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По мнению экспертов, 2010 год 
должен стать ключевым в станов-
лении энергетики России. Именно 
сейчас идет активная адаптация к 
новым правилам на рынке.

Пришло время определиться, 
каким окажется обозримое бу-
дущее сектора. Участники VII 
международной конференции 
«Электроэнергетика России- 
2010», прошедшей в Москве, 
попытались провести анализ 
последних вызовов рынка и 
спрогнозировать перспективы 
российской энергетики в новых 
экономических условиях.

Выяснилось, что, несмотря на не-
которую стабилизацию ситуации, 
проблем в отрасли по-прежнему 
много, а неопределенности в пра-
вилах игры на рынке – еще больше. 
В связи с этим инвесторы, генера-
торы и, конечно же, потребители 
возлагают большие надежды на 
то, что в 2010  году станет ясно, 
чего ждать в последующие годы. 
Откладывать стабилизацию уже 
просто некуда.

Окончание на стр. 17

Нельзя ехать сразу в двух поездах,
идущих в разных направлениях
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В 2000 году в России был отмечен устойчивый рост 
электропотребления – впервые за 10 лет. Пред-
приятия РАО «ЕЭС России» увеличили выработ-

ку энергии по сравнению с 1999 годом на 20,6 миллиарда 
кВт-ч – до 622,8 миллиарда кВт-ч.

В 2000 году была восстановлена параллельная работа 
ЕЭС России с энергосистемами стран СНГ и Балтии, 
прервавшаяся с распадом СССР. К концу года в парал-
лельном режиме работали энергосистемы 14 стран – 
бывших советских республик, то есть больше, чем даже 
во время существования СССР.

бартер, реформы, 
новый президент…2000 год:

В мае 2010 года газета «Энергетика и промышленность 
России» отметит свой юбилей – 10 лет.

Начало нашей работы совпало с большими событиями 
в мире, России и отрасли. Сегодня наш сайт возглавляет 
не только раздел «Отраслевые СМИ» в русскоязычном 
интернете, но и тематические ресурсы по энергетиче-
ской тематике. К нам обращаются российские и зару-
бежные эксперты в области энергетики, профессионалы 
рассказывают нам о новых технологиях еще до того, 
как опробовать проект на практике; наконец, наши 
публикации нередко становятся поводом к пересмотру 
законодательного регулирования в энергетике.

Десять лет, десять зим – сейчас мы вспоминаем самые 
значительные события последнего десятилетия.

Каждая новость на страницах газеты складывалась в 
историю отдельно взятого предприятия, а потом и всей 
российской энергетики. Мы старались максимально 
полно осветить реформу отрасли, рассказать обо всех 
значимых событиях всероссийских и региональных 
энергокомпаний.

Итак, 2000 год. Время с тремя нулями.

В марте 2000 года мы выбирали второго президен-
та России. Большинство россиян высказались в 
пользу Владимира Путина. Немногим позже пре-

зидент подписал указ, согласно которому в России были 
созданы федеральные округа и назначены полномочные 
представители президента в них.

В том же году в США тоже избрали нового президента 
– Джорджа Буша-младшего.

Весной 2000 года российский физик Жорес Ал-
феров стал лауреатом Нобелевской премии по 
физике за разработку полупроводниковых гетеро-

структур и создание быстрых опто- и микроэлектронных 
компонентов.

Весной 2000 года кабинет министров Украины при-
нял постановление «О досрочном прекращении 
эксплуатации энергоблока №3 и окончательном 

закрытии Чернобыльской АЭС». В декабре по приказу 
президента Украины во время трансляции телемоста 
Чернобыльская АЭС – Национальный дворец «Украи-
на» поворотом ключа аварийной защиты был навсегда 
остановлен реактор энергоблока №3.

Не обошелся 2000-й и без трагических событий: 
теракт в центре Москвы, пожар на Останкин-
ской телебашне, последствия которого ликви-

дировались в течение нескольких месяцев, крушение 
подводной лодки «Курск».

Реформа энергетики в 2000 году только намечалась. 
Цели и задачи реформирования правительство 
страны утвердит лишь через год, сама реструк-

туризация отрасли начнется только через три года. А 
незадолго до миллениума российские энергокомпании 
отставали от своих зарубежных коллег по технологиче-
ским показателям, в стране не было стимулов к повы-
шению эффективности, рациональному планированию 
режимов производства и потребления электроэнергии, а 
также к энергосбережению. Во многих регионах частым 
явлением стали перебои энергоснабжения. В финансо-
вых взаимоотношениях дисциплина хромала, поэтому 
руководство отрасли стало срочно предпринимать 
меры по ликвидации взаимозачетов и неплатежей. По 
информации РАО «ЕЭС России», сделать это удалось – в 
2000 году средний уровень платежей деньгами впервые 
превысил 80 процентов, а иногда достигал и 100. Таким 
образом, было выполнено решение совета директоров 
о достижении к концу 2000 года уровня оплаты «живы-
ми» деньгами в 100 процентов. С 1 января 2001 года в 
РАО ЕЭС были запрещены любые неденежные формы 
расчетов.

Главными энергетическими запусками 2000 года 
стали: самый современный из действовавших тогда 
в России диспетчерский пульт с диспетчерским 

щитом проекционного типа, внедренный в Московской 
кабельной сети Московской городской электросете-
вой компании; гидроагрегат №6 на Загорской ГАЭС 
(в составе «ГидроОГК», нынешнего «РусГидро») 
мощностью 200 МВт, позволивший станции достичь 
проектной мощности 1200 МВт; первый парогазовый 
блок мощностью 450 МВт, на Северо-Западной ТЭЦ в 
Санкт-Петербурге.

О «Проблеме 2000» стали говорить незадолго до 
наступления нового года. Специалисты подо-
зревали, что при наступлении 1 января 2000 года 

при 2-значном представлении года после 99 наступал 00 
год (то есть 99+1=00), что интерпретировалось многими 
старыми программами как 1900, а это могло привести 
к серьезным сбоям в работе многих компьютеров и, в 
частности, систем управления технологическими процес-
сами. В России в секторе опасных производств выявили 
более 500 объектов, потенциально подверженных «Про-
блеме 2000», и создали специальную правительственную 
комиссию. По некоторым оценкам, общий объем миро-
вых инвестиций, потраченный на решение этого вопроса, 
составил 300 миллиардов долларов США.

Вспоминала о том, что было,  
Ирина КРИВОШАПКА
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Читай с пользой, 
обсуждай с профессионалами

• Ежедневная новостная лента ТЭК и промышленности. 

• Уникальная бесплатная электронная библиотека 
  для специалистов. 

• Электронная версия и архив газеты 
  «Энергетика и промышленность России». 

• Каталог сайтов российских компаний ТЭК 
   и промышленности – каталог  «ЭПР». 

• Новинки нормативно-технической литературы 
   от издательств в разделе «Книжный магазин». 

• Доска объявлений для предприятий, работающих 
  в промышленно-энергетических отраслях. 

• Научные, технические, научно-популярные статьи 
   в разделе «Новые технологии». 

• Информация об отраслевых выставках, конференциях    
   и семинарах в разделе «Выставки».
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17 февраля исполняется 
66 лет Владимиру Георгиевичу 
Езерскому, имя которого 
знакомо многим специалистам 
РЗА по всей стране.

Сейчас он работает в должно-
сти технического директора 
компании «Механотроника 

РА». Но в первую очередь Влади-
мир Езерский известен как человек, 
стоявший у истоков отечествен-
ного приборостроения в области 
релейной защиты и автоматики, а 
также как один из самых компетент-
ных специалистов и консультантов 
по вопросам, связанным с устрой-
ствами РЗА. Владимир Езерский 
общается и сотрудничает с очень 
многими людьми. Нам удалось 
поговорить с некоторыми из них, 
и их отзывы помогли составить 
образ талантливого и энергичного 
человека, а также понять, насколько 
порой непросто бывает первопро-
ходцам.
эдуард палей, член совета директо-
ров оао «по «элтехника»:

– Мы начинали в самый развал. 
Рушились технические институты, 
связи, на нас надвигался Запад со 
своими компаниями. «Механо-
троника» обратилась за помощью 
к нам, в «Ленэнерго», и мы их под-
держали. Некоторые коллеги над 
нами откровенно смеялись: конку-
ренты производят такую технику 
10-15 лет, а мы начинаем с нуля, мол, 
только зря деньги потратим.

Но нужны были еще и средства, 
и мы с Владимиром Езерским очень 
много ездили – и в Минэнерго, и 
в Департамент развития, исполь-
зовали все свои личные связи для 
того, чтобы нас просто выслушали 
и не запретили. И тут, конечно, во 
многом помогло умение Езерского 
общаться с людьми. Человек он 
энергичный, настырный, и эта на-
стойчивость сыграла свою роль. 
Средства на разработку цифровой 
защиты были выделены.

Они учились, и надо отметить, 
что Езерский был хорошим учени-

ком. Изначально он не знал о релей-
ной защите ничего, но я видел, как 
он рос, овладевал знаниями.

В результате мы сделали цифро-
вую защиту раньше, чем появились 
первые образцы техники ABB в 
Чебоксарах. На опытных образцах 
мы ввели 110 кВ подстанцию в Вы-
борге, где на 10 кВ была впервые 
применена защита «Механотро-
ники», 40 комплектов. Владимир 
Езерский лично участвовал во всех 
испытаниях. Релейщики стали при-
знавать его «своим».

БМРЗ, выпущенные «Механо-
троникой», по своим качествам 
уже тогда были лучше, чем от АВВ. 
В  технических требованиях мы 
записали именно то, что требу-
ется нам. Кроме того, защита от 
«Механотроники» – русская, а 
не русифицированная, что очень 
существенно при эксплуатации.

И  уже тогда, когда первые при-
боры собирали еще чуть  ли не 
на коленях, у них появились по-
следователи, взявшие за основу 
технические требования, состав-
ленные «Механотроникой» и 
«Ленэнерго».

Главная заслуга Езерского в том, 
что он сделал устройство релейной 
защиты для класса напряжения 
0,4-10 кВ, в то время как большин-
ство теоретиков работают над за-
щитами для более высокого напря-
жения – 110, 330 кВ и выше. А ведь 
именно устройства 0,4-10 кВ самые 
распространенные, их количество 
несоизмеримо больше.
александр никитин, начальник срЗа 
«вологдаэнерго»:

– Фактически «Механотроника» 
и Владимир Георгиевич Езерский 
стали пионерами в производстве 
отечественных устройств релейной 
защиты. В этом его большая заслуга, 
и мы эти устройства применяем 
наряду с другими. Они не хуже 
зарубежных аналогов, а преимуще-
ство отечественного разработчика в 
том, что с ним легче решать любые 
возникающие проблемы, быстрее 
получить ответ на вопрос.

Мне неоднократно приходилось 
общаться с Владимиром Георгиеви-
чем, и я могу сказать, что это очень 

компетентный человек и все вопро-
сы обсуждаются именно с ним.
Юрий Барабанов, доцент кафедры 
рЗаиэ мэи:

– К 2001-2002 годам фирма уже 
обладала солидным потенциалом. 
Была серия терминалов для сетей 
среднего напряжения 6-35 кВ, с 
2001 года начали заниматься более 
высоким напряжением – 110 кВ и 
выше.

Особенное достоинство Влади-
мира – коммуникабельность, уме-
ние общаться. На любых крупных 
конференциях, технических сове-
щаниях, выставках он всегда бывал 
сам – выступал, участвовал в кулу-
арных беседах между докладами, 
налаживал контакты. И очень часто 
такие предварительные разговоры 
заканчивались конкретными пред-
ложениями.

В  области аппаратной базы 
– программного обеспечения 
и самого микропроцессорного 
устройства у него исключительно 
высокий уровень знаний. Когда 
мы были в Китае, общались с заин-
тересованными представителями 
крупнейшей фирмы, они провели 
для нас подробную экскурсию. 
Владимир провел полный анализ 
предприятия и сделал вывод: кое-
что интересное есть, а вообще – по 
ряду позиций показывают «по-
темкинские деревни», о чем он 
китайцам и сказал. На следующий 
день нас снова провели по цехам и 
лабораториям и показали теперь 
уже все, как есть в действитель-
ности. Поняли, что ему «арапа 
заправить» не получится.
валентина акентьева, начальник 
рЗа оао «севЗапнтц»:

– Когда я познакомилась с Вла-
димиром Георгиевичем, «Меха-
нотроника» уже существовала. 
Мы занимаемся проектированием 
релейной защиты и автоматики, 
а именно «Механотроника» как 
раз тогда создала первые в России 
микропроцессорные устройства 
для защиты присоединений до 10 
кВ. И мы эти устройства применяли 
в своих разработках, поддерживая 
диалог с производителем. Мы по-
сещаем семинары, которые прово-
дит Владимир Георгиевич, очень 
часто консультируемся у него. 
Он - замечательный специалист и 
на все вопросы, связанные с при-
вязкой техблоков, отвечает очень 
квалифицированно. Я считаю, что 
Владимир Георгиевич - один из луч-
ших, высококлассных специалистов 
в области РЗА.
алевтина Федоровская, техниче-
ский директор «энергосетьпроект-
нн-сЕЩ»:

– С  Владимиром Георгиевичем 
мы тесно работаем на протяже-
нии более 10  лет. Я  знаю его как 
отличного специалиста и велико-
лепного менеджера. Он умеет 
выступать, объяснять, привлекать 
к себе внимание окружающих, и 
«Механотронике», я думаю, при-
носил большую пользу.

С  его устройствами мы делали 
некоторые объекты по просьбе 
cамарского «Электрощита». Это 
очень неплохое устройство, раз-
работанное «Механотроникой», 
– БМРЗ-100 для элементов 6-10 кВ. 
А мы меняем на нем алгоритмы, по-
могая приспособить к различного 
рода выключателям – тавридовским 

с магнитной защелкой, самарским – 
с электромагнитным, пружинным 
приводом. Наша задача – приспо-
собить схему микропроцессора 
и рассмотреть, как на него будет 
реагировать привод.

Владимир Георгиевич внес боль-
шой личный вклад в дело развития 
микропроцессорной техники для 
элементов класса напряжения 6-10 
кВ. Он прислушивается к нам, и 
благодаря ему работает тесное со-
четание проектной организации 
с фирмой-производителем, а это 
очень важно.
виктор александров, главный спе-
циалист службы рЗа оао «лен-
энерго»:

– Начинали они разрабатывать 
защиты по нашим техническим усло-
виям. Для  перехода на цифровую 
технику нужно было много средств, 
и так получилось, что все это затяну-
лось, внедрялось слабо. С реоргани-
зациями в энергетике денег на про-
грамму по защитам практически не 
выделялось. Но «Механотроника» 
продолжала работать, потом они 
стали делать защиты трансформа-
торов, могли уже и самостоятельно 
что-то разрабатывать, без внешней 
финансовой помощи. Сделали реле 
частоты по нашему предложению, 
сейчас его применяем и мы, и другие, 
а зарубежных аналогов у реле не 
было. Потом выпустили совместную 
с «Механотроникой» брошюру, 
где были расписаны аварии и как 
использовать эту технику. Хотели 
тогда взять это реле за основу, чтобы 
применять только его, но наверху на-
чались перестановки, и идею похоро-
нили, время ушло, а потом появились 
зарубежные разработки.

Но  надо продолжать то, что 
начато, что еще не использовано. 
Микропроцессорная техника раз-
вивается, и есть еще много проблем, 
которые надо решать, и Владимир 
Езерский, как человек энергичный, 
решить их в состоянии.
Юрий асанбаев, научный руководи-
тель отдела асу оао «ниипт»:

– Мы использовали защиты 
«Механотроники» как источники 
информации для нашей АСУТП, 
которую разрабатываем и внедряем. 
И вот этот вопрос стыковки АСУ с 
микропроцессорными защитами 
был предметом наших совместных 
забот. Что-то они у себя меняли, 
так  же и мы под них подстраива-
лись. И сейчас мы считаем, что наша 
система – АСУТП для подстанций 
и электростанций – интегрирует в 
свой состав микропроцессорные 
защиты, которые разрабатывались 
в фирме «Механотроника» под 
руководством Езерского. Эти си-
стемы находятся в промышленной 
эксплуатации.

Положительно и важно то, что 
это наша, российская фирма. Наш 
курс – на то, чтобы внедрять отече-
ственное в первую очередь. Хоте-
лось бы, чтоб релейщики развивали 
контакты между собой, создавали 
ассоциации для поддержки друг 
друга с целью продвижения отече-
ственного продукта на рынок.
а н ато л и й  Б е л я е в ,  н ач а л ь н и к 
инженерно-технического управле-
ния рЗа и асу-э доао «оргэнерго-
газ»:

– Езерский стоял у истоков 
создания российских цифровых 
защит. Когда компания АВВ впер-
вые пришла на российский рынок, 
при выборе базового предприятия 
они сначала обратились именно к 
Езерскому, и только потом все-таки 
остановили выбор на Чебоксарах.

Когда встал вопрос о разра-
ботке для объектов «Газпрома» 
специальных устройств защиты, 
которых в мире не производится, 
АВВ и другие зарубежные фирмы 
отказались, а Езерский согласился. 
В  частности, было изготовлено 
устройство БМРЗ-0,4, в котором 
были внедрены передовые разра-
ботки большой российской науки. 
Получился очень хороший блок с 
уникальными функциями дальнего 
резервирования отказов защит и 
выключателей в сети 0,4 кВ. Была 
сделана оригинальная блокировка 
максимальной токовой защиты при 
пуске или самозапуске электродви-
гателей – такого тоже в мире нет. 
Эти вещи Езерский сделал первым, 
и сейчас произведено порядка 2000 
таких блоков. Они модернизиру-
ются, и мы принимаем участие в 
модернизации.

Еще  было разработано опере-
жающее устройство отключения 
синхронных электродвигателей при 
потере устойчивости, которое умеет 
определять – выпадет ли двигатель 
из синхрона при каких-то внешних 
возмущениях в системе или не 
выпадет и предохраняет его от раз-
рушения. Это тоже сделал Езерский 
– кроме него, никто не брался, он 
был в этой области пионером.

Заслуги его бесспорны. Хоте-
лось  бы пожелать ему здоровья, 
успехов и больше работы на благо 
России.

ООО «Механотроника РА»
www.mtra.ru

Коллектив газеты «Энер-
гетика и промышленность 
России» присоединяется к 
поздравлениям в адрес Влади-
мира Езерского и желает ему 
здоровья, успехов и новых про-
фессиональных достижений.

Профессионал
 л и ц а

В 1992 году, начиная новое для себя и для российской энергетики дело, 
Владимир Георгиевич, конечно, не предполагал, сколь успешным будет 
результат. Созданная и взращенная им компания в середине первого деся-
тилетия XXI века стала одним из основных и уважаемых игроков на рынке 
цифровых РЗА. Не мог он предположить и того, что станет с его «Меха-
нотроникой» в конце этого десятилетия. Но прекрасные личные и профес-
сиональные качества Владимира Георгиевича, превозмогая трудности, по-
зволили и сегодня продолжать трудиться вместе с крепким коллективом 
специалистов высочайшей квалификации. Сегодняшняя «Механотрони-
ка РА» – это новый шаг для него самого и новые перспективы развития 
цифровой релейной защиты для всей российской энергетики.
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газ, уголЬ 30-31новости

мир 32-33

В ыСТаВки 34-35

элекТроТехника
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Повысится ли качество теплоснабжения после принятия закона о теплоэнергетике?
 

Да, закон необходим 35,21%

Да, но важнее жесткий контроль 23,94%

Нет, закон не будут выполнять 33,80%

Нет, это регулируется рынком 7,05%

Опрос сайта eprussia.ru

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

произВодСТВо 36-41и энергетика

энергеТика 42-43особый взгляд

Совсем недавно мне довелось участвовать в очень 
интересном разговоре о том, как совершаются 
открытия, о незаметных поначалу событиях, ме-
няющих облик мира. И вышло так, что разговор 
свернул на тему национальных приоритетов, на 
обсуждение споров полувековой давности, поро-
дивших пословицу «Россия – родина слонов».

На самом деле эта тема не шуточная, а очень-
очень серьезная, если рассматривать ее не сквозь 
призму идеологических баталий, а в свете защиты 
авторских прав. С какими задачами сталкиваются 
российские изобретатели, пытающиеся доказать 
свое авторство, как продвигается внедрение ин-
новаций в энергетической отрасли, есть ли в со-
временной России новые Эдисоны и Кулибины? 
Читайте подборку материалов, посвященных теме 
номера – «Инновации: проблемы внедрения».

Разделы «Тема номера» 
и «Энергетика: тенденции и перспективы»

Наверное, если когда‑нибудь наши потомки решат 
изучать фольклор XXI века, они будут удивляться 
не легендам из глухих медвежьих углов, а новым 
мифам, которые порождает Интернет.

Одно из событий январской блогосферы – от-
крытое письмо, авторы которого живописали 
самые фантастические и жуткие последствия 
прошлогодней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
– от катастрофы сибирского масштаба до развала 
России. Некоторые из участников коллективного 
письма начали всерьез обсуждать, как укрыться 
от грядущего потопа. Как оценивают интернет-
слухи те, кто в теме, – работники самой Саяно-
Шушенской ГЭС, какой урок могут преподать 
мифы наших дней? Ответ – в дискуссионном ма-
териале «Есть ли лед на Саяно-Шушенской?».

Раздел: «Энергетика:
 тенденция и перспективы»

Российскую энергетику впору сравнивать с локомоти-
вом на развилке или с витязем на распутье – тем 
самым, который опасается выбрать неверную 
дорогу, но и не думает отступать назад. При этом 
машинист паровоза не знает, не окажется ли он 
перед снежным заносом или перед разобранными 
рельсами.

И  все-таки участники рынка надеются, что 
2010 год принесет энергетикам относительную 

Несколько дней назад мне 
рассказали историю о ново-
годней открытке от давних 
друзей, ждавшей в почтовом 
ящике без малого полгода – 
просто потому, что адресат 
давным-давно ведет пере-
писку только по Интернету. 
И  я подумала: насколько из-
менилась наша повседневная 
жизнь с тех пор, как все-
мирная сеть пришла почти в 
каждую городскую квартиру. 
Новые технологии позволяют 
обмениваться вестями, пере-
секающими полмира в мгно-
вение ока, но они же создают 
простор для возникновения 
самых невероятных слухов 
и домыслов, продолжающих 
работать по принципу «ис-
порченного телефона».

Интернет создает новые 
возможности и для споров, 
в которых рождается истина, 
и для проделок мошенников, 
предпочитающих пользо-
ваться плодами чужих трудов. 
Наверное, такова судьба всех 
или почти всех изобретений, 
зависящая от того, в чьи руки 
они попадут. Главная тема 
свежего номера «Энергетики 
и промышленности России» 
– судьба современных рос-
сийских изобретателей и 
вопросы, сопровождающие 
внедрение энергетических 
инноваций на практике.

На мой взгляд, практически все участники опроса по-своему правы, потому что результаты опроса 
показывают ситуацию, объективно сложившуюся в России. Прежде всего, закон о теплоэнергетике 
действительно нужен, хотя бы потому, что в результате реформирования теплоэнергетика оказалась 
пасынком реформы электроэнергетики. Вся нормативно-правовая база, все законы «энергетического» 
характера касаются прежде всего электроэнергетики. Еще один аргумент в пользу принятия закона 
– тот факт, что сегодня теплоэнергетика России регулируется одновременно на двух уровнях: все, 
что касается производственной деятельности, тарифов для потребителей, регулируется на уровне 
субъектов РФ, в то время как вопросы развития, строительства новых сетей и котельных решаются 
на уровне муниципалитетов. По сути, теплоэнергетика – это самая плохо регулируемая система в 
коммунальном секторе.

Правы и те участники опроса, которые настаивают на необходимости принятия закона о теплоэнер-
гетике в сочетании с жестким государственным контролем. Причина – не только приход частного 
бизнеса в теплоснабжение, но и то обстоятельство, что котельные и сети одного и того же города 
оказываются под управлением сразу нескольких частных компаний, так что спрашивать за состояние 

Владилен Прокофьев, заместитель директора направления «Городское хозяйство» Института экономики города:
инфраструктуры с одного и того же субъекта больше невозможно. Само собой разумеется, что новая 
система контроля должна быть прозрачна, так чтобы любой желающий мог проследить за тем, как 
изменяется состояние инфраструктуры, управляемой частной компанией.

Наконец, правы и те участники опроса, кто сомневается, что новый закон вообще будет работать, 
тем более что правота пессимистов подтверждается множеством примеров. Возьмем, к примеру, 
Жилищный кодекс, принятый пять лет назад. Формально управляющие компании обязаны в конце 
квартала отчитываться перед гражданами о результатах своей деятельности, в реальности такое 
поведение УК – редкое исключение.

Меньше всего голосов набрал последний вариант («это регулируется рынком»), и это тоже зако-
номерно, потому что на самом деле теплоэнергетика не является рыночной структурой. Возможно, 
со временем некоторый поворот к рынку и произойдет – при условии, что система теплоснабжения, 
по крайней мере в крупных городах, будет закольцована, так что все генераторы смогут выдавать 
тепло в единую сеть. Но даже при таком положении дел теплоснабжение все равно останется моно-
польной сферой.

ясность правил игры и стабильность. Без реше-
ния давно назревших вопросов нечего и думать 
двигаться вперед. 

Дальнейшие подробности об ожиданиях и 
тревогах российских энергетиков и иностранных 
инвесторов, о рисках, которые реально существу-
ют, и опасениях, оказавшихся беспочвенными, 
читайте в статье «Нельзя ехать сразу в двух по-
ездах, идущих в разных направлениях».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Уже много месяцев подряд в больших и малых 
российских городах происходят события, напо-
минающие сводку военных действий, – с поиском 
компромата и наглядной агитацией, отступления-
ми и хитрыми маневрами. 

При этом ни одна из сторон не намерена призна-
вать свое поражение и не жалеет сил, чтобы при-
влечь на свою сторону общественное мнение.

Как  вышло, что судебные споры, разбираю-
щие конфликты между сетевыми и сбытовыми 
компаниями, длятся месяцами? Какую сторону, 
в конце концов, примет потребитель? О  при-
чинах и последствиях жарких споров читайте в 
материале «Конфликт между сбытами и сетями: 
в чем проблема»?

Раздел: «Энергетика: регионы»

Есть такая примечательная северная пословица: 
«Тысяча километров – не расстояние».  В  том, 
что подобная народная мудрость – не преувели-
чение, а сущая правда, может убедиться любой 
желающий при условии,  что он возьмет билет 
на  поезд  от Москвы до Владивостока или хотя  
бы  до Иркутска. 

Но мало кто пытается найти ответ на вопрос,  
насколько рационально  проложены наши длин-
нейшие магистрали, а тем более – нефтегазовые 
трубопроводы, столь значимые для российской 
экономики.

 Вполне возможно,  что   время для этого во-
проса  все-таки настало.  Так считает  один из 
постоянных авторов «Энергетики и промышлен-
ности России»,  излагающий свои   размышления 
в статье «Те ли дороги мы выбираем»?

Раздел «Нефть, газ, уголь в энергетике»
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Блиц
В Государственной 
думе
в 2009 году находились в работе 
около 30 законопроектов, регули-
рующих энергетическую сферу. 
Среди них – проект федерального 
закона «О  теплоснабжении», 
который принят в первом чтении. 
Он устанавливает правовые осно-
вы экономических отношений, 
возникающих в связи с производ-
ством, передачей и потреблением 
тепловой энергии (мощности), 
а также определяет полномочия 
органов государственной власти 
и местного самоуправления по 
регулированию и контролю в 
сфере теплоснабжения. Кроме 
того, данным законопроектом 
предполагается ввести институт 
саморегулируемых организаций 
в этой сфере.

Помимо этого, в первом чтении 
приняты три технических регла-
мента о безопасности электро-
установок, высоковольтного обо-
рудования, электрических сетей и 
станций. Дополнительно к этому 
на рассмотрении депутатов нахо-
дится проект закона «Об основах 
государственного регулирования 
тарифов на продукцию естествен-
ных монополий». В  декабре 
нижней палатой парламента 
был принят федеральный закон 
«О  техническом регламенте 
«Безопасность низковольтного 
оборудования».

Николай Швец,
генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК», принял фран-
цузскую делегацию во главе с 
директором по международно-
му сотрудничеству компании 
Electricite Reseau Distribution 
France (ERDF) – генеральным 
директором компании ERDF-I 
Жаком Орвилером.

Во  встрече участвовали заме-
ститель генерального директора 
– технический директор «Хол-
динга МРСК» Павел Оклей, гла-
ва представительства компании 
ERDF в Москве Люк Шаррейр и 
другие официальные лица.

Рассматривались направле-
ния сотрудничества «Холдинга 
МРСК» и ERDF, в частности 
выбор стратегического партнера 
среди компаний электросете-
вого сектора ТЭК Франции и 
профильных французских вузов 
для обмена опытом управления 
электросетями, проведения ста-
жировок и практик студентов, 
подготовленных для работы в 
распределительном комплексе.

Был согласован проект мемо-
рандума о взаимопонимании и со-
трудничестве между российской 
и французской компаниями. Он 
предусматрвиает сотрудничество 
в проектировании, ремонте и 
обслуживании сетей, подготов-
ке персонала, выстраивании 
отношений с основными субъ-
ектами электроэнергетической 
отрасли.

На первом в этом году 
заседании правительства 
утверждена федеральная 
целевая программа «Ядерные 
технологии нового поколения 
на 2010-2015 и на перспективу 
до 2020 года».

Программу подготовила гос- 
корпорация «Росатом». 
При этом Министерство 

финансов попросило корпора-
цию потратить в 2011-2012 годах 
гораздо меньше средств, чем 
было первоначально заплани-
ровано. В  итоге удалось найти 
компромисс: ФЦП утвердили с 
оговоркой, что двум ведомствам 
необходимо изыскать источники 
финансирования проектов.

– В  рамках программы пред-
стоит создать технологии нового 
поколения, которые позволят 
строить более эффективные и 
экологически чистые атомные 
электростанции. Речь идет о так 
называемом замкнутом цикле, ко-
торый обеспечивает рациональное 
использование природного урана 
и сокращает объемы отработан-

 

«Росатом»: утвердили программу
ного ядерного топлива, а значит, 
сокращает объемы, которые нам 
необходимо перерабатывать и ути-
лизировать, – отметил премьер-
министр Владимир Путин.

Между тем изначально общий 
объем финансирования ФЦП 
предполагался почти в два раза 
большим. Глава «Росатома» 
Сергей Кириенко (на фото) 
заявил, что пришлось убрать из 
программы ряд разработок, к 
примеру – создание высокотем-
пературных газоохлаждаемых 
реакторов, водородных реакто-
ров, некоторых других исследо-
вательских реакторов.

Доход ы госкорпорации в 
2009  году составили 518 милли-
ардов рублей, превысив показа-
тели 2008 года на 37 процентов. 
По словам господина Кириенко, 
«2009 год оказался рекордным и с 
точки зрения выработки электроэ-
нергии: мы дали 163,27 миллиарда 
киловатт-часов, превысив план 
ФСТ. При этом коэффициент ис-
пользования мощности, а это по-
казатель качества работы станции, 
впервые за всю историю превысил 
80 процентов и составил 80,2 
процента», – сообщил глава «Ро-
сатома», добавив, что в 2009 году 

«не было ни одного отклонения 
в работе, связанного с безопасно-
стью». Ко всему прочему, в про-
шлом году Россия на 25 процентов 
увеличила добычу урана.

Новая ФЦП, по словам Сергея 
Кириенко, позволяет решить весь 
комплекс проблем, чтобы перейти 
на замкнутый топливный цикл в 
атомной энергетике. «Переход 
к использованию «быстрых ре-
акторов» дает нам возможность 
с одного килограмма урана по-
лучать примерно в сто раз больше 
энергии», – отметил он.

В  2010  году «Росатом» пла-
нирует широко закрепиться на 
международном уровне. Госкор-
порация достигла договоренности 
с индийскими властями о строи-
тельстве 6-8 атомных блоков на 
новой площадке Харипур в штате 
Западная Бенгалия. Испытания на 
первой иранской АЭС «Бушер», 
сооружаемой ЗАО «Атомстрой-
экспорт», идут успешно. Руково-
дитель «Росатома» не сомнева-
ется, что станцию запустят в этом 
году. Кроме того, в госкорпорации 
рассчитывают, что работы по под-
готовке к строительству первой 
АЭС в Турции будут завершены 
в ближайшее время.

Федеральная целевая программа 
«Ядерные энерготехнологии но-
вого поколения» – это уже третья 
поддержанная правительством 
ФЦП «Росатома» за последние 
три года: с 2007 года реализуются 
программы «Развитие атомного 
энергопромышленного комплек-
са России на 2007-2010  годы и 
на перспективу до 2015  года» и 
«Обеспечение ядерной и радиа-
ционной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках визита министра 
энергетики России Сергея 
Шматко в Хельсинки подписан 
меморандум о намерениях по 
взаимодействию в повышении 
энергоэффективности 
Челябинской области.

Документ, рассчитанный 
на 2010-2012 годы, разра-
ботан в рамках сотрудни-

чества ОАО «Фортум» (бывшее 
ТГК-10, контролируется финским 
энергоконцерном Fortum) и пра-
вительства Челябинской области.

В соответствии с меморандумом 
стороны намерены выполнить ряд 
мер, направленных на повышение 
энергоэффективности региона. 
В первую очередь предусмотрено 
снижение вредного воздействия 
на окружающую среду и стимули-
рование рационального использо-
вания ресурсов.

Основную часть обязательств, 
которые берет на себя ОАО 
«Фортум», составляет проект 
модернизации системы тепло-
снабжения Челябинска. Уникаль-
ная для России программа осно-
вана на международном опыте 
корпорации Fortum и состоит из 
интеграции тепловых источников 
в единое «кольцо» и автоматиза-
ции большинства процессов. В ре-
зультате ее выполнения потери 
энергии сократятся более чем на 
30 процентов, значительно умень-
шится использование топлива 

Уважаемые читатели!
В  номере «ЭпР» 1-2 (141-142) в комментарии анны Кустовой по итогам 
года (стр. 6) была допущена ошибка в названии компании. Следует читать:  
ЗаО «Энерго-Сервисная Компания».
приносим извинения заинтересованным лицам.

В Финляндии решали судьбу Челябинска

и объемы вредных выбросов в 
атмосферу. Потребители по-
лучат бесперебойное снабжение 
горячей водой (без длительных 
отключений летом) и тепловой 
энергией при существенной эко-
номии на счетах за оплату.

Корпорация Fortum стала пио-
нером в области модернизации 
центрального теплоснабжения в 
России. Подобные меры в таком 
масштабе не были осуществлены 
еще ни в одном регионе.

– Инвестиции компании в 
прошлом году уже превысили 

миллиард рублей, еще два мил-
лиарда собственных средств мы 
планируем вложить в течение 
следующих трех лет. Дополни-
тельные полтора миллиарда для 
реализации программы поступят 
от тарифных отчислений. Мы 
очень признательны за поддерж-
ку администрации Челябинска и 
областному правительству, при-
нимавшим непосредственное 
участие в разработке проекта и 
его запуске, – рассказал генераль-
ный директор ОАО «Фортум» 
Александр Чуваев.

ОАО «Фортум» также пла-
нирует осуществить ряд техни-
ческих усовершенствований на 
электростанциях, расположен-
ных в Челябинской области, с 
целью повышения эффектив-

ности производства тепловой 
и электроэнергии, улучшения 
экологической обстановки как 
на предприятиях, так и в регионе 
в целом.

Министр промышленности и 
природных ресурсов Челябин-
ской области Владимир Ели-
стратов подтвердил намерения 
региональных властей поддержи-
вать разработку и осуществление 
программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетиче-
ской эффективности:

– Со своей стороны правитель-
ство Челябинской области будет 
принимать меры для дальнейшего 
стимулирования подобных ини-
циатив, – отметил он.

Ольга ТРУНОВА

Слева направо: генеральный директор ОАО «Фортум» Александр Чуваев, министр экономики Финляндии 
Маури Пеккаринен, министр энергетики России Сергей Шматко и министр промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области Владимир Елистратов



февраль 2010 года 
№ 3 (143)7 энергетика

новости

Блиц

Новым заместителем 
министра энергетики  
вместо уволенного  
Вячеслава Синюгина  
назначен Андрей Шишкин  
(на фото), до этого –  
глава Тюменской 
энергосбытовой компании.

В  период до 2005  года Ан-
дрей Шишкин работал в 
банковском секторе, а с 

2005  года занимал ключевые 

«Никаких сомнений в том, что 
станция будет спроектирована 
и построена, нет и быть  
не может», – уверен глава 
ОАО «РусГидро» Евгений 
Дод в отношении нового 
мега-проекта компании – 
Канкунской ГЭС.

План строительства этой 
ГЭС в Якутии для «Рус-
Гидро» приоритетен. 

Как  подчеркнул господин Дод, 
для возведения станции «могут 
привлекаться высвобождаю-
щиеся строительные мощности 
с ныне строящейся Богучанской 
ГЭС».

Об этом, в частности, стало из-
вестно по итогам встречи Дода и 
главы Якутии Вячеслава Штыро-
ва. В ней также приняли участие 
представители администрации ре-
гиона, члены правления «РусГи-
дро» и руководство корпорации 
по развитию Южной Якутии.

Стороны договорились про-
должить конструктивное сотруд-
ничество по реализации первого 
этапа проекта «Комплексное 
развитие Южной Якутии» – про-
ектирования.

50 – миллиардный киловатт‑час выработала в январе Колымская ГЭС, на долю которой приходится 
95 процентов производства электроэнергии на Крайнем Севере. Строительство ГЭС начато в 1969 году. 
Сейчас на станции функционирует пять гидроагрегатов общей мощностью 900 МВт.

Стал известен преемник Синюгина
генеральным директором принад-
лежащей «Газпрому» Тюменской 
энергосбытовой компании, одно-
временно с октября 2005 до сере-
дины 2008 года возглавлял ТГК-
10, а с середины 2008 по ноябрь 
2009  года занимал должность 
вице-президента КЭС-Холдинга 
по операционным вопросам.

Вячеслав Синюгин в годы энер-
гетической реформы был управ-
ляющим директором бизнес-
единицы «Гидрогенерация» в 
РАО ЕЭС, а затем на протяжении 
трех лет являлся председателем 
правления Федеральной гидро-
генерирующей компании («Ги-

дроОГК», затем «РусГидро»). 
В  Минэнерго господин Синю-
гин перешел за год до аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС. После 
аварии его фамилия фигури-
ровала в списке лиц, которые, 
возможно, были причастны «к 
созданию условий, способство-
вавших аварии», составленном 
Ростехнадзором.

В результате информация о воз-
можном увольнении Синюгина 
несколько раз появлялась в прессе 
и в начале текущего года стала 
реальностью.

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

Всё для стройки новой ГЭС
Известно, что еще в 2006 году 

ОАО «ГидроОГК» совместно с 
правительством Якутии иниции-
ровало создание на юге автоно-
мии крупного промышленного 
комплекса, базой для которого 
должны стать мощный гидроэнер-
гетический потенциал и богатые 
запасы полезных ископаемых. Эта 
инициатива получила поддержку 
руководства страны. Таким об-
разом, «ГидроОГК», якутские 
власти и другие инвесторы сфор-
мировали крупнейший в России 
инвестиционный проект «Ком-
плексное развитие Южной Яку-
тии» и создали ОАО «Корпора-
ция развития Южной Якутии».

Как  сообщили в пресс-службе 
«РусГидро», в настоящее время 
проект реализуется на основе 
государственно-частного пар-
тнерства. В июне прошлого года 
все участники проекта подписали 
инвестиционное соглашение, 
началось государственное фи-
нансирование проектных работ 
по стратегическим объектам про-
мышленности и инфраструктуры. 
В  2009  году на проектирование 
Канкунской ГЭС из инвестици-
онного фонда Российской Феде-
рации было выделено свыше 2 
миллиардов рублей. В целом же на 
проектирование ГЭС со стороны 

государства будет направлено 
более 3 миллиардов.

Канкунская ГЭС планиру-
ется к вводу в эксплуатацию в 
2018-2020  годах. По  предва-
рительным данным, эта гидро-
электростанция необходима для 
энергоснабжения новых крупных 
промышленных предприятий, 
строительство которых предусма-
тривается проектом «Комплекс-
ное развитие Южной Якутии». 

Станция будет построена на 
реке Тимптон, в 200 километрах 
от ее впадения в Алдан, на грани-
це Нерюнгринского и Алданского 
районов Якутии. На  предпро-
ектном этапе плановая мощность 

Канкунской ГЭС составляет 1200 
МВт. Средняя многолетняя вы-
работка электроэнергии – 4,87 
миллиарда кВт-ч в год; высота 
плотины – 230 метров. 

При этом объем создаваемо-
го водохранилища составит 18 
кубических километров. Отно-
сительная площадь затопления 
территорий при наполнении 
водохранилища будет в 40 раз 
меньше сопоставимых по мощ-
ности равнинных ГЭС – основная 
масса воды будет заключена в 
естественном узком каньоне реки 
Тимптон.

Ирина КРИВОШАПКА

«Восточная энергетическая 
компания» (ВЭК), входящая 
в состав «Интер РАО ЕЭС», 
подписала соглашение  
с государственной 
электросетевой  
корпорацией Китая.

 

Соглашение предусматри-
вает экспорт в 2010  году 
из России в Китай более 1 

миллиарда кВт-ч электроэнергии, 
что на 20 процентов больше, чем 
в 2009-м.

– В  2010  году ВЭК в рамках 
соглашения должна экспортиро-

вать в Китай свыше 1 миллиарда 
кВт электроэнергии. В 2009 году 
Восточная компания поставила в 
Китай более 850 миллионов кВт-ч 
электроэнергии. Стороны дого-
ворились и об увеличении цены 
поставок: с 1 января 2010  года 
стоимость 1 кВт-ч экспорти-
руемой энергии возросла на 10,5 
процента по сравнению с уровнем 
2009 года, – отметил представи-
тель компании в заявлении для 
агентства РИА «Новости».

По его словам, ВЭК была созда-
на в 2007 году специально для экс-
порта электроэнергии из России в 
Китай, а также для модернизации 
и повышения надежности рабо-
ты энергосистемы российского 

Дальнего Востока. Компания 
закупает для экспорта в Китай из-
быточную, не востребованную на 
внутреннем рынке электроэнер-
гию, вырабатываемую на станциях 
Объединенной энергосистемы 
(ОЭС) Востока. Экспорт в при-
граничную с Амурской областью 
провинцию Хэйлунцзян ведется 
по межгосударственным линиям 
электропередачи.

– Для  увеличения экспорта 
электроэнергии из России в Китай 
ВЭК планирует строительство 
новых объектов генерации сум-
марной мощностью 1,8 тысячи 
МВт, а также сетей переменного 
и постоянного тока протяженно-
стью более 3 тысяч километров – 

из Амурской области в соседнюю 
с ней провинцию Хэйлунцзян, – 
сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в настоя-
щее время ВЭК ведет подготови-
тельные работы по строительству 
новой линии электропередачи 
напряжением 500 киловольт от 
подстанции «Амурская» до го-
сударственной границы и Хаба-
ровской парогазовой ТЭЦ мощ-
ностью 400-500 МВт. Ввод этих 
энергообъектов предусмотрен 
первым этапом проекта экспорта 
электроэнергии из России в Китай 
в объеме 4-5 миллиардов кВт-ч 
в год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

C Востока России – в Китай

Совет директоров 
«Росэнергоатома»
утвердил руководителем филиала 
«Дирекция строящейся Балтий-
ской АЭС» Анатолия Козлова. 
Данный филиал был зарегистри-
рован в Федеральной налоговой 
службе в конце прошлого года. 
На  сегодняшний день завершен 
полный комплекс изыскательных 
работ и стадия, связанная с обо-
снованием инвестиций. Начало 
первоочередных подготовитель-
ных работ по строительству Бал-
тийской АЭС запланировано на 
конец февраля.

Проект Балтийской АЭС пред-
полагает сооружение двух энер-
гоблоков ВВЭР мощностью не 
менее 1170 МВт каждый. Сметная 
стоимость строительства атомной 
станции составит свыше 194 мил-
лиардов рублей в ценах первого 
квартала 2009  года. Срок ввода 
в эксплуатацию первого энерго-
блока ориентировочно намечен 
на 2016 год. Балтийская АЭС не 
только обеспечит энергетическую 
независимость Калининградской 
области, но и даст мощный толчок 
развитию региона.

На Калининской АЭС
завершена установка корпуса ре-
актора ВВЭР-1000 строящегося 
энергоблока № 4 на штатное место. 
Корпус весом более 300 тонн и 
высотой 11 метров установлен в 
гермооболочке реакторного от-
деления.

Финальный этап операции про-
шел под контролем и в присут-
ствии представителей заказчика 
– концерна «Росэнергоатом» – и 
инспектирующих организаций. 
Основным исполнителем работ 
стала монтажная организация 
ЗАО «СЕЗАМ».

Установка корпуса реактора на 
штатное место – одно из ключе-
вых событий, которое открывает 
широкий фронт работ по монтажу 
основного оборудования. Следую-
щий этап – монтаж оборудования 
первого контура, включая главный 
циркуляционный трубопровод 
(ГЦТ).

Новосибирская ГЭС
(филиал «РусГидро») вывела в 
расширенный ремонт гидроагре-
гат № 1. По словам представителей 
станции, это не повлияет на планы 
по выработке электроэнергии и 
не приведет к ограничению по-
требителей.

На  сегодняшний день прове-
ден визуальный осмотр лопастей 
рабочего колеса турбины. При 
визуальном и инструментальном 
контроле гидроаккумулятора мас-
лонапорной установки замечаний 
не выявлено. Состояние шпилек 
крепления крышки турбины будет 
установлено с помощью ультра-
звуковой диагностики.

В настоящее время ведутся рабо-
ты по восстановлению поврежден-
ного кавитацией металла камеры 
рабочего колеса гидроагрегата, а 
также реконструируется система 
смазки турбинного подшипника.

должности в различных энерге-
тических компаниях: с 2005 года 
по настоящее назначение был 
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Работы по сооружению 
Нововоронежской АЭС-2  
в прошедшем году  
были выполнены  
на 100 процентов от плана.

В  денежном исчислении 
ОАО «Атомэнергопро-
ект» в 2009 году выполни-

ло здесь работы на сумму 15,558 
миллиарда рублей. Строительно-
монтажные работы в 2009  году 
выполнены на сумму более 8,942 
миллиарда рублей, оборудования 
заказчику передано на сумму бо-
лее 4 миллиардов.

Таким образом, основные за-
дачи 2009  года по объему капи-

Глава ФСК ЕЭС Олег 
Бударгин (на фото)  посетил 
Сочи, где осмотрел 
энергообъекты, строящиеся и 
реконструируемые к зимней 
Олимпиаде 2014 года.

Помимо этого, господин 
Бударгин провел сове-
щание с руководителями 

МЭС Юга и ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
(Центр инжиниринга и управ-
ления строительством Единой 
энергетической системы). Об-
суждалось выполнение графика 
строительства линий и подстан-
ций, кадровые вопросы.

В  Сочи и окрестностях ФСК 
проектирует, строит и реконстру-
ирует 19 энергетических объек-
тов, предназначенных для снабже-
ния предстоящих Игр. В 2009 году 
начала работу подстанция 220 кВ 
Поселковая мощностью 170 МВА 
и линия электропередачи 220 кВ 

На Саяно-Шушенской ГЭС 
по-новому структурируют 
корпоративную 
информационную систему.

Новая СКС заменит суще-
ствующее разнородное 
решение и обеспечит как 

эффективное функционирование 
корпоративных систем СШ ГЭС, 
так и надежные и безопасные ком-
муникации со всеми участниками 
ликвидации последствий аварии на 
станции. Пользователи смогут оце-
нить достоинства новой корпора-
тивной информационной системы 
в третьем квартале этого года.

Вновь созданная комплексная 
информационная система позво-
лит централизованно управлять 
сетевым хозяйством и проводить 
его мониторинг.

 

 

Нововоронежскую АЭС-2 уложили в план
тальных вложений выполнены 
в полном объеме. По словам ге-
нерального директора «Атом-
энергопроекта» Владимира 
Генералова, все строительные 
работы проведены в соответ-
ствии с утвержденным планом и 
с должным качеством.

Основные итоги прошлого года 
на новой АЭС таковы: на энерго-
блоке № 1 завершены работы по 
сооружению подземной части 
здания реактора, по бетониро-
ванию перекрытия на отметке 
0.00, по разработке котлована 
под башенную испарительную 
градирню; выполнена бетонная 
подготовка под башенную ис-
парительную градирню; монтаж 
металлоконструкций внутренней 

защитной оболочки выполнен до 
отметки +6,4 метра; завершены 
работы по бетонированию фун-
даментной плиты здания турби-

Энергия для зимней Олимпиады
Псоу – Поселковая протяженно-
стью 46,8 километра. Они стали 
первыми новыми объектами для 
электроснабжения курортного 
поселка Красная Поляна, в райо-
не которого предстоит провести 
значительную часть соревнова-
ний. От Поселковой будут запи-
таны строящиеся подстанции 110 
кВ Лаура, Роза Хутор, Мзымта, а 
также свыше 250 потребителей 
олимпийской инфраструктуры. 
В  прошлом году Федеральная 
сетевая компания также ввела 
в эксплуатацию заходы линии 
электропередачи 220 кВ Дагомыс 
– Псоу на Сочинскую ТЭС.

С 2009 года ведется строитель-
ство закрытых подстанций 110 кВ 
Лаура и Роза Хутор. В настоящее 
время на подстанции Лаура на-
чался монтаж оборудования, в том 
числе комплектного распредели-
тельного элегазового устройства 
(КРУЭ). В  рамках строитель-
ства подстанции Роза Хутор 
построены подъездные дороги, 
ведется монтаж здания обще-

подстанционного пункта управ-
ления (ОПУ), совмещенного с 
КРУЭ 110 кВ. Ввод подстанций 
в эксплуатацию запланирован на 
середину 2010  года. Новые под-
станции обеспечат электроснаб-
жение санно-бобслейной трассы, 
спортивно-оздоровительного 
комплекса, лыжного комплекса, 
спортивно-тренировочной базы, 
горнолыжного спуска, спортив-
ного центра, а также системы 
создания искусственного снеж-
ного покрова.

В  первой половине текущего 
года начнется строительство еще 
трех подстанций 110 кВ: Весе-
лое, Ледовый дворец и Мзымта. 
Подстанции обеспечат электро-
энергией комплексы «Имере-
тинская долина» и «Малый 
Ахун», цифровую систему теле-
радиовещания, ледовую арену для 
керлинга, гостиничные комплек-
сы. Сооружение этих трех под-
станций завершится в 2011 году. 
Питание новых объектов будет 
осуществляться от подстанции 

220 кВ Псоу. ПС Псоу предстоит 
реконструкция, которая увеличит 
ее мощность со 125 до 400 МВА.

Помимо этого, в текущем году 
будет реконструирована ЛЭП-220 
Центральная – Шепси. Завершится 
строительство второй цепи линии 
220 кВ Псоу – Поселковая. Ведется 
строительство кабельных линий 
110 кВ, монтаж трансформаторных 
подстанций и распределительных 
узлов 10 кВ для непосредственно-
го присоединения потребителей 
горного кластера.

В ходе работ на энергообъектах 
олимпийского назначения широ-
ко применяются инновационные 
технические решения. Соединять 
новые подстанции будут подзем-
ные кабельные линии с изоляцией 
из сшитого полиэтилена – более 
экологичные, безопасные и на-
дежные в работе, чем воздушные 
линии электропередачи. При-
менение комплектных распреде-
лительных элегазовых устройств 
(КРУЭ) позволит значительно 
сократить площадь подстанций, 

сделать их работу бесшумной. 
Компактное закрытое помеще-
ние, в котором устанавливается 
КРУЭ, обладает эстетическими 
свойствами, минимизирует воз-
действие оборудования на окру-
жающую среду, а также полно-
стью ограждает оборудование 
от внешнего воздействия. Кроме 
того, новые подстанции будут 
оснащены высоконадежным обо-
рудованием, автоматизированной 
системой управления технологи-
ческими процессами, системами 
видеонаблюдения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ны, монтаж металлоконструкций 
колонн каркаса здания турбины; 
смонтирован корпус устройства 
локализации расплава. На втором 
энергоблоке завершены работы 
по бетонированию фундамент-
ной плиты вспомогательного 
реакторного здания, по бетони-
рованию фундаментной плиты 
здания реактора.

Введены в эксплуатацию два бе-
тонных завода производительно-
стью по 60 кубометров бетона в 
час. Сдан городок для строителей 
на 2800 человек.

В   ч и с л е  о с н о в н ы х  з а д ач 
2010  года – возведение строи-
тельных конструкций наруж-
ной защитной оболочки здания 
реактора энергоблока № 1 до 

отметки +38,000; возведение 
конструкций надземной части 
вспомогательного реакторного 
здания энергоблока № 1 до от-
метки +21,600; завершение работ 
по монтажу устройства лока-
лизации расплава; возведение 
конструкций подземной части 
реакторного и вспомогательного 
реакторного зданий энергоблока 
№ 2 и устройство перекрытий на 
отметке – 0,050.

Ф и н а н с и р о в а н и е  т о л ь к о 
строительно-монтажных работ 
по сооружению Нововоронеж-
ской А ЭС-2 в текущем году 
должно составить 14 миллиардов 
рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

Кабель для  
сетевого роста

Во  всех вновь устанавливае-
мых кабельнесущих конструк-
циях и коммутационных узлах 
предусмотрен запас свободного 
пространства в 30 процентов, что 
позволит наращивать количество 
узлов и протяженность внешних 
и внутренних магистралей. Это 
обеспечит масштабируемость 
сети без значительных затрат. 
На создаваемую современную ка-
бельную инфраструктуру подряд-
чик выдал гарантию на 15 лет.

В  настоящее время специа-
листы отдела корпоративной 
информационной системы пла-
нируют создать второй центр 
коммутации и обработки данных, 
который будет дублировать ра-
боту центра обработки данных, 
находящегося на центральном 
пульте управления.

Ирина КРИВОШАПКА

энергетика
новости

Прошли успешные  
испытания принципиально 
нового устройства  
для грозозащиты ЛЭП.

ИРМК – инновационная 
разработка российских 
у чены х ,  сочетающа я 

свойства изолятора и разрядни-
ка. Новый изолятор-разрядник 
уникален тем, что осуществляет 
рассеивание энергии грозовых 
перенапряжений и гашение токов 
короткого замыкания сети при 
помощи множества небольших 
дугогасящих камер, обеспечиваю-
щих эффективное ограничение 
разрядного тока. Его применение 
в электрических сетях позволит 
отказаться от защитного гро-
зотроса, что снизит стоимость 
строительства линий, уменьшит 
эксплуатационные затраты и 
повысит надежность электро-
снабжения.

Для  подтверждения возмож-
ности работы ИРМК в условиях 
гололедообразования были про-
ведены специальные испытания. 

Площадкой испытаний стала 
шведская лаборатория STRI, 
– одна из немногих в мире, где 
проводится подобное тестиро-
вание. В  результате испытаний 
получено подтверждение того, что 
различные степени обледенения 
не влияют на изолирующие свой-
ства, а также на разрядные харак-
теристики изолятора-разрядника 
с мультикамерной системой.

Испытания доказали возмож-
ность использования ИРМК в 
гололедоопасных регионах. При-
менение разработки особенно 
актуально для Северного Кавказа, 
где количество грозовых часов 
в году в десять раз выше, чем в 
средней полосе России.

В  течение первого квартала 
этого года состоятся дальнейшие 
испытания гирлянды изоляторов-
разрядников на напряжение 220 
кВ в испытательных центрах 

Всероссийского электротехни-
ческого института, Института 
высоковольтного аппаратостро-
ения и Центральном научно-
исследовательском институте 
Министерства обороны.

Опытную эксплуатацию новая 
разработка будет проходить в 
Ростовской области, на ЛЭП 220 
кВ протяженностью 140 кило-
метров. Линия будет полностью 
оснащена ИРМК, традиционный 
грозозащитный трос демонтиру-
ют. В  дальнейшем планируется 
разработать аналогичные систе-
мы на напряжение 330 кВ.

Изоляторы-разрядники с муль-
тикамерной системой разрабаты-
ваются ОАО «НПО «Стример» 
для грозозащиты воздушных 
линий электропередачи 220-330 
кВ по заказу ФСК.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

От грозы защитимся 
по-новому



февраль 2010 года 
№ 3 (143)9

февраль 2010 года 
№ 3 (143)энергетика

инновационная трансформация
Энергетическое машиностроение 
– одна из передовых отраслей 
российской промышленности. 
Быстрый рост и высокая 
наукоемкость этого направления 
требуют от предприятий  
инновационной активности.

Кру пнейша я энергомаши-
ностроительная компания 
России – ОАО «Электро-

завод» предлагает энергетикам ин-
новационные разработки в области 
конструирования и производства 
энергетического оборудования.

Холдинговая компания «Электро-
завод» – ведущий мировой произ-
водитель, с многолетним опытом 
разработок и изготовления раз-
нообразного трансформаторного, 
реакторного и коммутационного 
электрооборудования. В составе ком-
пании – четыре электротехнических 
завода, собственные проектные и 
научно-исследовательские институ-
ты, инжиниринговые и сервисные 
центры с базами в Москве, Уфе и За-
порожье (Украина).

Предприятия компании произво-
дят более 3,5 тысячи наименований 
энергетического оборудования, 
компания активно участвует в строи-
тельстве и реконструкции объектов 
Федеральной сетевой компании, 
концерна «Росэнергоатом», ре-
гиональных энергетических си-
стем, промышленных предприятий, 
оборонного комплекса и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 
География поставок оборудования 
марки «Электрозавод» – это более 60 
стран мира и все регионы России.

Холдинговая компания «Электро-
завод» создала ряд совместных 
предприятий с ведущими мировыми 
и российскими производителями 
энергетической продукции, что обе-
спечивает не только высокое качество 
выпускаемого оборудования, но и 
доступ к новым технологиям, евро-
пейский уровень сервисного обслу-
живания предприятий энергетики.

Обновляемая и модернизируемая 
техническая и производственная база 
на протяжении многих лет позволяет 
компании разрабатывать и выпускать 
высококачественное, современное 
энергетическое оборудование, вос-
требованное отечественными и за-
рубежными потребителями.

За  последние 10  лет компания 
провела глобальную модернизацию 
производственных мощностей, за-
пущены в эксплуатацию новые заводы 
по производству передового электро-
технического оборудования:

• на базе производственного ком-
плекса в Москве создана новая про-
изводственная площадка по выпуску 
силовых трансформаторов;

• в Башкирии введен в эксплуатацию 
крупнейший в Европе завод по вы-
пуску силовых и распределительных 
трансформаторов, который по уров-
ню технической и технологической 
оснащенности, организации произ-
водства не имеет аналогов не только в 
нашей стране, но и в мировой электро-
технической промышленности;

• на базе производственной пло-
щадки всемирно известного институ-
та трансформаторостроения – ОАО 
«ВИТ» в Запорожье – создано 
уникальное производство мощных 
трансформаторов;

• проведена полная модернизация 
и технологическое перевооруже-

ние уфимского завода «Электро-
аппарат», обеспечивающего выпуск 
широкого спектра высоковольтной 
и низковольтной коммутационной 
техники, металлоизделий и комплек-
тующих для производства транс-
форматорного оборудования, в том 
числе ячеек КРУ для комплектных 
распределительных устройств 6, 10, 
20 кВ и комплектные трансформа-
торные подстанции типа КТПП, 
КТПСН и КТП.

Инвестиции компании в модерни-
зацию и строительство новых инно-
вационных производств превышают 
10 миллиардов рублей.

Но  инновационные проекты хол-
динговой компании «Электрозавод» 
не ограничиваются только модер-
низацией собственных производ-
ственных мощностей, так сказать, 
развитием вширь. За последние годы 
компанией созданы совместные 
предприятия с ведущими мировыми 
производителями электротехниче-
ской продукции. Так, совместно с 
компанией «Москабельмет» создано 
предприятие по производству транс-
понированных и эмалированных 
проводов. В работе СП применяются 
новейшие технологии и современное 
оборудование, которое позволяет 
выпускать продукцию, не имеющую 
аналогов в России.

Меры, принятые компанией для 
развития производственных мощ-
ностей, обеспечивают утроение по 
сравнению с 2009 годом возможных 
объемов выпуска электротехниче-
ского оборудования – в 2011  году 
уже до 46 тысяч МВА в год, что в 
конкуренции с другими отечествен-
ными трансформаторными заводами 
позволит обеспечить потребности 
российской энергетики и отказаться 
от импорта оборудования.

За последние годы на предприятиях 
компании разработано и освоено в 
производство более 300 видов нового 
электротехнического оборудования, 
в том числе:

• трансформаторы на напряжения 
от 110 до 750 кВ мощностью до 630 
МВА для работы в блоке с генерато-
рами электростанций, в том числе и 
атомных;

• шунтирующие реакторы на 
220-1150 кВ, в том числе управляе-
мые, в однофазном и трехфазном ис-
полнениях;

• автотрансформаторы класса 
напряжения 220, 330, 500, 750 кВ 
для магистральных линий электро-
передачи;

• комплектные распредустройства 
и трансформаторные подстанции 
6-20 кВ и другое усовершенствован-
ное оборудование для нужд электро-
станций и сетевых предприятий.

На предприятиях компании ведутся 
исследования и разработки новейше-
го трансформаторного и реакторного 
оборудования, элегазовой комму-
тационной аппаратуры, комплект-
ных распределительных устройств 
среднего класса напряжения, а также 
преобразовательных устройств для 
электроэнергетики.

В  состав холдинговой компании 
«Электрозавод» входит всемирно 
известный научно-исследовательский 
центр в области трансформаторо-
строения – ОАО «ВИТ». Основная 
задача ученых и специалистов этого 
института заключается в проведении 
исследований на математических 
и физических моделях новых кон-
струкций и изготовление опытных 
образцов трансформаторного и 
реакторного оборудования. Кроме 

того, «ВИТ» проводит контрольные 
испытания и готовит нормативно-
техническую документацию для 
запуска в серийное производство 
новых трансформаторов и реакто-
ров. В этом году в компании создан 
Электротехнический институт инно-
вационных технологий.

Специалисты компании ведут раз-
работку распределительных транс-
форматоров с магнитопроводами 
из аморфной стали, что позволит 
снизить потери холостого хода транс-
форматоров в четыре раза. Потенци-
ал энергосбережения за счет замены 
традиционных распределительных 
трансформаторов на трансформа-
торы с аморфной сталью составит 
не менее 7,6 миллиарда кВт-ч в год, 
что эквивалентно вводу новых ге-
нерирующих мощностей в объеме 
1000 МВт.

С целью снижения потерь электро-
энергии путем управления потоками 
реактивных мощностей в электри-
ческих сетях, а также поддержания 
напряжения на шинах подстанций 
разработан управляемый шунтирую-
щий реактор РОУДЦ-60000 / 500 на 
напряжение 500 кВ. Регулирование 
реактивной мощности в точке под-
ключения осуществляется за счет 
плавного регулирования индуктив-
ного сопротивления реактора путем 
изменения насыщения магнитопро-
вода.

Снижения затрат и площади на 
сооружение трансформаторных 
подстанций можно добиться за счет 
совмещения функций автотранс-
форматора и шинного управляемого 
шунтирующего реактора в одном 
устройстве. Такое устройство, раз-
рабатываемое на предприятиях хол-
динговой компании «Электрозавод», 
получило название трансреактора.

Для обеспечения пожаро- и взры-
вобезопасности закрытых подстан-
ций целесообразна разработка си-
ловых элегазовых трансформаторов. 
При этом могут быть уменьшены 
габариты и площадь подстанции в 
целом за счет непосредственного 
подсоединения к распределительным 
устройствам с элегазовой изоляцией. 
ОАО «ВИТ» имеет опыт разработок 
трансформаторов с элегазовой изо-
ляцией.

Развивая технологии энергосбере-
жения, компания осуществляет следу-
ющие разработки в области мощной 
преобразовательной техники:

• преобразовательные трансфор-
маторы;

• сглаживающие реакторы;
• реакторы силовых фильтров выс-

ших гармоник;
• мощные высоковольтные преоб-

разователи частоты для синхронного 
и асинхронного электропривода;

• специальные статические преоб-
разователи частоты, в том числе для 
устройств плавного пуска электро-
двигателей;

• высоковольтные тиристорные 
вентили для передач и вставок посто-
янного тока, статических компенса-
торов реактивной мощности, управ-
ляемых шунтирующих реакторов.

В  области коммутационной ап-
паратуры компания осуществляет 
разработки элегазовых комплект-
ных распределительных устройств 
(КРУЭ) на напряжения 110-500 кВ; 
элегазовых колонковых и баковых 
выключателей, а также элегазовых 
измерительных трансформаторов 
тока и напряжения. Для производства 
изделий с элегазовой изоляцией в 
2010 году в Уфе завершается строи-

тельство завода коммутационной 
аппаратуры.

Специально для энергетиков разра-
батывается и выпускается новейшее 
энергетическое оборудование. При 
проектировании и изготовлении 

данного оборудования специалисты 
предприятий холдинговой компа-
нии «Электрозавод» используют 
уникальные конструктивные и тех-
нологические решения. Применение 
современных материалов, надежных 
комплектующих изделий обеспечива-
ет значительное улучшение основных 
параметров оборудования, уменьше-
ние массогабаритных характеристик, 
снижение монтажных и эксплуатаци-
онных затрат.

Интенсивное наращивание объ-
емов производства, строительство 
дополнительных мощностей и при-
обретение новых активов позволяют 
холдинговой компании «Электро-
завод» удерживать лидирующие по-
зиции на российском и зарубежном 
рынках энергомашиностроения. 
Лозунг компании «Мы трансфор-
мируем энергию!» знают энергетики 
всего мира.

новости
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инновации: проблемы внедрения
тема номера

Российская гидроэнергетика 
переживает сложные 
времена, но ее сотрудники 
продолжают поиск новых 
путей эффективного 
развития отрасли.

В крупнейшей гидрогенери-
рующей компании России, 
ОАО «РусГидро», раз-

работана инновационная про-
грамма, включающая реализа-
цию сформированного заказа на 
научно-исследовательские разра-
ботки, проекты НИОКР, а также 
внедрение новых технических 
решений в части оборудования 
для ГЭС.

О  том, какие новейшие реше-
ния в гидроэнергетике предлагает 
дочерняя компания ОАО «РусГи-
дро» – ОАО «ВНИИГ им. Б. Е.  
Веденеева», – рассказал гене-
ральный директор института 
Евгений Беллендир:

– С  точки зрения инноваци-
онной деятельности мы – пред-
ставители сферы российской 
прикладной науки, ориентирован-
ной на разработку новых научно-
технических решений и техноло-
гий в области гидротехнического 
и энергетического строительства 
и эксплуатации объектов энерге-
тики. То, что мы создаем, должно 
отвечать уровню и современным 
мировым тенденциям в отрасли, 
должно быть востребовано и бы-
стро реализовываться на практике. 
Иными словами, наши разработки 
должны не столько удовлетворять 
чисто научный интерес, сколько 
внедряться и использоваться 
практически. В  списке удачно 
реализуемых направлений можем 
отметить, в частности, новые раз-
работки материалов и технологий 
для ведения бетонных работ – это 
технологии самоуплотняюще-

гидроэнергетика: 
инновации, законы физики и слухи

гося бетона и соответствующие 
добавки, методы регулирования 
прочности, морозостойкости для 
создания надежных и безопасных 
конструкций ГЭС. Данные тех-
нологии позволяют значительно 
сократить сроки строительства 
объекта, обеспечить ему макси-
мальную надежность и безопас-
ность, при этом стоимость работ 
остается на приемлемом уровне. 
Кроме того, мы активно внедряем 
современные методы расчетов 
и проектирования гидротехни-
ческих сооружений различного 
назначения, в частности трехмер-
ное моделирование, применение 
средств аэрофото- и космической 
съемки, создание моделей мест-
ности для оперативного поиска 
оптимальных решений по раз-
мещению створов плотин и т. д. 
Иными словами, наш институт 
развивает широкий спектр новых 
направлений, – сообщил Беллен-
дир.

Как  отметил глава ВНИИГа, 
приоритетным направлением для 
гидроэнергетиков стал деталь-
ный анализ безопасности и на-
дежности сооружений. С  одной 
стороны, это необходимо для 
минимизации вероятности ава-
рийных ситуаций, с другой – для 
эффективного управления безо-

пасностью, одной из важнейших 
компонент общей системы управ-
ления энергокомпании.

– Мы должны располагать объ-
ективной информацией о состоя-
нии гидросооружений, своевре-
менно планировать, принимать 
адекватные меры по их ремонтам 
и реконструкции, поддерживать 
необходимый уровень безопас-
ности для всей совокупности 
потенциально опасных объектов 
компании, – подчеркнул Евгений 
Беллендир. – Системный подход к 
управлению надежностью и безо-
пасностью в гидроэнергетике по-
лучил импульс к развитию именно 
в последние годы. Это связано с 
тем, что еще несколько лет назад 
не было достаточного понима-
ния ни объема материальных и 
финансовых затрат, ни методик 
и стандартов, необходимых для 
эффективной и в то же время без-
опасной работы энергетической 
компании. После печальных со-
бытий на Саяно-Шушенской ГЭС 
мы оперативно рассмотрели все 
возможные варианты снижения 
и рисков аварий и их последствий 
на этой ГЭС, а также разработали 
дополнительные требования к 
другим проектируемым и экс-
плуатируемым объектам. В  бли-
жайшее время эти разработки 
будут внедрены на всех объектах 
«РусГидро».

По словам Евгения Беллендира, 
речь идет о программе мероприя-
тий, рассчитанных на обеспечение 
безопасности объекта. В эту про-
грамму входят как уже известные, 
так и инновационные решения. 
Последние, в частности, связаны с 
изменением характеристик защит, 
разработкой ряда мероприятий 
по максимальному уменьшению 
риска аварий при восстановлении 
работоспособности станции. 
На  Саяно-Шушенской ГЭС эта 
программа реализуется в два 

этапа. Первый предполагает вос-
становление того, что можно вос-
становить, – это четыре агрегата, 
которые в меньшей степени по-
страдали при аварии. На втором 
этапе, начиная с 2011 года, будет 
осуществляться поставка новых 
агрегатов и монтаж оборудова-
ния, где будут использоваться 
новые схемы регулирования тех-
нологических процессов.

Слухи вокруг этой станции 
лишь подтверждают значимость 
объекта, и не только для отдельно 
взятого региона: так, обществен-
ность сильно взволновала инфор-
мация об обледенении плотины. 
Некоторые обсуждения, как в 
СМИ, так и среди интернет-
пользователей, носили откровен-
но панический характер.

– Инициаторы подобных слу-
хов зачастую не понимают пред-
мета разговора, – комментирует 
Беллендир. – Меня как специали-
ста такие выпады ставят в тупик, 
потому что при ответах на по-
добные вопросы необходимо, что-
бы, во-первых, оппоненты тебя 
хотели услышать и, во-вторых, 
обратились к здравому смыслу и 
вспомнили законы физики. Без-
условно, уже в сентябре-октябре 
2009  года были детально рас-
смотрены возможные затрудне-
ния при зимней (непроектной) 
эксплуатации водосброса. Был 
разработан и реализован ком-
плексный план мероприятий, 
исключающий или снижающий 
до приемлемого уровня негатив-
ные последствия эксплуатации в 
сложившихся обстоятельствах. 
Наивно считать, что ученые, про-
ектировщики и специалисты за-
были, что в Сибири бывает зима, 
что зимой выпадает снег и вода 
замерзает. Кстати, большинство 
реализованных мероприятий по-
казали свою высокую эффектив-
ность. В данном случае речь идет 

о скоплении льда на крановой 
эстакаде, предназначенной для 
выполнения при необходимости 
ремонтных работ в водобойном 
колодце (элемент водосбросного 
тракта, в котором происходит га-
шение энергии падающей воды). 
Но  образовавшиеся наросты 
даже льдом назвать нельзя, по-
скольку они представляют собой 
достаточно неоднородную пори-
стую массу льда и снега, которая 
увеличивается при понижении 
температуры (–10 °С и ниже) и 
уменьшается и распадается на 
отдельные части при повышении 
температуры (выше –10 °С). Кро-
ме того, эта масса физически не 
касается плотины. Конечно, есть 
определенное количество льда и 
снега на поверхности сооружений 
плотины и ее элементах, на водо-
сбросных сооружениях. Но  это 
не влияет ни на работоспособ-
ность, ни на безопасность всего 
объекта. Максимальный объем 
снежно-ледового образования, 
зафиксированный на эстакаде 
в самые сильные морозы этой 
зимой, – 22 тысячи кубометров, 
несущая способность подкрано-
вой эстакады – 78 тысяч тонн. 
А теперь сравните: только за ян-
варь в Санкт-Петербурге вывезли 
около 2 миллионов кубометров 
снега (примерно 80 тысяч тонн 
в день). Заметьте, при этом ни-
кому в городе даже не приходит 
мысль ежедневно твердить о 
катастрофе.

Ирина КРИВОШАПКА

Изобретатель Григорий 
Пономарев придумал,  
как решить экономические 
проблемы России. Пока –  
в рамках одного дома.

Как сообщает местная прес-
са, несколько лет назад в 
поселке Октябрьский под 

Тулой появились странные «каче-
ли»: над крышей одного из домов 
соседи увидели что-то похожее на 
мельницу, только лопасти крути-
лись параллельно земле.

Сначала размах крыльев турби-
ны не превышал и трех метров (это 
был первый опытный образец), а 
еще через несколько лет над кры-
шей закрутилась десятиметровая 
штанга с «качелями», – с этого 
момента электричество у хозяина 
дома, Григория Пономарева, было 
свое, полученное от ветра.

Сам изобретатель говорит: 
«Строить стометровые башни-

ветряки, как это делают Америка 
и Англия, нам, русским, не нужно. 
Дело в том, что все ветряные гене-
раторы электричества в Европе 
и Америке используют горизон-
тальный вал с пропеллером (кры-
лья вращаются перпендикулярно 
земле), а такая система использует 
энергию ветра не более чем на 1 %, 
то есть она его попросту упускает. 
Моя роторная установка с вер-
тикальным валом эффективнее в 
пять-шесть раз».

Разработки, аналогичные изо-
бретению Григория Пономаре-
ва, на Западе есть, но только на 
чертежах. Например, американец 
Эд Мазур спроектировал ротор-
ную турбину, которая должна 
заменить тысячу традиционных 
«ветряков», вот только на строи-
тельство гигантского «ноу-хау» 
уйдет около 15 лет и займет она 
площадь в сорок гектаров.

А роторная турбина тульского 
умельца работает уже несколько 
лет.

– Турбина выглядит немного 
странно, – сообщает Григорий 
Пономарев. – Это потому, что 
лопасти расположены навстречу 
ветру. Вдобавок, они вращаются 
вокруг своей оси, что позволя-
ет более эффективно «ловить 
ветер». Со  стороны похоже на 
детскую карусель, но эта кару-
сель – электростанция будущего. 
Сейчас производительность моей 
турбины 25 кВт-ч (для сравнения: 
1 кВт-ч потребляет современный 
утюг, 2 кВт-ч – мощный обогре-
ватель, 10 лампочек-«стоватток», 
а холодильник с телевизором 
потребляют меньше 1 кВт-ч). 
И  это при скорости ветра всего 
2,5-10 м / с! Электричества хватает 
не только мне, но еще и излишек 
остается: я сначала отдавал элек-
тричество в общую сеть, а сейчас 
заряжаю ею аккумуляторы.

Изобретатель собрал турбину 
из подручных материалов: же-
лезные трубы, тракторные ше-
стерни. Если серьезно облегчить 

конструкцию, да еще увеличить 
«плечо» (длину штанги), то такая 
установка запросто сможет питать 
электричеством весь поселок.

Это не первое изобретение 
автора. «По специальности я гор-
ный инженер, – говорит Григорий 
Максимович. – Мои концентра-
торы (специальная установка, 
которая способна добывать «тон-
кое» золото) сейчас работают в 
нескольких странах мира.

Я  модернизировал двигатель 
Ванкеля. По  сути, получился 
новый двигатель, поскольку я 
ликвидировал все недостатки 
конструкции: плохую компрес-
сию, большой расход топлива и 
опасность взрыва. В Туле я купил 
списанные станки на одном из 
заводов, восстановил их и из-
готовил первый «ПоноГриМ» 
– роторно-поршневой двигатель 
повышенной мощности.

При объеме в 2,5 литра выход 
мощности – от 200 до 500 л / с, 
размеры и масса «ПоноГриМа» 

 

В Туле построили домашнюю электростанцию
в два раза меньше, чем у анало-
гичных традиционных моторов, 
а еще он в два раза проще: нет 
коленвала, распредвала и шатуна. 
И  еще: расход топлива у моего 
двигателя в два раза меньше. Сей-
час все производители заботятся 
еще и об экологичности, так вот 
«ПоноГриМ» имеет выхлоп, 
близкий к стандартам «евро-5». 
Причем область применения его 
практически безгранична – от 
машин до подводных лодок и 
космических кораблей. Еще одна 
особенность двигателя – чем 
дольше он работает, тем больше 
мощности выдает.

А вы знаете, как еще называют 
такие двигатели? «Безопорные». 
То есть он как бы «сам себя не-
сет», – при испытаниях станина с 
двигателем висела в воздухе!»

В настоящее время изобретатель 
внес предложение о массовом вне-
дрении двигателя нового типа.

Павел АНДРЕЕВ

Н
а

 п
Ра

Ва
х 

Ре
Кл

а
М

ы



февраль 2010 года 
№ 3 (143)11

инновации: проблемы внедрения
тема номера

В свете недавних событий, 
произошедших  
на Саяно-Шушенской ГЭС, 
приобретают особое  
значение вопросы  
надежности 
функционирования 
оборудования 
энергообъектов.

Немаловажны также свое-
временное обнаружение 
и регистрация предава-

рийных и аварийных ситуаций, 
структурированный, точный, 
полный анализ поступающих ава-
рийных данных для оперативного 
принятия решений по управ-
лению энергообъектом, анализ 
причин аварий и предотвращения 
их в будущем.

Для сбора, обработки и хране-
ния информации об аварийных 
процессах в энергетических си-
стемах используются микропро-
цессорные устройства различных 
фирм-изготовителей, имеющие 
разные технические характери-
стики. В  качестве источников 
аварийной информации могут 
использоваться регистраторы 
аварийных событий, устройства 
релейной защиты, регистраторы 
места повреждения на ВЛ, реги-
страторы качества электроэнер-
гии, многофункциональные из-
мерители электроэнергии и т. п. 
Все указанные выше устройства 
фиксируют информацию об 
аварийном процессе. Многооб-
разие выбора данных устройств 
привело к тому, что на крупных 
объектах появилось большое 
количество разнородных систем 
сбора и отображения аварий-
ной информации, слабо взаи-
модействующих между собой. 

программный комплекс для обработки 
и отображения аварийной информации
от распределенных разнородных устройств регистрации

• приведение осциллограмм 
аварийных процессов к едино-
му шагу осциллографирования 
(минимальный шаг определяется 
наименьшим шагом осцилло-
графирования регистраторов, 
включенных в систему);

• подготовка и архивирование 
файла аварии для передачи на 
верхние уровни диспетчерского 
управления.

На  рабочих станциях реа-
лизуются следующие возмож-
ности:

• возможность отображения 
на осциллограмме последова-
тельности срабатывания защит, 
блинкеров, коммутационной 
аппаратуры и других дискретных 
сигналов;

• автоматическая разбивка на 
кадры по критериям, заранее 
заданным пользователем про-
граммы. В  один кадр попадает 
информация от физически свя-
занных величин, например 3 фазы 
токов и 3 фазы напряжений по 
присоединениям;

• возможность сохранения ава-
рии в пользовательском архиве на 
рабочей станции с различными 
комментариями;

• многооконный интерфейс, 
отображающий осциллограммы 
в нескольких кадрах одновре-
менно;

• наличие обзорного кадра для 
экспресс-анализа всего аварий-
ного процесса и быстрого пере-
мещения по аварии;

• возможность работы с груп-
пами сигналов;

• экспресс-обзор зоны рас-
пространения аварии по объекту 
(перечень присоединений, обо-
рудования, сигналов, задейство-
ванных в аварии);

• вывод численного значения 
сигнала в область графического 
отображения и перемещение его 
в любое место этой области;

• широкий спектр инструмен-
тов для подготовки документа к 
печати (цвет, линии, тексты, мет-
ки, стрелки и т. д.), позволяющий 
пользователю автоматизировать 
процесс анализа осциллограмм. 
Предусмотрены возможности 
использования режима предвари-
тельного просмотра и распечатки 
осциллограмм;

• синхронизация отображения 
кадров;

• определение максимальных 
и минимальных амплитудных и 
действующих значений на опреде-
ленном временном интервале;

• настройка конфигурации про-
граммы просмотра под конкрет-
ного пользователя.

Программный комплекс обра-
ботки и отображения аварийной 
информации от распределенных 
разнородных устройств регистра-
ции реализован на Выборгской 
преобразовательной подстанции 
330 / 400 кВ линии электропе-
редачи Россия – Финляндия,  
Калининградской ТЭЦ-2, а так-
же представлен в составе си-
стемы АСУ ТП разработки  
ОАО «НИИПТ» на многих энер-
гообъектах ОАО «ФСК ЕЭС».  
Внедрение данного программно-
го комплекса позволяет повысить 
общую надежность и, в частности, 
снизить ущерб от нарушений 
энергоснабжения целых регионов 
при сложных авариях в объеди-
ненных энергосистемах за счет 
оперативного выявления и лока-
лизации неисправностей.

Пресс-служба отдела  
АСУ ОАО «НИИПТ»

тел. (812) 297-80-21

Для  расшифровки аварийного 
процесса необходимо выполнить 
синхронизацию сбора данных 
от одного внешнего источника 
времени и совмещение инфор-
мации, полученной от различных 
регистраторов.

Интеграция в единый массив 
всей получаемой разнородной 
аварийной информации требует 
создания специального про-
граммного обеспечения, без 
которого значительная часть 
информации о наиболее сложных 
авариях остается нерасшифро-
ванной или требует очень боль-
ших затрат со стороны обслужи-
вающего персонала.

Наиболее трудоемкой задачей 
является расшифровка аварий-
ной информации, поступающей 
в диспетчерский центр в случае 
сложной системной аварии, охва-
тывающей несколько подстанций 
и электростанций, объединенных 
в единую сеть. Это обусловлено 
не только проблемами синхро-
низации по времени, но и необ-
ходимостью рассмотрения очень 
большого объема информации.

Специалистами отдела АСУ 
ОАО «НИИПТ» разработан 
программный комплекс, обе-
спечивающий высокий уровень 
автоматизации обработки ава-
рийной информации, поступаю-
щей на диспетчерский пункт от 
множества регистраторов, рас-
положенных в различных точках 
энергообъединения.

Уникальный программный 
комплекс выполняет интеграцию 
в единую систему разнород-
ных источников информации, 
функции формирования единого 
файла аварийной информации от 
всех источников энергообъекта. 
Система предоставляет возмож-
ность персоналу релейной, дис-
петчерской и других служб про-
сматривать полную информацию 

от распределенных разнородных 
устройств регистрации в удобной 
для работы графической форме. 
Многооконный интерфейс от-
ражает картину происходящего 
в целом, позволяя адекватно 
оценить ситуацию.

Технические характеристики 
предлагаемого программного 
комплекса соответствуют со-
временным стандартам и требо-
ваниям энергетического рынка: 
количество аварийных аналого-
вых сигналов, обрабатываемых 
системой, достигает 3000, коли-
чество аварийных дискретных 
сигналов – 10 000, минимальный 
обрабатываемый шаг осциллогра-
фирования равен 1 мкс.

Программное обеспечение 
нижнего уровня составляет ПО 
коммуникационных шлюзов, 
сервера и рабочих станций, рас-
полагающихся непосредственно 
на подстанции / станции. Про-
граммное обеспечение верхнего 
уровня управления может быть 
представлено как непосредствен-
но на самом объекте, так и на 
удаленном диспетчерском пун-
кте, отображая при этом в еди-
ном многооконном интерфейсе 
аварии от различных объектов 
энергосистемы.

В  коммуникационных шлюзах 
осуществляется получение осцил-
лограмм аварийных процессов от 
различных микропроцессорных 
устройств и перекодировка тех 
из них, которые не поддержи-
вают универсальный формат 
Comtrade.

В серверной части произво-
дится:

• объединение на сервере от-
дельных осциллограмм в единые 
аварийные процессы по признаку 
общего интервала времени;

• ведение долговременного 
архива аварийных процессов на 
объекте;

 

на правах рекламы

«Инновации:  
проблемы внедрения» – 
такова основная тема  
этого номера «ЭПР».  
Впрочем, это не только тема 
номера, но и вопрос вопросов 
для отечественной энергетики.

Вспомним, что конечной 
целью реформирования от-
расли было не упразднение 

монополии РАО ЕЭС с передачей 
энергоактивов в частные руки, 
но привлечение инвестиций, 
необходимых для развития и мо-
дернизации.

Вопросы безопасности энер-
гообъектов, проблемы конку-
рентоспособности российских 
энергомашиностроительных 

предприятий и самих энергоком-
паний, необходимость экономно-
го расходования энергоресурсов 
– все это в конечном счете связано 
с темой изобретений и новых 
технологий. Готова ли российская 
энергетика к широкому примене-
нию инноваций – и не на словах, 
а на деле? С какими проблемами 
сталкиваются российские разра-
ботчики, производители и сами 
энергокомпании при внедрении 
новых технологий? На эти вопро-
сы постарались ответить наши 
эксперты.

Ситуация улучшается?
Александр Могиленко, канди-
дат технических наук, главный 
эксперт ОАО «Новосибирск- 
энерго»:

– На  мой взгляд, на сегод-
няшний день почва для вне-

дрения инноваций 
в энергетике России 
как в целом, так и в 
альтернативной и 
малой энергетике 
улучшается. Об этом 
свидетельствуют как 

ряд высказываний первых лиц 
государства, так и вышедшие в 
последнее время нормативные 
документы.

Так, например, в разделе 1 гла-
вы V Энергетической стратегии 
России на период до 2030  года, 
утвержденной распоряжением 
правительства РФ № 1715-р от 
13 ноября 2009 года, сказано, что 
к числу основных составляющих 
государственной энергетической 
политики относится и иннова-
ционная и научно-техническая 
политика в энергетике. При этом 
особое место отведено возобнов-
ляемой энергетике – планирует-

ся, что к 2030 году на базе возоб-
новляемых источников энергии 
будет производиться не менее 
80-100 миллиардов кВт-ч в год. 
Кроме того, об увеличении роли 
возобновляемой энергетики го-
ворится в статье 14 Федерально-
го закона об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности № 261-ФЗ, под-
писанного президентом 2 ноября 
2009 года.

Конечно, пока это только пер-
вые реальные шаги на пути к ин-
новационному прорыву в энер-
гетике, но без них этот прорыв 
невозможен. Эти шаги вселяют 
уверенность в дальнейших реши-
тельных действиях государства 
по разработке и внедрению дей-
ственных механизмов поддерж-
ки инновационного развития. 
В  альтернативной энергетике, 
как показывает мировой опыт, 

такое развитие возможно только 
при системной эффективной го-
сударственной поддержке.

Что касается механизмов, уже 
сегодня способствующих вне-
дрению инноваций в тради-
ционной электроэнергетике, 
то к ним я отнес  бы переход 
электросетевых компаний на так 
называемое RAB-регулирование 
тарифов. Этот метод позволяет 
оставлять в тарифе средства, 
сэкономленные за счет внедре-
ния новых технологий, что даст 
возможность собственникам 
окупить вложенные затраты. 
Таким образом, стимулируется 
внедрение современного вы-
сокоэффективного сетевого 
оборудования, позволяющего, 
в частности, снижать потери и 
повышать эффективность.

Окончание на стр. 16

не на словах, а на деле
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Лучше всего этот эффект заметен в 
темное время при искусственном 
уличном освещении, которое обе-
спечивается с помощью натриевых 
ламп. Из-за их оранжевого 
цвета практически не 
видны синий и зеле-
ный цвета.

Индекс цвето-
передачи у натри-
евых ламп около 
25. У  ЛН индекс 
цветопередачи 100, 
у КЛЛ – обычно 80-90, то 
есть имеет место неболь-
шое искажение цвета, 
практически не заметное 
в обычной жизни. Од-
нако в некоторых случа-
ях свет КЛЛ может стать 
источником неприятных 
сюрпризов, например для 
дам – не всякий макияж 
одинаково смотрится при 
разном освещении. Однако 
встречаются КЛЛ с низким 
индексом – 60-70. Светильники с 
таким индексом точно не подходят 

для работы с цветом и могут при-
меняться лишь в таких местах, как 
коридоры, кладовки, гаражи.

Ресурс и срок  
окупаемости
Ресурс, то есть количество часов, 
которое может отработать лампа, 
является превалирующим показа-
телем для потребителя, приобре-
тающего КЛЛ. Если ЛН различных 
производителей при нормальном 
питании имеют практически один 
и тот же ресурс (около 1000 часов), 
то с КЛЛ ситуация неоднозначная. 
На  упаковках большинства ламп 
есть информация о том, что срок 
службы составляет 8-10 тысяч 
часов (около года непрерывной 
работы). Если на этикетке все 
хорошо, то на деле оказывается, 
что некоторые лампы выходят из 
строя очень рано – не успев даже 
окупить затраты при их покупке. 
На это обычно жалуются покупа-
тели самых дешевых ламп.

Между прочим, благодаря низ-
кому энергопотреблению КЛЛ 
окупаются в среднем за 1 тысячу 
часов работы. Зато у относительно 

инновации: проблемы внедрения
тема номера

Мы постепенно отказываемся 
от ламп накаливания в пользу 
энергосберегающих приборов, 
призванных освещать наш 
дом и ярко, и выгодно для 
кошелька.

Под  емким определением 
«энергосберегающие» 
скрываются два совер-

шенно различных типа источников 
света. Первый – это компактные 
люминесцентные лампы. Второй 
– лампы, основой которых служат 
светодиоды. Какими тонкостями 
нужно владеть при выборе каж-
дого светильника, нас проконсуль-
тировал редактор отраслевого 
портала LEDCommunity.ru Де-
нис Николаев.

Типы ламп
Компактные люминесцентные 
лампы (КЛЛ) – это газоразрядные 
источники света, в трубках кото-
рых, благодаря наличию паров 
ртути, «горит» электрический 
разряд. В  результате возникает 
ультрафиолетовое излучение, 
которое преобразуется люмино-
фором, нанесенным на стенки 
трубки, в видимый свет.

Большинство КЛЛ оснащены 
стандартным патроном, позво-
ляющим устанавливать эти лампы 
в стандартные цоколи вместо ламп 
накаливания. В  пластмассовом 
корпусе таких приборов помещен 
электронный пускорегулирующий 
аппарат – своего рода источник 
питания, необходимый по двум 
причинам: во-первых, люминес-
центные лампы не могут работать 
от обычной сети питания (~220 
В); во-вторых, режим пуска (вклю-
чения) у них отличается от режима 
работы (который наступает после 
загорания ламп).

Светодиодные лампы (CЛ) 
работают по иному принципу, 
основа которого – светодиод. Он 
состоит из полупроводникового 
кристалла, типичный размер кото-
рого составляет 1 x 1 миллиметр. 
При протекании тока через такой 
кристалл возникает излучение 
синего цвета, которое частично 
преобразуется люминофором в 
красно-желто-зеленый спектр. 
В  сочетании с излучением кри-
сталла получается белый свет. 
В  типичной светодиодной лампе 
используется порядка десяти та-
ких светодиодов.

Как выбрать  
«альтернативную» 
лампу
Обычно потребители не испы-
тывают затруднений при выборе 
мощности лампы накаливания – 
нужно всего лишь знать, в каком 
помещении она будет светить. 
Если, допустим, в кухне достаточ-
но света от 100-ваттной лампочки, 
то покупатели останавливаются 
на этом и не экспериментируют 
дальше. К  тому  же на большин-
стве светильников указывают 
требуемый тип лампы. Однако при 
покупке КЛЛ возникает вопрос: 
какую лампу выбрать для замены 
прежней?

К  счастью, почти все произво-
дители КЛЛ указывают мощность 
ламы накаливания, которую заме-

няет КЛЛ. Но покупатель может 
удивиться, что для одной и той же 
лампы накаливания все произ-
водители указывают разные зна-
чения потребляемой мощности. 
Например, 100 ваттам ЛН обычно 
соответствует КЛЛ мощностью от 
18 до 23 Вт. Как правило, такое раз-
личие, с одной стороны, обуслов-
лено технологиями и материалами, 
которые применяют производите-
ли. Но в некоторых случаях встре-
чаются и умышленные завышения 
показателей. Стоит отметить, что 

со временем КЛЛ тускнеют – от-
работав половину ресурса, они 
снижают яркость примерно на 20 
процентов.

Многие покупатели не хотят по-
купать КЛЛ из-за их «холодного», 
голубоватого цвета. Как  отметил 
наш собеседник, в этом большей 
частью виноваты производители 
КЛЛ, не сумевшие разъяснить по-
требителям правила выбора таких 
ламп. Источники света характери-
зуются не только мощностью, но и 
оттенком (цветом). Для удобства 
был введен параметр «Цветовая 
температура», который выра-
жается в кельвинах. Лампа нака-
ливания всегда имеет цветовую 
температуру (Тс) около 2700 К, 
галогенная лампа накаливания – 
около 3000 К.

В  отличие от них, КЛЛ и СЛ 
могут характеризоваться раз-
личными значениями цветовой 
температуры, в зависимости от 
используемого люминофора Тс 
может составлять от 2700 К  до 
10 000 К. При этом уровень 2700 
К  – это показатель привычного 
нам теплого цвета, 3000 К – ней-
тральный белый цвет, от 4000 
до 6000 К – холодный (или, ина-
че, дневной цвет), а выше 6000 
К  цвет характеризуется явным 
голубоватым оттенком. Таким об-

разом, каждый покупатель может 
выбрать для себя именно тот цвет 
лампы, который ему больше нра-
вится или подходит, – для этого 
достаточно изучить упаковку.

Цветопередача
Цветовая температура – не един-
ственный цветовой параметр, 
на который следует обращать 
внимание. Еще  одна важная ха-
рактеристика – индекс цветопе-
редачи. Он показывает, насколько 
правильно будут выглядеть цвета 
предметов, освещаемые лампой. 
Чем  выше этот индекс, тем пра-
вильнее отображаются цвета. 
Низкая цветопередача проявля-
ется в том, что цвета предметов 
начинают выглядеть неправильно. 

Темные стороны света,
или Как выбрать лампочку

2700 Теплый белый цвет, как у лН: для жилых зон, спален

3000 Нейтральный белый, как у галогенных ламп: для жилых зон, 
общих и хозяйственных помещений

4500 холодный белый: для общих и хозяйственных помещений, ко-
ридоров, кладовок

6000 холодный белый: для коридоров, кладовок

8000 С голубоватым оттенком: не рекомендуется использовать в 
жилых помещениях

Предпочтительная световая температура 
для разных типов помещений

Параметр ЛН КЛЛ СЛ
Цветовая температура 2700 от 2700 до 6000 от 2700 до 10 000
Цветопередача 100 от 60 до 90 от 60 до 95
Ресурс (суммарное время работы лампы), часы 1 тыс. от 3 до 10 тыс. порядка 50 тыс.
Ресурс при эксплуатации по 3 часа в сутки, годы 1 от 3 до 9 порядка 45
Частое включение / выключение Практически не влияет Существенное снижение ресурса Практически не влияет
Влияние повышенного напряжения питания сети 
(до 260 В) 

Существенное сокраще-
ние срока службы Выход из строя некоторых типов ламп Практически не влияет 

на срок службы
Влияние пониженного напряжения питания 
(до 170 В) 

Существенное 
снижение яркости Как правило, не влияет Не влияет на яркость

Низкая температура воздуха (ниже минус 15°C) Не влияет Многие типы ламп не включаются, 
существенно снижена яркость Не влияет

Скорость включения Практически 
мгновенное 

Многие типы ламп разгораются по-
степенно в течение одной-двух минут, 
некоторые включаются с задержкой 
около 2 секунд 

Практически 
мгновенное

Содержание ртути, требующей специальной утилизации Не содержат Содержат ртуть Не содержат

Прочность Стеклянная колба при 
падении разбивается 

Стеклянная трубка при падении разби-
вается вызывая, ртутное загрязнение 

Как правило, не портятся 
при падении

Тип лампы ЛН КЛЛ 
Потребляемая мощность, Вт 100 20 
Энергопотребление за 1000 часов, кВт-ч 100 20 
Стоимость потребленной энергии за 1000 часов, руб. 300 60 
Стоимость лампы, руб. 10 250 
Стоимость покупки и электроэнергии за 1000 часов, руб. 310 310 
Стоимость покупки и электроэнергии за 8000 часов, руб. 2480 730 
Экономия за 8000 часов, руб. – 1750 

дорогих ламп известных брендов 
проблем с преждевременным вы-
ходом из строя, как правило, не 
наблюдается.

– Давайте немного посчи-
таем, – прокомментиро-

вал Денис Николаев. 
– Сравним 2 лампы 
– ЛН мощностью 
100 Вт с ресурсом 
1000 часов и ценой 
10 рублей и КЛЛ 

мощностью 20 Вт с 
ресурсом 8 тысяч ча-

сов и ценой 250 рублей. 
При стоимости электро-

энергии 3 рубля за 1 кВт-ч 
энергии срок окупаемости со-
ставит 1000 часов (см. табли-
цу). При этом за 8 тысяч часов 
(за 8  лет при использовании 
лампы по 3 часа в день или 
за 1 год при круглосуточном 

использовании) экономия со-
ставит 1750 рублей. Как видите, 

даже относительно дорогая КЛЛ в 
итоге дает покупателю ощутимую 
выгоду, а экономия на покупке 
КЛЛ может, наоборот, привести к 
перерасходу денежных средств.

Утилизация
Скоро у населения начнут скапли-
ваться компактные люминесцент-
ные лампы, и если государство не 
решит проблему с утилизацией 
этих приборов, все они окажутся 
на обычных городских мусорных 
свалках. Даже в чрезвычайно эко-
номичной Германии, например, 
несмотря на все мероприятия, в 
утилизацию сдаются только 40 
процентов ламп. В нашей стране 
эти показатели могут быть гораздо 
ниже. А  это значит, что в наших 
мусорных контейнерах могут ока-
заться разбитые лампы, не говоря 
уже о тотальном ртутном загряз-
нении городских свалок.

Безопасная замена
КЛЛ – не единственная альтерна-
тива лампам накаливания. Скоро в 
наших магазинах начнут появлять-
ся светодиодные лампы, лишенные 
большинства недостатков люми-
несцентных светильников. И через 
5  лет, возможно, их стоимость 
будет сравнима с КЛЛ. Если КЛЛ 
назвать «экологичной» лампой 
можно с большой натяжкой – не-
смотря на энергосберегающие 
свойства, они все-таки содержат 
ртуть, – то СЛ заслуживают это 
звание в полной мере.

Итак, специалисты советуют: 
владея информацией о характери-
стиках осветительного прибора, 
имея в руках картинку со шкалой 
цветовых температур, потреби-
тель может визуально оценить 
качество КЛЛ – по гарантийно-
му сроку, производителю, цене, 
иными словами, из сведений на 
упаковке. Нелишними будут и от-
зывы знакомых – они плохого не 
посоветуют.

Ирина КРИВОШАПКА
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Слухи о возможной катастрофе 
из-за обледенения водосброса 
на Саяно-Шушенской ГЭС 
(«ЭПР» писала об этом в 
январском номере) заставили 
главу «РусГидро» лично их 
опровергнуть.

Председатель правления 
«РусГидро» Евгений 
Дод выступил со следую-

щим заявлением:
– Сегодня (27 января 2010 года. 

– «ЭПР») перед заседанием 
оперативного штаба делегация 
в составе представителей Минэ-
нерго, «РусГидро» и научного 
сообщества обследовала гидро-
технические сооружения Саяно-
Шушенской ГЭС – все они в 
штатном режиме. Никаких се-
рьезных нарушений в работе 
нижнего бьефа не обнаружено, 
ситуация спокойная. Поэтому по-
пытки сделать сенсацию по поводу 
льдообразования не имеют под со-
бой никаких оснований – у нас все 
находится в рабочем режиме.

Напомним, что в январе на 
сайте Плотине.нет появилось от-
крытое письмо, авторы которого 
перечислили перечень проблем, 
возникших на Саяно-Шушенской 
ГЭС после августовской аварии и, 
в частности, этой зимой. По мне-
нию инициаторов обращения, 
самыми критическими для плоти-
ны стали «проблемы, вызванные 
невозможностью штатного про-
пуска воды через гидроагрегаты: 
сильное обледенение водосброса 
и эстакады; беспрецедентно дли-
тельная и объемная работа водо-
сброса и водобойного колодца, 
по времени и объемам превышаю-
щая аварийную в течение 12 лет; 
возможный размыв основания 
плотины, позволяющий плотине 
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Есть ли лед на Саяно-Шушенской?
«сползти» вниз, обрушиться или 
позволяющий появиться ново-
му потоку воды под плотиной 
огромной величины». Послед-
ствия этих критических проблем 
авторы письма представили более 
чем красочно. «В случае прорыва 
Саяно-Шушенской плотины по-
гибнут люди, будут уничтожены 
города, промышленные объекты, 
включая ядерные, подорван эконо-
мический и оборонный потенциал 
страны. Новая катастрофа может 
привести к усугублению эконо-
мического кризиса, запустить 
необратимые социальные и гео-
политические процессы, массовые 
беспорядки, хаос, революцию и 
распад страны на части. Россия 
как единое целое может перестать 
существовать…», «мы, граждане 
России, имеем право знать, что 
именно происходит на опасном 
объекте, который может убить нас 
и нашу страну».

Авторы интернет-выступления 
предложили согражданам вклю-
читься в «поиск истины» и под-
писаться под открытым письмом.

К 20-м числам января под при-
зывом анонимных борцов против 
произвола энергетиков и властей 
подписались более полутора тысяч 
человек. Впрочем, никто не может 
быть уверенным в их существо-

вании: кто, предположим, станет 
искать и проверять бухгалтера 
Быкову, студента Федорова или 
служащего Краснова? В  каждом 
российском городе есть не меньше 
сотни носителей таких фамилий! 
Но возможно, эти люди действи-
тельно поставили свои подписи 
под обращением к президенту и 
премьеру с тем, чтобы их успо-
коили «сверху». А  некоторые 
участники коллективного письма 
в своих комментариях рассуждают 
о грядущих катастрофических по-
следствиях таяния льда на плотине 
и о том, где можно будет укрыться 
от бедствия.

Неудивительно, что через пол-
года после трагедии на стан-
ции граждане без промедления 
откликнулись на сбор подпи-
сей, призванный предотвратить 
следующую подобную аварию. 
Но  обращает на себя внимание, 
что из более чем полутора тысяч 
сотрудников Саяно-Шушенской 
ГЭС эти опасения разделяют 
единицы. Хотя сторонников «дви-
жения» от этого меньше не ста-
новится: так, в конце января в 
Красноярском крае была создана 
инициативная группа «Саяно-
Шушенская ГЭС», в которую, 
судя по сообщению сайта Пло-
тине.нет, «входят независимые 
гражданские активисты, экологи 
и журналисты, готовые бороться 
за жизнь и гражданские права 
своих сограждан. Представители 
инициативной группы выступили 
с конкретными предложениями, 
которые могут кардинально по-
влиять на ситуацию».

«ЭПР» будет следить за даль-
нейшим ходом событий на Саяно-
Шушенской ГЭС – и не только 
за историей с обледенением, но 
и в целом за восстановлением 
работоспособности станции. 
Если активисты выступили с 
предложениями, то руководство 

«РусГидро» и власти должны 
отреагировать на них ответными 
практическими действиями (ко-
нечно, при условии, что речь идет 
о конкретных предложениях по 
сохранению жизнеспособности 
ГЭС, а не о рассуждениях о том, 
что могло  бы быть; в то время 
как пока, да простят меня авторы 
письма, в их выступлениях нет 
ничего, кроме лозунгов и требо-
ваний разъяснить ситуацию, хотя 
последнее уже сделано).

Представляется, что обсужде-
ния проблемы поставарийной 
работы Саяно-Шушенской ГЭС 
затянулись: нужны реальные 
действия, вернее, содействие в 
восстановлении объекта, в том 
числе и со стороны активистов-
общественников. В связи с этим 
мне вспомнилось, как недавно 
топ-менеджер крупной россий-
ской энергокомпании, размышляя 
о последствиях аварии на СШ 
ГЭС, привел пример похожей 
аварии в Норвегии, хотя и мень-
ших масштабов (но и Норвегия 
не Россия). Так вот, после аварии 
в Норвегии создали не бесконеч-
ные комиссии по расследованию 
причин аварии, а перечень меро-
приятий по ликвидации послед-
ствий. Почему мало кто слышал 

об этой аварии? Потому что там 
срочно стали ликвидировать по-
следствия, а не дискутировать 
об обстоятельствах трагедии и 
поэтапном прогнозе «что еще 
может случиться».

Ирина КРИВОШАПКА

 СПРАВКА
На   заседании оперативного  
штаба Министерства энерге‑
тики, состоявшемся на Саяно-
Шушенской ГЭС 27 января, рас-
сматривался комплекс мер по 
уменьшению снежно-ледовых об-
разований на сооружениях станции. 
В  заседании приняли участие от-
ветственный секретарь правитель-
ственной комиссии Андрей Малы-
шев, руководитель «Ростехнадзора» 
Николай Кутьин, председатель 
правления «РусГидро» Евгений Дод, 
представители строительных орга-
низаций, научных институтов и про-
изводителей оборудования.

Член правления «РусГидро» Юрий 
Горбенко отметил, что в настоящее 
время на восстановлении станции 
и строительстве берегового водо-
сброса круглосуточно задействова-
но 2508 человек.

 МНЕНИЕ
Алексей Книжников, представитель 
WWF (Всемирного фонда дикой 
природы) в России:

Мы не оцениваем ситуацию с без-
опасностью Саяно-Шушенской ГЭС 
в связи с обледенением (и другими 
факторами): это больше вопрос к 
инженерам. А наша организация за-
нимается экологическими вопроса-
ми. Подобные оценки о возможных 
серьезных проблемах могут давать, 
например, блоггеры – Дмитрий 
Верхотуров и Сергей Пащенко.

Разразившийся 
экономический кризис  
с начала 2009 года резко 
обострил ситуацию  
в отечественной 
энергетической отрасли.

Юридические и эко -
номические причины 
привели к необходи-

мости решения ряда проблем, 
оставшихся за бортом авторов 
реформы. В отличие от 2008 года, 
когда в центре внимания были 
вопросы смены собственности, 
в 2009-м основой стали эконо-
мические вопросы.

Их  решению был посвящен 
весь финансовый 2009 год.

Год начался неудачно, с падения 
капитализации энергетических 
компаний на фондовом рынке в 
девять раз, ниже номинальной 
стоимости капитала и даже де-
нежных средств в балансе.

Но  успешная оперативная 
деятельность российского пра-
вительства и НП «Совет рынка» 
совместно с новыми собственни-
ками энергетических компаний, 
руководством госбанков и гос-
корпораций позволила электро-
энергетическому сектору стать 
одним из лидеров российского 
фондового рынка, с ростом по 
итогам года более чем на 200 
процентов.

Государственная поддержка 
энергетики стала наиболее оче-
видным итогом 2009 года. Идея 
господдержки была ясно выра-
жена в речи премьер-министра 
Владимира Путина, который, не 
желая разочаровывать частных 
инвесторов, вложивших в отрасль 
более 900 миллиардов рублей, не 
поддержал промышленное лобби, 
требовавшее затормозить рефор-
мы и снизить рост тарифов.

В результате энергетики в пер-
вых двух кварталах 2009  года 
смогли с максимальной выгодой 
использовать падение цен на сы-

рьевые активы, закупить топливо, 
заработать прибыль и накопить 
достаточную финансовую устой-
чивость на весь год.

В то же время кризис выявил и 
ключевой недостаток, который 
не был учтен разработчиками 
реформы, – это то, что потре-
бление электроэнергии может 
не только расти, но и снижаться 
под действием целого спектра 
факторов. Многие регионы из 
энергонедостаточных преврати-
лись в энергоизбыточные, цены 
на оптовом рынке существенно 
понизились. Парадоксальная 
ситуация: если в европейской ча-
сти России цены все-таки начали 
расти, то в Сибири даже авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС не 
привела к желаемому росту.

Поэтому государство вынужде-
но было согласиться на отступле-
ние от ранее намеченных планов 
по развитию отрасли. В  усло-
виях экономического кризиса 
пересмотр схемы размещения 
объектов, перенос сроков ввода 

мощностей и начало разработки 
новой концепции долгосрочно-
го рынка стали «спасательным 
кругом» и лучшим средством 
сохранения эффективности рос-
сийской энергетики.

Принятие в 2010 году ставок на 
мощность для генерации позво-
лит все-таки запустить процесс 
подписания договоров с генери-
рующими компаниями, что соз-
даст юридическую возможность 
запустить механизм возврата 
произведенных собственниками 
инвестиций.

Учитывая этот факт, а также 
желание правительства России 
поскорее перейти на новую си-
стему тарифообразования RAB в 
сетевых компаниях «ФСК ЕЭС» 
и «Холдинга МРСК», энергети-
ки могут не только рассчитывать 
на рост капитализации, но и на 
лучшие условия привлечения 
денежных средств как от банков, 
так и от частных инвесторов.

Энергетика – это единствен-
ная стратегическая отрасль, не 

имеющая никаких ограничений 
для иностранных инвестиций. 
Поэтому приток средств ино-
странных инвестиционных фон-
дов в значительной степени идет 
в электроэнергетику.

Не  случайно компании с ино-
странным участием (ОГК-4 и 
ОГК-5) уже сейчас оцениваются 
на уровне зарубежных аналогов 
по финансовым параметрам и 
техническим характеристикам. 
Если ничего не изменится, то в 
ближайшем будущем аналогичная 
судьба ждет и компании с россий-
ским участием.

Дмитрий КУМАНОВСКИЙ,  
начальник аналитического 

отдела ИК «Ленмонтажстрой»

энергетика: итоги 2009 года
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Что может стать трамплином 
для развития инноваций  
в России? Получит ли, наконец, 
наша страна шанс реализовать 
свой богатый инновационный 
потенциал, накопленный  
за последние десятилетия?

Слишком много вопросов 
остается до сих пор без от-
ветов. Как же так, ведь на-

учных разработок, всевозможных 
изобретений и прочих ноу-хау у 
нас всегда было достаточно? Про-
блема в том, что на их реализацию 
не хватало ни государственного 
финансирования, ни частных 
инвестиций. О  том, насколько 
сложно в нашей стране развивает-
ся инновационная деятельность, 
рассказывают эксперты энерге-
тической отрасли.

Инвесторов нужно 
стимулировать
Наш первый собесед-
ник – Лев Макаров, 
доктор технических 
наук, лауреат пре-
мии российского 
правительства в об-
ласти науки и техни-
ки, генеральный конструктор 
концерна «РУСЭЛПРОМ».

– Лев Николаевич, в настоя‑
щее время концерн ведет раз‑
работку нескольких новых про‑
дуктов. Расскажите о них под‑
робнее.

– Новые разработки концерна 
«РУСЭЛПРОМ» можно назвать 
очень перспективными с точки 
зрения энергоэффективности. Это 
новые разработки и их внедрение 
встречает определенные труд-
ности. В целом, мы подразделяем 
эти продукты на пять основных 
групп. В  первую группу входят 
асинхронные двигатели серии 7 
А, во вторую – продукция с приме-
нением частотно-регулируемого 
привода, в третью группу входит 
безредукторная лебедка, исполь-
зуемая для приведения в движение 
лифта, в четвертую – электро-
трансмиссия для различных видов 
транспорта, и, наконец, пятую 
группу составляют продукты с 
гибридно-силовой установкой для 
городского транспорта. Все пере-
численные разработки являются 
инновативными и соответствуют 
не только запросам рынка, но и 
общемировым тенденциям, в чис-
ле которых главной составляющей 
остается уменьшение потребле-
ния электроэнергии и топлива в 
условиях энергетического кри-
зиса. Разработка таких продуктов 
и их внедрение были  бы невоз-
можны на базе нашего концерна, 
если бы мы не располагали мощ-
ной научно-производственной 
базой и собственными командами 
инженеров-разработчиков.

– Что  вы можете сказать о 
перспективах развития инно‑
ваций в нашей стране?

– В России инновации находят 
свой путь в достаточно тяжелых 
условиях. Главной проблемой 
остается то, что у конечного 
потребителя практически нет 
никакого интереса в приобрете-
нии новой дорогостоящей про-
дукции. Посредников, которые 
заняты непосредственно закуп-
ками, совершенно не беспокоит 
качество и преимущества новых 
продуктов, их главный предмет 
интереса – цена покупаемого 
изделия, а поскольку все иннова-
тивные продукты стоят дороже, 
то и интерес к ним проявляется 
в меньшей степени. Хотя разница 
в стоимости инновационного 
продукта и существующего очень 
быстро окупается за счет более 
низких эксплуатационных рас-
ходов. Существует определенное 
непонимание выгод применения 
такой продукции. К примеру, если 
соотнести стоимость двигателя 
с его жизненным циклом, то на 
долю стоимости приходится толь-
ко два процента, также около двух 
процентов приходится на обслу-
живание. Остальные 96 процен-
тов приходятся на потребление 
энергии. Это говорит о том, что 
с приобретением энергоэффек-
тивной продукции присутствует 
очевидная выгода для покупателя. 
В конечном итоге дешевый энер-
гетически неэффективный двига-
тель за время своей эксплуатации 
обойдется дороже. Понимание 
выгоды данной ситуации и подоб-
ных ей сложно обеспечить только 
методами маркетинга, необходимо 
системное стимулирование.

К  этим проблемам добавляют-
ся издержки бюрократического 
характера, а также предвзятое 
отношение к продукции отече-
ственного производства. Хотя им-
портируемые продукты электро-
технического спектра зачастую 
являются далеко не самыми но-
выми, но они воспринимаются как 
более надежные и эффективные. 
Для  преодоления этих проблем 
и серьезной помощи российским 
инновациям необходимо целе-
направленное государственное 
регулирование, которое поможет 
преодолеть существующие недо-
статки.

– Какие  же еще существуют 
проблемы при внедрении?

– Помимо проблем в обла-
сти инвестиций, поток которых 
серьезно уменьшился в период 
экономического кризиса, отече-
ственные разработчики сталкива-
ются с отсутствием эффективных 
механизмов стимулирования 
инноваций. Существуют, к при-
меру, только две серьезные пре-
мии – государственная и премия 
правительства. Однако количе-
ство их получателей невелико, 
что обуславливает проблемы 
с финансированием разрабо-
ток. Для решения этого вопроса 
было  бы целесообразно ввести 
большее число таких премий, 
которые могли бы носить, к при-
меру, имена великих российских 
ученых. Меня также беспокоит 

кадровая проблема. Молодежь 
весьма неохотно идет в вузы, по-
сле которых они могли  бы стать 
инженерами-разработчиками. 
Нам по-прежнему приходится 
опираться на старые кадры, но 
при отсутствии возрастной ро-
тации этот процесс может зайти 
в тупик.

– Что, на ваш взгляд, нужно 
прежде всего усовершенство‑
вать?

– Последние инициативы пра-
вительства в области повышения 
энергоэффективности и энер-
гопотребления – это верный 
рычаг к развороту отечествен-
ной экономики от эксплуатации 
природных ресурсов к созданию 
конкурентоспособной продукции 
отечественными предприятия-
ми. Однако следует понимать, 
что государство должно осу-
ществить реальную поддержку 
отечественных производителей 
путем создания общенациональ-
ных стандартов, как это принято 
в развитых странах. Присутствие 
в маркировке продукта стандарта 
энергоэффективности – один из 
важнейших вопросов, который 
требует решения в ближайшее 
время. Было  бы также необхо-
димо создать государственные 
механизмы возмещения разницы 
при закупке энергоэффективного 
оборудования так, чтобы стимули-
ровать компании покупать самые 
передовые разработки без ущерба 
для собственного бюджета. К та-
ким  же мерам можно отнести 
кредитование, снижение налогов 
и другие механизмы экономиче-
ского воздействия.

– Существует ли не на словах, 
а на деле какая‑либо господдерж‑
ка изобретателей и компаний, 
предлагающих инновации в энер‑
гетической отрасли?

– К  сожалению, я не мог у 
назвать существующие формы 
поддержки, оказываемые госу-
дарством, эффективными и спо-
собствующими продвижению 
инноваций. Проводимые конкур-
сы и тендеры чаще всего остаются 
всего лишь формальностью, и их 
победители выявляются далеко 
не на основе достоинств той или 
иной разработки. Внешние формы 
сегодня соблюдаются, но содержа-
ние остается прежним. Гораздо 
более действенным средством 
стало бы введение административ-
ной ответственности за исполь-
зование неэнергоэффективной 
продукции. Такой стимул, на мой 
взгляд, в гораздо большей степени 
заставит предприятия обратить 
внимание на инновационные про-
дукты, поможет их реализации и 
совершенствованию.

– Лев Николаевич, что вы ду‑
маете о российской патентной 
системе?

– Насколько мне известно, из 
моего профессионального опыта, 
рычагов воздействия на тех, кто 
не соблюдает правил обращения 
с интеллектуальной собствен-
ностью, просто не существует. 
Вы вряд  ли сможете вспомнить 

какое-либо громкое дело о воз-
мещении убытков разработчикам, 
чьи изобретения были исполь-
зованы без их согласия. В  моей 
практике наберется достаточное 
число случаев, когда даже при 
наличии патента невозможно 
защитить изобретение от не-
санкционированного применения 
третьими лицами. В  стране нет 
института, который эффективно 
занимался бы этим вопросом, и я 
очень сомневаюсь, что такое дело 
можно выиграть в суде, не потра-
тив на это громадное количество 
времени и усилий.

А специалистов – 
поддерживать
Свою точку зрения 
на  п р о бл е м у  в ы -
сказал Константин 
Пайков, гл авный 
инженер ЗАО «НГ-
Энерго».

– Константин Александро‑
вич, расскажите о ходе внедре‑
ния ваших разработок.

– В  прошлом году компанией 
ЗАО «НГ-Энерго» освоено про-
изводство нескольких изделий 
(агрегаты прямого привода, сило-
вая электроника), разработанных 
в плане реализации производ-
ственных программ заказчиков. 
В этом году производятся работы 
по испытаниям и вводу в эксплуа-
тацию силового преобразователя  
напряжения, агрегатов прямого 
привода нефтеперекачивающих и 
цементировочных насосов.

– С  какими проблемами при 
внедрении новых технологий 
приходится сталкиваться?

– Современная коммерческая 
структура энергетики не заин-
тересована инвестировать в пер-
спективные проекты и разработ-
ки, окупаемость которых, с учетом 
сроков разработки и внедрения, 
может составлять несколько лет, а 
других источников финансирова-
ния просто нет. Выделяемые пра-
вительством средства до реальных 
разработчиков и предприятий в 
силу разных причин не доходят, 
соответственно имеющиеся раз-
работки или не востребованы, 
или продаются заинтересованным 
предприятиям, работающим, как 
правило, не в нашей стране.

Для поддержки специалистов и 
коллективов, имеющих собствен-
ные методические, технологиче-
ские и проектные разработки, 
необходима программа, объеди-
няющая усилия отдельных групп 
специалистов по внедрению ин-
новационных разработок, финан-
сируемая и управляемая на уровне 
правительственных структур ком-
петентными в области энергетики 
специалистами.

– Какая поддержка со сторо‑
ны государства сегодня может 
быть оказана российскому раз‑
работчику?

– В настоящее время компании, 
имеющие в своем активе квалифи-
цированный инженерный состав 
и, соответственно, перспективные 

разработки, не имеют финансовой 
и структурной поддержки для их 
внедрения, что приводит к факти-
ческому изучению и повторению 
опыта зарубежных специалистов 
в применяемых проектных и 
технологических решениях и, со-
ответственно, к дальнейшему уве-
личению отставания российской 
энергетики. На  опыте компании 
«НГ-Энерго», имеющей доста-
точный опыт внедрения своих 
разработок, в плане конкретных 
инвестиционных программ заказ-
чика, отчетливо прослеживается 
полное отсутствие интереса к но-
вым отечественным разработкам 
со стороны структур, уполномо-
ченных государством.

– По  вашему мнению, какое 
будущее у российских иннова‑
ций?

– В  настоящее время в нашей 
стране происходит внедрение 
уже существующих в различных 
фирмах технологий производства 
энергетического оборудования, 
замена станочного парка с исполь-
зованием закупаемого импортно-
го оборудования, что приводит, в 
перспективе, к еще большему от-
ставанию российской энергетики. 
Вероятно, правильнее было  бы 
закупать современное энергети-
ческое оборудование и материалы, 
а не технологии их производства, 
с учетом сроков освоения и под-
готовки кадров, уже не имеющие 
перспективы развития; а средства 
вкладывать в развитие отечествен-
ной науки, особенно прикладной. 
Необходимо наличие инвестиций 
в перспективные технологии и 
образцы энергетического обо-
рудования на базе современных 
отечественных разработок фунда-
ментальной и прикладной науки, с 
использованием опыта передовых 
предприятий, по единой согласо-
ванной программе развития раз-
личных отраслей энергетики.

– Константин Александро‑
вич, что вы думаете о россий‑
ской системе защиты как ин‑
теллектуальной собственности 
самих изобретателей, так и 
разработок в целом?

– Разработанные методики, 
программы и изделия, как прави-
ло, не имеют патентной защиты в 
силу сложности системы патент-
ного поиска и подтверждения 
прав разработчика. Практика 
использования за рубежом раз-
работок российских специали-
стов без регистрации соответ-
ствующих прав общеизвестна, 
и, к сожалению, до настоящего 
времени отсутствует какая-либо 
международная система защиты 
прав разработчика, что, в свою 
очередь, приводит к отсутствию 
желания тратить время и средства 
на регистрацию патентных прав. 
Общеизвестны факты использо-
вания изобретений российских 
ученых и инженеров в изделиях за-
падных компаний без какой-либо 
ссылки на приобретение прав их 
использования.

Ольга ТРУНОВА

Т е м а 

инновации по‑русски:
есть проблемы, нет лекарства
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Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен быть гражданином 
Российской Федерации, достигшим возраста 18  лет, владеющим государственным 
языком Российской Федерации и соответствовать нижеуказанным требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам:

Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты в рамках 
компетенции Минэнерго России, структуру и полномочия органов государственной 
власти и местного самоуправления, основы организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядок работы со служебной информацией, формы и методы 
работы с применением автоматизированных средств управления, правила деловой 
этики, основы делопроизводства.

Должен уметь организовать и обеспечить выполнение задач, квалифицированно 
планировать работу, анализировать и прогнозировать, грамотно учитывать мнение 
коллег, организовать работу по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, эффективно планировать рабочее время, владеть компьютерной и другой 
оргтехникой, владеть необходимым программным обеспечением, систематически по-
вышать свою квалификацию, эффективно сотрудничать с коллегами, систематизировать 
информацию, работу со служебными документами, адаптироваться к новой ситуации и 
принятию новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированно работать 
с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Права, обязанности и ограничения, связанные с федеральной государственной 
гражданской службой, установлены Федеральным Законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет сле-
дующие документы:

1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

Правительством Российской Федерации (форма представлена на сайте), с приложением 
фотографий (2 шт. 3х4).

3. Паспорт и копию заполненных страниц паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс).

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность кандидата;

• копии документов о профессиональном образовании с вкладышем к ним, а также 
по желанию кандидата – о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5. Документ об отсутствии у кандидата заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу или ее прохождению.

6. Краткое резюме кандидата (не более 2 л.).

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме 
или с нарушением правил оформления без уважительных причин являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе инди-
видуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует кандидат.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в пись-
менной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах 
конкурса будет размещена на сайте Минэнерго России.

Указанные документы принимаются по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, д.42, 
экспедиция (для отдела государственной службы и кадров Департамента управления 
делами Минэнерго России на конкурс) с 09.00 до 17.00 в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего объявления.

Информацию о конкурсе можно получить на сайте Минэнерго России www.minenergo.gov.ru, 
а также по телефонам 631-95-05, 631-92-02.

Сведения о требованиях к кандидатам, претендующим на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы, выставленным на конкурс, будут размещены на интернет-
сайте Федерального портала управленческих кадров по адресу http://rezerv.gov.ru.

Министерство энергетики Российской Федерации
объявляет прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей  

государственной гражданской службы Российской Федерации

о ф и ц и а л Ь н о 

 к о р о Т к о 

Наименование вакантной должности Требования к претенденту
дЕпартамЕнт доБычи и транспортировки нЕФти и гаЗа

начальник отдела добычи нефти Высшее профессиональное образование; не менее 4  лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальности

заместитель начальника отдела добычи и транспортировки газа

Высшее профессиональное образование; не менее 2  лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

заместитель начальника сводного отдела топливно-энергетических балансов
заместитель начальника отдела развития нефтегазового комплекса
ведущий советник сводного отдела топливно-энергетических балансов

дЕпартамЕнт пЕрЕраБотки нЕФти и гаЗа

заместитель директора департамента Высшее профессиональное образование; не менее 6  лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 7 лет стажа работы по специальности

заместитель начальника отдела нефтехимии и газохимии

Высшее профессиональное образование; не менее 2  лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

ведущий советник отдела нефтехимии и газохимии
советник отдела переработки нефти
ведущий консультант отдела транспортировки нефти и нефтепродуктов

Финансовый дЕпартамЕнт
заместитель начальника отдела планирования доходов и администрирования платежей по СРп Высшее профессиональное образование; не менее 2  лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальностиведущий советник отдела анализа, методологии бухгалтерского учета и сводной отчетности
главный специалист-эксперт отдела анализа, методологии бухгалтерского учета и сводной отчетности Высшее профессиональное образование

дЕпартамЕнт мЕждународного сотрудничЕства
главный специалист-эксперт отдела организационного обеспечения международной деятельности Высшее профессиональное образование

На реконструкцию 
высоковольтных линий, 
которые находятся в зоне 
обслуживания НЭС,  
будет направлено около  
114 миллионов рублей.

Филиал «Ноябрьские элек-
трические сети» (НЭС) 
ОАО «Тюменьэнерго» 

в 2010 году планирует выполнить 
большой объем работ по техни-
ческому перевооружению энер-
гообъектов.

Продолжатся работы по пере-
становке опор на новые фунда-
менты. Такой реконструкции под-
вергнутся девять линий. Уже в фев-
рале начнутся работы на ВЛ 110 
кВ «Новогодняя – Еты-Пур-1» и 

ВЛ «Новогодняя – Еты-Пур-2». 
Здесь будут установлены новые 
фундаменты для 60 опор. В этом 
году также запланированы работы 
по укреплению опор крестовыми 
сваями. Данная технология бу-
дет использована на ВЛ 110 кВ 
«Тарко-Сале – Харампурская». 
(В  северных регионах одной из 
серьезных проблем является «вы-
пучивание» опор ЛЭП из грунта, 
когда сваю выдавливает из земли 
на метр-полтора, что, соответ-
ственно, приводит к повреждению 
опор линий электропередачи. 

С  этим явлением в «Тюмень-
энерго» успешно борются при 
помощи крестовых свай.)

В рамках программы модерни-
зации оборудования продолжатся 
работы по установке подвесных 
ограничителей перенапряжений 
(ОПН) с полимерной изоляцией. 
На  сегодняшний день это самая 
современная технология, защи-
щающая ЛЭП от грозовых воздей-
ствий. ОПН будут установлены на 
ВЛ 110 кВ «Муравлено – Сугмут-
ская»: на линию протяженностью 
75 километров потребуется 239 

подвесных ограничителей пере-
напряжений.

Помимо этого, будут выпол-
нены работы и по увеличению 
виброзащиты линий электро-
передачи с установкой защитной 
спиральной арматуры и много-
частотных гасителей вибрации. 
Данные аппараты применяются 
с целью защиты проводов от раз-
личных природных воздействий, 
например гололедицы, сильного 
ветра. Это позволяет значительно 
снизить количество повреждений 
на линиях.

– Техническое перевооружение 
требует немалых затрат, однако 
мы идем на крупные капитало-
вложения, преследуя главную цель 
– повысить качество и надежность 
энергоснабжения потребителей. 
Кроме этого, есть еще один су-
щественный момент: внедрение 
новой техники и технологий даст 
существенный экономический 
эффект, – считает директор Но-
ябрьских электрических сетей 
Степан Бован.

Ольга ТРУНОВА

«Тюменьэнерго»  
вкладывает средства в реконструкцию ЛЭП
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Начало на стр. 11

Без плана 
модернизация 
бесполезна

Дмитрий Хвостов, 
генеральный дирек-
то р  З АО  «СИ М -
ПЭК»:

– Самая большая 
о ш и б к а ,  ко то ру ю 

можно совершить при внедрении 
новых технологий в любой от-
расли, – это попытки заниматься 
модернизацией без ясного плана 
действий, от случая к случаю. 
Для того чтобы внедрение новых 
технологий было эффективным, 
оно должно иметь последователь-
ный и упреждающий характер. 
Только в таком случае можно не 
отстать от конкурентов и даже 
обогнать их. Для  кабельной ин-
дустрии в современном глобали-
зованном мире, и прежде всего в 
развитых промышленных странах, 
сегодня – это аксиома. Но россий-
ские компании далеко не всегда 
действуют по общим для мирово-
го кабельного рынка правилам, и 
на это есть свои причины.

Несмотря на перманентный 
промышленный кризис в стране, 
объем производства и потребле-
ния кабелей в период с начала 
1990-х и по сей день в нашей 
стране только растет (в физиче-
ских показателях). Основная доля 
внутрироссийской потребности 
в кабеле удовлетворяется за счет 
продукции отечественного про-
изводства. Но  при этом растет 
и объем импорта, и не только за 
счет демпинга кабельной про-
дукции. К  сожалению, на рынке 
кабельно-проводниковой про-
дукции есть товарные ниши, 
которые возникают и неуклонно 
расширяются за счет нежелания 
отечественных производителей 
браться за сложную, требующую 
дополнительных вложений про-
дукцию без гарантий успеха. 
Парадоксально, но те  же компа-
нии довольно легко принимают 
решения о приобретении нового 
оборудования, основываясь на 
том, что это уже сделали их конку-
ренты. Основная причина такого 
поведения – нестабильность пер-
спектив вложений. 

В последнее время наметилось 
и еще одно тревожное явление, 
связанное, с одной стороны, с 
затянувшимся техническим отста-
ванием России, с другой стороны, 
со стремлением руководства 
страны привести национальные 
технические нормативы в со-
ответствие с международными 
стандартами. Это стремление вы-
глядит по меньшей мере странно, 
особенно на фоне заявлений о 
здравом консерватизме. Кстати, 
именно здравый консерватизм 
является причиной отсутствия 
единой интернациональной си-
стемы стандартов, которой нет 
ни в Европе, ни в США. Эле-
ментарная логика подсказывает, 
что внедрение своих стандартов 
(технических регламентов) на-
ряду с защитой своей интеллекту-
альной собственности являются 
неотъемлемыми компонентами 
экономической экспансии. И ка-

бельная отрасль России с этим 
уже хорошо знакома.

Средства производства – техно-
логические линии – исключитель-
но зарубежного производства, 
патенты на наиболее востребован-
ные и перспективные конструк-
ции и способы их производства 
принадлежат зарубежным компа-
ниям и патентообладателям.

Полимерные материалы для 
изоляции и оболочек наиболее 
востребованных кабелей, волокна 
для волоконноптических кабелей 
и другие компоненты – все это по-
ставляется только из-за рубежа.

Принятие решения о приме-
нимости в России зарубежных 
стандартов наравне с националь-
ными, не говоря уж о решении о 
замене национальных стандар-
тов зарубежными, практически 
переводит наше кабельное про-
изводство в сборочное, «отвер-
точное». Пример – требования 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопас-
ности». Доказательная база этого 
технического регламента – ГОСТ 
53315 – обязывает применять 
для большинства гражданских и 
промышленных приложений, для 
сетей, проложенных внутри поме-
щений исключительно кабели, вы-
полненные из безгалогенных по-
лимерных композиций. В России 
эти материалы не производятся. 
Более того, цена этих материалов 
для кабельщиков нашей страны 
оказывается выше, чем на рынках 
Европы и даже других стран СНГ. 
Медь, необходимая для производ-
ства большинства кабелей (кроме 
оптических), давно уже продается 
в России по международным 
ценам, с привязкой к международ-
ным товарно-сырьевым биржам. 
Намного разумнее подошли к 
решению этого вопроса, к приме-
ру, в Узбекистане, ведущем более 
адекватную политику в отноше-
нии своих производителей кабе-
ля. В результате мы получаем либо 
экспансию кабелей зарубежного 
производства, либо убыточное, но 
сравнительно конкурентоспособ-
ное производство, либо производ-
ство, не способное к обновлению 
основных средств производства 
и к инновациям. Все разговоры о 
поддержке производителя и, тем 
более, в области инновационной 
деятельности, в конечном счете, 
упираются в деньги, политику и 
законы.

Несмотря на перечисленные 
выше негативные тенденции, в 
российской кабельной промыш-
ленности возможны оригиналь-
ные решения и идеи, позволяющие 
создавать кабельные изделия, в 
чем-то конкретном опережающие 
известные зарубежные конструк-
ции. Но  здесь на первый план 
выходят вопросы защиты интел-
лектуальной собственности.

Защита от несанкционирован-
ного копирования собственных 
разработок отечественных изо-
бретателей в России осуществля-
ется путем подачи заявки на изо-
бретение или полезную модель. 
Проблема в том, что полученный 
в России патент не дает защиты 
от тиражирования изобретений 
под чужими фамилиями в зару-
бежных странах. Для того чтобы 

максимально защитить интел-
лектуальную собственность за 
рубежом, необходимо подавать 
заявки в патентные ведомства 
конкретных стран, где возможна 
реализация предполагаемых изо-
бретений. Но для изобретателей 
и малых предприятий это доста-
точно дорого. Когда-то в СССР 
существовал механизм поддерж-
ки изобретателей, согласно ко-
торому государство оплачивало 
подачу заявок на изобретения в 
других странах. Но впоследствии 
этот механизм был упразднен, и 
в настоящее время я не имею ин-
формации об участии государства 
в подобных вопросах.

Другим негативным явлением 
в области защиты интеллектуаль-
ной собственности является факт 
подачи зарубежными фирмами 
заявок на изобретение в России, 
в которых при наличии частных 
решений патентуются обобщен-
ные конструкции изделий, как бы 
вытекающие из частных реше-
ний. Мы неоднократно писали 
об этом в ряде журналов («Век 
качества», «Кабель-news»), но 
процесс подачи подобных заявок 
не прекращался. И если говорить 
о модной сегодня теме в области 
инноваций – нанотехнологиях 
и наноматериалах, то, несмотря 
на отдельные административные 
решения Роспатента для этой об-
ласти, уже сегодня в базе данных 
зарегистрированных в РФ па-
тентов на изобретения в области 
полимерных нанокомпозитов 
(нанокомпозиты применяются 
в кабельной промышленности) 
перечислены сплошь зарубежные 
компании-патентообладатели.

На  самом деле перечисленные 
выше наблюдения дают лишь 
частичное представление о ком-
плексе сегодняшних нерешенных 
и нерешаемых проблем на пути 
инновационной деятельности в 
российской кабельной отрасли. 
Но, как известно, голь на выдумки 
хитра, и наши Кулибыны продол-
жают работать и двигать вперед 
отрасль.

Неоднозначная 
судьба

Светлана Ивенкова, 
начальник юриди-
ческого отдела ЗАО 
НПП «Энергопром-
Сервис» (ЭНПРО):

– У  нашей компа-
нии своих разработок нет. Мы 
внедряем разработки сторонних 
производителей, и, как ни странно, 
это разработки и отечественных, и 
зарубежных производителей.

Что касается инноваций в Рос-
сии, то их судьба неоднозначна. 
В  СССР патентовались самые 
разные изобретения: и полезные, 
и нет. Был государственный за-
каз, который далеко не всегда 
обуславливался насущной необ-
ходимостью. Был план, он многое 
регламентировал в этой сфере. 
Сегодня, в рыночных условиях, 
можно сказать, что актуальные 
инновации имеют перспективу, а 
остальные загибаются; в случае с 
автоматизацией можно отметить, 
что перспективными на сегодня 
являются разработки зарубежных 

фирм. Любая инновация требует 
серьезных вложений в ее реализа-
цию и раскрутку; отечественные 
компании зачастую не имеют 
таких средств, а инвесторы пред-
почитают вкладываться в уже 
раскрученные бренды.

При внедрении основная про-
блема, с которой может стол-
кнуться разработчик: пока новин-
ка себя не зарекомендовала, никто 
вкладываться в нее не поспешит. 
Значит, нужны пилотные проекты, 
небольшие, на которых можно 
«обкатать» инновацию, получить 
положительные отклики, и только 
потом можно надеяться на путев-
ку в жизнь для новой технологии. 
Причем эту ситуацию можно 
наблюдать не только у нас, но и за 
рубежом.

Усовершенствовать здесь что-то 
довольно сложно. Никогда серьез-
ный инвестор не вложит свои 
деньги в сомнительное изобре-
тение, особенно если это за-
рубежный инвестор, который, 
как правило, считает каждый 
вложенный доллар. Ничего тут не 
сделать – это везде так.

Если говорить о помощи, то не 
знаю, как в других странах, у нас 
господдержки изобретателей и 
компаний, предлагающих инно-
вации в энергетической отрасли, 
не существует. Эта поддержка 
если и осуществляется, то только 
со стороны частных инвесторов; 
и здесь поддержкой будет поль-
зоваться, как правило, только то 
изобретение, от которого будет 
быстрый возврат, полгода, год, два 
года. То есть фундаментальные 
разработки, которые окупаются 
через пять-десять лет, – это удел 
поддержки государства, а оно, как 
правило, не спешит финансиро-
вать такого рода проекты.

Что  касается российской па-
тентной системы, то в рамках 
пространства РФ изобретения 
и разработчики более-менее за-
щищены, однако это не всегда 
уберегает их от иностранных 
посягательств. Для  этого необ-
ходимо усовершенствовать свое 
патентное законодательство, до-
стигнуть ряд договоренностей 
с международными патентными 
организациями.

Человеческий фактор
Анна Кустова, ди-
ректор Департамен-
та развития бизне-
са ЗАО «Энерго-
Сервисная компа-
ния»:

– ЗАО «Энерго-Сервисная 
компания» активно вводит новые 
для российского рынка продукты 
повышения энергоэффектив-
ности. Так, например, внедрение 
энергосберегающих технологий 
посредством реализации энерге-
тических перформанс-контрактов 
(энергосервисный договор). Это 
метод работы в сфере повышения 
энергетической эффективности и 
основанный на предоставлении 
специализированной энергосер-
висной компанией целого ком-
плекса услуг по практическому 
энергосбережению с возмеще-
нием собственных расходов и 
получением финансовой прибыли 

из фактически достигаемой эко-
номии энергозатрат. Для  более 
широкого освещения данного 
продукта мы запустили собствен-
ный проект по энергетическим 
перформанс-контрактам.

Еще  одним нашим продуктом, 
новым для отечественного рынка, 
является энергетическое обсле-
дование систем рекуперативного 
теплообмена технических уста-
новок с использованием метода 
Пинч-анализа, это энергоаудит 
технологических установок не-
фтеперерабатывающих пред-
приятий. Пинч-метод основан на 
термодинамическом анализе си-
стемы технологических потоков, а 
для экономической оптимизации 
использует немонотонную зави-
симость общей годовой стоимо-
сти эксплуатации проекта от наи-
меньшего температурного напора 
на теплообменном оборудовании. 
Применение Пинч-метода по-
зволяет добиться существенной 
финансовой экономии за счет 
минимизации использования 
внешних энергоносителей, как 
подводящих энергию, так и от-
водящих, путем максимального 
применения рекуперации тепло-
ты в рамках рассматриваемой 
энерготехнологической системы. 
Применение данной технологии 
позволяет достичь снижения 
потребления энергоресурсов и, 
соответственно, финансовых пла-
тежей за них, на 30-50 процентов, 
а в ряде случаев по отдельным 
установкам до 70 процентов. При 
этом срок окупаемости проектов 
по реконструкции, разработан-
ных с использованием метода 
Пинч-анализа, не превышает двух 
лет, чего не может позволить до-
стичь ни один из применяемых 
на сегодняшний день методов 
энерготехнологического аудита 
и проектирования.

К  сожалению, приходится от-
метить два основных момента, 
которые способны остановить 
все начинания и разработки: это 
тотальная нехватка специалистов 
(в частности, энергоаудиторов), а 
также некоторая косность энер-
гетического сообщества и за-
крытость для внедрения новых 
разработок.

С этим и связаны все проблемы 
внедрения. Неготовность и не-
достаточность технологической 
базы в части энергоэффективных 
технологий постепенно теряет 
актуальность за счет иностран-
ных производителей и запуска 
отечественных производств. 
А вот нехватка знаний и челове-
ческих ресурсов для проведения 
энергоаудита, Пинч-анализа и 
перформанс-контрактов сейчас 
более чем актуальна. Потенциал 
нашей страны в энергоэффектив-
ности действительно огромен, но 
пока его невозможно качественно 
реализовать. И проблема, с кото-
рой сейчас мы можем столкнуться, 
приток на рынок «самозваных» 
специалистов, которые под видом 
энергоэффективных технологий 
будут предлагать некачественные 
услуги предприятиям страны.

Подготовили  
Ольга МАРИНИЧЕВА  

и Ольга ТРУНОВА

не на словах, а на деле
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На  конференции собрались 
десятки представителей генери-
рующих компаний, инвесторов и 
крупнейших потребителей элек-
троэнергии. В прошлом году участ-
ники отечественного энергорынка 
неоднократно обсуждали самые 
актуальные вопросы реформи-
рования отрасли и бесчисленное 
количество раз пытались привлечь 
внимание государства к той нераз-
берихе, которая «расцвела пыш-
ным цветом» в энергетическом 
секторе в период кризиса. Теперь 
все ждут, что 2010  год принесет 
энергетикам относительную яс-
ность и стабильность. Потому что 
без них просто невозможно вести 
речь ни о нормальном бизнес-
планировании, ни, соответствен-
но, о серьезных инвестициях, ни о 
развитии энергетической отрасли 
в России.

Многострадальный 
энергорынок

Павел Струнилин, 
вице-президент по 
энергетике компа-
нии ТНК-ВР, так оце-
нил ситуацию с пере-
ходом к свободному 

энергетическому рынку:
– Российский рынок электро-

энергии, конечно, уникален: у нас 
95 процентов продаж осущест-
вляется на спотовом рынке. У нас 
преобладает часовой рынок элек-
троэнергии. Но о чем это может 
говорить при такой рыночной силе 
продавцов? Рынку, безусловно, 
выгодно ежечасно рисковать, это 
колоссальный риск для продав-
ца электроэнергии! Стабильное 
производство – и тут вдруг надо 
рисковать, пользуясь биржевым, 
фактически, инструментом. Вы-
полнять роль трейдера – 95 про-
центов продавать вот так, вко-
роткую. Разве можно так строить 
энергетический бизнес? Можно! 
Только при одном условии – ког-
да у вас нет риска. Если у вас нет 
риска, тогда и только так нужно 
строить этот бизнес. Потому что 
любые другие инструменты, ко-
торыми являются, на самом деле, 
долгосрочные договоры, снижают 
эту способность. Поэтому россий-
ский рынок так и устроен.

У покупателя сейчас нет возмож-
ности заключить долгосрочные 
двухсторонние договоры вместе с 
мощностью. Это, вообще, просто не-
возможно. Нет нормативной базы.

Майкл Винкель, заместитель 
генерального директора по 
управлению энергетикой E. On 
Russia Power, отметил:

– Я думаю, что все инвесторы 
имели конкретные начальные 
ожидания. Прежде всего, они 
ожидали полной либерализации 
энергетического рынка в России. 
Во-вторых, они хотели введения 
единого свободного рынка мощ-
ностей, образования рынка си-
стемных услуг и не менее важных 
разумных и ясных для всех правил. 
Что же получилось сейчас? В либе-

рализации рынка мы наблюдаем 
положительный сдвиг. Либерали-
зация идет. Мы, инвесторы, этим 
весьма довольны, и мы знаем, что 
дальнейшая либерализация будет 
продолжаться и закончится, как и 
планировалось. А вот что касается 
рынка мощности, здесь видится 
другая ситуация: все делается с за-
держкой, и пока что четко не видно 
и непонятно, как все выстроится 
в долгосрочной перспективе. Мы 
также видим много проблем и 
вопросов без ответов по поводу 
оплаты электроэнергии, которая 
требуется в периоды пиковых 
нагрузок. Ничего непонятно со 
стоимостью топлива.

Что  сейчас происходит в Рос-
сии? И что мы будем наблюдать в 
будущем? Прежде всего, спрос. Си-
стемный оператор прогнозирует 
потребление мощности. Делается 
специальный анализ спроса на 
электроэнергию в самых разных 
регионах. Спрос на мощности 
определяется регулятивным ор-
ганом, который несет ответствен-
ность за эти решения и определяет 
количество мощностей. Конеч-
но  же, прямой обратной связи, 
прямого отзыва от потребителя 
электроэнергии вы не можете по-
лучить. Потребители несут риски 
из-за возможных ошибок. То есть 
существуют сложности.

Спрос и предложение
Господин Струнилин продолжил:

– Мы считаем, что Системный 
оператор делает системную ошиб-
ку – он завышает спрос. Поэтому 
та схема, которая сейчас существу-
ет, отражает некий оптимистич-
ный взгляд на рост потребления 
электроэнергии. Мы сейчас будем 
вкладывать средства, и через не-
сколько лет появятся мощности, 
которые не будут востребованы. 
И это видно уже сейчас. Платить 
надо только за востребованную 
мощность, безусловно, с опреде-
ленными резервами.

Фактически каждая станция, 
в худшем случае, если она не за-
ключает какой-то свободный до-
говор или не продает на бирже, 
по-любому получит свой тариф. 
То есть риска неполучения тарифа 
нет. Риск убран. То  есть может 
быть либо хорошо, либо очень 
хорошо. В  соответствии с этой 
логикой происходит следующее: 
тем станциям, тариф на мощность 
которых достаточно низок, эффек-
тивнее заключать договоры с по-
требителем, чтобы добиться более 
высокого показателя, чем тариф. 
Они в определенной степени это 
делают, но что будет, если не за-
ключен договор с потребителем? 
В этом случае платится цена мощ-
ности по оставшимся, наиболее 
дорогим генераторам. То  есть, 
фактически, если проследить 
динамику, можно прийти к про-
стому выводу о том, что на самом 
деле генераторам с низкой ценой 
на мощность не нужно заклю-
чать договоры с потребителем на 
условиях «где-то посередине», а 
нужно всего лишь дать небольшую 

скидку по отношению к группе 
самых дорогих генераторов. И по-
требитель, естественно, будет рад 
это подписать потому, что он хоть 
что-то получит.

На наш взгляд, следовало бы сде-
лать простую вещь: если кто-то не 
продал по свободному договору, 
давайте «включим» эту мощ-
ность! Почему генератор должен 
в этом случае гарантированно 
получать тариф? А если он хочет 
гарантированно получать тариф, 
то давайте таким генераторам и за 
электроэнергию тоже заплатим по 
тарифам! Невозможно ехать сразу 
в двух поездах, идущих в разных 
направлениях!

Конечно, нам нужно учесть по-
зицию генератора.

В СМИ есть распространенное 
мнение о том, что рост цен на 
электроэнергию в этом году – 14 
процентов. Но это не так! Это 30 
процентов! После 28 процентов в 
прошлом году! В кризис! Нет ни 
одного товара, на который бы так 
росли цены в кризис!

Нужно долгосрочное понима-
ние правил игры, оно успокоит 
все стороны: и генераторов, и по-
требителей.

Инвесторов бьют  
по рукам?
Позицию генераторов наиболее 
интересно изложила Алексан-
дра Панина, заместитель гене-
рального директора по энерго-
рынкам ОАО «ОГК-3». По  ее 
словам, серьезное падение спроса 
и оптовых цен нанесло сокруши-
тельный удар по генерирующим 
компаниям:

– Полтора года назад, когда 
реформа РАО ЕЭС завершилась, 
были созданы оптовые генери-
рующие компании. Их приобрели 
частные собственники за доста-
точно большие вложения. Более 
того, они взяли на себя большие 
инвестиционные обязательства! 
Что  стало происходить дальше? 
О  чем думали инвесторы, когда 
входили в генерирующие компа-
нии? На что они надеялись, чего 
ожидали? Они ожидали, как и лю-
бые разумные инвесторы, возврата 
вложенных инвестиций, разумной 
окупаемости. И тут – кризис, ко-
торый оказал большое влияние на 
инвесторов в генерацию. Первое 
– падение электропотребления. 
В  целом, электропотребление в 
2009 году сократилось на 4,8 про-
цента. На сегодняшний день это 

уже порядка 7 процентов. Это не 
может не сказаться на выработке 
электростанций. Несмотря на то 
что потребление упало на такую 
большую величину, выработка у 
генерирующих компаний упала 
совершенно непропорционально. 
Тепловые станции снизили выра-
ботки примерно на 10 процентов. 
Атомные сократили выработку на 
1 процент, а гидроэлектростанции 
увеличили выработку на 8 про-
центов. Исходя из этого, нужно 
сказать, что падение потребления 
нанесло сокрушительный удар по 
генерирующим компаниям. Не по 
всем, а по тепловой генерации.

Второй удар, который нанес 
кризис по генерирующим ком-
паниям, – падение оптовых цен. 
Как мы с вами все помним, в обо-
сновании тезиса, как механизма 
возврата инвестиций, в свое вре-
мя задумывался, конечно, рынок 
электроэнергии. Была проведена 
гигантская работа, много лет фор-
мировался рынок электроэнерге-
тики. Он получился достаточно 
развитым, но в нем заложен прин-
цип, который, конечно  же, для 
потребителя, наверное, является 
правильным: «Чем  больше по-
требность в электроэнергии, тем 
дороже она стоит. Чем  меньше 
потребность, тем дешевле она 
стоит». И, к сожалению, кризис, 
который наступил с точки зрения 
снижения потребления, привел 
к существенному падению цен 
на электроэнергию. Все большее 
количество станций становится 
убыточными. Получается, что 
цены на оптовом рынке показыва-
ют нам отсутствие необходимости 
в реализации инвестиционной 
программы. Ведь, по сути, бьют 
по рукам инвесторов, которые 
пришли в отрасль! Они хотели бы 
построить новое оборудование 
и модернизировать старое. Со-
ответственно, инвестиционная 
привлекательность генерирующих 
компаний упала достаточно резко. 
Генерация оказалась менее всех 
защищенной в условиях кризиса. 
Генераторы смотрят на ситуацию 
с большой тревогой и надеются 
все  же получить от государства 
и Совета рынка инструмент воз-
врата вложенных в отрасль инве-
стиций. На рынке электроэнергии 
в сегодняшних условиях зарабаты-
вать достаточно сложно.

Законы придется 
пересматривать
С тем, что 2010 год должен стать 
важнейшим в формировании буду-
щего российской энергетики, со-
гласился и Владимир Гришанов, 
представитель Федеральной 
службы по тарифам:

– Чем  интересен текущий 
период? 2010  год можно счи-
тать крайним годом, когда важно 
определиться с концепциями 
того, как будет выглядеть рынок 
на последующие годы. Потому 
что 2010  год – год, уходящий в 
либерализацию. У нас сегодня 40 
процентов электроэнергии для 
промышленных потребителей по-

ставляется по свободным ценам, а 
с января 2011 года это будет 100 
процентов, ФСТ останется только 
регулировать услуги естественных 
монополий, сбытовые надбавки га-
рантирующих поставщиков и тари-
фы для бытовых потребителей. Все 
остальное будет свободно. Но если 
с оптовым рынком электрической 
энергии и мощности более-менее 
что-то за эти годы стало понятно, 
то с розничным рынком такой 
ясности нет. Учитывая, что есть 
еще такой, скажем, суррогат, как 
перекрестное субсидирование. 
Поэтому в 2010  году придется 
инициировать пересмотр ряда 
нормативных актов по определе-
нию правил работы с 2011  года. 
Откладывать больше некуда.

Виталий Королев, начальник 
Управления электроэнергетики 
Федеральной антимонопольной 
службы, добавил:

– В  настоящее время в сфере 
антимонопольного контроля в 
энергетике актуальны два бло-
ка вопросов: ситуация с функ-
ционированием оптового рынка 
электроэнергии и его влиянием 
на ценообразование для потре-
бителей и вопрос, связанный с 
функционированием розничных 
рынков (включая взаимоотноше-
ния субъектов электроэнергетики 
сбытовых и сетевых компаний 
между собой и с потребителями 
их товаров и услуг).

Наша деятельность заключается в 
развитии конкурентных отношений 
и в том, чтобы создавать для этого 
условия. В случае с оптовым рынком 
главное сейчас – установление слу-
чаев манипулирования ценами.

Ничего  
катастрофического?
Участники конференции не обош-
ли вниманием и последствия ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Правда, на этот раз случившееся 
рассматривалось в несколько ином 
ключе: и потребители, и генерато-
ры сошлись во мнении, что авария 
не вызвала катастрофических 
последствий для энергосистемы. 
Тем не менее трагедия на крупней-
шей ГЭС должна дать серьезный 
импульс определению подхо-
дов совершенствования оптовых 
рынков, а также механизмов це-
нообразования, технологических 
и управленческих приемов.

Как отметил Павел Струнилин, 
«авария показала, что резерв, о 
котором говорят, что его нет, на 
самом деле есть. Летом были под-
няты ТЭЦ. Все работает! Это по 
поводу страшилок о развале си-
стемы. Система работоспособна, и 
очевидно, что денег, которые вли-
вали в поддержание надежности, 
достаточно, чтобы пережить даже 
удар такой страшной силы. Ничего 
катастрофического в энергетике 
сейчас не происходит, просто ког-
да мы идем к какому-то светлому 
будущему, надо продумывать воз-
можные нестыковки в системе и 
прорабатывать их!»

Евгения ДУШАНИНА

Нельзя ехать сразу в двух поездах,
идущих в разных направлениях
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1 февраля 
17 лет  
«Кубаньэнерго»
ОАО «Кубаньэнерго» – основ-
ной поставщик электроэнергии 
на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея. В со-
став энергосистемы входят 11 
электросетевых предприятий. 
Общая протяженность линий 
электропередачи достигает 90 
тысяч километров. Площадь 
обслуживаемой территории – 76 
тысяч квадратных километров.

 3 февраля 
9 лет  
НО «Энергетический 
углеродный фонд»
Цель некоммерческой инвести-
ционной экологической орга-
низации «Энергетический угле-
родный фонд» – обеспечение 
экологически устойчивого и 
эффективного развития энерге-
тики России. Фонд способствует 
решению глобальных, региональ-
ных, национальных и локальных 
экологических проблем, в том 
числе направленных на энерго-
эффективность и сокращение 
выбросов парниковых газов.

 4 февраля
38 лет  
Сургутской ГРЭС‑1
Сургутская ГРЭС-1, четвертая по 
установленной мощности тепловая 
электростанция России, расположе-
на в Сургуте. Входит в состав ОАО 
«ОГК-2». Установленная элек-
трическая мощность – 3280 МВт. 
Топливо – попутный газ.

12 февраля
23 года  
РЭУ «Курганэнерго»
В  состав районного энергети-
ческого управления «Курган-
энерго» вошли предприятия, 
которые до этого работали в со-
ставе «Челябэнерго», в том числе 
электрические сети, и Курганская 
ТЭЦ (установленная мощность 
480 МВт) – единственная в Кур-
ганской области генерирующая 
мощность и единственный ис-
точник централизованного тепло-
снабжения для города Кургана. 
В настоящее время все мощности 
перешли в состав ОАО «Курган-
энерго» и ОАО «Курганская 
генерирующая компания».

13 февраля
74 года  
«Тверьэнерго»
«Тверьэнерго» – предприятие, 
обеспечивающее транспорти-
ровку электроэнергии по ли-
ниям 0,4-110 кВ на территории 
Тверской области. С  1993 по 
2008  год – ОАО «Тверьэнер-
го», в 2008  году присоединено 
к ОАО «МРСК Центра» в ка-
честве филиала. Объем передачи 
электроэнергии – 4498,7 тысячи 
кВт-ч в год. Максимальная по-
требляемая мощность – 996 МВт. 
Протяженность электрических 
сетей «Тверьэнерго» напряжени-
ем 0,4-110 кВ составляет 51961,4 
километра.
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В ряде энергосистем ЕЭС 
России в январе вследствие 
сильных морозов потребление 
мощности превысило 
исторические максимумы.

Так, по оперативным данным 
Системного оператора, 21 
января исторический мак-

симум энергопотребления был 
зафиксирован в Карелии. При 
среднесуточной температуре 
–25 ºС новое значение истори-
ческого максимума потребления 
мощности составило 1367 МВт. 
Предыдущий рекорд потребления 
мощности был установлен здесь в 
2006 году: он составлял 1349 МВт 
при среднесуточной температуре 
–17 ºС.

26 января величина историче-
ского максимума собственного 
потребления была превышена 
в Кубанской энергосистеме и в 
энергосистеме Калининградской 
области.

В  Кубанской энергосистеме 
новый рекорд потребления мощ-

РусГидро создало экспертную 
комиссию по оценке состояния 
системы «плотина-основание» 
Саяно-Шушенской ГЭС. 

Это вызвано пристальным 
вниманием обществен-
ности к состоянию ги-

дротехнических сооружений 
Саяно-Шушенской ГЭС, а также 
стремлением руководства РусГи-
дро еще раз, с помощью ведущих 
российских ученых в области 
гидротехники оценить несущую 
способность системы «плотина-
основание» и потребность в до-
полнительных мерах по обеспече-
нию ее надежности и безопасно-
сти. Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», решение о 
создании комиссии принято еще 
в  ноябре 2009 года.

В состав комиссии вошли спе-
циалисты ОАО «РусГидро», 
ОАО «Ленгидропроект», ОАО 
«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 
и ОАО «НИИЭС». В оценке 
состояния системы «плотина- 
основание» СШГЭС также при-
мут участие профессор Санкт-
Петербургского государствен-
ного политехнического универ-
ситета, доктор технических наук  
В. В. Лалин; член Академии гор-
ных наук РФ В. М. Башмаков; про-
фессор, заведующий кафедрой ги-
дравлики Санкт-Петербургского 
государственного политехни-
ческого университета, доктор 
технических наук А. Д.  Гирги-

Потребление бьет рекорды
ности был установлен в часы 
вечернего пика потребления и 
составил 3541 МВт при средне-
суточной температуре –16 ºС. 
Предыдущий максимум, отме-
ченный 30 декабря 2008 года при 
среднесуточной температуре –11 
ºС, составлял 3349 МВт.

Новая величина историческо-
го максимума потребления в 
энергосистеме Калининград-
ской области достигла 741 МВт. 
Максимум был достигнут в часы 
утреннего пика потребления 
при среднесуточной температу-
ре –14 ºС. При этом в текущем 
осенне-зимнем периоде макси-
мум потребления мощности в 
энергосистеме Калининградской 
области уже превышал рекордные 
показатели – в декабре 2009 года 
при среднесуточной температуре 
–13 ºС этот показатель составил 
731 МВт. Ранее исторический 
максимум потребления мощности 
в энергосистеме Калининград-
ской области был зафиксирован 
в 2006 году и составлял 696 МВт 
при среднесуточной температуре 
–21 ºС.

28 января величина историче-
ского максимума потребления 
была превышена в двух регио-
нальных энергосистемах: Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области и в энергосистеме Даге-
стана. Кроме того, исторический 
максимум достигнут в Объеди-

ненной энергосистеме Северо-
Запада (ОЭС Северо-Запада).

В  ОЭС Северо-Запада новый 
исторический максимум по-
требления мощности был за-
фиксирован в часы вечернего 
пика потребления и составил 
14 897 МВт при среднесуточной 
температуре в этот день –20 
ºС. Предыдущее максимальное 
значение потребления мощно-
сти в ОЭС Северо-Запада было 
установлено в 2006  году, когда 
этот показатель достиг отметки 
14 340 МВт при среднесуточной 
температуре –23 ºС. Отметим, 
что в период с 21 по 28 января 
2010  года суточный максимум 
потребления мощности в ОЭС 
Северо-Запада 6 раз превышал 
показатель 2006 года.

Исторический максимум по-
требления мощности в энер-
госистеме Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области был 
зафиксирован также в часы ве-
чернего пика и составил 7402 
МВт при среднесуточной темпе-
ратуре –19,9 ºС. В текущем ОЗП 
энергосистема Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области уже не-
сколько раз ставила рекорды по 
потреблению. В декабре 2009 года 
при среднесуточной температу-
ре –13 ºС максимум потребле-
ния мощности в энергосистеме 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области составил 7030 МВт. 

С  21 по 28 января 2010  года 
величина суточного максимума 
потребления мощности 6 раз 
достигала рекордных значений. 
До этого исторический максимум 
потребления мощности в энерго-
системе Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области был зафик-
сирован в 2006 году и составлял 
6879 МВт при среднесуточной 
температуре –15 ºС.

В  энергосистеме Дагестана 
исторический максимум потре-
бления мощности был зафикси-
рован в часы вечернего пика по-
требления и составил 1013 МВт 
при среднесуточной температу-
ре –9 ºС. Предыдущий рекорд 
потребления мощности в этой 
энергосистеме был установлен 
12 января 2009 года, он составлял 
987 МВт.

По  сообщению Системно-
го оператора, несмотря на эти 
рекордные показатели, Единая 
энергосистема России функцио-
нировала устойчиво, без техно-
логических нарушений, влияю-
щих на системную надежность. 
Общее потребление мощности 
в ЕЭС России в январе 2010 года 
не превысило рекордного пока-
зателя текущего осенне-зимнего 
периода, зафиксированного 17 
декабря 2009 года и составившего 
150 012 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

Комиссия оценит надежность плотины

дов; профессор Красноярской 
архитект у рно-строительной 
академии, доктор технических 
наук А. П. Епифанов; профессор 
Московского государственного 
университета природообустрой-
ства, доктор технических наук 
Г. М. Каганов; главный научный 
сотрудник Объединенного ин-
ститута физики Земли имени  
О. Ю. Шмидта Российской ака-
демии наук, доктор технических 
наук А. Н. Марчук; профессор, 
заведующий кафедрой «Гидро-
технические сооружения» Мо-
сковского государственного стро-
ительного университета, доктор 
технических наук Л. Н. Рассказов; 
директор филиала ОАО «Инсти-
тут Гидропроект им. С.Я. Жука» 
– «Центр службы геодинамиче-
ских наблюдений в электроэнер-
гетической отрасли», доктор 
физико-математических наук А.И. 
Савич. 

Члены комиссии разработа-
ют общую концепцию оценки 

состояния основных сооруже-
ний Саяно-Шушенского гидро- 
узла и будут курировать научно-
исследовательские работы по 
разработке критериев их надеж-
ной эксплуатации. На основе вы-
работанной концепции комиссия 
будет выдавать рекомендации для 
включения их в «Инструкцию по 
эксплуатации Саяно-Шушенской 
ГЭС имени П. С. Непорожне-
го». 

Контрольные показатели систе-
мы «плотина-основание» как в 
декабре 2009 года, так и в янва-
ре – начале февраля нынешнего 
года изменялись в соответствии 
с внешними нагрузками и воздей-
ствиями и соответствовали тре-
буемым критериям безопасности. 
Контроль состояния плотины 
Саяно-Шушенской ГЭС – про-
цесс непрерывный практически 
с первых дней возведения гидро-
станции. Специалисты службы 
мониторинга ГТС СШГЭС про-
водят постоянный визуальный, 

фильтрационный, геодезический, 
телеметрический и сейсмоме-
трический контроль объектов 
Саяно-Шушенского гидроэнерге-
тического комплекса. На плотине 
установлены автоматизирован-
ные системы телеметрического, 
геодезического и сейсмометри-
ческого контроля. В тело плотины 
установлено свыше 6000 заклад-
ных датчиков. С их помощью 
ведутся постоянные наблюдения 
за «поведением» гидросоору-
жения. Всего на сооружениях 
станции и прилегающей к ней 
территории имеется более 11 000 
измерительных точек (пунктов), в 
которых контролируются показа-
тели состояния сооружения и его 
основания. Блоки крепления дна 
водобойного колодца, по показа-
ниям контрольно-измерительной 
аппаратуры, также находятся в 
удовлетворительном состоянии. 

В сентябре 2009 года заверши-
лись преддекларационные обсле-
дования гидротехнических соору-
жений Саяно-Шушенской ГЭС. 
Согласно выводам комиссии, все 
гидротехнические сооружения и 
механическое оборудование ГЭС, 
за исключением оборудования и 
конструкций здания гидроэлек-
тростанции, вышедших из строя 
во время аварии, находятся в 
работоспособном состоянии. 
Уровень их эксплуатации соответ-
ствует предъявляемым норматив-
ным требованиям и обеспечивает 
их надежность и безопасность. 

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Отопление аэропорта 
«Пулково» и авиагородка  
с 1 февраля  
осуществляет котельная, 
принадлежащая  
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга».

Котельная мощностью 120 
Гкал / час является источ-
ником централизованного 

теплоснабжения как для аэропор-
та «Пулково» и прилегающих 
к нему организаций, так и для 
всего авиагородка. Как сообщи-
ли в пресс-службе ГУП «ТЭК 
СПб», введенный в строй в 
1971 г. теплоисточник оснащен 
4 водогрейными котлами произ-

Анатолий Чубайс, 
возглавляющий 
государственную  
корпорацию  
по нанотехнологиям,  
назвал наиболее близкие  
к реализации отечественные 
разработки в этой области.

Выяснилось, что наиболее 
перспективные россий-
ские наноразработки ка-

саются энергетики и светотех-
ники. По сообщению агентства 

Чубайс сосредоточился 
на энергетических нанотехнологиях

«Росбалт», господин Чубайс 
перечислил проект по серий-
ному выпуску неорганических 
светодиодов, тонкопленочных 
фотоэлементов и производство 
так называемого поликремния, 
используемого в панелях для 
солнечной энергетики.

– У  нас более шестидесяти 
проектов, и некоторые мы запу-
скаем уже в ближайшее время, – 
уточнил Чубайс. – Так, в середи-
не 2010 года начнется серийное 
производство неорганических 
светодиодов.

Кроме того, «Роснано» пла-
нирует развивать отечественную 

солнечную энергетику и экс-
портировать элементы для нее 
за рубеж.

– В  Чувашии уже строится 
крупнейший в России завод сол-
нечных панелей, – сообщил глава 
госкорпорации.

Он также пояснил, что «в 
качестве базовой разработки в 
производстве планируется задей-
ствовать технологию тонкопле-
ночных фотоэлементов на основе 
микроморфного кремния».

Первое время тонкопленочные 
модули для солнечной энергети-
ки российского производства в 
основном пойдут на экспорт, а 
основными рынками их сбыта 
станут Италия, Испания, Греция 
и Германия. В  долгосрочной 
перспективе до 15 процентов 
производимых солнечных моду-
лей планируется направлять на 
российский рынок.

В связи с созданием «отрасли, 
основанной на кремнии», «Рос-
нано» пошло по пути создания 
российских производителей 
кремния, отметил Анатолий 
Чубайс.

– В  Иркутской области раз-
вивается уникальное производ-

ство поликремния, – добавил 
он. – Его нынешний объем уже 
превысил все, что было сделано 
в советское время.

Поликристаллический крем-
ний – наиболее чистая форма 
промышленно производимого 
кремния. На  данный момент 
его производство контроли-
руется девятью крупнейшими 
компаниями из США, Японии, 
Германии и Италии.

Игорь ГЛЕБОВ

Аэропорт «поделился» котельной
водительностью по 30 Гкал / час 
каждый.

В качестве основного топлива 
используется природный газ. Ис-
точник снабжает горячей водой 
и теплом жилые дома, детские 
учреждения, административные 
корпуса и производственные по-
мещения. При этом для обеспе-
чения потребностей аэропорта 
«Пулково» достаточно лишь 
пятой части мощности котель-
ной – остальное тепло уходит в 
жилищно-коммунальный сектор 
и прочие организации.

С  новым «приобретением» 
«ТЭК Санкт-Петербурга» рас-
ширило зону теплоснабжения. 
Теперь на балансе предприятия 56 
крупных теплоисточников. Вместе 
с котельной ГУП «ТЭК СПб» 

перешли тепловые сети общей 
протяженностью порядка 10 км.

Ежегодно предприятие при-
нимает на баланс ведомственные 
и вновь строящиеся в городе 
тепловые сети и другие объек-
ты энергетики. Так, в 2009  году 
протяженность теплопроводов 
увеличилась примерно на 100 км, 
также была принята дополнитель-
ная нагрузка по подключениям на 
140 Гкал / час. Учитывая объемы 
нового строительства в зоне те-
плоснабжения ГУП «ТЭК СПб» 
и поток заявок на подключение 
к теплоисточникам компании, 
в этом году длина сетей компа-
нии возрастет еще примерно на 
200 км.

Ирина КРИВОШАПКА

 

 СПРАВКА
Российская корпорация нано‑
технологий («Роснано») была 
основана в 2007  году для реали-
зации государственной политики в 
сфере нанотехнологий. «Роснано» 
решает эту задачу, выступая со-
инвестором в нанотехнологиче-
ских проектах со значительным 
экономическим или социальным 
потенциалом. Финансовое участие 
корпорации на ранних стадиях 
проектов снижает риски ее пар-
тнеров – частных инвесторов. За-
дача корпорации – стимулировать 
рост российской наноиндустрии 
до уровня выпуска продукции в 
900 миллиардов рублей в год к 
2015 году. При этом объем продаж 
нанопродукции предприятиями, в 
которые инвестирует «Роснано», 
должен составлять не менее 300 
миллиардов рублей в год. По  на-
стоящее время наблюдательным 
советом корпорации одобрен 61 
проект на общую сумму 192,8 
миллиарда рублей, включая ин-
вестиции «Роснано» в объеме 91 
миллиарда.
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На строительную площадку 
Богучанской ГЭС доставлены 
основные затворы  
для турбинных  
водоводов станции.

Вес каждой секции затвора 
составляет 30 тонн. Всего 
на Богучанскую ГЭС ав-

томобильным транспортом были 
доставлены пять секций.

На  изготовление двух секций 
в среднем потребовался один 
месяц. Гидротехнический затвор 
представляет собой конструкцию 
для полного или частичного за-

Магистральные электрические 
сети (МЭС) Северо-Запада 
(филиал «ФСК ЕЭС») 
приступили к строительству 
второго общеподстанционного 
пункта управления на 
подстанции 330 кВ Восточная.

Работы на подстанции, распо-
ложенной в Ленинградской 
области, выполняются в 

рамках комплексной реконструк-
ции энергообъекта. В результате 
технического перевооружения 
подстанции значительно возрас-
тет надежность электроснаб-
жения крупных предприятий 

Концерн En+ Group Олега 
Дерипаски стал первой 
частной компанией в России, 
которая получила разрешение 
на добычу урана, а также на 
обращение с радиоактивными 
материалами.

По  сообщению «Ведо-
мостей», компания En+ 
заявила об интересе к 

урану еще в 2004  году. Однако 
негосударственные компании 
получили разрешение на этот вид 
деятельности лишь в 2007  году, 
после чего En+ конкретизировала 
свой интерес, сообщив об активах, 
которые хотела бы приобрести.

На сегодня единственный про-
изводитель урана в России – госу-
дарственный холдинг «Атомред-
метзолото» (АРМЗ). Лицензия 
на добычу урана есть также у СП 
госхолдинга и артели «Золото 
Селигдара». Партнеры разраба-
тывают золото-урановое место-
рождение Лунное в Якутии, но 
весь уран использует АРМЗ, а 
артель получает золото.

«Энел ОГК-5» и «Интер РАО 
ЕЭС» ведут переговоры  
о совместном проекте  
в ядерной генерации.

Об  этом сообщило агент-
ство Bloomberg. Извест-
но, что проект должен 

разместиться на территории 
Калининградской области. Более 
подробной информации пока 
нет.

В  Калининградской области 
уже строится Балтийская АЭС 
(запланированная мощность 
составляет 2,4 ГВт; первый энер-
гоблок мощностью 1 ГВт плани-
руется ввести в эксплуатацию в 
2016 году).

Ранее руководство «Интер 
РАО» упоминало о намерении 
построить магистральную ли-
нию электропередачи 600-1000 
МВт, которая соединит Калинин-
градскую область и Германию и 
будет проложена по маршруту 
газового путепровода «Северный 
поток». Эта линия может быть 

использована для экспорта в Гер-
манию сравнительно недорогой 
электроэнергии, произведенной 
на российских АЭС.

Несмотря на то что переговоры 
между «Энел ОГК-5» и «Интер 
РАО», судя по всему, находятся 
на начальном этапе, этот проект 
может оказать положительное 
влияние на стоимость компаний 
в долгосрочной перспективе.

На  сегодняшний день все 
ядерные генерирующие мощ-
ности в России принадлежат 
государственной корпорации 
«Росатом» и наход ятся вне 
пределов досягаемости частных 
инвесторов.

Планируемое СП может стать 
первой возможностью инвести-
ровать средства в российскую 
ядерную энергетику. Хотя инве-
стиционная привлекательность 
этих вложений, а также потенци-
альные прибыли будут в первую 
очередь зависеть от условий 
создания СП.

Павел ПОПИКОВ,  
Вадим ПАЛАМАРЧУК

 

 

на Богучанскую гэС  
доставлены гидротехнические затворы

крывания отверстия, через кото-
рое вода поступает на турбину. 
Затворы служат для регулирова-
ния расхода воды в зависимости 
от режима работы ГЭС. Они со-
стоят из подвижной части (ее опу-
скают или поднимают с помощью 
стационарных лебедок), непод-
вижной части, вмонтированной 
в тело плотины, и уплотнения, 
обеспечивающего водонепрони-
цаемость конструкции. Затво-
ры расположены ниже уровня 
верхнего бьефа и работают под 
большим давлением воды.

Затворы для турбинных водо-
водов Богучанской ГЭС помимо 
общих требований, предъявляемых 

к таким конструкциям, дополни-
тельно рассчитаны на работу в 
условиях низких температур. Они 
выполнены из стали 09Г2С (с повы-
шенным содержанием марганца) и 
окрашены специальной сверхпроч-
ной эмалью с высоким содержанием 
эпоксидных смол, защищающей ме-
талл от коррозии и кавитационного 
износа. Срок службы такой краски 
достигает 50 лет.

В  настоящее время идет изго-
товление ремонтных затворов для 
Богучанской ГЭС – всего будет 
изготовлено шесть секций, вес 
каждой составит 43 тонны.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Ленобласти ремонтируют ключевое звено
и жилых кварталов в центре 
Санкт-Петербурга, а также по-
требителей Всеволожского и 
Выборгского районов Ленинград-
ской области. На реконструкцию 
общеподстанционного пункта 
управления (ОПУ) и оснащение 
его необходимым оборудованием 
направлено более 86 миллионов 
рублей.

Новый ОПУ предназначен для 
управления открытыми распреде-
лительными устройствами (ОРУ) 
35 и 110 кВ, которые будут по-
строены в текущем году. От ОРУ 
будет отходить множество кабе-
лей управления, которые невоз-
можно завести на существующий 
ОПУ, построенный еще в про-
шлом веке.

В соответствии с индивидуаль-
но разработанным проектом на 
подстанции 330 кВ Восточная 
будет построено двухэтажное 
здание общей площадью 1008 
квадратных метров. В новом зда-
нии установят средства релейной 
защиты и противоаварийной 
автоматики, системы связи, авто-
матизированные системы управ-
ления технологическими про-
цессами и коммерческого учета 
электроэнергии, аккумуляторную 
батарею, щит собственных нужд 
и постоянного тока. В настоящее 
время специалисты МЭС Северо-
Запада подготовили площадку под 
застройку, заложили фундамент 
здания. Окончание работ запла-
нировано на конец 2010 года.

Реконструкция подстанции Вос-
точная ведется с мая 2008  года. 
За это время на объекте заверше-
но строительство первого ОПУ и 
ОРУ 330 кВ. До 2011 года на под-
станции будут заменены четыре 
автотрансформатора суммарной 
мощностью 800 МВА, а также 
выполнен перевод двухцепной 
линии электропередачи 220 кВ 
Восточная – Волхов-Северная на 
напряжение 330 кВ. Инвестиции 
в реконструкцию Восточной пре-
высят 6 миллиардов рублей.

Подстанцию 330 кВ Восточная 
по праву называют ключевым 
звеном Ленинградской энерго-
системы. Введенный в работу в 
1964 году, этот объект во многом 
обеспечил экономическое и со-

циальное развитие Ленинграда 
– Санкт-Петербурга. Уже в се-
редине 1970-х  годов Восточная 
становится системообразующей 
подстанцией – более 20 линий 
электропередачи соединяют ее 
с подстанциями 110, 220, 330 
кВ и важнейшими для региона 
генерирующими источниками – 
Ленинградской атомной электро-
станцией, Северо-Западной и 
Правобережной теплоэлектро-
централями.

Реконструкция Восточной 
ведется в рамках соглашения 
между администрацией Санкт-
Петербу рга и РАО ЕЭС от 
2006 года.

Игорь ГЛЕБОВ

уран – в частные руки«Энел» и «Интер РАО» 
нацелились на атом

У  En+ урановых активов пока 
нет, но уже есть право на их ис-
пользование. Правда, первый 
«урановый» проект компании, 
скорее всего, тоже будет совмест-
ным с АРМЗ. Компании ведут 
переговоры о создании СП по 
разведке и добыче урана. Об этом 
сообщил генеральный директор 
Еn+ Владислав Соловьев.

Стороны изучают возможность 
разработки участков вблизи пред-
приятия АРМЗ «Хиагда». Оно 
разрабатывает Хиагдинское место-
рождение на границе Бурятии и 
Забайкальского края. А одноимен-
ное рудное поле объединяет еще 
семь месторождений. АРМЗ ведет 

разведку на пяти из них с запасами 
17 700 тонн урана. АРМЗ нужен 
партнер и для разработки гигант-
ского Эльконского месторождения 
в Якутии (запасы – 600 000 тонн 
урана), но, по мнению аналитиков, 
в последнем случае более вероятно 
привлечение партнера посильнее, 
например из Китая или Японии.

Кроме En+, из частных россий-
ских компаний добычей урана ин-
тересовалась «Ренова» Виктора 
Вексельберга. Она уже добывает 
уран в Киргизии, а в России при-
сматривается к проектам в Забай-
кальском крае.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Говоря об инновациях,  
мы иной раз встречаемся  
с различными толкованиями. 
А в России тема инноваций, 
к сожалению, давно стала 
спекулятивной.

Когда выяснилось, что ин-
новационными разработ-
ками заинтересовалось 

правительство, а страна готова 
выделять деньги, дабы запустить 
процесс постоянного обнов-
ления способов производства, 
инновациями стали называть все 
подряд. Нередко можно встре-
тить сотрудников из академиче-
ских институтов, университетов, 
которые говорят: «У нас полный 
шкаф инноваций, полная полка. 
Берите». Но  надо различать 
результат научного поиска, ге-
нерации знаний и реальную его 
коммерциализацию.

Инновации?  
А что это?
Есть такое понятие – «инноваци-
онный сценарий». Но, по сути, 
других сценариев и не бывает, 
потому что история зарождения 
человечества, овладения палкой и 
камнем, затем переход к созданию 
орудий труда для обработки зем-
ли и т. д. – это и есть инновацион-
ный процесс. Все это так же есте-
ственно, как вдыхание воздуха, 
которого мы не замечаем. Отсюда 
общественное воспроизводство – 
это некая скрученная спираль из 
многих ниток, в которой замена 
орудий труда, путь к сокращению 
издержек являются настолько 
обыденными, что любое развитие 
без этого невозможно.

Другое дело, какова доля и роль 
этих инноваций. Когда слесарь 
меняет один ключ на другой и 
когда он пишет рацпредложение, 
при этом начиная им пользо-
ваться, – это, вне всякого сомне-
ния, инновация. Вопрос, какого 
уровня? Конечно, такая инно-
вация не приведет к созданию 
ИТ-технологий, ведь это не от-
крытие полупроводников. Но то 
и другое – гаечный ключ новой 
конструкции и полупроводники, 
вне всякого сомнения, подпадают 
под понятие инноваций в обще-
ственном производстве.

Узловая точка  
в развитии
Инновационное развитие было 
всегда. Человечество периодиче-
ски накапливало инновационный 
потенциал, но настоящий взрыв 
произошел лишь при изобрете-
нии паровой машины. Что  уди-
вительно, в России она была 
открыта и построена лет на 15-20 
раньше Иваном Ползуновым, но 
не была реализована в виде про-
мышленного потенциала. И толь-
ко когда Уатт сделал паровую 
машину, это мгновенно привело 

Т е м а 

где инновации, а где имитации
в российской экономике?

к достаточно серьезным послед-
ствиям, к появлению машинного 
мануфактурного производства. 
Это была инновационная ре-
волюция, которую историки 
называют «промышленным пере-
воротом».

Инновации – это некий гене-
зис, развитие любого общества, 
в котором есть определенная 
конкурентоспособность. Если го-
ворить о России, то надо сказать, 
что инновационное развитие, в 
принципе, идет. Немало произ-
водств и предприятий, которые, 
так или иначе, перешли к совер-
шенно новым видам продукции и 
периодически обновляются. Дело 
в другом: 97 процентов промыш-
ленной продукции произведено 
на фондах, которые в руках соб-
ственников остались от Совет-
ского Союза. Фонды просто из 
государственной собственности 
перешли в руки частных лиц, и 
теперь они производят, практи-
чески, ту  же самую продукцию, 
с тем  же качеством, с теми  же 
потребительскими свойствами, 
поскольку рынок это поглощает. 
Логика эффективного собствен-
ника, под знаком которой шла 
приватизация, до сегодняшнего 
дня так и не сработала.

А  логика собственника своди-
лась к тому, что свободные деньги 
надо вкладывать не в инноваци-
онное развитие страны, а надо 
вкладывать все-таки за рубежом. 
А если и в России, то не в обнов-
ление производства, а в новые 
активы, в приобретение, в агрес-
сивную скупку новых активов.

Каждому свое
За  последние годы в стране по-
явились новые возможности 
и государственная поддержка 
инновационного развития. Се-
годня по всем министерствам, 
ведомствам, включая Академию 
наук, она составляет порядка 3 
миллиардов долларов США в 
год. Другое дело, что 70 процен-

тов этих денег тратится либо на 
имитацию исследований, либо на 
продажу государству повторных 
результатов, которые 20 лет пы-
лились на полке, и тут появился 
шанс сдуть с них пыль и еще раз 
предложить государственному 
заказчику. Но  есть очень не-
большое количество проектов, 
где-то треть, которые реально 
коммерциализированы, которым 
дали толчок, и они начали раз-
виваться.

И  как при этом российской 
экономике выходить из инно-
вационного тупика? Надо от-
метить, что, когда строится план 
инновационного развития, сразу 
реализуется несколько системных 
ошибок. Во-первых, откуда-то 
взялась мысль, что мы должны 
научиться производить всё и 
вся: ИТ-технику и т. д. Но  это 
системная ошибка, поскольку в 
условиях глобальной мировой 
экономики необходимости в этом 
нет. Должно быть нормальное 
честное разделение труда. И если 
Россия является сырьевой стра-
ной, награжденной огромными 
неисчерпаемыми запасами, то 
инновационный сценарий мог бы 
как раз строиться на достаточно 
глубокой переработке этих ре-
сурсов. Надо не сырую нефть, 
условно говоря, продавать. Надо 
продавать продукты глубокой 
переработки, оставляя здесь 
значительную часть добавленной 
стоимости. И, скажем, продавать 
не дешевые концентраты цветных 
металлов, а особо чистые мате-
риалы. Системное, дальнейшее 
идеологическое развитие иннова-
ционного процесса в России свя-
зано с имеющейся компетенцией. 
Потому что там, где мы отстали 
навсегда, не хватит сил и не хватит 
ресурсов, чтобы догонять.

Философия по Марксу
Инновации являются благом 
для человечества, органикой 
развития. Но  они несут и свои 

опасности. Развитие инноваций 
грозит высвобождением труда. 
Если издержки на общественное 
производство благодаря научно-
техническим достижениям пада-
ют, то освобождается колоссаль-
ное количество неоплачиваемого 
труда. И  при стремительном 
росте производства товаров, 
благодаря инновациям, исчезает 
платежеспособный спрос, по-
скольку исчезает запрашиваемый 
общественный труд.

Вторая опасность, которую 
вбрасывают в общество инно-
вации: каждый раз при появле-
нии успешных инновационных 
компаний, особенно с тех пор, 
как капитал стал общественно 
доступным и начал выпускать 
долговые обязательства, акции и 
т. д., это исторически всегда при-
водило к надуванию рыночных 
пузырей по стоимости акций 
этих предприятий. Мы могли 
это наблюдать по американскому 
кризису 1990-92 года. Он как раз 
был связан с пузырем, надутым на 
фондовом рынке акций высоко-
технологичных компаний, когда 
капитал из одного пузыря пере-
ливается в другой. По существу, 
нынешний ипотечный пузырь, 
который лопнул и накрыл весь 
земной шар, перетек из иннова-
ционного пузыря, который был 
надут в Соединенных Штатах в 
те годы.

Выход из кризиса
Здесь есть определенная борь-
ба противоположностей и их 
единства, потому что выход из 

кризиса, если рассмотреть это 
ретроспективно, опять проис-
ходит благодаря инновации. Ин-
новации ускоряют цикл – когда 
захлопывается дверь, открывает-
ся спрос. И  опять открываются 
двери, потому что благодаря 
новым изобретениям возникает 
новое потребление и, как след-
ствие, возникает потребность 
разместить капитал, накоплен-
ный за время депрессии. Это 
есть вливание сэкономленного 
бюджета в новую общественную 
потребность, которая отража-
ется на рождающихся рынках и 
ведет каждый раз к нормальному 
выходу.

Здесь, правда, надо сделать 
оговорку, что, к большому со-
жалению, иногда этот капитал, 
о котором идет речь, бывает го-
сударственным, а новый рынок 
и спрос связаны с милитарист-
скими приготовлениями. Такой 
выход из кризиса тоже реален. 
И  мы видели уже на истории 
ХХ века, что он происходил. 
Но то же самое бывает наиболее 
благоприятным, когда капитал 
все-таки частный, а обществен-
ная потребность связана с ре-
альным накоплением новой тяги 
к новому потреблению. Однако 
мы должны понимать, что хотя 
наиболее успешные ст раны 
легче и быстрее оказываются в 
кризисах, но они же достаточно 
эффективно и быстро выходят 
из них.

Таким образом, инновации 
– это то, без чего человечество 
развиваться и двигаться, к сожа-
лению, не может.

Материал подготовила Ольга ТРУНОВА на основе выступления на тему «Инноваци-
онный сценарий российской экономики: имитация или шанс?» доктора технических 
наук, профессора, генерального директора и научного руководителя научно-
производственной корпорации «Механобр-техника» Леонида Вайсберга.

Выступление и обсуждение доклада состоялись в петербургском клубе «Контекст», 
в котором проходят открытые лекции в клубном формате. Спикеры, эксперты и при-
глашенные гости (ученые, бизнесмены, журналисты) – это профессионалы, умеющие 
говорить доступно, готовые к нестандартным вопросам и обмену опытом, обладаю-
щие нетривиальным взглядом на обычные вещи.
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ОАО «ТГК‑5»
стало владельцем 51 процента 
акций ООО «Удмуртские комму-
нальные системы». Об этом гово-
рится в сообщении генерирующей 
компании. Стоимость сделки при 
этом не раскрывается. Ранее ТГК-5 
доли в ООО «Удмуртские комму-
нальные системы» не имела.

ТГК-5 и «Удмуртские комму-
нальные системы» контролируют-
ся КЭС-Холдингом, крупнейшей 
российской частной компанией, 
работающей в сфере энергетики 
и газораспределения.

«Удмуртские коммунальные 
системы» образованы 19 декабря 
2005 года. Предприятие обеспе-
чивает теплом и горячей водой 
более 7,9 тысячи зданий в Ижевске 
и Сарапуле.

РАО «ЭС Востока»
ожидает восстановления бирже-
вых торгов привилегированными 
акциями компании к концу фев-
раля. Торги были приостановлены 
в декабре в связи с технической 
допэмиссией.

Ранее холдинг предполагал, что 
биржи возобновят торги «пре-
фами» после конвертации уже в 
начале февраля.

РАО ЭС размещало техниче-
скую допэмиссию 2 075 149 384 
привилегированных акций, кото-
рые были конвертированы в акции 
той  же категории, но с иными 
правами.

Федеральная служба 
по финансовым 
рынкам (ФСФР)
зарегистрировала отчет об итогах 
дополнительного выпуска обык-
новенных именных бездокумен-
тарных акций ОАО «ФСК ЕЭС» 
общим объемом более 40 миллиар-
дов 23,6 миллиона рублей.

Размещение выпуска началось 
19 января 2009 года. В оплату вно-
сятся денежные средства и акции 
ОАО «Проектно-изыскательский 
и научно-исследовательский инсти-
тут по проектированию энергети-
ческих систем электрических сетей 
«Энергосетьпроект» (Москва). 
Средства, полученные от доп- 
эмиссии, планируется направить 
на реализацию инвестиционной 
программы ФСК ЕЭС.

Рейтинговое 
агентство Fitch
пересмотрело прогноз по дол-
госрочному рейтингу дефолта 
эмитента ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК) на уровне 
BB+ и долгосрочному рейтингу 
по национальной шкале на уровне 
«AA / rus / » с «негативного» на 
«стабильный». Кроме того, агент-
ство подтвердило краткосрочный 
рейтинг компании в иностранной 
валюте на уровне «В» и кратко-
срочный РДЭ компании по нацио-
нальной шкале «F1+(rus)».

Группа компаний 
«Сибирьэнерго» в 2009 году 
приобрела на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности 
(ОРЭМе) 34,2 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии и 100 тысяч 
МВт электрической мощности.

По   с о о б щ е н и ю  О А О 
«Управляющая компа-
ния «Сибирьэнерго», из 

общего объема по регулируемым 
ценам было куплено 22,1 милли-
арда кВт-ч электроэнергии и 73,6 
тысячи МВт мощности.

На рынке на сутки вперед (РСВ) 
по свободным двусторонним 
договорам и на балансирующем 
рынке (БР) по нерегулируемым 
ценам было куплено 12,1 милли-
арда кВт-ч, что составляет 35,4 
процента от всего объема электро-
энергии, приобретенной на опто-
вом рынке. Покупка мощности по 
договорам с ГЭС / АЭС, по итогам 
конкурентного отбора мощно-
сти и по свободным договорам 
купли-продажи электроэнергии 
и мощности, в сальдированном 
выражении составила 26,3 тыся-
чи МВт, то есть 26,3 процента от 
всего объема мощности, приоб-
ретенной на оптовом рынке.

Российское правительство 
утвердило 2011 год как 
крайний срок перехода 
распредсетей на RAB-
регулирование тарифов.

Предполагается, что к 1 
июля 2010  года 23 ре-
гиона должны завершить 

переход на новую методологию 
тарифообразования, после чего 
все территории, входящие в зону 
ответственности МРСК Центра, 
МРСК Юга и МРСК Волги, нач-
нут оплачивать услуги по пере-
даче электроэнергии по новым 
тарифам. При этом новая система 

Подконтрольная «Газпрому» 
ОГК-6, заявку которой 
на оплату новой мощности 
в 2010 году регулятор 
отклонил, все же получила 
цену по своей ГРЭС-24.

Цена составила 583 ты-
сяч рублей за МВт, что 
дешевле, чем компания 

рассчитывала продать изначально. 
Об этом говорится в сообщении 
НП «Совет рынка». Однако 
эта плата позволит генератору 
вернуть средства, вложенные в 
строительство.

 

 

«Сибирьэнерго» на рынке
В  группу компаний «Сибирь-

энерго» на конец 2009 года вхо-
дили субъекты ОРЭМа: ОАО 
«Сибирьэнерго», ОАО «Ом-
ская энергосбытовая компания» 
(«Омскэнергосбыт»), ОАО 
«Томская энергосбытовая компа-
ния», ОАО «Бурятэнергосбыт», 
ОАО «Читинская энергосбыто-
вая компания». Они осуществля-
ли сделки по покупке на ОРЭМе 
электроэнергии и мощности 
для обеспечения потребителей 
пяти регионов: Новосибирской, 
Омской и Томской областей, За-
байкальского края и Бурятии.

За прошедший год объем сделок 
по покупке электроэнергии на 
ОРЭМе ОАО «Сибирьэнерго» 
составил 13,3 миллиарда кВт-ч, 
объем сделок по покупке мощно-
сти – 38,7 тысячи МВт. Из общего 
объема по регулируемым ценам 
было куплено 8,8 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии и 28,8 тысячи 
МВт мощности.

Объем сделок по покупке элек-
троэнергии на ОРЭМе ОАО 
«Омскэнергосбыт» составил 
6,2 миллиарда кВт-ч, объем сде-
лок по покупке мощности – 19,6 
тысячи МВт. Из  общего объема 
по регулируемым ценам было 
куплено 4,03 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии и 15,5 тысячи 
МВт мощности.

Объем сделок по покупке элек-
троэнергии на оптовом рынке 
ОАО «Томская энергосбытовая 
компания» составил 6,8 мил-
лиарда кВт-ч, объем сделок по 
покупке мощности – 19,3 тысячи 
МВт. Из общего объема по регу-
лируемым ценам было куплено 4,2 
миллиарда кВт-ч электроэнергии 
и 14,2 тысячи МВт мощности.

Объем сделок по покупке элек-
троэнергии на оптовом рынке 
ОАО «Бурятэнергосбыт» со-
ставил 4,6 миллиарда кВт-ч, объ-
ем сделок по покупке мощности 
– 12,5 тысячи МВт. Из  общего 
объема по регулируемым ценам 
было куплено 2,8 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии и 8,2 тысячи МВт 
мощности.

Объем сделок по покупке элек-
троэнергии на оптовом рынке 
ОАО «Читинская энергосбы-
товая компания» составил 3,3 
миллиарда кВт-ч, объем сделок по 
покупке мощности – 9,8 тысячи 
МВт. Из общего объема по регу-
лируемым ценам было куплено 2,2 
миллиарда кВт-ч электроэнергии 
и 7,0 тысячи МВт мощности.

Энергосбытовые компании, 
входящие в группу «Сибирь-
энерго», не имели задолжен-
ностей перед контрагентами 
ОРЭМа в лице ЗАО «Центр фи-
нансовых расчетов» и, несмотря 

на негативные тенденции в эконо-
мике, в полном объеме выполняли 
свои обязательства.

В  начале этого года стало из-
вестно, что компании, входящие 
в группу RU-COM, продали свои 
доли в четырех сибирских энер-
госбытовых компаниях («Бурят-
энергосбыт», «Омская энерго-
сбытовая компания», «Томская 
энергосбытовая компания» и 
«Читинская энергосбытовая 
компания») компании ООО 
«ЭнергоСтрим».

В середине февраля акционеры 
этих энергосбытовых компаний 
рассмотрят вопрос о досроч-
ном прекращении полномочий 
управляющей организации «УК 
Сибирьэнерго» как единолично-
го исполнительного органа этих 
компаний.

Крайний срок перехода на RAB утвержден
тарифообразования также будет 
действовать на 69 процентах тер-
ритории, обслуживаемой МРСК 
Северо-Запада, и на 36 процентах 
территории, покрываемой МРСК 
Сибири. Остальные регионы 
перейдут на RAB-регулирование 
к 1 января 2011 года.

Эксперты оценивают офици-
альное утверждение сроков пере-
хода на RAB-регулирование как 
положительное событие для всего 
распределительного сегмента, по-
скольку таким образом исчезает 
множество неопределенностей, 
связанных с этим процессом. 
Переход на новую систему тари-
фообразования остается основ-
ным катализатором роста фунда-

ментальной стоимости компаний 
в долгосрочной перспективе.

Можно ждать позитивной ре-
акции рынка в отношении бумаг 
всех компаний сегмента и в осо-
бенности в отношении акций 
МРСК Центра, МРСК Юга и 
МРСК Волги.

Вместе с тем, воздействие этого 
процесса на рыночную стоимость 
акций компании будет в значитель-
ной степени зависеть от размера 
первоначальной регулируемой 
базы активов (IRAB), который 
местные регулирующие органы 
утвердят отдельно для каждого 
региона. Точный срок утвержде-
ния размера первоначальной RAB 
остается неизвестным.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / предварительный 
IRAB» акции российских рас-
пределительных компаний торгу-
ются на отметке 0,38x, тогда как у 
иностранных аналогов значение 
коэффициента «Стоимость пред-
приятия / RAB» составляет 1,4x.

ОГК-6 получила цену мощности
ОГК-6 просила установить еже-

месячную оплату в 670 тысяч 
рублей за МВт по ГРЭС-24 мощ-
ностью 110 МВт в Рязанской обла-
сти, но «Совет рынка» предложил 
снизить ее до 550-570 тысяч ру-
блей, расценив проект как модер-
низацию, тогда как концерн считал 
его новым строительством.

В  итоге в ходе конкурентного 
отбора мощности на 2010  год 
«Совет рынка» из 75 заявок не 
утвердил только предложение 
ОГК-6, порекомендовав напра-
вить новое предложение до 20 
января.

«Газпром энергохолдинг» об-
ратился к Минэнерго с просьбой 

заблокировать решение регулято-
ра, но министерство не воспользо-
валось своим правом вето.

Как  пояснил Денис Федоров, 
глава «Газпром энергохолдин-
га», «Совет рынка» по просьбе 
министерства предоставил хол-
дингу «четкое разъяснение» 
критериев модернизированной 
мощности, которые устроили ком-
панию, и она согласилась подать 
новую заявку, снизив цену до 580 
тысяч рублей за МВт.

В  ходе конкурентного отбора 
мощности в 2009 году российский 
регулятор энергорынка «обде-
лил» другую дочернюю структу-
ру «Газпрома» – «Мосэнерго», 

цену которой снизили до 370 
тысяч рублей за МВт. Компания 
оценила это в 1 миллиард рублей 
выпадающих доходов и включила 
компенсацию в ценовую заявку 
текущего года.

Напомним, что в России дей-
ствует переходная «короткая» 
модель рынка мощности, по кото-
рой генерирующие компании по-
лучают гарантированную цену на 
год за продажу новой мощности 
(построенной после 2007  года). 
Эту модель должен сменить долго-
срочный рынок, но российские 
власти просрочили его запуск. 
Новый срок принятия документов 
– первый квартал текущего года.
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Совет директоров  
ОАО «Волжская ТГК» 
рассмотрел обязательное 
предложение Merol Trading 
Ltd о выкупе обыкновенных 
акций генератора  
по 1,354 рубля и признал его 
соответствующим закону 
«Об акционерных обществах».

В  частности, цена приоб-
ретаемых ценных бумаг не 
ниже их средневзвешенной 

цены, определенной по результа-
там торгов на ММВБ и РТС и со-
ставляющей 0,975 рубля за акцию, 
за 6 месяцев, предшествующих 
дате направления обязательного 
предложения в Федеральную 

 

 

Оферта в законе
службу по финансовым рынкам 
(ФСФР) России. При этом цена 
выкупаемых ценных бумаг не 
ниже наибольшей цены приоб-
ретения акций компанией Merol 
Trading Limited и ее аффилиро-
ванными лицами.

Совет директоров также отме-
тил, что в обязательном предложе-
нии не указаны планы компании 
Merol Trading Limited в отноше-
нии общества и его работников, 
в связи с чем соответствующая 
оценка указанных планов со 
стороны совета директоров не 
представляется возможной.

Предложение касается 18 мил-
лиардов 735 миллионов 142 тысяч 
760 обыкновенных акций Волж-
ской ТГК. В ФСФР предложение 
было направлено 25 декабря 
2009 года.

Волжская ТГК – основной 
поставщик тепла для населения 
и промышленных предприятий 
11 городов в 4 крупных про-
мышленных регионах Поволжья. 
Компания успешно реализует 
стратегию интеграции муници-
пальных теплосетевых активов во 
всех городах присутствия. Вхо-
дит в дивизион КЭС-Холдинга 
«Генерация Волги».

Уставный капитал Волжской 
ТГК составляет 30 011 859 694 
рубля и разделен на обыкно-
венные акции номинальной 
стоимостью 1 рубль. Обществом 
также объявлены к размещению 
дополнительно 7 314 594 акции 
номинальной стоимостью 1 
рубль. Крупнейший акционер 
генерирующей компании – КЭС-
Холдинг.

Российские либерализованные 
цены на электроэнергию 
достигли исторического 
максимума.

Свободные (нерегулируе-
мые) цены в Европейско-
Уральской ценовой зоне 

российского оптового рынка 
электроэнергии достигли 1249 
рублей (42 доллара США) за 1 
МВт-ч, что стало абсолютным 
ценовым рекордом. Основная 
причина роста стоимости элек-
троэнергии – высокий спрос, 
катализатором которого стали 
сильные холода, установившие-
ся в центральной части России. 
Спотовые цены на электроэнер-
гию в Сибирской ценовой зоне 
достигли отметки в 460 рублей 
(15 долларов) за 1 МВт-ч, что со-
ответствует средней цене декабря 
2009 года.

В  январе 2010  года средняя 
спотовая цена на электроэнергию 
в Европейско-Уральской ценовой 
зоне оптового рынка была на 12 
процентов выше средней цены 
декабря 2009 года.

Основной фундаментальной 
причиной этого роста стало по-
вышение на 15 процентов та-

Федеральная 
антимонопольная служба 
разрешила «РусГидро» 
получить в пользование 
более 20 процентов 
производственных средств и 
активов Карачаево-Черкесской 
гидрогенерирующей 
компании.

Карачаево-Черкесская ги-
дрогенерирующая ком-
пания – дочернее пред-

приятие «РусГидро».
Как  пояснили в «РусГидро», 

разрешение было необходимо для 
заключения договора аренды Эш-

Арбитражный суд  
признал правомерность 
штрафа, наложенного 
Челябинским УФАС  
на ОАО «Челябэнергосбыт».

Челябинское управление 
ФАС правомерно оштра-
фовало ОАО «Челябэнер-

госбыт» на 500 тысяч рублей за 
злоупотребление доминирующим 
положением. Об этом говорится 
в сообщении ФАС.

Такое решение вынес Восем-
надцатый арбитражный апел-
ляционный суд, подтвердив тем 
самым законность постановления 
управления Федеральной анти-
монопольной службы.

Как  сообщалось ранее, комис-
сия Челябинского УФАС России 
признала ОАО «Челябэнерго-
сбыт» нарушителем пунктов 5 и 
9 части 1 статьи 10 закона «О за-
щите конкуренции». Нарушение 

Инвестиции ФСК ЕЭС в развитие 
сетевого комплекса Средней 
Волги в текущем году составят  
7 миллиардов рублей.

Это на 14 процентов превы-
шает показатель 2009 года, 
сообщила пресс-служба 

компании.
Строительство новых и рекон-

струкция действующих сетевых 
объектов повысят надежность 
электроснабжения потребителей 
семи субъектов РФ с населением 
около 14 миллионов человек.

Так, в 2010 году компания завер-
шит строительство подстанции 500 
кВ Красноармейская в Самарской 
области. Ввод новой подстанции 
установленной мощностью 1,068 
тысячи МВА позволит ликви-
дировать дефицит мощности в 
Самарском регионе, завершить 
комплексную реконструкцию под-
станции 500 кВ Куйбышевская, а 
также создаст возможность для 
технологического присоединения 
новых потребителей. Общая сум-
ма инвестиций в строительство 
Красноармейской составит около 
3 миллиардов рублей, из них 1,5 
миллиарда будет направлено в 
2010 году.

В 2010  году в Самарской об-
ласти продолжится комплексная 
реконструкция подстанции 500 
кВ Куйбышевская. В  соответ-

Цены на пике
рифов на природный газ, что 
закономерным образом влияет 
на себестоимость производства 
электроэнергии российскими 
генераторами. Более спекуля-
тивным и краткосрочным ка-
тализатором роста стоимости 
электроэнергии является тот 
факт, что генерирующие компа-
нии вынуждены использовать 
более дорогое топливо (мазут), 
поскольку сейчас им требуется 
больше топлива, чем предполага-
лось ранее.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная 
мощность» акции российских 
генерирующих компаний торгу-
ются на отметке 204 доллара за 
кВт, тогда как среднее значение 
данного коэффициента у аналогов 
развивающихся стран составляет 
1218 долларов за кВт, а у аналогов 
развитых стран – 1384 доллара 
за кВт.

Аналитики фондового рынка 
ожидают положительной реак-
ции участников рынка на эту 
новость, которая выразится в 
росте рыночной стоимости бу-
маг генерирующих компаний, 
в особенности таких наиболее 
энергоэффективных, как «Рус-
Гидро», ТГК-1, ОГК-1, ОГК-4 и 
«Мосэнерго».

 

Вливания  
в средневолжские 
сети

ствии с проектом здесь заменят все 
основное оборудование объекта. 
Это повысит надежность энерго-
снабжения потребителей большей 
части Самарской области. Общая 
сумма инвестиций в реконструк-
цию составит 3 миллиарда рублей, 
в том числе 500 миллионов – в этом 
году. Завершение работ намечено 
на 2013 год.

Кроме того, в 2010 году продол-
жится комплексная реконструк-
ция шести подстанций 220 кВ в 
Саратовской, Самарской, Улья-
новской и Пензенской областях, 
в Мордовии и Чувашии. В  этом 
году на реконструкцию этих под-
станций будет направлено 2,5 
миллиарда рублей. Общая сумма 
инвестиций превысит 10 милли-
ардов. Завершить реконструкцию 
энергообъектов планируется в 
2012 году. Кроме того, еще на ряде 
подстанций 220 кВ в текущем году 
планируется заменить устаревшее 
оборудование.

Общий объем инвестиционной 
программы ФСК ЕЭС на 2010 год 
составляет 170,95 миллиарда ру-
блей. Из них 68,09 миллиарда ру-
блей – собственные средства ФСК, 
из средств федерального бюджета, 
в том числе целевых программ по 
Дальнему Востоку и Сочи, будет 
направлено 4,32 миллиарда рублей, 
из средств от продажи активов 
РАО ЕЭС – 39,28 миллиарда и из 
средств от платы за техприсоедине-
ние – 19,775 миллиарда рублей.

фаС разрешила  
«РусГидро» аренду

каконской малой ГЭС, входящей 
в состав Карачаево-Черкесской 
гидрогенерирующей компании. 
Цель аренды – организация ра-
боты станции.

В декабре 2009 года после пол-
ной реконструкции и модерниза-
ции в Карачаево-Черкесии ввели 
в эксплуатацию Эшкаконскую 
малую ГЭС установленной мощ-
ностью 0,6 МВт.

Завершение строительства 
Эшкаконской МГЭС – пилотный 
проект программы развития ма-
лых ГЭС в этом регионе России. 
Строительство Эшкаконской 
МГЭС было начато в 1988 году, но 
впоследствии надолго приостано-
вилось. После того как в 2007 году 
к строительству станции под-
ключилось ОАО «Карачаево-

Черкесская гидрогенерирующая 
компания», была произведена 
полная реконструкция и модер-
низация оборудования и соору-
жений. Так, в частности, заменен 
гидрогенератор, реконструирова-
ны гидротурбина и здание ГЭС, 
построен сбросный водовод про-
тяженностью 412 метров.

На  завершение строительства 
станции направили около 37 
миллионов рублей. Основные по-
требители электроэнергии, выра-
батываемой Эшкаконской МГЭС, 
– жители Малокарачаевского 
района Карачаево-Черкесии и 
города Кисловодска Ставрополь-
ского края.

Штраф оставлен в силе
выразилось в необоснованном 
отказе в заключении договора 
купли-продажи электрической 
энергии с ООО «Теплоэнерго-
сбыт».

ООО «Теплоэнергосбыт» 
обратилось к гарантирующему 
поставщику – ОАО «Челябэнер-
госбыт» – с заявкой на заклю-
чение договора купли-продажи 
электроэнергии в отношении 
точек поставки, находящихся в 
его зоне действия, но получило 
отказ.

Челябинское УФАС России 
предписало ОАО «Челябэнерго-
сбыт» заключить договор с ООО 
«Теплоэнергосбыт» или напра-
вить протокол разногласий.

Не согласившись с решением и 
предписанием антимонопольного 
органа, ОАО «Челябэнерго-
сбыт» обжаловало их в судебном 
порядке. Суды трех инстанций 
подтвердили правомерность 
вынесенных антимонопольной 
службой решений.

– Апелляция справедливо под-
держала постановление антимо-
нопольного органа о наложении 
на ОАО «Челябэнергосбыт» 
штрафа за его необоснованный 
отказ от заключения договора 
на поставку электроэнергии, 
поскольку подобные нарушения 
уже приобретают перманентный 
характер на данном рынке», – за-
метила руководитель Челябин-
ского УФАС Анна Козлова.
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Новую схему теплоснабжения 
Москвы утвердил мэр Юрий 
Лужков. Ее введут в два 
пятилетних этапа, которые 
начнутся в 2010 и 2015 годах, 
соответственно.

Приоритет развития те-
плоснабжения столицы 
– комбинированная вы-

работка тепла и электроэнергии, в 
частности за счет газотурбинных 
электростанций.

По информации Advis.ru, ссы-
лающегося на администрацию 
Москвы, при разработке схемы 
теплоснабжения рассчитаны 
будущие нагрузки и обоснованы 
основные направления техниче-

В северной столице создано 
новое предприятие – ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга».

Компания образована на 
базе структурного подраз-
деления ОАО «ТГК-1» 

«Тепловая сеть» и займется 
эксплуатацией тепловых сетей 
в зоне теплоснабжения ТГК-1 
на всем протяжении – от источ-
ника тепловой энергии до узлов 
присоединения внутридомовых 
систем отопления и горячего 
водоснабжения.

Исторически сложилось, что 
производством тепла в Петер-
бурге занимаются несколько 
компаний. Ключевые и крупней-
шие из них – ОАО «ТГК-1» (44 
процента отпускаемой тепловой 
энергии) и ГУП «ТЭК СПб» 
(37 процентов тепла). Взаимо-
действие этих двух поставщиков 
не обходилось без трений, воз-
никающих из-за того, что более 
половины тепла ТГК-1 прохо-
дит через транзитные сети ГУП 
ТЭКа. Было решено создать ак-

новое имя:
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ционерное общество «Тепловая 
сеть», которое займется только 
обслуживанием теплосетей.

Объединенное управление при-
звано также более эффективно 
распределять средства на ремонт 
и реконструкцию теплосетей, 
контролировать процесс достав-
ки тепловой энергии от станции 
до потребителя, а также повысит 
оперативность реагирования экс-
плуатационных служб на сообще-
ния о нештатных ситуациях.

– Новому предприятию мы 
передаем две функции: сбыт тепла 
и эксплуатацию тепловых сетей 
Санкт-Петербурга, а из ГУП 
ТЭКа к нам уйдет только экс-
плуатация транзитных тепловых 
сетей от наших ТЭЦ, – рассказал 
генеральный директор ОАО 
«ТГК-1» Борис Вайнзихер. – 
В  мае мы полностью завершим 
передачу функций по эксплуата-
ции тепловых сетей в ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга».

Таким образом, вновь созданное 
предприятие будет осуществлять 
обслуживание коммуникаций, 
находящихся в собственности 

ОАО «ТГК-1», и коммуникаций 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
в зонах теплоснабжения ТЭЦ 
ТГК-1.

Процесс передачи магистралей 
осуществят с мая по декабрь теку-
щего года. За это время будут про-
ведены процедуры, необходимые 
для передачи магистралей в соб-
ственность профильного пред-
приятия, и с января 2011 года ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» 
начнет функционировать уже как 
единый имущественный и техно-
логический комплекс, частично 
принадлежащий городу. По  сло-
вам председателя комитета по 
энергетике и инженерному обе-
спечению Санкт-Петербурга 
Олега Тришкина, в соответствии 
с федеральным законодательством 
город будет владеть не менее чем 
25 процентами пакета акций но-
вой компании.

Как отметил Евгений Хачату-
ров, назначенный генеральным 
директором новой структуры, 
создание единой профильной 
компании стало своевременным 
шагом:

– Выделение теплосетей как 
юридического лица создает новые 
возможности для привлечения 
инвестиций на модернизацию. 
Это длительный процесс, но уже 
сейчас он позволит оперативно 
реагировать на негативные си-
туации в теплосетевом хозяйстве 
Петербурга. Немаловажно и то, 
что разработка программ по мо-
дернизации теплосетей теперь бу-
дет осуществляться комплексно, 
учитывая все этапы транспорта 
тепла как на магистральных, так и 
на внутриквартальных сетях.

Кроме того, новая компания 
позволит снизить тарифы на 
тепло. С учетом того, что у ТГК-1 
самые низкие в городе тарифы, 
а у ГУП ТЭКа они существен-
но выше, обмен активами и за-
тратами позволит в целом по 
городу оптимизировать тарифы 
и сбалансировать затраты на про-
изводство и передачу тепловой 
энергии.

«Тепловая сеть» ТГК-1 обслу-
живает свыше 800 километров те-
пловых сетей в Санкт-Петербурге, 
а также город Кировск, поселки 
Мурино и Медвежий Стан в Ле-
нинградской области, используя 
в своей работе передовые техно-
логии прокладки, эксплуатации и 

диагностики магистралей. При 
реконструкции исчерпавших ре-
сурс сетей применяются трубы 
в пенополиуретановой (ППУ) 
изоляции, оснащенные системой 
оперативного дистанционного 
контроля влажности изоляции 
(ОДК). ППУ-изоляция, в отличие 
от устаревшего армированного 
пенобетона (АПБ), позволяет 
снизить влияние факторов, уско-
ряющих коррозию трубопро-
водов. Нормативный срок экс-
плуатации труб в ППУ-изоляции 
составляет более 30 лет, тогда как 
для труб в АПБ этот показатель 
равен 25 годам.

В октябре 2009 года был введен 
в эксплуатацию новый диспетчер-
ский пульт предприятия «Тепло-
вая сеть». Применение современ-
ных методов сбора и обработки 
информации позволяет диспет-
черам на одном экране видеть все 
данные о работе оборудования те-
пловых сетей и параметрах тепло-
носителя в узловых точках. Это 
значительно облегчает принятие 
диспетчером правильных реше-
ний и повышает оперативность 
реагирования на отклонения от 
заданных параметров.

Ирина КРИВОШАПКА

Слева направо: Евгений Хачатуров, Борис Вайнзихер и Олег Тришкин

 СПРАВКА
Санкт-Петербург – первенец промышленной теплофикации в России. На-
чало современной системе теплоснабжения в нашей стране было поло-
жено еще в 20-х годах прошлого века. Первые шаги по теплофикации го-
рода сделали в марте 1923 года: тогда на заседании Русского технического 
общества прозвучал доклад профессора Электротехнического института 
В. В. Дмитриева о возможности использования отработанного пара элек-
тростанций для отопления жилых зданий. А  уже 25 ноября 1924  года в 
Ленинграде начал работу первый в стране теплопровод общего пользо-
вания. Он соединил Третью Ленинградскую государственную электростан-
цию (ныне ЭС-3 имени Л. Л. Гинтера в составе Центральной ТЭЦ ТГК-1) и 
дом 96 по набережной Фонтанки, обеспечив теплом 72 комнаты. Так было 
положено начало теплофикации – централизованному теплоснабжению 
всех потребителей на базе комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях. Таким образом, подраз-
деление ТГК-1 «Тепловая сеть», которое легло в основу ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга», по сути, было первым специализированным тепло-
сетевым предприятием в истории отечественной энергетики.

 

В столице будут 
сбалансированные нагрузки

ского перевооружения генерации 
и транспорта тепла. Кроме того, в 
плане оптимально перераспреде-
лены тепловые нагрузки между 
ТЭЦ и РТС (районными тепло-
снабжающими станциями).

Схема предусматривает со-
вместную работу ТЭЦ и РТС в 
отопительный период и замеще-
ние части тепла, вырабатываемого 
РТС в неотопительный период, 
теплофикационными отборами 
турбин ТЭЦ. Таким образом, 
будет обеспечена надежность 
системы теплоснабжения города 
и бесперебойное обеспечение 
потребителей.

В мэрии Москвы отметили, что 
помимо этого планируется уста-
новить на электростанциях авто-
номные источники генерации для 

пуска электростанции при потере 
связи с энергосистемой, а также 
для автономного электроснабже-
ния пиковых водогрейных котлов 
в аварийных режимах.

В  столице будет создан без-
дефицитный и неизбыточный 
энергоузел энергосистемы как по 
выработке электроэнергии, так 
и по установленной мощности. 
Но  использование децентра-
лизованных источников тепло-
снабжения будет применяться 
в исключительных случаях, со-
гласованных с департаментом 
топливно-энергетического хо-
зяйства Москвы, или  же в каче-
стве аварийных либо резервных 
источников.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Паровоз отапливает 14 
жилых домов, школу 
и производственные 
помещения депо.

Пока основная котельная 
закрыта на реконструк-
цию, жители Твери са-

мостоятельно решили проблему 
теплоснабжения. 

На одной из улиц рядом с локо-
мотивным депо и котельной стоит 
паровоз 1949 года с подключенны-
ми к нему трубами. По информации 
ТВ-Центр, новый источник ото-
пления прибыл в Тверь из Санкт-
Петербурга по указанию руковод-
ства Октябрьской железной дороги 
для обеспечения резервного тепла, 
когда осенью прошлого года ком-

паровоз не мчится, 
но гоняет пар

мунальщики не успевали отремон-
тировать «родную» котельную 
железнодорожников.

Паровоз работает на мазуте и 
производит до 5 тонн пара в час с 
температурой 290 градусов. Пар 
поступает в котельную на теплооб-
менники, а дальше – в системы водо-
снабжения и отопления домов. Та-
ким образом отапливаются жилые 
дома, школа и производственные 
помещения депо. Хотя не все жите-
ли довольны новой котельной – она 
едва ли может согреть их, особенно 
нынешней холодной зимой.

Энергетики говорят, что по пла-
ну ремонтные работы в котельной 
продолжатся до начала февраля. И 
тогда старенький паровоз отпра-
вят обратно в Петербург.

Элла ШВАЧКО
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МЭС Центра (филиал ФСК ЕЭС) 
завершили строительство 
общеподстанционного пункта 
управления (ОПУ)  
на реконструируемой 
подстанции 220 кВ Южная  
в Воронежской области.

В  результате реконструк-
ции мощность подстанции 
увеличится на 60 МВА и 

составит 590 МВА, что повысит 
надежность электроснабжения 
потребителей Воронежа и зна-
чительной части Воронежской 
области. На строительство ОПУ 
и оснащение его оборудова-
нием направлено 52 миллиона 
рублей.

За  девять месяцев на Южной 
построено двухэтажное здание 
ОПУ, где будут установлены щиты 

В республике отмечают 
сокращение хищений  
с энергообъектов. Если  
в 2003 году было 
зафиксировано 282 таких 
случая, то в 2004-м – уже 152,  
а в 2005-м – 132.

Правда, в 2006 году произо-
шел «всплеск активно-
сти» среди расхитителей, 

которые покушались на электро-
сетевое оборудование 171 раз.

Однако уже в 2007 году было за-
фиксировано лишь 79, а в 2008-м 
– 21 случай хищений. В прошед-
шем 2009 году зафиксировано 10 
подобных фактов, сообщил пресс-
центр ОАО «Башкирэнерго».

Второй срез проблемы – чис-
ло несчастных случаев среди 

Воронежская  
Южная стала  
мощнее

собственных нужд и постоянного 
тока, комплектное распредели-
тельное устройство 6 кВ, автома-
тизированная система управле-
ния технологическими процес-
сами, панели релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, 
системы связи. Для  повышения 
точности учета передаваемой 
электроэнергии и расчетов с 
потребителями в новом здании 
будет смонтирована автомати-
зированная информационно-
измерительная система коммерче-
ского учета электроэнергии.

Комплексная реконструкция с 
применением новейшего электро-
технического оборудования, циф-
ровых систем релейной защиты 
и автоматики, а также автомати-
зированной системы управления 
сделает новую подстанцию Юж-
ная компактной и надежной.

Игорь ГЛЕБОВ

В Башкирии 
сократились хищения

злоумышленников. Например, 
в 2005-2006  годах при попытке 
умыкнуть провод или разобрать 
трансформатор пострадали 9 
человек, из которых пятеро – со 
смертельным исходом. В  про-
шлом году по данной причине не 
пострадал никто.

Еще одним индикатором явля-
ются суммы ущерба от действий 
злоумышленников. Здесь также 
прослеживается позитивная тен-
денция: с 9 миллионов рублей в 
«пиковом» 2006 году до 222 ты-
сяч – в прошлом. Хотя, безуслов-
но, цифра в сотни тысяч рублей 
тоже существенна, тем более что 
оцениваются только материалы 
по остаточной стоимости, а не 
средства, потраченные на вос-
становление объектов.

Обнадеживающая динамика до-
стигнута благодаря организаци-
онным и техническим мероприя-

тиям энергетиков республики. 
В  средствах массовой информа-
ции публикуются информацион-
ные и аналитические материалы, 
в городах и поселках проводятся 
собрания, встречи в школах.

Голый провод 0,4 кВ, на который 
чаще всего и посягают расхитите-
ли, в энергосистеме республики 
активно меняют на самонесущий 
изолированный провод (СИП). 
Такой провод снабжен изоляци-
ей, которую сложно отделить от 
жилы, что затрудняет быстрый 
сбыт краденого и делает провод 
«непривлекательным» для зло-
умышленников. Изыскиваются 
меры защиты и для электротехни-
ческого оборудования: например 
в трансформаторные будки ста-
новится все труднее проникнуть 
посторонним.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В «Калугаэнерго» (филиал 
МРСК Центра и Приволжья) 
начали внедрять 
современные комплексы 
учета электроэнергии NU-05 
IMS, разработанные на основе 
технологии ADDAX.

На  начальном этапе спе-
циалисты Приокского 
РЭС производственного 

отделения «Калужские электри-
ческие сети» установят более 
1000 однофазных и трехфазных 
приборов учета электроэнергии 
NU-05 IMS 970 абонентам в 
пригороде Калуги. В дальнейшем 
внедрение систем АСКУЭ на 
основе технологии ADDAX IMS 
планируется на всех проблемных 
направлениях. Таким образом, 
электропотребление всех бы-
товых потребителей будет под 
контролем.

Современные высокотехноло-
гичные комплексы учета электро-
энергии позволяют осуществлять 
эффективную политику управле-
ния потреблением, препятствуя 
попыткам хищения электроэнер-
гии. Обмануть «умный» счетчик 
невозможно.

От  своих аналогов, приме-
нявшихся ранее для контроля 
и учета потребления электро-
энергии, комплексы измеритель-
ных программно-технических 
средств учета электроэнергии 
NU-05 IMS, разработанные на 

МРСК Сибири реализует 
пилотный проект управления 
инновационной деятельностью 
и планирует внедрить его  
в течение 2010 года.

Формирование системы 
управления инновациями 
предполагает обучение 

персонала, проведение в филиа-
лах компании технологического 
аудита, разработку карт иннова-
ционного развития и создание 
общего для МРСК Сибири банка 
технологий.

– Непременное условие ин-
новационного развития – реа-
лизация долгосрочной инвести-
ционной программы, – пояснил 
генеральный директор МРСК 
Сибири Александр Антропенко. 

 

 

Прогресс – 
против воров

основе технологии ADDAX , 
отличаются, прежде всего, тем, 
что повышается точность учета 
электроэнергии. Причем выез-
ды к потребителю сокращаются 
до минимума, что позволяет 
экономить и на транспортных 
расходах. Все процессы, вплоть 
до отключения потребителя (к 
примеру, при превышении до-
пустимого тока либо мощности 
нагрузки, превышении разрешен-
ного сальдо, при попытке приме-
нения некоторых схем хищения), 
осуществляются дистанционно. 
Затраты при монтаже аппарату-
ры SMART_IMS минимальны: 
прибор оснащен интеллектуаль-
ной системой самонастройки и 
самотестирования, и установить 
его может электромонтер 3-го 
разряда.

Сибирь управляет  
инновациями

– Нужно создавать новый энерге-
тический комплекс, основанный 
на использовании современных 
технических стандартов, базиру-
ющихся на новом оборудовании 
и технологиях.

При строительстве и рекон-
струкции воздушны х линий 
в МРСК Сибири применяют 
оцинкованные металлические 
опоры, элегазовые и вакуум-
ные выключатели, комплектные 
распределительные устройства, 
полимерные изоляторы, вместо 
«голого» провода монтируют 
более надежный в эксплуатации 
и долговечный самонесущий 
изолированный. Кроме того, на 
подстанциях устанавливают со-
временную аппаратуру связи и 
телемеханики, устройства микро-
процессорных релейных защит и 
автоматики.

Важным направлением инно-
вационной деятельности МРСК 
Сибири стало использование 
единичных сметных норм при 
ремонтах в ценообразовании. 
В 2010 году компания планирует 
получить экономический эффект 
от их внедрения в объеме 140 
миллионов рублей.
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ОАО «Кубаньэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Юга») 
завершает реконструкцию под-
станции «Южная» в олимпий-
ском Сочи.  На  реконструкцию 
подстанции, расположенной в 
Адлерском районе, направлено 
около 300 миллионов рублей соб-
ственных средств компании. Она 
обеспечивает электроснабжение 
бытовых потребителей Имере-
тинской низменности, объектов 
городской инфраструктуры, со-
циально значимых объектов. 
В дополнение к этому подстанция 
призвана временно обеспечивать 
электроэнергией строящиеся 
олимпийские объекты.

К настоящему времени на под-
станции 110 киловольт «Южная» 
специалисты «Кубаньэнерго» 
заменили два трансформатора 
мощностью 16 МВА на 40 МВА, 
выполнили монтаж оборудования 
открытого распределительного 
устройства 110 киловольт. 

ОАО «ОГК‑3»
позитивно оценивает итоги ре-
монтной кампании. В  2009  году 
выполнено 9 капитальных, 6 
средних и 37 текущих ремон-
тов основного генерирующего 
оборудования, в ходе которых 
отремонтировано 45 котлов, 36 
турбин и 36 турбогенераторов. 
В  общей сложности по итогам 
ремонтной кампании отремон-
тировано оборудования на 8177 
МВт электрической мощности. 

Наряду с ремонтными работами 
в полном объеме осуществлена 
программа по реновации и техни-
ческому перевооружению основ-
ных производственных фондов. 
Данная программа направлена на 
повышение эффективности и обе-
спечение надежности работы обо-
рудования. Благодаря реализации 
технических мероприятий только 
по итогам 2009  года экономия 
условного топлива относитель-
но утвержденных нормативных 
значений составила более 12,5 
тысячи тонн.

ОАО «Генерирующая  
компания»
холдинга «Татэнерго» програм-
му управления издержками 2009 
года перевыполнило почти в два 
раза – экономический эффект 
составил более 75 миллионов ру-
блей. Особенность прошедшего 
года – существенное снижение 
издержек по затратам на химиче-
ские реагенты. Эффективность 
комплекса работ в системе по 
модернизации и реконструкции 
водоподготовки (переход на мем-
бранные технологии на Заинской 
ГРЭС, автоматизация различных 
стадий процесса водоподготовки 
на Нижнекамской ТЭЦ, увели-
чение доли термического метода 
подготовки воды на Набереж-
ночелнинской ТЭЦ и др.) под-
тверждается снижением затрат 
на реагенты.

Положительным результатом 
также является достижение нор-
мативной экономии по компа-
нии 79 тысяч тонн условного 
топлива.

Компания «P. В. С.» завершила 
проектирование центра 
управления сетями для  
ОАО «Янтарьэнерго».

Специалисты  Р. В. С. раз-
работали дизайн-проект 
помещения диспетчерско-

го щита с учетом нормативных 
требований и пожеланий диспет-
черов «Янтарьэнерго».

Основной целью модернизации 
ЦУС стало повышение эффектив-
ности диспетчерского управления 
энергосистемой за счет замены 
морально и физически устарев-
шего комплекса на новый.

Согласно проекту, работы по 
которому начнутся весной, будут 
внедрены современные аппарат-
ные и программные средства на 
базе открытых международных 
стандартов, а также повышен уро-
вень надежности и бесперебой-
ного функционирования техники 
для оперативного управления. 

Филиал Дальневосточной 
распределительной сетевой 
компании (входит в РАО 
«ЭС Востока») «Приморские 
электрические сети» 
приступил к реализации 
инвестиционной программы 
на 2010 год.

Программа была утверж-
дена в конце 2009  года 
губернатором Примор-

ского края Сергеем Дарькиным 
и согласована с министром энер-
гетики России Сергеем Шматко. 
При формировании програм-
мы, рассчитанной на срок до 
2014 года, учтены такие задачи, 
как подготовка объектов к сам-
миту АТЭС, развитие Владиво-
стока как центра сотрудничества 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а также продолжение 
губернаторской программы по 
подключению отдаленных на-
селенных пунктов к централизо-
ванному электроснабжению.

Специалисты Приморского 
филиала ДРСК заканчивают 
реконструкцию линии электро-
передачи «ВТЭЦ-1 – Голубинка 
– Опора-54», протяженность 
которой составляет порядка 4 
километров. В ближайшее время 
все работы будут завершены. 
Кроме того, продолжается ре-
конструкция линии электро-
передачи «Волна-2Р-1Р тяговая 
– Амурская-ВТЭЦ-1» протя-
женностью 8 километров. Эта 
линия – одна из основных энер-
гоартерий Владивостока. Работы 
были начаты в 2009-м и будут 
завершены в конце 2010  года. 

 

В Калининграде усовершенствовали 
управление сетями

Функциональные возможности 
комплекса расширятся, возрастет 
число автоматически решаемых 
диспетчерских задач и количество 
пользователей, улучшатся условия 
работы диспетчера, что позволит 
значительно снизить вероятность 
сбоев и остановов в сети.

По словам менеджера проекта 
компании Р. В. С. Константина 

Перфильева, «в целом проекти-
рование заняло около 3 месяцев, 
нам удалось в установленные 
сроки разработать и согласо-
вать проект модернизации ЦУС. 
Особенностью реализации дан-
ного проекта станет проведение 
строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ без остановки 
деятельности диспетчерской 

СПРАВКА
«Р. В. С.» – инжиниринговая ком-
пания, реализующая комплексные 
проекты, направленные на повы-
шение эффективности энергоин-
фраструктур предприятий, включая 
процессы производства, передачи, 
распределения и потребления энер-
горесурсов.

ОАО «Янтарьэнерго» – пред-
приятие по производству, транспор-
тировке, распределению и реализа-
ции электроэнергии, работающее на 
территории самого западного рос-
сийского региона – Калининград-
ской области. Помимо выработки 
электроэнергии, ОАО «Янтарьэнер-
го» обеспечивает теплом города 
Калининград, Светлый и Гусев.

службы. Работы будут вестись в 
том  же помещении, где кругло-
суточно работают диспетчеры и 
без нарушения управления энер-
госистемой».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Приморские энергетики  
к модернизации готовы

Модернизация этих двух линий 
предполагает перевод ЛЭП в 
двухцепное исполнение, что по-
зволит свести к минимуму техно-
логические ограничения.

– Готовится конкурсная до-
кументация на заключение до-
говоров по строительству под-
станции «Орлиная», – сооб-
щил заместитель директора 
по развитию и инвестициям 
Приморского филиала ДРСК 
Герман Тютюков, – которая по-
зволит разгрузить центр города, 
переключить существующие 
нагрузки, подключить новых по-
требителей. Во Владивостоке это 
будет единственная подстанция с 
применением самого новейшего 
оборудования, выпускаемого 
отечественными и зарубежными 
производителями. В ближайшее 
время начнутся подготовитель-
ные работы.

В рамках подготовки к саммиту 
АТЭС энергетики приступили к 
реализации таких проектов, как 
проектирование подстанции 
110 кВ «Бурная», которая будет 
снабжать электроэнергией го-
стиничный комплекс класса пять 
звезд на мысе Бурный. «Бурная» 
обеспечит присоединение до-
полнительных мощностей, по-
мимо гостиницы, а также усилит 
схему распределительных сетей 6 
киловольт по полуострову Эгер-
шельд. Помимо этого, ведется 
проектирование подстанций 
«Пушкинская» и «Казармы» 
напряжением 110 кВ для элек-
троснабжения объектов водо-
снабжения и насосных станций 
«Пушкинской депрессии».

По  словам господина Тютю-
кова, заканчивается проекти-
рование линий электропере-

дачи «А-Чуркин – Голдобин», 
«А-Луговая – Восточная-З», 
«Артем-ТЭЦ – Муравейка – 
Океан – Горностай-А» и «Чайка 
– Седанка», а также подстан-
ций «Спутник», «Седанка», 
«Сахарный ключ» с заходами 
линий электропередачи 110 кВ. 
Эти проекты послужат суще-
ственным толчком для развития 
Владивостока. На  сегодняшний 
день ведется проектирование 
подстанций «Муравейка» и 
«Горностай», которые будут 
необходимы для электроснабже-
ния насосных станций третьего 
водовода для водоснабжения 
Владивостока с Артемовского 
гидроузла. Подстанция «Горно-
стай» также будет осуществлять 
электроснабжение нового ком-
плекса по переработке твердых 
бытовых отходов в районе бухты 
Горностай и очистных сооруже-
ний. Закончено проектирование 
и проходит государственную экс-

пертизу документация по рекон-
струкции подстанции «Амур-
ская», которая необходима для 
электроснабжения канализаци-
онных и насосных станций.

В рамках губернаторской про-
граммы по подключению от-
даленных населенных пунктов 
Приморского края продолжается 
строительство ЛЭП 35 кВ с ре-
конструкцией подстанции «Ро-
щино» для электроснабжения 
сел Измайлиха и Незаметное, 
а также ЛЭП 110 кВ «Пластун 
– Терней» с реконструкцией 
подстанции «Пластун» и строи-
тельство новой подстанции 110 
кВ «Терней» для электроснаб-
жения поселка Терней.

В целом в проекты по модерни-
зации Приморской энергетики 
в текущем году ОАО «ДРСК» 
намерено вложить более 1 мил-
лиарда рублей.

Ольга ТРУНОВА
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Компания  
«Комплексные  
энергетические 
системы»
(КЭС-Холдинг) приступила к 
разработке программы энерго-
сбережения городского округа 
Воркута в Республике Коми. Со-
гласно контракту, заключенно-
му между дивизионом КЭС-
Холдинга «Генерация Урала» и 
ООО «Гипрокоммунэнерго», 
в течение 2010 года будет разра-
ботана комплексная программа 
энергосбережения Воркуты на 
2010-2015 годы. На сегодняшний 
день специалисты «Гипрокомму-
нэнерго» уже приступили к рабо-
те в Воркуте. Они начали осмотр 
источников энергоснабжения и 
тепловых сетей города, проводят 
замеры и анализ эффективности 
работы энергообъектов.

Программа энергосбережения 
Воркуты – единственная на се-
годня подобная комплексная про-
грамма в России. Она объединит 
данные о текущем положении дел 
в ЖКХ, энерго- и теплоснабже-
нии Воркуты с реальными пред-
ложениями по комплексному по-
вышению энергоэффективности 
всего города. Все мероприятия 
программы будут учитывать как 
техническую составляющую, 
так и сложившуюся в городе 
социально-экономическую и де-
мографическую ситуацию.

Проект по повышению энер-
гоэффективности Воркуты был 
предложен осенью 2009 года. При 
поддержке руководства республи-
ки он был рассмотрен и получил 
одобрение рабочей группы по по-
вышению энергоэффективности 
при президенте России.

В «Архэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Северо-
Запада»)  специалисты отдела 
производственного контроля 
и охраны труда подводят итоги 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда. Проверка проходила 
в аппарате управления компании 
в течение 2009 года. 

Оценка условий труда на рабо-
чих местах дается в целях выявле-
ния вредных производственных 
факторов и приведения условий 
труда в соответствие с государ-
ственными нормативными тре-
бованиями. 

В «Архэнерго» специалисты 
по охране труда провели ком-
плексную оценку условий труда 
на рабочих местах сотрудников. 
Проверка включала в себя фак-
торы производственной среды и 
трудового процесса, травмобезо-
пасность, обеспеченность сред-
ствами индивидуальной защиты 
на рабочих местах. 

С помощью передвижной ис-
пытательной лаборатории специ-
алисты ЗАО «БУТАМ» провели 
инструментальные измерения  
уровней вредных факторов. 

По результатам аттестации 
рабочих мест разрабатывается 
план мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда в 
энергокомпании. 

Борис Ковальчук, 
исполняющий обязанности 
председателя правления 
«Интер РАО ЕЭС», избран 
главой совета директоров  
ОАО «ОГК-1».

Такое решение принял со-
вет директоров ОГК-1 на 
заочном заседании 1 фев-

раля. Численный и персональный 
состав совета директоров при 
этом не изменился.

Напомним, что «Интер РАО» 
господин Ковальчук возглавляет 
с приставкой и.о. с момента пере-
хода прежнего руководителя, Ев-
гения Дода, в «РусГидро».

Кроме того, утвержден новый 
состав правления ОГК-1. В него 
вошел советник и.о. председателя 
«Интер РАО» Ильнар Мирсия-

Енисейская ТГК (ТГК-13) 
приступает к выполнению 
ремонтной программы 
текущего года.

В  рамках программы в фи-
лиалах генерирующей ком-
пании, расположенных в 

Красноярском крае и Хакасии, 
предусмотрены капитальные 
и средние ремонты основного 
оборудования: восьми турбоагре-
гатов, из них трех энергоблоков, 
восьми турбогенераторов, шест-
надцати котлоагрегатов и двух 
водогрейных котлов. Текущий 
ремонт также предстоит шестиде-
сяти девяти паровым котлоагрега-
там, пяти водогрейным котлам и 
двадцати семи турбоагрегатам.

В теплосетевом хозяйстве ком-
пании в межотопительный период 

ОАО «Дальтехэнерго» 
приступило к реконструкции 
одной из ключевых ЛЭП 
Магаданской области.

Ремонт идет на участке Брой-
лерная – Армань. С  конца 
прошлого года «Дальтех-

энерго» – генеральный подрядчик 
этого проекта, субподрядчиком 
стало ОАО «Магаданэлектро-
сетьремонт». Заказчик проекта 
– ОАО «Магаданэнерго».

Как отмечают в компании, ре-
конструкция линии напряжением 
110 кВт значительно повысит 
надежность энергоснабжения 
потребителей Ольского района 
Магаданской области. Опоры на 
данном участке устарели, срок 
их эксплуатации уже превышает 
33 года. Реконструкция позволит 
снизить затраты на капитальный 

 

 

Борис Ковальчук возглавил ОГК-1

пов, а полномочия членов прав-
ления Евгения Дода, Михаила 
Мантрова и Джорджа Рижинаш-
вили, которые в настоящее время 
входят в правление ОАО «РусГи-
дро», досрочно прекращены.

Численность правления ОГК-1 
сократилась с 9 до 7 человек. 
В него, помимо Ильнара Мирсия-

пова, также входят заместитель 
главы «Интер РАО» – руково-
дитель блока трейдинга Вячеслав 
Артамонов, члены правления 
«Интер РАО» – руководитель 
блока закупок Александр Ники-
тин, руководитель блока экономи-
ки и инвестиционных программ 
Сергей Румянцев, руководитель 
блока производственной дея-
тельности Сергей Толстогузов и 
руководитель Географического 
дивизиона «Центральная Азия – 
Дальний Восток» Юрий Шаров, 
а также руководитель блока фи-
нансовой деятельности – финан-
совый директор «Интер РАО» 
Дмитрий Палунин.

ОГК-1 – крупнейшая из россий-
ских теплогенерирующих компа-
ний. 17 марта 2009 года управляю-
щим правами по 61,9 процента ее 
голосующих акций стало ОАО 
«Интер РАО ЕЭС». Права по 
акциям ОАО «ОГК-1» переда-

 СПРАВКА
ОАО «Интер РАО ЕЭС» – электро-
энергетическая компания, контро-
лирующая ряд генерирующих и 
распределительных энергоактивов 
в России и за рубежом. Суммарная 
установленная мощность электро-
станций, находящихся в собственно-
сти и под управлением «Интер РАО», 
составляет около 18 000 МВт. Компа-
ния ведет активную инвестицион-
ную деятельность, занимает доми-
нирующие позиции в России в сфере 
экспорта-импорта электроэнергии.

Красноярские ремонты
предусмотрены работы по пере-
кладке 25,6 километра тепловых 
сетей, из них более 18 километров 
– в Красноярске.

Наиболее крупные ремонтные 
работы запланированы на Наза-
ровской ГРЭС – средний ремонт 
трех энергоблоков, на Абаканской 
ТЭЦ – капитальный ремонт одной 
турбины и трех котлоагрегатов и 
на Красноярской ТЭЦ-1 – капи-
тальный ремонт четырех котлов 
и одной турбины. Планируется 
провести капитальный ремонт 
котла и средний ремонт турбины 
Красноярской ТЭЦ-2.

Стоит отметить, что с августа 
2009  года в связи с аварией на 
Саяно-Шушенской ГЭС возросла 
нагрузка на энергетические мощ-
ности всех электростанций Сиби-
ри. Во избежание сбоев в работе, 
вызванных длительной работой 
с максимальными нагрузками, 

Енисейская ТГК в 2010 году пла-
нирует существенно увеличить 
объемы оборудования ТЭЦ и 
ГРЭС, подлежащих ремонту, по 
сравнению с предыдущим годом.

– В  этом году ремонтам обо-
рудования, работающего с макси-

Ремонт на главной магаданской ЛЭП

ремонт и эксплуатацию ЛЭП в 
будущем.

Общий объем средств, которые 
«Магаданэнерго» направит на 
реконструкцию этого участка 

линии, превысит 37 миллионов ру-
блей. Завершить реконструкцию 
планируется в декабре 2010 года.

Территория для работ располо-
жена на сложных и труднодоступ-

ны в доверительное управление 
сроком на 5  лет с правом про-
лонгации на аналогичный период. 
С 6 июля 2009 года полномочия 
единоличного исполнительного 
органа ОГК-1 также переданы 
«Интер РАО».

Игорь ГЛЕБОВ

мальной нагрузкой, будет уделено 
самое пристальное внимание, 
– отметил исполнительный 
директор генерирующей ком-
пании Евгений Жадовец.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ных участках трассы. В частности, 
участок между опорами № 297 и 
298 проходит через реку Армань. 
Общая протяженность строи-
тельной территории превышает 
сорок километров.

Н а п о м н и м ,  ч т о  н а  б а з е 
О А О  « Д а л ьт е х э н е р г о »  – 
100-процентного дочернего 
общества РАО «ЭС Востока» 
– активными темпами создается 
ремонтно-строительный холдинг. 
Сегодня «Дальтехэнерго» высту-
пает генеральным подрядчиком по 
ремонту и реконструкции энерго-
объектов на территории Дальне-
восточного федерального округа. 
Для Магаданской энергосистемы 
компания планирует в этом году 
провести капитальный ремонт 
ВЛ-110 «Кедровый – Омчак», а 
также проектно-изыскательные 
работы по строительству ВЛ 220 
кВ «Оротукан – Палатка – Цен-
тральная».
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техническом состоянии, то не 
следует исключать возможность 
нештатных ситуаций, аварийных 
отключений и других проблем.

В  чем принципиальная зна-
чимость величины заявленной 
мощности и отличие ее от факти-
ческой? Речь идет не о передан-
ной мощности, а о пропускной 
способности сетей на каждом 
участке, которая необходима для 

обеспечения всех потребителей 
необходимой им электроэнер-
гией. Вспомним о примере с 
грузовиком. Фура на 20 тонн 
позволяет загрузить 20 тонн. 
За  это и платит заказчик. Даже 
если загрузить фуру наполовину, 
нельзя при этом сократить коли-
чество колес с четырех до двух 
или обеспечить водителя только 
на полпути, да и расход бензина 
на 100 километров останется 
прежним.

Теперь вернемся к ситуации, 
которая имеет место во взаи-
моотношениях сетей и сбытов. 
Сбытовые компании в период 
формирования тарифов выбрали 
двуставочный тариф без учета 
резкого падения потребления, 
вызванного кризисом. Когда 
стало ясно, что денег не только не 
заработаешь, а получишь убытки, 
сбыты попытались уменьшить 
величину мощности и, соответ-
ственно, плату сетевым компа-
ниям. Последние не согласны 
оплачивать убытки сбытов, так 
как, еще раз подчеркнем, должны 
обеспечивать свои постоянные 
затраты на эксплуатацию сетей, 
которые закладывают в тариф, а 
он в течение года остается неиз-
менным. При этом сети готовы 
были согласиться на реструкту-
ризацию долгов, как раз учиты-

вая обстоятельства, вызванные 
кризисом, повлекшим резкое 
падение потребления.

Часть сбытовых компаний 
предприняли попытку опла-
чивать услуги сетей не по за-
явленной до принятия тарифа 
мощности, а только за фактиче-
ское потребление. Свой выбор 
компании оправдывали отказом 
сетевых компаний подписывать 

дополнительные соглашения 
с меньшей, чем принятая при 
формировании тарифа, мощно-
стью. Так возникли разногласия 
и оспариваемые сбытами долги, 
которые стали предметом су-
дебных разбирательств по искам 
сетевых компаний.

Судам требовалось время, что-
бы разобраться во всех нюансах. 
Решением арбитражного суда 
Челябинской области с ООО 
«Магнитогорская энергосбы-
товая компания» в пользу ОАО 
«МРСК Урала» взыскан долг 
за оказанные услуги за первое 
полугодие 2009  года в размере 
329 миллионов рублей. МЭК 
должно оплатить услуги исходя 
из величины заявленной мощ-
ности. Такое же решение принял 
федеральный арбитражный суд 
Московского округа в пользу 
филиала ОАО «МРСК Центра» 
«Тамбовэнерго». Арбитражный 
суд Вологодской области под-
держал аналогичные требования 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
к ОАО «Вологодская сбытовая 
компания».

Вологодский опыт
В  рамках действующего зако-
нодательства за восемь месяцев 
до начала нового тарифного 

Чем вызван ажиотаж  
в СМИ вокруг проблем во 
взаимоотношениях сбытовых 
и сетевых компаний? Суды 
по взысканию неплатежей 
идут не первый месяц, кризис 
наступил не вчера. Почему же 
«гром грянул» именно сейчас?

На  первый взгляд, все 
просто. Позиция сбы-
тов – платить не по за-

явленному ранее (когда форми-
ровались балансово-тарифные 
решения), а по фактическому 
потреблению – понятна. Ведь 
дома мы сами платим за свет по 
счетчику.

С другой стороны, если все так 
очевидно, вряд ли судам для при-
нятия решения понадобилось бы 
столько времени на изучение 
всех обстоятельств того, по ка-
кой причине неплатежи сбытов 
сетевым компаниям составляют 
уже сотни миллионов рублей и 
имеют тенденцию к росту. И тот 
факт, что судебная практика 
складывается в пользу сетевых 
организаций, говорит о том, 
что проблема не так проста, как 
кажется на первый взгляд, и в ней 
необходимо разбираться более 
тщательно и объективно.

По‑простому
Представим себе, что речь идет 
о перевозке мебели. Граждане 
обращаются в соответствую-
щую службу с просьбой оказать 
подобную услугу, к диспетчеру; 
он, в свою очередь, заказывает 
грузовик у владельца компании, 
который и будет осуществлять 
транспортировку. Диспетчер 
каждый вечер информирует 
владельца автотранспорта, какой 
грузоподъемности завтра нужен 
будет транспорт, в какое время 
его подать и по какому адресу.

И  вдруг случается непредви-
денное: для того чтобы своевре-
менно и качественно обеспечить 
выполнение услуги, перевозчик 
заправляет полный бак своего 
большого грузовика и подает его 
согласно заявке. Но оказывается, 
что на этот раз мебели нужно 
перевозить меньше, чем обычно. 
Владелец грузовика настаивает 
на оплате по оговоренному 
ранее фиксированному тарифу, 
который, в рамках действующего 
законодательства, для подобного 
вида услуг устанавливается один 
раз в год и не меняется. Новый 
договор на других условиях сто-
роны не подписывали.

В итоге перевозчик, ссылаясь 
на условия действующего дого-
вора, утверждает, что свою часть 
работы он выполнил: грузовик 
технически исправен, заправлен 
и вовремя подан. Владелец по-
нес соответствующие затраты и 
теперь недоумевает, почему он 

Конфликт между сбытами и сетями: в чем проблема?
должен нести убытки, покрывая 
риски диспетчера, ведь у него 
меньше клиентов и мебели они 
перевозят меньше. Последний 
также не горит желанием нести 
убытки из-за сокращения объе-
мов. Он вдруг вспоминает, что, 
позвонив владельцу грузовика, 
не уточнил у него, какой именно 
грузовик будет подан: большой 
или маленький. Заплатить согла-

сен, но за небольшой грузовик, в 
который как раз и уместились бы 
все вещи. Это если на пальцах. 
Очень образно, конечно, но 
нечто подобное произошло и в 
российской электроэнергетике.

Право  
и ответственность 
выбора
Выбор тарифа, на самом деле, в 
руках потребителя услуг сетевой 
организации. Только сделать 
его сбытовая компания должна 
своевременно, до того, как тари-
фы на передачу электроэнергии 
будут утверждены регулятором. 
В  условиях роста энергопотре-
бления двуставочный тариф, 
когда, помимо величины по-
требления энергии, отдельно 
оплачивается фиксированный 
объем мощности, может быть 
выгоднее. Если сбыту удается 
продать потребителям больше 
электроэнергии, чем прогнози-
ровалось при расчете тарифа, а 
плата сетевой организации фик-
сирована, то сбыт в выигрыше. 
Если же вы ожидаете падения по-
требления, логично предпочесть 
одноставочный тариф.

Что  же объединяет разные 
сбытовые компании, которые 
самостийно решили оплачивать 

услуги сетей по фактическому 
потреблению? Это двуставочный 
тариф, который они сами и выби-
рали. В условиях роста потребле-
ния это был вполне рациональ-
ный выбор. Поскольку кризис 
и падение электропотребления 
случились уже после утвержде-
ния регулятором тарифов, то в 
рамках действующего законода-
тельства заменить двуставочный 

тариф на одноставочный уже 
было невозможно.

Тогда сбытовые компании 
стали искать выход из другой си-
туации: как избавиться от убыт-
ков. Оплата электроэнергии по 
фактически потребленной мощ-
ности – очень удобный вариант 
решения проблемы с точки зре-
ния сбытовых компаний. Правда, 
есть одно «но», которое в корне 
меняет ситуацию. Проблема не 
решается, а переносится… на 
сетевые компании, на которые, 
в конечном итоге, и ложатся эти 
убытки. Естественно, что сети 
обращаются в суд и там доказы-
вают свою правоту.

Получил убытки – 
передай другому?
Как и в случае с расходом бензина 
для большого грузовика, затраты 
сетевой компании постоянны и 
представляют собой сумму не-
обходимых для содержания се-
тевого хозяйства затрат. И если 
компания недополучает часть вы-
ручки, то поддерживать работу 
сетевого комплекса и обеспечи-
вать надежность и безопасность 
электроснабжения становится 
проблематично. Износ распред-
сетей достаточно высок, и если 
не поддерживать их в должном 

как должно быть при двуставочном тарифепрактика, провоцирующая разногласия
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года сбытовые компании обя-
заны представить величину за-
явленной мощности в сетевую 
компанию. Если заявка не пред-
ставлена в определенные регла-
ментирующими документами 
сроки, то необходимые объемы 
мощности на следующий период 
регулирования рассчитываются 
по присоединенной мощности. 
Если бы сетевая компания взяла 
и подала регулятору для расчета 
тарифа присоединенную мощ-
ность потребителей Вологодской 
области, то она бы в разы превы-
шала фактическую и заявленную 
мощность потребителей.

Именно поэтому тарифы на 
услуги по передаче в Вологодской 
области были рассчитаны регу-
лятором с учетом прогнозного 
баланса регионального потребле-
ния – в объеме 1159 МВт.

Согласно договору, ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и ОАО 
«Вологодская сбытовая компа-
ния» должны были согласовать 
величину заявленной мощности 
на 2009  год, применяемую при 
расчетах за оказанную услугу по 
передаче электрической энер-
гии, но к согласию не пришли. 
Сетевая компания отказалась 
подписать дополнительное со-
глашение, в котором сбыт заяв-
лял мощность почти в два раза 
ниже утвержденной в тарифе.

В  свою очередь, Вологодская 
сбытовая компания решила опла-
чивать потребление по фактиче-
ской мощности. В результате по 
итогам года выпадающие доходы 
МРСК Северо-Запада составили 
порядка 800 миллионов рублей. 
Сетевая компания вынуждена 
была привлекать банковские кре-
диты для обеспечения операци-
онной деятельности в условиях 
роста дебиторской задолжен-
ности.

А рби т ра ж ный с уд  Воло -
годской области, куда МРСК 
Северо-Запада обратилась с 
иском, после длительных разби-
рательств иск сетевой компании 
удовлетворил. Сумма задолжен-
ности, которая в соответствии 
с судебным решением подлежит 
взысканию с ВСК за услуги 
по передаче электроэнергии, 
оказанные с декабря 2008 по 
август 2009  года, составляет 
601 миллион рублей. Помимо 
этого, сетевой компании должны 
быть возмещены и проценты за 
пользование чужими денежны-
ми средствами в размере 41,2 
миллиона рублей. Суд признал 
правомерным расчет МРСК 
Северо-Запада по определению 
стоимости оказанных услуг, ис-
ходя из величины заявленной 
мощности, учтенной при тариф-
ном регулировании, поскольку 
данная величина не была согла-
сована сторонами договора по 
вине ВСК. Теперь Вологодская 
сбытовая компания намере-
на оспаривать решение суда, 
считая, что оно вызвано несо-

Конфликт между сбытами и сетями: в чем проблема?
вершенством законодательства 
в области регулирования роз-
ничного рынка электроэнергии 
и мощности.

Возможно ли  
банкротство сбытов?
Скорее всего, нет, так как это 
невыгодно ни одной из сторон. 
Теоретически все отклонения 
от величины НВВ (необходимой 
валовой выручки), утвержден-
ной регулятором, должны быть 
учтены в тарифе следующего 
года, то есть независимо от 
того, в сбытовой или сетевой 
компании будут образовываться 
убытки от снижения электропо-
требления. В  идеале регулятор 
должен внести в конечный тариф 
для потребителя весь объем вы-
падающих доходов.

Но в силу того, что предельные 
тарифы уже установлены, ни 
одна из компаний не уверена в 
том, что убытки, которые сфор-
мировались вследствие падения 
энергопотребления, а значит, 
и отклонения от их НВВ, будут 
компенсированы в будущем пе-
риоде регулирования. Поэтому 
сбыты оплачивают сетям услуги 
по факту, а сети обращаются в 
суды с исками.

Как  развиваются события в 
настоящий момент? Уже сейчас, 
по мере приближения к финалу 
судебных процессов, сбытовые 
компании пытаются привлечь 
на свою сторону общественное 
мнение, рисуя мрачные про-
гнозы в отношении своих пер-
спектив, пугая тем, что за все 
ответит потребитель, если сбыты 
обанкротятся.

Так возможно ли банкротство 
сбытов? Преднамеренное, когда 
сбытовая компания фактически 
сама инициирует свое банкрот-
ство и создает для этого все 
условия. – да, наверное, такой 
сценарий, опять  же теоретиче-
ски, возможен, и это ситуация 
крайне неприятная. А  вот не-
преднамеренного банкротства 
сбытовых компаний опасаться 
не стоит. Мы живем и работаем 
в условиях рынка.

А на самом деле всех рассудит 
потребитель, у которого должно 
быть реальное право выбора – 
кому платить за услуги по пере-
даче: напрямую – сетевой компа-
нии или по традиции – сбытовой. 
Полагаю, что по этому вопросу 
и должна разворачиваться дис-
куссия специалистов, в том числе 
с привлечением общественного 
мнения.

При существующей практике 
договорных отношений ни по-
требитель, ни сетевая компания 
не обладают всей информацией. 
Она есть только у сбытов, кото-
рые могут этим воспользоваться, 
а проще говоря – манипулиро-
вать.

К. э. н. Максим ГОЛИКОВ
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Руководители Холдинга МРСК 
и МРСК Центра обсудили 
переход Курской области 
на новый метод тарифного 
регулирования.

Руководители ОАО «Хол-
д и н г  М Р С К »  и  ОА О 
«МРСК Центра» Николай 

Швец и Евгений Макаров в рам-
ках рабочей поездки в Курскую 
область встретились с губер-
натором региона Александром 
Михайловым.

Обсуждались вопросы испол-
нения соглашения с администра-
цией Курской области по реализа-
ции инвестиционных программ в 
2007-2011 годах, взаимодействие 
правительства области и Холдин-
га МРСК по повышению надеж-
ности энергоснабжения региона, 
особенности перехода Курской 
области с 1 января 2010  года на 
новый метод тарифного регули-
рования (RAB).

Филиал МРСК Центра «Курск-
энерго» перешел на RAB c базой 
капитала по остаточной стоимо-
сти (iRAB) на уровне 10,8 милли-
арда рублей. Планируется, что за 
три года работы в новой системе 
совокупный объем инвестиций в 
электросетевой комплекс региона 
достигнет почти 3 миллиардов. 
Программа «Курскэнерго» на 
основе трехлетнего периода ре-
гулирования – одна из самых 
масштабных инвестпрограмм в 
МРСК Центра.

Генеральный директор Хол-
динга МРСК Николай Швец 
отметил:

– Нам важно выстроить кон-
структивные, взаимовыгодные 

В Курске обсудили 
новые тарифы

отношения с субъектами Рос-
сийской Федерации, особенно 
в вопросах тарифообразования. 
Переход Курской области на RAB 
– значимый шаг, который сыграет 
важную роль в повышении надеж-
ности энергоснабжения, реализа-
ции инвестиционных программ, 
согласованных на данный период, 
даст возможность потребителям и 
населению быть уверенными в ка-
чественном энергообеспечении.

Господин Швец также подчер-
кнул, что RAB-регулирование 
будет способствовать развитию 
распределительного сетевого 
комплекса страны, создаст по-
нятные условия для потенци-
альных инвесторов, позволит 
предпринимателям более четко 
просчитать развитие своих пред-
приятий. Этот метод стимулирует 
электросетевые компании сни-
жать свои операционные расходы 
и стабилизирует рост тарифа на 
определенный период.

Несмотря на экономический 
кризис, МРСК Центра реализу-

ет намеченные инвестиционные 
программы, строит новые энер-
гообъекты с использованием со-
временных технологий.

Генеральный директор МРСК 
Центра Евгений Макаров заявил:

– В компании действует единая 
техническая политика, во всех 
филиалах применяются единые 
стандарты. Все новые подстанции 
полностью телемеханизированы. 
Мы существенно снижаем из-
держки, в том числе за счет при-
менения нового современного 
оборудования, затраты на ремонт 
которого значительно меньше.

В рамках визита также состоя-
лось рабочее совещание руководи-
телей ОАО «Холдинг МРСК» и 
ОАО «МРСК Центра» с менедж- 
ментом «Курскэнерго», речь на 
котором шла о надежном обеспе-
чении потребителей электроэнер-
гией, были намечены перспективы 
развития электроэнергетической 
отрасли области.

Игорь ГЛЕБОВ

Слева направо: Евгений Макаров и Николай Швец на встрече с губер-
натором Александром Михайловым

Переход на RAB позволил 
филиалу МРСК Центра  
и Приволжья «Калугаэнерго» 
увеличить инвестпрограмму 
более чем в два раза.

По  словам д иректора 
«Калугаэнерго» Ан-
дрея Хапилина, главное 

преимущество новой системы 
регулирования тарифов в том, что 
она способствует привлечению до-
полнительного объема инвестиций, 
необходимых для проведения мас-
штабной реновации оборудования 
существующих энергообъектов и 
строительства новых.

В  Тульском и Рязанском фи-
лиалах ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» RAB-регулирование 
применяется с 2009  года, что 
позволило энергосистемам этих 
регионов значительно увеличить 
объемы инвестпрограмм. Так, в 
Рязанской области была введена 

в эксплуатацию ПС 220 «Факел», 
реконструированы подстанции 
110 кВ «Клепики», «Песочня» и 
«Ока», в Тульской области введе-
на в эксплуатацию подстанция 110 
кВ «Стечкин».

Начальник управления гос-
ударственного регулирования 
тарифов министерства конку-
рентной политики и тарифов 
Калужской области Валерий 
Богданов оценил новую модель 
как прогрессивную и актуальную. 
Калужская область является регио-
ном, который сохраняет высокие 
темпы экономического развития, 
где фактические объемы потребле-
ния электроэнергии не снижаются. 
Поэтому модернизация электросе-
тевого комплекса региона должна 
идти опережающими темпами.

Уже в 2010 году переход на RAB 
позволит филиалу «Калугаэнерго» 
существенно увеличить темпы раз-
вития электросетевого комплекса. 
Инвестпрограмма «Калугаэнер-
го» на 2010 год составляет более 

1,5 миллиарда рублей (в 2009 году 
– 656 миллионов). При формиро-
вании тарифов филиалом «Калу-
гаэнерго» была представлена ин-
вестиционная программа, утверж-
денная руководством Калужской 
области. Все объекты программы 
(а это и строительство новых под-
станций и линий электропередачи, 
и реконструкция существующих) 
рассчитаны на конкретных потре-
бителей – индустриальные парки, 
массовые жилые микрорайоны, 
объекты соцкультбыта.

В частности, на 2010 год заплани-
рован первый этап строительства 
ПС 110 кВ «Ахлебинино» с за-
ходами ВЛ 110 кВ, строительство 
второй очереди подстанции 110 
кВ «Детчино», первого пускового 
комплекса ПС 110 кВ «Шань» и 
двухцепного участка ВЛ 110 кВ 
от ПС «Окружная» до ВЛ 110 кВ 
Обнинск – Русиново и Балабаново 
– Русиново.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

RAB-регулирование 
подстегивает инвестиции
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ОАО «Газпром»
получило первую прибыль, свя-
занную с реализацией проекта 
«Сахалин». В  третьем кварта-
ле 2009  года оператор проекта 
Sakhalin Energy заработал более 
10 миллиардов рублей, компен-
сировав убытки в 6,5 миллиарда 
рублей, понесенные в первом по-
лугодии минувшего года.

Согласно данным, опублико-
ванным в финансовом отчете 
«Газпрома» по МСФО, выручка 
от продаж за первые 9 месяцев 
2009  года снизилась на 7 про-
центов, до 2,4 триллиона рублей. 
При этом вместо традиционного 
провала спроса по итогам третье-
го квартала «Газпром» увеличил 
продажи газа в дальнее зарубежье 
на 20,5 процента по сравнению со 
вторым кварталом 2009 года.

По  мнению аналитиков, даль-
нейший спрос на газ будет за-
висеть от гибкости ценовой по-
литики «Газпрома».

Компания «Роснефть‑
Пурнефтегаз»
планирует в ближайшие годы в 
соответствии с утвержденной га-
зовой программой довести утили-
зацию попутного нефтяного газа 
до 95 процентов. Сегодня компа-
ния перерабатывает более двух 
миллиардов кубометров газа в 
год, поступающий на Губкинский 
газоперерабатывающий комплекс 
с Губкинского и Комсомольского 
месторождений.

«Роснефть-Пурнефтегаз» рас-
считывает увеличить объем пере-
работки ПНГ после ввода в строй 
комплекса дожимной компрес-
сорной станции на Комсомоль-
ском нефтегазовом месторожде-
нии, включающего 40 объектов 
подготовки и переработки сырья. 
Мощность будущего комплекса 
составит 2,1 миллиарда кубо-
метров ПНГ в год, срок ввода в 
эксплуатацию – 2011 год.

ООО «Мечел‑Энерго»,
энергетическое подразделение 
группы «Мечел», планирует к 
2015  году увеличить переработ-
ку собственных энергетических 
углей на 60 процентов, с 2,5 до 
4 миллионов тонн. Это позволит 
«Мечел-Энерго» практически 
полностью утилизировать на сво-
их ТЭЦ угольный промпродукт, 
образующийся при производстве 
кокса.

По  словам генд иректора 
« Мечел-Энерго» Виктора 
Гвоздева, наращивание генера-
ции требует развития собствен-
ных генерирующих мощностей, 
а также перевода Челябинской 
ТЭЦ с газа на уголь. Один из ва-
риантов увеличения генерации – 
участие в ожидаемой распродаже 
активов ОГК и ТГК, которые не 
справляются с инвестиционными 
обязательствами, сообщил госпо-
дин Гвоздев. 

Кемеровская область приняла 
закон о налоговых льготах 
для резидентов технопарков 
и субъектов инвестиционной 
деятельности.

Льготы будут распростра-
няться на компании, кото-
рые занимаются добычей 

метана из угольных пластов на 
территории Кузбасса. Как сооб-
щил заместитель губернатора 
Кузбасса Дмитрий Исламов, 
этот документ позволит получать 
серьезные льготы при уплате на-
логов на имущество и прибыль. 
В частности, ставка по налогу на 
имущество будет снижена с 2,2 
процента до нуля.

В настоящее время единствен-
ной компанией, ведущей добычу 

Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
ставший собственником 
угледобывающего  
ОАО «Белон», сообщил  
о переменах в руководстве 
и необходимости новой 
стратегии компании.

Первое после смены соб-
ственника внеочередное 
собрание акционеров 

«Белона» приняло решение о 
досрочном прекращении полно-
мочий генерального директора 
Андрея Доброва. Его преемником 
стал Виталий Бахметьев – бывший 
коммерческий директор ММК по 

«Белон» меняет команду
материально-техническим ресур-
сам, исполняющий обязанности 
гендиректора «Белона» с осени 
минувшего года, то есть с момента 
приобретения Магниткой кузбас-
ской угольной компании.

Значительные изменения прои-
зошли и в составе совета директо-
ров «Белона», усиленного пред-
ставителями ММК. На прежних 
местах остались только двое из 
семи членов совета директоров – 
начальник управления экономики 
«Белона» Дмитрий Арутюньянц 
и старший менеджер отдела сы-
рьевых ресурсов группы ММК 
Георгий Ларин. Кроме господи-
на Бахметьева, в состав совета 
директоров вошли еще два пред-
ставителя ММК – заместитель 
начальника отдела по работе с 
обществами группы ММК Евге-

ний Одер и начальник управления 
финансовых ресурсов ММК Мак-
сим Грицай. Место  двух преж-
них иностранных независимых 
директоров занял гендиректор 
ОАО «Аэропорт Толмачево» 
Александр Бородин.

– Одна из задач, поставленных 
перед новым генеральным дирек-
тором и новым составом совета 
директоров, – выработка новой 
стратегии развития компании, – со-
общает пресс-служба «Белона».

По мнению начальника пресс-
службы ММК Евгения Ковту-
нова, речь идет скорее «о новой 
реализации стратегии развития, 
связанной с вхождением «Бело-
на» в состав большой промыш-
ленной группы».

Ранее руководство ММК опро-
вергло сообщения о возможной 

продаже принадлежащих «Бе-
лону» шахты «Листвяжная» и 
одноименной обогатительной 
фабрики. Более того, по данным 
ММК, «Белон» планирует к 
2013 году увеличить произ-
водство коксующегося угля по 
сравнению с планируемым пока-
зателем 2009 года в 1,7 раза – до 
6,8 миллиона тонн, производство 
концентрата коксующегося угля 
– до 4,3 миллиона тонн. Еще 
осенью минувшего года, после 
перехода «Белона» к ММК , 
председатель совета директоров 
Магнитогорского меткомби-
ната Виктор Рашников обещал 
кузбасскому губернатору Аману 
Тулееву развивать и увеличивать 
производственные и перераба-
тывающие мощности угольной 
отрасли региона.

Кузбасские автомобили 
заправят метаном

метана в Кузбассе и имеющей 
шанс воспользоваться этими льго-
тами, является «Газпром добыча 
Кузнецк» (дочерняя структура 
«Газпрома»), ведущая добычу 
газа на Толдинском месторож-
дении. Общий объем налоговых 
льгот, на которые может рассчи-
тывать эта компания до выхода 
метана на окупаемость, оценива-
ется в 2,7 миллиарда рублей, или 
в 330 рублей за тонну подземного 
газа.

Среди планов метановой «доч-
ки» «Газпрома» на 2010 год – за-
пуск первой промышленной сква-
жины по добыче метана из уголь-
ных пластов (февраль 2010 года) 
и первой стационарной АЗC для 
заправки машин угольным ме-
таном. Сторонники метанового 
проекта подчеркивают дешевиз-
ну альтернативного топлива по 

сравнению с природным газом 
(стоимость метана – 9,5 рубля 
за кубометр, в то время как цена 
самой популярной марки АИ-92 
сегодня превышает 20 рублей за 
литр).

Кроме того, как пояснил пер-
вый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по 

промышленной политике Сер-
гей Шатиров, газовое топливо 
экологичнее традиционного и не 
уступает по своим характеристи-
кам нефтепродуктам.

– Из  врага шахтеров метан 
превращается в выгодный объект 
предпринимательства, – отмечает 
сенатор.

В перспективе объем поставок 
российского газа в страны 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона сопоставим  
с европейским направлением.

Об  этом на совещании 
по вопросу организации 
поставок на Восток со-

общил глава «Газпрома» Алексей 
Миллер. Он отметил, что постав-
ки газа в страны АТР – важное 
направление диверсификации 
экспорта российского голубого 
топлива. Такие поставки будут 
осуществляться на основе Единой 
системы газоснабжения, создавае-
мой в Сибири.

В  связи с перспективами по-
ставок в данном направлении 
укрепление позиций «Газпро-
ма» на рынках стран АТР – одна 
из важнейших задач компании. 
В  то  же время участники сове-
щания подчеркнули, что экспорт 
газа в рамках Восточной газовой 
программы будет осуществляться 
только после обеспечения газом 
отечественных потребителей.

– Мощная ресурсная база ОАО 
«Газпром» в Западной Сибири, а 

в дальнейшем – новый центр газо-
добычи, формируемый компанией 
в Республике Якутия, позволяют 
удовлетворить перспективные по-
требности стран АТР в российском 
природном газе. Необходимости 
привлечения в этих целях ресурсов 
газа других восточных регионов 
России, в том числе Ковыктин-
ского газоконденсатного место-
рождения в Иркутской области, 
нет. «Газпром» последовательно 
развивает на Дальнем Востоке 
производственную инфраструк-
туру, которая создает благопри-
ятные условия для поставок газа 
в восточном направлении. После 
завершения строительства газо-
транспортной системы «Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток» мы 
планируем приступить в 2012 году 
к строительству ГТС «Якутия – 
Хабаровск – Владивосток». Это не 
только позволит успешно решать 
задачи по газоснабжению южных 
регионов российского Дальнего 
Востока, но и развивать экспорт-
ные поставки в страны АТР трубо-

проводами и морем. В последнем 
случае предполагается создание в 
Приморском крае мощностей по 
сжижению или сжатию газа, – со-
общил господин Миллер.

Государственная «Программа 
создания в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и 
газоснабжения с учетом возмож-
ного экспорта газа на рынки Китая 
и других стран АТР» (Восточная 
газовая программа) была утверж-
дена в сентябре 2007 года приказом 
Министерства промышленности и 
энергетики. «Газпром» назначен 
координатором по воплощению 
этих планов в жизнь.

Первые крупные контракты уже 
подписаны. В октябре 2006 года 
в Сеуле заключено российско-
корейское межправительственное 
соглашение о сотрудничестве в об-
ласти газовой промышленности. 
В соответствии с ним «Газпром» 
и южнокорейская компания Kogas 
определены уполномоченными 
организациями по поставкам 

газа из России в Южную Корею. 
В сентябре 2008 года «Газпром» 
и Kogas подписали меморандум о 
взаимопонимании по поставкам 
природного газа, развивающий 
положения соглашения.

В 2009 году правительства Рос-
сии и Китая, а также «Газпром» 
и Китайская национальная не-
фтегазовая корпорация (КННК) 
подписали ряд документов по 
вопросам организации поставок 
газа из России в Китай. Среди 
них – соглашение между ООО 
«Газпром экспорт» и дочерней 
компанией КННК – «ПетроЧай-
на Интернэшнл» об основных 
условиях поставок газа.

В мае 2009 года подписан мемо-
рандум о взаимопонимании между 
ОАО «Газпром», Агентством 
природных ресурсов Японии и 
рядом японских компаний по во-
просам экспорта газа из России в 
Японию.

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

поворот на Восток
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На сегодня сохраняется 
традиционный полувековой 
подход к освоению новых 
районов газонефтедобычи: 
прокладка железной дороги, 
подвоз труб, стройматериалов, 
прокладка трубопроводов.

Так ли здесь все гладко с точ-
ки зрения оптимального 
проектирования? Не  по-

хоже. Начнем с того, что газопро-
воды с Ямала тянут на юго-запад, 
а магистраль Обская – Бованен-
ково прокладывают значительно 
восточнее Уральского хребта. 
По  сути, это ветка, строящаяся 
как подъездной путь к промыш-
ленному объекту, хотя стоимость 
строительства огромна. Ведь 
если Мурманская железная до-
рога была частью транспортной 
системы Российской империи 
– выходила к незамерзающему 
порту, – то цель строительства 
линии Обская – Бованенково – 
подвоз грузов на стройку (хотя и 
очень большую).

Путь слишком долог?
И везти эти грузы собрались весь-
ма длинным путем. Если взглянуть 
на карту, то видно, что расстояние 
от Воркуты до Бованенково при-
мерно равно расстоянию от Об-
ской до того же конечного пункта. 
А от Воркуты до Обской не одна 
сотня километров, а на каждый 
тонно-километр – весьма при-
личный тариф. Еще  две малень-
кие детали: от Воркуты рабочее 
железнодорожное движение осу-
ществлялось до Хальмер-Ю, само-
го северного шахтерского посел-
ка, это еще полсотни километров 
по направлению к Ямалу. На пути 
от Воркуты к Ямалу простирается 
широкая Байдарацкая губа. Это 
серьезная водная преграда, но 
технически преодолимая: губа 
мелководна, и большая часть ее 
недоступна для морских судов, 
сквозного судоходства по ней нет. 
То есть переход через губу по дам-
бе с простейшими сооружениями 
вполне возможен. Причем, поми-
мо железной или автомобильной 
дороги, весьма заманчиво пустить 
посуху и газопроводы.

Один из них уже проложен по 
дну губы, и не просто по дну, а 
по выложенной в нем траншее, 
в связи с тем что зимой мелко-
водная губа промерзает до дна. 
Для сооружения такого путепро-
вода через губу шириной 65-70 
километров понадобится 40-45 
миллионов тонн скальной по-
роды и 60-70 миллионов тонн 
намывной песчано-гравийной 
смеси. Поскольку это не плотина, 
то гидроизоляция не нужна. До-
быть из недр 40 миллионов тонн 
крупногабаритного скального 
балласта в десять раз легче по 
трудозатратам и энергоемкости. 
С  юга к побережью подступают 
отроги Полярного Урала, и орга-
низовать добычу камня несложно. 
Ну, а намыть в сердцевину на-
сыпи 70 миллионов кубометров 

песчано-гравийной смеси со дна 
губы – вообще задача элемен-
тарная.

По дамбе наряду с железной или 
автомобильной дорогой следова-
ло  бы протянуть газопровод (с 
соблюдением мер предосторож-
ности). Понятно, что по твердому 
грунту (по суше) прокладывать 
газопровод дешевле и служить 
он будет дольше поскольку обе-
спечены диагностика и ремонт. 
Даже если новый железный путь 
прокладываться не будет, дамбу 
вполне рентабельно соорудить 
для прокладки магистральных 
газопроводов. Причем до южного 
побережья Байдарацкой губы же-
лезнодорожный путь от Воркуты 
построить просто необходимо по 
целому ряду причин. Во-первых, 
это направление совпадает с 
маршрутом газопроводов с Ямала 
на юго-запад, к действующей газо-
транспортной сети, то есть трубы 
и стройматериалы с новой желез-
ной дороги будут разгружаться 
прямо на трассу трубопроводов, 
что сокращает транспортные рас-
ходы. Во-вторых, для освоения 
Ямала и шельфа все равно нужен 
порт для перевалки грузов с океа-
нических кораблей и с железной 
дороги. Строить его следует на 
южном берегу губы, где геоло-
гические условия лучше, так как 
на самом полуострове, помимо 
мелководья и тяжелой вечной 
мерзлоты, – слабые грунты с ма-
лой несущей способностью.

Без транспорта  
нет экономики
Одно из бесспорных положений 
экономической теории – транс-
портная сеть должна соответ-
ствовать экономическому зна-
чению региона в жизни страны. 
Основной район добычи углево-
дородного сырья в России – За-
падная Сибирь – явно выпадает 
из этой закономерности. Нефть 
и газ – главный предмет экспорта 
и валовой выручки, основа соб-
ственной энергетики, сырьевая 

база нефтехимии плюс произ-
водств аммиака. За  последние 
20  лет сырьевая зависимость 
нашей страны от данного ре-
гиона постоянно возрастала, но 
бума в области транспортного 
строительства не наблюдается. 
Приятным исключением стала 
прокладка железнодорожной ма-
гистрали Обская – Бованенково. 
Структуры Главсевморпути также 
поизносились из-за хронического 
недофинансирования. Были годы, 
когда из-за этого срывался «се-
верный завоз».

В связи с этим нельзя не вспом-
нить о человеке, который считал 
освоение Севера важнейшей за-
дачей. Это Александр Сибиряков, 
купец-золотопромышленник. 
Он решил на свой страх и риск 
пробить дорогу через Полярный 
Урал от Печоры до низовьев Оби 
– Сибиряковский тракт. Пре-
ждевременная смерть помешала 
Сибирякову завершить проект.

Увы, сегодня о частных ини-
циативах в области путей со-
общения на севере Сибири 
почти не слышно, хотя у наших 
сырьевых и металлургических 
корпораций денег намного боль-
ше, чем у купца первой гильдии 
Сибирякова. В результате Россия 
располагает вот чем (коснемся 
лишь железных дорог – морской, 
речной, воздушный и автотран-
спорт играют свою роль, но 
требуют развития и модерни-
зации): Воркутинская железная 
дорога, имеющая ветку через 
Уральские горы до низовьев 
Оби; магистраль Свердловск – 
Приобье через Серов и Нягань 
с выходом на Обь; магистраль 
Тюмень – Тобольск – Сургут 
– Нижневартовск с северной 
веткой на Новый Уренгой через 
Ноябрьск; строящаяся ветка на 
Ямал Обская – Бованенково; 
«мертвая» дорога Салехард – 
Игарка (строилась в сталинские 
годы силами заключенных, но 
осталась незавершенной, однако 
некоторые ее участки действуют, 
а насыпь хорошо сохранилась).

Важным недостатком суще-
ствующих железных дорог За-
падной Сибири является неза-
вершенность, фрагментарность. 
Они соединяют те или иные 
газонефтедобывающие районы 
с европейской частью страны, 
Уралом и югом Западной Сибири. 
Собственной сети железных до-
рог в нефтегазоносных районах 
нет, что ограничивает возможно-
сти освоения природных богатств 
края и в конечном итоге ведет к 
значительным материальным по-
терям из-за роста транспортных 
издержек. При проектировании 
железнодорожных магистралей 
следует учитывать возможно-
сти перспективного развития с 
учетом экономического роста 
страны в целом.

Что нам стоит сеть 
построить?
Что нужно, если мы хотим устой-
чивого развития? Начать следует 
с дороги Воркута – Ямал. Следую-
щим шагом в создании железно-
дорожной сети в перспективных 
нефтегазодобывающих районах 
Севера должно стать строитель-
ство магистрали Ивдель – Обская, 
которая соединила бы месторож-
дения с Уральским промышлен-
ным районом.

Очень долго обсуждалось стро-
ительство магистрали Полуночное 
– Обская, которая должна быть 
транспортной осью многоотрас-
левой промышленной программы 
«Урал Промышленный – Урал 
Полярный». Казалось, в годы эко-
номического подъема железная 
дорога будет построена быстро, 
она имела хорошие перспективы 
окупаемости. Но  первоочеред-
ным стало строительство трассы 
Обская – Бованенково, которое 
форсировать вовсе не следовало, 
так как «Газпром» временно при-
остановил ввод в эксплуатацию 
Бованенковского месторождения 
из-за падения спроса.

При этом проектируемая доро-
га Полуночное – Обская является 

С Т р а Т е г и я 

Те ли дороги мы выбираем?
не региональной, а частью обще-
российской железнодорожной 
сети, по ней всегда будет что воз-
ить, и она приносила бы отдачу на 
каждом километре, причем при ее 
наличии железная дорога Обская 
– Бованенково была бы построе-
на быстрей и дешевле благодаря 
бесперебойному снабжению 
техникой и материалами.

Странная  
магистраль
В  конце 2009  года стали про-
исходить и вовсе непонятные 
события. 22 октября полномоч-
ный представитель президента в 
Уральском округе Николай Вин-
ниченко сообщил, что ударными 
темпами начнется строительство 
дороги Салехард – Надым длиной 
354,6 километра, которая будет 
воздвигнута за 2  года. Откуда 
такие сжатые сроки? Что  и как 
возить между этими географиче-
скими пунктами?

Салехард расположен на правом 
берегу Оби, станция Обская – на 
левом. Между ними пойма Оби и 
русло реки. Во  время весеннего 
половодья пойма заполняется во-
дой и громадными глыбами льда, 
которые с грохотом наползают 
на пологие берега, сокрушая все 
на своем пути. Такой сюжет из 
«Титаника» повторяется каж-
дый год. Условия для постройки 
моста настолько тяжелы, что 
даже сталинские инженеры на 
это не решились: предусматри-
валась перевозка локомотивов и 
вагонов мощными ледокольными 
паромами.

Железная дорога ценна своей 
предсказуемостью, надежно-
стью, независимостью от по-
годных условий. Здесь этого 
нет и в помине. Таким образом, 
планируемый отрезок Салехард 
– Надым будет обладать высокой 
стоимостью строительства в 
экстремальных условиях, но не 
будет иметь вышеупомянутых 
плюсов железнодорожного со-
общения.

Первоочередное строитель-
ство железной дороги Салехард 
– Надым – трудно объяснимый 
шаг. В  срочном порядке следует 
протянуть магистраль Ивдель 
– Обская, строительство кото-
рой по непонятным причинам 
откладывается уже несколько 
лет. Данное строительство име-
ет общероссийское значение 
и должно финансироваться из 
правительственных средств. Если 
в период экономического бума в 
железнодорожное строительство 
частные инвестиции не хлынули, 
то рассчитывать на это в период 
кризиса просто абсурдно. А день-
ги в казну вернуться при эксплуа-
тации дороги.

В  заключение хотелось  бы на-
помнить, что железнодорожная 
сеть России удручающе коротка 
– 85,5 тысячи километров против 
283 тысяч километров в США. 
То есть при территории меньше 
нашей в 1,8 раза длина рельсовых 
путей у них в 3,5 раза больше.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ
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В Китае продемонстрирован 
созданный для Nokia концепт 
мобильного телефона, источ-
ником питания для которого 
служит нечто совсем нерядовое, 
даже учитывая сегодняшнее бур-
ное развитие «зеленых» техно-
логий, – газированные напитки с 
содержанием сахара.

В результате разложения угле-
вода в присутствии фермента, 
служащего катализатором, био-
батарея получает энергию, а 
продуктами реакции становятся 
вода и кислород. Подобный ис-

На заводе по обогащению урана 
компании Urenco в городе Гро-
нау 21 января произошла утечка. 
Один рабочий госпитализиро-
ван с облучением. Причины ава-
рии пока остаются неизвестны-
ми, ведется расследование.

Представители Urenco завери-
ли, что угрозы заражения окру-
жающей среды нет. Воздух в по-
мещении, где произошла утечка, 
был отфильтрован. Тем не менее 
сотрудники Федерального объе-
динения по защите окружающей 
среды потребовали приостано-
вить работу предприятия.

Завод в Гронау был открыт в 
1985 году. Обогащенный там 
уран используется как ядерное 
топливо на немецких АЭС. 
В октябре 2009 года предпри-
ятие уже попало в поле зрении 
немецких СМИ после того, как 
стало известно, что компания 
Urenco отправляет ядерные от-
ходы – обедненный гексафторид 
урана – в Россию.

Каскад Токтогульских ГЭС в 
Киргизии в 2009 году выработал 
6,3 миллиарда кВт-ч электро-
энергии, что на 11 процентов 
меньше, чем в 2008 году. Об этом 
сообщил директор каскада Бо-
лот Нурбаев.

Снижение объемов вы-
работки связано с аварийно-
восстановительным ремонтом 
трансформатора Т-1 Токто-
гульской ГЭС после аварии в 
начале декабря прошлого года. 
В 2010 году, по словам господина 
Нурбаева, на каскаде Токтогуль-
ских ГЭС планируется вырабо-
тать 10,8 миллиарда кВт-ч.

Как сообщалось ранее, в ночь 
на 8 декабря произошло от-
ключение двух гидроагрегатов 
Токтогульской ГЭС из-за дефек-
тов направляющего аппарата 
гидротурбины. Ремонт станции 
продолжался в течение декабря, 
что и привело к ограничению вы-
работки электроэнергии.

В 2010 году правительство Бе-
лоруссии намерено привлечь в 
энергетику более полумиллиарда 
долларов США иностранных 
инвестиций. Об этом в ходе 
онлайн-конференции на сайте 
государственного информ-
агентства «БелТА» сообщил  
заместитель министра энерге-
тики страны Михаил Михадюк.

«Минэнерго планирует в 
2010 году привлечь 536 миллио-
нов долларов иностранных инве-
стиций для реализации крупных 
проектов в электроэнергетике», 
– сказал господин Михадюк. 
При этом он сообщил, что доля 
иностранных инвестиций в 
2009 году возросла до 61 процен-
та (с 1,2 процента в 2006 году).

«Если в 2006 году объем инве-
стиций составлял 5 миллионов 
долларов, то в 2007-м инвести-
ции составили 91,5 миллиона, 
в 2008-м они увеличились до 
142,2 миллиона. В 2009 году 
объем финансирования про-
граммы модернизации бело-
русской энергосистемы достиг 
609 миллионов долларов, в том 
числе привлечено иностранных 
инвестиций на сумму почти 370 
миллионов долларов», – расска-
зал замминистра.

Кроме того, по словам Миха-
дюка, рассматривается вопрос 
получения в 2010-2015 годах для 
строительства и реконструкции 
энергообъектов на территории 
Белоруссии кредитов в размере 
1,9 миллиарда долларов от ки-
тайских банков. Их предполага-
ется направить на проекты по 
строительству ГЭС на реках Не-
ман, Западная Двина и Днепр, а 
также на строительство и рекон-
струкцию подстанций и линий 
электропередачи напряжением 
330 / 110 кВ совместно с китай-
скими корпорациями.

Помимо этого, иностранные 
инвестиции будут направлены 
на реконструкцию Минской 

ЗАО «Электрические сети 
Армении» – дочерняя струк-
тура российского «Интер РАО 
ЕЭС» – после реконструкции 
ввело в эксплуатацию подстан-
цию 110 кВ Эчмиадзин.

В торжественной церемонии 
пуска приняли участие испол-
няющий обязанности председа-
теля правления «Интер РАО» 
Борис Ковальчук и генераль-
ный директор «Электросетей 
Армении» Евгений Гладунчик.

В рамках проекта по повыше-
нию надежности энергоснаб-
жения на подстанции «Эчми-
адзин» проведена комплексная 
реконструкция, заменено 
практически все основное и 
вспомогательное оборудова-
ние. В частности, установлены 
новые автотрансформаторы, 
устройства релейной защиты 
и автоматики, введена новая 
система контроля параметров 
работы.

Б е л о р у С С и я

Инвестиции в энергетику

ТЭЦ-5, строительство Гроднен-
ской и Полоцкой ГЭС, создание 
мини-ТЭЦ на местных видах 
топлива в Речице (Гомельская 
область). Так, Белоруссия за-
ключила контракты, предусма-
тривающие получение внешних 
кредитов на общую сумму 200,4 
миллиона долларов для осущест-
вления следующих мероприя-
тий: реконструкции Гроднен-
ской ТЭЦ-2 (подписан контракт 
на 55,6 миллиона долларов с 
индийской компанией BHEL), 
строительства Гродненской 
ГЭС на Немане (контракт на 15 
миллионов с чешской компанией 
Mavel), создания мини-ТЭЦ на 
местных видах топлива в Речице 
(контракт на 30 миллионов с 
австрийской компанией «По-
литехник»). Договор почти 
на 100 миллионов заключен с 
российской компанией «Техно-
промэкспорт» на строительство 
Полоцкой ГЭС.

Что касается прямых инвести-
ций, то, по словам замминистра, 
ведется работа с компанией CTY 
Group (Чехия) по созданию на 
базе РУП «Белоозерский энер-
гомеханический завод» совмест-
ного предприятия по произ-

водству трубопроводных систем 
высокого давления. В рамках 
соглашения о сотрудничестве 
с компанией «Кульчик Хол-
динг» (Польша) белорусской 
и польской сторонами принято 
решение об организации работы 
по созданию совместного пред-
приятия для реализации инве-
стиционного проекта «Строи-
тельство угольной Зельвенской 
КЭС». Предусматривается 
создание совместного произ-
водства электротехнического 
оборудования в ОАО «Белэнер-
гомонтажналадка» с компанией 
HEAG (Китай).

Кроме того, в настоящее 
время ведутся переговоры с по-
тенциальными иностранными 
инвесторами о реализации таких 
проектов, как строительство 
линии электропередачи напря-
жением 400 кВ «Россь – Нарев» 
со вставкой постоянного тока 
с польской компанией «ПСЕ-
оператор». С итальянской 
компанией «БелЭнергия» ведет 
переговоры по строительству 
ТЭЦ-ПГУ в Бресте мощностью 
около 230 МВт.

РИА «Новости»
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Запущена подстанция  
«Эчмиадзин»

Помимо повышения на-
дежности энергоснабжения 
потребителей города Эчми-
адзина и прилегающих райо-
нов, где расположен ряд про-
мышленных и стратегических 
объектов, в результате рекон-
струкции подстанция стала 
энергообъектом, отвечающим 
современным требованиям 
безопасной и надежной экс-
плуатации.

Реконструкция подстанции 
проведена на собственные и 
заемные средства ЗАО «Элек-
трические сети Армении» с 
привлечением кредита прави-
тельства Японии, предостав-
ленного под гарантии прави-
тельства Армении на рекон-
струкцию 17 энергообъектов 
сетевого хозяйства Армении.

Пресс-служба «Интер РАО ЕЭС»

к и Т а й
Биобатареи берут  
энергию… из газировки

точник питания не опасен для 
окружающей среды и способен 
проработать на одном заряде в 
3-4 раза дольше, чем обычная 
литиево-ионная батарея.

3dnews.ru
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Утечка на заводе  
по обогащению урана

Международный консорциум 
Urenco, предприятия которого 
занимаются обогащением урана 
и производством урановых цен-
трифуг, был создан в 1970 году 
по договору, заключенному 
между Великобританией, Гер-
манией и Нидерландами. Эти 
три страны и владеют в равных 
частях акциями Urenco. Немец-
кое подразделение компании 
– Urenco Deutschland GmbH 
– принадлежит, в свою очередь, 
двум энергетическим концернам 
– RWE и E. On.

Lenta.ru

к и р г и з и я

Каскад Токтогульских ГЭС 
сократил выработку

Каскад Токтогульских ГЭС 
расположен на реке Нарын в 
Киргизии, в его состав входят 
Токтогульская и Курпсайская 
ГЭС. Он производит до 60 про-
центов всей электроэнергии в 
стране.

Токтогульская ГЭС – круп-
нейшая ГЭС в Средней Азии. За-
пущена в работу в середине 
1970-х годов, и с тех пор на 
станции не проводилось замены 
основного оборудования.

Прайм-ТАСС
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В Литве запущена первая линия 
по производству солнечных 
батарей. Цех по их выпуску 
открылся на предприятии 
Precizika-MET SC. Дочерняя 
компания Precizika-MET SC 
– закрытое акционерное обще-
ство «Modernios E-technologijos 
(MET)» совместно с ЗАО 
«Precizika Metrology» инве-
стировали в завод около 3 мил-
лионов евро. Продукция будет 
экспортироваться в Нидерланды 
и Южную Корею.

Предполагается, что про-
изводство оборудования для 
солнечной энергетики в Литве 
будет расширяться: уже сегодня 
пять предприятий высоких тех-
нологий, объединившихся в Ас-
социацию бизнеса и технологий 

Планы строительства в Север-
ном море множества офшорных 
ветропарков постепенно об-
ретают конкретные очертания. 
По оценкам Европейского объ-
единения ветроэнергетики, уже 
к 2013 году будет смонтировано 
шесть тысяч ветроустановок об-
щей мощностью 5,5 гигаватта, к 
2020 году суммарная мощность 
ветропарков достигнет 40 гига-
ватт, а еще 10 лет спустя превы-
сит 150 гигаватт. Но чтобы вся 
эта вырабатываемая в море энер-
гия попала на сушу, по дну моря 
предстоит проложить специаль-
ные линии электропередачи.

Понятно, что такой проект 
может быть эффективно претво-
рен в жизнь лишь совместными 
усилиями всех прибрежных 
государств. Планы создания под-
водных высоковольтных сетей 
постоянного тока для доставки 
офшорной электроэнергии на 
сушу существуют уже сегодня. 
Их немало – по меньшей мере, 
шесть разных концепций пред-
стоит рассмотреть специальной 

Президент Венесуэлы Уго Ча-
вес объявил о создании прави-
тельственного фонда, средства 
которого пойдут на реализацию 
национальных программ в обла-
сти электроэнергетики. Размер 
фонда составит 1 миллиард дол-
ларов США.

Эта сумма будет распределена 
между 109 программами, 59 из 
которых представляют собой 
проекты по производству и рас-
пределению электроэнергии, а 
остальные 50 – проекты по тех-
ническому обслуживанию и ре-
монту объектов энергетическо-
го комплекса. Реализация этих 
проектов поможет преодолеть 
нынешний энергетический кри-
зис в Венесуэле и не допустить 
повторения подобных ситуаций 
в будущем, заявил венесуэльский 
лидер в своей еженедельной 
передаче «Алло, президент» 31 
января.

Средства фонда будут напря-
мую направлены министерству 
энергетики страны, чтобы чи-
новники в кратчайшие сроки 
смогли приступить к выполне-
нию поставленных задач.

Энергетический кризис усу-
губился в Венесуэле в послед-
ние несколько месяцев. Такая 

Изобретатели из Днепропе-
тровска после экспериментов 
с водорослями и рапсом научи-
лись получать дизельное топли-
во из главного национального 
украинского продукта. В сред-
нем из килограмма сала выходит 
литр качественного биодизеля.

Он соответствует всем евро-
пейским стандартам, гордятся 
ученые. Еще несколько лет на-
зад заливать в бак зимой это 
горючее было рискованно – при 
+8 и ниже оно загустевало и 
превращалось в смалец. Водите-
лям приходилось растапливать 
жир с помощью паяльных ламп.

Российский «Газпром» и Вен-
герский банк развития (MFB) 
создают на паритетных началах 
совместное предприятие South 
Stream Hungary Zrt для реализа-
ции проекта «Южный поток» 
на венгерской территории.

В сферу деятельности новой 
компании будет входить орга-
низация разработки технико-
экономического обоснования 
венгерского участка «Южного 
потока», а также финансирова-
ние, строительство и эксплуата-
ция газопровода на территории 
Венгрии.

«Вхождение Венгрии в проект 
«Южный поток» имеет прин-
ципиально важное значение для 
всех участников нашего мас-
штабного совместного начина-
ния. Это еще одно свидетельство 
глубокого понимания нашими 
партнерами взаимной выгоды 
от реализации этого трансъев-
ропейского инфраструктурного 

н о р В е г и я

Германия и Норвегия планируют 
создать единую кабельную сеть

рабочей группе Еврокомиссии. 
Но в каждом из этих планов 
ключевая роль отводится Нор-
вегии.

Норвежско-швейцарский 
консорциум NorGer намерен до 
2015 года инвестировать милли-
ард евро в прокладку по дну Се-
верного моря высоковольтного 
кабеля постоянного тока протя-
женностью в 600 километров от 
Флекке-фьорда на юге Норвегии 
до Вильгельмсхафена на севере 
Германии.

Этот проект в равной степени 
выгоден обеим странам: слабая 
сторона ветроэнергетики – ее 
полная зависимость от погоды. 

Между тем, в энергосетях долж-
но поддерживаться равновесие. 
Сегодня если в Германии дуют 
сильные ветры, то многие ветро-
установки приходится просто 
отключать, потому что электро-
энергии производится слишком 
много и ее некуда использовать. 
А наличие высоковольтного ка-
беля даст возможность экспор-
тировать излишки в Норвегию, 
что позволит норвежцам остано-
вить свои гидроэлектростанции 
и покрывать собственные по-
требности за счет электроэнер-
гии, вырабатываемой немецкими 
ветрогенераторами. Когда же в 
Германии наступит штиль, нор-
вежцы смогут снова запустить 
свои гидроэлектростанции и 
поставлять энергию в Герма-
нию. Высоковольтные линии 
электропередачи, связывающие 
Норвегию с другими ее соседя-
ми – Данией и Нидерландами, – 
уже существуют, и энергообмен 
успешно функционирует.

Deutsche Welle

л и Т В а

Начато производство  
солнечных батарей

фотоэлектричества, планируют 
начать производство солнечных 
батарей. По мнению министра 
экономики Литвы Дайнюса 
Крейвиса, это производство мо-
жет вырасти в целую индустрию, 
которая станет фундаментом 
для роста экономики страны.

БелТА

у к р а и н а

Поездки на топливе из сала
Но сейчас украинские ученые 

для необычного биодизеля раз-
работали специальную примесь. 
При добавлении депрессантов 
на топливе из сала можно будет 
ездить круглый год.

Процесс приготовления ди-
зельного биотоплива из свиного 
сала – это целая кулинарная 
наука. Сначала главный нацио-
нальный украинский продукт 
нужно измельчить, затем доба-
вить глицерин, серную кислоту 
или другие химические ингре-
диенты. В таком виде эта масса 
должна простоять несколько су-
ток. И только после этого из нее 

В е н е С у э л а

ситуация в сфере энергетики, в 
частности, вызвана последствия-
ми климатического явления 
«Эль-Ниньо»: в сезон дождей, 
продолжающийся в этом регио-
не с мая по ноябрь, наблюдалась 
засуха, что привело к падению 
мощности на гидроэлектростан-
ции «Гури» – одной из круп-
нейших в мире и главной для 
венесуэльского энергетического 
сектора.

В целях борьбы с кризисом 
власти Венесуэлы во главе с 
Чавесом уже предприняли ряд 
непопулярных мер, однако ожи-
даемого эффекта они не возыме-
ли. В частности, правительство 
распорядилось сократить по-
дачу электроэнергии на ряд 
коммерческих и промышленных 
предприятий, что на некоторое 
время фактически обесточило 
столицу страны Каракас и дру-
гие крупные города.

Lenta.ru

Миллиард на борьбу  
с энергокризисом

В е н г р и я

Вступление в «Южный поток»
проекта. Мы не сомневаемся, 
что «Южный поток» станет до-
полнительной гарантией надеж-
ности и гибкости поставок рос-
сийского газа на европейские 
рынки», – заявил заместитель 
председателя правления «Газ-
прома» Александр Медведев.

«Сегодняшнее подписание 
учредительных документов со-
вместного предприятия, которое 
играет важную роль в реализа-
ции венгерского участка «Юж-
ного потока», стало результатом 
конструктивных переговоров 
наших компаний. В соответствии 
с целями и задачами, постав-
ленными венгерским прави-
тельством перед банком MFB, 
мы продолжим исполнять свои 
обязанности в качестве партнера 
«Газпрома» в деле успешно-
го завершения строительства 
трубопровода, значимого для 
Венгрии и для всей Европы», 
– заявил Янош Эрош, генераль-

можно получить экологически 
чистое топливо. В готовом виде 
оно очень похоже на оливковое 
масло с приятным запахом. Эту 
жидкость уже смело можно за-
ливать в бак автомобиля.

«После очистки масло посту-
пает в реактор, проходит реак-
ция, и потом топливо хранится 
в емкостях», – рассказывает 
профессор Национально-
го аграрного университета 
Украины Юрий Сухенко.

Топливо из сала калорийно 
и, по мнению своих создате-
лей, полезно для двигателя: все 
детали после использования 

биодизеля блестят как новые. 
К тому же расход топлива из 
животных жиров почти на 10 
процентов ниже того, что при-
готовлено из растительных.

В Украинском институте сви-
новодства о сале и его полезных 
качествах могут рассказывать 
часами. Из 11 пород свиней, ко-
торые разводят в странах СНГ, 
6 разработали полтавские уче-
ные. Главный научный сотруд-
ник Института свиноводства 
им. А. В. Квасницкого, акаде-
мик Валентин Рыбалко, узнав 
о том, что из сала теперь произ-
водят топливо для автомобилей, 

расстроился: «Очень жалко, 
особенно когда людям не хвата-
ет что кушать, и использовать 
его как биопродукт, я считаю, 
не разумно. Сало нужно ис-
пользовать по назначению».

Но если поступит заказ, при-
знается академик, он лично 
возьмется за разработку осо-
бой, сальной породы свиней. 
Ведь топливо из животных 
жиров, во-первых, не загряз-
няет окружающую среду, а 
во-вторых, ездить на сале даже 
патриотично.

«Первый канал»

ный директор банка MFB.
Напомним, что «Южный 

поток» – это проект газопро-
вода, призванного диверсифи-
цировать маршруты экспорта 
российского газа в Европу. Он 
должен пройти через акваторию 
Черного моря в страны Южной 
и Центральной Европы.

В феврале 2008 года Россия и 
Венгрия подписали межправи-
тельственное соглашение, пред-
усматривающее присоединение 
Венгрии к проекту газотранс-
портной системы «Южный по-
ток».

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

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!
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Блиц Компании «Городской центр 
экспертиз – Энергетика» 
(Россия) и GCE do Brasil 
(Бразилия) приступили  к 
энергообследованиям завода 
химической корпорации 3M (США).

По   п р ед в а р и т е л ь н ы м 
оценкам энергетических 
консультантов, на заво-

Внедрена автоматизированная 
система управления 
технологическими  
процессами котлов  
ДК-16-14ГМ Губкинского 
газоперерабатывающего 
комплекса.

В  рамках программы мо-
дернизации котлов ДК-16-
14ГМ № 1 и № 2 пароко-

тельной установки Губкинского 
ГПК введена в эксплуатацию 
автоматизированная система 
управления.

OAO «Губкинский газоперера-
батывающий комплекс» – самое 
северное газоперерабатывающее 
предприятие холдинга «Сибур». 
Основной вид деятельности Губ-
кинского ГПК – переработка 
попутного нефтяного газа, посту-
пающего с месторождений ООО 
«РН-Пурнефтегаз».

Применение  
программно-технических 
комплексов «КРУГ-2000 / Т» 
повторно одобрено 
Госэнергонадзором.

Госэнергонадзор Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомно-

му надзору повторно одобрил при-
менение программно-технических 
комплексов «КРУГ-2000 / Т».

ЗАО «РТСофт» и группа компаний 
«Проектная ПРАКТИКА» 
завершили разработку  
и внедрение информационной 
системы контроля графиков 
реконструкции ОАО 
«Хабаровский НПЗ».

Внедрение информационной 
системы преследовало сле-
дующие цели:

• снижение рисков невыполне-
ния календарных планов работ на 
объектах реконструкции;

• повышение качества и опера-
тивности принятия решений по 
планированию и контролю реали-
зации проекта реконструкции;

• создание единого информаци-

 

 

россия – Бразилия:  
совместные проекты энергосбережения

де американской компании в 
бразильском Рибейран-Прету 
имеется значительный потенци-
ал экономии электроэнергии и 
топлива, поскольку проектная 
мощность системы энергоснаб-
жения выше нормы расходования 
энергоресурсов.

Финансирование работ ведет 
крупнейшая частная энергетиче-
ская компания Бразилии CPFL 
Energia, заинтересованная в вы-

«КРУГ»  
автоматизировал  
котлы

По заданию заказчика система 
построена на базе программи-
руемых логических контроллеров 
Mitsubishi FX2N-48MT и про-
граммного обеспечения SCADA 
КРУГ-2000®.

Внедрение АСУ ТП позволило 
обеспечить оперативный персо-
нал более полной, достоверной и 
своевременной информацией о 
работе котлоагрегата, сократить 
время и упростить процедуру 
управления технологическим 
процессом.

НПФ «КРУГ»

Энергонадзор  
одобрил автоматизацию

Н а   о с н о в а н и и  п о лу ч е н -
ных данных об их надежности 
программно-технические ком-
плексы «КРУГ-2000 / Т» подтвер-
дили соответствие требованиям 
правил учета тепловой энергии 
и теплоносителя, что позволя-
ет успешно применять их для 
коммерческого учета тепловой 
энергии и теплоносителя в во-
дяных и паровых системах тепло-
снабжения.

НПФ «КРУГ»

информационная система  
на Хабаровском НПЗ

онного пространства, обеспечи-
вающего прозрачность процессов 
и полноту информации.

Работы проводились в четыре 
этапа:

• экспресс-диагностика, инстал-
ляция базового программного 
обеспечения и разработка техни-
ческого задания;

• разработка системы, консульта-
ционные работы по разработке ка-
лендарных планов для строитель-
ных объектов реконструкции;

• обучение пользователей си-
стемы, включая руководство ОАО 
«Хабаровский НПЗ»;

• внедрение информационной 
системы контроля графиков ра-
бот и сопровождение на этапе 
опытной эксплуатации.

В качестве базового программ-
ного обеспечения системы был 

выбран программный комплекс 
Microsoft Enterprise Project 
Management Solution 2007.

В настоящее время сотрудники 
ЗАО «РТСофт» и ГК «Про-
ектная ПРАКТИКА» сопрово-
ждают эксплуатацию системы, 
а также внедряют уже разрабо-

танное решение по интеграции 
информационной системы кон-
троля графиков реконструкции 
с информационной системой 
управления закупками ОАО «Ха-
баровский НПЗ».

Пресс-служба РТСофт

Компания Woltag
реализовала проект по разработ-
ке выпрямителя мощностью 1,3 
МВА. Он предназначен для экс-
плуатации в районах базирования 
морских судов.

Проект по созданию выпрями-
теля разрабатывался на основе 
производственной базы Woltag 
конструкторским центром «Воль-
тагИнжиниринг» совместно с 
НПФ «СЭПТ» и изготавливался 
на заводе «Инвертор».

Продукт создан с использовани-
ем инновационных технических 
решений на основе серийных вы-
прямителей меньшей мощности 
с соблюдением принципа модуль-
ности. Номинальная выходная 
мощность системы составляет 
1,3 МВА. Изделие предназначено 
для эксплуатации в районах бази-
рования морских судов в качестве 
зарядно-подзарядного устройства 
с возможностью рекуперации 
энергии в береговую сеть.

Данный проект по праву может 
считаться прорывом для рос-
сийского электротехнического 
рынка, до сегодняшнего дня ана-
логов на отечественном рынке не 
было, ранее выпрямители с боль-
шой мощностью выпускались на 
Украине. Уже сегодня компания 
Woltag готова производить интел-
лектуальные модульные мобиль-
ные выпрямительно-подзарядные 
устройства для аккумуляторных 
батарей большой мощности, срок 
службы которых более 20 лет.

В ОАО  
«Тяжпромарматура»
запущено современное производ-
ство по выпуску трубопроводной 
арматуры специального назначе-
ния для атомной и тепловой энер-
гетики. Возможности заводского 
цеха № 10 позволяют производить 
в год до 1000 единиц специальной 
арматуры большого диаметра.

Новая производственная пло-
щадка построена и оснащена 
менее чем за два года. Общие ин-
вестиции по проекту превысили 
500 миллионов рублей.

Д ля  обработки элементов 
армат у ры в  мех аносбороч-
ном цехе установлены шесть 
горизонтально-расточных цен-
тров Trevisan (Италия), шесть 
токарных обрабатывающих цен-
тра Gildemeister (Германия), 
притирочные станки Taumelus III 
(Германия).

Заводом приобретена лазерная 
маркировочная установка «L 
Designer», которая обеспечит 
идентификацию каждой детали 
специальной арматуры для АЭС. 
Сварочный участок располагает 
центром автоматической свар-
ки под слоем флюса производ-
ства компании Lincoln Electric 
(США).

свобождении и перенаправлении 
электрических мощностей.

Обе компании – «Городской центр 
экспертиз – Энергетика» и GCE do 
Brasil – входят в международную 
группу компаний «Городской центр 
экспертиз». Специализируются на 
энергетическом консалтинге и разра-
ботке программ энергосбережения в 
промышленности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Материалы Владимира 
Гуревича, касающиеся 
технологий релейной защиты, 
вызвали неоднозначную 
реакцию специалистов. 
В редакцию поступил 
следующий отклик.

Уважаемая редакция! В свя-
зи с появлением в газете 
«Энергетика и промыш-

ленность России» (№ 23-24 
(139-140) от 2009  года) откли-

ка на статью А. В.  Булычева и 
Г. С.  Нудельмана «Релейная за-
щита. Совершенствование за 
счет упреждающих функций» 
(была опубликована в журнале 
«Новости электротехники»), 
представленного В.  Гуревичем 
под названием «Сенсационные 
«открытия» в области релейной 
защиты», считаю необходимым 
сообщить следующее.

Техническая сущность нашей 
статьи, о которой пишет Влади-
мир Гуревич, была представлена 
в докладе на международной 
конференции «Современные 
направления развития систем 
релейной защиты и автоматики 
энергосистем», прошедшей в 
Москве осенью прошлого года. 
В  ней принимали участие более 
300 российских и зарубежных 
специалистов. Доклад вызвал 
дискуссию, однако вопросов, по-
добных тем, которые приведены 
в статье господина Гуревича, не 
возникло. Дело в том, что упре-
ждающие функции релейной 
защиты определены норматив-
ными документами (Правила 
устройства электроустановок, 
7-е издание) и успешно реализу-
ются в системах релейной защиты 
электроэнергетических систем на 
протяжении всей истории разви-
тия энергетики:

• защиты от токов перегрузки 
(пункт 5.3.49), устанавливаемые 
на электродвигателях;

• защиты минимального напря-
жения (пункты 5.3.51 и 5.3.53);

• защиты синхронных электро-
двигателей от асинхронного 
режима (пункт 5.3.50);

• газовые защиты и защиты от 
понижения уровня масла, уста-
навливаемые на трансформаторах 
(пункт 3.2.53);

Уместна ли  
критика?

• защиты, устанавливаемые 
на трансформаторах, от токов, 
обусловленных внешними ко-
роткими замыканиями (пункт 
3.2.61);

• защиты от однофазных замы-
каний на землю (пункт 3.2.68);

• максимальные токовые защи-
ты от перегрузки с действием на 
сигнал (пункт 3.2.69).

Этот список защит, обладаю-
щих упреждающими функциями, 
неполон и не содержит целого 
ряда защит, устанавливаемых на 
генераторах и других элементах 
электроэнергетических систем.

В ответ на вопросы Гуревича, 
связанные с отключениями эле-
ментов электроэнергетических 
систем средствами релейной 
защиты, следует отметить, что 
релейная защита осуществляет 
управляющие воздействия на 
электрическую систему двумя 
способами: действием на сигнал 
или на отключение. Упреждаю-
щие функции защит, как прави-
ло, реализуются с действием на 
сигнал. Поэтому решение об 
отключении контролируемого 
защитой элемента принимает 
персонал с учетом оперативной 
обстановки, что позволяет обе-
спечить высокую эффективность 
релейной защиты с развитыми 
упреждающими функциями.

Хочу отметить, что наш оппо-
нент, судя по его некорректным 
для релейной защиты выражени-
ям и множеству вопросительных 
предложений, или лукавит, или 
не понял научно-техническую 
сущность статьи. Голословные 
и поверхностные заявления оп-
понента, достигшего известных 
результатов в области аппарат-
ной реализации устройств РЗА, 
указывают на недостаточную его 
компетентность в области самой 
релейной защиты и не позволяют 
воспринимать их как достойный 
повод для научной дискуссии.

Возмущение вызывает тот 
факт, что автор отклика, нарушая 
этические нормы, позволил себе 
выражаться в ироничных тонах 
о работах старших по возрасту и 
научным званиям специалистов.

А. В. БУЛЫЧЕВ, 
 заместитель генерального 

директора по науке 
Всероссийского института 

релестроения
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Компания «РТСофт» 
продолжает развивать линейку 
многофункциональных 
измерительных 
преобразователей  
серии МИП-02.

Данные преобразователи 
предназначены для изме-
рения параметров трех-

фазной электрической сети.
С  начала 2010  года нашим за-

казчикам предлагается новая 
модификация недорогой модели 
преобразователя, рассчитанная на 
входное напряжение в диапазоне 
220-380 В.

Разработка позволяет ис-
пользовать все преимущества 
МИП-02 для контроля состоя-
ния сетей низкого напряжения 
на небольших энергообъектах и 
электроустановках, не имеющих 
собственных измерительных 
трансформаторов.

ОАО «Электрозавод» отгрузило 
оборудование для подстанции 
330 кВ Чирюрт (Дагестан)  
по заказу МЭС Юга (филиал 
ФСК ЕЭС).

Со гл а с н о  к о н т р а к т у, 
«Элект розавод» раз -
работал и изготовил ав-

тотрансформатор АТДЦТН-
200000 / 330 / 110 / 10.

Подстанция Чирюрт, постро-
енная в 1974  году, – узловая 
подстанция Юга России. Она 
обеспечивает выдачу мощности 
каскада Сулакских ГЭС (Чиркей-
ской, Миатлинской, Гельбахской, 
Бавтугайской, Чирюртской-1 и 
Чирюртской-2 гидроэлектростан-
ций) в Объединенную энергоси-
стему Юга.

Производственному 
предприятию концерна 
«Высоковольтный союз» 
– ООО «НТЭАЗ Электрик» 
исполнилось 52 года.

Нижнетуринский электро-
аппаратный завод был 
создан в 1958  году на 

производственной базе Нижне-
туринского металлургического 
завода.

В  2004  году завод вошел в со-
став концерна «Высоковольтный 
союз», после чего на заводе про-
шла системная модернизация 
производства, были установлены 
новые технологические линии, 
внедрена система управления 
качеством. Освоены и запущены 

Расширение  
области применения

Кроме того, все последние модели 
преобразователей могут выпускать-
ся для расширенного температур-
ного диапазона: от –30 до +60 °С.

Измерительные преобразовате-
ли МИП-02 удовлетворяют всем 
современным требованиям по 
быстродействию, функциональ-
ности, метрологическим характе-
ристикам и идеально подходят для 
построения систем сбора данных 
для объектов энергетики.

Пресс-служба РТСофт

Новые трансформаторы  
отправились в Дагестан

В  результате реконструкции 
мощность подстанции увеличится 
с 325 до 400 МВА. Это существен-
но повысит надежность электро-
снабжения 2 миллионов жителей 
северных и центральных районов 
Дагестана, в том числе республи-
канской столицы.

С  2008 по 2009  год ОАО 
«Элект розавод» поставило 

для МЭС Юга более 30 единиц 
трансформаторно-реакторного 
оборудования. Поставки произ-
водились как для вновь строя-
щихся объектов, так и для замены 
морально устаревшего и отрабо-
тавшего свой срок оборудования 
в ходе реконструкций.

Николай БОРИЧЕВ

 

Нижнетуринский  
электроаппаратный  
отмечает юбилей
в серийное производство ком-
плектные распределительные 
устройства серий КУ-10Ц, КУ-
10С, современные вакуумные 
выключатели серии ВР. Нача-
то производство комплектных 
трансформаторных подстанций 
35, 110 кВ.

Сегодня «НТЭАЗ Электрик» 
– современный производствен-
ный комплекс с новейшими тех-
нологиями и высоким научным 
потенциалом.

Предприятие специализирует-
ся на выпуске высоковольтной 
аппаратуры и является ведущим 
в России производителем генера-
торных выключателей 10, 15 и 20 
кВ, в том числе вакуумных. Завод 
традиционно занимается произ-
водством вакуумных выключате-
лей для металлургической про-
мышленности ВБЦ-35 и ВБУ-35. 
Продукция предприятия широко 
известна потребителям электро-
техники – энергосистемам, заво-

дам КРУ-строения, предприятиям 
металлургической, нефтегазовой 
и других отраслей.

Последний год для «НТЭАЗ 
Электрик» был отмечен важны-
ми достижениями: завод получил 
лицензии на конструирование и 
производство оборудования для 
атомных электростанций. Кроме 
того, предприятие освоило выпуск 
новых видов продукции: КРУ се-
рии КУ6С, предназначенных для 
применения в распределительных 
устройствах собственных нужд 
тепловых и атомных электростан-
ций, вакуумного генераторного 
выключателя серии ВГГм-10.

В  конце 2009  года «НТЭАЗ 
Электрик» в составе концерна 
«Высоковольтный союз» успеш-
но прошел сертификационный 
аудит и получил сертификат соот-
ветствия системы менеджмента ка-
чества по стандарту ИСО 9001.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

ОАО «Калужский турбинный 
завод» (КТЗ), входящее 
в компанию «Силовые 
машины», изготовило 
оборудование для иранской 
ТЭС «Шахид Монтазери»  
(город Исфахан).

Контракт на поставку двух 
газорасширительных тур-
бин (турбодетандерных 

агрегатов) мощностью 8 МВт каж-

Иранский заказ
дая КТЗ подписал с иранской ком-
панией Esfahan Power Maintenance 
Company (генеральный подряд-
чик) в июле 2008 года.

Энергосберегающие газорас-
ширительные турбины пред-
назначены для преобразования 
энергии избыточного перепада 
давления природного газа в ме-
ханическую энергию. Это обо-
рудование будет установлено на 
газораспределительных пунктах 
ТЭС «Шахид Монтазери». Ввод 
в эксплуатацию турбодетандер-
ных агрегатов позволит увеличить 
мощность станции на 16 МВт и 
обеспечить Исфахан дополни-
тельной электроэнергией.

Успешное изготовление тур-
бодетандеров для Ирана стало 
пилотным проектом КТЗ. Это 
позволит предприятию выйти на 
новый перспективный рынок, вы-
зывающий интерес у многих круп-
ных компаний разных стран.

Игорь ГЛЕБОВ
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Компания «Модульные 
системы «Торнадо» (входит 
в Группу Е4) получила 
свидетельство об утверждении 
типа средств измерений для 
программно-технического 
комплекса «Tornado-N».

Свидетельство выдано Фе-
деральным агентством по 
техническому регулиро-

ванию и метрологии. Комплекс 
Tornado-N зарегистрирован в 
Государственном реестре средств 
измерений под номером 42754-09 
и допущен к применению в РФ. 
Свидетельство действительно до 
1 января 2015 года.

ПТК «Торнадо-N» использу-
ется для построения промышлен-
ных систем автоматизации боль-
ших объектов в теплоэнергетике. 
Идея использования коммутируе-
мого Ethernet для подключения 
к системе модулей ввода-вывода 
является инновационной – объе-
динение единой цифровой сетью 
всех элементов системы меняет 
само понятие «контроллер» и 
позволит:

По итогам 2009 года  
ОАО «Красный котельщик» 
(основной производственный 
актив ОАО «ЭМАльянс») 
увеличил отгрузку готовой 
продукции.

Рост поставок по сравнению 
с 2008 годом составил 284 
миллиона рублей (10 про-

центов). Общий вес отгружен-
ного оборудования в 2009 году 
составил 19,05 тысячи тонн на 

Американские ученые 
из лаборатории PNNL 
разработали компактный 
преобразователь тепловой 
энергии в электрическую. 

Принцип его работы осно-
ван на эффекте Зеебека, 
открытом еще в 1821 

году. Эффект состоит в том, что 
в замкнутой цепи, состоящей из 
разнородных проводников, места 

«Торнадо» начинает действовать
• реализовывать устройство об-

работки, выполняющее алгоритмы 
управления объектом автоматиза-
ции (или его частью), различными 
способами, вплоть до виртуального 
в виде программы, работающей на 
любом из компьютеров системы;

• каждому устройству обработ-
ки иметь прямой доступ к данным 
любого модуля ввода-вывода, но 
взаимодействие осуществляется 
только в соответствии с запросом 
программы управления;

• структуре и составу контрол-
леров стать программно конфи-
гурируемыми, таким образом, 
отпадает одна из основных задач 
проектирования ПТК – компо-
новка контроллеров;

• отменить ограничения на 
создание устойчивых структур с 
необходимой «глубиной резер-
вирования».

Помимо архитектурных, это 
решение имеет более широкие 
технологические возможности:

• доступность различных сред 
передачи данных: медные и опто-
волоконные кабели, беспровод-
ная связь;

• надежность работы дублиро-
ванной информационной маги-
страли;

• масштабируемость системы, в 
которой отсутствуют ограничения 
на типы устройств и степень распре-
деленности обработки данных;

• улучшенные эксплуатацион-
ные и метрологические характе-
ристики;

• безударная замена модулей без 
демонтажа полевых кабелей;

• возможность расширения 
системы без модификации дей-
ствующей части; 

• фиксированный цикл опроса 
всех устройств за время, равное 
времени ожидания ответа от 
одного. Для модулей ввода-вывода 
MIRage-N цикл опроса конфигу-
рируется в устройстве обработки, 
минимальная длительность со-
ставляет 1 мс.

«Красный котельщик» 
наращивает поставки
сумму 4 миллиарда рублей. Из них 
9,2 тысячи тонн были отправлены 
заказчикам в рамках исполнения 
экспортных контрактов.

Основными получателями про-
дукции завода стали Киришская, 
Новочеркасская Железногор-
ская и Березовская ГРЭС, Ка-
лининская АЭС, объекты ГМК 
«Норильский никель», ряд за-
рубежных энергопредприятий 
(Разданская ТЭЦ в Армении, 
Березовская ГРЭС в Белорус-
сии, ТЭС «Бар» в Индии, AS 
VKG OIL в Эстонии, компании 
«РосСтальПром» (Украина) и 
«Балхашцветмет» (Казахстан).

Наиболее значимыми заказами 
были: ПН-3200 для Калининской 
АЭС; экономайзер для Ново-
черкасской ГРЭС ОГК-6; поста-
вочные узлы для реконструкции 
котла ТГМП-344 для Разданской 

ГРЭС; ОВ-700, ПНСВ-2000 и 
подогреватели высокого давления 
для Березовской ГРЭС; барабаны 
для Киришской ГРЭС.

В настоящее время продолжа-
ется отгрузка готовой продукции 
в рамках исполнения заказов 
для Калининской АЭС, Красно-
дарской ТЭЦ, Новочеркасской 
ГРЭС, Иркутской ТЭЦ-9 и дру-
гих объектов.

 СПРАВКА
ОАО «ЭнергоМашинострои‑
тельный Альянс» («ЭМАльянс») 
– одна из крупнейших россий-
ских энергомашиностроительных 
компаний, поставщик котельного 
оборудования для тепловой энер-
гетики. «ЭМАльянсу» принадлежит 
70,83 процента акций завода «Крас-
ный котельщик».

Теплое электричество
контактов которых поддержи-
вают при разных температурах, 
возникает напряжение, величина 
которого зависит от материала 
проводников и температур горя-
чего и холодного контактов.

В данном устройстве при разни-
це температур всего в 10 градусов 
возникает напряжение больше 
пяти вольт и несколько сотен 
микроватт энергии. Этого вполне 
достаточно, чтобы обеспечить, 
например, «вечную» работу бес-
проводных датчиков.

На Урале изготовлен 
уникальный в мировой 
энергетике изолятор.

На   Ю ж н о у р а л ь с к о м 
арматурно-изоляторном 
заводе изготовлена новая 

уникальная продукция – стеклян-
ный изолятор ПС 530А. Для него 
пришлось осваивать совершенно 
новые стеклодеталь, стержень 
и шапку. Чертежи всех деталей, 
оснастки полностью разработали 
заводские специалисты.

Это самый тяжелый стеклянный 
изолятор, рассчитанный на самую 
высокую механическую нагрузку 
530 кН, его вес – 21 килограмм. 
Он позволяет держать нагрузки в 
горах и на других больших пере-
ходах, существенно повышает на-
дежность энергоснабжения.

– Изоляторов, рассчитанных на 
нагрузку большую, чем ПС 530А, 
в мировой энергетике просто не 
предусмотрено. Его превзойти 
нельзя, можно только повторить, 
– комментирует технический 
директор ОАО «ЮАИЗ» Вла-

димир Головин. – Во всем мире 
изоляторов ПС 530А выпускается 
очень мало, они, можно сказать, 
штучные. На разных континентах 
начинают строить очень мощные 
линии электропередачи. ЮАИЗ 
взялся за тип изолятора, который 
в ближайшее время будет очень 
востребован в мире.

Новый изолятор ПС 530А завод 
готовит для Африки – на линии 750 
кВ в ЮАР. Будет он применяться 
и в России. У нас в стране Южно- 
уральский арматурноизолятор-
ный завод начнет изготавливать 

уникальный изолятор для новых 
линий электропередачи, возво-
димых для энергообеспечения 
олимпийского Сочи. В частности, 
они будут установлены на переходе 
«Центральная – Псоу (Адлер)».

Опытная партия изоляторов 
ПС 530А прошла испытания в 
Испытательном центре ЮАИЗа 
– в объеме приемо-сдаточных по 
ГОСТу 6490-93 и выборочных по 
МЭК 383-1. Образцы уникальной 
продукции подготовлены к отправ-
ке на испытания в независимую ла-
бораторию VEIKI в Венгрию.

изолятор‑великан
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В Санкт-Петербурге  
ГУП «Ленсвет» реализовало 
первый проект  
установки светодиодных 
светильников  
в наружном освещении.

Европу, Азию и Америку 
планируют соединить 
подводным оптоволоконным 
кабелем, который протянется 
через Арктику.

Об этих планах объявила 
компания Kodiak-Kenai 
Cable.  Проект,  полу-

чивший название ArcticLink, 
планируется завершить в 2013 

В «Калугаэнерго»  
(филиал МРСК Центра  
и Приволжья) реализуется 
проект, призванный 
снизить масштабы 
несанкционированного 
потребления  
электричества.

В центре Петербурга – светодиодные фонари

Сразу 44 консоли со све-
тодиодами появились на 
Малой Садовой улице – 

пешеходной зоне в центре горо-
да. Они были размещены на уже 
существовавших торшерах, на ко-
торых установили новые ажурные 
навершия. Консоли имеют по два 
светильника с установленными в 

 

 

Прогресс против воровства

Проект предусматривает вне-
дрение современных высо-
котехнологичных комплек-

сов измерительных программно-
технических средств учета электро-
энергии NU-05 IMS. На начальном 
этапе будет установлено более 1000 
однофазных и трехфазных приборов 
учета электроэнергии NU-05 IMS 
970 абонентам в пригороде Калуги. 
В дальнейшем электропотребление 
всех бытовых потребителей будет 
под контролем.

Высокотехнологичные комплек-
сы учета электроэнергии позво-
ляют осуществлять эффективную 
политику управления потребле-
нием, препятствуя попыткам хи-
щения электроэнергии. Обмануть 
«умный» счетчик невозможно. 
От своих аналогов, применяв-
шихся ранее для контроля и учета 
потребления электроэнергии, 
комплексы NU-05 IMS отличаются 
прежде всего тем, что повышается 
точность учета электроэнергии. 

Межконтинентальный 
оптоволоконный кабель 
году. Он расширит глобальную 
систему широкополосной связи, 
обеспечив емкость интернет-
канала, защищенность и время 
задержки, которые превосходят 
существующие предложения. 
Длина кабеля составит16 тысяч 
километров. Его маршрут прой-
дет через Японию, США, Канаду, 

Гренландию, регион Арктики 
и Великобританию. В проекте 
будут использованы четыре под-
водные оптоволоконные пары 
со скоростью передачи 40 Гбит 
в секунду.

Материалы подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЕВ

них светодиодными матрицами. В 
результате повысились показате-
ли освещенности Малой Садовой 
улицы, сократилось энергопотре-
бление, увеличился срок службы 
светильников.

Событие было приурочено к 
66-й годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда. 
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На Невинномысской 
ГРЭС запущена турбина 
производства Уральского 
турбинного завода.

Состоялся запуск в экс-
плуатацию паровой тур-
бины производства ЗАО 

«Уральский турбинный завод» 
мощностью 30 МВт на Невинно-
мысской ГРЭС, входящей в ОАО 
«Энел ОГК-5».

Генеральный директор ЗАО 
«У ТЗ» Евгений Кислицын 
отметил:

– Почти полувековая эксплуа-
тация предыдущего турбоагре-
гата доказала его надежность и 
качество, и это была одна из при-
чин, почему заказчик обратился к 
тому же производителю паровых 
турбин.

Паровая турбина ПТ-30 / 35-90-
5М мощностью 30 МВт установ-
лена взамен паровой турбины 
ВПТ-25 того  же производителя, 

Оборудование производства 
ОАО «Сибэнергомаш» 
пользуется спросом среди 
предприятий различных  
сфер деятельности.

Это доказано успешным 
участием в тендерах, кото-
рые проводят компании, 

заинтересованные в поставках 
только надежной и качественной 
продукции.

На сегодняшний момент в порт-
феле заказов «Сибэнергомаша» 
значатся контракты с ОАО «Се-
версталь» – лидером россий-
ской металлургической отрасли. 
Для  этого предприятия будет 
изготовлено новое тягодутьевое 
оборудование в комплекте с за-
пасными частями.

Помимо этого, в настоящее вре-
мя специалисты «Сибэнергома-
ша» приступили к изготовлению 
дымососов для ОАО «Апатит» 
– одного из крупнейших миро-
вых производителей фосфатного 
сырья. Отгрузку планируется осу-

Компанию «Е4-СибКОТЭС» 
посетили представители 
корпорации Honeywell.

Honeywell – один из ве-
дущих мировых произ-
водителей автоматизи-

рованных систем управления. 
Специалситы компаний обсудили 
вопросы взаимовыгодного со-
трудничества в реализации про-
ектов в России.

Компания Honeywell известна 
разработками в области аэрокос-
мического оборудования, техно-
логий для эксплуатации зданий 
и промышленных сооружений, 
а также автомобильного обору-

дования и турбокомпрессоров. 
В настоящее время компания про-
являет большой интерес к работе 
в энергетической отрасли.

П е р е д  с п е ц и а л и с т а м и 
Е4-СибКОТЭС с презентацией  
высокотехнологичных решений 
Honeywell в области производ-
ства электроэнергии выступил 
представитель европейского 
отделения корпорации, распо-
лагающегося в Болгарии, Симе-
он Белорешки. В частности, он 
рассказал о собственном опыте в 
качестве руководителя пускона-
ладочных работ по автоматизации 
«под ключ» энергетического 
оборудования на болгарской ТЭЦ 
Марица Восток-2.

Оборудование Honeywell вклю-
чалось в технико-коммерческие 
предложения, разрабатывае-
мые Е4-СибКОТЭС, и прежде. 
В 2006 году специалисты компа-
нии выполняли пусконаладочные 
работы на ТЭЦ Фрия (Гвинея), 
где был применен программно-
технический комплекс Honeywell. 
Оборудование корпорации не 
уступает в качестве другим ми-
ровым производителям АСУТП 
и, кроме того, имеет ряд преиму-
ществ, в том числе и в цене.

По  окончании встречи было 
принято решение о прохож-
дении одним из специалистов 
Е4-СибКОТЭС обучения на 
курсах Honeywell в Москве.

Полувековая надежность
которая была поставлена еще в 
1960  году, у этой паровой тур-
бины станционный номер 1, 
что означает, что именно с этой 
турбины была начата история 
станции.

В ходе работ были заменены тур-
бина, генератор, вспомогательное 
тепломеханическое и электротех-
ническое оборудование, установ-
лена полномасштабная система 
АСУТП. Установка современного 
оборудования позволит повысить 
надежность и маневренность 
агрегата, улучшить его технико-
экономические показатели.

Невинномысска я ГРЭС – 
электростанция федерального 
значения. ГРЭС в городе Не-
винномысск, Ставропольский 
край, Южный федеральный округ, 
является филиалом Оптовой гене-
рирующей компании № 5 (Энел 
ОГК-5).

Невинномысская ГРЭС ведет 
свое начало от Невинномысской 
ТЭЦ, введенной в эксплуатацию 
25 июня 1960  года, которая в 

1962  году была переименована 
в Невинномысскую ГРЭС. Уста-
новленная электрическая мощ-
ность Невинномысской ГРЭС 
составляет 1290 МВт (1210 МВт 
до 2005 г.), установленная тепло-
вая мощность – 910 Гкал / час. 
На  электростанции установлено 
13 турбин и 14 котлов. Основное 
топливо – природный газ, резерв-
ное – мазут. Основным потре-
бителем станции является ОАО 
«Невинномысский азот».

ЗАО «Уральский турбинный 
завод», входящее в состав группы 
компаний «РЕНОВА», – одно 
из ведущих в России машино-
строительных предприятий по 
проектированию и производству 
энергетического оборудования. 
Сегодня предприятие, основанное 
в 1938 г., специализируется на вы-
пуске паровых теплофикационных 
и газовых турбин, газоперекачи-
вающих агрегатов для транспор-
тировки природного газа.

Игорь ГЛЕБОВ

«Сибэнергомаш» продолжает поставки  
для крупнейших предприятий страны

ществить уже в конце февраля.
«Сибэнергомаш» ранее зна-

чился в поставщиках оборудова-
ния для ООО «Балаковские ми-
неральные удобрения». Сегодня 
нашему предприятию вновь уда-
лось вернуть налаженное ранее 
партнерство, – говорит директор 
отдела продаж ТДМ Никита 
Тюрин. – Сейчас мы изготавли-
ваем тягодутьевое оборудование 
для нужд этого предприятия. 
Все наши заказчики могут быть 
уверены, что получат нужную 
продукцию и точно в срок».

ОАО «Северсталь», основанное 
на базе Череповецкого металлурги-
ческого комбината, в настоящее 
время является вторым крупней-
шим производителем стальной 
продукции в России и представляет 
собой комбинат с полным циклом 
металлургического производства. 
Суммарные производственные 
мощности предприятия составля-
ют 10,9 млн. тонн сырой стали в год 
и включают в себя коксохимиче-
ское, агломерационное, доменное, 
сталеплавительное и прокатное 
производства.

ОАО «Апатит» более 70  лет 
осуществляет разработку Хибин-
ских месторождений апатито-
нефелиновых руд, производит их 
добычу и обогащение с получени-
ем апатитового и нефелинового 
концентратов. Является одним 
из крупнейших мировых произ-
водителей фосфатного сырья. Его 
доля в поставках фосфорсодер-
жащего сырья на рынке России 
и СНГ составляет 90 %, на рынке 
Европы – 20 %.

ООО «Балаковские минераль-
ные удобрения» на сегодняшний 
день одно из крупнейших в России 
предприятий по производству 
сложного азотно-фосфорного 
удобрения – аммофоса. Кроме 
того, БМУ выпускает серную 
кислоту различных марок, оле-
ум, осветленную фосфорную 
кислоту, кормовой монокаль-
цийфосфат, кремнефтористый 
натрий. Продукция предприятия 
пользуется широким спросом как 
на внутреннем, так и на внешнем 
рынках.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Е4 и Honeywell: вопросы сотрудничества
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В 2006 году Россия отметила 
знаменательную дату – 
столетие подводного флота:  
в 1906 году в Петербурге,  
на Балтийском заводе, была 
построена первая русская 
подводная лодка «Дельфин».

На протяжении последую-
щих лет наша страна по-
стоянно занимала лиди-

рующее положение в подводном 
кораблестроении.

До  последнего времени наши 
подводные лодки не уступали, а 
часто и превосходили зарубежные 
аналоги по живучести, надежно-
сти, оснащению высокоточным 
оружием. Это обеспечивало вы-
сокую конкурентоспособность на 
мировом рынке морского воору-
жения и приносило значительный 
финансовый доход.

Анаэробные 
энергетические 
установки
Так, после Второй мировой войны 
каждая вторая лодка в мире была 
с лейблом «Сделано в СССР». 
Советские конструкторы раз-
работали свыше 300 проектов 
субмарин, большинство из кото-
рых были реализованы в металле. 
Проектированием и производ-
ством подводных лодок (ПЛ) 
занимались три мощных про-
ектных бюро и несколько круп-
ных судостроительных заводов. 
Наиболее распространенными и 
удачными отечественными проек-
тами стали дизель-электрические 
подводные лодки (ДЭПЛ) 2-го 
и 3-го поколений проектов 613 
(«Whiskey»), 641 («Foxtrot»), 
641Б («Tango»), 877 / 636 («Вар-
шавянка») и их экспортные ва-
рианты.

К  сожалению, за последние 
10 лет для России ситуация резко 
изменилась в худшую сторону. 
Сейчас российские подводные 
лодки перестают покупать. Это 
связано с двумя факторами.

Во-первых, сегодня производ-
ство ДЭПЛ 3-го поколения уже 
освоили 18 стран мира, в том 
числе и страны «третьего мира», 
которые строят их по лицензиям. 
Поэтому продавать свои подво-
дные лодки 3-го поколения при 
таком количестве производителей 
России с каждым годом становит-
ся все сложнее.

Во-вторых, сегодня повышение 
эффективности противолодочной 
обороны привело к тому, что 
ДЭПЛ третьего поколения мо-
рально устарели и уже не соответ-
ствуют современным требовани-
ям, прежде всего по скрытности и 
продолжительности подводного 
плавания без всплытия для подза-
рядки аккумуляторных батарей.

В-третьих, уже в ближайшие 
5 лет значительное большинство 
существующих ДЭПЛ 2-го и 3-го 
поколений достигнут возраста 
более 30  лет, выработают свой 
ресурс, и их необходимо будет 
выводить из строя (это относится 

и к российским ПЛ). На мировом 
рынке уже появились подводные 
лодки 4-го поколения, которых у 
России пока просто нет.

Известно, что боевая эффектив-
ность ДЭПЛ 3-го поколения зави-
сит от необходимости периодиче-
ски подзаряжать аккумуляторные 
батареи. При несении дежурства 
в зоне боевого патрулирования 
со скоростью 2-4 узла подводные 
лодки могут находиться в подво-
дном положении до 4 суток. Од-
нако при этом их аккумуляторные 
батареи разряжаются примерно 
на 80 процентов, и подзарядка 
потребует значительно большего 
времени. Для  этого ДЭПЛ при-
ходится подвсплывать на пери-
скопную глубину в режим работы 
дизеля под водой, что снижает 
скрытность их действий и повы-
шает вероятность обнаружения 
как по поднятым над поверхно-
стью выдвижным устройствам 
для забора воздуха, так и по шуму 
и выхлопу работающих дизелей.

Ожесточенная конкурентная 
борьба за мировой рынок под-
водных вооружений и необхо-
димость увеличения продолжи-
тельности подводного плавания, 
исключающего необходимость 
частого подвсплытия для зарядки 
аккумуляторных батарей, привели 
к тому, что с конца 1990-х годов в 
странах – производителях подво-
дных лодок начались работы по 
созданию неатомных подводных 
лодок четвертого поколения 
(НАПЛ). Главным принципиаль-
ным отличием НАПЛ четвертого 
поколения от субмарин третьего 
поколения является наличие 
анаэробных (воздухонезависи-
мых) энергетических установок 
мощностью от 100 до 300 кВт, 
повышающих срок подводного 
плавания (автономности) до 
700-1000 часов.

К  настоящему времени задача 
создания НАПЛ четвертого по-
коления многими развитыми 
странами мира успешно решена. 
На  мировом рынке появились 
и успешно продаются шведские 
НАПЛ четвертого поколения 
класса «Gotland» с анаэробными 
энергоустановками на основе 
двигателей Стирлинга, немецкие 
НАПЛ проекта 212 с анаэроб-
ной энергоустановкой на основе 
электрохимического генератора 
(ЭХГ) и французские НАПЛ 
проекта «Scorpene» с анаэроб-
ной паротурбинной установкой 
замкнутого цикла. Кроме этого, 
по лицензиям шведских, немец-
ких и французских компаний 
производство НАПЛ четвертого 
поколения начато в Италии, Ав-
стралии, Японии, Греции, Южной 
Корее и Пакистане.

В отличие от развитых зарубеж-
ных стран, работы по созданию 
отечественной НАПЛ четвертого 
поколения не заладились. Работы 
по проектированию отечествен-
ной подводной лодки четвертого 
поколения (проект 677 «Лада») 
начались в ЦКБ МТ «Рубин» в 
1989 году. Примерно через 10 лет, 
26 декабря 1997  года, первая 
российская НАПЛ четвертого 
поколения, названная «Санкт-

Петербург», была заложена на 
закрытом стапеле ОАО «Ад-
миралтейские верфи» в Санкт-
Петербурге. При ее закладке 
подразумевалось, что в процессе 
постройки она будет снабжена 
отечественной анаэробной уста-
новкой с ЭХГ.

Л од к а  б ы л а  до с т р о е на  в 
2007  году, тогда  же вышла на 
заводские ходовые испытания. 
Практически в то  же время на 
«Адмиралтейских верфях» на-
чалось строительство второй 
(«Кронштадт») и третьей («Се-
вастополь») НАПЛ проекта 677 
«Лада» для ВМФ РФ. В  конце 
2007 года должна была состояться 
приемка «Санкт-Петербурга» 
госкомиссией и ввод лодки в 
строй. Однако испытания, по 
всей видимости, проходят не со-
всем удачно, поскольку НАПЛ 
«Санкт-Петербург» до сих пор 
в строй не принята. Отказ ВМС 
РФ в течение почти 5 лет принять 
«Санкт-Петербург», по всей 
видимости, означает, что у этого 
проекта ПЛ имеются трудно-
устранимые дефекты.

Более того, лодка вышла на хо-
довые испытания без анаэробной 
установки на основе электрохи-
мического генератора (топливных 
элементов). Исследования по соз-
данию этой установки начались в 
России еще 30 лет назад для малых 
подводных лодок. В  1978  году 
головным разработчиком про-
пульсивных систем с ЭХГ стало 
Специальное конструкторское 
бюро котлостроения. Оно исполь-
зовало опыт Уральского электро-
химического комбината и НПО 
«Энергия» по созданию ЭХГ для 
космических аппаратов. На осно-
ве данного опыта был разработан 
ЭХГ «Кристалл-20». Однако в 
дальнейшем эти разработки не 
нашли своего применения ни 
на малых ПЛ «Пираньях», ни в 
проектах ДЭПЛ 3-го поколения 
«877 / 636» («Варшавянка»). 
В  открытых источниках нет ин-
формации о проблемах отече-
ственных ЭХГ морского назначе-
ния, однако их отсутствие до на-
стоящего времени на российских 
ПЛ говорит о том, что результаты 
натурных испытаний не устраива-
ют руководство ВМС РФ.

Ранее планировалось, что анаэ-
робная энергоустановка на основе 

ЭХГ наконец-то появится на рос-
сийских НАПЛ 4-го поколения 
проекта 677 «Лада». Однако, как 
было сказано выше, анаэробной 
установки нет и на подводной лод-
ке «Санкт-Петербург». В связи с 
этим данную лодку нельзя считать 
НАПЛ четвертого поколения. 
А  это уже означает серьезный 
провал отечественного подводно-
го кораблестроения. Объективно, 
Россия единственная из высоко-
развитых стран мира не смогла 
создать подводную лодку нового 
поколения. Провал в создании 
НАПЛ четвертого поколения по-
рождает ряд серьезных проблем.

Главная проблема связана с 
полной потерей мирового рын-
ка. Так, постоянные покупатели 
российских ПЛ Китай и Индия 
уже сами производят подводные 
лодки и вряд ли в будущем будут 
приобретать устаревшие рос-
сийские неатомные подводные 
лодки. Последний наш заказчик 
на внешнем рынке, Венесуэла, в 
начале 2009  года намеревалась 
закупить в России НАПЛ чет-
вертого поколения проекта 677 
«Лада». Но  российские кора-
блестроители предложили заку-
пить лодки проекта 636 (ДЭПЛ 
третьего поколения), оставив 
лодки четвертого поколения для 
возможных последующих заказов, 
сославшись на необходимость 
доработки конструкции. Однако 
российская уловка не удалась, 
одним из требований Венесуэлы 
продолжает оставаться обязатель-
ное оснащение лодок проекта 
636 (ДЭПЛ третьего поколения) 
анаэробной энергетической уста-
новкой. И пока неясно, удастся ли 
это сделать и какой тип анаэроб-
ной установки будет выбран после 
неудач с отечественными ЭХГ.

Впервые за прошедшие более 
чем 100 лет с постройки первой 
российской ПЛ наша страна по-
теряла статус мирового лидера в 
создании неатомных подводных 
лодок и оказалась на задворках 
мирового подводного корабле-
строения. Сейчас на карту постав-
лен международный имидж Рос-
сии как государства, способного 
создавать современное морское 
вооружение. И самой критичной 
технологией для отечественных 
корабелов является проблема 
создания анаэробной энергетиче-

ской установки. От правильного 
выбора варианта этой энерго-
установки будет зависеть будущее 
российского подводного флота, а 
значит,  во многом и обороноспо-
собность нашей страны.

Нужны ли России 
немецкие 
подводные лодки?
А сегодня и сам неатомный под-
водный флот России, который 
был построен еще при Совет-
ском Союзе, попросту устарел. 
Последняя дизельная лодка была 
создана в 1992  году. Планиро-
валось, что лодки проекта 677 
«Лада» поступят на вооружение 
всех четырех флотов России. Со-
гласно военно-морской страте-
гии Россия до 2015 года должна 
иметь до 40 НАПЛ четвертого 
поколения. Однако сейчас, по-
сле неудач с подводной лодкой 
«Санкт-Петербург» программа 
переоснащения российского 
подводного флота практически 
остановлена.

Тупиковая ситуация с обнов-
лением российского подводного 
флота стала настолько серьезной, 
что впервые в истории отече-
ственного кораблестроения на-
чалась активно обсуждаться тема 
закупок зарубежных технологий 
для производства современных 
подводных лодок для россий-
ских военно-морских сил. Так, 
осенью 2009  года в публикации 
РИА «Новости» со ссылкой на 
источник в главкомате ВМФ РФ, 
сообщалось, что рассматривается 
вопрос о строительстве в России 
по лицензии немецкой неатом-
ной лодки проекта 212. Позже 
главком ВМФ России адмирал 
В.  Высоцкий в ходе визита в 
Калининград частично опроверг 
сообщения о том, что Россия 
планирует строить НАПЛ не-
мецкого проекта 212. По словам 
главкома, речь может идти лишь 
о закупке новой технологии по 
производству анаэробных (возду-
хонезависимых) энергетических 
установок, предназначенных 
для подзарядки аккумуляторных 
батарей без всплытия подводной 
лодки.

Но в этой ситуации закономер-
но возникает вопрос: а зачем нем-
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цы продают России, в прошлом 
своим главным конкурентам в 
производстве подводной морской 
техники, новейшие технологии, 
которые позволят вернуться на-
шей стране в клуб производителей 
современной морской техники. 
Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо проана-
лизировать складывающуюся в 
настоящее время ситуацию с 
разработкой электрохимических 
генераторов и продажей немец-
ких лодок проекта 212 на миро-
вом рынке.

В настоящее время в мире не-
которыми компаниями налажено 
мелкосерийное производство 
ЭХГ небольшой мощности. Од-
нако, несмотря на более чем 
30-летний период работы по 
совершенствованию ЭХГ в раз-
витых странах мира, существен-
ного прогресса достигнуто не 
было. Как  и раньше, сегодня 
стоимость топливных элемен-
тов составляет от 5 до 10 тысяч 
долларов США за 1 кВт установ-
ленной мощности, ресурс самых 
лучших опытных образцов менее 
6 тысяч часов, а средних КПД за 
весь цикл жизни составляет око-
ло 25 процентов. К сожалению, 
лучший российский образец 
ЭХГ «Фотон» имеет еще худшие 
характеристики, чем зарубежные 
образцы. Так, при форсирован-
ной мощности 25 кВт «Фотон» 
стоит более 300 000 долларов, 
то есть более 12 тысяч долларов 
США за 1 кВт установленной 
мощности, а ресурс только около 
2 тысяч часов.

Многие американские исследо-
ватели считают, что технологии 
в создании топливных элемен-
тов достигли своих пределов, 
и не видят в ближайшее время 
возможности для дальнейшего 
их усовершенствования. Так, в 
отчетах Американского физиче-
ского общества и Национальной 
академии наук США говорится: 
для того чтобы реализовать про-
грамму широкого применения 
водородной энергетики с ис-
пользованием ЭХГ, необходимо 
осуществить технологический 
прорыв не менее чем в 100 на-
правлениях современной науке. 
В  связи с этим уже в 2006  году 
федеральное финансирование во-
дородной программы и создание 
ЭХГ в США были прекращены, 
а 13 мая 2009  года президент 
США Барак Обама закрыл «Фонд 
развития автомобилей с водо-
родными двигателями» с бюд-
жетом 1,2 миллиарда долларов, 
учрежденный администрацией 
президента Джорджа Буша-мл. 
еще в 2003 году. По мнению дей-
ствующего президента США, 
делать автомобили с топливными 
элементами просто нерента-
бельно.

Объективно, технология анаэ-
робных энергетических устано-
вок на основе электрохимиче-
ских генераторов для подводных 
лодок получила путевку в жизнь 
исключительно благодаря по-
литике лоббирования компании 
«Сименс», которая вложила 
огромные средства в разработку 

топливных элементов и систем 
хранения водорода. В  открытой 
печати отсутствуют, кроме мощ-
ности, основные характеристики 
ЭХГ, установленных на НАПЛ 
проекта 212. Можно предполо-
жить, что они мало отличаются 
от современных ЭХГ других 
зарубежных компаний или даже 
уступают по некоторым параме-
трам, ведь ВМС Германии при-
ступили к строительству НАПЛ 
проекта 212 еще в 1998  году. 
Для  продвижения своих новых 
подводных лодок в конце 90-х го-
дов немцами была развернута 
мощная рекламная кампания 
по продвижению проекта 212 
на мировом рынке. Но, помимо 
ВМС Германии, аналогичными 
подлодками добровольно решили 
обзавестись только итальянские 
моряки. Фирма «Fincantieri» по 
германской лицензии построи-
ла в 2005-2007  годах две лодки 
(S526 «Salvatore Todaro» и S527 
«Scire»). В марте 2008 года ита-
льянское правительство приняло 
решение заказать еще две под-
лодки проекта 212.

Борьба технологий
Однако дальнейшее про-
движение на мировом 
рынке немецкой НАПЛ 
4-го поколения проекта 
214 (экспортный вариант 
проекта 212) столкну-
лось с непреодолимой 
преградой – шведскими 
НАПЛ 4-го поколения 
«Gotland», оснащенны-
ми анаэробной энерго-
установкой с двигателем 
Стирлинга.

Так, шведская фирма 
«Kockums» сенсационно 
выиграла тендер на разработку 
проекта НАПЛ для ВМС Австра-
лии, где фаворитами были немцы. 
Оказалось, что шведский вариант 
анаэробной установки для НАПЛ 
четвертого поколения значитель-
но дешевле, чем немецкий с ЭХГ. 
По  данным зарубежной печа-
ти, при модернизации двух ПЛ 
типа А-17 («Седермендланд» и 
«Вастерготланд») в лодки были 
врезаны 10-метровые отсеки с 
анаэробными установками на 
основе двигателей Стирлинга 
типа «V4-275R». Общая стои-
мость проекта составляла 73 
миллиона долларов. Другими сло-
вами, стоимость врезки одного 
10-метрового отсека составляет 
около 35 миллионов долларов, что 
практически в четыре раза ниже 
стоимости отсека ПЛ с анаэроб-
ной установкой на основе ЭХГ 
немецкой компании «НDW» 
для проекта 212 (по данным за-
рубежных источников, стоимость 
данного отсека составила около 
120 миллионов долларов).

Более того, опыт реальной 
эксплуатации действующих анаэ-
робных установок на зарубежных 
НАПЛ четвертого поколения за 
последние 10 лет позволяет в на-
стоящее время уже твердо сказать, 
что приоритет все больше скло-
няется в пользу анаэробных уста-
новок с двигателями Стирлинга. 

По  этому пути идут шведские, 
японские, индийские и амери-
канские кораблестроители. Веро-
ятно, что к варианту анаэробных 
энергоустановок на основе дви-
гателей Стирлинга решили при-
соединиться и немцы. В 2004 году 
после одобрения Европейской 
комиссией поглощения шведской 
кораблестроительной компании 
«Кокумс нэйвал системз» гер-
манской верфью «Ховальдтсвер-
ке Дойче верфт» (HDW), немцы 
по сути этой сделки приобрели 
стирлинг-технологии для своих 
подводных лодок.

Но что тогда делать с проектом 
212 и расходами на разработку 
анаэробной энергоустановки на 
основе ЭХГ? Кто-то должен опла-
тить эти расходы, при этом любой 
ценой. Поэтому далее продвиже-
ние немецкой НАПЛ проекта 212 
сопровождалось громкими кор-
рупционными скандалами. Так, 
греческое правительство заказало 
в Германии три лодки проекта 214. 
Успешно завершились переговоры 
о постройке четвертой подлодки 
Katsonis со сроком готовности в 
2012 году. Но позже в открытой 
печати появились сообщения, 

что за принятие такого решения 
компания «Сименс-HDW» по-
строила для адмиралов ВМС Гре-
ции целый коттеджный городок. 
Скандал и судебные разбиратель-
ства нюансов заключения данного 
контракта продолжаются в Греции 
до сих пор.

Российские  
перспективы
Теперь пришел черед России. Бо-
лее того, по некоторым данным, 
немцы настаивают на продаже 
корабля в полном комплекте, куда 
входят: док, учебный центр, центр 
материально-технического обе-
спечения, защищенное укрытие 
плюс подготовка личного состава 
в Германии. Сколько это будет 
стоить, даже трудно себе пред-
ставить. 

Немецкие кораблестроитель-
ные компании не хотят, чтобы 
Россия вернулась в клуб произ-
водителей современной морской 
техники и вновь стала основным 
конкурентом их же, немецких, су-
достроительных верфей. Очевид-
но, немцы уже приняли для себя 
решение «пересесть на новых 
коней» – двигатели Стирлинга и 
поэтому готовы продать России 
лицензию на залежавшийся, пока 
еще слегка просроченный товар 
– технологию анаэробных уста-

новок с ЭХГ. Такой ход решает 
сразу две задачи – окончательно 
завести российское подводное 
кораблестроение в тупик, а за-
одно вернуть деньги, затраченные 
немецкими компаниями на раз-
работку ЭХГ.

Почему немцы могут хотеть 
отказаться от анаэробных энер-
гоустановок на основе ЭХГ? 
Для этого существует несколько 
причин:

• во-первых, как было сказано 
выше, из-за их дороговизны. ЭХГ 
в 8-10 раз дороже двигателей 
Стирлинга;

• во-вторых, из-за дороговизны 
создания береговой инфраструк-
туры хранения и заправки водоро-
дом НАПЛ с ЭХГ. Эксплуатация 
двигателей Стирлинга, работаю-
щих на традиционном топливе, не 
требует создания сложной бере-
говой инфраструктуры, в отличие 
от ЭХГ, т. к. используется уже 
существующая береговая инфра-
структура флота. Более того, при 
необходимости возможна органи-
зация базирование НАПЛ в недо-
статочно оборудованных пунктах, 
т. е. НАПЛ не будет «привязана» 
к существующим базам ВМФ, что 

существенно повысит ее 
мобильность и боевую 
устойчивость;

• в-третьих, моторесурс 
современных двигателей 
Стирлинга составляет до 
80 тысяч часов, что прак-
тически в двенадцать раз 
превышает срок жизни 
лучших образцов ЭХГ 
(около 6 тысяч часов);

• в-четвертых, при пол-
ном сроке эксплуатации 
НАПЛ (25-30  лет) при-
менение двигателей Стир-
линга позволит сократить 

необходимое количество подво-
дных лодок на 35-40 процентов по 
сравнению с практикой примене-
ния анаэробных установок с ЭХГ, 
ввиду отсутствия необходимо-
сти снятия с боевого дежурства 
НАПЛ для замены выработавших 
свой ресурс ЭХГ и т. д.

• в-пятых, из-за бесперспектив-
ности создания на основе ЭХГ 
НАПЛ пятого поколения, ведь 
если предположить, что НАПЛ 
пятого поколения будет иметь 
единый двигатель на основе ЭХГ 
суммарной мощностью 3 МВт, 
то стоимость создания такой 
лодки и береговой водородной 
инфраструктуры, а также их 
эксплуатации будет дороже, чем 
производство и эксплуатация со-
временных атомных подводных 
лодок;

• в-шестых, как показали натур-
ные испытания, продолжитель-
ность подводного хода шведской 
НАПЛ «Gotland» с анаэробной 
установкой на основе двигателей 
Стирлинга составляет 20 суток, 
в то время как у немецкой НАПЛ 
проекта 212 с анаэробной уста-
новкой на основе ЭХГ только 14 
суток, что на 30 процентов хуже 
шведского варианта.

Необходимо отметить, что 
именно применение двигателей 
Стирлинга позволило некоторым 
странам уже приступить к про-

ектированию НАПЛ пятого по-
коления, отличительной особен-
ностью которых будет являться 
наличие единого, всережимного 
двигателя, как для надводного, 
так и для подводного хода. Так, в 
2008 году правительство Швеции 
приняло решение о начале по-
стройки подводных лодок нового 
поколения предназначенных для 
ВМС страны. Планируется, что 
новая подводная лодка будет 
использовать технологические 
наработки, полученные в ходе 
реализации совместного проекта 
постройки НАПЛ «Викинг», 
в котором были задействованы 
Дания, Норвегия и Швеция. 
Напомним, что еще в 2001 году 
для разработки первой стадии 
проекта перспективной «пан-
скандинавской» НАПЛ 5-го 
поколения «Viking» был создан 
консорциум «Viking Submarine 
Corporation» (VSC). Изначаль-
но в осуществлении проекта 
участвовали Дания, Норвегия и 
Швеция, Финляндия имела ста-
тус наблюдателя. VSC являлся 
консорциумом трех компаний: 
шведской «Kockums», норвеж-
ского поставщика оборонных си-
стем «Kongsberg» и датской вер-
фи «Odensee Steel Shipyards». 
Программа ориентировочной 
стоимостью 1,5 миллиарда пред-
усматривала постройку с 2005 по 
2015 год десяти НАПЛ для трех 
северных стран. Швеция пла-
нировала получить 4 подлодки, 
Дания – 2, Норвегия – 4. По мне-
нию ведущих специалистов, это 
была бы лучшая неатомная под-
водная лодка первой половины 
XXI века. На ней планировалось 
установить единый двигатель 
Стирлинга большой мощности 
(ориентировочно 800 кВт). Сей-
час Швеция решила вернуться к 
этому проекту

Совершенно очевидно, что если 
в ближайшее время ситуация в оте- 
чественном подводном корабле-
строении коренным образом не 
изменится в лучшую сторону, то 
с появлением зарубежных НАПЛ 
пятого поколения российские 
ВМС будут вынуждены отказать-
ся от услуг отечественных про-
ектировщиков и кораблестрои-
тельных компаний не только в 
области анаэробных технологий, 
но и перейти к прямым закуп-
кам иностранных подводных 
лодок для российского военно-
морского флота.

Умение создавать конкурен-
тоспособные на мировом рынке 
подводные лодки всегда явля-
лось визитной карточкой любой 
высокоразвитой страны мира. 
Во  всех ведущих странах мира 
работы по совершенствованию 
анаэробных установок с дви-
гателями Стирлинга сегодня 
находятся в числе критически 
важных военно-морских техно-
логий. Россия, не освоив эту тех-
нологию, практически не имеет 
будущего в создании НАПЛ 
пятого поколения.

Д. т. н. Николай КИРИЛЛОВ, 
академик Академии военных наук, 

заслуженный изобретатель России

зачем германия пытается продать россии подлодку?

ДВИГаТель СТИРлИНГа ОТНОСИТСя К КлаССУ ДВИ-
ГаТелеЙ С ВНеШНИМ пОДВОДОМ ТеплОТы. пРИН-
цИп РаБОТы ДВИГаТеля СТИРлИНГа ЗаКлючаеТСя 
В пОСТОяННО чеРеДУющИхСя цИКлах НаГРеВа И 
ОхлажДеНИя ГаЗа В ЗаКРыТых цИлИНДРах. пО-
СКОльКУ пРОцеСС ГОРеНИя ОСУщеСТВляеТСя ВНе 
РаБОчИх цИлИНДРОВ И пРОТеКаеТ РаВНОВеСНО, 
РаБОчИЙ цИКл РеалИЗУеТСя В ЗаМКНУТОМ ВНУ-
ТРеННеМ КОНТУРе пРИ ОТНОСИТельНО Малых 
СКОРОСТях пОВыШеНИя ДаВлеНИя В цИлИНДРах 
ДВИГаТеля, плаВНОМ хаРаКТеРе ТеплОГИДРаВлИ-
чеСКИх пРОцеССОВ РаБОчеГО Тела ВНУТРеННеГО 
КОНТУРа И пРИ ОТСУТСТВИИ ГаЗОРаСпРеДелИ-
ТельНОГО МехаНИЗМа КлапаНОВ.
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Частная
солнечная 
электростанция

электротехника
новости

В Краснодарском крае 
испытали пилотный 
образец устройства для 
борьбы с гололедом на 
высоковольтных линиях.

Эксперимент на под-
с т а н ц и и  2 2 0  к В 
Яблоновская орга-

низовали МЭС Юга – фи-
лиал ФСК ЕЭС.

Раньше в Южном регионе 
для этой цели применя-
лись нерегулируемые вы-
прямители. Тиристорный 
управляемый выпрямитель 
оперативно рег улирует 
ток плавки гололеда, не 
допуская перегрева про-
водов и грозотросов, что 
особенно критично для 

На Первомайскую 
ТЭЦ-14 в Санкт-
Петербурге поступит 
новая паровая турбина 
мощностью 64 МВт.

Это уже второй по-
добный агрегат, из-
готовленный д ля 

подстанции Калужским 
турбинным заводом. Тур-
бина Т-50 / 64 открыла но-
вый мощностной ряд в про-
изводстве завода. При ее 
проектировании был задей-
ствован весь инженерно-
конструкторский опыт 
предприятия, применя-
лись новые технологии, в 
частности было разработа-

В очередной раз удивили 
разработчики солнечных 
фотоэлементов. На этот 
раз был сконструирован 
вариант, который создает 
себя сам.

Этот прототип состоит 
из матрицы с выемка-
ми из сплава олова, 

многослойных сборок из 
кремния и золота толщиной 
всего в несколько микрон. 
Важнейший элемент для 
создания фотоэлементов 
– эмульсия из двух жидко-
стей, которые не смеши-
ваются между собой, – та-
ких, например, как масло и 
уксус, с растворенными в 

В Пермском крае 
построена первая 
в России частная 
солнечная 
электростанция.

Частный дом, во дворе 
которого размести-
лись солнечные ба-

тареи, не был подключен к 
сетевому напряжению из-за 
труднодоступности. Мощ-
ность станции – два кило-
ватта, которых не всегда 
хватает для потребностей 
семьи. При интенсивном 

Ученые из Университета 
штата Миссури (США) 
создали батарейку, 
которая может 
проработать 5000 лет.

Принцип работы та-
кой батарейки не 
нов: энергия в ней 

вырабатывается за счет 
распада радиоактивных 
изотопов. Однако впервые 
удалось изготовить ядер-
ный элемент питания столь 
миниатюрных размеров. 
Этого удалось добиться за 
счет того, что в батарейке 
был применен не твердый, а 
жидкий полупроводник, за-

ФСК ЕЭС совместно со 
специалистами Института 
высоких температур РАН 
испытали высоковольтное 
маслонаполненное 
оборудование.

Целью испытаний 
нового оборудова-
ния была проверка 

на взрывобезопасность по 
альтернативной методике.

Суть альтернативного ме-
тода проведения испытаний 
заключается в применении 
специально разработанного 
импульсного устройства, 

Минздрав Израиля 
пришел к выводу, что 
витые люминесцентные 
энергосберегающие 
лампы могут быть 
небезопасными для 
здоровья.

По  мнению меди-
ков, спиралевидные 
лампы должны рас-

полагаться на расстоянии 
не менее 30 сантиметров от 
человека. Кроме того, такие 
источники света совершен-
но нельзя использовать 
людям с повышенной чув-

 

 

 
 

 

 

На проводах  
льда не будет

волоконно-оптических ли-
ний связи, встроенных в 
грозозащитные тросы ли-
ний электропередачи. Кро-
ме того, новые управляемые 
устройства плавки гололеда 
существенно ускоряют про-
цесс плавки.

Управляемый выпрями-
тель является отечествен-
ной разработкой ФГУП 
«Всероссийский электро-
технический институт» и 
изготовлен ОАО «Электро-
выпрямитель».

Новая турбина

но новейшее дроссельно-
увлажнительное устрой-
ство, позволяющее при-
нимать пар как высокого, 
так и низкого давления в 
конденсатор помимо тур-
бины.

Кроме турбин, завод по-
ставит на подстанцию два 
турбогенератора, четы-
ре комплектные газотур-
бинные установки, а также 
вспомогательное оборудо-
вание.

Фотоэлемент 
сделал себя 
сам

них микрочастицами. Плот-
ность жидкостей отрегули-
рована таким образом, что 
матрица находится как  бы 
в подвешенном состоянии 
между ними. Благодаря на-
несенному в необходимых 
местах покрытию, которое 
отталкивает или, наоборот,  
притягивает жидкость, ми-
крочастицы осаждаются на 
нужные участки матрицы.

В ходе эксперимента уче-
ным удалось изготовить 
работоспособный прото-
тип фотодиодного устрой-
ства, содержащий 65 тысяч 
компонентов, всего за 3 
минуты.

потреблении ее запасы рас-
ходуются за пару часов, при 
частичном использовании 
энергии хватает часов на 
8-10. Хозяева считают, что 
в будние дни этого вполне 
достаточно.

Прикамский регион не 
слишком обласкан дневным 
светилом: здесь в году 250 
солнечных дней, из них 
полностью ясных всего 29. 
И тем не менее, даже когда 
Солнце полностью закрыто 
облаками, станция выраба-
тывает энергию на 50-60 
процентов от своих потен-
циальных возможностей.

Батарейка, 
которая всех  
переживет

дачей которого является со-
бирание заряженных частиц 
и генерация напряжения.

По  заверениям ученых, 
ядерные батарейки настоль-
ко безопасны, что их можно 
применять даже для работы 
вживленных кардиостиму-
ляторов. Их  напряжения 
вполне достаточно для фо-
нариков, мобильных теле-
фонов, фотоаппаратов и 
других бытовых устройств, 
проблема зарядки которых 
отпадет сама собой.

Экономно,  
но не безвредно

ствительностью к ультра-
фиолету.

Рекомендации израиль-
ского минздрава основаны 
на исследовании британских 
ученых, доказавших, что 
высокий уровень ультра-
фиолетового излучения, вы-
зываемого спиралевидными 
люминесцентными лампами 
типа CLF, повышает риск за-
болевания раком кожи.

В России началась 
разработка 
специфического 
оборудования  
для мини-ГЭС.

Ко н ц е р н  « Р у с эл-
пром» совместно с 
Московским энер-

гетическим институтом 
приступил к разработке 
энергетических комплексов 
для установки на мини-
гидроэлектростанциях с 
агрегатной мощностью до 
1000 кВт. Основными по-
требителями нового про-
дукта должны стать пред-

Глава госкорпорации 
«Роснано» Анатолий 
Чубайс одобрил проект 
промышленного 
производства 
кремниевых пластин 
для солнечных батарей 
в Усолье-Сибирском 
Иркутской области.

Он призвал расши-
рить производство 
поликристалличе-

ского кремния, ведущегося 
за счет «Роснано». Пред-
приятие планируется запу-
стить в следующем году.

Госкорпорация «Росна-
но» планирует вложить в 
проект производства по-
ликремния в общей слож-
ности около 7,5 миллиарда 
рублей, финансирование 
уже началось. Как сообщает 

Мини-ГЭС

приятия с энергоемкими 
производственными про-
цессами, которые обладают 
необходимыми гидроэнер-
гетическими ресурсами. 
К их числу относятся водо-
каналы, добывающие, метал-
лургические предприятия и 
т. д. Предполагаемый срок 
окупаемости мини-ГЭС для 
потребителей составит от 
одного года до трех лет.

Сибирский  
поликремний 
получил добро

компания «НИТОЛ», в 
2010  году предполагается 
произвести 3,8 тысячи тонн 
поликремния и выйти на 
проектную мощность. Ком-
пания также рассчитывает 
в 2010-2012 годах реализо-
вать проект производства 
самих кремниевых пластин, 
объем необходимых ин-
вестиций – 60 миллионов 
долларов.

Кроме того, компания 
намерена создать в Усолье-
Сибирском в течение бли-
жайших 10  лет технопарк, 
который должен стать 
основной базой для раз-
вития нанотехнологий в 
Иркутской области.

Матераилы подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Проверка 
на взрыво-
безопасность

позволяющего получить 
эффект, аналогичный раз-
витию дугового процесса 
в маслонаполненном элек-
трооборудовании. В России 
подобная методика была 
применена впервые.

Испытания проведены в 
рамках реализации целевой 
программы Федеральной 
сетевой компании, направ-
ленной на развитие и при-
менение взрывобезопасных 
технологий и оборудования 
в магистральном электро-
сетевом комплексе. В даль-
нейшем станет возможным 
проведение испытаний не-
посредственно в заводских 
условиях.
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Системный оператор ЕЭС  
и ФСК ЕЭС разработали и 
направили на утверждение 
в Минэнерго программу 
развития Единой 
энергетической системы 
России до 2016 года.

Обязанности по разработке 
схемы и программы были 
возложены на Системно-

го оператора и ФСК правитель-
ственным постановлением от 17 
октября прошлого года. 

Программа включает схему 
развития Единой энергетической 
системы России; прогнозы спроса 
на электроэнергию по субъектам 
РФ и параметры мощностей для 
его удовлетворения; перечень 
реализуемых и перспективных 
проектов по развитию маги-
стральных и распределительных 
сетей с учетом компенсации реак-
тивной мощности; региональную 
структуру перспективных балан-
сов мощности и электроэнергии с 
указанием рекомендуемой струк-

туры генерирующих мощностей 
и прогнозных объемов импорта 
(экспорта); прогноз спроса на 
топливо для нужд энергетики; и 
требования по развитию средств 
диспетчерского и технологиче-
ского управления.

Схема развития ЕЭС России 
включает в себя существующие 
электростанции, а также станции, 
планируемые к строительству 
и предназначенные к выводу из 
эксплуатации (во всех случаях – с 
установленной мощностью более 
25 МВт), линии электропередачи 
110 кВ и выше, обеспечивающие 
выдачу мощности этих электро-
станций, линии электропередачи 
и подстанции, проектный номи-
нальный класс напряжения ко-
торых составляет 220 кВ и выше, 
и межгосударственные линии 
электропередачи.

Программа, внесенная в Мин-
энерго, стала первым подобным 
документом, которые теперь будут 
разрабатываться регулярно. Он 
охватывает период до 2016 года. 

Кроме того, при разработке до-
кумента учтены: генеральная схе-
ма размещения объектов энерге-

тики до 2020 года; среднесрочные 
программы развития субъектов 
РФ; инвестпрограммы субъектов 
энергетики, в уставных капиталах 
которых участвует государство, 
и сетевых организаций; данные 
о планах строительства энерго-
объектов, включенных в долго-
срочные целевые программы, 
федеральные адресные инвест-
программы, ведомственные це-
левые программы.

Документы, подготовленные 
Системным оператором и ФСК, 
лягут в основу разработки инвест-
программ субъектов энергетики 
и программ развития российских 
регионов, будут использовать-
ся для формирования планов 
развития различных отраслей, 
технических требований при при-
соединении к сетям.

Документы также будут учи-
тываться при проведении кон-
курентных отборов мощности, а 
также в ходе анализа параметров 
работы российской энергосисте-
мы и прогнозируемой пропуск-
ной способности электросетей.

Игорь ГЛЕБОВ

Холдинговая компания «СДС-
Энерго» (входит в холдинг 
«Сибирский деловой союз») 
приобрела свой первый 
генерирующий объект.

Им стала угольная ТЭЦ 
установленной мощно-
стью 32,5 МВт в Яровом 

Алтайского края. Как  сообщает 
руководство холдинга, покупка 
ТЭЦ связана со стратегической 
целью – стремлением стать энер-
гоугольной компанией. По  офи-
циальной версии пресс-службы 
СДС, приход нового собствен-
ника позволит обеспечить ТЭЦ 
поставками высококачественного 
угля с разрезов «Черниговец» и 

«Киселевский», входящими в со-
став «СДС-Уголь» – еще одного 
подразделения СДС. Продавец 
станции остался неизвестен.

Приобретенная «Сибирским 
деловым союзом» ТЭЦ первона-
чально входила в состав Алтайско-
го химкомбината, но в 1990-е годы 
была выведена из его состава и 
стала собственностью админи-
страции Алтайского края.

В  2003  году на базе ТЭЦ и 
одного из цехов «Алтайхим-
прома» создается ОАО «Ал-
тайские гербициды», основным 
видом деятельности которого 
становится производство тепла 
и электроэнергии. В  минувшем 
году имущественный комплекс 
станции был выведен из состава 
«Алтайских гербицидов» и про-

дан неизвестному покупателю. 
В настоящее время ТЭЦ в полном 
объеме обеспечивает нужды «Ал-
тайхимпрома», а также снабжает 
теплом и электроэнергией город с 
населением 22 тысячи человек.

Группа СДС уже владеет ря-
дом активов Алтайского края. 
Крупнейший из них – второе по 
величине производственное пред-
приятие региона ОАО «Алтай-
вагон». Скептики намекают на 
наличие особых связей угольного 
холдинга с администрацией Ал-
тайского края и вспоминают исто-
рию продажи Бийской ТЭЦ-1, 
еще одного объекта краевой 
собственности, также нашедшего 
владельцев в Кузбассе.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Для Единой энергосистемы 
разработали программу

Угольный холдинг 
добрался до генерации
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