам природоохранного
законодательства.

День презентаций МРСК Северо-Запада –
трамплин к взаимовыгодному сотрудничеству
В ОАО «МРСК Северо-Запада»
состоялся VI корпоративный
презентационный день.
Главной темой очередной
встречи руководителей
и специалистов сетевой
компании с поставщиками
продукции стало силовое
оборудование подстанций
и воздушных линий.

О

ргкомитет КПД под
председательством главного инженера МРСК
Северо-Запада Георгия Турлова рассмотрел и принял заявки на участие в КПД-6 от 33
компаний из России, Латвии,
Франции и Германии. При этом
15 компаний представили свои
разработки в очном формате.
Почти половина компаний, зарегистрированных в программе
КПД-6, стали постоянными
участниками корпоративных
презентационных дней.

Подстанция
будущего

Открывая VI корпоративный
презентационный день МРСК
Северо-Запада, Георгий Турлов
представил вниманию участниработы по замене турбины № 7 ков проект «подстанции будуна Улан-Удэской ТЭЦ-1 идут по щего».
графику. Установлены металлоконструкции, возведена опалубка
верхнего строения фундамента
турбогенератора № 7.
Затем продолжатся работы по
восстановлению турбогенератора мощностью 100 МВт. Первый
камень в фундамент турбины
заложили президент Бурятии
Вячеслав Наговицын и генеральный директор ТГК-14 Сергей
Васильчук. В январе, раньше запланированного срока, в филиал
ТГК-14 «Генерация Бурятии»
поступил конденсатор для турбины, изготовленный на Уральском
турбинном заводе (ЗАО «УТЗ»).
На сегодняшний день он уже
установлен и завершена заливка
колонн.
По словам господина Васильчука, с ЗАО «УТЗ» достигнута договоренность о поставке раньше
срока и самой турбины, ориентировочно 10 июня.
Работы по реконструкции турбогенератора № 7 проводятся в
соответствии с утвержденными
графиками и профинансированы ТГК-14 на 80 процентов от Презентация компании
общего объема инвестиций в 1,9 «Таврида Электрик»
миллиарда рублей. Руководство
Проект такой подстанции 110
ТГК-14 и главный подрядчик
работ – Инженерный центр ЕЭС кВ предусматривает, прежде все– планируют закончить работы го, безопасность для персонала
по реконструкции турбины № 7 и защищенность всех зданий и
до конца 2010 года. Ввод его в сооружений на территории объэксплуатацию даст более 100 МВт екта. Часть инноваций данного
электрической мощности для проекта уже реализована на
Улан-Удэ, что означает существен- подстанции «Полярные зори»
ное увеличение надежности энер- (филиал МРСК Северо-Запада
«Колэнерго»).
госистемы столицы Бурятии.

В ОАО «ТГК-14»
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Подстанция ПС-69 – крупнейший инвестиционный проект филиала «Колэнерго» в 2009 году.
Здесь уже введено в эксплуатацию
закрытое распределительное
устройство (ЗРУ-10 кВ), произведен монтаж дугогасящих
реакторов и трансформаторов
собственных нужд, установлены
новый хозяйственный блок и
ограждение территории подстанции, произведены все необходимые коммутационные работы.
Здание распредустройства
данной подстанции выполнено из
импортного железобетона.
– Когда мы ввозили эти материалы, у таможни возникло
много вопросов – в частности,
зачем мы вообще импортируем
в страну бетон и нет ли в нем
наркотиков. Мы готовы работать
с российскими предприятиями.
Но, к сожалению, в настоящее
время отечественные производители не предлагают нам
материалов, отвечающих всем
нашим требованиям, – отметил
господин Турлов. – Сейчас нам в
основном предлагают здания РУ
из сэндвич-панелей, из металла.
Такие решения больше подходят
для нефтяной и газодобывающей
промышленности. Для электросетевого комплекса нужны более долговечные и надежные
решения.
Гл ав н ы й и н женер М Р СК
Северо-Запада еще раз подчеркнул, что оборудование и материалы, предлагаемые в рамках КПД
к использованию в филиалах
энергокомпании, должны соответствовать жестким стандартам:
надежность электроснабжения
потребителей, безопасность и
экономичность в обслуживании.
Разговор о проекте «подстанции будущего» на базе ПС-69
«Полярные зори» продолжил
первый участник КПД-6 – представитель ОАО ПО «Элтехника». Компания провела презентацию устройства РУ 6 (10)
кВ модульного типа в бетонных
оболочках полной заводской
готовности для ПС с трансформаторами до 32 МВА. «Элтехника» принимала участие
в корпоративном дне МРСК
Северо-Запада в третий раз, и
проектные разработки, заявленные в программе КПД-6, были
выполнены с учетом пожеланий
и рекомендаций технических специалистов энергокомпании.

Опыт внедрения
smart-технологий
Группа компаний «Таврида Электрик» представила на VI корпоративном презентационном дне
SMART-технологии для строительства распределительных
сетей нового поколения.
Гл ав н ы й и н женер М Р СК
Северо-Запада пригласил компанию принять участие в пилотном
проекте по модернизации сетей в
филиале «Псковэнерго».
В настоящее время уже разработано техническое задание
по созданию сетей нового типа.

нии энергии. Группа «Таврида
Электрик» представила одну из
своих smart-разработок – прототип вакуумного выключателя
35 кВ, который будет доступен на
рынке уже в 2010 году. Наукоемкие решения позволили создать
выключатель 35 кВ массой менее
90 килограммов наружного исполнения УХЛ1, что не удалось
ни одному из производителей
коммутационной техники.
Компания «Таврида Электрик
СПб» – давний партнер МРСК
Северо-Запада. В рамках пятого КПД МРСК Северо-Запада
компании был присужден специальный приз «Эффективный
партнер». Специалисты этого
предприятия уже представили
участникам КПД свою концепцию развития сетей 6‑10 кВ, а
также оборудование для распределительных сетей 6‑25 кВ и разработки в сфере систем автоматизации распредсетей 6‑10 кВ.
Выступает Георгий Турлов –
председатель оргкомитета КПД,
главный инженер
МРСК Северо-Запада

Для реализации проекта выбран
филиал «Псковэнерго», в зоне
ответственности которого в настоящее время – более 45 тысяч
километров сетей различного
класса напряжения.
Как было отмечено в ходе презентации, показателями эффективности работы сетей являются
надежность, качество и малый
объем потерь поставляемой электроэнергии, а также оптимизация
затрат. Сегодня ситуация в энергетике такова, что техническое
состояние электросетевого оборудования не всегда позволяет
выполнять поставленные задачи.
Чтобы лишь на 10 процентов
обновить парк энергооборудования, нужно около 200 миллиардов
рублей.
В МРСК Северо-Запада показатель износа сетей составляет
60‑65 процентов. Поэтому нужны
новые решения, которые позволят электросетевому комплексу
при таком износе оборудования
выполнять свои задачи.
Российская группа компаний
«Таврида Электрик» предлагает
свое решение проблемы – создание управляемых автоматизированных сетей, внедрение
комплексных решений в рамках
программ реновации с применением технологий SMART-GRID.
Зарубежный опыт говорит о том,
что SMART-GRID успешно используется не столько в высоковольтных сетях, сколько на пути
к конечному потребителю – в
распределительных сетях.
В настоящее время в российских распредсетевых компаниях уже установлено несколько
тысяч аппаратов PBA / TEL для
децентрализованной автоматизации сети с применением
реклоузеров, которые позволяют
отслеживать «внутрисетевую»
информацию о режимах работы,
аварийных режимах, потребле-

По итогам работы
Среди компаний – участников
КПД были как дебютанты корпоративного дня, так и давние
партнеры МРСК Северо-Запада.
Так, в рамках КПД-6 компания
Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH представила свои разработки в сфере модернизации
силовых трансформаторов. Давний деловой партнер МРСК
Северо-Запада, продукция которого успешно используется в
филиалах компании, ПО «Элтехника» представило на КПД-6
устройства РУ 6 (10) кВ модульного типа в бетонных оболочках
полной заводской готовности
для ПС с трансформаторами до
32 МВА. ЗАО «Высоковольтный
союз» презентовало инновационные разработки КРУ класса
35 кВ.
В КПД-6 приняли участие представители крупнейших производителей оборудования для ТЭК –
ООО «Таврида Электрик СПб»,
ЗАО «Шнейдер Электрик», ЗАО
«АРЕВА Передача и Распределение», АО «Энергофирма Яуда».
Эти компании стали постоянными участниками КПД, каждый раз они готовы предложить
энергетикам новые технические
решения, разработанные с учетом рекомендаций специалистов
МРСК Северо-Запада. Оборудование этих предприятий успешно
используется в филиалах объединенной операционной компании
Северо-Запада.
Второй день работы КПД технические специалисты МРСК
Северо-Запада традиционно
посвятили знакомству с производством одного из предприятий
электротехнической отрасли,
расположенного в Петербурге.
На этот раз им стало НПК ОАО
«Позитрон». Экскурсию по
предприятию провел начальник
конструкторского технологического отдела «Позитрона»
Александр Колычев.
Ольга ТРУНОВА
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Программа «выросла»
на два миллиона рублей
Совет директоров ОАО
«Ленэнерго» утвердил бизнесплан и инвестиционную
программу компании
на 2010 год, а также принял
решение о привлечении
денежных средств за счет
выпуска ценных бумаг.

В

соответствии с бизнеспланом выручка от реализации продукции (услуг)
по итогам этого года должна составить чуть более 31 миллиона
рублей, что почти на 5 миллионов рублей, или на 19 процентов,
больше показателя за 2009 год.
При этом плановый объем выручки по передаче электроэнергии на 2010 год составляет 22,4
миллиона рублей, что примерно
на 3 миллиона рублей выше фактической товарной продукции
прошлого года. Выручка по технологическому присоединению
к распределительным электриче-

ским сетям ОАО «Ленэнерго»
на текущий год запланирована
в размере 8,4 миллиона рублей,
что на 2,1 миллиона рублей, или
на 34 процента, больше фактического показателя за 2009 год. Себестоимость продукции, работ,
услуг ОАО «Ленэнерго» также
превышает фактические затраты 2009 года – на 33 процента.
Валовая прибыль компании
составит 3,4 миллиона рублей,

чистая прибыль – 974 миллиона
рублей.
Как отметил генеральный
директор ОАО «Ленэнерго»
Дмитрий Рябов, бизнес-план
2010 года сформирован с учетом
дефицита средств в результате
принятых тарифных решений в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это означает, что
экономически обоснованные
расходы компании учтены при
принятии тарифных решений не
в полном объеме. Несмотря на
общий прирост выручки компании от передачи электроэнергии
на 14 процентов по сравнению с
2009 годом, вся сумма прироста
(а это 2 819 миллионов рублей)
будет направлена на оплату услуг
по федеральным факторам и услуг
смежных сетевых компаний.
Выпуск ценных бумаг ОАО
«Ленэнерго» будет осуществлен
путем проведения дополнительной эмиссии привилегированных
акций в 2010 году по закрытой
подписке. По словам Дмитрия
Рябова, ожидается 5 миллиардов
привлеченных рублей. Средства,

Новости
энергокомпаний

В ОАО «Кубаньэнерго»
полученные от размещения допэмиссии, предполагается направить на финансирование инвестиционной программы общества на
2010 год.
Объем финансирования инвестиционной программы в
2010 году составит более 12 миллионов рублей (в том числе на
техническое перевооружение и
реконструкцию предусмотрено
4,9 миллиона рублей, на новое
строительство и расширение –
7,48 миллиона рублей), что превышает фактическое выполнение
программы 2009 года на 2 миллиона рублей, или на 20 процентов.
Генеральный директор компании Дмитрий Рябов подчеркнул,
что инвестиционная программа
ОАО «Ленэнерго» будет направлена на создание энергетической инфраструктуры, необходимой для обеспечения технологического присоединения
потребителей к электросетям, а
также на реновацию кабельной
сети компании.
Ирина КРИВОШАПКА

Весной готовься к зиме
Тепловые мощности
КЭС-Холдинга в Удмуртии
уже готовятся к новому
отопительному сезону.

Н

а сегодняшний день на
теплоэлектростанциях
республики выполнен
ряд текущих ремонтов основного
и вспомогательного энергооборудования, а с 1 апреля стартовали
крупные ремонтные работы на
Ижевской ТЭЦ-1.
Плановые ремонтные работы
на теплоэлектростанциях проводятся в течение всего года
согласно графику, утвержденному Системным оператором. На

станциях Удмуртского филиала
дивизиона «Генерация Урала»
ремонты начались еще в январе.
Но основной объем ремонтной
программы реализуется на энергообъектах начиная с апреля
– с окончанием периода низких
температур и снижением тепловых нагрузок на ТЭЦ, а пик ее
приходится на межотопительный
сезон, когда тепловые нагрузки
минимальны.
По годовой программе ремонта
с 1 апреля на Ижевской ТЭЦ-1
в трехнедельный капительный
ремонт выведена турбина №3.
Другой капремонт – энергетического котла №6 – начался на
станции 5 апреля.

Помимо весенних масштабных
работ на ТЭЦ-1, среди главных
задач удмуртской генерации на
2010 год – капремонт энергетического котла №4, средний ремонт
котла №2 и турбины №3 Ижевской ТЭЦ-2, а также капремонт
котла №2 Сарапульской ТЭЦ,
намеченные на межотопительный
период.
Как отмечает директор филиала Николай Скворцов, в целом
программа работ по подготовке
генерирующего оборудования
к зиме 2010-2011 годов идет в
плановом порядке. Чтобы обеспечивать непрерывность тепло- и
электроснабжения потребителей
теплоэлектростанций, сроки вы-

ОАО «МРСК Сибири»

вода турбин и котлов из эксплуатации в ремонт строго регламентированы и четко соблюдаются
на всех ТЭЦ. Весь объем работ
направлен, в первую очередь, на
поддержание надежности оборудования станций и безаварийного
прохождения следующего осеннезимнего максимума нагрузок.
Игорь ГЛЕБОВ

«Астраханьэнерго» отремонтирует
более 130 подстанций
На балансе филиала МРСК Юга
«Астраханьэнерго» – более
200 подстанций различного
класса напряжения.

В

соответствии с новой технической политикой общества их оборудование подлежит модернизации и ремонту.
В этом году ремонтная кампания
стартовала в марте.
Мероприятия ремонтной программы 2010 года запланированы
с учетом анализа работы электрических сетей в период максимальных нагрузок прошедшей
зимы. К тому же своевременно
обнаружить дефекты, сделать выводы и принять соответствующие

решения позволяет диагностика
энергооборудования, проводимая
специалистами филиала в течение
всего года.
В течение 2010 года специалистам «Астраханьэнерго» предстоит выполнить капитальный
ремонт почти 30 тысяч единиц
оборудования на 130 подстанциях
напряжением 35-110 кВ и отремонтировать свыше 500 трансформаторных подстанций.
Сегодня уже ведутся работы на
подстанциях «Городская», «Трикотажная», «Первомайская»
и «Царевская». В ближайшее
время ремонты начнутся на энергообъектах «Астраханьэнерго» в
сельской местности.
На время технических работ
потребители будут переводиться

(находится под управлением
МРСК Юга) специалисты Сочинских электрических сетей
завершили работы на одном из
олимпийских объектов – подстанция 110 кВ «Родниковая».
Подстанция 110 кВ «Родниковая» обеспечивает электроэнергией строительство двухуровневой транспортной развязки в
Сочи. Помимо этого, она снабжает электроэнергией один из крупнейших городских микрорайонов,
ряд предприятий и объектов жизнеобеспечения города. Поэтому
все работы на подстанции проводились без ее отключения.
В работу введены два новых
силовых трансформатора по 25
МВА каждый, выполнен монтаж
трех элегазовых выключателей
110 кВ, реконструировано здание
оперативного пункта управления. Завершен монтаж нового
модульного здания комплектного
распределительного устройства,
реконструировано закрытое
распределительное устройство
напряжением 10 кВ с новыми вакуумными выключателями 10 кВ,
введен в работу щит постоянного
тока. В помещении оперативного
пункта управления смонтированы
новые панели релейной защиты и
автоматики. Мощность подстанции после модернизации увеличилась более чем в два раза.

на резервные схемы электроВсе мероприятия проводятся в
снабжения. Поэтому граждане и соответствии с новой технической
организации никаких неудобств, политикой ОАО «МРСК Юга».
связанных с ремонтами оборудования, не почувствуют.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

представило инвестиционные
проекты на межрегиональной
конференции партии «Единая
Россия».
Проект строительства уникальной для Сибири подстанции
110 / 10 киловольт «Прибрежная» представил Сергей Моденов, заместитель генерального
директора – директор филиала
«Омскэнерго» МРСК Сибири.
Подстанция включена в число приоритетных инвестиционных проектов МРСК Сибири 2010 года.
Она обеспечит электроэнергией
1 миллион квадратных метров
жилья левобережных районов
Омска и часть строящегося метрополитена. «Прибрежная»
оснащена кабельной линией под
руслом реки Иртыш.
Инвестиционной программой
по развитию электросетевого
комплекса Омской области на
период 2010‑2012 годов предусмотрено строительство 7 подстанций 110 / 10 киловольт и
трех линий электропередачи 110
киловольт.
На конференции было уделено
внимание повышению надежности электроснабжения Республики Хакасия. В ближайшие несколько лет в Хакасии необходимо
построить две воздушные линии
электропередачи и подстанцию
110 киловольт «Таштып-2», подстанцию 220/110/10 «Степная»,
проложить вторую цепь ВЛ 220
киловольт «Саяногорск – Аскиз»
и ВЛ 500 киловольт «Алюминиевая – Абаканская – Итат».
Требуемый объем инвестиций в
развитие сетей составляет 15 миллиардов 802 миллиона рублей.
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«Электросетевая компания –
не столько бизнес, сколько инфраструктура»
Генеральный директор
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Александр Кухмай 30 марта
провел ряд встреч в Вологде.

В

Вице-губернатор Вологодской области Виктор Рябишин (слева), генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Кухмай (крайний
справа) и директор «Вологдаэнерго» Александр Климанов

ближайшее время состоится в
Санкт-Петербурге.
На совещании также поднимались вопросы взаимоотношений
сетевой компании с Вологодской
сбытовой компанией, реализации
инвестиционной программы
МРСК Северо-Запада на 2010 и
ближайшие годы, консолидации
электрических сетей и деятельности сетевых организаций, соз-

даваемых в Вологодской области
коммерческими структурами.
В ходе рабочей поездки глава
Межрегиональной сетевой компании Северо-Запада встретился
с начальником департамента
ТЭК правительства Вологодской

области Вячеславом Степиным.
Александр Кухмай коротко познакомил нового руководителя,
курирующего в правительстве
Вологодской области вопросы
ТЭК, с проблемами, наиболее актуальными во взаимоотношениях
энергетиков и органов власти.
– Сетевой бизнес как монополия должен быть консолидирован
и иметь контроль со стороны
регулирующих органов и администрации Вологодской области за
использованием средств. Для сетевой компании самая главная задача
– обеспечение надежного электроснабжения, а не извлечение прибыли, – подчеркнул Кухмай.
По его словам, сетевые компании – это не бизнес в том виде,
как его обычно понимают, это
инфраструктура, которая обеспечивает необходимые возможности для развития, в том числе
бизнеса.
В рамках каждой рабочей поездки в регион глава МРСК СевероЗапада обязательно инспектирует
энергообъекты. На этот раз он
вместе с главным инженером филиала «Вологдаэнерго» Анатолием Пинижаниновым посетил ПС
110 кВ «Луговая». В 2012 году
планируются ее реконструкция
и расширение, после чего мощность подстанции увеличится
с 25 до 63 МВА. Инвестиции
в проект составят порядка 380
миллионов рублей.

Европейский вклад
в российскую экологию
ОАО «Энел ОГК-5» подписало
долгосрочное кредитное
соглашение с Европейским
инвестиционным банком
на сумму 250 миллионов евро.

К

редит будет использоваться для финансирования
строительства ПГУ-410 на
Невинномысской ГРЭС, а также

В ОАО «МРСК СевероЗапада» выработали меры,
направленные на открытие
для технологического
присоединения закрытых
центров питания
Архангельска.

В

Топ-менеджеры МРСК Северо-Запада и «Вологдаэнерго»
инспектируют ПС 110 кВ «Луговая»

станции распределительного
пункта 110 кВ, необходимого
для выдачи дополнительных
мощностей в энергосистему Вологды. Стороны договорились о
продолжении конструктивного
диалога на встрече, которая в

МРСК
Северо-Запада
Открыть Архангельск
Новости

Александр Кухмай:

первой половине дня
Александр Кухмай встретился с директором ГУ
ОАО «ТГК-2» по Вологодской
области Владимиром Михайловым. Стороны обсудили проект
расширения Вологодской ТЭЦ,
в реализации которого участвуют
как сетевая, так и генерирующая
компании. В рамках проекта
предполагается строительство
парогазового блока мощностью
110 МВт. Эта мощность необходима региону – существует потребность в тепле, которое будет
дополнительно вырабатывать
Вологодская ТЭЦ-2.
В правительстве Вологодской области состоялась встреча генера льного директора
МРСК Северо-Запада с вицегубернатором Вологодской области. Александр Кухмай и Виктор Рябишин обсудили проект
расширения Вологодской ТЭЦ
и строительство на территории
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для других работ, направленных
на модернизацию электростанции.
Как сообщили в пресс-службе
ОАО «Энел ОГК-5», выборка
кредитных средств будет осуществляться посредством траншей. Период погашения каждого
транша составляет 15 лет. Ввод
ПГУ на Невинномысской ГРЭС
запланирован на конец 2010
года.

Общая сумма инвестиций в
данный проект составляет около 400 миллионов евро. Новый
блок ПГУ оснащен передовыми
технологиями комбинированного
цикла, которые позволят значительно улучшить удельный расход
топлива электростанции, а также
сократить объемы выбросов
вредных веществ в атмосферу.

Архангельске на настоящий момент сложилась
непростая ситуация по
вопросу технологического присоединения заявителей к закрытым центрам питания. Это, в
частности, касается подстанций,
расположенных в центральной части города (ПС-1, ПС-2, ПС-14).
Средства, заложенные в тариф,
не могут покрыть всех расходов
на выполнение технических мероприятий по технологическому
присоединению.
– Многие заявители хотят
иметь электроснабжение по второй категории, необходимо предусматривать полное резервирование присоединяемой мощности
по сетям 6‑10 кВ. Для этого требуются дополнительные капиталовложения в распределительные
сети города с целью усиления имеющихся и создания новых связей
между закрытыми на сегодняшний
день центрами питания, – говорит
начальник отдела технического
развития «Архэнерго» Павел
Филиппов.
У сетевой компании нет средств,
достаточных для быстрого завершения данной работы. Заявители,
в свою очередь, не могут оплатить
ее по причине высокой стоимости
присоединения.
Открыть подстанции, закрытые
для присоединения в центре Архангельска, позволит строительство ПС «Центральная». Однако
возведение новой подстанции
осложняется рядом проблем,
главная из которых – отсутствие
источника финансирования.
Для взаимного резервирования
центров питания в Архангельске
специалистами разработана программа технических мер, а также
организационные мероприятия по присоединению заявителей. В частности, заявителям на
100‑750 кВт предлагается осу-

ществлять технологическое присоединение по индивидуальному
проекту, включающему, помимо
работ, направленных непосредственно на создание сети для присоединения, дополнительно мероприятия по реконструкции существующих распределительных
сетей Архангельска. Стоимостная
оценка вклада в реконструкцию
сетей должна быть пропорциональна заявленной мощности.
Заявителям свыше 750 кВт,
независимо от категории, также
предлагается осуществлять присоединение по индивидуальному
проекту. Планируется участие
заявителей в открытии закрытых
центров питания Архангельска.
Часть средств, поступающих в
счет платы за технологическое
присоединение, будет аккумулироваться для оплаты выполнения
работ по увеличению трансформаторной мощности в центре
Архангельска.
Своевременным явилось решение об установке на подстанции
«Привокзальная» в Архангельске
мобильной подстанции 110 / 10
(6) кВ. Мобильную подстанцию
планируется ввести в работу уже
этим летом.
СПРАВКА
В зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» закрыты для техно‑
логического присоединения 39 под‑
станций, 9 из которых – в Архан‑
гельске. Фактически в центральной
части города нет возможности для
подключения новых потребителей.
Материалы подготовила
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Энергетики добывают топливо
ОГК-3 начала добычу угля.
В ближайшие три года компания
намерена выйти на уровень
1,5 миллиона тонн в год.

В

марте на ОкиноКлючевском месторождении в Бурятии проведены
первые вскрышные работы.
С выходом на планируемые 1,5
миллиона тонн объем добычи
будет в дальнейшем увеличен
до 3 миллионов. Это позволит
компании не только закрыть
Ирина КРИВОШАПКА собственные потребности, но и

обеспечить углем станции ТГК-14
и жилищно-коммунальные предприятия Бурятии.
С началом добычи угля на
Окино-Ключевском разрезе ожидается существенное сокращение
производственных издержек на
Гусиноозерской ГРЭС.
– Мы первыми из генерирующих компаний России взялись
за проект развития собственной
угольной базы, и я уверен, что
ОГК-3 успешно с этим справится,
– отметил генеральный директор
ОГК-3 Владимир Колмогоров.
Игорь ГЛЕБОВ
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Чтобы запустить механизм
интенсивного перехода
страны на энергосбережение,
надо создать такие условия,
при которых факторы
энергосбережения стали бы
одними из самых эффективных
факторов оптимизации
производства.
это, прежде всего, экономические условия. Российское
правительство постепенно
создает такие условия путем ослабления системы регулирования тарифов на электроэнергию. Но этот
процесс идет очень медленно и
деструктивно, хотя все рычаги у
правительства имеются.

ют определенных затрат, которые
должны окупаться.
Даже повсеместный переход на
энергосберегающие (ртутные)
лампы потребует создания разветвленной сети приема и утилизации
последних. И эти затраты надо
учитывать.
Многие сейчас озадачены тем
фактом, что наша экономика энергорасточительна и по энергоэффективности отстает от развитых
стран в 3,5 раза. По оценке генерального директора компании Enel (основного акционера
ОГК-5), тарифы в России в 3‑4
раза ниже, чем в Европе. Учитывая,
что затраты на мероприятия по
энергосбережению в России соизмеримы с европейскими, можно
утверждать, что у нас и стимулирование энергосбережения в 3‑4 раза
ниже, чем в Европе.

Принуждение
к экономии

Пагубная
гигантомания

Основным рычагом любого правительства являются налоги в
виде акцизов, начислений на заработную плату, на имущество, на
добавленную стоимость производителей товаров и услуг. В любой
из перечисленных статей налогов
наши люди (юридические и физические лица) очень успешно занимаются оптимизацией, хотя государство их к этому не принуждает
и, мягко говоря, не поощряет.
Если мы действительно хотим
к 2020 году добиться экономии
электроэнергии на 40 процентов
относительно ее выработки в
2008 году, то необходимо срочно
обложить налогом (в виде акциза) выработку электроэнергии
на существующих ГЭС, АЭС,
ГРЭС, КЭС, которые производят
примерно 75 процентов от общей
выработки. Величина этого налога
должна определяться из расчета
повышения тарифа на отпускаемую электроэнергию примерно
на 2 рубля за кВт-ч.
Пр и чем д л я населен и я и
коммунально-бытовых потребителей тарифы должны быть выше,
чем в промышленности. В этом
случае эффективность мероприятий по электросбережению резко
повысится и приблизится к эффективности развитых стран ЕС.
В материалах заседания Госсовета 2 июля 2009 года назывались
следующие цифры: до 40 процентов энергоэффективности
заложено в сфере производства
и в транспорте энергоресурсов;
20 процентов энергосбережения
возможно в жилищном фонде, 40
процентов – в промышленности
и сфере услуг. Низкая стоимость
электроэнергии является сдерживающим фактором не только для
энергосбережения, но и для оптимального развития генерирующих
компаний и бизнеса в целом.
Опыт работы в сфере оптимизации электропотребления показывает, что любые мероприятия по
экономии электроэнергии требу-

На территории Российской Федерации расположено более 600 электростанций, входящих в состав 14
территориальных, 6 объединенных
генерирующих компаний (ТГК
и ОГК), суммарной мощностью
215 ГВт. Из них 10 процентов – гигантские, мощностью свыше 1000
МВт, 40 процентов – крупные (от
100 до 1000 МВт) и 50 процентов
– средние (10‑100 МВт). Малых
электростанций мощностью до
10 МВт в Единой энергосистеме
страны практически нет. Высокоэффективных парогазовых установок (ПГУ) до сих пор меньше,
чем гигантских АЭС и ГРЭС. Суммарная выработка электроэнергии
на крупных электростанциях составляет 70 процентов, а на мелких
ничтожно мала.
Почему так происходит? Ответ
кроется, во‑первых, в регулируемых низких тарифах, во‑вторых,
в законодательной базе в части
налоговой политики и развития
альтернативной «малой» энергетики. В настоящее время генерирующие компании выживают
за счет низкой капитализации
генерирующих мощностей, построенных еще в СССР, и то им
хватает средств только на ремонт
и обслуживание. «Налоговые
сборы» от применения тарифов
на технологическое присоединение мощности (в среднем 50 000
рублей на 1 кВт) планировались
в рамках плана «ГОЭЛРО-2» в
объеме 64 миллиардов рублей на
три года, что составило 12 процентов от необходимых инвестиций
в госкомпании (МРСК, ФСК,
РусГидро и др.). А после аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС обнаружилось плачевное положение с
инвестициями даже у РусГидро, у
которой себестоимость выработки
электроэнергии на порядок ниже,
чем у ТГК, эксплуатирующих тепловые электростанции.
Себестоимость выработки электроэнергии на ТЭС, построенных
в 2010‑2011 годах, такова:

А

на нефти – 4,32, на газе – 3,17,
на угле – 2,3 и для АЭС – 2,36 рубля на кВт-ч. Это уже выше цены
электроэнергии, отпускаемой потребителям на всех иерархических
уровнях. А если к этому прибавить
затраты электросетевых компаний
по многократной трансформации, передаче и распределению
электроэнергии, затраты на компенсацию 10 процентов потерь,
то получатся значения себестоимости электроэнергии в пределах
5 рублей на кВт-ч. Естественно,
что только государство может
позволить себе инвестиции в заведомо убыточные предприятия.
Аналогичная ситуация складывается на рынке инвестиций в малую
энергетику, только еще хуже, так
как государство продолжает политику «гигантизма», а частные
инвесторы не находят выгодными
инвестиции в малую энергетику.

Тарифная проблема
Второй существенный фактор,
поощряющий расточительство, –
сама форма тарифов. Практически
все промышленные предприятия
оплачивают электроэнергию по
двухставочному тарифу: а) за
заявленную мощность; б) за потребленную электроэнергию. При
этом цена оплачиваемого по счетчику 1 кВт-ч оказывается в два раза
ниже. Получается как «шведский
стол – все включено». Если уж заплатил вперед за мощность, то что
там экономить? Экономить можно и нужно на потерях электроэнергии при ее транспортировке.
А практически все мероприятия по
экономии потерь связаны с финансовыми затратами, которые можно
окупить только стоимостью сэкономленной электроэнергии. Таким
образом, сдерживается развитие
и модернизация сетей не только
промышленных предприятий, но
и сетей МРСК!
Но самым вопиющим тарифом
является тариф на «технологическое присоединение мощности».
Этот тариф, как и вышеупомянутый двухставочный, придуман
не от хорошей жизни. Доходы
от его применения идут на развитие производства и транспорта
электроэнергии. Но в целом для
страны этот тариф наносит невосполнимый вред, так как препятствует развитию инноваций, подключению новых производств.
Расчеты показывают, что приведенные удельные затраты на 1
кВт-ч для вновь подключаемых
потребителей достигают 10‑12 рублей на кВт-ч. Получается, что для
существующих абонентов тарифы
на электроэнергию у нас ниже ее
себестоимости, а для вновь подключаемых абонентов – в два раза
выше себестоимости! Доступной
альтернативой ЕЭС может быть
установка собственной дизельной
электростанции.
В 2008 году автором был проведен анализ функционирования одной из Тиксинских РЭС

(Якутия), эксплуатирующих две
электростанции ДЭС-3200 и
ДЭС-3150, 10 километров ВЛ-6
кВ, 28 километров КЛ-6 кВ, 25 километров КЛ-0,4 кВ и линию связи
с «Сахаэнерго» (10 километров
ВЛ-35). Все оборудование отечественное, практически с истекшим
сроком амортизации и было установлено в восьмидесятые годы при
советской власти. Себестоимость
выработки электроэнергии на
двух электростанциях составила
6,84 рубля на кВт-ч при стоимости
дизтоплива 22 рубля за литр. Затраты на топливо превышают 90
процентов.
Себестоимость одной ступени
трансформации, передачи по воздушным линиям 6 кВ и распределения электроэнергии по КЛ-0,4
кВ составила 1,09 рубля на кВт-ч.
Более 80 процентов от общих расходов электросетевой компании
составляют затраты на покрытие
потерь электроэнергии. Примерно такое же соотношение расходов будет у всякой компании, на
балансе которой находятся ТП-6
(10) / 0,4 кВ и распределительные
сети 0,4 кВ. В городских условиях
основные потери электроэнергии
оплачивают предприятия, так как
границы балансовой принадлежности (ГБП) устанавливаются
энергоснабжающими организациями на третьем и выше иерархическом уровнях. В сельской
местности электросети вынуждены продавать электроэнергию
населению строго по счетчику,
зато успешно отыгрываются
на фермерах, садоводствах и
агрофирмах, у которых цена
электроэнергии получается в пять
раз дороже тарифа: во‑первых,
они должны разово внести плату
за присоединение, во‑вторых,
два миллиона подарить РЭС и,
в‑третьих, при сезонном потреблении ежегодно дополнительно
оплачивать примерно 120 тысяч
рублей за потери в собственных
сетях и трансформаторах.
Такая ситуация существенно
сдерживает инновационное развитие: известны десятки примеров новых производств, не
запущенных в строй именно по
этой причине. А там, где запуск в
эксплуатацию все же состоялся,
то только благодаря «перезачету» мощности на «приемлемых
условиях» между поставщиком и
абонентом.

Художник Виктор Богорад

Выгоден ли «шведский стол»
в энергетике?

Что делать?
Представляется, что тарифы (налоги) за подключение технологической мощности необходимо
срочно отменить как идущие в
разрез с инновационной и социальной политикой страны.
Целесообразно ввести акцизный налог (2 рубля на кВт-ч) на
производство электроэнергии для
существующих электростанций
и освободить на 10 лет от этого
налога все вновь строящиеся
электростанции. Это привлечет
инвестиции в малую энергетику,
приближенную к потребителям.
Без всяких указаний правительства начнется бурное строительство новых высокоэффективных
парогазовых, газотурбинных, газопоршневых генерирующих установок. Это станет существенным
стимулом к энергосбережению как
для потребителей электроэнергии,
так и для электроснабжающих
организаций.
Предлагаемый налог на электроэнергию – это как налог на соль,
он будет самым справедливым и
самым собираемым налогом. Этот
налог будут платить олигархи и
чиновники за электроподогрев
воды в бассейнах в загородных
домах, будут платить «челноки»
и рыночные торговцы, будут платить все нелегальные бизнесмены, включая фирмы-однодневки.
Для предприятий можно будет
полностью отменить НДС, что
позволит в целом снизить затраты
для малого и среднего бизнеса
(сейчас только на администрирование НДС во многих фирмах
тратится больше средств, чем на
оплату электроэнергии). Удвоение платы за электроэнергию
потребует перерасчета значений
экономической плотности тока
в ПУЭ, что приведет в дальнейшем к снижению потерь в сетях.
С развитием малой энергетики
начнется реальная конкуренция
между независимыми малыми
энергетическими компаниями и
региональными монополистами.
С введением этого налога мы приблизимся к европейскому уровню
мышления в области потребления
энергоресурсов.
К. т. н. Михаил БОЖКОВ,
научно-производственный
центр «АПЭС»
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Светодиоды
пришли
в Ленинградскую
область
В Гатчине, на улице
Карла Маркса, 24 марта
состоялся запуск в опытную
эксплуатацию светодиодных
фонарей нового поколения.

В

центре крупнейшего города Ленинградской области
установлено 10 новейших
светодиодных светильников производства ПО «Светлана», 1
светильник ООО «БКЗ», 3 светильника ООО «Юникорн» и 3
фонаря немецкой компании «2К
Моха GmbH».
– Пилотный проект по применению светодиодных фонарей
в Гатчине – это еще один шаг
на пути к широкомасштабному
внедрению в ОАО «ЛОЭСК»
энергосберегающих и энергоэффективных технологий, – заявил
Вадим Малык, генеральный директор Ленинградской областной электросетевой компании,
осуществившей проект.
Светодиодные фонари очень
экономичны. Они потребляют на
30‑50 процентов меньше энергии,
чем люминесцентные лампы, и
в три раза меньше, чем лампы
накаливания. Гарантийный срок
службы светильников составляет
более 10 лет, а в ближайшее время
он будет доведен до 30 лет. Белый
свет светодиодов намного ближе
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к дневному, чем свет газоразрядных ламп. Это обеспечивает
повышенный контраст в темное
время суток и, соответственно,
большую безопасность для участников дорожного движения. Светодиодные фонари отличаются
высокими показателями освещенности, которые не снижаются в
процессе эксплуатации, в отличие
от традиционных фонарей.
Руководство ЛОЭСКа разрабатывает программу повышения
энергоэффективности в свете
новых правительственных инициатив. В настоящее время специалисты компании продолжают
изучать передовой опыт в области
энергосберегающих технологий и
оборудования. Помимо перехода
на более современные и экономичные источники освещения,
внедряются новые приборы учета, системы управления и контроля над расходом энергоресурсов,
позволяющие значительно сократить потери электроэнергии
в сетях.

Свет Александровской колонны
На пресс-конференции,
посвященной 245‑летию
Государственного Эрмитажа,
его директор Михаил
Пиотровский рассказал
о планах, связанных
с доминантой Дворцовой
площади – Александровской
колонной. Одним из них
является корректировка
архитектурного освещения
(подсветки) колонны.

А

история подсветки на
Дворцовой такова. 1 августа 1977 года ЛенЗНИИЭП (Ленинградский зональный научно-исследовательский
и проектный институт типового
и экспериментального проектирования жилых и общественных
зданий, ныне СПбЗНИиПИ)
отправил главному художнику
города Александру Ивановичу Алымову мое предложение
об архитектурной подсветке
Александровской колонны на
Дворцовой площади, которое он
решил обсудить с рядом ведущих
светотехников города.
Меня на обсуждении не было.
Вердикт специалистов был отрицательным, о чем мне при встрече
и сообщил Александр Иванович.
В известной степени они были
правы, ибо в примененном прожекторе «ПКН-1500» по техническим условиям перекос лампы
к поверхности установки прожектора не должен превышать 5º, а по
Игорь ГЛЕБОВ моему предложению получалось

Подсветка
Александровской
колонны
в 1977 году

39º. Тогда я предложил проверить
это экспериментально.
По указанию главного художника Алымова и главного архитектора города Геннадия Булдакова
«Ленсвет» в течение одного дня
смонтировал подсветку колонны как экспериментальную. Она
так функционировала с 1977 по
1994 год без сучка и задоринки.
Кроме того, затем специалисты по
источникам света подтвердили, что
наклон прожектора с лампой на 39º
не влиял на срок службы лампы.
Ангел не был освещен, поскольку его подсветку руководство
города не одобряло. Пожалуй,
это было правильно. Темная фигура ангела возвышалась наверху
колонны. В период образования
на колонне инея она, освещаемая
четырьмя прожекторами ПКН1500, становилась серебряной.
Интересно, что при съемках фильма «Красные колокола» про-

жектора около Александровской
колонны не были сняты. Очевидно, Сергей Бондарчук считал, что
они образуют органическое целое
с торшерами у колонны.
Затем «Ленсвет» поставил в
эти прожектора – в самое трудное
перестроечное время – лампы накаливания, а потом заменили эти
прожектора на зарубежные.
В общем, через 17 лет колонна
вновь погрузилась в темноту в вечернее время из‑за плохой подсветки.
Правда, к 300‑летию СанктПетербурга подсветку колонны
восстановили. Сейчас она освещена 32 прожекторами с лампами 400 Вт, металлогалоидными,
расположенными по периметру
колонны с четырех сторон ниже
уровня земли. Кроме того, на
крышах зданий Эрмитажа и Главного штаба установлены еще пять
прожекторов по 2 кВт.
Итого 37 прожекторов мощностью 22 кВт. При этом первоначально (в 1977‑1994 гг.) было
4 прожектора общей мощностью
6 кВт, а эффективность, на мой
взгляд, сейчас значительно хуже:
светотехнически, эстетически,
эксплуатационно, экономически.
Кроме того, часть крышек из сталенитового стекла, закрывающих
прожектора в земле, потрескались,
загрязнены и своим видом производят негативное впечатление.
Поэтому будет целесообразно вернуться к первоначальной подсветке
колонны 1977‑1994 годов – простой, удобной, дешевой, незаметной, эстетичной, экономичной.
Ефим ЛЕСМАН,
инженер, корреспондент
журнала «Светотехника»

Екатеринбургские сетевики
начали крупнейшую стройку
В екатеринбургском
микрорайоне Широкая
Речка началось
строительство самого
большого энергообъекта
ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания»
– подстанции 220 / 110 кВ
«Рябина».

П

одстанция станет первым
объектом такого класса
напряжения, построенным компанией. Она будет возведена согласно планам инвестиционной программы развития электросетей Екатеринбурга, которые
реализует ОАО «ЕЭСК».
Схема выдачи мощности из
единой национальной электрической сети для электроснабжения
центральной, южной и западной
частей Екатеринбурга решена
от подстанции 500 / 220 / 110 кВ
«Южная». Это питающий центр,
который преобразует напряжение
220 кВ в 110 кВ. Существующая

проблема в электроснабжении
города связана с тем, что автотрансформаторы подстанции
«Южная» при выполнении ремонтных работ перегружены.
Это ограничивает подключение
новых потребителей и дальнейшее развитие городской инфраструктуры.
Ввод подстанции «Рябина» позволит разгрузить оборудование
подстанции «Южная» и обеспечить потребность Екатеринбурга
в дополнительной мощности по
сети 110 кВ. Основной подстан-

цией, запитанной от «Рябины»
на первом этапе работы, станет
построенная в 2008 году подстанция 110 кВ «Петрищевская»,
обеспечивающая электроснабжение района Академический.
Таким образом, ПС «Рябина»
станет новым питающим центром
в сети 220 / 110 кВ.
– Проект ста л возможен
благодаря общим усилиям администрации Екатеринбурга,
Министерства энергетики и
ЖКХ Свердловской области,
проектировщикам. Дальнейшее

строительство будет зависеть от
нашей слаженной работы, и мы
не должны подвести», – отметил
генеральный директор МРСК
Урала Валерий Родин.
На подстанции будет построено открытое распределительное
устройство 220 и 110 кВ, установлены два силовых автотрансформатора 220 / 110 кВ мощностью
по 250 МВА, элегазовые выключатели 220 и 110 кВ, разъединители с моторными приводами для
создания надежной оперативной
блокировки. Для размещения
щита управления, релейной защиты и автоматики, аккумуляторной батареи, трансформаторов
собственных нужд, оборудования
телемеханики и связи будет построено капитальное здание.
Подстанция будет врезана
шлейфом в воздушную линию 220
кВ СУГРЭС – Южная. Строительство шлейфового захода на
подстанцию по договору технологического присоединения
будет выполнять ФСК в течение
2011 года.
Директор ЕЭСКа Александр
Семериков сказал:

– Мы планируем завершить
строительство подстанции через
два с половиной года. Это будет
самая крупная городская подстанция, построенная в постсоветский период.
Игорь ГЛЕБОВ
СПРАВКА
Основное направление деятельности ОАО «ЕЭСК» – передача элек‑
троэнергии по распределительным
сетям 0,4‑110 кВ, развитие электро‑
сетевой инфраструктуры Екатерин‑
бурга и подключение потребителей
к электрическим сетям. С 1 мая
2008 года ЕЭСК является дочерним
зависимым обществом МРСК Урала.
ЕЭСК обслуживает 66 подстанций
напряжением 110 кВ и одну под‑
станцию 220 кВ «Искра», построен‑
ную в 1973 году. Кроме «Искры», на
территории города действуют под‑
станции 220 кВ других компаний:
«Калининская» и «Сварочная» (ФСК
ЕЭС); открытое распределительное
устройство (ОРУ) 220 кВ Новосверд‑
ловской ТЭЦ (ТГК-9); ОРУ СУГРЭС
(ОГК-5).

мир
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К и та й

Китайскую АЭС достроит Россия
ЗАО «Атомстройэкспорт» и
Цзянсуская ядерная энергетическая корпорация ( JNPC) Китая
подписали рамочный контракт
на сооружение второй очереди
Тяньваньской АЭС.
Со стороны JNPC контракт
подписал генеральный директор
JNPC Цзян Гоюань, со стороны
ЗАО «Атомстройэкспорт»
– президент компании Дан Беленький.
Блоки 3 и 4 будут возводиться
по проекту, аналогичному проекту первой очереди Тяньваньской АЭС: два энергоблока с реакторными установками ВВЭР1000 электрической мощностью
1000 МВт каждый.
Напомним, что первая очередь
Тяньваньской АЭС в составе
двух блоков была сооружена
ЗАО «Атомстройэкпорт» во
исполнение межправительственного соглашения между Россией

и Китаем о сотрудничестве в
сооружении китайской атомной станции. Сдав первый блок
Тяньваньской АЭС китайскому
заказчику 2 июня 2007 года,
второй блок – 12 сентября
2007 года, «Атомстройэкспорт» первым среди компаний,
работающих на международном
рынке сооружения АЭС, по-

Япония

Новые технологии
от Билла Гейтса

Японская электротехническая
корпорация Toshiba и принадлежащая основателю Microsoft
Биллу Гейтсу энергокомпания
TerraPower LLC ведут переговоры о создании совместного
предприятия, которое займется
строительством экономичного
ядерного реактора нового поколения.
В частности, новое СП планирует построить разработанный
строил энергоблоки нового по- TerraPower «реактор с бегущей
коления. 12 сентября 2009 года волной» (TWR), позволяющий не использовать в качестве
завершилась их двухгодичная
гарантийная эксплуатация. Тянь- топлива обогащенный уран.
ваньская АЭС, построенная по Максимальный срок работы
усовершенствованному россий- такого реактора без остановки –
100 лет.
скому проекту, является самой
Японский электронный гигант
безопасной среди китайских
начал
обмен технологиями с
АЭС.
TerraPower еще в декабре проИТАР-ТАСС шлого года. Новый ядерный
реактор будет безопаснее и экологичнее предыдущих типов.
Компания TerraPower приступила к разработке TWR еще
в 2006 году. К настоящему вреВ последние годы китайское
правительство уделяет повышен- мени специалисты TerraPower
ное внимание развитию атомной
энергетики и разработке новых
альтернативных видов энергии.
К 2020 году, согласно плану,
доля АЭС в общем обеспечении
страны электроэнергией должна
быть увеличена до 4 процентов. Год назад Копенгагенский университет предложил построить
ИТАР-ТАСС в центре датской столицы самый
экологически чистый дом в
На проект было выделеА вст р ал и я мире.
но 37 миллионов датских крон
(около 5,5 миллиона евро).
Благодаря солнечным батареям и облицовке из карбоновых
щитов дом аккумулирует больше
электричества, чем ему необходимо. Коллекторы работают
даже в дождь, так что объем собираемой энергии значительно
превышает собственные потребности, и ее продают местной
электростанции. Всеми действиями руководит компьютер: если
воздух слишком сухой – автоматическая система включает иоядерного топлива осуществлянизатор, когда в здании слишком
ются в США, Францию, Японию жарко – машина рассчитывает, с
и Китай. Межправительственное какой стороны дует ветер и, где
соглашение о поставках в Роснужно, открывает окно.
сию было подписано в 2007 году.
В здании создана специальная
Россия расширяет импорт урана программа дневного освещедля АЭС в связи с истощением
ния. Датчики, установленные
собственных запасов.
на внешней стороне зданий,
рассчитывают движение солнца,
РИА «Новости» а компьютер закрывает и откры-

Реактор третьего поколения
Атомная электростанция в провинции Чжэцзян – первая в мире
АЭС с реакторами АР 1000 – будет готова вырабатывать энергию в 2013 году. Об этом заявил
председатель правления государственной компании ядерноэнергетических технологий
(ГКЯЭТ) Китая Ван Бинхуа.
Энергоблоки третьего поколения для АЭС «Саньмэнь» в

Чжэцзяне, строительство первой очереди которой началось
в 2009 году, разрабатываются
китайской стороной совместно с американской компанией
Westinghouse Electric Company.
Сооружение данной АЭС будет
вестись в три этапа. Инвестиции
в строительство первой очереди
составят 40 миллиардов юаней
(5,8 миллиарда долларов США).

Уран пойдет в Россию
Премьер-министр Австралии
Кевин Радд сообщил о достижении соглашения по поставке
австралийского урана в Россию.
По его словам, власти Австралии освободили путь для
продажи урана в Россию, взяв на
себя ответственность за то, что
экспортируемые ресурсы не будут использованы для создания
ядерного оружия.
– Уран будет экспортироваться в Россию не только на основании межправительственного
соглашения о сотрудничестве в
области использования атомной
энергии в мирных целях, подписанного между Москвой и
Канберрой в 2007 году: Россия
также является членом Договора
о нераспространении ядерного

оружия, что, в свою очередь,
служит твердыми гарантиями, –
добавил господин Радд.
– После подписания вышеуказанного соглашения австралийские власти провели собственное расследование в тесном
сотрудничестве с Международным агентством по атомной
энергии и пришли к выводу, что
мы можем доверять российской
стороне, – заявил, в свою очередь, министр иностранных дел
Австралии Стивен Смит. – Россия видится нам как стабильный
рынок, как страна, расширяющая
свою ядерную энергетику.
По запасам урана Австралия
занимает второе место в мире
после Канады. На базе существующих соглашений поставки

РИА «Новости»

Да н и я

Самый умный дом

Российское оборудование для ГЭС
Концерн «РУСЭЛПРОМ» завершил изготовление и отгрузку гидрогенератора мощностью
5400 кВА для строительства
ГЭС «Меголо» в Северной
Италии. В ближайшее время
начнется монтаж нового оборудования.
Контракт, заключенный в
марте 2009 года, предполагает
разработку, изготовление и поставку двух генераторов мощностью 5400 кВА каждый.

спроектировали два варианта
конструкции «ядерного реактора с бегущей волной» – средней и высокой мощности. При
этом TWR, согласно схемам
TerraPower, представляет собой
реактор бассейнового типа, активная зона которого погружена
в открытую емкость с жидкой
содой.
Тем не менее разработки
TerraPower пока не реализованы. Таким образом, реактор, построенный совместно с Toshiba,
станет первым таким реактором
в мире.

Партнером концерна
«РУСЭЛПРОМ» в проекте
и генеральным подрядчиком
строительства стала европейская компания «АНДИНО
Хайдропауэр Инжиниринг»
(ANDINO Hydropower
Engineering), известная выполнением ряда энергетических
проектов в Италии, Австрии,
Норвегии и Сербии.
Несмотря на сложность, гидрогенератор был спроектиро-

ван и изготовлен в рекордно короткие сроки – весь цикл работ,
в котором участвовали представители «РУСЭЛПРОМИнжиниринга», занял менее
одного года. Ранее делегация заказчика посетила предприятия
концерна «РУСЭЛПРОМ» в
Санкт-Петербурге для проверки качества и приемки оборудования. В ходе визита проведена
промежуточная сдача готовых
узлов гидрогенератора, полу-

вает окна, чтобы внутри было
максимальное освещение.
Дом сам управляет системой
отопления и водоснабжения,
включает свет, открывает окна,
даже будит хозяина по утрам и
варит кофе. Правда, о цене такого дома разработчики рассказывать не стали, сославшись на
то, что концептуальные проекты
всегда убыточны. По их словам,
это инвестиции на перспективу
– лет через 10 подобные здания
будут строиться повсеместно.
«Вести»

Итал и я
чивших высокую оценку европейских партнеров.
Расположенная на реке Точе
в области Пьемонт, ГЭС «Меголо» проектной мощностью
10800 кВА является энергетическим объектом регионального масштаба. Запуск электростанции намечен на июнь
2010 года.
Пресс-служба компании
«РУСЭЛПРОМ»

нефть, газ, уголь
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Мысли вслух
о
«Северном
потоке»
Блиц

готовит научно обоснованную
заявку по расширению границ
своего континентального шельфа в
Охотском море. Об этом сообщил
официальный представитель
МИД РФ Андрей Нестеренко.
По его словам, «в случае, если комиссия ООН сочтет изложенные в
заявке обоснования достаточными
и примет положительные рекомендации по обновленному российскому представлению по Охотскому морю, то в соответствии с
Конвенцией ООН по морскому
праву от 1982 года РФ сможет
установить в данном районе свой
континентальный шельф за пределами 200 морских миль. Границы
будут обязательными для других
государств». Россия сможет распространить на расширяющийся
участок шельфа свои права по разведке и разработке ресурсов.

Министерство
энергетики
предложило группе компаний
«СибНАЦ» составить генеральную схему развития нефтяной
отрасли России. Об этом сообщил
президент ГК «СибНАЦ» Анатолий Брехунцов, оценивающий
данное поручение как серьезную
миссию, которую необходимо выполнить к концу сентября.
Кроме того, добавил глава
«СибНАЦа», в перспективе
ГК предложила Роснедрам и
Минэнерго подготовить ряд
уникальных работ, таких, как
создание геологической модели
Гыданского полуострова и всего
полярного шельфа.

Рыночные торги
коксующимся углем впервые
начались в России. Пока коксующийся уголь котируется
только на Санкт-Петербургской
товарно-сырьевой бирже, но
представители Федеральной антимонопольной службы уверены,
что биржевая торговля сделает
механизм ценообразования на
этом рынке более прозрачным.
На сегодняшний день включить
уголь в список биржевых товаров
планирует также Казахстан.

Кузбасская
топливная
компания
(КТК) может стать первым производителем энергетического
угля, вышедшим на биржу. В качестве организаторов IPO названы
«Тройка Диалог» и UBS, размещение намечено на май 2010 года.
Размер IPO пока не объявлен.
Цель КТК – привлечь средства на удвоение добычи угля (в
2009 году ее объем составил 6,15
миллиона тонн) и на увеличение
запасов до 800 миллионов тонн
(в настоящее время – 349,4 миллиона). Бумаги будут размещены
по открытой подписке.

Ленинградская область
становится все более крупным
транзитером энергоресурсов.
Но это скорее огорчает,
чем радует.

П

риход сырья в регион
со столь значительным
научно-техническим потенциалом, как Ленинградская область и Санкт-Петербург, должен
сопровождаться бурным ростом
перерабатывающих мощностей.

Сырье
или продукция?
Не надо смотреть на Запад и
сравнивать Санкт-Петербург с
Роттердамом и Гамбургом: достаточно посмотреть на Восток.
В Татарстане геологические запасы нефти исчерпаны, нефть
поступает из Западной Сибири,
но не для транзита, а для переработки. Нефтехимические мощности постоянно растут, соответственно, растет и ВВП. Пришел в
Ленобласть газовый транзит, так
неплохо бы сопроводить вывоз
энергоресурсов хотя бы минимальной переработкой, хотя бы
сжижением газа (роль сжиженного газа в мировой торговле
стремительно нарастает). Чисто
технически это очень эффективно, так как танкеры перевозят
жидкий метан в любую точку
земного шара с минимальными
издержками, как и нефть.
Для справки: Катар с территорией около 12 тысяч квадратных
километров занимает третье
место в мире по запасам этого
сырья (примерно 50 процентов
российских запасов). Какое дело
жителям Санкт-Петербурга до
арабского энергетического гиганта? Да прямое, раз влезли мы в
глобальную экономику: они конкуренты, и очень опасные. При
мизерной себестоимости добычи
они легко выдержат дальнейшее
падение цен. И вообще, они не
сырьевики: весь газ они перерабатывают. Во-первых, сжижают,
а во‑вторых, на своих газохими-

ческих заводах производят мочевину (карбамид) и аммиак. Продукцию везут морским путем, все
рынки для них открыты, никаких
проблем с транзитерами.
Вкладываться в расширение
экспорта, когда цены падают, а себестоимость добычи растет, очень
рискованно. По итогам 2009 года
рентабельность экспорта газа
минимальна. Да и политическая
ситуация вокруг транзита газа запутанная, что резко увеличивает
риски инвестиций в эту отрасль:
Украина вновь нарушила свои
контрактные обязательства, отказавшись платить 3 миллиарда долларов США неустойки за недобор
газа. Это порядка 25 процентов
стоимости «Северного потока».
Премьер РФ с этим согласился,
хотя лишних денег в стране нет,
финансовое положение «Газпрома» тяжелое, а Россия вновь
начинает наращивать внешние
долги. Столь дорогие подарки
можно делать в том случае, если
мы и впредь будем подавать сырье
в Европу через Украину. Но тогда
зачем «Северный поток» сооружать? Сейчас и украинские транзитные мощности не загружены, а
увеличивать потребление страны
ЕС в обозримом будущем не смогут, даже если начнется экономический рост: у них есть мощности
по сжиженному газу в Папуа –
Новой Гвинее, Йемене, Западной
Африке, Австралии и т. д. Им надо
окупать свои инвестиции и при
этом держать низкие цены, чтоб
не разогнать инфляцию.

Куда ведут
подводные потоки
При этом транзит газа по «Северному потоку», если проанализировать, куда более рискован,
чем через Украину. С Украиной
хотя бы есть долговременные контракты и определенная взаимная
заинтересованность, поскольку
Украина – не Голландия, она не
может добыть газ в Йемене или
на шельфе Гренландии и привезти
к себе, у нее просто нет свободы
выбора. А у Дании и Финляндии
он есть. Так, еще и кубометра
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газа не ушло в Европу, а северная
соседка уже получила барыши:
воспользоваться ее морским
дном «Газпром» может только
при условии беспрепятственного вывоза из России круглого
леса. Интересно, что потребуют
изобретательные финны после
постройки газопровода?
Вместо этого, при грамотной
переработке ресурсов, Петербург
может вернуть себе славу центра
внешней торговли страны. После
окончания строительства защитной дамбы вся восточная часть
Финского залива превращается в
надежно защищенную от ветров
бухту, в которой просто необходимо развернуть сооружение
причалов, углубление дна, подвод
железнодорожных путей, строительство береговых складов и т. д.
При этом надо внести некоторые
изменения в проект южной части
дамбы: предусмотреть в ней несколько проходов для морских
судов вместо одного. Энергетически строительство и функционирование порта мощностями
обеспечены, промбаза в лице
машиностроительных заводов
имеется. Необходим державный
подход к проблеме, желание и
воля вкладывать силы и средства в
такие свершения, которые идут на
пользу всей стране и сулят выгоду
не только нам, но и потомкам.
К сожалению, новости с энергетического фронта не радуют:
имеются в виду договоренности

руководства России по ускоренному строительству транзитного
нефтепровода через Болгарию и
Грецию. Вновь два транзитера,
причем с низкой платежеспособностью. Зачем гнать нефть из северных районов Западной Сибири
на юг и перекачивать в танкеры,
разгружать в Болгарии, перекачивать по нефтепроводу на греческое
побережье Средиземного моря и
вновь грузить в танкеры?! И вся эта
логистика будет строиться за счет
России. Потом придется платить за
аренду и создавать рабочие места
гражданам заморских стран.
При этом денежные вливания
в балканских транзитеров явно
идут за счет Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые
лишаются законной (с точки зрения экономической географии)
прибыли от транспортировки
энергоносителей, в данном случае
– нефти. А поскольку они в результате лишаются и возможности
развивать нефтехимию, то раздел
«упущенная выгода» вообще выглядит удручающе…
В идеале сырую нефть тоже
не следует экспортировать, это
очевидно: вывозим по цене 13‑15
рублей за литр. Теперь зайдите в
магазин и посмотрите, сколько
стоит литр финской автомобильной краски или импортного
моторного масла?
К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ,
директор НПФ «ЛЕНА»

Генератор проверит уголь
С 1 апреля 2010 года в течение
месяца все крупные поставки
угля для филиалов ОАО «ТГК14» «Читинская генерация»
и «Генерация Бурятии» будут
проходить обязательную
проверку.

О

на будет осуществляться
в лаборатории «СЖС
Восток Лимитед». Необходимость проверок связана с
нестабильным качеством поставляемого угля.
– В последнее время нам часто
приходится сталкиваться с тем,
что сертификаты на топливо

не соответствуют действительности, – поясняет заместитель
генерального директора ТГК14 по экономике и финансам
Евгений Жубанов. – Разница
между показателями угля на бумаге и в реальности порой достигает
нескольких сотен рублей на килограмм, что ведет к перерасходу.
Только за январь в Чите ушло угля
на 16 миллионов рублей больше
плана. Компания не может себе
позволить переплачивать за некачественное топливо, потому что
эти затраты ложатся напрямую на
ее финансовый результат.
Сертификация, по мнению
господина Жубанова, заставит
поставщиков реально заботиться
о качестве угля, что, в конечном

счете, приведет к снижению топливных затрат генератора. Вовторых, заключение соглашения
с компанией «СЖС Восток Лимитед» – очередной шаг по снижению энергоемкости производства, соответствующий концепции долгосрочного социальноэкономического развития России

на период до 2020 года. Наконец,
наличие сертификата международной сюрвейерской компании
станет дополнительным аргументом в судебных спорах о несоблюдении условий договоров
поставки угля.
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Итоги конференции
«Энергосбережение
в электроэнергетике
и промышленности»
В Москве 17‑18
марта состоялась VI
Международная научнотехническая конференция
«Энергосбережение
в электроэнергетике
и промышленности».

О

на была организована
Международной ассоциацией ТРАВЭК
при поддержке РАН, Академии
электротехнических наук РФ,
Российского национального комитета СИГРЭ, Министерства промышленности и
торговли РФ, Министерства
энергетики РФ.
В докладах, представленных
на конференции, рассматривались разработки в области энергосбережения для передачи,
распределения и потребления
электрической энергии, новые
виды энергоэффективного электротехнического оборудования,
научно-исследовательские разработки и перспективы развития компаний – производителей
электротехники.
В работе конференции приняли участие более 100 специалистов НИИ, производственных предприятий и компаний
России, Украины, Белоруссии,
Молдавии, Германии, Китая,
Тайваня, Нидерландов. Российских производителей электротехнической продукции
представляли руководители и
специалисты компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тольятти, Барнаула,
Уфы, Аши, Липецка, Нижнего
Новгорода и Казани. Помимо
этого, в работе конференции
приняли участие такие крупные компании, как ФСК ЕЭС,
«Газпром», ОАО «Электрозавод».
Участники отметили актуальность вопросов энергосбережения в энергетике и промышленности и предложили
Государственной Думе, законодательным органам субъектов
РФ и правительству разработать
нормативные акты в сфере оплаты реактивной мощности, применения частотно-регулируемых
приводов, снижения тарифов для
потребителей, применяющих
трансформаторы с магнитопроводами из аморфной стали.
По итогам конференции принято решение рекомендовать
ФСК и Холдингу МРСК разработать программу энерго-

сбережения, направленную на
снижение потерь и повышение
качества электроэнергии в
сетях, включая определение
конкретных подстанций для
внедрения устройств компенсации реактивной мощности и
внедрения трансформаторов с
магнитопроводами из аморфной стали. В инвестпрограммах
энергокомпаний необходимо
предусмотреть финансирование разработок национальных
стандартов по высоковольтному электротехническому
оборудованию, направленных
на повышение конкурентоспособности оборудования и
энергосбережение. Закупку
силовых и распределительных
трансформаторов следует проводить с учетом стоимости
потерь в оборудовании за весь
срок его службы.
Немаловажным итогом конференции стал общий вывод
о необходимости сооружения
на территории России комплексного высоковольтного
испытательного центра, на базе
которого будут проводиться
полномасштабные типовые
испытания коммутационной
аппаратуры и испытания на
электродинамическую стойкость трансформаторного оборудования.
Николай БОРИЧЕВ
СПРАВКА
Международная ассоциация
производителей
высоковольтного электротехнического оборудования (транс‑
форматоров, высоковольтной
аппаратуры, электротехнической
керамики и других комплектую‑
щих изделий и материалов) –
«ТРАВЭК» учреждена 11 апреля
1991 года.
Основная цель ассоциации
– деловое сотрудничество по
развитию новой техники и про‑
изводству продукции в обла‑
сти трансформаторостроения,
высоковольтной аппаратуры,
электротехнической керамики,
других электротехнических из‑
делий, материалов и специаль‑
ного технологического оборудо‑
вания; развитие интеграции и
сотрудничества между членами
ассоциации; объединение уси‑
лий для обеспечения защиты
их прав и представления общих
интересов членов ассоциации на
уровне государственных и дру‑
гих структур.
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Десять лет вне конкуренции

В этом году Международной
специализированной выставке
«Передовые технологии
автоматизации» исполняется
10 лет.

О

ценку пройденного пути
дает организатор выставок «ПТА» Оксана
Афанасьева (на фото).
– Путь, который прошла наша
выставка, действительно большой.
Она начиналась с маленького семинара в 2001 году, а к 2010 году
выставка превратилась в статусное
мероприятие, которое занимает
уверенные позиции на российском рынке. В числе постоянных
участников «ПТА-2010» крупные отечественные и зарубежные производители, системные
интеграторы и дистрибьюторы
средств автоматизации.
– Не секрет, что количество
выставок по данной тематике
растет. С каким результатом
откроется ваша выставка?
– Наша выставка существует
уже 10 лет. За эти годы мы наблюдали, как появлялись выставки по
автоматизации и как они уходили.
Мы накопили колоссальный опыт

в организации и проведении
выставок по промышленной
автоматизации и досконально
исследовали специфику российского рынка. Поэтому на данном
этапе выставка «Передовые
технологии автоматизации» с
большим отрывом опережает
своих конкурентов и не собирается сдавать свои позиции.
В некоторой степени мы даже
рады нашим конкурентам, ведь
они пробуждают в нас дух азарта,
стимулируют к инновациям.
В этом году «ПТА» проводится под патронатом Торговопромышленной палаты РФ, при
поддержке Федерального агентства по науке и инновациям,
Союза нефтегазопромышленников России, Московской торговопромышленной палаты, Международного общества приборостроения, систем и автоматики
(ISA), Центра автоматизации
зданий НП АВОК и Ассоциации
инженерного образования России, что также подтверждает статус и общественную значимость
нашего проекта.
Что касается празднования
юбилея, то мы планируем организовать пышную церемонию
открытия, в рамках которой
пройдет награждение компаний –
постоянных участников выставки.
Мы долго и серьезно готовились
к этому событию: изготовили
сувенирную продукцию, создали
юбилейный логотип, интенсивно
освещали юбилей в средствах
массовой информации и в Интернете.
– Оксана Валентиновна, изменится ли экспозиция выставки? Какие новинки ожидают нас
в этом юбилейном году?
– Основные направления, которые будут представлены на
выставке «ПТА-2010», – это

автоматизация промышленного
предприятия, автоматизация
технологических процессов, бортовые и встраиваемые системы,
системы пневмо- и гидроавтоматики, системная интеграция
и консалтинг, автоматизация
зданий. Впервые в этом году в
тематику выставки введен новый
раздел – метрология.
Традиционно на «ПТА-2010»
можно будет ознакомиться с
новейшими продуктами и технологиями в области промышленной автоматизации, которые
будут представлены компаниями
– лидерами рынка, такими, как GE
Fanuc, ABB, PEPPERL+FUCHS,
BECKHOFF Automation,
Phoenix Contact, Weidmueller
Interfuce, «АТ-Электро», «Хартинг», «Прософт», Rittal, Eplan,
Schroff, Softlink Technology Co,
SWDSoftware, VIPA , МЗТА ,
Iconics, ПРОВЕНТО, «ЭлеСи»,
«Элемер», «Техника Сервис»,
IPC2U, «Турк Рус», «ЭлектроПрофи», «КУКА Роботикс РУС»,
КРУГ, ПОИНТ, «Кварта Технологии», и многими другими.
В рамках юбилейной выставки «Передовые технологии
автоматизации-2010» пройдет Х
международная конференция по
промышленной автоматизации,
встраиваемым системам и автоматизации зданий, а также семинары
компаний.
– Как можно посетить выставку?
X Международная специализированная выставка «Передовые технологии автоматизации»
пройдет в третьем павильоне
Экспоцентра, который сочетает
соответствие всем последним
требованиям мировых норм для
выставочных залов с шаговой
доступностью от станции метро
«Выставочная».

На сайте www.pta-expo.ru открыта интернет-регистрация,
где можно заполнить анкету
и тем самым сократить время
регистрации на самой выставке.
Хочу подчеркнуть, что все зарегистрированные посетители
проходят строгую проверку, что
обеспечивает высокий качественный состав нашей выставке. Наши
посетители – это руководители и
специалисты, которых в первую
очередь интересует продукция
и новейшие разработки, представленные на стендах компанийучастниц, установление деловых
контактов для дальнейшего перспективного сотрудничества.
Зевак и случайных прохожих на
выставке «ПТА-2010» нет.
– Сказался ли мировой экономический кризис на юбилейной
«ПТА-2010»?
– Мы существуем внутри рынка, соответственно, кризис не
обошел стороной и выставки. Наблюдаются такие тенденции, как
сокращение компаниями площади стендов, замена эксклюзивной
застройки на стандартную, отказ
от стендового присутствия на
выставке в пользу участия в деловых мероприятиях. В столичном
регионе дела обстоят несколько
лучше, чем в регионах, мы можем
сравнивать, поскольку проводим
выставки в различных городах
(Москва, Санкт-Петербург, Киев,
Новосибирск, Екатеринбург).
– Какими вы видите перспективы развития «ПТА-2010» и
отрасли в целом?
– Выставка «ПТА» развивается как сама по себе (расширение
ассортимента сервисов, актуализация тематики и т. д.), так и
в контексте экономического и
политического развития страны.
По моим прогнозам, через годполтора экономический спад

приостановится и постепенно
начнется подъем. А к 2014 году,
возможно, экономика выйдет на
докризисный уровень.
Сейчас при администрации президента России создана комиссия
по модернизации и технологическому развитию экономики,
приоритетная задача которой
– внедрение новых технологий
и инновационных разработок.
В перспективе это должно поднять отечественное производство
на качественно новый уровень.
Уделяя внимание этому вопросу,
руководство страны решает важнейшие стратегические задачи.
Ведь внедрение передовых технологий во все сферы, как в быту,
так и в промышленности, является
своего рода индикатором развития
страны, ее современности и соответствия мировым достижениям.
Сейчас значительную долю рынка российской автоматизации
составляют крупные иностранные бренды, многие из которых
присутствуют на «ПТА-2010».
Но скоро придут компании второго
эшелона. Также началось освоение
сегмента промышленной автоматизации фирмами из Юго-Восточной
Азии. Я говорю об этом, основываясь не на прогнозах, а на реальных
показателях нашей выставки. К примеру, китайские компании медленно, но настойчиво наращивают свое
присутствие на российском рынке.
Я искренне надеюсь, что появится
новое поколение отечественных
производителей, их продукция будет конкурентоспособна, а услуги
– востребованы.
По любой экономической и
жизненной теории после любого
падения неизбежен взлет, поэтому мои прогнозы достаточно
оптимистичны.
Беседовала Мария КОЗЛЯЕВА

Законодательное обеспечение
стабильности теплоснабжения
В ЦВК «Экспоцентр»
10 марта 2010 года
состоялась конференция
«Законодательное
обеспечение стабильности
функционирования систем
теплоснабжения».

О

рганизаторами конференции стали комиссия
президиума генерального
совета партии «Единая Россия»
по защите прав собственников и
нанимателей жилья и некоммерческое партнерство «Российское
теплоснабжение» при поддержке
Министерства регионального
развития, Министерства экономического развития и Министерства энергетики.
Основной темой стали вопросы совершенствования действующего законодательного
регулирования в сфере теплоснабжения.

С приветственным словом к
участникам мероприятия обратились: Валентина Ростовщикова,
секретарь комиссии президиума генерального совета партии
«Единая Россия» по защите
прав собственников и нанимателей жилья; Виктор Семенов,
член комиссии и президент НП
«Российское теплоснабжение»; Марианна Кобякова, советник заместителя министра
энергетики.
Госпожа Ростовщикова акцентировала внимание слушателей на
важности принятия отраслевого
закона, подчеркнув открытость
комиссии «Единой России» по защите прав собственников и нанимателей жилья в его обсуждении и
обещав всестороннюю поддержку
в продвижении столь нужной законодательной инициативы.
Госпожа Кобякова от имени
Министерства энергетики рассказала о текущей работе над
проектом федерального закона
«О теплоснабжении» и, указав

на ряд спорных моментов законопроекта, обратилась к присутствующим с предложением
высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам.
Господин Семенов познакомил аудиторию с механизмами
обеспечения развития систем
теплоснабжения, заложенными
разработчиками в проект закона
«О теплоснабжении», и сообщил, что партнерство активно
ведет доработку и подготовку
законопроекта к рассмотрению
во втором чтении в Государственной Думе.
В целом концепция законопроекта была одобрена участниками
конференции как актуальная и
абсолютно необходимая для обеспечения эффективного функционирования системы теплоснабжения в России.
О государственной системе
контроля надежности и подходах
некоммерческого партнерства к
повышению надежности систем
теплоснабжения доложил Васи-

лий Поливанов, генеральный
директор НП «Российское теплоснабжение». Он подчеркнул,
что система предупреждения аварий в российском теплоснабжении требует совершенствования,
а успешное решение проблемы
повышения надежности теплоснабжения напрямую зависит от
разграничения полномочий и степени согласованности действий
и решений федеральных органов
исполнительной власти.
Однако, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, довольно острую полемику
среди участников конференции
вызвали проблемы, связанные с
недостаточной объективностью
нормативно-правовых актов,
регламентирующих тарифную политику в области теплоснабжения,
с энергосбережением и привлечением инвестиций в теплоэнергетику, с необходимостью разделения
полномочий между федеральным,
региональным и муниципальным
уровнями власти.

По окончании пленарного заседания работа конференции
продолжилась в форме круглого
стола, где в ходе оживленной
дискуссии о насущных проблемах отрасли и невозможности их
решения без законодательного
закрепления выступили представители теплоснабжающих
организаций.
Участники конференции пришли к единому заключению, что
совместная работа парламентского корпуса, чиновников профильных госструктур и представителей сферы теплоснабжения
ускорит процессы законодательного обеспечения стабильного
теплоснабжения.
По результатам конференции
приняты решения, обозначившие, в качестве рекомендаций,
основные задачи, стоящие перед
разработчиками законодательной
и нормативно-правовой базы теплоснабжения.
Оргкомитет
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Кадровый выход из тупика
ЧТО: II Всероссийская научно-практическая конференция
«Энергетика и образование: модернизация и кадры» в рамках
выставки «Энергетика и электротехника».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
КОГДА: 12 мая 2010 года.

О

рганизатором конференции выступает Комитет
по энергетике общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Итоги
конференции будут представлены
во второй половине мая этого
года в Москве на круглом столе
«Кадровая политика в энергетике», в котором примут участие
представители Министерства образования и науки РФ, Министерства энергетики РФ, депутаты
Государственной Думы РФ.
Конференция включает несколько индивидуальных сессий,
в ходе которых специалисты выступят с докладами по следующим
темам: современное состояние
энергетического образования в
России; кадровая политика энергетических компаний; восполнение трудового капитала в энергетике; государственная политика в
области поддержки подготовки
специалистов для энергетической
отрасли; нормативно-правовое
рег улирование и механизмы
стимулирования развития отраслевого профессионального образования в энергетике; социальная
политика и взаимоотношения
энергокомпаний с профсоюзными организациями; обеспечение
безопасности труда на энергетических объектах; подготовка
кадров для энергоаудита.

В составе участников конференции более 200 потенциальных
представителей энергетической
отрасли: руководители и специалисты по кадрам филиалов
холдингов МРСК и ФСК, производителей оборудования для
энергетики, энергосервисных и
монтажных компаний, выпускников и студентов профильных
специальностей вузов и профтехучилищ.
По мнению организаторов,
данная конференция уже второй
раз пройдет в формате дискуссии, в ходе которой участники
– представители промышленных
и энергетических предприятий, образовательных и научных
учреждений, СМИ обратятся с
вопросами к основным докладчикам и обозначат актуальные темы,
связанные с энергетическим образованием и кадровыми вопросами в отрасли.
По итогам прошлогодней конференции специалисты пришли
к выводу о необходимости разработки системы многоступенчатого и более глубокого образования
в сфере электроэнергетики – от
учебных заведений до момента
трудоустройства выпускников
на производстве. Как отметил
генеральный директор «ЛОЭСК» Вадим Малык, в настоящее время в вузах остро

ощущается нехватка грамотного
менеджмента, способного организовать взаимовыгодную связь
между предприятиями, вузами и
студентами.
– Преподавательский состав
недостаточно мотивирован к
обновлению программ обучения
в соответствии с потребностями
рынка и не стремится построить конструктивный диалог с
предприятиями энергетической
отрасли, – отметил Малык, подчеркнув, что учебные заведения
должны ориентировать предпринимателей на перспективы
направлений их деятельности.
По словам модератора конференции председателя СанктПетербургского отделения,
члена генерального совета
«Деловой России» Эльгиза
Качаева, главная задача конференции – в ходе дискуссии
определить общие проблемы
отрасли и предложить пути их
преодоления.
– Мы видели заинтересованность власти, бизнеса и учебных
заведений в совместном поиске
алгоритмов окончательного перехода энергетической отрасли от
старой модели, еще содержащей
элементы «социалистической»
экономики, – к современной рыночной, – подчеркнул Э. Качаев.
По мнению участников прошлогодней конференции, а это
руководители и представители
компаний энергетической отрасли, выход из кадрового кризиса энергетики возможен только
объединением усилий самих

сетевых, сервисных и производящих компаний. Необходимо
создать альтернативное по форме
образовательное учреждение,
функционирующее на рыночных
принципах: оптимизации программ и форм обучения, подборе
преподавательского состава на
конкурсной основе по соответствию рыночным стандартам,
сотрудничестве с компаниями –
поставщиками оборудования для
организации профессиональнотехнических центров подготовки,
с регулярными мастер-классами
для обучения молодых специалистов или выпускников учебных
заведений работе с новым оборудованием.
О с н о в н ы е п р ед л оже н и я ,
высказанные отраслевиками,
были единогласно поддержаны
предприятиями и компаниями:
«Санкт-Петербургскими электрическими сетями», ЛОЭСК,
Siеmens, «Энергия-Холдинг», а
также национальной федерацией
профессионального образования, комитетом по энергетике
СПб ТПП, Союзом энергетиков,
общественной организацией
«Деловая Россия».
Спустя год тема конференции
не только не утратила своей
актуальности, напротив, она дополнилась новыми вопросами и
проблемами. Кадровый вопрос
все больше становится насущным
для энергетиков. И теперь пришло время искать практические
подходы к ликвидации пробелов в
схеме «выпускник – молодой специалист – квалифицированный

сотрудник предприятия». Только так, полагают организаторы
мероприятия, можно добиться
определенных успехов и в отдельно взятой компании, и решить
непростые задачи в экономике
нашей страны.
Ирина КРИВОШАПКА
Мнение
Александр Кухмай,
генеральный директор
ОАО «МРСК Северо-Запада»:
– Проблема кадров действи‑
тельно актуальна для энергетиче‑
ской отрасли. У нас нет достаточ‑
ного числа квалифицированных
специалистов из вузов, поэтому
мы несем затраты на их пере‑
обучение и профессиональную
подготовку. На мой взгляд, про‑
блема связана с разрушением
прошлой системы образования
и преемственности от школ к ву‑
зам. Необходимо восстановить
профориентацию в школах, а
также изменить подход к обуче‑
нию на инженерно-технических
специальностях в вузах. Решение
данной проблемы нужно сфор‑
мировать силами представителей
энергетической отрасли и затем
предложить это решение на одо‑
брение Министерству энергетики
и Министерству образования Рос‑
сийской Федерации.
Руководитель оргкомитета конференции Наталья Писаренко
+7 911 906 89 35

Эффективность через инновации
ЧТО: XIII Международная выставка «Нефтегаз-2010» и I Международная конференция «Энергетическая эффективность и
энергетическая безопасность через инновационное развитие».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 22‑23 июня 2010 года.

О

рганизаторами мероприятия выступят Торговопромышленная палата
РФ и Центральный выставочный
комплекс «Экспоцентр» при
поддержке профильных комитетов Государственной Думы и
федеральных органов исполнительной власти.
Топливно-энергетический комплекс – фундамент российской
экономики. Государственным
приоритетом в настоящее время
является инновационное развитие, технологическая модернизация и техническое регулирование
базовых отраслей промышленности, а также повышение роли
науки и образования в формировании экономики знаний.
Ко н ц епц ия конфер енции
базируется на основных положениях «Энергетической
стратегии России на период до
2030 года» и сформирована с
учетом необходимости в заинтересованном и всестороннем
обсуждении акт уальных во-

Уважаемые
рекламодатели!

просов повышения энергоэффективности и обеспечения
глобальной и региональной
энергетической безопасности, а
также устойчивого развития нефтегазовой промышленности на
среднесрочную и долгосрочную
перспективы.
Принимая во внимание государственную значимость темы
конференции, в ее работе примут участие представители администрации президента, ответственные лица российского
правительства, включая руководителей министерств и ведомств,
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
представители региональных
органов власти, ТПП РФ, руководители компаний топливноэнергетического комплекса и
финансовых структур, эксперты
отраслевых организаций, ведущие
представители академической и
отраслевой науки, руководители
научно-исследовательских и учебных центров.

Конференция уже сейчас оценивается ее потенциальными
участниками как важная площадка профессионального общения,
формируемая для содействия
реализации курса российского
правительства на создание инновационной экономики и обеспечение энергетической безопасности ТЭК России.
Цель конференции – выявить
ресурсы и наметить пути укрепления действующих механизмов
энергетической безопасности
и повышения энергетической
эффективности за счет инновационных и инвестиционных
процессов в отрасли, укрепления
инфраструктуры, институтов,
интеллектуального потенциала.
На конференции планируется
обсудить проблемы обеспечения
энергетической безопасности
и повышения энергетической
эффективности в условиях перехода страны от экспортносырьевого ресурса к ресурсноинновационному развитию с
качественным обновлением энергетики и смежных отраслей.
Одна из главных задач конференции – выработка системных подходов для поддержания
устойчивого развития и функцио-

нирования отраслей топливноэнергетического комплекса, в том
числе с учетом инновационных
разработок ОПК.
В целом, темы, планируемые
для обсуждения на конференции,
охватывают актуальные аспекты
всех сегментов нефтегазовой
промышленности. Широкому
охвату тематики несомненно
будет способствовать то, что I
Международная конференция
«Энергетическая эффективность и энергетическая безопасность через инновационное
развитие» будет проводиться в
рамках Международной выставки «Нефтегаз» – крупнейшего в
России, странах СНГ и Восточной Европы отраслевого форума,
собирающего в своей экспозиции более 1000 профильных
компаний из 40 стран, которые
экспонируют оборудование, технику и технологии полного цикла
нефтегазовой промышленности,
начиная с геологоразведочных
работ и заканчивая доведением
готовой продукции до потребителя.
По замыслу организаторов
конференция, проводимая в рамках выставки «Нефтегаз», обеспечит единое информационное

«Энергетика и промышленность России» принимает участие
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

поле для ведения эффективного
диалога власти и бизнеса и одновременного прямого доступа ко
всем структурам нефтегазовой
промышленности, науки и образования.
Участие в конференции «Энергетическая эффективность и
энергетическая безопасность
через инновационное развитие»
позволит компаниям решать профессиональные задачи отрасли,
соотнося их с курсом правительства.
В процессе работы пленарного
заседания и круглых столов конференции будет составлен итоговый программный документ, выражающий консолидированное
мнение участников конференции
по вопросам развития отрасли.
Данный документ будет передан для работы в правительство
России.
По вопросам участия в конференции в качестве докладчика,
спонсора или слушателя обращайтесь в организационный комитет
конференции:
Тел. / факс (495) 697‑18-91
Многоканальный телефон
(495) 921‑35‑07
e-mail: info@confex.ru
enercon-ng.ru

Участвуйте в выставках
вместе с нами!
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«Гаджеты»
для экономных
Современные способы
экономии энергии на
производстве обсуждались
в ходе ассамблеи главных
энергетиков металлургических
и машиностроительных
предприятий в рамках
Петербургской технической
ярмарки.

Э

Предполагается, что итогом реализации программы к 2020 году
станет снижение энергоемкости
ВВП на 40 процентов по сравнению с уровнем 2007 года.
Объем финансирования программы оценивается в 10,5 триллиона рублей, из них 854 миллиарда предполагается задействовать
из федерального бюджета, 957
миллиардов – из средств субъектов РФ, оставшуюся сумму – из
внебюджетных источников.

Эффект будет
через 10 лет

кономия энергии – тема,
которая активно обсуждается на всех уровнях.
Потребители понимают, что рост В идеале программы энергоэфэнерготарифов неизбежен.
фективности должны стать частью
общей стратегии предприятий,
должны быть напрямую связаны
с рыночной, маркетинговой и
технологической политикой.
Государство же, со своей стороны, По крайней мере, так это видит
пытается стимулировать эконо- правительство. В противном
мию энергии законодательно. случае вся модернизация может
Закон об энергосбережении, свестись лишь к стремлению изпоявившийся в прошлом году, менить некоторые контрольные
вводит запрет и ограничения на цифры.
производство и оборот в России
– Совершенно очевидно, что
отдельных видов энергетических для предприятия простая методоустройств, допускающих непро- логия «затраты – выпуск» не подизводительный расход энергети- ходит, – считает руководитель
ческих ресурсов.
экспертного клуба промышленВ субъектах РФ будут разрабо- ности и энергетики при Минитаны региональные программы стерстве промышленности и
энергосбережения и повышения торговли Георгий Афанасьев.
энергоэффективности, появится – Мы должны перейти к другой
и государственная программа методологии, хотя бы топливного
энергосбережения. В Минэнерго баланса, когда подсчитываются
уже разработан проект этой про- все виды энергии, которые есть
граммы, рассчитанной на период на предприятии, в том числе кодо 2020 года. Ее главная цель торые на нем генерируются, и все
– рациональное использование работы, которые используются.
топливно-энергетических ресурРеализация энергосберегаюсов. Для этого разрабатываются щих мероприятий – это дополмеханизмы стимулирования ра- нительные затраты, и понятно,
ционального энергопотребления что не все готовы на них пойти.
в экономике, типовые проекты В качестве альтернативы преддля предприятий и населения. лагается использовать модель
В первую очередь они будут при- энергосервисов.
меняться в электроэнергетике,
В общих чертах, это возможкоммунальном и сельском хозяй- ность проведения модернизации
стве, промышленности.
без привлечения дополнительных

Тариф –
лучший стимул

средств. По словам господина
Афанасьева, такие случаи уже
есть:
– Мы сейчас имеем ряд единичных примеров, когда энергосервисные компании берут на
5 лет платежи муниципалитета
и из этих денег фактически формируется вся инвестиционная
прог рамма. То есть модель
состоит в том, что текущих
расходов предприятия на энергообеспечение достаточно,
чтобы произвести программу
модернизации.
Еще одна из возможных составляющих мероприятий по повышению энергоэффективоности
– поиск внутренних резервов.
Многие производства имеют
ряд технологических процессов,
позволяющих вырабатывать дополнительную электроэнергию,
и это тоже может стать частью
модернизации предприятия.

Специалисты
предлагают
В ходе ассамблеи энергетиков
ряд выступлений был посвящен
конкретным техническим решениям, позволяющим добиваться
экономии энергии на производстве. Примечательно, что в этот
раз были представлены только
отечественные разработки.
Приборы для энергоаудитов
представила компания «НПП
Марс-Энерго». По словам представителя компании, потери предприятий, связанные с качеством
электроэнергии, исчисляются
миллионами рублей. Сбои, брак,
остановки производства, потери
электроэнергии, быстрый износ
оборудования – вот неполный
перечень всех невзгод, которыми
чревата некачественная электроэнергия. Все это можно учитывать с помощью приборов для непрерывной регистрации качества
потребляемой электроэнергии,
построить на базе приборов си-

стему мониторинга, которая производила бы учет и количества,
и качества.
Еще один путь повышения
энергоэффективности предприятий – внедрение передовых методов обслуживания промышленного оборудования. На многих
предприятиях эксплуатируется
большое количество механического и электромеханического
вращающегося оборудования:
насосы, компрессоры, электродвигатели. Для их эксплуатации и
ремонта требуются значительные
средства. Примерно 50 процентов всех поломок машин вызваны
перекосами валов, считает Владимир Тулугуров, генеральный
директор ассоциации «ВАСТ»,
производящей стационарные и
переносные системы виброакустической диагностики:
– В отдельных случаях вибрация столь велика, что вибрирует
и окружающее оборудование,
здания, сооружения. Сколько
энергии при этом тратится и
придется еще платить за энергию,
израсходованную на разрушение
вашего оборудования. Предлагаемые «ВАСТ» методы вибродиагностики позволяют повысить
ресурс работоспособности оборудования и уменьшить вероятность аварийной ситуации. При
этом межремонтный интервал
увеличивается в 1,2‑1,6 раза, снижение числа ремонтов – на 40‑50
процентов, затраты на ремонт и
техобслуживание сокращаются
не менее чем на 30 процентов.
Возврат инвестиций начинается
уже через год.
Можно сократить затраты за
счет экономии не только электрической, но и тепловой энергии.
Разработки, которые могут в этом
помочь, представила компания
ООО «Ракурс». Это теплоаккумуляторы, применение которых
дает много преимуществ и значительную экономию средств,
затрачиваемых на отопление.
Теплонакопители не только помогают меньше платить за потребленный киловатт, но могут
также служить и как устройства
системного плана в общей системе энергетики. Они позволяют
повысить теплоустойчивость зда-
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ний, повысить КПД автономных
источников энергии, обеспечить
простую схему возврата тепловой
энергии стоков.
– Нами разработан и запущен
в серийное производство теплоаккумулятор для бытовых и производственных нужд, – сообщил
главный специалист по проектам ООО «Ракурс» Александр
Ройзен. – С 23 часов до 7 утра
он запасает определенный объем
энергии, и в течение суток этой
энергией можно распоряжаться
по усмотрению.
Теплоаккумуляторы могли бы
сыграть большую роль в энергосбережении в системах ЖКХ.
Один из малозатратных путей
энергосбережения – автоматизация теплоснабжения, дающая ощутимый экономический
эффект. Учет и регулирование
теплопотребления позволяют потребителю использовать именно
то количество тепла, которое ему
необходимо, а не то, что выдают
теплоснабжающие организации.
По данным НТФ «Теплоком», в
любом офисе можно сэкономить
40‑45 процентов теплоэнергии, а
в жилом здании – до 25 процентов. Есть примеры целых городов,
где были автоматизированы котельные: Ярославль, Ставрополь.
Срок окупаемости модернизации
котельной – 1,5‑2 года, узлов
учета тепла – от 3 до 6 месяцев.
В целом автоматизированная
система теплоснабжения окупает
себя за 2‑2,5 года.
И, конечно, нельзя забывать
о сокращении затрат на освещение. Самый современный
и эффективный способ – применение светодиодов, уверены
специалисты ЗАО «Светланаоптоэлектроника». Обычная лампа, светящая в разные стороны,
тратит впустую 60 процентов света, светодиод дает направленное
освещение. Другие преимущества
светодиодного светильника – низкое энергопотребление, малые
размеры, большой срок службы.
По прогнозам ученых, к 2020 году
светодиоды по своим параметрам
превзойдут все существующие
источники света.
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Компоненты для электроники
ЧТО: XIII Международная выставка компонентов и комплектующих для электронной промышленности и VIII Международная
выставка технологического оборудования и материалов для
производства изделий электронной промышленности.
ГДЕ: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1.
КОГДА: 20‑22 апреля 2010 года.
20 апреля 2010 года в МВЦ ванные выставки, оказывающие
«Крокус Экспо» начинает рабо- значительный инфраструктурный
ту крупнейший в России и Вос- эффект на экономику города Моточной Европе форум электрон- сквы».
ной промышленности. В рамках
Официальную поддержку мефорума проходят международные роприятию традиционно оказывыставки «ЭкспоЭлектроника» и вают: Министерство промыш«ЭлектронТехЭкспо».
ленности и торговли РФ, МиниВыставка «ЭкспоЭлектроника» стерство образования и науки
включена в 1-ю группу приоритет- РФ, Федеральный фонд развития
ных мероприятий правительства электронной техники, правительМосквы «Отраслевые и высо- ство Москвы, Ассоциация произкоэффективные специализиро- водителей электронной аппарату-

ры и приборов (АПЭАП), ОАО
«Российская электроника».
В этом году более 400 компанийучастниц из 22 стран мира представят посетителям свои предложения по поставке оборудования
и комплектующих для производства электронной продукции, а
также новейшие разработки, услуги и технологические решения.
Кроме того, на выставках представлены национальные стенды стран
– лидеров электронной отрасли,
таких, как Южная Корея, Тайвань,
Германия, Китай, Гонконг, а также коллективная экспозиция Департамента
радиоэлектронной промышленности
Министерства промышленности и
торговли РФ – «Радиоэлектронный
комплекс России».

Традиционно в рамках главного
форума электронной промышленности пройдет насыщенная
деловая программа. Свои обучающие семинары, круглые столы и
презентации проведут ключевые
российские производители и
мировые бренды электронной
промышленности, крупнейшие
отечественные дистрибьюторы,
отраслевые ассоциации и союзы.
Центральным мероприятием
деловой программы форума станет конференция «Государственная поддержка российских производителей электроники: новые
задачи – новые возможности»
(организаторы: ООО «Примэкспо», Ассоциация производителей электронной аппаратуры и

приборов (АПЭАП). Основные
вопросы конференции: преимущества, предоставляемые оборудованию отечественного производства в тендерах и госзакупках;
нормативное определение оборудования отечественного производства; саморегулируемая
организация (СРО) производителей электроники как орган по
сертификации и аудиту происхождения оборудования.
Оргкомитет выставок:
Тел.: (812) 380‑60‑03,
380‑60‑07, 380‑60‑00
Факс: (812) 380‑60‑01
E-mail: electron@primexpo.ru
www.expoelectronica.ru
www.electrontechexpo.ru

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43‑45, ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г.
ВЫДАНО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 06.04.2010 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00.
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Новый комплекс в Кузбассе
Блиц
В концерне
«Высоковольтный
союз»
конструкторские службы разработали новый малогабаритный
вакуумный выключатель серии
ВР0. Новая разработка концерна
представляет собой модернизацию выключателей серии ВР,
которые широко используются
на энергетических объектах стран
СНГ и за рубежом.
Выключатели ВР0 предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и
аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 (60) Гц с номинальным
напряжением 10 кВ для систем
с изолированной и частично заземленной нейтралью. ВР0 может
использоваться как для вновь
разрабатываемых КРУ и КСО,
так и для реконструкции ячеек,
находящихся в эксплуатации.
В числе особенностей нового
коммутационного аппарата – независимость работы выключателя
от его положения в ячейках КРУ
(вертикальное, горизонтальное
или иное), возможность подключения к шинам ячейки в любом
направлении (вертикальное, горизонтальное или иное). Также
выключатель отличается простотой конструкции, экономичностью, высоким механическим
ресурсом (100 000 циклов ВО) и
длительным гарантийным сроком
эксплуатации. Наличие токовых
защит прямого действия делает
его уникальным среди всей гаммы
выключателей.

На калининградском
заводе
ООО «ЛУКОЙЛ-Калининград
морнефть» по производству
строительных металлоконструкций (100‑процентная «дочка»
ОАО «ЛУКОЙЛ») состоялась
презентация буровой установки
«Ермак». Установка оснащена уникальной гидравлической
системой передвижения, позволяющей пошагово передвигаться
во всех направлениях и оборачиваться на 360 градусов вокруг
своей оси.
Одна из особенностей установки – то, что она может использоваться как для эксплуатационного,
так и для разведочного бурения.
Буровая установка обладает
грузоподъемностью 450 тонн и
глубиной бурения до 6500 метров, а также укомплектована буровой лебедкой в 2000 л.с., тремя
буровыми насосами по 1600 л.с.
каждый, верхним силовым приводом грузоподъемностью 500 тонн
и буровым ротором в 1150 л.с.
Установка «Ермак» адаптирована к эксплуатации в различных
климатических поясах, в частности для работы в условиях Крайнего Севера и при повышенных
температурах.

На объектах ОАО
«Кузбассэнерго» внедрен
новый оперативноинформационный комплекс.

Ф

илиал ЗАО «РТСофт»
– предприятие «УралР ТСо ф т » ус п е ш н о
завершил работы по поставке и внедрению оперативноинформационного комплекса
(ОИК) на объектах ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) - Барнаульских ТЭЦ-2 и -3.

ОИК предназначен для приема
технологической информации
от объектной системы телемеханики, ее обработки, хранения
и представления в удобном виде
техническому персоналу станции. Основным пользователем
системы является персонал диспетчерских служб ТЭЦ и ОАО
«Кузбассэнерго».
ОИК, собственная разработка
«РТСофт», успешно эксплуатируется на многих энергообъектах
России. В состав ОИК входят: резервированные серверы SCADA,

серверы баз данных, веб-сервер,
коммуникационное оборудование, система бесперебойного
питания, а также АРМы оперативного персонала. В качестве программного обеспечения в проекте
использовались SCADA-система
InTouch и СУБД Oracle.
В результате внедрения ОИК
диспетчерские службы Барнаульских ТЭЦ получили возможность наблюдать за параметрами генерации и распределения
электроэнергии, вести архив этих
параметров, создавать отчетные

документы. Кроме того, службы
«Кузбассэнерго» получили доступ к телемеханической информации от системы сбора и передачи информации Барнаульских
ТЭЦ-2 и -3.
Пресс-служба
ЗАО «РТСофт»

Саранск станет энергогородом
Специалисты НПФ «КРУГ»
завершили проектирование
автоматизированной системы
коммерческого учета
потребления энергоресурсов
(АСКУПЭ) Саранска
на основе интегрированной
автоматизированной системы
«Энергогород».

А

втоматизации подлежат
узлы учета потребления
энергоресурсов в жилищном фонде города. Системой
будут охвачены как приборы подомового учета (приборы учета
электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды)
– 9381 штука, так и приборы
поквартирного учета (счетчики электроэнергии, горячей и
холодной воды, газа) – 430 467
штук. В проект включены 2505
многоквартирных домов, обслуживаемых 37 управляющими
компаниями.

Пользователями системы станут Саранский расчетный центр,
управляющие компании, администрации города и его районов, ресурсоснабжающие организации.
Отличительная особенность системы в том, что вместо обычных
GSM-модемов применены интеллектуальные контроллеры сбора
данных. Это позволит наряду с
функциями сбора учетных данных
выполнять функции оперативного диспетчерского контроля над
потреблением энергоресурсов, в
том числе своевременно выявлять
аварийные ситуации «перетопа»,
возможные хищения энергоресурсов и др. Такое решение существенно уменьшает GPRS-трафик
и, следовательно, снижает затраты
на эксплуатацию системы.
Внедрение системы позволит
обеспечить:
• оплату энергоресурсов по
фактическим данным о потреблении на основе автоматизированного коммерческого учета по
отдельным потребителям;
• контроль использования энергоресурсов города, мониторинга

аварийных ситуаций, планирования потребления и распределения энергоресурсов в масштабах
города, оперативное оповещение
аварийных служб;
• сокращение материальных
энергопотерь;
• сокращение сроков и объемов
задолженностей по оплате, повышение сборов по оплате;
• минимизацию затрат на содержание абонентских служб;
• снижение расходов жителей
по оплате;

• создание единого информационного пространства в масштабах энергосистемы города,
объединяющего информацию о
фактическом тепло-, водо-, газо- и
электропотреблении;
• интеграцию с существующей
биллинговой системой Саранского расчетного центра.
Работы по поэтапному внедрению системы начнутся уже в
этом году.
НПФ «КРУГ»

Для атомной отрасли
«РТСофт» аккредитован
для работы на объектах
Росэнергоатома

К

омпания «РТСофт» в соответствии с положением
об аккредитации организаций, выполняющих строительномонтажные, пусконаладочные
работы и оказывающих услуги на
объектах ОАО «Концерн «Росэнергоатом», получила аккредитацию по следующим видам
работ:
• конструирование и изготовление шкафов автоматики, электро-

технических и серверных шкафов,
комплектов АРМ, программнотехнических средств и комплексов;
• шефмонтаж и шефналадку
изготавливаемого оборудования.
– «РТСофт», обладая богатым
опытом работ на предприятиях
атомной энергетики, уделяет значительное внимание построению
надежных и современных решений
для данной отрасли, – прокомментировал событие Владислав
Леньшин, директор отраслевых
проектов ЗАО «РТСофт».
«РТСофт» предлагает комплекс решений, основанных на современном оборудовании ведущих

мировых поставщиков – Kontron
AG, Schneider Electric, Citect, для
следующих направлений:
• переработка жидких радиоактивных отходов (ЖРО);
• плазменная переработка твердых
радиоактивных отходов (ТРО);
• установка сжигания твердых
отходов;
• хранилище твердых радиоактивных отходов (ХТРО);
• расчетно-моделирующие комплексы;
• резервные дизельные электростанции (РДЭС).
За время плодотворного сотрудничества с концерном «Росэ-

нергоатом» компания «РТСофт»
успешно завершила ряд проектов
на таких предприятиях, как Кольская АЭС, Нововоронежская АЭС,
Калининская АЭС, и других.
Пресс-служба
ЗАО «РТСофт»

Под белгородскую подстанцию подводят фундамент
В рамках реконструкции и
техперевооружения подстанции
«Белгород» начато возведение
фундаментов под ОРУ 330 кВ.

полнила работы по строительству
наружного ограждения и здания
проходной, завершила монтаж
порталов ошиновки ОРУ 110 кВ.
Проводятся подготовительные работы по монтажу мачт освещения
и молниеотводов подстанции. Соаботы ведет ООО «Русин- гласно утвержденному графику,
жиниринг». На сегодня монтаж первичного оборудовании
компания полностью вы- ОРУ запланирован на апрель.

Р

Реконструкция учитывает все
требования ФСК к подстанциям
нового поколения и позволит
значительно повысить уровень
надежности электроснабжения
Белгорода.
Завершение работ намечено на
конец 2010 года.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ООО «Русинжиниринг» – группа
компаний, реализующая комплекс‑
ные проекты в области проектиро‑
вания, строительства и сервисного
обслуживания электросетевой ин‑
фраструктуры. Производственные
активы включают 11 компаний.
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Болгарская АЭС «Белене»
ОАО «Объединенные
машиностроительные
заводы» (группа «Уралмаш –
Ижора») заключило контракт
с «Атомэнергопромом».

К

онтракт предусматривает
поставку кольца опорного и кольца упорного для
строящейся болгарской АЭС
«Белене», сооружаемой российскими специалистами.
Кольца опорное и упорное
являются оборудованием реакторной установки и предназначены для закрепления корпуса
реактора на штатном месте. Оборудование будет изготовлено на
Ижорских заводах, входящих в
Группу ОМЗ.
Ижорские заводы приступили
к изготовлению оборудования
для двух блоков строящейся
болгарской атомной станции в
конце 2008 года, когда был заключен контракт на поставку

корпусов реакторов, оборудования верхних блоков, внутрикорпусных устройств. Кроме того,
в 2009 году были заключены
контракты на поставку корпусов
парогенераторов, компенсаторов
давления, главных циркуляционных трубопроводов, гидроемкостей САОЗ и СПЗАЗ. Общий
объем поставки на сегодняшний
день составляет 6,5 тысячи тонн
оборудования.
Первый корпус реактора будет
изготовлен и отгружен в декабре
2011 года, второй – в сентябре
2012 года.
Напомним, что сооружение
АЭС «Белене» – крупнейший
проект российско-болгарского
сотрудничества в области атомной энергетики. Он предусматривает строительство двух
энергоблоков с российскими
водо-водяными энергетическими
реакторами мощностью 1000
МВт каждый.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Объединенные машиностроительные заводы – одна из ве‑
дущих компаний тяжелого маши‑
ностроения, специализирующаяся
на инжиниринге, производстве,
продажах и сервисном обслужи‑
вании оборудования для атомной
энергетики, нефтехимической и
нефтегазовой, горной промыш‑
ленности, а также на производстве
спецсталей и предоставлении про‑
мышленных услуг.

на правах рекламы

получит российское оборудование

Юг Украины
защитили от аварий

К

омплекс охватывает Днепровскую, Крымскую и
Южную энергосистемы.
Проект выполнен по заказу национальной энергокомпании «Укрэнерго» менее чем за два года.
– Необходимость защиты магистральных электрических сетей
Запорожской, Херсонской, Николаевской областей и Автономной
республики Крым обуславливалась не только опасностью нарушения их нормальной работы
в случае возникновения перегрузок, но и вероятностью возникновения более значительных

аварий, приводящих к разрушению всей сети. Подобная авария,
например, произошла в США и
Канаде в 2003 году, когда несколько штатов и провинций оказались
без электроэнергии, – отметил
Валерий Жаркин, технический
директор ГК Optima.
Работы проводились при непосредственном взаимодействии со
специалистами «Укрэнерго», что
позволило разработать оптимальную концепцию функционирования и точно сформировать технические требования к комплексу.
На основании этих документов
был выполнен проект, а в соответствии с проектом изготовлено
оборудование, проведены его
стендовые испытания в Вене на
заводе Siemens и в Киеве. Испытания продемонстрировали как
работоспособность концепции
создаваемого комплекса, так
и преимущества технических
средств, предлагаемых в качестве
основных компонентов.

Игорь ГЛЕБОВ
СПРАВКА
Группа компаний Optima – один
из крупнейших технологических
холдингов России, оказывает весь
спектр комплексных ИТ-решений и
услуг для основных секторов рос‑
сийской экономики, а также инжи‑
ниринговые услуги для энергетиче‑
ской и транспортной отраслей.
Компания работает на рынке с
1990 года, владея широким спек‑
тром как отраслевой, так и продук‑
товой экспертизы.

на правах рекламы

Группа компаний Optima
завершила проект по
созданию централизованного
комплекса противоаварийной
автоматики для южной части
объединенной энергосистемы
Украины.

На дальнейших этапах проекта
выполнялись монтаж и наладка
оборудования на десятках подстанций и трех электростанциях,
включая системы связи и мониторинга, необходимые для стабильной работы комплекса. Помимо
этого, было проведено обучение
персонала заказчика, что позволяет осуществлять дальнейшую
квалифицированную эксплуатацию комплекса.
– Проект сложен и интересен
как с технической, так и с организационной стороны, поскольку
взаимодействовать приходилось с
компаниями из нескольких стран,
– отметил руководитель проекта
Сергей Романенко. – Так, заказчик и основные субподрядчики
являются украинскими организациями, поставщики оборудования – компании из Австрии,
Германии, России, Казахстана.
Финансировал проект Европейский банк реконструкции и
развития, благодаря чему, кстати,
несмотря на кризис, все работы
были выполнены в срок.

производство
и энергетика

Ячеисто-каркасное литье –
путь к новым материалам
Современное литейное
производство ориентируется
на существенное снижение
металлоемкости изделий.
В связи с этим в мире
наблюдается распространение
литья по газифицируемым
моделям (так называемый
ЛГМ-процесс).

С

пособ заключается в том,
что пенопластовая модель
в форме из сухого песка
замещается расплавленным металлом и образует высокоточную
отливку.
При ЛГМ исключается применение связующих для песка,
а прочность формы достигается
за счет вакуумирования: перепад атмосферного давления и
внутриформенного разрежения
прессует форму, отводя газы из
формы без выделения дыма в
атмосферу цеха.
Отдел формообразования
Физико-технологического института металлов и сплавов Академии наук Украины в течение
последних десятилетий совершенствует технологию ЛГМ в
ее различных разновидностях.
Институт спроектировал и запустил ряд цехов в России, Польше
и Вьетнаме. Один из последних
объектов – цех производительностью 400 тонн в месяц в Днепропетровске.

3‑D на службе
металлургов
Производственный потенциал
технологии ЛГМ в плане создания
новых материалов и конструкций
далеко не исчерпан. Ежегодно появляются сотни патентов в этой
области.
Исключительная легкость обработки пенопластов особенно
актуальна в связи с совершенствованием и удешевлением
3‑D фрезеров, которые с экрана
компьютера вырезают из плиты
пенопласта все, что изображено
на экране монитора. Это позволя-

ет не только быстро получить модель отливки, но и сразу – модель
пресс-формы с автоматическим
учетом припусков и размеров
нескольких технологических
переделов.
Проще говоря: нарисовал на
экране компьютера металлическое изделие (деталь) – получил
модель пресс-формы, по этой
модели – отлил пресс-форму, по
ней получил тысячи моделей и
вылил из металла тысячи деталей. Если отливку пресс-формы
из алюминия поставить на 3‑D
фрезер, он проверит ее размеры
и механообработкой доведет до
требуемой точности и чистоты
поверхности.
С другой стороны, машиностроение для упаковочной промышленности создало большую
гамму высокопроизводительных
пластавтоматов для получения по
указанным пресс-формам любых
серий пенопластовых моделей.

Немецкая пена
В последние годы ЛГМ открывает целый спектр расширения
возможностей литейного производства. Например, в Германии были проведены работы по
изготовлению стальной пены
литьем по выжигаемым моделям
в формах со связующим. На сайте
института, проводившего эти
работы, показаны фотографии
пенополиуретановой пены с открытыми порами размером до
2,5 миллиметра, которая служит
выжигаемой моделью для литья
стальной пены, а также – образцы литой пены из нержавеющей
стали.
В исследованиях отмечается,
что ячеистые материалы расширяют существующий спектр
свойств, так как они на 50‑90
процентов легче компактных материалов, а стальная пена имеет
минимальную (около 80 процентов) пористость и высокую
для данного уровня пористости
конструкционную прочность и
жесткость.
Однако промышленное использование полиуретановой пены
в качестве модели с размером
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пор не выше 2,5 миллиметра, по
нашему мнению, ограничивает
размеры получаемой металлической пены как ячеистого материала, кроме того, на ней трудно
стабильно получать одинаковые
функциональные свойства (проницаемость двух одинаковых
образцов различна).
Такой процесс получения пены
имеет длительные энергоемкие
операции (выжигание модели,
прокаливание формы), подобные
литью по выплавляемым моделям.
Оценив технические возможности изготовления пены и сотовых
конструкций, мы разработали
ряд новых конструкций моделей
для ЛГМ.

По законам
кристаллографии
Новые материалы имеют потенциал применения как несущие,
армирующие, изолирующие,
ограждающие и демпфирующие
удары конструкции, способные
взаимодействовать с объемом
или потоком вещества или энергии. Они применимы для очистки
газов и жидкостей, для глушителей шума и датчиков систем
давлений, взрыво- и пламепреградителей, адсорбционных,
акустических, отопительных и
теплообменных устройств, элементов источников тока, катализаторов, электродов, а также для
сверхлегких конструкций – в том
числе летательных и космических
аппаратов. Кроме того, они могут
использоваться как основа для
композиционных материалов.
В отличие от германской технологии, во ФТИМСе в настоящее
время созданы и патентуются варианты литья металлов с открытой пористостью в вакуумируемые формы из сухого песка без
связующего по пенопластовым
моделям. Модели выполнены в
виде пространственных решеток
– в частности, напоминающих
изображение кристаллических
решеток в кристаллографии. При
этом участки между узлами ячеек литейной модели заполнили
перемычками (перегородками),
а сами узлы стали служить соеди-

нениями или скрещиваниями
перемычек.
Для кристаллических решеток
по канонам кристаллографии
характерна трехмерная периодичность: определив структуру
одной элементарной ячейки,
можно построить всю решетку
– например, используя простую
геометрическую операцию параллельного переноса.
Модель участка двумерной
«сетки» таких решеток с одним
рядом вертикальных перемычек
удобно выполнить в пресс-форме
с плоским разъемом. При этом
получаются элементы одной
конструкции, из которых путем
склеивания в стопке (повторением в решетке) набирают
пространственную решетчатую конструкцию. Выполнение
модели по указанному методу
гарантирует получение сквозных
одинаковых пор или полостей,
минимальные размеры которых
ограничены лишь возможностью
их заполнения сухим песком на
участках ЛГМ.
Размеры пор-отверстий получаемого литого материала могут
быть до десятков и больше миллиметров, тогда как размеры ячеек
решеток кристаллов, используемых как прообразы для пено-

пластовых моделей, составляют
порядка десятых нанометра.

Повторение
в пространстве
Для литого ячеистого материала, составленного из указанных
плоских решеток, полученных
в пресс-формах, целесообразно
применить все требования литейной технологии – например,
выполнить на модели литейные
радиусы. Это позволит плавно залить металлом форму и увеличит
жесткость конструкции. Лучшая
заполняемость расплавом достигается по перемычкам цилиндрической формы, где минимизирована площадь теплоотдачи.
Если размеры ячеек позволяют,
то можно ввести в пространство
между перегородками пористые,
непроницаемые для песка, трубопроводы. Подключение этих
трубопроводов к вакуумному насосу улучшает заполнение формы
металлом, стимулируя эффект
вакуумного всасывания расплава,
который предотвратит недоливы
формы и позволит значительно
увеличить размер литой конструкции, даже тонкостенной.
Окончание на стр. 42
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Трубы КАСАФЛЕКС –

гибкая альтернатива для сетей отопления

В

целом ряде крупных российских городов либо уже
идут полномасштабные
проекты по перевооружению
парка тепловых распределительных сетей с применением гибких
теплоизолированных труб (Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Нижний Новгород), либо такие
проекты обсуждаются и уже осуществляются первые пилотные
прокладки (Новосибирск, Омск,
Екатеринбург, Казань и др.).
Не отстают в этом процессе и
наши коллеги по сообществу в
странах с централизованными системами теплоснабжения городов
– Украине, Белоруссии и Казахстане. Сегодня можно уверенно
сказать, что большинство крупных
теплосетевых компаний бывшего
Советского Союза начинают
воспринимать новые «гибкие»
технологии как единственную надежду на быструю, эффективную
и, что наиболее важно, технически
и экономически обоснованную
реконструкцию своего теплосетевого хозяйства.

КАСАФЛЕКС
становится
популярным
В специализированной литературе неоднократно публиковались
материалы о целом семействе гибких полимерных теплоизолированных труб ИЗОПРОФЛЕКС-А
и КАСАФЛЕКС, которые по
параметрам – температуре, давлению, диаметру – покрывают
практически все потребности в
трубах, применяемых на тепловых разводящих сетях. Но если
по применению гибких армированных труб с рабочими параметрами температуры и давления
95°С и 1,0 МПа у специалистов
уже остается мало вопросов, то
по применению высокотемпературной системы КАСАФЛЕКС
такие вопросы возникают постоянно.
Первоначально систему КАСАФЛЕКС, разработанную специалистами компании Brugg
Rohrsysteme (Швейцария), начали выпускать по лицензионному
соглашению на заводе «АНД
Газтрубпласт» Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО исключительно
как вспомогательную, и предназначалась она для применения в
зависимых системах отопления и
на вводах в ЦТП. На этих участках
тепловых сетей рабочая температура может достигать своих максимальных нормативных значений
(до 135°С), и применение гибких
труб ИЗОПРОФЛЕКС-А там
является недопустимым.

Но уже на второй-третий год
внедрения данной технологии
теплосетевые компании стали
применять трубы КАСАФЛЕКС
почти на всех сетях отопления.
Подрядным организациям применение труб КАСАФЛЕКС оказалось крайне удобным – вместо
того чтобы при замене старых
труб комбинировать гибкие теплоизолированные трубы и стальные трубы в ППУ-изоляции, монтажные бригады стали в предельно короткие сроки укладывать
одновременно все четыре трубы
в гибком исполнении. С помощью
гибких труб гораздо проще обойти все препятствия в условиях
плотной городской застройки, не
нужно ставить никаких стартовых
и П-образных компенсаторов,
полностью отпадает необходимость в установке скользящих
опор. Скорость и стоимость работ
при этом уменьшаются в разы.

КАСАФЛЕКС
становится
универсальным
Основой трубы КАСАФЛЕКС является спирально-гофрированная
напорная труба из нержавеющей
стали с определенным шагом и
определенным профилем гофрирования.
В первую очередь специалистов
интересуют состав и марка нержавеющей стали, применяемой
при производстве труб. По европейской классификации применяется марка 1.4301 по DIN EN
10028‑7 c содержанием хрома и
никеля 18 процентов и 10 процентов соответственно. К сожалению, среди отечественных
производителей специалисты
завода «АНД Газтрубпласт» не
смогли найти ни одного, выпускающего требуемый сортамент
стали с необходимой повторяемостью параметров от партии к
партии. В качестве поставщиков
нержавеющей стали были выбраны несколько европейских производителей, рекомендованных
лицензиаром.
Следует отметить, что к выбору
и контролю качества стали на заводе «АНД Газтрубпласт» относятся крайне серьезно, поскольку
именно от качества нержавеющей
стали в первую очередь будет
зависеть устойчивость будущей
трубы к питтинговой и стресскоррозии.
Принимая во внимание большой
интерес теплосетевых компаний
к использованию труб КАСАФЛЕКС, было весьма заманчиво
попытаться распространить применение данных труб и на открытые системы теплоснабжения, до
сих пор используемые в целом ряде
российских городов. Наиболее известная подобная система эксплуатируется компанией ГУП ТЭК
в Санкт-Петербурге. Активное
продвижение труб КАСАФЛЕКС
в городе Санкт-Петербурге стало
возможным благодаря надежным
партнерским отношениям с компанией ООО УНР-524 треста
«Сантехмонтаж 62».

Интенсивные многомесячные
исследования, проведенные специалистами Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО в сотрудничестве с целым
рядом ведущих лабораторий коррозии научных центров России
и Украины, привели к интересным результатам. Испытания на
стойкость к межкристаллитной
коррозии проводились согласно
ГОСТу 6032‑89 «Стали и сплавы
коррозионностойкие. Методы
испытаний на стойкость против
межкристаллитной коррозии».
Все образцы продемонстрировали
отличную стойкость к межкристаллитной коррозии во все время
испытаний.
Дальнейшие опыты показали,
что причиной разрушений труб
является коррозионное растрескивание под напряжением, так
называемая стресс-коррозия,
вызванная механическими напряжениями, появляющимися в
результате холодного формования
(гофрирования) труб.
Начались напряженные поиски метода устранения данных
напряжений. Из большого числа предлагаемых современной
наукой методов был выбран метод
индукционного нагрева в среде
инертного газа непосредственно в линии сразу после этапа
холодного формования. В кооперации с институтами Москвы,
Санкт-Петербурга и Киева были
разработаны многостадийные технологические режимы и создана
сама установка индукционного
нагрева, которая была успешно
запущена на заводе «АНД Газтрубпласт» в мае 2008 года.
Контрольные испытания, проведенные на термообработанных
образцах, показали великолепную
коррозионную стойкость. Таким
образом, был дан полный зеленый
свет использованию труб КАСАФЛЕКС на открытых системах
теплоснабжения. С июня 2008 г.
завод «АНД Газтрубпласт» перешел на выпуск только универсальных труб КАСАФЛЕКС.
Спиральное гофрирование,
применяемое для напорных труб
из нержавеющей стали, в данном
случае преследует следующие
цели:
• обеспечение кольцевой жесткости труб в сочетании с гибкостью;
• обеспечение большего, чем
на гладких трубах, рабочего давления;
• обеспечение спирализации
потока, что полностью предотвращает накопление отложений в
профиле труб;
• обеспечение минимального
гидродинамического сопротивления потока теплоносителя, а
соответственно, и минимальных
потерь давления на выходе трубопровода;
• обеспечение самокомпенсации
труб при термических нагрузках;
• служит своеобразной ответной «резьбой» для фитинга.
Толщина стенки, шаг гофрирования и форма профиля напорных
труб КАСАФЛЕКС подобраны
таким образом, чтобы оптималь-

ным образом удовлетворить все
перечисленные выше требования. В результате многолетних
исследований в компании Brugg
Rohrsysteme были разработаны
трубы КАСАФЛЕКС для сетей
теплоснабжения со следующими
параметрами: диаметры – 55‑143
миллиметра, минимальный радиус
изгиба – 1,0‑2,0 метра, рабочее
давление – 2,5 МПа.
На практике трубы КАСАФЛЕКС максимального диаметра
143 миллиметра применяются
вместо металлических труб с ДУ
125 миллиметров. В настоящее
время на заводе «АНД Газтрубпласт» идет работа по подготовке
к выпуску труб КАСАФЛЕКС с
диаметром 162 миллиметра для
замены металлических труб 159
миллиметров (ДУ 150).
За последний год претерпела изменения и система теплоизоляции
труб КАСАФЛЕКС. Применение
полужесткого пенополиизоцианурата вместо пенополиуретана
позволило повысить рабочую
температуру труб КАСАФЛЕКС
до 165°С (кратковременно до
180°С).

Современные
технологии помогают
экономить
Вопреки всем ожиданиям, трубы
КАСАФЛЕКС начали завоевывать свои позиции в тепловых
сетях России, Украины и Республике Беларусь наравне с трубами ИЗОПРОФЛЕКС-А. И если
шесть лет назад, когда первые
трубы из гофрированной нержавеющей стали легли в московскую
землю, оставались сомнения в
их применимости в российских
условиях, то к 2008 году подобные
сомнения полностью рассеялись.
Анализ аварийности на трубах
КАСАФЛЕКС, проводимый ежегодно в Группе ПОЛИМЕРТЕПЛО совместно с эксплуатационными службами ОАО МОЭК,
показал крайне низкий процент
аварий, причем подавляющее
большинство из них произошло
по причине неквалифицированного монтажа фитингов.
Особенно показательным
оказался строительный сезон
2008 года, когда полным ходом
начала реализовываться инвестиционная программа МОЭК
по перекладке 4000 километров
тепловых сетей Москвы в течение
шести лет. Доля КАСАФЛЕКСа в
общей протяженности труб, использованных для замены сетей,

в Москве составила 43 процента.
Экономический эффект от реконструкции трубопроводов по
новым технологиям складывается
из значительного сокращения потерь тепла в сетях и, следовательно, экономии энергоресурсов, а
также за счет существенного снижения эксплуатационных затрат
на ремонт и профилактическое
обслуживание сетей.
Однако экономический мировой кризис больно ударил по всем
инвестиционным проектам. Уже
сейчас ОАО «МОЭК» прогнозирует, что при самом благоприятном сценарии развития событий инвестиционная программа
2009 года по замене тепловых
сетей сократится наполовину.
Конечно, кризис – серьезное
испытание, и преодолеть его без
потерь едва ли удастся. А это
значит, что придется переходить
на режим строжайшей экономии
всех ресурсов и следить за тем,
чтобы эти ресурсы использовались максимально эффективно.
Сверхнормативные потери воды,
тепла, энергоносителей станут
просто недопустимыми. И при
любых обстоятельствах неизбежно придется выделять средства на
ремонт изношенных сетей, чтобы
эти потери минимизировать, если
нельзя их полностью исключить.
Естественно, этот ремонт должен
быть таким, чтобы отремонтированный участок не требовал
дополнительных «вливаний»
в течение максимально долгого
времени.
С этой точки зрения продолжение программы уже не выглядит
непозволительной в условиях кризиса роскошью. Скорее наоборот:
ее продолжение позволит минимизировать затраты на эксплуатацию
теплосетевого хозяйства, обеспечит экономию энергоносителей,
воды и инвестиционных ресурсов,
повысит эффективность теплоснабжения – иными словами, поможет преодолеть кризис хотя бы
в одной, отдельно взятой отрасли.
К тому же в отрасли, напрямую
связанной с жизнеобеспечением
крупнейшего мегаполиса России.
Александр ШМЕЛЕВ

Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО
119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, 18
Тел. (495) 745‑68-57
Факс (495) 510‑10‑05
polymerteplo.ru

на правах рекламы

Применение гибких
полимерных
теплоизолированных труб
повышенной надежности
типа ИЗОПРОФЛЕКС-А
в распределительных
тепловых сетях становится
обычным явлением.
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Вклад в освоение
Ванкора

В марте 2010 года
ООО «МИТЭК» поставило
подстанцию на Ванкорское
месторождение компании
«Роснефть».

Э

та комплектная трансформаторная подстанция 3КТП
(С) 2500 / 10 / 0,4‑УХЛ-1
с сухими трансформаторами
2500/10/0,4 была заказана ОАО
НК «Роснефть» для объекта
своего дочернего подразделения

ЗАО «Ванкорнефть», ведущего
проект по освоению Ванкорского
месторождения.
Ванкорское нефтяное месторождение было открыто в
1988 году. Оно расположено в
северной части Красноярского
края вблизи границы с ЯмалоНенецким округом.
Разработка Ванкорского месторождения – основной и наиболее
важный стратегический проект
НК «Роснефть».
Игорь ГЛЕБОВ

Кондиционеры
«научились»
вырабатывать больше,
чем потреблять
Китайская компания GREE
представила первую в России
систему кондиционирования,
которая вырабатывает
в 6 раз больше энергии,
чем потребляет сама.

В

апреле Gree Electr ic
Appliances – один из ведущих мировых производителей оборудования для кондиционирования воздуха – впервые
представляет на российском
рынке систему HOME-GMV, которая совмещает в себе функции
кондиционера и водонагревателя.
Новинка производит 6,6 кВт тепловой энергии, при этом потребляя всего 1 кВт электрической.
Максимальная энергоэффективность HOME-GMV достигается при одновременной работе
системы в режиме охлаждения
воздуха и водонагревателя. В этом
случае на каждый киловатт электроэнергии, потребляемой из
сети, HOME-GMV вырабатывает
2,8 кВт для охлаждения воздуха,
еще 3,8 кВт идут на нагрев воды.
Это стало возможным благодаря включению в систему гидромодуля, в котором размещаются
теплообменник фреон / вода и
насосная станция. В обычном
кондиционере при охлаждении
воздуха хладагент «забирает»
из помещения тепло и «выбрасывает» его на улицу через теплообменник наружного блока.
В гидромодуле HOME-GMV
хлад-агент отдает свое тепло,
нагревая воду до 60°С. Это позволяет не только установить
комфортную температуру в помещениях, но и обеспечить горячее водоснабжение в доме или

квартире площадью от 100 до 200
квадратных метров.
– Использование теплового
насоса для нагрева воды делает систему в четыре раза экономичнее
электрического водонагревателя,
а при одновременном охлаждении воздуха – в шесть раз. Это
позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию,
– отмечает Владимир Свиридов,
технический специалист компании «Евроклимат-регион»
(официального представителя
GREE в России).
Система оснащена DCинверторным компрессором,
который меняет свою производительность при частичной нагрузке,
то есть когда включены не все внутренние блоки. В случае неполной
загрузки HOME-GMV компрессор уменьшает расход хладагента,
соответственно, снижается и
количество потребляемой системой электроэнергии. Наружные
блоки новинки различаются по
своей производительности: от
10 до 16 кВт. Внутренние блоки
системы могут быть настенными,
напольно-потолочными, кассетными и канальными.
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Ячеисто-каркасное литье –
путь к новым материалам
При изготовлении модели решетки повторяющиеся элементы
из пенополистирола получают
спеканием в пресс-форме или вырезанием из блока (в единичном
производстве). Такое выполнение
модели гарантирует получение
сквозных пор или полостей, которые заполняют сухим песком при
формовке. Для изготовления в
заданном месте пористой модели
монолитного участка или стенки этот участок или несколько
перемычек обматывают синтетической пленкой, предотвращая
доступ песка в эту зону модели,
заполняемую впоследствии металлом.
Каждая из пор литого материала, полученного по таким моделям, имеет точные стабильные
размеры, форму, пространственную ориентацию в материале,
периодичность повторения, толщины стенок и перемычек (в отличие от полиуретановой пены),
поскольку модель выполняется по
чертежам и изготовляется чаще
всего в точной металлической
пресс-форме (предпочтительно
на пластавтоматах).
Расширению служебных свойств
материала будет способствовать,
например, введение в его поры
при сборке модели вставок из другого материала, которые остаются
в литой конструкции.
Полости и перемычки литого
материала могут выполняться
различных размеров и форм, с
разным их чередованием.
Прочностные характеристики
материала будут иметь некоторую
корреляцию с параметрами кристалла, кристаллическая решетка
которого копируется, а металл
литых тонких (3… 8 мм) перемычек, как правило, в 1,2… 1,4
раза прочнее, чем толстостенных
(15… 40 мм), из‑за образования
в тонких телах преимущественно
мелкозернистой структуры.

ке из элементов либо вырезать
(например, нихромовой проволокой) из собранного ячеистого
пенопластового блока.
Оптимизация пространственных литых конструкций и размещения одноразовых моделей в
объеме песка – один из резервов
новых возможностей, свойственных «объемной» формовке при
ЛГМ, в отличие от формовки с
плоскостью разъема, присущей
традиционным видам литья в
парных опоках.
Это преимущество ЛГМ прежде всего используют для мелких
отливок при сборке одноразовых
моделей из элементов в стопки
или «кусты», с одновременным
формированием коллектора литника как несущей конструкции,
чем в 1,5‑2 раза увеличивают
металлоемкость формы.

Металлическая
ботаника
С целью повышения качества и
служебных возможностей пространственных отливок, а также
отливок, заливаемых в виде блоков или «кустов», предложено
модельные конструкции собирать
по принципу ботанического явления филлотаксиса (буквально –

Резервы метода

В отдельных случаях, во избежание образования трещин от
напряжений, вызванных усадкой
металла, некоторые или все перемычки литого материала могут
выполнять криволинейными,
например S-образными, а стенки
неплоскими. Такое «улучшение
структуры» копируемых природных конструкций при создании наших материалов повышает
служебные свойства последних,
когда важно достичь большой
удельной площади поверхности
– при применении их для электродов, теплообменников, катализаторов, и т. п.
Для сборки нескольких литых
каркасных деталей в одну конструкцию на свободных концах
перемычек этих деталей литьем
могут быть выполнены средства
монтажа либо предусмотрена
возможность сваривания – в том
числе, с изделиями из проката.
А литейную модель фасонного
изделия из ячеистых материалов
Иван СМОЛЬЯНИНОВ можно формировать при ее сбор-

листорасположения). Это явление
изучает раздел морфологии растений. Согласно данному признаку
листья размещаются на стебле в
строго заданной последовательности. Наиболее распространен
спиральный филлотаксис с одним
листком на узле: одинаковый
угол между соседними листками
создает структуру, когда ни один
из них не затеняет других. (Здесь
природные, созданные из повторяемых элементов симметричные
структуры, в которых четко прослеживаются числовые закономерности, подтверждают слова
В. И. Вернадского о неевклидовой
геометрии живой природы).
Подобно образованию в пространстве листовой мозаики,
призванной улавливать растением как можно больше света, наиболее рациональное размещение
модельных элементов – как в
целостной пространственной
конструкции, так и деталей на
коллекторе, – позволит равно-

мерно расположить элементы
модели в вакуумированном песке формы. Равномерность вакуумирования повысит качество
отливок, при одновременном
улучшении режима эвакуации из
формы продуктов газификации,
оптимизирует газовое давление
(как в песке, так и над зеркалом
металла во время заполнения им
формы), а также уменьшит вероятность образования дефектов
при скоплении углеродсодержащих продуктов на полученной
отливке. Охлаждение равномерно размещенных в объеме
песка отливок или их частей
также способствует повышению
стабильности их свойств.

То, чего на свете нет
Предложенные новые модельные
конструкции упростят конструирование ячеистых материалов,
которые называют материалами
будущего.
В качестве примера применения пористых отливок можно представить модель кольцеобразной детали диаметром около
600 миллиметров, которая имеет
сквозные отверстия конусной
формы по всему своему телу, тем
самым представляя собой относительно простой вариант пористой конструкции. Диаметры
одинаковых конусных отверстий
имеют размеры: максимальный
– 5 миллиметров, минимальный
– 2 миллиметра. Эта деталь служит колосником промышленной
печи для сжигания сухой соломы
и камыша как альтернативных
источников энергии. Выливание
таких деталей другими способами, кроме ЛГМ, со сравнимой
экономичностью, практически
невозможно.
Ячеистые пространственные
материалы, полученные методом
ЛГМ, расширят существующий
спектр свойств по сравнению
с компактными материалами.
А литые решетчатые материалы
(в частности – аналоги которых
взяты из мира живой и неживой
природы) из сборных модельных
элементов упростят конструирование и позволят наладить выпуск
ячеистых материалов и каркасных
легковесных изделий.
Развитие подобных технологий
открывает пути заимствования
известных нам конструкционных
закономерностей природных
материалов не только для их копирования, но и для получения
новых материалов и конструкций,
в природе не существующих.
Владимир ДОРОШЕНКО
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предлагает оборудование фирмы SATEC для автоматизации подстанций
Одной из наиболее актуальных
задач в энергетике России
в настоящее время
является повышение
энергоэффективности
и надежности работы
отдельных энергообъектов
и всей энергетической
системы в целом.

П

овышение эффективности
обеспечивается внедрением многоуровневой иерархической автоматизированной
системы управления. Информационным базисом для всех уровней
управления ЕЭС являются данные,
получаемые от АСУТП энергообъекта.
АСУТП, как правило, состоит из
трех уровней. В качестве средств
сбора информации на нижнем
уровне АСУТП применяются всевозможные микропроцессорные
приборы, в том числе контроллеры
присоединения и / или многофункциональные измерительные
устройства. В целях расширения
элементной базы используемых
в АСУТП контроллеров и реализации более гибкой ценовой
политики ООО «Энергопромавтоматизация» предлагает применять для создания АСУ ТП
оборудование компании «SATEC
Ltd.». Это оборудование позволяет оптимизировать соотношение
цена/качество за счет своей много-

функциональности и финансовой
доступности.
К одной из основных технологических функций АСУТП относится
технический учет электроэнергии.
Его целью является получение достоверной информации о количестве производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии, а также мощности
на оптовом рынке ЕЭС России и
розничном рынке потребления для
решения технико-экономических
задач на всех уровнях управления
в энергетике. Для решения этих
задач идеально подходит прибор
серии РМ130 PLUS компании
SATEC. Данный прибор позволяет
измерять до 100 электрических
величин: напряжение, ток, частоту, активную, реактивную и полную мощности,
ток нейтрали,
несимметрию
напряжения и
тока, последовательность фаз,
значения гармоник, энергий в
обоих направлениях. PM130 PLUS
имеет базовые функции контроля
качества электроэнергии, функции
защиты, сигнализации и управления. В приборе предусмотрена
уникальная возможность установки одного дополнительного внешнего модуля телесигнализации или
телеуправления.
К основным функциям АСУТП
также относится реализация подсистемы контроля качества электроэнергии. В связи с этим вместо

отдельной дорогостоящей системы
ПККЭ в качестве средств сбора
информации (измерений), технического учета и учета ПККЭ в
АСУТП ПТК NPT Expert используются многофункциональные
цифровые измерительные преобразователи серии РМ175. Прибор сочетает в
себе измерение
широкого набора параметров
электрической
сети, осциллографирование,
спектр гармоник и интергармоник,
фликер. PM175 является анализатором качества электроэнергии,
в соответствии с требованиями
ГОСТ 13109‑97, а также европейского стандарта EN50160.
В связи с такой многофункциональностью это устройство
может применяться как в качестве
преобразователя и измерителя в
АСУ, так и в качестве счетчика в
АИИС КУЭ.
Для решения вопросов учета
электроэнергии на объектах с большой концентрацией потребителей –
в жилом секторе, офисных зданиях,
торговых центрах, а также на промышленных объектах применяется
экономичный и компактный многофидерный измеритель BFM136.
Преимущество этого устройства
заключается в том, что BFM136
позволяет производить измерения
электроэнергии и основных параметров сети по 36 однофазным
или 12 трехфазным каналам или в
любой их комбинации.

Подключение токов производится через внешние токовые трансформаторы,
поставляемые вместе
с прибором.
BFM136 обладает гибкой настройкой, обеспечивая возможность ведения
учета потребляемой электроэнергии и мощности как по обычному,
так и по дифференцированному
тарифу.
Для автоматизации подстанций
в качестве контроллера присоединений используется SATEC серии
SA330 (bay-controller), который
удовлетворяет условиям по критерию цена / качество и соответствует требованиям ОАО «ФСК
ЕЭС».
Прибор SA330, представляющий собой многофункциональное
устройство и имеющий модульную
структуру, позволяет собирать всю
информацию и полностью управлять присоединением энергообъекта. Кроме стандартного набора
функций, которые должны быть
представлены в качественном baycontroller, SATEС SA330 выполняет
анализ качества электроэнергии
в соответствии с требованиями
ГОСТ 13109‑97 и европейским
стандартом EN50160; регистрацию
и осциллографирование переходных и аварийных процессов (предусмотрена возможность дополнительного подключения прибора к
релейным кернам ТТ); технический
учет электроэнергии; управление,
реализуемое посредством свободно

программируемой логики; работу
по стандарту МЭК 61850.
ООО «Энергопромавтоматизация» обладает эксклюзивным
правом на использование
контроллеров
п р и с о ед и н е н и я S AT E C
(серии SА330)
в АСУ ТП на
территории РФ, успешно применяя данные устройства на многих объектах ОАО «ФСК ЕЭС».
ООО «Энергопромавтоматизация» совместно с компанией
«SATEC Ltd.» активно участвует
в разработках новых версий оборудования: например, в начале
2009 года вышла версия контроллера присоединения, который может
работать не только по стандартным
протоколам (Modbus, DNP), но и по
протоколам стандарта МЭК 61850.
Подводя итоги, хочется отметить, что достижения в современных информационных технологиях
компании SATEC и технические
решения ООО «Энергопромавтоматизация» находят широкое
применение в российской энергетике и позволяют успешно разрабатывать автоматизированные
системы управления, контроля и
учета электроэнергии.
Пресс-служба
ООО «Энергопромавтоматизация»
Тел. / факс: (812) 297‑80-21
www.epsa-spb.ru

Первые российские компаунды
изготовят в Гусь-Хрустальном

Электродвигатели
«мониторят» по‑новому

Один из крупнейших
российских производителей
продукции на основе
стекловолокна – компания
«БауТекс» – намерен в
августе этого года приступить
к производству SMCкомпаундов (sheet molding
compounds, в русской
терминологии «препрег»).

В

Э

то будет первое и на данный момент единственное
в своем роде производство
подобного материала в России.
Сейчас на заводе осуществляется монтаж оборудования немецкой
компании Sсhmidt & Heinzmann
для серийной выработки SMC.
Компаунды будут производиться
по современным технологиям и
рецептурам с использованием сырья, импортируемого из Европы.
Мощность линии составит 12 000
тонн в год.
– На сегодняшний день российский рынок значительно отстает
от мирового по производству
композиционных материалов из
SMC и BMC, хотя его потенциал
весьма значителен. В первую очередь речь идет об автомобильной

промышленности: в России открываются новые заводы европейских автогигантов, и, естественно, перед ними встает проблема
локализации компонентой базы,
ведь современный автомобиль
немыслим без SMC. В других важнейших областях промышленности, например в электротехнике,
также существует множество ниш,
относительно которых мировая
практика однозначно подтверждает технико-экономическую
целесообразность таких решений,
– заявил руководитель направления BMC / SMC компании
«БауТекс» Иван Бессонов.
SMC-компаунды и схожие с
ними BMC-компаунды (в русской
терминологии «премиксы»),
серийное производство которых
«БауТекс» начала в декабре
2009 года, активно применяются
в энергетике, автомобильной промышленности, вагоностроении,
светотехнике и других областях.
Из них изготавливаются корпуса

низковольтной аппаратуры, рас- Компания «ЕвроХим»
пределительные устройства и
счетчики электроэнергии, детали внедряет новую систему
кузова и моторного отсека грузо- мониторинга состояния
вых и легковых автомобилей.
SMC-материалы, так же как и электродвигателей на ОАО
BMC-компаунды, будут реализовываться под торговой маркой «Невинномысский Азот»
Formix.
в Ставропольском крае.
Объем современного европейского рынка SMC / BMC комрамках проекта на предпаундов составляет 300 тысяч
приятии установят новое
тонн в год. В автомобильной
диагностическое оборупромышленности используется дование стоимостью более 5,5
около 130 тысяч тонн материала, миллиона рублей. Запуск системы
а в электротехнической – около намечен на сентябрь этого года.
110 тысяч тонн.
Как сообщили в управлении
общественных связей и коммуИван СМОЛЬЯНИНОВ никаций компании «ЕвроХим»,
система мониторинга состояния
СПРАВКА изоляции статоров высоковольтРоссийско-немецкая
компа- ных электродвигателей позволит
ния «БауТекс» была основана в увеличить срок службы электро2000 году. Основное направление двигателей, обеспечит стабильдеятельности – изготовление сте‑ ную работу технологических
клотканевых обоев, стеклосеток и цехов и сохранение объемов производства продукции на необхоSMC / BMC-компаундов.
Завод компании расположен в димом уровне, а также снизит наГусь-Хрустальном Владимирской об‑ грузку химического производства
на окружающую среду. Кроме
ласти. 30 процентов продукции на‑ того, установка нового диагноправляется на экспорт в Германию. стического оборудования будет
На сегодняшний день компания способствовать снижению числа
«БауТекс» считается одним из круп‑ внеплановых остановок цехов,
нейших производителей изделий на связанных с аварийным выходом
из строя электродвигателей по
основе стекловолокна в России.

причине повреждения изоляции
статорных обмоток.
В основе работы данной системы лежит метод анализа частичных разрядов и отказ от традиционных высоковольтных испытаний. В цехах предприятия будут
установлены емкостные датчики
и приборы для периодического
мониторинга частичных разрядов
при работающем двигателе.
Специальное программное
обеспечение позволит в текущем
режиме осуществлять анализ
состояния изоляции на электродвигателях в цехах предприятия
и проводить техническое обслуживание и ремонт электродвигателей. Это позволит выявлять
скрытые дефекты изоляции на
работающем оборудовании и отслеживать динамику состояния
изоляции без вывода электродвигателей из работы.
Ирина КРИВОШАПКА
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Случайное последствие взрыва
выросло до новой технологии
В подмосковной Электростали
открылся первый в России
высокотехнологичный
центр по нанесению
наноструктурных покрытий.

выдерживает температуру порядка 500 градусов.
Сейчас в новом центре функционируют три установки. Не исключено, что появится еще и
Центр по нанесению нанострук- четвертая.
турных покрытий – совместное
детище группы компаний «Ренова» и швейцарского концерна Oerlikon, для которого это Энди Бекли, представитель
первый инвестиционный проект Oerlikon balzers, отметил:
– Новый центр предлагает
в России. PVD-технология позволяет наносить на металличе- решения в области нанесения
ские детали и металлорежущие покрытий по большей части для
конструкции покрытие, которое, индустрии металлообработки.
с одной стороны, в 16 раз тоньше Мы сконцентрированы в основчеловеческого волоса, а с другой, ном на инструментах, связанных
с металлорезкой (сверла, фрезы
тверже стали.
О тонкостях технологического и т. д.). С помощью технологии
процесса нанесения покрытия рас- PVD-покрытия показатели инсказал директор Oerlikon balzers струментов значительно увеличиваются. Эксплуатационная
в России Юрий Кудряшов:
– Поступление инструмента жизнь инструмента возрастает в
происходит с раздвижных ворот. сто раз по сравнению с непокрыТам есть станция входного кон- тыми инструментами. В данном
троля. После входного контроля центре по нанесению покрытий
инструмент поступает на мойку. собрано все оборудование комПри необходимости – на снятие пании Oerlikon balzers. На мой
покрытия. Далее инструмент взгляд, Электросталь – великопроходит одну из ключевых фаз лепное место для того, чтобы
– предварительную подготовку к обеспечивать наших клиентов,
нанесению покрытия. Затем, соб- как говорится, по всем сторонам
ственно, производится загрузка компаса. Я имею в виду такие гоинструмента в вакуумную камеру рода, как Москва, Тула, Владимир
машины. Процесс протекает при и промышленные территории,
температуре около 500 градусов находящиеся в непосредствени занимает, в зависимости от ной близости от Электростали.
покрытия, от 4 до 8 часов. Таким Мы также считаем, что сможем
образом, в сутки можно делать 3‑4 обслуживать такие растущие
загрузки машины, что является регионы, как Санкт-Петербург и
достаточно высокой степенью Нижний Новгород. Мы считаем,
проходимости камеры. После что наша первая инвестиция, то
того как покрытие на инструмент есть создание центра в Электрофизически нанесено, температура стали, – это первый шаг компании
в камере снижается. Работает Oerlikon balzers в России. В связи
система охлаждения. В итоге ин- с потребностью в оборудовании
струмент доставляется в рабочий для нанесения такого рода позал, сортируется, раскладывается крытий планируем открыть еще
по упаковкам потребителя и два-три или даже больше центров
отправляется по назначению. в более отдаленных от столицы
Покрытие можно наносить прак- регионах.
Михаил Лившиц, представитически на любой материал, за
исключением цветных металлов. тель группы компаний «РеноТо есть на тот материал, который ва», сообщил:

Тоньше
человеческого
волоса

Первая ласточка

Фото ИТАР-ТАСС

Т

а к на з ы в ае ма я P V D технология, позволяющая
наносить на металлические детали и металлорежущие
конструкции покрытие, толщина которого составляет всего
0,05 миллиметра, увеличивает
жизнестойкость обработанных
материалов в сто раз. Характерно, что уникальная технология
физического осаждения паров
напыляемого вещества впервые
появилась в СССР еще в конце
1970‑х годов. И только теперь,
тридцать лет спустя, она вернулась на родину в усовершенствованном виде. Новый центр будет
ориентирован, прежде всего, на
Вице-президент Oerlikon Энди Бекли на открытии центра
машиностроительную отрасль.

– Предприятие, на котором
вы присутствуете, относительно
небольшое, хотя высокотехнологичное предприятие обычно
большим и не бывает. Технология,
применяемая здесь, появилась
в нашей стране в 70‑е годы достаточно забавным способом:
работая по другой технологии,
по химическому охлаждению,
наши ученые случайно взорвали
реактор, и, когда разбирались,
что там происходило, на обломках
нашли пленку нитрида титана.
Дальнейшее изучение привело к
появлению технологии. В конце
70‑х Министерство электронной
промышленности СССР продало эту технологию Америке.
И вот, как обычно, дальнейшее
продвижение удачнее получилось
не у нас. И сегодня мы открываем
первый центр, в котором эта технология уже в развитом состоянии вернулась в Россию.
Я надеюсь, то, что здесь происходит, – это первая ласточка и для
Oerlikon balzers, и для «Реновы».
Надеюсь, что такие встречи будут
повторяться чаще.

На новый уровень
Юрий Кудряшов продолжил:
– В масштабах России это
достаточно серьезное событие
– выход одной из крупнейших
мировых высокотехнологичных
групп на российский рынок.
Причем выход не просто с заявлениями политического характера
и подписанием определенных документов, а выход полномасштабный. То есть мы сюда пришли с
производством, с инвестициями,
с рабочими местами, деньгами, с
ноу-хау. Мы осуществили полномасштабный трансфер технологии, беспрецедентный для нашего
времени, и демонстрируем не
просто запуск установки в эксплуатацию, но, возможно, некую
новую веху в российском машиностроении.

Светлана Степанова, представитель Российского союза
промышленников и предпринимателей, оценила происходящее так:
– То, что сегодня здесь происходит, должно распространяться
по всей России. Потому что сегодня мы начинаем с инструмента, а
завтра нам потребуется покрытие
практически для всех отраслей
промышленности. Это не только
автомобильное и транспортное
машиностроение, но и строительство. Здесь я вижу и представителей оборонно-промышленного
комплекса. Они не случайно здесь,
и это очень важно. Мы готовы к
сотрудничеству, мы готовы помогать работать в этом направлении. Хорошие, качественные
покрытия сегодня очень нужны
нашей промышленности.
Вячеслав Осипов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке
и наукоемким технологиям,
отметил:
– Я не собирался выступать,
но увидел здесь действительно
процветающую фирму. Появляются высокие технологии. Это
уже шаг к заявленной стратегии
по переходу нашей экономики на
инновационный путь развития.
Недавно я в составе довольно
представительной делегации посетил Германию. Нам показали,
как развиваются высокие технологии в стране, которая считается
одним из лидеров в этой области.
Мы в советское время опережали
передовые западные страны, они
ушли далеко от нас. Но мы тоже
теперь движемся вперед в этом
направлении, и тому доказательство – новый центр.
Сегодня здесь работают шесть
человек, которых обучили в
Швейцарии. Но эти шесть человек обучат 600 и 60 000, и я
надеюсь, что эта стратегия будет
развиваться. Это первый шаг, и
Россия будет иметь свои высокие
технологии по нанопокрытию.
Так как я представляю депутатский корпус Госдумы, то скажу,
какая помощь может быть дана
тем компаниям, которые здесь
присутствуют, и той компании,
которая сегодня начала заниматься нанопокрытиями. Комитет по
высоким технологиям, по сути
своей и предназначению, должен
продвигать высокие технологии.
И не только путем законотворческой работы. Мы являемся
своего рода проводником высоких технологий, если видим, что
их продвижение в том или ином
плане затрудняется. В комитете
создан представительный совет
по инновациям и высоким технологиям. Что касается законотворческой работы, то на сегодняшний
день принят законопроект по
коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности
бюджетных, научных и образовательных учреждений, что тоже
явилось толчком по пути развития
высоких технологий. На сегод-

ра з в и т и е

няшний день практически готов
к первому чтению законопроект
по инновационной деятельности.
И я думаю, что этот законопроект поможет всем компаниям,
которые занимаются высокими
технологиями, поможет стране
как можно быстрее встать на путь
инновационного развития.

Потенциал
Количество заказов прогнозировать пока сложно. Тем не менее
представители Oerlikon balzers
надеются, что инвестиции в новый центр – достаточно надежное
вложение средств.
На вопрос, рассчитывает ли новый центр на поддержку государства, Юрий Кудряшов ответил
однозначно:
– Мы не ждем никакой поддержки со стороны государства.
Да, как говорится, никто не мешает, и хорошо! Конечно, возникают проблемы с разрешительной
документацией, но это проблемы
известные. Проблемы возникают
разного характера. И большие,
и малые. В основном, конечно,
проблемы, связанные с тем, что
мы все переживаем сейчас кризис.
Российское машиностроение
находится в тяжелом состоянии,
потому что фактически несколько
последних лет технологическое
перевооружение предприятий
осуществлялось достаточно медленно. Поэтому для многих предприятий речь идет даже не про
использование новых технологий,
а про элементарное выживание.
Важно понимать, что мы работаем
только там, где у нашего потребителя появляется экономический
эффект, экономическая выгода.
Если у потребителя экономический эффект не появляется, нам
там делать нечего.
Все, что вы здесь видите, построено на частные деньги.
На деньги частных инвесторов
в лице компании «Ренова» и
компании Oerlikon balzers. Объем инвестиций – порядка 3 миллионов швейцарских франков.
Заказы уже, безусловно, есть. Мы
работаем сейчас с несколькими
заказчиками. Идет своеобразное
тестирование. Для них эта технология новая.
Сравнивая по миру, по технологической оснащенности, наш
центр – пик развития наших
технологий. Это квинтэссенция
накопленных нами знаний за
30 лет, и все, что здесь делается,
нацелено на то, чтобы дать российским машиностроительным
предприятиям доступ именно к
передовому опыту.
В России уже давно используются специальные покрытия,
наносимые на инструменты, но
то покрытие, которое предлагаем
мы, многократно превышает по
своим параметрам существующие
образцы, резюмировал господин
Кудряшов.
Евгения ДУШАНИНА
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Перспективы автоматизации

Т

олько наличие полной и
достоверной информации
позволяет принять рациональное решение, затем правильно
оценить результат проделанной
работы и сделать выводы на будущее.
При этом такая важная отрасль, как
энергетика, испытывает настоящий
информационный голод – многие
потребители оплачивают энергоресурсы на основании расчетов
по специальным формулам или на
основании самостоятельно снятых
показаний счетчиков. Это дает
широкие возможности для хищений электроэнергии: в настоящий
момент коммерческие потери электрической энергии в отдельных регионах достигают 30‑40 процентов.
Согласно существующей методике определения тарифов, большинство потерь энергокомпаний
учитываются в тарифе на следующий год. Таким образом, получается,
что добросовестный потребитель
оплачивает кем‑то украденную
электроэнергию. В итоге вместо роста энергосбережения и движения
в сторону постепенного снижения
расходов потребителей за счет того,
что каждый платит за фактическое

потребление, происходит рост
затрат и увеличение социальной
напряженности среди населения и
бизнеса. Особенно остро эта проблема стоит для бытовых и мелкомоторных потребителей – они просто
не имеют достаточных ресурсов и
опыта для самостоятельного решения подобных вопросов.
Внедрение АИИС КУЭ (автоматизированная информационноизмерительная система коммерческого учета электроэнергии)
является в настоящее время единственным решением, отвечающим
всем требованиям модернизации и
реформирования энергетического
комплекса в соответствии с законодательством РФ и современными
требованиями по энергоэффективности и энергосбережению и несет в
себе уникальные технологические и
экономические перспективы.
ООО «Дата Трансфер» – лидер
на российском рынке АИИС КУЭ.
Компания успешно реализовала более 20 крупных проектов в различных регионах нашей страны. АИИС
КУЭ «Дата Трансфер» базируется
на основе современной технологии
беспроводной самоорганизующейся
и самонастраивающейся ячеистой
сети. Такой подход обладает рядом
преимуществ, которые отражены в
таблице.
АИИС КУЭ «Дата Трансфер» –
это поточечная, или одноранговая,
система. Узел может посылать и
принимать сообщения, а в ячеистой
сети узел также функционирует как
ретранслятор, ретранслирующий
сообщения от своих соседей. Благодаря процессу ретрансляции пакет
данных найдет путь к своему пункту
назначения, пройдя через промежу-

PLC
Низкая надежность, зависит от качества сетей и
Надежность
текущего уровня помех
Монтаж сложен и требует высокой квалификации
Инсталляция персонала. При плохом состоянии силовых сетей
требуется замена проводки
Трудоемкий процесс поддержки работоспособно‑
сти, устранение неисправностей требует больших
Эксплуатация
затрат. Высокие требования к обслуживающему
персоналу

точные узлы с помощью надежных
связных звеньев.
Настоящие ячеистые сети являются полностью самоорганизующимися, то есть не требуется дополнительно описывать узел в сети
(производить назначение сетевого
адреса или физического местоположения). В беспроводной ячеистой
сети узлы (измерительные приборы)
не требуют подготовки к работе:
как только измерительный прибор
установлен, он просто опознаёт сеть
и соседние узлы для передачи информации через ближайший (оптимальный) шлюз на сервер опроса.
Пути маршрутизации информации
могут изменяться в зависимости от
локальных условий, а узлы могут
связываться с любым шлюзом, в
зависимости от наиболее эффективного пути маршрутизации. Система
является самоорганизующейся и
самовосстанавливающейся, так как
пути маршрутизации изменяются с
учетом изменений топологии сети и
качества беспроводной связи между
узлами.
АИИС КУЭ «Дата Трансфер»
обладает рядом существенных
преимуществ перед конкурентами:
• система и все ее комплектующие
сертифицированы для ведения коммерческого учета электроэнергии;
• счетчики, программное обеспечение, внедрение и поддержка
системы выполняются российской
компанией;
• используются беспроводные
каналы связи;
• надежность и простота эксплуатации;
• 90 процентов монтажа выполняется эксплуатационным персоналом.

Беспроводные ячеистые сети
Высокая надежность, уровень сигнала постоянен,
существует множество резервных маршрутов
В современных системах все действия автомати‑
зированы, 90 процентов всех работ выполняются
обычными монтажниками
Наиболее простое обслуживание: в случае вы‑
хода счетчика из строя его просто меняют на
новый. Минимальные требования к численности
и квалификации обслуживающего персонала

Проводные технологии
Низкая надежность, зависит от исправности про‑
водного канала. Низкая вандалоустойчивость
Требует прокладки информационного канала (про‑
вода) к каждому счетчику. Потребуются многочис‑
ленные согласования с собственниками
Дорогой и трудоемкий процесс устранения
неисправностей. Подверженность внешнему
вмешательству

ООО «Дата Трансфер»
199155, Санкт-Петербург,
пер. Декабристов, 20,
литер «А», офис 311
Тел. / факс (812) 334‑49‑80
e-mail: office@datatransfer.ru
www.datatransfer.ru

на правах рекламы

Ни для кого не секрет,
что деятельность любой
отрасли современной
экономики все больше зависит
от глубины ее информатизации
и возможности своевременно
получать необходимые
данные.

кадры

Высшая школа – проблема для производства
Развитие кабельной
отрасли во многом связано
с применением новейших
научных разработок
и сложного оборудования.

О

проблемах, связанных с
подготовкой новых сотрудников, рассказывает
директор по персоналу ОАО
«Севкабель» Елена Южакова:
– Бытует мнение: коль предприятие старое и более века находится на одном и том же месте,
то и станки тут «древние», и
чистота на рабочих местах, на
территории оставляет желать
лучшего, а персонал – это пенсионеры в замасленных спецовках.
На «Севкабеле» все с точностью
до наоборот: новейшее оборудование, комфортные условия
производства.
Но в Санкт-Петербурге нет
ни одного образовательного
учреждения, которое готовило бы

кадры по рабочим кабельным
профессиям, поэтому обучение
производится на предприятии.
К сожалению, несмотря на то
что в Санкт-Петербургском политехническом университете существует кафедра «Электроизоляционная и кабельная техника»,
практически нет выпускников
кафедры, готовых работать на
кабельном заводе. Каждый год
примерно 15‑17 студентов кафедры проходят производственную
практику после 3-го курса на
«Севкабеле», и уже несколько
лет нет ни одного официального
направления на прохождение
технологической практики 4-го
курса.
Создается парадоксальная ситуация – государство оплачивает
обучение лиц, желающих в дальнейшем работать в кабельной отрасли, и совершенно не контролирует отдачу от денег, вложенных
в образование. Ведь если предприятие оплачивает обучение
студента, то всегда составляется

трехсторонний договор между
вузом, предприятием и студентом
о том, что после получения соответствующей специальности
молодой специалист обязательно
проработает на предприятии
определенное количество лет.
Возможно, уже пора заключать
трехсторонние договоры между
государством, вузом и студентами
технических кафедр об обязательной работе на предприятии соответствующего профиля в течение
определенного времени (для лиц,
обучающихся на бюджетных отделениях).
В связи с этим могу выделить
Томский политехнический университет, который серьезно настроен на реализацию своих
выпускников.
По другим специальностям
сотрудничество с вузами происходит на обычном уровне: проходят практику студенты из Инжэкона (Санкт-Петербургский
инженерно-экономический университет) по специальностям

«управление персоналом», «экономика», «экология»; студенты
Санкт-Петербургского горного
института проходят практику по
специальности «электропривод
и автоматизация».
Помимо этого, у нас заключен договор с Северо-Западным
государственным заочным техническим университетом на подготовку наших сотрудников, и в
этом году там выпускается первая
наша группа. Этот опыт очень
удачен. Все наши работники,
которые там учатся, постепенно
переведены с рабочих должностей
на инженерные в течение периода
обучения.
На стадии подписания – договор социального партнерства
с профессиональным училищем
№ 12 им. А. В. Никулина в целях
подготовки молодых квалифицированных рабочих.
Хотя уровень образования каждого студента разный и зависит,
скорее, не от вуза, а от человека,
но если человек готов учиться,

то он учится везде. Поэтому
выпускник может занимать любую должность на предприятиях
«Севкабель-Холдинга», которой он соответствует по своей
квалификации и в соответствии
с полученным образованием.
В рамках занимаемой позиции молодые сотрудники «Севкабеля»
активно привлекаются к различным новым проектам, наравне со
всеми остальными работниками
участвуют в разработке и постановке на производство новых
видов кабеля.
В целом, в том, что касается
кабельной отрасли, высшая школа России для нас – проблема.
Хотелось бы изменений, хотя бы
с точки зрения контроля государством своих средств, поэтому
бюджетные места должны подлежать распределению. Только так
можно заставить вузы вести более
качественную подготовку.
Подготовила
Ирина КРИВОШАПКА
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форум

Поставщики нуждаются в новом законе
В Санкт-Петербурге в марте
прошел форум поставщиков
атомной отрасли «АТОМЕКС –
Северо-Запад». Организатором
мероприятия выступило ООО
«Центр информационной и
выставочной деятельности
атомной отрасли».
орум провела государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом». В ходе мероприятия специалисты отрасли обсуждали
применение и актуализацию
единого отраслевого стандарта
закупок «Росатома», развитие
отраслевой системы по управлению и контролю качества при
сооружении АЭС, основные
требования к поставщикам (подрядчикам) продукции и услуг, обеспечение качественных и своевременных поставок продукции для
сооружения объектов атомной
энергетики Северо-Западного
региона.

эффективную обратную связь с
нашими поставщиками, наладить
и укрепить активный диалог с нашими действующими и будущими
партнерами. Взаимовыгодное
сотрудничество с поставщиками,
развитие конкуренции и обеспечение транспарентности системы
закупок в атомной отрасли – залог
успешной реализации масштабной программы строительства
АЭС в России.
Глава госкорпорации рассказал,
что политика закупок «Росатома»
принципиально важна в первую
очередь для самих отраслевиков.
Объем закупок госкорпорации в
2011 году только по гражданской
программе, включая капстроительство, составит 150 миллиардов
рублей, поэтому создание эффективной системы закупок является
жизненно важной задачей.
– Для этого нужно выполнить два условия, – подчеркнул
Кириенко. – Первое – создать
конкурентную среду среди поставщиков. Наш базовый подход
таков: лучше всего наличие конкуренции между независимыми и не
имеющими никакого отношения

Как отметил в своем выступлении генеральный директор
госкорпорации «Росатом»
Сергей Кириенко, с данного
форума началась целая серия
региональных форумов для поставщиков атомной отрасли.
– Выбор города на Неве в
качестве пилотной площадки,
конечно же, не случаен – в северной столице и на Северо-Западе
страны в целом сосредоточено
множество предприятий, давно и успешно работающих на
отечественную атомную отрасль,
– отметил господин Кириенко. –
Главная цель форума – получить

к отрасли поставщиками. Это идеальная для нас ситуация. Но опыт
показывает, что независимых поставщиков должно быть хотя бы
три, а лучше – пять-семь. Если их
меньше или это монополист, сразу
возникает конфликт интересов,
так как, как показывает практика,
рост цен на продукцию естественных монополистов или псевдоестественных монополистов в разы
превосходит даже рост инфляции.
В этом случае мы считаем необходимым, если демонополизация
невозможна либо экономически
нецелесообразна, приобретать
предприятие.

Ф

Второе – открытость торгов.
Атомная отрасль долгие годы была
абсолютно закрытой отраслью по
соображениям государственной
безопасности. Здесь есть и свои
стереотипы, и своя сложившаяся
культура, и свои объективные
причины для закрытости некоторых направлений. Тем не менее
считаю, что перед нами стоит масштабная задача, чтобы максимально открыть все, что не закрыто, и
в первую очередь это относится
к системе закупок. Здесь мы со
всеми нашими поставщикам абсолютные партнеры и союзники.
Для осуществления закупочной
деятельности создан единый сайт
в Интернете (zakupki.rosatom.ru),
на нем размещаются объявления о
предстоящих закупках и принципиально важных итогах прошедших торгов, чтобы посмотреть,
что происходило, что будет происходить, и оценить это. На сайте
изложены правила торгов и, что
принципиально важно, порядок
обжалования действий заказчика.
Для объективной оценки итогов
торгов в «Росатоме» создан центральный арбитражный комитет.
В дополнение к этой системе в
департаменте контроля и аудита
«Росатома» создан специальный отдел по борьбе с экономическими нарушениями – отдел
экономической безопасности.
В случае злоупотреблений или
коррупции, а в отрасли работает
более 300 тысяч человек, поэтому
всякое бывает, будут приняты
самые жесткие меры и в рамках
самой госкорпорации, а если потребуется, то и с привлечением
правоохранительных органов.
Особенностью торговли через
электронные площадки является
отсутствие возможности проведения предварительной квалификации или предварительного
отбора.
– Хочу особо обратить внимание поставщиков на вопрос
конкурентоспособности в рамках мирового рынка атомных
товаров и услуг, – отметил Сергей Кириенко. – Сегодня «Росатом» почти ничего не закупает
у зарубежных поставщиков, их
доля – 4‑6 процентов от объема
закупок, и это только те товары,
которые не производят в России.
Это базовое условие. Поэтому

даже когда наши российские
предприятия вдруг дают цены не
совсем конкурентоспособные,
внутри страны на это можно не
обращать внимания и эту продукцию «Росатом», скорее всего,
купит, так как программа развития финансируется из бюджетных
средств. Мы считаем необходимым поддерживать отечественного товаропроизводителя в расчете
на то, что, получив премию по
сравнению с рыночной ценой,
он потратит ее на модернизацию
своего производства, совершенствование технологии, повышение конкурентоспособности
своей продукции.
В целях налаживания обратной
связи с поставщиками в госкорпорации принято решение о регулярном проведении подобных
деловых встреч, в том числе и в
регионах. Поэтому в следующем
году состоятся три таких форума:
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.
В рамках форума прошло несколько круглых столов, тематика
которых затрагивала как общую
политику «Росатома» в области
закупок, так и конкретные этапы
ее реализации на определенных
атомных электростанциях, например техническое оснащение
Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС-2, Балтийской
АЭС, Волгодонской атомной
электростанции и других объектов. В ходе заседаний специалисты также подробно обсудили
проблемные вопросы по организации закупок продукции атомного машиностроения, ознакомились с новыми технологиями и

методами, применяемыми сейчас
в атомной сфере.
По мнению участников форума,
такие встречи дают возможность
поставщикам атомной отрасли
оценить работу тендеров, а также
то, насколько оптимальны закупки в современных условиях.
На сегодняшний день некоторые
специалисты склонны скорее к
негативным, чем к позитивным
оценкам тендеров. Суть в том,
отмечают отраслевики, что существующий 94‑й федеральный
закон, по которому осуществляются закупки, не всегда удобен в
работе – он сделан для идеальных
условий, тогда как на практике все
иначе. Например, по условиям
тендера всегда выигрывает та компания, которая готова выполнить
заказ по наименьшей цене, однако
это не всегда гарантирует высокое
качество работ и услуг. Иными
словами, полагают специалисты,
законодательство в отношении
закупок нуждается в пересмотре. А пока обсуждение этой
темы выглядит односторонним,
даже в рамках таких масштабных
форумов: те, кто занимается
закупками, жалуются на закон,
но в отсутствие альтернативы
продолжают руководствоваться
только им. По мнению участников
форума, такие встречи могут изменить положение, особенно если
обмен опытом на форуме будет
происходить не только между
самими игроками, но и при непосредственном участии власти
– арбитра, от которого зависят
правила игры.
Ирина КРИВОШАПКА

В Перми запустили газотурбинные мощности
В марте началась
промышленная эксплуатация
газотурбинной электростанции
ГТЭС-16ПА в составе ТЭЦ-13
Перми.

М

одернизация пермской
ТЭЦ дивизиона КЭСХолдинга «Генерация
Урала» проведена в рамках инвестпроекта «Гранат».
ГТЭС-16ПА призвана обеспечить бесперебойную работу
ТЭЦ, которая осуществляет

электроснабжение крупнейшего в
России производителя кабельнопроводниковой продукции ОАО
«Камкабель» и централизованную подачу тепла в расположенный рядом крупный жилой
микрорайон Гайва.
ГТЭС-16ПА – это первая действующая газотурбинная электростанция разработки ОАО
«Авиадвигатель» в данном классе
мощности. При проектировании
электростанции применены передовые технологии.
В конструкции ГТЭС-16ПА
использована газотурбинная

установка ГТЭ-16ПА с двигателем ПС-90ЭУ-16А, совместно
разработанным с давним партнером пермского КБ – известной
двигателестроительной фирмой
Pratt&Whitney – на базе газогенератора современного авиационного двигателя ПС-90А.
Главным конструктивным отличием ПС-90ЭУ-16А от разработанных ранее КБ двигателей
промышленного назначения
является четырехступенчатая
силовая турбина с номинальной частотой вращения 3000
оборотов в минуту. Примене-

ние такой конструкции дает
возможность отказаться от использования дорогостоящего
редуктора, снизить тем самым
эксплуатационные затраты заказчика и повысить надежность
всей газотурбинной установки
в целом.
В настоящее время в Перми ведется изготовление аналогичной
газотурбинной электростанции,
которая будет установлена в будущем году в составе ГТУ-ТЭЦ в
Сибае, Башкирия.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Авиадвигатель» – веду‑
щее российское конструкторское
бюро по разработке газотурбин‑
ных двигателей авиационного и
промышленного назначения, вхо‑
дит в состав Объединенной дви‑
гателестроительной корпорации
– 100-процентной специализиро‑
ванной дочерней компании ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» по управ‑
лению двигателестроительными
активами.

электротехника
Всё под контролем
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На современном рынке
приборов для учета
потребленной электроэнергии
могут найти место любые
электросчетчики: как
индукционные, так и
электронные.

Московский завод
электроизмерительных приборов (МЗЭП)

О

днако каждый потребитель должен иметь достоверную информацию
об их качестве, метрологической
точности и надежности, для того
чтобы сделать правильный выбор.
Еще несколько лет назад контроль потребления и сбережение
электроэнергии не были столь
актуальны. Всех вполне устраивали цены на электроэнергию
и соответствующая система ее
учета на базе электромеханических (индукционных) счетчиков.
Принцип их работы основан на
подсчете количества оборотов
диска, вращающегося в бегущем
магнитном поле. Частота вращения пропорциональна мощности,
а количество оборотов – потребляемой электроэнергии. Такие
счетчики просты, надежны и
дешевы.
При переходе России на рыночные отношения у поставщиков
электроэнергии возникла проблема контроля и управления ее
потреблением. В свою очередь,
потребитель заинтересован в
том, чтобы не переплачивать.
В результате стало необходимым
увеличение сервисных функций
счетчиков. Поставщикам нужен
оперативный доступ ко всей
информации о количестве проданной на данный момент электроэнергии и дистанционный
контроль. Потребитель заинтересован в экономии электроэнергии
за счет использования различных
тарифов (дневной, ночной и так
далее) и в удобном способе оплаты. Альтернатива этому – применение электронных платежей,
вплоть до установления картридеров непосредственно в сами
счетчики для оплаты.
В последние годы появляются все новые и новые производители электромеханических
(индукционных) счетчиков: Саранский приборостроительный
завод, «Сибирские приборы и
системы» (Омск), «Контактор»
(Ульяновск) и другие. География
производителей электронных
счетчиков намного шире: их
сегодня выпускают в Нижнем
Новгороде, Москве, Уфе, Курске,
Томске, Красноярске, Перми,
Санкт-Петербурге и других городах. Мы же подробно остановимся на производителях-ветеранах.

вок для проведения поверочных
работ в лабораторных условиях,
концерн выпускает портативные
переносные устройства для проверки приборов и правильности
их подключения на месте установки. Последние модификации
электросчетчиков дооснащены
токовыми клещами, делающими
возможной проверку средств измерения без их отключения.
Визитной карточкой компании
стал полный модельный ряд электронных приборов и систем учета
электрической энергии, а также
соответствующее сервисное и
метрологическое оборудование.
Начав с производства простых однофазных и трехфазных
электронных счетчиков электроэнергии, компания постоянно
работает над совершенствованием выпускаемых приборов и
расширением их ассортимента.
Основным ориентиром для разработчиков служат замечания и
пожелания потребителей. Так
появились счетчики с токовым
шунтом, с двумя измерительными
элементами, модели для многотарифного учета, микропроцессорные многофункциональные
приборы – все и не перечислить.
Концерн по праву гордится тем,
что на его заводах сегодня производится уже пятое поколение приборов учета – и это за неполные
пятнадцать лет.
Новый модельный ряд, разработанный в полном соответствии
с последними требованиями
российских и международных
стандартов, наследует все достоинства предыдущей линейки
приборов учета.

ВЗАО «АСЭН»

Работает в области энергетики на
внутреннем и зарубежном рынках
более 18 лет. С 1995 года является
основным акционером Мытищинского электротехнического завода
(МЭТЗ), выпускающего более
30 разновидностей электронных
счетчиков, а также измерительновычислительный комплекс учета
электроэнергии ИВК «ЭМОС
– МЭТЗ» для автоматизированных систем коммерческого
учета электроэнергии с передачей
информации по силовой сети.
Электросчетчики могут работать как в автономном режиме,
так и в составе АСКУЭ и систем
Один из наиболее современных регулирования. ВЗАО «АСЭН»
производителей измерительного производит также монтаж и устаоборудования. Помимо устано- новку АСКУЭ. В настоящее время

ОАО «Концерн
«Энергомера»
(Ставрополь)

ВЗАО «АСЭН» производит на тельной техники, а его продукция
МЭТЗ модернизацию всех видов популярна как в нашей стране, так
выпускаемых счетчиков.
и в странах СНГ.
За более чем семидесятилетнюю
историю ЛЭМЗ прошел путь от
производства печатных машинок
к высокоточному электроизмерительному оборудованию. Практически в каждом населенном
пункте России, на предприятиях
и в квартирах, вы можете найти
электрические счетчики, произведенные на этом заводе.
Сегод ня проду кция ОАО
«ЛЭМЗ» (индукционные и электронные, одно- и трехфазные,
одно- и многотарифные, простые
и многофункциональные, входящие в системы учета энергоресурсов АСКУЭ счетчики) имеет
высокую репутацию благодаря
взвешенному сочетанию цены и
качества.
Марка ЛЭМЗ признана всеми
участниками энергетического
рынка, как производителями, так
и потребителями.

Старейший в России производитель счетчиков электрической
энергии. В 2010 году заводу исполняется 75 лет. Сегодня это
динамично развивающееся предприятие с современной технологией. Производит статические и
индукционные электросчетчики,
в том числе микропроцессорные,
для многотарифного учета, технические средства АСКУЭ.
Сегодня заводом наряду с индукционными счетчиками 2,0
класса точности выпускаются
статические электросчетчики 1,0
класса точности в том числе приборы с широким набором функций для многотарифного учета
электроэнергии. В 2002 году были
запущены в производство высокоточные цифровые микропроцессорные счетчики класса точности
0.2S и 0.5S, разработанные для
использования в составе автоматизированных измерительноинформационных систем АИИС
(АСКУЭ) на промышленных
предприятиях и объектах энергетики.

Завод им. Фрунзе
в Нижнем Новгороде

Завод выпускает электросчетчики с конца 90‑х гг. Используется
элементная база одного из крупнейших мировых производителей
полупроводниковых компонентов
– американской Analog Device.
Производство растет ежегодно
на 30‑40 процентов.
Нижегородский завод им.
М. В. Фрунзе (НЗиФ) – одно из
старейших и в то же время одно из
наиболее современных предприятий России в области разработки
и производства специальных
электронных приборов.
НЗиФ – это известный бренд
на рынке оборудования для
электроэнергетики. Занимается
разработкой, производством
и внедрением АСКУЭ на базе
комплекса технических средств
«Микрон», счетчиков электроэнергии однофазных и трехфазных, однотарифных, многотарифных и многофункциональных,
автоматизированных установок
для поверки счетчиков электроэнергии (УАПС), радиомодемов,
GSM-коммуникаторов, преобразователей интерфейса, повторителей сигналов и т. д. НЗиФ
предлагает комплексные решения
по автоматизации систем контроля и управления энергоресурсами
на основе передовых информациНа сегодняшний день завод яв- онных технологий с организацией
ляется крупнейшим в России доступа к глобальным информапроизводителем электроизмери- ционным сетям.

ОАО «Ленинградский
электромеханический завод»
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«Эльстер Метроника»
(ранее АББ ВЭИ
«Метроника»)

Российское подразделение корпорации ELSTER, крупнейшего
в мире производителя приборов
и систем учета электроэнергии,
тепла, воды и газа. Российское
представительство компании
было основано в 1994 году, а в
1995-м открыт первый завод АББ
ВЭИ «Метроника». Участие
российских специалистов в разработках компании позволило
снизить стоимость продукции и
садаптировать ее к потребностям
отечественного рынка: компания
выпускает электросчетчики популярной серии АЛЬФА и AMRсистему AlphaMET. В 1998 году
компания запустила в производство электросчетчик ДЕЛЬТА
для мелкомоторного сектора,
а в 1999-м открыла завод мощностью 100 тысяч электронных
счетчиков в год. Продукция экспортируется в страны Европы,
Азии, Африки, Среднего Востока.
В 2003 году, после слияния ABB
Metering и Ruhrgas Industries,
компания стала называться Elster
Metering, а российское подразделение получило название Elster
Metronica.

ЗАО «Искра-Урал»
Предприятие создано на базе
Уральского приборостроительного завода и ведущего европейского производителя электросчетчиков ISKRAEMECO
d.d. (Словения). Производит
индукционные одно-, двух- и
трехфазные счетчики различных
модификаций, электромонтажные шкафы, а также электронные счетчики электроэнергии,
элементы АСКУЭ. Предприятие
занимается проектированием и
монтажом АСКУЭ. Производство
реализуется на площадях Уральского приборостроительного
завода по лицензии Словении
на словенском оборудовании.
Счетчики имеют высокую надежность, европейский сертификат
качества, занесены в Госреестр
СИ РФ. Компания занимается
также гарантийным и сервисным
обслуживанием аппаратуры собственного производства.
Ольга ТРУНОВА
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию темы номеров газеты
«Энергетика и промышленность России»
Май, второй выпуск

Август, сдвоенный выпуск

Информационные технологии в энергетике Топливо для энергетики
Передовые технологии для автоматизации технологических проКо Дню шахтера и Дню работников нефтяной, газовой и топливной
цессов на предприятиях энергетики: разработка и внедрение.
промышленности. Партнерство энергокомпаний с поставщиками топлива. Основные тенденции, проблемы и решения. Новые топливные технологии (водоугольные смеси, использование попутного газа и т. п.).

Июнь, первый выпуск

Энергетики – нефтегазовой промышленности
К выставке «Нефть и газ». Обеспечение нефтяных и газовых месторождений автономным электроснабжением. Энергообеспечение трубопроводного транспорта. Проблемы утилизации попутного газа.

Июнь, второй выпуск

Диагностика и безопасность оборудования
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ газеты
«Энергетика
и промышленность России»:

Сентябрь, первый выпуск

Автоматизация и релейная защита
Современные технологии автоматизации и обеспечения безопасности
энергообъектов. Вопросы подготовки обслуживающего персонала.

Сентябрь, второй выпуск

Атомная энергетика: новые технологии

Вопросы диагностики энергетического оборудования для обеспечения надежной безаварийной работы и экономии ресурсов. ПриКо Дню работников атомной промышленности. Новые направления
боры и инновационные технологии, их практическое использование. развития атомной энергетической отрасли: реакторы на быстрых нейСистемы оповещения о нештатных ситуациях и пожаротушения. тронах, перспективы развития термоядерной энергетики, передвижные
Страхование рисков.
АЭС, автоматизированные системы управления технологическими
процессами и обеспечения безопасности. Экологические аспекты.

Объединение РаЭл (Общероссий
ское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики)

Июль, сдвоенный выпуск

Общественное объединение –
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Инжиниринг и строительство в энергетике

Сибирская энергетическая
ассоциация

Номер ко Дню строителя. Обзор состояния строительства энергообъектов в России, деятельность крупнейших инжиниринговых
Общие тенденции энергомашиностроительной отрасли и новые
и строительных компаний на российском рынке и за рубежом. До- разработки ведущих компаний. Оборудование для энергомашиностижения. Проблемы.
строительных предприятий: производство, наладка.

ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «Татэнерго»
ОАО «Территориальная
генерирующая компания №4»
ОАО «Территориальная
генерирующая компания №9»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго»

Октябрь, первый выпуск

Новинки энергомашиностроения
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