
16-31 марта 2010 года № 6 (146)

m
ag

ic
-m

ax
.ru

14263 – подписной индекс 
по каталогам «Роспечати»

Издается с 2000 года
Выходит два раза в месяц

www.eprussia.ru

вузам обещают 
светлое будущее

стр. 14

индия – россия:
атомные соглашения

стр. 27

тайм-аут 
для нового взлета

стр. 37–38

В последнее время отечествен‑
ные средства массовой информа‑
ции активно публикуют статьи 
о наноматериалах.

Подобный ажиотаж обуслов‑
лен, в первую очередь, созда‑
нием в апреле 2007 года ГК 
«Российская корпорация нано‑
технологий», или «Роснано».

Однако создается неверное 
представление, что до появления 
государственной корпорации 
никаких подобных разработок у 
нас не было. Но это совершенно 
не так!

Даже когда еще не появилось 
слово «нанотехнологии», автор 
этого материала получил восемь 
авторских свидетельств на изо‑
бретения, которые сегодня мы 
относим к этой области.

Такие журналы, как «Изобрета‑
тель и рационализатор», «Наука 
и жизнь», больше пятидесяти лет 
публикуют статьи по тонким 
химическим технологиям, колло‑
идной химии, физике, микробио‑
логии, макроэлектронике. За это 
время только в этих изданиях было 
опубликовано свыше 500 работ.

окончание на стр. 42-43

«Нанофикаторы» делят бюджет
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«главэнергострой» 
прошел проверку 
на прочность

Строительная компания 
«Главэнергострой», созданная 
в 2004 году, – один из самых 
молодых участников 
строительного рынка России, 
но уже имеет заслуженный 
авторитет среди своих клиентов.

Заказчиками компании являют‑
ся крупнейшие предприятия 
электроэнергетической, то‑

пливной и угольной отраслей про‑
мышленности Дальневосточного 
региона Российской Федерации.

Важнейшая задача, порученная 
якутским строителям, – создание 
энергетического фундамента для 
развития Республики Саха (Яку‑
тия) и реализация «Программы 
оптимизации локальной энерге‑
тики Республики Саха (Якутия) 
на 2008‑2013 годы» и «Схемы 
комплексного развития производ‑
ственных сил, транспорта и энерге‑
тики Республики Саха (Якутия) до 
2020 года», утвержденной поста‑
новлением правительства Россий‑
ской Федерации и определяющей 
развитие экономики и социальной 
сферы республики до 2020 года.

Схема разработана республикой, 
но ее реализация имеет большое 
значение не только для Якутии и 
Дальнего Востока, но и для всей 
страны. Схема включает в себя 
более 60 взаимосвязанных инве‑
стиционных проектов, в число 
которых входит и строительство 
ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск» 
с ПС 220 / 35 / 10 / 6 кВ в городе 
Олекминске, которой предстоит 
присоединить энергопотребителей 
города Олекминска к централи‑
зованному электроснабжению от 
каскада Вилюйских ГЭС и выводу 
в резерв действующей дизельной 
электростанции в городе Олек‑
минске установленной мощностью 
15 850 кВт (в настоящее время 
годовое потребление дизтоплива 
на производство электроэнергии 
в Олекминске – 10 244 тонны), а 
также обеспечить энергоснабжение 
нефтепровода ВСТО установлен‑
ной мощностью 20 МВт.

О перспективах и задачах, кото‑
рые открывают перед строительной 
отраслью планы развития самого 
северного из российских регионов, 
рассказывает генеральный ди-
ректор Строительной компании 
«Главэнергострой» Сергей Не-
мировский.

– Сергей Юрьевич, как вы оцени-
ваете итоги зимы минувшего года, 
необыкновенно суровой не только 
для средней полосы, но и для ре-

гионов, привыкших к морозам? 
Как справилась компания «Главэ-
нергострой» со строительством 
порученных ей объектов, какие 
меры были приняты, чтобы не до-
пустить возникновения ЧП, спра-
виться с полученными компанией 
заданиями точно в срок?

–  Под в од и т ь  и т о г и  з и м ы 
2009‑2010 годов, на мой взгляд, не‑
сколько преждевременно, в первую 
очередь потому, что она не спешит 
сдавать свои позиции. И все‑таки 
можно сказать, что зима стала про‑
веркой на прочность и серьезным 
уроком и для компании «Глав‑ 
энергострой», и для наших партне‑
ров. Главным испытанием явились 
суровые даже для Якутии моро‑
зы: температура опускалась ниже 
минус 53°С. Для Олекминского 
района такие низкие температуры 
не характерны, тем более с такой 
продолжительностью. При темпера‑
туре ниже минус 45 °С, а она такой 
держалась неделями, выходила из 
строя практически вся техника на 
гидравлике (как автокраны, так и 
буровая техника), лопались шланги, 
не выдерживал металл, и единствен‑
ными, кто оставался в строю, были 
люди. Крепкие, надежные, морозоу‑
стойчивые, настоящие профессио‑
налы – одним словом, ЛЭПовцы. 
Чтобы обеспечить строителям 
возможность работы в дневную 
смену, ремонтникам приходилось 
работать в ночную смену, на ветру и 
морозе, при свете фар, и они делали 
это, и делали на совесть.

Жаль, что на заводах – производи‑
телях транспортной и строительной 
техники не в полной мере учитыва‑
ются условия, в которых эксплуати‑
руется их продукция. Хотелось бы, 
чтобы качество и гарантированный 
срок полезного использования 
отечественной техники не только 
не уступали импортной, но и во 
многом превосходили ее. Тогда 
смело можно будет реализовывать 
любые, даже самые дерзкие, планы 
развития экономики страны. Чтобы 
сократить вынужденные перерывы, 
связанные с отсутствием необхо‑
димых шлангов высокого давления 
на гидравлику (так как в Олек‑
минске их попросту нет, а иногда 
нет и во всей России), мы усилили 
собственные ремонтные подраз‑
деления, в частности приобрели 
специализированное оборудование 
для изготовления шлангов РВД на 
месте, обучили для этого персонал и 
теперь не имеем проблем. Помимо 
этого, мы приобрели новые жилые 
вагоны, вагоны для мобильного 
офиса и вагоны‑реммастерские, 
оснащенные печами «Булерьян», 
хорошо зарекомендовавшими 
себя в условиях Крайнего Севера. 
Для обеспечения теплой автосто‑
янки был смонтирован быстровоз‑
водимый гараж площадью 1800 м2, 
внесенный у авиаторов в реестр 
видимых ориентиров аэропорта 
Олекминска, а в народе прозванный 
«Красной палаткой».

Учитывая постоянные поломки 
техники по причине низких тем‑
ператур и особо тяжелых усло‑
вий эксплуатации, приходится ее 
постоянно обновлять, создавать 
резерв по технике, во избежание 
срывов при производстве работ, 
только в 2010 году мы приобрели 
более 15 единиц техники. Для за‑
вершения строительства объектов 
в заданный срок мы увеличиваем 
не только количество техники, 
привлеченной к работе (автокраны, 
бульдозеры, буровые и т. д.), но и 
нанимаем субподрядные органи‑
зации и дополнительный персонал 
(как рабочих, так и ИТР). При этом 
«Главэнергострой» ведет поиск во 
всех регионах России, подчеркивая 
преимущества работы на стройке 
федерального значения. Важнейший 
из этих плюсов – гарантированное 
финансирование и стабильная опла‑
та труда. На сегодняшний день мы 
привлекаем специалистов из Крас‑
ноярского края, Амурской, Иркут‑
ской, Тюменской областей, а также 
из Республики Башкортостан.

– Как далеко продвинулся «Глав- 
энергострой» в решении важ-
нейшей задачи 2009-2010 годов 
– в строительстве ВЛ «Сунтар 
– Олекминск»? На какой стадии 
готовности находится этот 
объект, одна из важнейших со-
ставляющих инфраструктуры 
ВСТО?

– Если давать общую оценку 
всем видам работ, в том числе самым 
длительным и трудоемким (строи‑
тельство фундаментов и сборка 
опор), то к настоящему времени 
работы по строительству ВЛ вы‑
полнены более чем на 60 процентов. 
Это немало, если учитывать, что 
строительство началось не в самый 
удачный момент, в конец навигации 
– начало периода межсезонья, что 
в Якутии чревато отсутствием до‑
рог, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями (это проблемы с 
перебазировкой техники и обо‑
рудования, доставкой материалов, 
топлива, запчастей и т. д.). Кроме 
того, необходимые, но не предусмо‑
тренные проектом виды работ в 
большом объеме, а также просчеты, 
допущенные при проведении про‑
ектных и изыскательских работ, на‑
кладывают свой тяжелый отпечаток 
на сроки выполнения СМР.

Так, например, отсутствие в про‑
екте проезда к месту производства 
работ одной из концевых опор 
привело к необходимости исполь‑
зования и доставки через ледовую 
переправу тяжелых бульдозеров 
КАМАЦУ‑355 весом 56 тонн, плюс 
тягач с тралом весом двадцать пять 
тонн, при официально разрешен‑
ной грузоподъемности ледовой 
переправы 20 тонн. Что прикажете 
делать? Приходилось самим ис‑
следовать состояние льда, делать 
расчеты, укреплять ледовые пере‑
правы через реки. Хотя когда‑то, 
в эпоху СССР, решением этой 
задачи занимались специальные н
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дорожные организации, сегод‑
ня нам приходится справляться 
своими силами. Несоответствие 
фактической категории грунтов, 
которое ведет к срочной смене 
типа оборудования либо инстру‑
мента, замене одного типа техники 
на другой, а в некоторых случаях к 
приобретению и доставке новой 
техники, внесению корректировок 
в уже отданные в производство 
заказ‑наряды, вступлению в до‑
полнительные, порою длительные, 
переговоры с представителями 
проектировщиков и заказчиков, 
корректировке уже согласованных 
графиков производства работ. 
А это все ВРЕМЯ, которого, как 
всегда, не хватает.

И все‑таки, несмотря на все эти 
трудности, «Главэнергострой» 
завершит строительство своих объ‑
ектов в установленные договорами 
сроки. Основной объем работ мы 
рассчитываем выполнить до 20‑25 
апреля 2010 года. Сейчас мы за‑
канчиваем развозку материалов и 
дизельного топлива, перебрасываем 
базовые поселки, «переобуваем» 
бульдозерную технику на более ши‑
рокие болотные гусеницы, чтобы 
быть в полной боевой готовности к 
распутице. Главная задача – успеть 
до таяния снегов и половодья. Вести 
строительство весной, да и летом 
практически невозможно, ведь в 
районе строительства ВЛ нет ни 
железной дороги, ни автомобиль‑
ных дорог. Единственный способ 
доставки оборудования, техники, 
запчастей – по зимнику, в крайнем 
случае – вертолетом. Поэтому 
самым горячим временем для нас 
остается зима – «мертвый сезон» 
для большинства строительных 
компаний России. При этом мы ста‑
раемся создать достойные условия 
для труда и отдыха, что называется, 
«на передовой» – в вахтовых по‑
селках. В каждом из этих поселков 
есть прачечная со стиральными 
машинами, есть дизельная станция 
для обеспечения электричеством и 
теплом, и, наконец, есть столовая, 
где вкусно, по‑домашнему и досыта 
накормят, и, конечно, баня – важ‑
нейшее условие жизни в тайге, 
главная радость в повседневном 
быте поселка.

– Как «Главэнергострой» от-
носится к перспективе участия в 
других энергетических стройках 
России, в том числе в тех, которые 
будут вестись на территории 
Республики Якутия? Как вы оце-
ниваете перспективы, связанные 
с наращиванием экономического 
потенциала республики, послед-
ствия планов, заявленных РАО 
«ЭС Востока», отвечающим 
за строительство магистрали 
«Сунтар – Олекминск»?

– Конечно, мы рассчитываем 
участвовать в будущих конкурсах 
и тендерах на право строительства 
энергетических объектов, тем более 
что по большому счету «Главэнер‑
гострой» был создан специально 
для этой цели. Сегодня мы смотрим 
в будущее с большей уверенно‑
стью, имеем более четкие ориен‑
тиры, в том числе согласованную и 
утвержденную программу развития 
Республики Якутия до 2013 года и 
далее – до 2020 года. Уже сегодня мы 
ведем предварительные переговоры 
относительно участия в строитель‑
стве объектов ВСТО‑2. Мы готовы 
предложить потенциальным за‑
казчикам все, что знаем и умеем, в 
том числе и опыт рационализации 
проектов. Это выгодно и нам, и 
заказчику, так как позволяет эко‑
номить государственные средства 
и средства инвесторов, сокращать 
сроки ввода новых объектов. Более 
того, в отдельных случаях мы на‑

мерены готовить предложения по 
рациональному проектированию 
объектов за собственный счет и 
надеемся, что этот бонус окупится 
в процессе дальнейшего сотрудни‑
чества.

– Многие из ваших коллег, мно-
гие из экспертов по вопросам 
освоения российского Севера гово-
рят о дефиците отечественных 
технологий, необходимых при 
строительстве в зоне вечной 
мерзлоты, о проблемах с поиском 
специалистов и непредвиденных 
ситуациях, неразрешимых с по-
зиции прежнего опыта. Насколько 
существенны эти проблемы для 
«Главэнергостроя», какие пред-
ложения и замечания считаете вы 
нужным донести до проектных 
институтов, геодезистов, нако-
нец, до машиностроителей России 
и их зарубежных коллег?

– Как я уже упоминал, за послед‑
ние несколько месяцев нам прихо‑
дилось сталкиваться и с ошибками 
в проектировании, и с отказами 
техники. Правда, последняя из этих 
проблем связана не только с объ‑
ективными обстоятельствами, но 
и с последствиями климатических 
условий, которые сложно было 
предвидеть заранее. В частности, 
это касалось буровых установок 
новейших моделей – гидравлика 
не устояла под действием якутских 
морозов. Более надежными оказа‑
лись старые образцы с применением 
канатно‑ударного бурения. Неплохо 
показали себя и японские экскавато‑
ры «Нью‑Холанд» («Кобелко»), 
китайские лицензионные бульдозе‑
ры марки «Шантуй», автокраны на 
базе автомобилей Урал, применение 
которых дает оптимальное соот‑
ношение стоимости и надежности. 
Больше претензий у нас к продукции 
Челябинского тракторного завода, 
особенно к тракторам последних 
лет выпуска. Сегодня челябин‑
ские тракторы все чаще ломаются, 
больше времени уходит на ремонт. 
По‑видимому, это связано с от‑
сутствием должного контроля за 
качеством запчастей, с децентрали‑
зацией сервиса и поставок. Между 
тем действовавшая прежде система 
контроля, хотя и работала на риск 
возникновения дефицита, позволяла 
следить за качеством.

Что до вопросов к качеству рабо‑
ты проектировщиков, то они были 
высказаны нами в ходе множества 
совещаний, проводившихся с уча‑
стием самих проектных институтов, 
в том числе – под руководством за‑
казчика (ОАО «ДВЭУК» и ОАО 
«РАО ЭС Востока»). На мой 
взгляд, обсуждавшиеся в ходе этих 
встреч недочеты и ошибки связаны 
не только с длительным перерывом 
в строительстве объектов, сопоста‑
вимых с ВЛ «Сунтар – Олекминск», 
но и с тенденцией к спешной подго‑
товке унифицированных проектов, 
которая сводит к минимуму при‑
менение индивидуального подхода. 
Один из путей решения этой задачи 
– привлечение подрядчиков, кото‑
рые знакомы с местными природ‑
ными и климатическими условиями, 
ведут работы на месте и могут дать 
относящиеся к делу рекомендации. 
На самом деле подобная система 
подробного обсуждения проектов 
действовала еще в СССР. Напомню, 
что в то время проект отдавался в 
распоряжение подрядчика на 45 
дней. Этот срок был достаточным, 
чтобы выехать на место, оценить 
обстановку и внести практические 
замечания. Далее следовало со‑
вместное совещание с участием 
проектировщиков и подрядчиков, 
внесение предложений и поправок. 
И только потом, с учетом всех этих 
замечаний, создавался окончатель‑

ный вариант проекта, который 
отправлялся на госэкспертизу. 
Сегодня действует иной подход, 
предусматривающий внесение из‑
менений «задним числом» в рам‑
ках уже утвержденного бюджета 
и заданных сроков строительства. 
И все‑таки есть подвижки, позво‑
ляющие рассчитывать на возвра‑
щение к проверенному практикой и 
отвергнутому опыту, оказавшемуся 
в роли хорошо забытого старого.

Но основной проблемой, с ко‑
торой сталкиваемся не только мы, 
является дефицит рабочих кадров, 
связанный с падением престижа ра‑
бочих профессий, упадком системы 
профессионального образования. 
Когда‑то при государственных 
структурах, трестах союзного зна‑
чения работали учебные центры, 
готовившие механиков, электро‑
линейщиков, плотников, слесарей. 
Сегодня эти центры закрылись, 
а если какие и остались, то нахо‑
дятся в сложной ситуации. Между 
тем квалифицированные рабочие 
ценятся на вес золота, особенно в 
Якутии с ее ограниченным рынком 
кадров, куда сложно заманить даже 
«длинным рублем».

– Какую кадровую политику 
ведет в этих условиях «Главэнер-
гострой»?

– Во‑первых, для реализации стра‑
тегических задач компании, нацелен‑
ных на повышение качества строи‑
тельства и надежности возводимых 
объектов электроэнергетики, мы 
практикуем максимально широкий, 
не только в республике, но и в других 
регионах страны, поиск персонала: 
кандидаты подбираются по деловым 
и личностным качествам в соот‑
ветствии с их профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, 
отсеивая при этом случайных людей, 
отбираем одного человека из 10, 20 
и более кандидатов. Цена ошибки в 
этом вопросе – поломка и выход из 
строя дорогостоящей техники, ЧП 
и срывы строительства объектов, 
так что делать ставку на количество 
вместо качества, что называется, 
себе дороже. Во‑вторых, мы ведем 
поиск молодых специалистов на 
пороге вузов, далее, используя 
собственные ресурсы, передаем но‑
вичкам практический опыт, создаем 
условия для развития персонала 
и планируем карьеру для талант‑
ливых сотрудников. В‑третьих, 
мы постоянно совершенствуем 
систему оплаты труда инженерно‑
технических работников, основного 
персонала – строителей и персонала 
вспомогательных производств, что‑
бы повысить мотивацию персонала 
выполнять работу качественно и в 
срок, мы считаем, что трудящийся 
должен получать достойную за‑
работную плату по принципу «от 
каждого по способностям – каждо‑
му по труду».

Кроме того, компания присту‑
пает к формированию кадрового 
резерва, который будет основным 
источником пополнения руководя‑
щих кадров и коллектива ведущих 
специалистов компании. И наконец, 
«Главэнергострой» для реализа‑
ции приоритетных направлений 
социальной политики формирует 
собственные социальные програм‑
мы, направленные на решение важ‑
нейших проблем текущего дня, в том 
числе вопроса организованного от‑
дыха и спорта для детей, укрепление 
здоровья работников, поддержка 
многодетных семей, и решение жи‑
лищного вопроса, который остается 
проблемой номер один и для мо‑
лодых специалистов, и для зрелых, 
опытных профессионалов.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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На «Севкабеле» обсудили 
вопросы поставок кабельно-
проводниковой продукции для 
нужд Санкт-Петербурга.

Во встрече приняли участие 
председатель Комитета по 
энергетике и инженерному 

обеспечению Санкт‑Петербурга 
Олег Тришкин, представители 
ГУП «Петербургский метропо‑
литен», ГУП «Водоканал Санкт‑
Петербурга», ОАО «ТГК‑1», ОАО 
«Ленэнерго», ГУП «Ленсвет».

«Севкабель‑Холдинг» пред‑
ставляли президент компании 
Геннадий Макаров, первый вице‑
президент Алексей Макаров, 
генеральный директор Владимир 

Завод «Сарансккабель» 
принял участие в выставке 
«Энергетика».

Завод «Сарансккабель» 
принял участие в XVI Меж‑
дународной специализи‑

рованной выставке «Энерге‑
тика», которая прошла в Са‑
маре. На стенде завода были 
представлены виды кабельно‑
проводниковой продукции пред‑
приятий «Севкабель‑Холдинга», 
используемые для нужд энерге‑
тического комплекса.

Стенд компании посетили 
представители энергетической 
отрасли, торговых организаций 
и проектных институтов.

«Наше участие в выставке 
было обусловлено перспектив‑
ностью сотрудничества с Са‑
марской областью, поиском ко‑
нечных потребителей, – говорит 
начальник службы маркетинга 
ОАО «Завод «Сарансккабель» 
Елена Лукашова. – Это воз‑
можность приобрести новые 
деловые контакты и получить 
отзывы о нашей продукции от 
компаний, с которыми мы давно 
сотрудничаем. Кроме того, мы 
представили участникам рынка 
новую программу завода: «Са‑
рансккабель» – стабильность и 
качество».

В рамках выставки был прове‑
ден семинар «Новое поколение 
пожаробезопасных кабелей 
производства ОАО «Завод 
«Сарансккабель». С докладом 
выступил начальник технологи‑
ческой службы – главный техно‑
лог Виктор Рязанов.

В работе выставки принимали 
участие сотрудники ООО «ТД 
«Севкабель‑Саранск». По сло‑
вам коммерческого директо‑
ра ООО «ТД «Севкабель‑
Саранск» Андрея Ремнева, 
«результаты выставки показа‑
ли, что в Самарской области 
кабельно‑проводниковая про‑
дукция заводов «Саранскка‑
бель» и «Цветлит» представ‑
лена в полном ассортименте. 
Спрос на нее большой. На‑
деемся, что участие в данной 
выставке расширит границы 
взаимодействия с нашими пар‑
тнерами, в том числе и по но‑
вым видам продукции».

На «Молдавкабеле» введена 
в эксплуатацию новая 
технологическая линия.

На заводе «Молдавкабель» 
торжественно открыли 
новую технологическую 

линию по производству силового 
кабеля с сечением 240 мм2.

В церемонии открытия приняли 
участие президент Приднестров‑
ской Молдавской Республики 
Игорь Смирнов, генеральный 
директор ОАО «Севкабель‑
Холдинг» Владимир Логунов, ге‑
неральный директор ЗАО «Мол‑
давкабель» Владимир Сербинов, 
генеральный директор ОАО 
«Севкабель» Юнис Рагимов.

Пуск новой линии позволит 
«Молдавкабелю» освоить про‑
изводство силовых кабелей сече‑
нием до 240 мм2 и самонесущих 
изолированных проводов.

«Запуск новой линии позво‑
лит предприятию изготавливать 
абсолютно новую продукцию, 
расширит ассортимент, даст воз‑

«Цветлит» начал выпуск 
холодостойких силовых  
гибких кабелей.

ЗАО «Цветлит» ос у ще‑
ствило запуск производства 
силовых гибких кабелей в 

холодостойком исполнении мар‑
ки КГ‑ХЛ.

Новый шаг в модернизации 
«Молдавкабеля»

можность освоить новые рынки 
сбыта, – отметил генеральный 
директор ЗАО «Молдавкабель» 
Владимир Сербинов. – Это собы‑
тие станет шагом для дальнейшей 
модернизации завода».

Появлению линии на «Мол‑
давкабеле» предшествовала се‑
рьезная подготовительная работа. 
В 2008 году был заключен кон‑
тракт с производителем обору‑
дования, девять месяцев ушло на 
его изготовление. В 2009 году все 
необходимое доставили в Бендеры 
и в декабре произвели пуско‑
наладочные работы. В январе‑
феврале 2010 года на предприятии 
были начаты работы по постанов‑
ке на производство кабелей АВВГ 
и АВБбШв сечением от 70 до 240 
мм2 и выпущены опытные партии 
данных кабелей.

Обучение персонала пред‑
приятия по обслуживанию ново‑
го оборудования проходило на 
заводе «Севкабель».

Для гостей мероприятия была 
организована экскурсия по пред‑
приятию. После экскурсии прези‑

дент ПМР Игорь Смирнов отме‑
тил, что завод не только выдержал 
удар экономического кризиса, но 
и имеет планы на перспективу. 
Подтверждение тому – открытие 
линии. «Запуск новой линии на 
заводе – первый признак выхода 
экономики Приднестровья из 
кризиса, и сделано это благодаря 
умелым действиям руководства 
предприятия», – сказал Игорь 
Смирнов. Он также добавил, что 
завод выполнил все свои инвести‑
ционные обязательства, практиче‑
ски сохранил численность работ‑
ников, а главное – устанавливает 
новое оборудование, за которым 

стоит будущее как коллектива за‑
вода, самого предприятия, так и 
экономики города и республики 
в целом.

По словам генерального дирек‑
тора ОАО «Севкабель‑Холдинг» 
Владимира Логунова, расширение 
номенклатуры и освоение новых 
видов продукции позволят заво‑
ду «Молдавкабель» значительно 
увеличить поставки на Украину, 
а также в другие, граничащие 
с Молдавией страны Европы. 
Новая линия позволит дополни‑
тельно привлечь на предприятие 
заказы на сумму 25‑30 миллионов 
долларов в год. 

Кабель для Санкт-Петербурга

«Саранск-
кабель» – 
стабильность 
и качество

«Цветлит» расширяет производство
Изготовление кабелей будет 

проводиться в соответствии с 
ТУ16. К73. 05‑93 «Кабели сило‑
вые гибкие на напряжение 660 
В», ТУ 3500‑002‑46671337‑2009 
«Кабели силовые гибкие на на‑
пряжение 400 В».

Кабели предназначены для 
присоединения передвижных ме‑
ханизмов к электрическим сетям 

при изгибах с радиусом не менее 
8 диаметров кабеля.

Вид климатического исполне‑
ния – по ГОСТ 15150‑69‑ХЛ. 
Категория размещения – 1, 2, 3.

Кабели марки КГ‑ХЛ устойчивы 
к воздействию пониженной тем‑
пературы –60 °C, к изменению 
температуры окружающей среды 
от –60 °C до +50 °С.

Логунов, генеральный дирек‑
тор ОАО «Севкабель» Юнис 
Рагимов, технический директор 
Вячеслав Ченцов.

Для гостей была организована 
экскурсия в цеха и испытатель‑

ные лаборатории завода «Сев‑
кабель». В ходе визита гости 
отметили высокое качество 
установленного оборудования 
и уровень организации произ‑
водства.

Представители «Севкабель‑
Холдинга» рассказали о техно‑
логиях изготовления кабельной 
продукции, используемых на 
петербургском предприятии, о 
заказах, которые размещены в 
производстве.

Подводя итоги мероприятия, 
председатель Комитета по энерге‑
тике и инженерному обеспечению 
Санкт‑Петербурга Олег Тришкин 
отметил: «В ходе встречи мы 
увидели, что завод «Севкабель» 
загружен и производственная 
деятельность на предприятии 
осуществляется в полном объеме. 
Представители всех заинтересо‑
ванных компаний смогли полу‑
чить полную информацию о воз‑
можностях холдинга. Надеемся на 
плодотворное сотрудничество».



 

март 2010 года 
№ 6 (146)5

шей школой и для самих поставщиков кабельной 
продукции.

О дальнейших планах кабельного гиганта, об 
ожиданиях, связанных с инвестиционной по‑
литикой энергетиков и решениями российского 
правительства, читайте в интервью Геннадия 
Макарова «Севкабель‑Холдинг»: тайм‑аут для 
дальнейшего взлета».

Раздел «Производство и энергетика»

«Истоки энергетической разрухи – в головах»,  – считают 
цитирующие классика участники всероссийской 
конференции «Риск‑менеджмент в энергетике». 
По их мнению, самые серьезные уроки следует 
извлечь из итогов расследования аварии на 
Саяно‑Шушенской ГЭС.

Но главной заботой участников форума было 
не найти и заклеймить виновных, а предотвра‑
тить повторение подобных ЧП. Тем более что 
предупреждения о неизбежности громового 
удара звучали довольно давно. В отличие от 
многих подобных форумов, эксперты не только 
сообщали о том, что «все плохо», но и выступали 
с предложениями, позволяющими переломить 
ситуацию. Дальнейшие подробности об итогах 
конференции – в обзоре «Риски в энергетике: 
гром грянул».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Новое слово нового века  – нанотехнологии. Пере‑
числить всех предприимчивых граждан, при‑
влекающих потребителей волшебным словом 
«нано», невозможно. Если верить обещаниям, 
можно подумать, что всеобщее внедрение нано‑
технологий свершилось – от косметики вечной 
молодости с наночастицами до блокирующих 
опасные излучения нанотканей.

Однако энтузиасты забывают напомнить не‑
посвященным, что пришествие нанотехнологий 
началось полвека назад. И не являются ли обеща‑
ния светлого нанобудущего поводом напомнить 
о хорошо забытом старом? Рассуждения на эту 
тему – в материале «Нанофикаторы» делят 
бюджет».

Раздел «Новые технологии»

навигатор

ВЛАСТЬ 6

P. S. 48

ТепЛоэнергеТикА 20новости

энергеТикА 7-9новости

ТемА номерА 10-12

энергеТикА 13-17,
39-40

тенденции
и перспективы

энергеТикА 18-19финансы

энергеТикА 21-26регионы

нефТЬ,  
гАз, угоЛЬ 28новости

мир 27

В ыСТАВки 29-32
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произВодСТВо 33-38и энергетика

Передовые инновации в энергетике и электротехнике России: 

Существуют и успешно внедряются  11,11% 

Разработки есть, но внедряются плохо  42,59% 

Лучшие разработки уходят за рубеж  7,41% 

Появятся, если будет господдержка  24,07% 

Не предвидятся, здесь мы неконкурентоспособны  14,82% 

На мой взгляд, опасения читателей, считающих, что инновации «не существуют 
и не внедряются», мягко говоря, преувеличены, особенно если учитывать, что дей-
ствующая техническая политика крупных энергокомпаний основана на примене-
нии инновационных технологий и решений. При этом многие виды оборудования, 
технических решений, которые внедряются на новых и реконструируемых энер-
гообъектах, – преимущественно российского производства. Возьмем, к примеру, 
генераторы различной мощности, которые находятся на вооружении «РусГидро»: 
90 процентов из них – российского производства. В отношении гидромеханики 
этот показатель несколько ниже – 80 процентов. Сложнее с системами управления, 
электромеханикой: к примеру, оборудование, которое применяется на объектах 
ФСК, является российским лишь на 30 процентов. О том, что этот показатель должен 
вырасти вдвое, напоминал недавно премьер Владимир Путин.

Другое дело, если сформулировать вопрос об инновациях несколько иначе: 
насколько велик процент внедряемых инноваций отечественного происхожде-
ния? Приходится признать, что Россия отстает в плане комплексной политики, 

ирик имамутдинов, корреспондент журнала «Эксперт», координатор проекта «Конкурс русских инноваций»:
работающей на продвижение этих инноваций в жизнь. В частности, это касается 
господдержки НИОКР, политики в области пошлин и так далее. В этом отношении 
мы отстаем не только от развитых стран, но и от растущих держав – Индии и 
Китая.

И наконец, последний вопрос: являются ли внедряемые в российской энергетике 
инновационные решения безусловно новыми с точки зрения не только россий-
ского, но и мирового опыта? Ответ звучит так: с точки зрения общей ситуации, 
мирового опыта многие из внедряемых в России инноваций получили широкое 
применение 20 лет назад. Это касается, в частности, перевода российской энергети-
ки на парогазовый цикл. С точки зрения развитых стран эти решения, безусловно, 
уже не являются инновационными в буквальном смысле слова. Но если сравнить 
средний КПД российской теплоэнергетики и КПД предназначенных к внедрению 
ПГУ, то получается, что предлагаемые решения являются прогрессивными и, 
безусловно, инновационными – в российском масштабе.

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

«Что‑то физики в почете, что‑то лирики в загоне…» Похо‑
же, что за полвека, прошедшие с написания этих 
строк, колесо истории успело завершить полный 
оборот – участники рынка труда признаются, что 
«лириков» стало слишком много, зато «техна‑
ри» снова в цене.

Совсем недавно мне пришлось беседовать с 
человеком, напомнившим о том, как менялись 
позиции первых руководителей российской 
энергетики за последние несколько лет, и о том, 
как надежда на способных решить все проблемы 
«эффективных менеджеров» уступила место 
признанию важнейшей роли конструкторов и 
инженеров.

Но вернуться к былым образовательным и на‑
учным достижениям не так‑то просто – отчасти 
потому, что энергетика и ее потребности не 
стоят на месте, отчасти потому, что российские 
университеты стараются вписаться в мировой 
образовательный процесс, не утрачивая связи с 
родной почвой.

О преобразованиях, меняющих облик высшей 
технической школы России, и о корректирующей 
роли, которую могут сыграть в этом процессе 
работодатели, читайте в материале «Как под‑
готовить кадры для энергетики, или Инженеры 
инноваций».

Раздел «Тема номера»

Как раз под окнами моего дома расположен самодель‑
ный каток – маленькая площадка, на которой 
тренируются юные виртуозы ледовых полей. 
Будущие конькобежцы учатся не бояться ошибок 
и падений – умение, необходимое не только в 
спорте, но и в деловой взрослой жизни.

Одним из наиболее резонансных «энергети чес‑
ки‑промыш лен ных» событий марта стало заяв‑
ление о банкротстве, которое подал «Севкабель‑
Холдинг», испытывающий более чем весомые 
проблемы с обслуживанием кредитов, взятых 
в ожидании роста. И все‑таки объявление о 
банкротстве – не приговор, не сообщение о 
несостоятельности, подчеркивает руководство 
«Севкабеля». Разумнее всего сравнить его с 
передышкой, позволяющей собраться с силами, 
с трамплином для взлета, тем более что потен‑
циальные заказчики проявляют все больший 
интерес к российским производителям. Более 
того, трудности последних месяцев стали хоро‑

ноВые ТехноЛогии
  41-44

Чем ближе лето и вступи-
тельные экзамены в вузы, 
тем больше разговоров на 
тему «куда пойти учиться» и 
какие специальности будут в 
цене через несколько лет. Это 
важнейший вопрос, волную-
щий не только выпускников, 
но и родителей нынешних 
первоклашек.

Совсем недавно (по край-
ней мере, так кажется мне) 
эти же вопросы решало и 
наше поколение – одиннад-
цатиклассники начала девя-
ностых. а получилось, что 
многие из замыслов школь-
ных лет так и остались неосу-
ществленными: вчерашним 
отличникам математических 
школ пришлось переквали-
фицироваться в менеджеров, 
недавним гуманитариям – по-
стигать азы бизнеса. важнее 
всего в те годы становилось 
умение не печалиться над 
пролитым молоком, а соби-
раться с силами и начинать 
все сначала.

Судя по наблюдениям по-
следних месяцев, в ближай-
шее время умение не опу-
скать руки понадобится и 
нашим энергетикам, которым 
предстоит научиться извле-
кать уроки из собственного 
опыта и ошибок.
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Блиц

Министр энергетики Сергей 
Шматко подписал приказ о 
распределении обязанностей 
между своими заместителями.

Приказ подписан в связи с 
кадровыми изменениями 
в министерстве.

Андрей Шишкин, недавно на‑
значенный в министерство, будет 
вести электроэнергетическое 
направление и отвечать за вопро‑
сы государственной политики и 
нормативно‑правовое регулиро‑
вание в сфере электроэнергети‑
ки, а также курировать вопросы 
государственного управления 
организациями атомной энерге‑
тики. За ним же закреплена коор‑

Представители  
Министерства  
энергетики
приняли участие в 45‑м заседании 
Экономического совета СНГ. 
Рабочей группе по согласованию 
энергетической политики, действу‑
ющей в рамках совета под руко‑
водством заместителя министра 
энергетики РФ Андрея Шиш-
кина, поручено разработать план 
первоочередных мероприятий в 
рамках Концепции сотрудничества 
государств СНГ в энергетике.

В проект внесены мероприятия 
по повышению энергоэффектив‑
ности экономики и энергосбере‑
жению, надежности энергоснаб‑
жения и экологической безопас‑
ности, мероприятия совместных 
энергетических программ.

Планируется, что окончатель‑
но доработанный вариант плана 
будет внесен для утверждения на 
очередное заседание Совета глав 
правительств СНГ в мае.

Россия и Казахстан
обсудили перспективы парал‑
лельной работы энергосистем 
двух стран. Протокол подписали 
заместитель министра энерге-
тики РФ Анатолий Яновский 
и вице-министр энергетики и 
минеральных ресурсов Казах-
стана Дуйсенбай Турганов.

Стороны договорились о вве‑
дении на уровне энергокомпаний 
обеих стран суточного согласова‑
ния плановых объемов поставок 
в сечении Россия – Казахстан с 
целью компенсации почасовых 
отклонений, а также согласовали 
предельные величины допусти‑
мых отклонений фактических 
сальдо перетоков от планируемых 
в суточном графике до 2013 года 
включительно.

Кроме того, стороны прора‑
ботали вопросы оплаты обяза‑
тельств по мощности на рос‑
сийском оптовом энергорынке 
при импорте электроэнергии из 
Казахстана в Россию в рамках 
договоров купли‑продажи элек‑
троэнергии с целью компенсации 
почасовых отклонений, начиная с 
2011 года.

Министерство  
экономического  
развития  
и энергетики Швеции
подписало меморандум с Мин‑
энерго России по сотрудничеству 
в области энергетики. Определе‑
ны направления сотрудничества 
по повышению энергетической 
безопасности и энергоэффектив‑
ности, развитию использования 
возобновляемых источников 
энергии. В документ включены 
вопросы применения технологий 
экологически чистой переработки 
отходов, содействия в реализации 
энергетических проектов в Рос‑
сии, Швеции и третьих странах.

Министр распределил обязанности

динация деятельности террито‑
риальных органов министерства 
в федеральных округах.

В связи с решением о структу‑
рировании работы министерства 

по направлению инвестиционной 
политики в ТЭК координация 
этой работы отнесена к сфере 
полномочий Станислава Свет‑
лицкого. Помимо этого, в его 
ведении будут вопросы налоговой 
и таможенно‑тарифной политики, 
повышение внутренней эффек‑
тивности субъектов естественных 
монополий и снижение издержек 
в энергетике. При этом в сфе‑
ре ответственности господина 
Светлицкого остаются вопросы 
финансовой деятельности, управ‑
ления государственным имуще‑
ством, в том числе подготовка 
корпоративных решений.

Обязанности остальных заме‑
стителей министра в целом оста‑
лись без изменений: Сергей Ку‑
дряшов отвечает за нефтедобычу и 

нефтепереработку, магистральные 
трубопроводы, газовую и нефте‑
химическую промышленность. 
Анатолий Яновский курирует сфе‑
ру угольной промышленности и 
вопросы международного сотруд‑
ничества. В случае его отсутствия 
международное направление 
будет находиться под контролем 
Сергея Кудряшова. Внутренняя 
организация деятельности мини‑
стерства и юридическое сопро‑
вождение – в сфере полномочий 
Владимира Азбукина.

Контроль за одним из важней‑
ших направлений – энергосбере‑
жением и энергоэффективностью 
– министр энергетики оставил 
лично за собой.

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

Дмитрий Медведев подписал 
закон, обеспечивающий 
приоритетный доступ на 
оптовый рынок электроэнергии, 
произведенной за счет попутного 
нефтяного газа (ПНГ).

Закон направлен на созда‑
ние экономических усло‑
вий, стимулирующих более 

рациональное использование 
ПНГ. Помимо этого, он призван 
сократить негативное воздействие 
на окружающую среду в связи 
со сжиганием попутного газа в 
факелах.

Напомним, что документ был 
принят Госдумой 26 февраля и 
одобрен Советом Федерации 3 
марта.

По словам главы думского 
комитета по энергетике Юрия 
Липатова, электроэнергия и мощ‑

президент подписал закон о ТэЦ 
на попутном газе

и их доли в себестоимости продукции 
использование газа в качестве топли‑
ва для выработки электроэнергии мо‑
жет быть экономически выгодным, 
считает сенатор.

Попутный нефтяной газ – по‑
бочный продукт нефтедобычи. 
Альтернатива его сжиганию – по‑
ставки на газоперерабатывающие 
производства, что, однако, требует 
дополнительных вложений, либо 
использование в качестве топлива 
для газовых генераторов в энерге‑
тическом производстве.

Российские власти ставят перед 
нефтяниками задачу довести уро‑
вень использования ПНГ до 95 
процентов к 2012 году.

По данным Минэнерго, боль‑
шинство нефтяных компаний 
подтвердили намерение сократить 
долю сжигания попутного газа до 
5 процентов от общего объема его 
добычи в 2012 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ность, вырабатываемые с исполь‑
зованием попутного газа непо‑
средственно в регионах добычи 
нефти, позволит уменьшить си‑
стемные перетоки электроэнергии 
Единой энергетической системы 
и повысит энергообеспеченность 
этих регионов.

В свою очередь, глава комитета 
Совета Федерации по промышлен-
ной политике Валентин Завадни-
ков отметил, что новый закон – одна 
из мер властей по увеличению эф‑
фективности утилизации попутного 
нефтяного газа. При постоянно ра‑
стущих тарифах на электроэнергию 

Представители Минэнерго 
приняли участие 
в конференции по 
приоритетным направлениям 
работы России в АТЭС.

Мероприятие прошло в 
рамках подготовки к 
председательству Рос‑

сии в Организации азиатско‑
тихоокеанского экономического 
сотрудничества. В нем участво‑
вали руководители и эксперты 
Минэнерго России, Минэконом‑
развития, Российского союза 
промышленников и предприни‑
мателей, Торгово‑промышленной 
палаты, Банка ВТБ, а также веду‑
щих научных учреждений ‑ Ди‑
пломатической академии МИД 
РФ, Высшей школы экономики, 
МГИМО и других.

Директор департамента энер-
гетической политики и энер-
гоэффективности Минэнерго 
Юрий Барон рассказал о про‑
блеме повышения устойчивости 
прогнозов и сценариев долго‑
срочного энергетического раз‑
вития стран АТЭС.

– Одна из главных целей госу‑
дарственной внешней энергети‑
ческой политики – максимально 
эффективное использование 
энергетического потенциала Рос‑
сии для полноценной интеграции 
в мировой энергетический рынок, 
укрепления позиций на нем и по‑
лучения наибольшей выгоды для 
национальной экономики, ‑ под‑
черкнул он.

Приоритетными направле‑
ниями работы России в АТЭС в 
плане энергетики собравшиеся 
назвали: участие в повышении 
энергоэффективности в странах 

АТЭС, в разработке стратегий 
энергетического развития стран 
АТЭС; проблемы международной 
энергетической безопасности; 
современные технологии исполь‑
зования возобновляемых источ‑
ников энергии; а также новые тех‑
нологии в атомной энергетике.

Господин Барон также отме‑
тил, что необходимо расширять 
взаимодействие экспертов разных 
стран при подготовке прогнозов 
и сценариев энергетического 

россия и АТэС: 
энергетические аспекты

развития на национальном и ре‑
гиональном уровнях.

– В конечном счете это должно 
привести к гармонизации и по‑
вышению устойчивости прогно‑
зов и сценариев энергетического 
развития стран АТЭС, усилению 
их перспективного вклада в обе‑
спечение международной энерге‑
тической безопасности, – пояснил 
Ю. Барон.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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производству бетона для строи‑
тельства фундаментов под энер‑
гообъекты. После этого начнутся 
основные работы по строитель‑
ству, монтажу и наладке мини‑
ТЭЦ «Центральная» мощностью 
47 МВт. Ориентировочная стои‑
мость строительно‑монтажных 
работ – 830 миллионов рублей. 
Запуск мини‑ТЭЦ «Централь‑
ная» ожидается к концу октября 
этого года.

Помимо этого, на другой мини‑
ТЭЦ – «Северной» ведется 
строительство подпорной стенки, 
прокладка инженерных сетей 
водопровода и канализации, уста‑
новка четырех противопожарных 
емкостей по 100 кубометров каж‑
дая. Данная мини‑ТЭЦ необходи‑
ма для электро‑ и теплоснабжения 
базы строительных материалов, 
грузового терминала.

Как отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Дальтехэнерго» 
Виктор Суханов, «строитель‑
ство генерирующих объектов 
в рамках подготовки к АТЭС 
нацелено в первую очередь на 
проведение саммита, а после его 
окончания – на надежное энер‑
госнабжение Владивостока».

Ирина КРИВОШАПКА

энергетика
новости

Блиц
Союз директоров  
теплосетевых  
компаний
создан на I межрегиональном фо‑
руме «Теплоснабжение‑2010». 
Председателем избран Александр 
Пономаренко, генеральный ди‑
ректор «Московской теплосете‑
вой компании». Цели организа‑
ции: защита прав и интересов те‑
плосетевых компаний; разработка 
единых норм, стандартов и правил 
в области теплоснабжения; раз‑
витие систем энергосбережения; 
участие в разработке законов и 
нормативных документов для 
отрасли.

Новая организация намере‑
на обратиться в Министерство 
регионального развития с пред‑
ложением о создании рабочей 
группы для выработки единой по‑
литики в сфере теплоснабжения и 
тарифообразования.

Учредители признали целесоо‑
бразным членство в новом СРО 
не только теплосетевых и тепло‑
снабжающих, но и эксплуатаци‑
онных компаний, выполняющих 
строительные и ремонтные ра‑
боты на объектах капитального 
строительства.

Ленинградскую АЭС
и  с т р о и тел ьн у ю  п ло щ а д к у 
ЛАЭС‑2 посетила делегация гос‑
корпорации «Росатом».

Обсуждался ход работ по про‑
длению срока эксплуатации энер‑
гоблока № 4, вопросы ремонтной 
кампании 2010 года, а также 
графики ремонтных кампаний 
2011 и 2012 годов. По итогам 
совещания на стройплощадке 
ЛАЭС‑2 заместитель генераль-
ного директора – директор по 
капитальному строительству 
концерна «Росэнергоатом» 
Виктор Сучков отметил, что 
работы идут в соответствии с 
директивным графиком.

В Министерстве  
энергетики
вручили государственные награды 
лучшим представителям энергети‑
ческой отрасли. Орденом Почета 
награжден Ефим Гологорский, 
главный инженер проекта ОАО 
«Проектно‑конструкторское 
бюро по механизации энергетиче‑
ского строительства». Почетного 
звания «Заслуженный строитель 
Российской Федерации» удостоен 
Анатолий Петрунин – руководи‑
тель дирекции № 1 «Технопром‑ 
экспорта».

Звание «Заслуженный энер‑
гетик Российской Федерации» 
присвоено Борису Завалишину 
– заместителю главного инжене‑
ра ОАО «Энергосетьпроект», 
Николаю Коробкову – гене‑
ральному директору компании 
«Электросетьсервис» (филиал 
ФСК ЕЭС) и Анатолию Тума‑
новскому – первому заместителю 
генерального директора и научно‑
му руководителю Всероссийского 
теплотехнического института.

ОАО «Дальтехэнерго» начало 
строительство двух мини-ТЭЦ 
на острове Русский.

Объекты возвод ятся в 
рамках проекта по энер‑
госнабжению саммита 

АТЭС‑2012 и первой очереди 
Дальневосточного федерального 
университета. Заказчиком про‑
ектов выступило ОАО «Даль‑
невосточная энергетическая 
управляющая компания».

В настоящее время на площадке 
ведется установка мини‑завода по 

 

 

ТэЦ для саммита 
обеспечат 
надежность региону

Финский энергоконцерн 
Fortum намерен продать 
около 30 процентов акций 
Петербургской сбытовой 
компании (ПСК) в пользу РАО 
«ЭС Востока» за 1 миллиард 
рублей.

Сделка может быть закры‑
та в течение трех меся‑
цев, сообщило агентство 

Bloomberg. При этом ранее появ‑
лялась информация, что «РусГи‑
дро» намерено получить в управ‑
ление, а затем и в собственность 
непрофильные сбытовые активы 
«ЭС Востока». Сейчас на балан‑
се Объединенной энергосбыто‑
вой компании, специально соз‑
данной «ЭС Востока», находятся 
пакеты «Мосэнергосбыта» (50,9 
процента), ПСК (57,4 процен‑
та), «Алтайэнергосбыта» (100 
процентов), «Саратовэнерго» 
(64,04 процента) и Тамбовской 
энергосбытовой компании (56,01 
процента). Будет ли «РусГидро» 
платить за эти пакеты, пока неиз‑
вестно.

Совпадение ли – планы Fortum 
и «РусГидро»? Источник РБК 
daily, близкий к одной из компа‑

Fortum продает петербургский сбыт
ний, утверждает, что это все же 
совпадение, хотя действия ком‑
паний и укладываются в общую 
логику. «Это чистое совпадение, 
Fortum договаривался о сделке 
давно и попал в не очень прият‑
ную ситуацию: пакет будет про‑
дан дешевле. После завершения 
сделки между «ЭС Востока» и 
«РусГидро» финский концерн 
мог бы попасть на преимуще‑
ственное право и продать до‑
роже», – уточнил источник. Не‑
смотря на изменившиеся условия, 
Fortum вряд ли сможет повернуть 
вспять сделку с «ЭС Востока», 
поскольку переговоры фактиче‑
ски завершены.

Таким образом, «РусГидро», 
вероятно, оплатит покупку день‑
гами и отдаст за 57,4 процента 
акций ПСК более 1,9 миллиарда 
рублей. Именно в этом случае 
цена обязательной оферты, ко‑
торая будет определяться исходя 
из суммы сделки, окажется выше, 
чем 1 миллиард рублей за 30 про‑
центов акций ПСК. Пока же «ЭС 
Востока» в бухгалтерской отчет‑
ности по итогам 2009 года оцени‑
вала рыночную стоимость этого 
пакета в 1,4 миллиарда рублей, 
50,9 процента «Мосэнергосбы‑
та» – в 3,95 миллиарда рублей., 
пакет Тамбовской энергосбы‑

товой компании (доля участия 
составляет 49,01процента) – в 
102,5 миллиона рублей. Рыночная 
стоимость пакетов двух других 
компаний в отчетности «ЭС Вос‑
тока» не определена.

При этом выкуп нынешних 
акций «ЭС Востока» в непро‑
фильных сбытах увеличит выруч‑
ку «РусГидро» на 9 миллиардов 
долларов США в год, или 15‑18 
процентов. Гидрогенерирующая 
компания будет продавать около 
160 миллиардов кВт‑ч в год, полу‑
чая маржу на рынке, что в два раза 
больше собственной выработки 

компании (около 75 миллиардов 
кВт‑ч в 2010 году).

В этой ситуации дальнейшая 
перепродажа, например, «Мос‑
энергосбыта» и ПСК «Газпром 
энергохолдингу» возможна, но 
выглядит не совсем логичной и 
пока маловероятной. Тем более 
что пакеты будут перекладываться 
«из одного госкармана в другой» 
с постоянным ростом стоимости: 
продавать пакеты дешевле цены 
выкупа гидрогенератор, очевид‑
но, не будет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

1184 человека задействованны на бетоных работах по строительству берегового водосброса Саяно-Шушенской 
ГЭС. Кроме того, в круглосуточном режиме используются 73 единицы грузовых автомобилей, кранов и 

спецтехники.
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Совет директоров  
ОАО «РусГидро» утвердил 
инвестиционную программу 
на 2010 год в объеме  
97 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс‑
службе компании, плано‑
вый объем инвестиций по 

программе технического пере‑
вооружения и ремонтов (ТПиР) 
в 2010 году составит 12,2 милли‑
арда рублей. Более 80 процентов 
этих средств направляется на 
приобретение гидротурбинного, 
гидромеханического и вспомо‑
гательного оборудования, элек‑
тротехнического оборудования, 
создание автоматизированной 
системы управления технологи‑
ческим процессом (АСУТП), 

В структуре Топливной 
компании, формируемой  
на базе ОАО «ТВЭЛ», создается 
научно-технический центр. 

Центру отводится одно из 
приоритетных направ‑
лений развития Топлив‑

ной компании – систематизация 
научно‑технической деятельно‑
сти, а также определение инно‑
вационной направленности и эф‑
фективности научных разработок 
предприятий ТК.

НТЦ будет работать над реали‑
зацией стратегических проектов 
в области создания и внедрения 
новых видов ядерной продукции, 
газовых центрифуг и модерниза‑

главные инвестиции – 
в новые гидростанции

релейной защиты и автоматики 
(РЗА), создание систем безопас‑
ности на объектах. Кроме того, 
реализация ТПиР в 2010 году 
позволит увеличить мощность 
действующих ГЭС ОАО «РусГи‑
дро» на 42 МВт.

Направления инвестиций по 
программе ТПиР «РусГидро» 
скорректированы с учетом вы‑
водов и рекомендаций Ростех‑
надзора, отраженных в акте рас‑
следования технических причин 
аварии на Саяно‑Шушенской 
ГЭС. Реализация ремонтной про‑
граммы позволит существенно 
повысить уровень технологиче‑
ской безопасности, надежности 
и эффективности эксплуатации 
объектов.

На финансирование строящих‑
ся объектов РусГидро направит 
более 64,6 миллиарда рублей, из 

них 37,4 миллиарда рублей ком‑
пания потратит на проект БЭМО 
(реализуется на условиях 50 на 
50 с ОК РУСАЛ), 15,4 миллиар‑
да – на строительство Загорской 
ГАЭС‑2.

Предельный объем средств 
по программе восстановления 
Саяно‑Шушенской ГЭС составит 
16,1 миллиарда рублей. В этом 
году будут восстановлены четы‑
ре гидроагрегата ГЭС общей 
мощностью 2560 МВт: первый 
из них (6‑й гидроагрегат мощно‑
стью 640 МВт) пущен в работу 
24 февраля, 5‑й гидроагрегат 
ожидается к запуску в марте, 4‑й 
и 3‑й гидроагрегаты планируется 
пустить до конца этого года.

Кроме того, инвестиционная 
программа ОАО «РусГидро» 
предполагает финансирование 
строительства берегового водо‑

сброса Саяно‑Шушенской ГЭС 
в размере 3,5 миллиарда рублей, 
готовность первой очереди ко‑
торого планируется обеспечить 
к июню этого года.

В соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой 
на проектирование объектов, а 
также на финансирование про‑
чих проектов будет выделено 3,1 
миллиарда рублей, в том числе 

на реализацию проекта Южно‑
Якутского ГЭК (разработка про‑
ектной документации Канкунской 
ГЭС) – 2,7 миллиарда рублей.

Финансирование проектов воз‑
обновляемых источников энергии 
(ВИЭ) увеличится на 28 про‑
центов и составит 973 миллиона 
рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

 

 

В структуре «ТВЭЛ» будет 
научно-технический центр

ции существующих производств 
и технологий, в том числе конвер‑
сии и обогащения.

Помимо этого, за НТЦ закре‑
плены функции коммерциализа‑
ции научно‑исследовательских 
и опытно ‑конст ру кторски х 
разработок – доведение их до 
стадии готового продукта, спо‑
собного приносить коммерче‑
скую прибыль.

Научно‑технический центр по‑
лучит возможность прямого ру‑
ководства и прямого финансиро‑
вания производственной деятель‑
ности научно‑конструкторских 
подразделений ТК : научных 
институтов, конструкторских 
бюро, центральны х научно‑
исследовательских лабораторий 
заводов по фабрикации ядер‑

ного топлива и обогатительных 
производств, конструкторских 
бюро – разработчиков газовых 
центрифуг.

Игорь ГЛЕБОВ

Совет директоров ОАО 
«Московская объединенная 
электросетевая компания» 
(МОЭСК) 11 марта избрал 
нового генерального 
директора – им стал  
Андрей Коновалов.

Андрей Коновалов родился 
6 ноября 1958 года в селе 
Николаевске Улетовско‑

го района Читинской области. 
В 1981 году окончил Ленинград‑
ский инженерно‑строительный 
инстит у т по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство». В 1986 году по‑
лучил степень кандидата техни‑
ческих наук. С 1986 по 1989 год 
занимался научной и препода‑
вательской работой, с 1989 по 
1992 год работал главным ин‑
женером объединения «Энер‑

Федеральная сетевая 
компания выполнит 
технологическое 
присоединение объектов 
нефтепровода Пурпе – 
Самотлор протяженностью  
450 километров.

Новый трубопровод по‑
зволит транспортиро‑
вать нефть с западного 

направления в нефтепроводную 
систему Восточная Сибирь – Ти‑
хий океан (ВСТО).

Торжественное мероприятие, 
посвященное сварке первого 
стыка нефтепровода, состоялось 
11 февраля в Нижневартовске.

Нефтепровод пройдет по тер‑
ритории Ханты‑Мансийского и 
Ямало‑Ненецкого автономных 
округов. Чтобы обеспечить его 
энергоснабжение, Магистраль‑
ные электрические сети (МЭС) 
Западной Сибири (филиал ФСК) 
выполнят техприсоединение 
подстанций 110 кВ ОАО «Транс‑
нефть». Для этого на подстан‑
циях 500 кВ Тарко‑Сале и 220 
кВ Вынгапур будут построены 
линейные ячейки 110 кВ. Окон‑

ФСК присоединит 
объекты нового 
нефтепровода

чание работ запланировано на 
конец 2011 года.

В настоящее время на Дальнем 
Востоке ФСК осуществляет целый 
ряд крупных проектов, направлен‑
ных на обеспечение надежного 
энергоснабжения объектов ВСТО. 
В частности, в Приморском крае 
строится подстанция 500 кВ Ло‑
зовая и ведется реконструкция 
подстанции Широкая. В Амурской 
области завершено расширение 
подстанции 220 кВ Сковородино. 
В Якутии идет строительство вто‑
рой цепи линии электропередачи 
220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – 
Нижний Куранах протяженно‑
стью 275 километров. Общий 
объем инвестиций до 2012 года 
составит 8 миллиардов рублей.

Дополнительно ФСК заклю‑
чила еще восемь договоров с АК 
«Транснефть» на технологическое 
присоединение нефтеперекачи‑
вающих станций второй очереди 
нефтепровода ВСТО к объектам 
Единой национальной электри‑
ческой сети (ЕНЭС) в Амурской 
области и Еврейской автономной 
области, Хабаровском и Примор‑
ском краях. Общая заявленная 
мощность составляет 129,9 МВА.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В МОЭСК избран новый директор

гостройиндустрия», с 1995 по 
1998 год – генеральным директо‑
ром негосударственного пенси‑
онного фонда «КГЭС‑Пенфо», 
членом совета директоров ОАО 
«Красноярская ГЭС».

С 1998 по 2008 год господин 
Коновалов работал в должности 
директора по экономике и финан‑
сам ОАО «Красноярская ГЭС»; с 

апреля по май 2008 года – первым 
заместителем генерального дирек‑
тора – директором по экономике 
и финансам ОАО «Иркутскэнер‑
го»; с мая 2008 года – в должности 
генерального директора, пред‑
седателя правления «Иркутск‑ 
энерго». 26 октября 2009 года 
Коновалов был избран членом 
правления ОАО «РусГидро».

Андрей Коновалов – почетный 
энергетик РФ и депутат законо‑
дательного собрания Иркутской 
области. Получил диплом МВА 
«Финансы» Академии народного 
хозяйства при правительстве РФ, 
специализация – «Управление ри‑
сками энергетических компаний».

ОАО «МОЭСК» – сетевая 
компания, обслуживающая свыше 
95 процентов потребителей на 
территории Москвы и Москов‑
ской области. Основной акцио‑
нер – холдинг МРСК.

Анна НЕВСКАЯ
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В Москве 17-18 марта состоялась  
VI Международная научно-техническая 
конференция «Энергосбережение в 
электроэнергетике и промышленности».

Конференция была организована 
Международной ассоциацией ТРА‑
ВЭК при поддержке РАН, Академии 

электротехнических наук РФ, Российского 
национального комитета СИГРЭ, Мини‑
стерства промышленности и торговли и 
Министерства энергетики.

Участники конференции обсудили новые 
методы и средства обеспечения энергоэф‑
фективности в электроэнергетике, новейшие 
исследования и разработки в области энерго‑
сбережения при передаче и преобразовании 
электрической энергии, различные варианты 
снижения потерь электрической энергии в 
электрических сетях, виды энергоэффектив‑
ного электротехнического оборудования.

Крупнейшая энергомашиностроительная 
компания России – Холдинговая компания 
«Электрозавод» представила инновационные 
разработки в области конструирования и про‑
изводства современного электротехнического 
оборудования, направленные на обеспечение 
энергосбережения, надежности и многолетней 
работы Единой энергосистемы страны.

В составе Холдинговой компании «Элек‑
трозавод» – четыре электротехнических 
завода, собственные проектные и научно‑
исследовательские институты, инжинирин‑
говые и сервисные центры с базами в Москве, 
Уфе и Запорожье (Украина). Предприятия 
компании производят более 3,5 тысячи наи‑
менований энергетического оборудования. 
Компания активно участвует в строительстве и 
реконструкции объектов Федеральной сетевой 
компании, концерна «Росэнергоатом», регио‑
нальных энергетических систем, промышлен‑
ных предприятий, оборонного комплекса и 
объектов жилищно‑коммунального хозяйства. 
География поставок оборудования марки 
«Электрозавод» насчитывает более 60 стран 
мира и охватывает все регионы России.

На предприятиях компании для проекти‑
рования трансформаторного и реакторного 
оборудования используются современные 
системы САПР и специальное программное 
обеспечение разработки Всеукраинского 
научно‑исследовательского, проектно‑
конструкторского и технологического ин‑
ститута трансформаторостроения (ВИТ), 
входящего в состав ОАО «Электрозавод». 
Для производства трансформаторов ис‑
пользуется новейшее технологическое обо‑
рудование ведущих мировых фирм.

Повышение надежности работы высоко‑
вольтного электротехнического оборудова‑
ния в эксплуатации обеспечивается за счет 
широкого применения систем мониторинга 
и диагностики. Применение систем мони‑
торинга и диагностики при выполнении 

Стратегия энергоСбережения

соответствующих мероприятий по резуль‑
татам диагностики позволяет продлить срок 
службы электротехнического оборудования 
до 45 лет и более.

При эксплуатации трансформаторного 
оборудования диспетчерские службы энер‑
госистем должны обладать информацией о 
текущем состоянии трансформаторов и воз‑
можных перегрузках. Эта информация может 
быть получена на основе анализа состояния 
изоляции, внешних аварийных воздействий 
на трансформаторное оборудование и ре‑
жимов его работы во время эксплуатации. 
Сегодня специалисты ОАО «Электрозавод» 
работают над созданием интеллектуального 
трансформатора, снабженного соответ‑
ствующими датчиками и микропроцессор‑

ными системами регистрации воздействий 
и диагностики с возможностью определения 
текущей перегрузочной способности транс‑
форматора.

При конструировании трансформаторов 
специалисты компании уделяют особое вни‑
мание снижению потерь холостого хода, что 
достигается применением электротехниче‑
ской стали высших марок, специальных схем 
шихтовки магнитопроводов и совершенство‑
ванием изоляции в обмотках.

Широкое применение в обмотках транс‑
понированных проводов с большим коли‑
чеством элементарных проводников, новых 
слабомагнитных материалов, а также опти‑
мизация конструкции трансформаторов 
с использованием новых методов расчета 
позволяют добиваться существенного сни‑
жения потерь короткого замыкания в транс‑
форматорах.

Для разных типов трансформаторов в 
ОАО «Электрозавод» полные потери были 
снижены от 10 до 30 процентов.

Для снижения потерь в распределительных 
трансформаторах специалисты компании 
осуществляют разработку трансформаторов 
с магнитопроводами из аморфной стали, что 
позволит в четыре раза снизить потери холо‑
стого хода. Потенциал энергосбережения за 
счет замены распределительных трансформа‑

торов на трансформаторы с аморфной сталью 
составит порядка 10 миллиардов кВт‑ч, что 
соответствует снижению установленной 
мощности электростанций до 1000 МВт.

Для снижения потерь в электрических 
сетях и стабилизации напряжения на линиях 
электропередачи ОАО «Электрозавод» 
разработало для подстанции 500 кВ Нелым 
(МЭС Западной Сибири) управляемый шун‑
тирующий реактор мощностью 180 МВА. 
Применение УШР позволит снизить потери 
в электрических сетях и повысить надежность 
работы электротехнического оборудования 
подстанций.

Компания предлагает энергетикам прин‑
ципиально новое устройство – трансреактор. 
Оно совмещает функции автотрансформато‑
ра и шинного управляемого шунтирующего 
реактора, что позволяет наряду со снижением 
потерь электроэнергии существенно снизить 
стоимость оборудования и затраты на соору‑
жение подстанций.

Применение частотно‑регулируемых при‑
водов, устройств компенсации реактивной 
мощности в электрических сетях, снижение 
потерь при освещении и использование энер‑
гоэффективного электротехнического обору‑
дования позволит уже сегодня существенно 
уменьшить потери и снизить потребление 
электроэнергии не менее чем на 25 процен‑
тов, что эквивалентно снижению генерирую‑
щих мощностей примерно на 40 ГВт.

С целью обеспечения энергетической 
безопасности компания предлагает сило‑
вые элегазовые трансформаторы, которые 
пожаро‑ и взрывобезопасны, занимают 
меньшие площади на подстанции за счет 
непосредственного присоединения к рас‑
пределительному устройству с элегазовой 
изоляцией. Актуально применение таких 
трансформаторов в закрытых помещениях 

мегаполисов. Разрабатывается силовой эле‑
газовый трансформатор на напряжение 110 
кВ и мощность 60 МВА.

Специалисты ОАО «Электрозавод» осу‑
ществляют разработки элегазовой аппарату‑
ры на напряжения 110‑1150 кВ, такой, как:

• КРУЭ;
• элегазовые баковые и колонковые вы‑

ключатели;
• элегазовые компакты (типа DTC, Pass);
• элегазовые измерительные трансформа‑

торы тока и напряжения;
• токопроводы с газовой изоляцией (элегаз, 

смесь элегаза с инертным газом);
• комплектные распределительные устрой‑

ства и токопроводы с изоляцией сжатым 
воздухом.

В настоящее время завершена разработка 
КРУЭ 110 кВ, включающая в себя следующие 
аппараты:

• выключатель с дугогасительным устрой‑
ством автогенерирующего типа;

• шинный трехпозиционный разъединитель-
заземлитель, совмещенный с участком сбор‑
ных шин;

• линейный трехпозиционный разъеди ни-
тель‑заземлитель;

• трансформатор тока;
• трансформатор напряжения;
• быстродействующий заземлитель;

• блок вводов «воздух-элегаз»;
• блок кабельных вводов;
• соединительные элементы для формиро‑

вания ячейки;
• шкаф управления.
Осуществление перспективных разработок 

высоковольтного электротехнического обо‑
рудования требует проведения всесторонних 
типовых высоковольтных и коммутационных 
испытаний, испытаний на динамическую 
стойкость к токам короткого замыкания, 
механических и климатических испытаний, 
а также испытаний на нагрев и электромаг‑
нитную совместимость. Высоковольтные ис‑
пытания сегодня можно проводить в высоко‑
вольтном испытательном центре «ВИТ», где 
имеется возможность проведения испытаний 
изоляции грозовыми и коммутационными 
импульсами до 7000 кВ.

За последние годы на предприятиях Хол‑
динговой компании «Электрозавод» раз‑
работано и освоено в производство более 
300 видов нового электротехнического обо‑
рудования, в том числе:

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

• шунтирующие реакторы на 220-1150 кВ, 
в том числе управляемые, в однофазном и 
трехфазном исполнениях;

• автотрансформаторы класса напряжения 
220, 330, 500, 750 кВ для магистральных ли‑
ний электропередачи;

• комплектные распредустройства и 
трансформаторные подстанции 6‑20 кВ и 
другое усовершенствованное оборудование 
для нужд электростанций и сетевых пред‑
приятий.

Гордостью компании стали самый мощный 
трансформатор из когда‑либо выпушенных 

в России – ТЦ‑630000 / 330 мощностью 630 
МВА на напряжение 330 кВ, разработанный 
специально для Курской АЭС, и первый в 
России блочный трансформатор сверхвысо‑
кого класса напряжения 750 кВ мощностью 
417 МВА, изготовленный для Калининской 
АЭС. Разработка и изготовление данного 
вида оборудования знаменуют покорение 
российским трансформаторостроением 
нового рубежа – освоение производства 
отечественных мощных силовых трансфор‑
маторов на сверхвысокое напряжение 750 
киловольт!

Интенсивное наращивание объемов про‑
изводства, строительство дополнительных 
мощностей и приобретение новых активов 
позволяют Холдинговой компании «Элек‑
трозавод» удерживать лидирующие позиции 
на российском и зарубежном рынке энерго‑
машиностроения.

оао «ЭлеКтрозавод»
россия, 107023, москва, 
Электрозаводская ул., 21
тел. (495) 777-82-26, 
факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  
www.elektrozavod.ru
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Современное инженерное 
образование тесно связано 
с проблемами становления 
и развития инновационной 
деятельности, основанной на 
единстве науки, образования, 
бизнеса и власти.

Мировая тенденция созда‑
ния многопрофильных 
университетов, инте‑

грирующих технические, гума‑
нитарные, медицинские и другие 
направления подготовки спе‑
циалистов, к которым относится 
и Чувашский государственный 
университет имени И. Н. Ульяно‑
ва (ЧГУ), открывает возможность 
для поиска оптимальной стра‑
тегии подготовки инженерных 
кадров.

Традиции  
и новшества
У ЧГУ богатые традиции подго‑
товки специалистов в области тех‑
ники и технологий. В 1961 году в 
Чебоксарах был открыт Волжский 
филиал Московского энергетиче‑
ского института (МЭИ), руково‑
дителем которого стал проректор 
МЭИ профессор А. А. Федоров. 
Структура филиала, состав его 
кафедр и номенклатура специ‑
альностей формировались под 
патронатом правительства ре‑
спублики и ректората МЭИ. От‑
крытие новых специальностей 
в то время вызывалось острой 
потребностью в инженерных 
кадрах для электротехнической 
и электроэнергетической про‑
мышленности, которые бурно 
развивались в Чувашии.

На базе окрепшего Волж‑
ского филиала МЭИ в августе 
1967 года был создан один из 
первых в стране многопрофиль‑
ных университетов – Чувашский 
государственный университет. 
В его структуре для координации 
деятельности специальностей 
электроэнергетического, электро‑
технического и энергомаши‑
ностроительного профиля был 
образован Технический институт 
(ТИ) – единый учебно‑научно‑
производственный комплекс. 
В настоящее время в его состав 
входят 7 технических факульте‑
тов, 23 кафедры, 9 проблемных 
научно‑исследовательских лабора‑
торий, 8 научно‑образовательных 
центров, а также 10 филиалов 
кафедр на предприятиях Чува‑
шии. За последние 7 лет было 
открыто 9 новых специальностей 
по приоритетным направлениям 
науки и техники, в том числе 
по комплексному обеспечению 
информационной безопасности 
автоматизированных систем, 
телекоммуникациям, технологи‑
ческому обеспечению автомати‑
зированных машиностроитель‑
ных комплексов.

В настоящее время в единой 
организационной структуре ТИ 
осуществляется как традицион‑

ная профессиональная инженер‑
ная (моноуровневая) подготовка 
кадров по специальностям, так 
и (с 1994 года) многоуровневая 
система инженерного образова‑
ния по направлениям. Она прово‑
дится на основе Государственных 
образовательных стандартов 
второго поколения.

Многоуровневая подготовка 
специалистов до сих пор вызы‑
вает острые дискуссии и насто‑
роженное отношение, степени 
бакалавра и магистра рассматри‑
ваются как навязываемые рос‑
сийской высшей школе Западом. 
Однако подготовка магистров 
проводилась в Московском, Ка‑
занском и Харьковском универ‑
ситетах еще в конце XIX века и 
в первые годы советской власти. 
В 1960 году А. Н. Косыгин пред‑
лагал вузам СССР перейти на 
систему бакалавр‑магистр. Целью 
было не сокращение обучения, а 
повышение профессиональной 
квалификации. Опыт Германии, 
Швейцарии и других стран, всту‑
пивших на путь тех же реформ на 
6 лет позже России, показывает, 
что многоуровневая подготовка 
имеет там несомненный успех. 
О ней позитивно отзываются как 
выпускники, так и работодатели.

Безусловно, у нас в настоящее 
время бакалавриат по техниче‑
ским направлениям как ступень 
высшего профессионального об‑
разования пока себя не оправды‑
вает, поскольку бакалавр оказался 
невостребованным и непонятым 
для целевого использования спе‑
циалистом. Он также не вписался 
юридически в систему трудового 
законодательства. Магистратура 
же стала большим достижением 
в дальнейшем развитии высшей 
технической школы. Она открыла 
дополнительную возможность 
вузовским преподавателям скон‑
центрироваться на проведении 
фундаментальных и прикладных 
НИР в области наукоемких тех‑
нологий.

Практика  
и еще раз практика
Помимо обновления образова‑
тельных программ, проведения 
производственных и предди‑
пломных практик, все шире ис‑
пользуются новые формы прак‑
тикоориентированного обучения 
студентов на рабочих местах. 
Кроме этого, к образовательному 
процессу привлекают ведущих 
специалистов‑практиков – как в 
университете, так и в филиалах на 
предприятиях. Непрерывное об‑
разование осуществляется также 
в форме повышения квалифика‑
ции. Развивается сотрудничество 
и обмен опытом молодых спе‑
циалистов, работающих в науч‑
ных, научно‑производственных и 
производственных организациях 
электротехнической, энергети‑
ческой, приборостроительной и 
электронной отраслей. Под эги‑
дой Академии электротехниче‑
ских наук Чувашии, компании 
АБС Холдинг, ОАО «ВНИИР», 

Чувашского госуниверситета 
проводятся конференции моло‑
дых специалистов.

Технический институт и ряд 
предприятий подписали дого‑
воры о совместной подготовке 
кадров и творческой деятельно‑
сти в сфере образования, науки 
и производства. В их рамках на 
предприятиях проводятся учеб‑
ные лабораторные занятия на 
действующем оборудовании, а 
также научно‑исследовательские 
работы по реальной тематике. 
На многих предприятиях на по‑
стоянной основе работают как 
студенты, магистранты, аспиран‑
ты, так и преподаватели ТИ ЧГУ. 
Еще одно направление сотруд‑
ничества – привлечение ведущих 
специалистов предприятий на 
кафедры института для чтения 
лекций, ведения спецкурсов.

Институт ориентирован на 
предоставление качественных об‑
разовательных услуг по широкому 
спектру направлений. Например, 
в ИЦ «Бреслер» проводится 
непрерывная стажировка сту‑
дентов начиная со второго курса 
по специальности «Релейная 
защита и автоматизация электро‑
технических систем». Студенты 
участвуют в разработке моделей 
энергосистем, аппаратного и про‑
граммного обеспечения систем 
защиты, автоматики и управления 
электроэнергетическими объек‑
тами, в испытаниях изделий и под‑
готовке проектной и технической 
документации. Руководитель 
магистерских программ и аспи‑
рантуры ТИ, доктор технических 
наук, профессор Ю. Я. Лямец 
создал эффективную систему не‑
прерывной подготовки магистров 
и аспирантов непосредственно в 
ИЦ «Бреслер», где за несколько 
лет выпускники институтской 
магистратуры защитили 7 канди‑
датских диссертаций.

В соответствии с целевой 
республиканской программой 
социально‑экономического раз‑
вития Чувашии осуществляется 
ежегодный выпуск специалистов 
по всем техническим направлени‑
ям и специальностям на уровне 

800 человек в год. С учетом сло‑
жившейся инфраструктуры про‑
ведено ранжирование отраслей 
и определены приоритетные для 
Чувашии направления, которыми 
признаны энергетика, электро‑
техника, приборостроение, ма‑
шиностроение, строительство 
и химическая промышленность. 
Совместно с органами государ‑
ственной власти и работодате‑
лями институт сформулировал 
основные требования к респу‑
бликанской системе подготовки 
кадров: многоуровневость, удо‑
влетворяющая потребности в 
специалистах разной степени 
квалификации, и непрерывность 
образования; разветвленность 
по специальностям и специализа‑
циям, включая различные уровни 
инженерно‑управленческой под‑
готовки; территориальное рас‑
средоточение системы учебных 
заведений, обеспечивающее связь 
ее с предприятиями и подпитку их 
местными кадрами; организация 
научно‑производственного и об‑
разовательного кластера «Спе‑
циалист Чувашии».

Рынок труда
В ближайшие годы спрос на спе‑
циалистов в области инновацион‑
ных технологий будет возрастать 
ежегодно на 20‑30 процентов. 
А вузы, в связи с реформированием 
системы образования и демогра‑
фическими проблемами, могут не 
справиться с обеспечением этой 
потребности. Разрыв между каче‑
ством подготовки специалистов в 
вузах и требованиями к нему совре‑
менного производства может еще 
больше возрасти. Требуется сроч‑
ная диверсификация численности 
приема на отдельные инженерные 
специальности. При этом при‑
дется преодолевать и негативное 
отношение молодежи к ныне непо‑
пулярным специальностям.

Известно, что сегодня работода‑
тели не удовлетворены качеством 
подготовки молодых специали‑
стов из‑за существующего раз‑
рыва между вузовской моделью 
обучения и практической деятель‑

как подготовить кадры для энергетики,
или Инженеры инноваций

ностью компаний. Их претензии 
главным образом касаются того, 
что у выпускников не развиты 
такие компетенции, как корпо‑
ративная культура, коммуни‑
кационные навыки, системное 
мышление, знание лицензионных 
и программных продуктов, про‑
ектный опыт.

Стратегические партнеры тех‑
нических университетов, следо‑
вательно, должны быть заинте‑
ресованы в целевой подготовке 
кадров и в разработке требований 
к содержанию и качеству профес‑
сиональной подготовки, а также к 
ресурсной поддержке учебного и 
научного процесса. Эти интересы 
совпадают с задачами создания 
университетских инновационных 
комплексов, интегрирующих 
вокруг университета ядро ор‑
ганизаций фундаментальной и 
прикладной науки и предприятий 
наукоемкого бизнеса, а также фи‑
нансовых инвесторов.

Вовлечение стратегических 
партнеров в образовательную и 
инновационную деятельность 
дает возможность совместить 
качественную фундаментальную 
подготовку бакалавров с целевой 
технологической подготовкой 
для конкретных производств и 
элитную подготовку магистров 
для предприятий и организаций 
науки и образования.

Работодатели получают возмож‑
ность совместно с вузом форми‑
ровать профессиональный цикл 
дисциплин, причем эти дисципли‑
ны могут входить в любой другой 
цикл, что позволяет совершен‑
ствовать гуманитарную, фунда‑
ментальную, естественнонаучную, 
математическую или специальную 
подготовку выпускников.

Сегодня высшая техническая 
школа претерпевает значительные 
изменения. Однако у нас есть все 
основания, при активном участии 
профессионалов, сохранить ее 
базовые принципы и достижения 
инженерного образования пред‑
шествовавшей эпохи.

Профессор Владимир ЩЕДРИН, 
директор ТИ ЧГУ
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контроль. Коль скоро невоз‑
можно найти на рынке труда 
нужных специалистов – придется 
их вырастить самим. Благодаря 
тесному сотрудничеству с техни‑
ческим институтом Чувашского 
государственного университета 
удалось наладить взаимополез‑
ный процесс подготовки молодых 
специалистов. Так, исследова‑
тельский центр «Бреслер» стал 
базисным предприятием специ‑
альности «Релейная защита и 
автоматизация электроэнергети‑
ческих систем». Лучшие студенты 
в первую очередь этой, но также 
и других специальностей имеют 
возможность не просто пройти 
стажировку в компании, но и 
стать полноправными ее сотруд‑
никами уже на втором‑третьем 
курсе. Есть мнение, что студент 
младших курсов не готов к такой 
ответственной работе. Практика 
опровергла эту точку зрения. 
Компания предоставляет со‑
трудникам гибкий график работы, 
учебный отпуск, идет навстречу 
их просьбам и пожеланиям. В ито‑
ге мы получаем специалистов, 
успешных не только в теории, 
но и прекрасно подготовленных 
к практической работе. Для сту‑
дента работа на предприятии 
оказывается мощным стимулом к 
изучению вузовских дисциплин.

Следующий шаг: мы перевели 
на предприятие и магистратуру, 
и аспирантуру, что явилось еще 
одним несомненным плюсом, 
повышающим качество и практи‑
ческую значимость магистерских 
и кандидатских диссертаций. 
Как результат: семь сотрудников 
предприятия защитили канди‑
датские диссертации в возрасте 
24‑26 лет. Многие выпускники 
по специальности «РЗиА Э» 
стали ведущими специалистами и 
работают на разных руководящих 
должностях в компании, это моло‑
дые люди до 30 лет. Наш молодой 
сотрудник к.т. н. Андрей Под‑
шивалин представляет Россию в 
комитете Б5 «Релейная защита 
и автоматика» Международного 
совета по большим электриче‑
ским системам высокого напря‑
жения (СИГРЭ). И разработки 

наших талантливых молодых спе‑
циалистов помогли ИЦ «Брес‑
лер» стать одним из лидеров 
отечественного релестроения, 
откликаться на многочисленные 
запросы электроэнергетики.

Кроме того, некоторые сотруд‑
ники компании сегодня являются 
еще и преподавателями на своей 
родной кафедре. В некотором 
роде можно считать, что «круг 
замкнулся» и процесс подготовки 
специалистов по специальности 
«РЗиАЭ» стал непрерывным.

Но мало подготовить специали‑
ста, нужно еще суметь его удер‑
жать. Мотивация сотрудников 
– это отдельная тема, отметим 
лишь несколько моментов. На се‑
годняшний день компания ИЦ 
«Бреслер» выполняет разработ‑
ки на мировом уровне (что под‑
тверждено, в частности, статусом 
коллективного члена СИГРЭ); 
это, безусловно, привлекает моло‑
дых инженеров. Работать над пер‑
спективными, значимыми проек‑
тами – интересно и увлекательно. 
Благодаря стажировкам в разных 
странах наши специалисты входят 
в международное сообщество 
релейщиков, и это благоприятно 
сказывается на имидже пред‑
приятия. Кроме того, компания 
прилагает все усилия, чтобы заин‑
тересовать молодых специалистов 
и материально, работа в области 
релестроения в Чебоксарах доста‑
точно престижна. Как результат 
– нам не приходится говорить о 
«текучке кадров». И сегодня ИЦ 
«Бреслер» – это молодой (сред‑
ний возраст – 30 лет) сложив‑
шийся, но постоянно растущий 
коллектив, создающий технику и 
решения, о которых мы с гордо‑
стью говорим: «Разработано и 
сделано в Чебоксарах».

наука и образование
тема номера

Подготовка кадров  
на сегодняшний день –  
острый вопрос практически 
для всех сфер экономики 
России.

Особенно это заметно в 
высокотехнологичных 
и производственных от‑

раслях. Нелегко найти грамотных 
молодых специалистов для рабо‑
ты на производстве, но еще труд‑
нее отыскать «светлые головы», 
способные обеспечить прогресс 
в науке и технологии.

Как часто мы слышим, что в 
России наука еле жива, уровень 
высшего образования недопусти‑
мо снизился, а талантливая мо‑
лодежь ищет перспективы само‑
реализации вдали от родных мест. 
Можно ли преодолеть негативные 
тенденции? Опыт компании ИЦ 
«Бреслер» дает утвердительный 
ответ на этот вопрос.

Компания ИЦ «Бреслер» со 
дня основания задумывалась и 
создавалась как инновационное 
предприятие. Руководство ком‑
пании прекрасно понимает, что 
ныне быстро устаревают даже 
самые успешные разработки. 
Жизнь не стоит на месте, ситуа‑
ция быстро меняется и требует 
новых решений. Отсюда особая 

роль научно‑исследовательской 
работы, интерес к созданию но‑
вых принципов релейной защиты, 
постоянное совершенствование 
аппаратной части. Опасно «сле‑
довать трендам», необходимо 
быть в авангарде. А еще лучше – 
предвосхищать ожидания. Руко‑
водству ИЦ «Бреслер», научной 
группе в составе одного доктора 
и восьми кандидатов технических 
наук удается поддерживать на‑
пряженный ритм исследований и 
разработок.

История чебоксарского цен‑
тра релестроения восходит к 
1941 году. Сюда в свое время 

Как помочь науке?

Мнение молодой сотрудницы ИЦ «Бреслер», 
студентки ЧГУ Анны Ефимовой:

В ООО «ИЦ «Бреслер» я начала работать с осени 2007 года, одновремен-
но учась на втором курсе электроэнергетического факультета ЧГУ по спе-
циальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем». Была принята на должность техника-конструктора в группу, за-
нимающуюся разработкой конструкторской и проектной документации.

Очень радует, что коллектив предприятия молод по составу, в то же 
время внимателен и отзывчив, поэтому было легко влиться в него и осво-
ить свои обязанности. Поначалу задания были несложными: изучение 
конструкторских программ, чтение схем, составление спецификаций. За-
тем задачи усложнились, и в настоящее время я участвую в выполнении 
комплексных проектов. В процессе работы на предприятии мы получаем 
практические знания, знакомимся с вопросами, которые не включены в 
вузовскую программу, учимся решать реальные инженерные задачи для 
конкретного проекта. Все это очень важно для становления специалиста. 
Такая практика к тому же очень полезна в учебе.

СПРАВКА

ООО «ИЦ «Бреслер» – один из лидеров российского рынка в области 
разработки и производства систем релейной защиты и автоматики для 
объектов всех классов напряжений. Является поставщиком научно-
технической продукции для ОАО «ФСК ЕЭС». ИЦ «Бреслер» – одно из не-
многих российских предприятий, способное выполнить полный спектр 
работ как по РЗА, так и по автоматизации технологических процессов 
для подстанций всех уровней напряжения. Предприятие готово к вы-
полнению проектов по комплексному оснащению подстанций.

ООО «ИЦ «Бреслер»
428020, г. Чебоксары, 
просп. И. Яковлева, д. 1
Тел.:  (8352) 57‑43‑23, 
57‑43‑24, 57‑43‑23 ... 
57‑43‑29
Факс: (8352) 57‑43‑22
market@ic‑bresler.ru

приезжали на работу выпускники 
ведущих вузов страны. Ныне это 
специалисты старшего поколе‑
ния. И в какой‑то момент стало 
понятно – кадры необходимо 
ковать самим. На тот момент спе‑
циальности по релейной защите и 
автоматике в Чувашском государ‑
ственном университете не было. 
Она была создана в 90‑х годах на 
материальной базе нескольких 
чебоксарских предприятий, в пер‑
вую очередь Чебоксарской ГЭС, 
ВНИИР и ИЦ «Бреслер».

В годы становления ИЦ «Брес‑
лер» было принято решение 
взять ситуацию с кадрами под 

 

На вопросы о тенденциях 
в энергонауке «ЭПР» 
ответил Игорь Михайлов, 
директор института 
«Теплоэлектропроект».

– Каковы передовые направ-
ления в вашей области?

– К передовым направлениям 
технического прогресса в тепло‑
энергетике следует отнести: газо‑

турбинные установки в широком 
диапазоне мощности (65‑350 
МВт), одновальные и многоваль‑
ные парогазовые установки на 
их основе с термическим КПД 
до 60 процентов. Экологически 
чистые угольные технологии на 
основе циркулирующего кипяще‑
го слоя и пылевидного сжигания 
твердого топлива в установках на 
суперсверхкритические параме‑
тры пара. Экологически чистые 
угольные технологии на основе 

газификации твердого топлива и 
использования синтез‑газа в ПГУ 
с паросиловой утилизационной 
ступенью на сверхкритические 
параметры пара.

– Какова ситуация с моло-
дыми специалистами и как вы 
оцениваете их уровень?

– У нас 162 сотрудника до 
33 лет, это почти треть от общей 
численности. Из них 53 человека 
окончили институт менее 3 лет 
назад, пятеро в аспирантуре и 

около 20 – студенты выпускных 
курсов. В подавляющем большин‑
стве эти сотрудники – выпуск‑
ники Московского энергетиче‑
ского института и Московского 
строительного университета, где 
уровень подготовки традиционно 
высок. Это позволяет им успешно 
и в короткие сроки проходить пе‑
риод адаптации, основная задача 
которого состоит в получении 
первичных навыков проектиро‑
вания.

Но вынужден констатировать: 
развитию высшей школы не уделя‑
ется должного внимания. Тенден‑

ции те же – ухудшение состояния 
учебно‑материальной базы ве‑
дущих вузов страны и неуклон‑
ное старение их профессорско‑
преподавательского состава. 
Наибольшую озабоченность 
вызывает постоянный необосно‑
ванный рост количества вузов, 
особенно работающих на платной 
основе. Обучение в таких вузах – 
простая формальность, уровень 
подготовки их преподавателей 
не соответствует требованиям 
высшей школы.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

Передовые направления
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Российское высшее 
образование вступило в эпоху 
перемен: власть предержащие 
вспомнили о важности 
не только гуманитарно-
экономического, но и 
технического образования.

Смогут ли отечественные 
вузы дать достойный от‑
вет на вызов времени? 

«ЭПР» решила обсудить эту 
тему с первым проректором по 
учебной работе Московского 
энергетического инстит ута 
Павлом Росляковым.

Поворотный пункт
– Одно из важнейших собы-
тий минувшего года – совеща-
ние в МЭИ под руководством 
министра энергетики Сергея 
Шматко, в котором участвова-
ли руководители энергетических 
компаний страны и ректоры 
российских вузов, готовящих спе-
циалистов в области энергетики. 
Участники совещания признали 
целесообразность использования 
потенциала российских вузов – 
экспертного, научного и образо-
вательного. Значит ли это, что 
энергетики окончательно опре-
делились в том, что они хотят 
получить от системы высшего 
образования, что эта встреча 
стала поворотным пунктом, с 
которого начнутся качественно 
новые отношения?

– Такие встречи ректора и ру‑
ководства МЭИ с руководством 
энергетических компаний прово‑
дятся достаточно регулярно. Бо‑
лее того, глава Минэнерго – пред‑
седатель попечительского совета 
МЭИ и находится в курсе наших 
дел и проблем. Мы не только до‑
говорились о наших взаимоотно‑
шениях в целом, но и заключили 
соглашения о сотрудничестве с 
отдельными энергокомпаниями, в 
том числе с СО ЕЭС и ФСК ЕЭС. 
Перспектива заключения подоб‑
ных соглашений обсуждается с 
МРСК, «Силовыми машинами» 
и другими компаниями.

Речь идет не только о целе‑
вой подготовке специалистов, 
корректировке учебных планов 
и программ в соответствии с 
потребностями энергетиков и о 
возможности прохождения про‑
изводственной и преддипломной 
практики на базе энергокомпа‑
ний. Мы предложили привлекать 
специалистов МЭИ для техни‑
ческих экспертиз и выполнения 
НИОКР для энергокомпаний. 
Обсуждалась и возможность до‑

ступа энергетиков к обширной 
инфраструктуре университета. 
Мы рассчитываем, что практика 
заключения подобных соглаше‑
ний будет расширяться с учетом 
запросов, которые предъявляют 
новые собственники энергоком‑
паний, и готовы дать энергетикам 
время для осознания того, в чем 
они нуждаются.

Главная из ожидаемых пере‑
мен уже налицо – государство 
и энергетики готовы к диалогу 
с техническими вузами России, 
признали их значимость в раз‑
витии экономики страны. Не‑
сколько лет назад, накануне ре‑
формы энергетики, председатель 
правления РАО ЕЭС Анатолий 
Чубайс заявил о том, что отрасли 
нужны менеджеры и экономи‑
сты, а не инженеры. Прошло не 
так уж много времени, и Чубайс 
признал, что российской энерге‑
тике нужны инженеры и только 
во вторую очередь – менеджеры. 
По‑видимому, к аналогичному 
заключению пришли и нынешние 
руководители энергетической 
отрасли. К сожалению, для того 
чтобы признать этот факт, по‑
надобились очень серьезные 
уроки, в том числе урок Саяно‑
Шушенской ГЭС.

Тернии кризиса
– Новые отношения форми-
руются в не самое простое для 
энергетиков и высшей школы 
время, в условиях пересмотра 
стратегий и сокращения за-
трат. Влияют ли кризис и его 
последствия на число студен-
тов, желающих получить плат-
ное образование, на политику 
компаний, финансирующих обу-
чение студентов-платников, 
на объем инвестиций в науку и 
образование?

– Нельзя сказать, что кризис 
и вынужденное сокращение рас‑
ходов заставили в корне пере‑
смотреть всю деятельность МЭИ 
и других энергетических вузов, 
хотя изменения налицо. Нам 
пришлось оптимизировать свои 
расходы – больше экономить, 
изыскивать внебюджетные сред‑
ства. Ведь даже, к примеру, в США 
многие ведущие университеты 
были вынуждены сократить ас‑
сигнования на научную работу и 
НИОКР из‑за сокращения объе‑
ма коммерческих заказов. В связи 
с кризисными явлениями бюджет 
МЭИ в 2010 году оказался не‑
сколько меньше, чем в 2009 году, 
а в 2009 году – соответственно, 
меньше, чем в 2008‑м.

Неизменными остаются только 
две статьи расходов: зарплаты 
и стипендии. Но мы рассчиты‑
ваем воспользоваться плюсами, 
которые дали нам последние, 
относительно «тучные» годы. 
Одно из важнейших «приобрете‑
ний» последних лет – результаты 
участия в национальном проекте 
«Образование», направленном 
на реализацию инновационных 
образовательных программ. В те‑

чение двух лет действия програм‑
мы (2007‑2008 годы) мы получили 
из государственного бюджета 560 
миллионов рублей. Это позволило 
основательно модернизировать 
лабораторную базу, учебные ау‑
дитории, создать ряд совершенно 
уникальных стендов, повысить 
квалификацию преподавателей. 
Параллельно мы реализуем про‑
ект модернизации нашей знаме‑
нитой учебно‑экспериментальной 
ТЭЦ МЭИ, построенной еще в 
1950 году и готовящейся к перево‑
ду на парогазовый цикл. Какие‑то 
планы остались невыполнен‑
ными по причине сокращения 
финансирования, и все‑таки мы 
рассчитываем, что вложения в 
модернизацию пойдут на поль‑
зу не только нам, но и нашим 
партнерам‑энергетикам.

Учеба и практика
– Уже несколько лет российская 
высшая школа встраивается в 
двухуровневую систему высшего 
образования. Не секрет, что 
этот процесс вызывает проти-
воречивые оценки, в том числе со 
стороны работодателей. Как вы 
оцениваете эти новшества?

– Если говорить о положении 
дел в МЭИ, то мы занимаем‑
ся внедрением двухуровневой 
системы образования с самого 
начала, около 15 лет. При этом 
мы предлагаем некоторую моди‑
фикацию этой системы, соответ‑
ствующую российским услови‑
ям, прежде всего – особенностям 
нашего среднего образования. 
Дело в том, что для того, что‑
бы подготовить полноценного 
специалиста для энергетики 
или энергомашиностроения, 
четырех лет бакалавриата явно 
недостаточно, при таком подхо‑
де он просто не успеет пройти 
полноценную специальную под‑
готовку. А вот после двухлетней 
подготовки на базе бакалавриата 
(то есть всего 6 лет обучения) 
молодой выпускник сможет по‑
лучить необходимую инженер‑
ную подготовку. Аналогичный 
подход действует, к примеру, в 
ряде стран ЕС, где выпускникам 
университетов дают диплом 
магистра‑инженера, так что мы 
не изобретаем велосипед, а пред‑
лагаем решения, проверенные на 
опыте других стран.

Есть и еще одна причина, по‑
буждающая оставить подготовку 
инженеров в рамках магистра‑
туры. Связана она с тем, что 
уровень знаний, который дает 
наша средняя школа, в большин‑
стве своем оставляет желать 
лучшего. К тому же мы отстаем 
от мировой практики не только 
по качеству школьного обучения, 
но и по его продолжительности, 
и отстаем достаточно заметно 
– на два‑три года, необходимых 
для того, чтобы овладеть общими 
основами профессиональных 
знаний. Наши школьники учатся 
11, по сути – 10 лет, в то время 
как их зарубежные ровесники 
переходят на промежуточную 
ступеньку между школой и уни‑
верситетом, поступая в high‑
school или в лицей. В результате 
они не только получают дополни‑
тельные знания, но и становятся 
ст удентами университетов в 
более зрелом, ответственном 
возрасте, в то время как наши 
первокурсники нередко смутно 
понимают, какую профессию они 
хотят выбрать и что они хотят от 
взрослой жизни.

– Получается, что старый 
анекдот о первокурснике, кото-

рому предлагают забыть, чему 
он учился в школе, и начать с 
нуля, имеет под собой более чем 
реальную основу?

– Наша система образования 
была одной из лучших в мире, 
но это было в 1960‑80‑е годы. 
А если учитывать, что последние 
15‑20 лет наука и образование фи‑
нансировались, что называется, 
по остаточному принципу, трудно 
надеяться, что российские вузы 
мигом окажутся в авангарде ми‑
ровой науки и начнут предлагать 
инновационные технологии, как 
только получат соответствующий 
заказ. Поддерживать такие на‑
дежды – все равно что забыть по‑
ливать дерево, дать ему засохнуть 
на корню, а потом удивляться, что 
оно не дает цветов и плодов.

В качестве положительного при‑
мера можно привести опыт Китая, 
когда государство осуществляло 
целенаправленное и достойное 
финансирование ведущих ки‑
тайских университетов для того, 
чтобы они достигли мирового 
уровня. Правда, сегодня мы нахо‑
димся в лучшем положении, чем в 
середине девяностых годов, когда 

Энергетическим вузам 
обещают светлое будущее

сотрудникам университетов при‑
ходилось работать в нескольких 
местах, чтобы прокормить семью. 
И все‑таки нехватка молодых 
специалистов остается главным 
тормозом развития российской 
высшей школы или, по крайней 
мере, одним из основных препят‑
ствий. Стоит сравнить зарплату 
ассистента в 5 тысяч рублей, до‑
цента (11 тысяч рублей) и профес‑
сора (18 тысяч рублей) с оплатой 
этих категорий преподавателей в 
СССР, чтобы понять, почему вче‑
рашние студенты предпочитают 
идти не в науку, а в энергетику, 
где им предлагают с самого начала 
зарплату в 25‑40 тысяч рублей с 
перспективой будущего роста.

Инженеры  
возвращаются
– Так оно и есть, но вспомним, 
что сравнительно недавно на-
чинающим энергетикам при-
ходилось рассчитывать на 
значительно более скромные 
условия, так что при возможно-
сти выбора они предпочитали 
работать где угодно, но только 
не по специальности.

– Такая ситуация имела место 
в середине 1990‑х годов, но новая 
энергетическая политика и ее 
последствия изменили ситуацию 
на все сто процентов – сегодня 
практически все выпускники 
МЭИ находят работу по специ‑
альности. Более того, многие из 
наших студентов знают, где будут 
работать, уже на 4‑5‑м курсе, а 
некоторое время спустя они про‑
ходят преддипломную практику 
на базе «своего» предприятия. 
Им нет нужды обивать пороги в 
поисках работы – работодатели 
приходят к нам сами.

И МЭИ, в свою очередь, стара‑
ется соответствовать требовани‑
ям рынка труда, предлагая новые 
формы высшего образования и 
последипломного повышения ква‑
лификации. Каждый год у нас от‑
крываются новые специальности, 
новые федеральные государствен‑
ные образовательные стандарты 
позволяют менять рабочие про‑
граммы учебных дисциплин значи‑
тельно чаще, хоть каждый год. Это 
позволяет нам быстрее учитывать 
требования работодателей. В част‑
ности, мы развиваем направления, 
связанные с использованием воз‑
обновляемых энергетических 
ресурсов, с энергоэфективностью. 
В минувшем году в составе МЭИ 
была создана лаборатория по раз‑
работке перспективных космиче‑
ских энергетических технологий. 
И вместе с тем мы поддерживаем 
и развиваем традиционные на‑
правления, держим курс на со‑
хранение традиций, стараемся 
придерживаться политики здо‑
рового консерватизма, который 
позволил сохранить базу высшей 
школы и помог нам выжить в не‑
давнее смутное время.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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На памятнике адмиралу 
Макарову в Кронштадте –  
его краткое завещание 
военным морякам: 
 «Помни войну».

Эти простые слова преис‑
полнены глубоким смыс‑
лом, особенно если вспом‑

нить обстоятельства его гибели. 
Адмирал вывел блокированную 
в Порт‑Артуре эскадру в от‑
крытое море, чтобы вступить в 
бой с врагом (более сильным), 
но флагманский броненосец 
«Петропавловск» подорвался 
на минном поле и затонул в не‑
сколько минут. Ума и храбрости 
Макарову было не занимать, не 
хватило предусмотрительности 
и осторожности.

Преступные ошибки
Российским энергетикам сле‑
дует жить под лозунгом «Пом‑
ни Чернобыль», хотя эта АЭС 
сейчас оказалась в суверенной 
Украине. Надо помнить обо всех 
мыслимых потенциальных угро‑
зах и предусмотреть немысли‑
мые. На атомных станциях так 
и сделали, и, слава богу, все спо‑
койно. Гидроэнергетики пребы‑

м н е н и е 

помни Чернобыль!
вали в благодушном настроении: 
«Наша энергия самая чистая, 
возобновляемая и безопасная», 
– уверены они. Но трагедия на 
Саяно‑Шушенской ГЭС словно 
молния с ясного неба испепелила 
это спокойное удовлетворение и 
в несколько мгновений унесла 75 
жизней. Взрыв и пожар в реакторе 
в первые часы собрали в два раза 
меньше жертв! «Это хуже, чем 
преступление, – это ошибка» 
(Шарль Морис Талейран).

Чернобыль после взрыва пре‑
вратился на несколько лет в зону 
чрезвычайной опасности, где ко‑
лоссальными средствами и смер‑
тельно опасным трудом локализо‑
вались последствия катастрофы. 
Саяно‑Шушенская ГЭС после 
похорон и окончания работы 
комиссии по расследованию пре‑
вратилась в производственный 
объект, где устраняются послед‑
ствия аварии и произведен пуск 
первого отремонтированного 
агрегата. Но сама авария фанта‑
стическая, ничего подобного в 
отечественной гидроэнергетике 
не было. На память приходят 
лишь события 1941 года, когда 
при подходе гитлеровских войск 
инженеры Днепрогэса перекры‑
ли системы смазки работающих 
гидроагрегатов и через несколько 
минут они превратились в груды 

обломков. Гидро‑ и электрообо‑
рудование было немецким, но за 
2,5 года оккупации восстановить 
его не удалось. Заметим, что во‑
дяной напор там раз в десять 
меньше, чем на СШГЭС.

В действиях непосредственных 
исполнителей в Чернобыле и 
Саяногорске было нечто общее 
– и те и другие хотели вырабо‑
тать больше энергии, первые – из 
заглушенного реактора, вторые 
– из дурно отремонтированного 
гидроагрегата. Холодный реактор 
не хотел разгоняться, и атомщики 
отключили автоматические бло‑
кировки. Вибрирующий гидро‑
агрегат кричал о своей немощи, 
скрежетал под тяжестью столба 
воды в четверть километра вы‑
сотой, но его не пожалели, и он, 
как боевой конь, похоронил под 
собой всадников.

Сходство и различие
Только вот Чернобыльская АЭС 
до катастрофы была вполне бла‑
гополучной станцией, а СШГЭС 
уже давно проблемный и опасный 
объект, буквально «горячая точ‑
ка». Хотя РАО ЕЭС было угодно 
ввести ее в строй действующих, 
ГЭС хронически неисправна, 
то есть не достроена, в самой 
опасной части – в плотине. Она 
не справляется с пропуском вы‑
соких паводков. Таковые бывают 
не каждый год, но опасность чрез‑
вычайная, поскольку сверхнор‑
мативный напор воды разрушает 
скальное основание плотины. 
Дополнительный водоспуск до 
сих пор не готов и не испытан. 
Паводок не за горами.

СШГЭС существует только на 
бумаге да в оптимистичных теле‑
репортажах. Это какое‑то водяное 
чудище без названия. И как на‑
звать, если от проектной схемы ни‑
чего не осталось? Машинный зал 
разрушен, резервный водоспуск 
(целый комплекс сооружений) не 
испытан, вода сливается в мороз 
по внешним водосбросам, пар и 
брызги одевают плотину сотнями 
тонн наледи. Ни один ПЛАС (план 
ликвидации аварийных ситуаций) 
на такой набор аномалий и разру‑
шений не рассчитан. Куда девается 
6 миллионов кВт мощности падаю‑
щей воды? У кого спросить, если 

руководители проекта из‑за воз‑
раста в лучшем случае на пенсии. 
Ниагарский водопад за год съедает 
около метра скалы и медленно пол‑
зет вверх по течению. Его высота в 
4,5 раза меньше, чем у плотины в 
Карловом створе.

Кто в ответе?
РАО ЕЭС распродало имуще‑
ство и испарилось, «РусГидро» 
– коммерческая организация, 
явно не способная бороться со 
стихией: нет ни опыта, ни ре‑
сурсов. По‑настоящему они не 
соорудили ни одного объекта 
(«по‑настоящему» – это весь 
цикл, от проектирования до пу‑
ска). Они не понимают, что на 
данный момент у них нет электро‑
станции. Есть плотина, состояние 
которой неясно, а за плотиной – 
миллиарды тонн воды с колоссаль‑
ной энергией разрушения. Самое 
рациональное – вообще поэтапно 
спустить водохранилище, про‑
вести полное обследование ги‑
дроузла и уже потом решать, что 
с этим делать. Самое плохое то, 
что в сложившейся ситуации это 
сделать мало реально физически, 
даже существенно понизить уро‑
вень воды очень и очень непросто. 
Возможность катастрофического 
развития событий имеется, а 
чтобы она не стала реальностью, 
нужны огромные усилия всех 
государственных и заинтересо‑
ванных экономических структур. 
На сегодня это главная задача 
правительства, хотя вряд ли оно 
со мной согласится.

Более того, правительство в 
лице премьера торжественно за‑
пустило гидроагрегат, давший ток 
в энергосистему (по‑видимому, 
это шестой гидроагрегат, почти 
не получивший повреждений в 
ходе аварии). Это событие по‑
лезно в том отношении, что поток 
воды, падающей в водобойный 
колодец, уменьшился процентов 
на 15 – при зимних расходах.

Но проблем приближающегося 
паводка это не решает, а именно 
в этом состоит главная опасность. 
Водобойный колодец с августа 
работает в усиленном режиме и 
неизбежно подвергается меха‑
ническому разрушению (обычно 
зимой вся вода спускается через 
турбины). В 1985 году большое 
половодье разложило 80 процен‑
тов бетонной защиты дна колод‑
ца. Первая очередь берегового 
водосброса, рассчитанного на 
4000 кубометров в секунду, долж‑
на быть готова к июню, но раз‑
рушительный паводок 1979 года 
(самый большой в истории ГЭС, 
когда вода хлестала через гребень 
недостроенной плотины) случил‑
ся 23 мая 1979 года.

Поэтому открытое письмо жи‑
телей Хакасии и Красноярского 
края от 13 ноября 2009 года к 
верховной власти не паническое, 
а вполне здравое и делает честь их 
уму и гражданской позиции. Ру‑
ководителям государства следует 
к нему прислушаться.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор НПФ «ЛЕНА», 

Екатеринбург

Чернобыльская АЭС, 1986
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 ЭпР, № 1 (29), январь 2003 года
Лихачев хотел  
«согреть» петербуржцев
«Глубокий антагонизм между топ-менеджментом «ленэнерго» 
и администрацией Санкт-петербурга давно ни для кого не 
секрет. Яркая тому иллюстрация – серия скандалов вокруг 
созданной городом компании «Санкт-петербургские элек-
трические сети». 

поделив сетевое хозяйство, стороны никак не могут дого-
вориться о том, как взаимовыгодно и согласованно снабжать 
город электричеством. противостояние энергетиков и чинов-
ников во многом объясняется сложными отношениями господ 
Яковлева и лихачева. 

Дело в том, что они оба хотят быть губернаторами петер-
бурга: владимир Яковлев мечтает о третьем сроке, а андрей 
лихачев о первом. И оба руководителя отрицают политическую 

мы пИСалИ об ЭТом

процесс пошел2003 год:
В 2003 году начался процесс реформирования АО-энерго. Старт был дан 

реализацией нескольких пилотных проектов. Хотя наиболее активные 
преобразования начнутся в 2004 году. И тогда реформирование коснется 
более чем 30 компаний.

Эксперты полагали, что пакет законов о реформировании элек-
троэнергетики, разработанный РАО ЕЭС России, может совершить 
очередной переворот в экономике страны. Однако, успешно миновав 
первое чтение в ГосДуме, законопроекты неожиданно застряли на 
втором этапе рассмотрения. Формально депутаты объясняли отсрочку 
слишком большим количеством внесенных поправок. Но, согласно 
другой точке зрения, не было политической воли для принятия ре-
шения о реформировании энергетики. Более того, слишком уж много 
критики поступало в адрес главы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса и его 
новой реформы.

В частности, в научных кругах были убеждены, что «отпускать энергоге-
нерирующие предприятия на свободные рыночные отношения ни в коем 
случае нельзя», как сказал завотделом Института высоких температур РАН 
Виктор Масленников.

– Зачем РАО ЕЭС нужна эта реформа? – говорил ученый. – Для макси-
мального получения корпоративной прибыли, а вовсе не для того, чтобы 
экономика страны эффективно развивалась. Иными словами, новая ре-
форма – всего лишь способ выкачивания денег из России.

Оппоненты и сторонники реформы стали объединяться в сообщества за 
и против. Однако уже в 2003 году достижения РАО ЕЭС становятся обще-
признанными: РАО стало компанией года в ТЭК России, лучшей в мире 
электроэнергетической компанией 2003 года по данным агентства Platts, 
лидером в сфере корпоративного управления и победителем ежегодного 
конкурса «За безупречную репутацию».

В мае 2003 года Санкт-Петербург отметил свое 300-летие. 
На подготовку к торжествам, по разным сведениям, по-
тратили около 60 миллиардов рублей, причем около 40 из 
них, по слухам, ушло на реставрацию памятников и зданий. 
Накануне празднований юбилея губернатора города Вла-
димира Яковлева (официально – в связи с переводом на 
другую должность, фактически – как не справившегося 
с подготовкой) сменила Валентина Матвиенко, первая 
женщина-губернатор в России.

В июле 2003 года состоялась торжественная церемония пуска 
первого гидроагрегата Бурейской ГЭС на сменном рабочем колесе 
(мощность 150 МВт). В церемонии участвовал президент Влади-
мир Путин. Спустя несколько месяцев был пущен второй гидро-
агрегат аналогичной мощности. Строительство ГЭС началось еще 
в 1978 году, но в годы перестройки и в первый постсоветский 
период оно надолго прерывалось. Это был первый крупный 
запуск в российской гидроэнергетике за многие годы.

В августе произошла одна из круп-
нейших энергоаварий в истории Се-
верной Америки: на северо-востоке 
США и в соседних районах Канады 
отмечались серьезные перебои в 
подаче электричества, коснувшиеся 
10 миллионов человек в Канаде и 40 
миллионов – в США. Закрылись мно-
гие аэропорты, в городах, включая 
Торонто и Нью-Йорк, прекратило ра-
боту метро. Застрявших пассажиров 
пришлось эвакуировать. Денежный 
ущерб от сбоя в электросети соста-
вил 6 миллиардов долларов США. 
«Виновниками» ЧП стали… деревья 
под линиями электропередачи. 
Из-за очень высокого энергопотре-
бления ЛЭП нагрелись, провисли 
и коснулись деревьев. Произошло 
короткое замыкание.

Осенью 2003 года в Грузии произошел переворот, вошедший в историю как «революция роз». 
По итогам парламентских выборов оппозиция призвала своих сторонников к акциям граж-
данского неповиновения. Они настаивали, чтобы власти признали выборы несостоявшимися. 
Сомнительность результатов выборов стала причиной событий 21-23 ноября. Оппозиция вы-
двинула ультиматум Эдуарду Шеварднадзе: уйти в отставку с поста президента, или оппозиция 
займет его резиденцию. 22 ноября во главе с Михаилом Саакашвили, с розами в руках (откуда 
и пошло название революции), оппозиционеры захватили здание парламента, прервали речь 
Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал. Вечером Шеварднадзе объявил о своей отставке. 
Более 100 тысяч митингующих отмечали победу с фейерверками и концертами.

составляющую конфликта. вице-губернатор Санкт-петербурга 
анна маркова объяснила, в частности, администрацию интере-
суют доставшиеся «ленэнерго» электрические сети, которые, 
по мнению чиновников, должны принадлежать городу. 

в 2001 году администрация города учредила оао «Санкт-
петербургские электрические сети» (СпбЭС), которому уже 
переданы городские объекты энергохозяйства примерно на 
150 млн руб. «ленэнерго» же неоднократно пыталось оспорить 
это в суде. 

«если разбираться в том, что предлагают питерские власти, 
то речь идет не о национализации, а о конфискации имущества, 
– заявил член правления Рао еЭС андрей Трапезников. – Ис-
тинная основа [исков] – это политические мотивы».

лихачев прокомментировал тему так: «мы иск проанали-
зировали. никакой угрозы для нас нет. происходящее лишь 
свидетельство деградации горадминистрации – лучше бы за-
нялись городским хозяйством и не морозили людей».

 ЭпР, № 4 (32), апрель 2003 года
Дефицит от низких тарифов
«менеджеры Рао еЭС представили на утверждение совету 
директоров компании бюджет на 2003 год с дефицитом в 
2,57 миллиарда рублей. Эксперты считают, что, продемон-
стрировав дыру в бюджете, менеджмент компании хочет 
добиться повышения тарифов. официальные представители 
Рао отказываются говорить, почему бюджет сверстан с де-
фицитом. аналитик компании «Ренессанс капитал» хартмут 
Якоб уверен, что таким образом менеджмент энергохолдинга 
пытается доказать чиновникам необходимость повышения 
тарифов. «Это разумный шаг, потому что с тарифами очень 
плохая ситуация, но я сомневаюсь, что он принесет плоды», 
– говорит Якоб».

Вспоминала Ирина КРИВОШАПКА
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Если ввести в любой 
поисковой системе 
Интернета сокращенное 
название комплектной 
трансформаторной подстанции 
(КТП), выпадает огромное 
количество ссылок с похожими 
названиями.

Откроем первые попав‑
ш иес я  г и пер сс ы л к и . 
Что мы видим? Продажа 

трансформаторов, производство 
распределительных устройств 
низкого напряжения, блочные 
подстанции и т. д. А что же такое 
КТП?

«Трансформаторная подстан‑
ция – это электроустановка, пред‑
назначенная для преобразования 
(повышения или понижения) на‑
пряжения в сети переменного тока 
и распределения электроэнергии 
и состоящая из силовых трансфор‑
маторов и распределительного 
устройства… Трансформаторные 
подстанции, которые изготавли‑
ваются в полностью собранном 

виде, называются комплектными, 
или КТП».

К сожалению, многие произво‑
дители комплектных трансформа‑
торных подстанций предлагают 
отдельную поставку трансфор‑
маторов или распределительных 
устройств, забывая о важном 
слове в наименовании изделия – 
«комплектная».

ЗАО «Электронмаш» пошло по 
другому пути. Слова «комплект‑
ная трансформаторная подстан‑
ция», «комплексные решения» 
и «системный интегратор» стали 
созвучными слову «Электрон‑
маш».

После длительной проработки 
всех сложных технологических 
узлов и основываясь на опыте 
мировых брендовых произво‑
дителей, ЗАО «Электронмаш» 
наладило серийный выпуск ком‑
плектных трансформаторных 
подстанций мощностью от 100 
до 6300 кВА.

зАо «электронмаш»:  
комплектные трансформаторные подстанции

Данные КТП применяются в 
качестве объектовых, цеховых 
и абонентских подстанций про‑
мышленных и гражданских объ‑
ектов.

В чем же особенности выпу‑
скаемой продукции под звучным 
названием комплектная трансфор‑
маторная подстанция (КТП)?

Во‑первых, это стандартизи‑
рованные условия эксплуатации, 
подтвержденные всеми необходи‑
мыми протоколами испытаний:

• нижнее значение температуры 
окружающего воздуха должно 
быть не ниже минус 10°С;

• верхнее рабочее значение 
температуры окружающего воз‑
духа – не выше плюс 40°С;

• высота над уровнем моря – не 
более 1000 метров;

• атмосферное давление – от 
86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 
800 мм рт. ст.);

• относительная влажность 
воздуха – не более 75 процентов 
при температуре +15°С и 98 про‑
центов при +25 °С;

• содержание в окружающей сре‑
де коррозионно‑активных агентов 
– для атмосферы типа II (промыш‑
ленная) согласно ГОСТ 15150.

Во‑вторых, это многовариант‑
ность исполнений КТП (см. табл. 
1).

В‑третьих, это параметры и 
характеристики, предлагаемые 
не каждым изготовителем (см. 
табл. 2).

Металлические элементы шка‑
фов КТП имеют антикоррозий‑
ное покрытие. Окраска состав‑
ных частей КТП производится 
эпоксидно‑полиэфирной порош‑
ковой краской.

Конструкция шкафов обеспе‑
чивает взаимозаменяемость одно‑
типных выдвижных аппаратов без 
дополнительной подгонки и обе‑
спечивает защиту от поражения 
электрическим током:

• при помощи конструкции обо‑
лочек шкафов – степень защиты 
до IP55;

• при помощи цепей защиты 
– защитным проводником и при 
помощи токопроводящих кон‑
структивных частей;

• значение сопротивления меж‑
ду заземляющим болтом и каждой 
доступной прикосновению ме‑
таллической токоведущей частью 
изделия, которая может оказаться 
под напряжением, не превышает 
0,1 Ом.

Кроме того, на фасаде нанесена 
мнемосхема, соответствующая 
схеме первичных соединений. 
Контрольно‑измерительные при‑
боры (КИП), устанавливаемые 
в КТП, расположены с фасадной 
стороны для удобства наблюдения 
за показаниями. Освещение (под‑
светка) КИП, используемых на 
КТП, обеспечивает четкую наблю‑
даемость измеряемых параметров.

КТП пожаробезопасны. По‑
жарная безопасность обеспечи‑
вается:

• применением шинодержате‑
лей и изоляторов из негорючего 
материала;

• использованием в конструкции 
трудно горючих и не поддержи‑
вающих горение материалов;

• выбором воздушных зазоров 
и расстояний утечки между токо‑
ведущими частями в соответствии 
с действующими нормативными 
документами;

• применением средств, предот‑
вращающих самоотвинчивание 
болтов контактных соединений;

• внутренним разделением шка‑
фов РУНН на блоки, ячейки, от‑
секи для защиты от контакта с 
соседними токоведущими частями, 
относящимися к соседним функ‑
циональным блокам, ограничи‑
вающим вероятность случайного 
возникновения дуги, переноса 
инородных частиц с одного блока 
на соседний.

Схемы вспомогательных цепей 
КТП производства ЗАО «Элек‑
тронмаш» предусматривают:

• местное управление выключа‑
телями УВН;

• местное управление вводными 
выключателями РУНН;

• местное управление секцион‑
ным выключателем РУНН;

• местное управление выключа‑
телями отходящих линий РУНН;

• групповую защиту минималь‑

ного напряжения, предназначен‑
ную для отключения выключателей 
неответственной нагрузки перед 
срабатыванием АВР;

• автоматическое включение 
резерва (АВР);

• восстановление схемы нор‑
мальной работы (ВНР);

• сигнализацию состояния 
КТП;

• возможность телеуправления, 
передачи информации, составле‑
ния конфигурации, ввода уставок 
защиты и автоматики из АСУТП 
энергообъекта с помощью ком‑
плекта сетевого оборудования. 
В качестве линии связи использу‑
ется экранированная витая пара 
(интерфейс RS 485) или оптово‑
локонный кабель (интерфейс с 
уровнями ТТЛ).

Перечисленные функции реали‑
зуются с использованием электро‑

механических реле, электронных 
или микропроцессорных устройств 
в зависимости от требований и воз‑
можностей заказчика.

Практика показывает, что с каж‑
дым годом все большее число заказ‑

чиков осознает необходимость в 
высокоинтеллектуальной системе 
автоматики и защиты. Электрон‑
ное оборудование, встраиваемое в 
КТП, по электромагнитной совме‑
стимости, включая устойчивость к 
электромагнитным помехам, удо‑
влетворяет требованиям критери‑
ев качества А по ГОСТ Р 50746.

Подводя итог, можно сказать: 
если слова «комплектная постав‑
ка», «комплексный подход» и 
«системное решение» для вас не 
пустой звук, а ориентир в море 
предлагаемой продукции, то ЗАО 
«Электронмаш» – это ваш вы‑
бор.

Зао «Электронмаш» 
194064, Санкт-петербург, Тихорецкий пр., д. 14, корп. 1
Тел.: (812) 702-12-62, 320-12-62 Факс (812) 702-12-62
e-mail: sales@electronmash.ru,  www.electronmash.ru

Признаки классификации исполнение

по выполнению 
высоковольтного ввода

кабельный; 
шинный

по типу Увн

глухой ввод (без выключателя);
с выключателем нагрузки;
с выключателем нагрузки и предохранителями;
с выключателем вакуумным

по числу применяемых силовых 
трансформаторов

с одним трансформатором; 
с двумя;
с тремя и более трансформаторами

по типу силового трансформатора с сухим трансформатором;
с масляным трансформатором

по способу выполнения нейтрали 
трансформатора на стороне нн

с глухозаземленной нейтралью;
с изолированной нейтралью

по выполнению выводов в РУнн
вывод вверх;
вывод  вниз;
вывод вверх и вниз

по способу установки автоматических 
выключателей в РУнн

со стационарными выключателями;
с втычными выключателями;
с выдвижными выключателями;
с выкатными выключателями

по взаимному расположению
однорядное;
двухрядное;
многорядное

по условиям обслуживания двустороннего обслуживания;
одностороннего обслуживания

Таблица 1
наименование параметра значение

номинальная мощность силового трансформатора, ква до 6300

напряжение короткого замыкания силового трансформатора, % 6, 8

номинальное напряжение, кв

на стороне высшего напряжения (вн) 6; 10

на стороне низкого напряжения (нн) 0,4; 0,69

номинальный ток сборных шин, а:

на стороне вн до 630

на стороне нн до 7100

ток электродинамической стойкости (амплитуда), ка

на стороне вн до 25

на стороне нн до 220

ток термической стойкости, ка

на стороне вн до 12,5

на стороне нн до 100

степень защиты оболочки по гост 14254, IP

Увн до 40

РУнн до 55

Сейсмического воздействия по шкале мSк–64, баллов 9

Установленный полный срок службы, лет 30

Таблица 2
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(окончание. начало в № 5 (145) 
«гидроэнергетики возвращают 
потерянное») 

Последствий аварии  
на Саяно-Шушенской ГЭС 
оказалось достаточно  
не только для долгой работы 
комиссий, многих томов 
описания выводов, но и  
для ближайшего пересмотра 
регламентов, нормативов  
и законов.

С этим согласились все 
участники четвертого все‑
российского совещания 

гидроэнергетиков, прошедшего в 
феврале в Москве. Итоги аварии 
стали в каком‑то смысле печаль‑
ными открытиями в той сфере, 
которая, казалось бы, работала в 
соответствии с предписанными 
ей условиями. В ходе выступлений 
специалисты подробно выясняли, 
какие мероприятия необходимы 
для предотвращения подобных 
ситуаций.

Износы конструкций электро‑
станций традиционно связаны с 
физикой объектов. Но в случае 
техногенной аварии, когда разру‑

шаются более тяжелые конструк‑
ции, восстанавливать станцию без 
ремонта невозможно.

– В тяжелых катастрофах на 
объектах атомной, гидроэнер‑
гетики, на тепловых станциях, 
магистральных трубопроводах мы 
имеем общие проблемы, ущербы 
при таких катастрофах измеряют‑
ся десятками‑сотнями миллиардов 
рублей, – отметил в своем вы‑
ступлении член-корреспондент 
РАН Николай Махутов. – Исходя 
из этого, мы должны быть готовы и 
защищены от таких аварий. Россия 
может и должна принять некую 
идеологию о защищенности от 
тяжелых катастроф, и тогда мы 
окажемся на передовых мировых 
позициях – наши нормы будут 
переводить и применять в других 
странах. На сегодняшний день 
Российская академия наук сфор‑
мировала перечень предложений 
по созданию такой идеологии, 
и сейчас он рассматривается в 
Ростехнадзоре и Минэнерго. 
И только в этом случае мы будем 
заботиться о стратегических объ‑
ектах гидроэнергетики – крупней‑
ших станциях и их каскадах.

В своем докладе господин Ма‑
хутов представил несколько ва‑
риантов защиты ГЭС, которые 
необходимо внедрить на объектах 
во избежание новых катастроф.

– Стратегические объекты 
должны быть защищены целой си‑
стемой защит – жесткой, функцио‑
нальной, естественной (с располо‑
жением элементов в соответствии 
с законами физики и затопления), 
комбинированной, предусматри‑
вающей сочетаемость элементов, 
охранной защитой контуров и 
периметров (например, атомные 
станции защищаются средствами 
ПВО). Кроме того, мы должны 
проанализировать целый ряд воз‑
можных аварий, ведь разрушения 
станций происходят по разным 
причинам. Для стратегически важ‑
ных объектов будут приняты меры 
по рискам, которые порождаются 
человеком, самими объектами и их 
состоянием, окружающей средой, 
опасными энергиями, веществами 
и информацией. Кстати, отметил 
ученый, радиация, химические 
воздействия, влияние биологиче‑
ски опасных веществ – все это те‑
перь лишь условно можно назвать 
опасными рисками. Вода может 
стать таким же источником про‑
блем на гидроэлектростанциях, 
как и технические разрушения. 
На Саяно‑Шушенской ГЭС это 
было подтверждено.

По мнению Махутова, необхо‑
димо принять фундаментальное 
решение по обеспечению защиты 
от тяжелых катастроф.

– Документами, которыми мы 
владеем сейчас, можно предот‑
вратить традиционные аварии, 
отказы работы оборудования, 
– подчеркнул Махутов. – Но эти 
документы непригодны для того, 
чтобы защитить объект от ката‑
строф, подобных Чернобылю и 
Саяно‑Шушенской ГЭС.

Опыт войдет  
в пособие
– Это был очень тяжелый урок, по‑
казавший наши слабые места, – под‑
черкнул управляющий директор 
ОАО «РусГидро» Борис Богуш 
(на фото). – Здание с перекрытием 
с первого до пятого агрегата было 
разрушено. Очень серьезные по‑
вреждения получила опора в зоне 
второго агрегата. Из 10 агрегатов 
вторая, седьмая, девятая машины 
были полностью разрушены, вто‑
рую выбросило набок. На 327‑й 
отметке практически все оборудо‑
вание было уничтожено. Очень сво‑
евременно была создана правитель‑
ственная комиссия, штаб, дирекция 
и проведен ряд мероприятий по вы‑
работке системы организационных 
мероприятий по восстановлению 
станции. Сразу после аварии был 
подготовлен перспективный гра‑
фик проведения работ до полного 
их окончания.

По словам заместителя предсе-
дателя оргкомитета 4-го всерос-
сийского совещания гидроэнер-
гетиков Расима Хазиахметова, 
опыт аварийно‑восстановительных 
работ на Саяно‑Шушенской ГЭС с 
обобщением причин этой трагедии 
и рекомендациями по эксплуата‑
ции станции в нынешних условиях 
может стать настольным пособием 
не только в гидроэнергетике, но 
и в сфере управления народным 
хозяйством.

На пленарных заседаниях и в 
рамках круглых столов были пред‑
ставлены более 45 докладов, пред‑
ложены пути и решения проблем, 
которые и ранее существовали в 
гидроэнергетике, но выявились 
при столь трагичных обстоятель‑
ствах, как авария на СШ ГЭС. 
Кроме того, тема безопасности 
гидротехнических сооружений 
требовала не только предложений 
по техническому восстановлению 
разрушенного объекта, специали‑
сты полагают, что в отрасли нужны 
новые законы, новая кадровая 
политика и новые требования к 
строительству и проектированию 
сооружений.

В ходе круглого стола «Задачи 
исследовательского комплекса по 
обеспечению безопасности и на‑
дежности объектов гидроэнерге‑
тики на всех стадиях их жизненного 
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Чтобы не было «вдруг»,
надо думать гипотетически
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цикла» специалисты выступили с 
докладами по новым техническим 
решениям в безопасности и надеж‑
ности, вопросам нормативной до‑
кументации, темам комплексности 
использования водных ресурсов, а 
также о подготовке специалистов в 
современных условиях. Кадровая 
тема вызвала большой интерес 
участников совещания.

– Российская научная шко‑
ла в течение 2010‑2011 годов 
перейдет на двухуровневую си‑
стему образования – бакалавр 

и магистр, – рассказал ректор 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета 
Михаил Федоров. – Здесь есть не 
только определенные преимуще‑
ства, такие, как повышение каче‑
ства образования, но и проблемы, 
в частности, связанные с трудо‑
устройством выпускников.

Эти проблемы, считает Федоров, 
могут быть преодолены совместно 
с работодателями, которые не 
только выстроят взаимоотноше‑
ния с вузами, но и приведут в соот‑
ветствие со штатным расписанием 
предприятия планы по приему на 
работу выпускников вузов.

– Вторая проблема в том, что 
для нас нужны сформулирован‑
ные технические задания на под‑
готовку специалистов, – сказал 
М. Федоров. – Потому что новые 
образовательные стандарты по‑
зволяют вводить некую свободу 
в выборе дисциплин, порядка 
обучения, практики, и это по‑
зволит студенту какое‑то время 
работать в организации, которую 
он выберет в качестве будущего 
места работы. В этом случае очень 
важно службам персонала на пред‑
приятиях установить с вузами 
тесные взаимоотношения. Мы 
планируем в ближайшее время 
обсудить с гидроэнергетиками 
новые требования подготовки 
специалистов.

Коррективы –  
в системность
Системное решение кадрового 
вопроса в гидроэнергетике будет 
успешно реализовано, в этом спе‑
циалисты не сомневаются. Ведь 
уже сейчас многие компании на‑
прямую связаны с вузами страны, 
которые готовят специалистов 
практически на готовые должно‑
сти в отраслевых компаниях. Ново‑
испеченным инженерам и дирек‑
торам придется на местах решать 
не новые для отрасли проблемы. 
Руководствуясь опытом единой 
советской энергетической систе‑

мы, в современную энергетику в 
ближайшие годы вернутся ком‑
плексные подходы к управлению. 
Уже сейчас специалисты говорят, 
что опыт советского управления 
безопасностью и надежностью был 
едва ли не самым лучшим.

– Мы периодически возвраща‑
емся к тому, что было в Советском 
Союзе, – рассказал глава ОАО 
«ВНИИГ им. Б. Веденеева» 
Евгений Беллендир. – Пере‑
мены, связанные, в том числе и с 
реформированием отрасли, при‑

вели к определенным трудностям 
в организации безопасности и 
надежности. В концепции, утверж‑
денной в ОАО «РусГидро», ис‑
пользуется комплексный подход 
к управлению безопасностью и 
надежностью. Однако в этом во‑
просе есть свои недостатки. На‑
пример, пока нет единства с Рос‑ 
технадзором, который не владеет 
документами по действующим 
методикам назначения критериев 
безопасности, оценки рисков ве‑
роятности аварий, – все это сейчас 
свободное поле, которое, с одной 
стороны, соответствует рыночным 
отношениям, но с другой вряд ли 
сопоставляется с безопасностью. 
По линии самого «РусГидро», на 
мой взгляд, тоже есть проблемы: 
в структуре компании нет ответ‑
ственного лица за безопасность 
гидротехнических сооружений, си‑
стема финансирования по безопас‑
ности неадекватна потенциальной 
опасности, непонятна также роль 
научных организаций – она носит 
эпизодический характер по работе 
с безопасностью. Кроме того, ана‑
лизируя риски и данные натурных 
наблюдений на гидротехнических 
сооружениях, получаются несо‑
поставимые результаты. А ведь 
единство методологий должно 
быть. Система управления безо‑
пасностью должна быть системой 
управления компанией в целом. 
В «РусГидро» это кольцо не зам‑
кнуто. Требуется корректировка.

Как прокомментировал вы‑
ступление коллеги Расим Хази‑
ахметов, данная концепция дей‑
ствительно утверждена на совете 
директоров компании, но процесс 
ее внедрения задержался. Хотя она 
содержит верные рекомендации 
и наработки гидроэнергетиков, 
которые могут лечь в основу от‑
раслевых стандартов.

Проектируем аварию
– Главный опыт, который мы 
приобрели на Саяно‑Шушенской 
ГЭС, не относится к выяснению 

причин аварии – эта тема должна 
быть закрыта, мы должны предот‑
вратить подобное в дальнейшем, 
– так Владимир Шайтанов (ассо-
циация «Гидропроект») обоб‑
щил выступления докладчиков в 
рамках круглого стола «Обеспе‑
чение безопасности и надежности 
при проектировании объектов 
гидроэнергетики». – Особен‑
ность августовской аварии в том, 
что, в отличие от многих дру‑
гих техногенных катастроф, она 
произошла в штатных условиях, 
когда в общем‑то все работало ис‑
правно, выполнялись регламенты 
по ремонтам, соблюдались тре‑
бования по эксплуатации, то есть 
никто ничего не нарушил. В этой 
связи появился повод говорить 
о системности аварии – наруше‑
нии составных частей некоего 
единого целого. Я имею в виду то, 
что в отрасли разрушились опти‑
мальные взаимосвязи, которые не 
могли допустить, чтобы от одной 
«шпильки» зависели 75 жизней и 
оборудование огромной станции. 
Теперь нам надо думать о том, 
как предотвратить подобные си‑
туации, поскольку они способны 
не проявляться дважды в одном 
и том же месте. Наша задача – 
реконструировать всю систему, 
а не ограничиться тем, чтобы 
ликвидировать причины именно 
этой аварии.

ОАО «Ленгидропроект» в нас‑
то ящее время закончил проект вос‑
становления Саяно‑Шушенской 
ГЭС. Как отмечают специалисты, 
во избежание спорных и придир‑
чивых мнений был разработан до‑
кумент «Концепция безопасности 
Саяно‑Шушенской ГЭС».

В этой концепции изменен 
подход, который применялся при 
проектировании станций. Проще 
говоря, раньше считалось, что 
если станция соответствует всем 
нормам и требованиям, то она до‑
статочно безопасна. Этот постулат 
оказался не совсем верным, авария 
на СШ ГЭС подтвердила это, по‑
скольку станция соответствовала 
всем нормам.

Гидроэнергетики в этом плане 
не стали первооткрывателями: 
атомщики после Чернобыля стали 
рассматривать гипотетические 
возможности аварии и меры по 
их предотвращению. Гидроэнер‑
гетики тоже вооружились этим 
опытом, но ввели свою класси‑
фикацию аварий: проектные и 
сверхпроектные. При первых мож‑
но обойтись ремонтами, в ходе 
вторых специальные технические 
меры могут не помочь.

– Когда начинаешь анализи‑
ровать эти аварии, то можно 
увидеть, что сверхнормативное 
воздействие обнаруживается и в 
случае терактов, взрывов, обстрела 
снаружы, – эти вещи гораздо более 
вероятны, чем то, что произошло 
на Саяно‑Шушенской ГЭС, – рас‑
сказал главный инженер ОАО 
«Ленгидропроект» Борис Юр-
кевич. – Изучая такие гипотети‑
ческие случаи, порой оказывается 
довольно просто если не предот‑
вратить их, то свести к минимуму 
их последствия. Вот, например, 
направляющий аппарат гидротур‑
бин не закрывается при потере 
собственных нужд. Почему? Что, 
это очень сложно? Выясняется, что 
здесь элементарная проблема, ко‑
торую легко исправить. Но этого 

не было. Хотя это копеечное дело 
могло бы существенно смягчить 
последствия. И таких примеров 
много. В прошлом году на одной 
из станций на Кавказе произошел 
перелив через плотину. Вода поли‑
лась из изоляционных труб прямо 
на механизм затворов, который 
всего‑то нужно было поднять или 
повернуть чуть‑чуть в сторону.

Технически все было бы просто. 
Но, как считает специалист, суще‑
ствуют определенные сложности в 
формулах расчетов риска. Нужны 
четкие критерии аварии, доку‑
менты, регламенты. А пока этих 
документов нет, проектировщики 
придумывают сами, но и этим опы‑
том они готовы поделиться.

– Уже сегодня в проект СШ 
ГЭС заложено все, что обеспечит 
ее надежность и защиту не только 
от этой, но и другой аварии, – 
подчеркнул Юркевич. – Важно, 
чтоб этому уделялось внимание 
особенно в части нормативной 
документации по обеспечению 
безопасности. Мы считаем, что 
необходимо уже на стадии проекта 
сформировать три математиче‑
ские, но постоянно действующие 
модели на весь период жизненного 
цикла сооружений: проектирова‑
ние, строительство и эксплуата‑
цию объекта. По результатам этих 
моделей, «откалиброванным» в 
натурных наблюдениях, мы долж‑
ны составить критерии безопасно‑
сти по всем показателям, тогда эту 
ситуацию можно контролировать 
более оперативно.

В ожидании  
регламента
Российская система стандартиза‑
ции тоже не может похвастаться 
большими победами. Несмотря 
на то что система отраслевых 
законов и правил в этом году от‑
метит 60‑летний юбилей. Первые 
правила технической эксплуата‑
ции электрических станций были 
созданы в 1940‑х годах. По ним 
отрасль функционировала многие 
десятилетия. И продолжала бы 
работать по старым, но не уста‑
ревшим по смыслу и значению 
правилам, если бы не глобальные 
события, изменившие отрасль в 
целом, но не в частности.

– Два процесса изменили усло‑
вия применения нормативных 
документов – реформа электроэ‑
нергетики и введенный одновре‑
менно с ней Федеральный закон 
о техническом регулировании, 
– рассказал главный эксперт по 
технической политике НП «Ги-
дроэнергетика России» Влади-
мир Серков. – В 2003 году закон 
о техрегулировании вступил в 
действие, но до сих пор содержит 
много неясностей. В итоге отрасль 
получила в качестве обязательных 
требований только регламенты о 
пожарной безопасности и низко‑
вольтном оборудовании. Закон 
о безопасности электросетей 
пишется около четырех лет, за‑
кон о безопасности эксплуатации 
гидросооружений «рисуется» 
еще дольше. Вновь образованные 
после реформы РАО субъекты 
энергетики лишились полноцен‑
ного использования и правил тех‑
нической эксплуатации, СНиПов 
и т. д. Ввод тех или иных докумен‑
тов зачастую зависел от мнения 
руководства компании. Но РАО 

все же утвердило «Реестр дей‑
ствующих в электроэнергетике 
документов для распространения 
в холдинге на период создания 
соответствующих стандартов». 
Там около 1800 документов, из 
них 500 относятся к гидроэнер‑
гетике. Их применение оказалось 
достаточно сложным. В 2009 году 
мы ввели еще 15 стандартов, но 
РАО перестало существовать, и 
были установлены новые схемы 
и процедуры прохождения стан‑
дартов.

Сейчас специалисты обсуждают, 
какие нормы могут быть включе‑
ны в национальные стандарты. 
Основные направления доработки 
приняты, есть какие‑то стандарты 
организаций, и это пока все, что 
сформировано в отношении но‑
вых регламентов в отрасли.

Недостатков больше, 
чем достижений
Ахиллесовой пятой гидроэнер‑
гетики является строительный 
комплекс. По крайней мере, так 
считает советник председателя 
правления ОАО «РусГидро» 
Семен Лащенов.

– В списке успехов отрасли 
за последние четыре года лишь 
несколько объектов: Бурейская 
ГЭС, небольшие ГЭС на Кавказе, 
готовая к запуску Средне‑Канская 
ГЭС – и всё, – отметил Лащенов. 
– К достижениям я отношу также 
восстановительный цикл на Саяно‑
Шушенской ГЭС, поскольку оце‑
ниваю эти работы только со знаком 
плюс. И команда «РусГидро» 
очень хорошо себя проявила.

Все остальное, что имеет от‑
ношение к строительству гидро‑
электростанций, сопровождается 
большими минусами. Первый 
минус – организация процесса 
строительства в отрасли: ликви‑
дированы системы генерального 
подряда. Функции генерального 
подряда выполняются кем угод‑
но, но не теми, кто имеет опыт 
пуска гидротехнических объ‑
ектов. Особенно наглядно это 
отражается на строительстве 
Богучанской ГЭС. Второй минус 
– большие претензии к проведе‑
нию подрядных торгов. Как пра‑
вило, выигрывают неожиданные 
фирмы. Необходимо создать 
сборник критериев для строи‑
тельных организаций, участвую‑
щих в тендерах. Третий минус 
– погоня за лже‑экономией и лже‑
ценой. Заранее зная подрядчика, 
заказчик снижает цены. В итоге 
подрядчик не укладывается в 
сметные рамки, теряет деньги и 
сроки выполнения объектов.

Критики или конструктивных 
предложений в ходе нынешнего 
совещания гидроэнергетиков 
было высказано настолько много, 
что в рамках подведения итогов 
организаторы мероприятия за‑
труднились оформить в проект‑
ный документ решения. С одной 
стороны, это опять подтверждает 
то, что объем обсуждений у нас 
значительно превышает объем 
выполнений. С другой стороны, 
прозвучали действительно верные 
рекомендации, и они вполне могут 
очень скоро воплотиться в реаль‑
ность, даже если пока начинаются 
со слова «надо». 

Ирина КРИВОШАПКА

о Т р А С Л Ь 
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ОАО «МРСК  
Северного Кавказа»
в 2009 году снизило инвестиции 
в строительство, развитие и тех‑
нологическое перевооружение 
сетей по сравнению с 2008 годом 
на 26,7 процента – до 1,37 милли‑
арда рублей.

Основными источниками фи‑
нансирования инвестиционной 
программы стали собственные 
доходы компании (991 миллион 
рублей) и плата за технологи‑
ческое присоединение (379,5 
миллиона).

ОАО «Нефтяная  
компания «ЛУКОЙЛ»
увеличило свою долю участия в 
капитале ООО «Южная генери‑
рующая компания ТГК‑8» с 79,68 
до 100 процентов.

Напомним, что группа «ЛУ‑
КОЙЛ» в 2008 году, после за‑
вершения структурной реформы 
РАО «ЕЭС России» консолиди‑
ровала контрольный пакет акций 
ТГК‑8 и стала стратегическим 
инвестором компании. Позже но‑
вый акционер инициировал смену 
формы собственности ТГК‑8 из 
открытого акционерного обще‑
ства в общество с ограниченной 
ответственностью.

Уставный капитал ТГК‑8 со‑
ставляет 20,662 миллиарда рублей 
и разделен на обыкновенные 
акции номинальной стоимостью 
0,01 рубля каждая.

В ОАО «ОГК‑6»
чистая прибыль по РСБУ в 
2009 году выросла в три с по‑
ловиной раза, составив 2,8 мил‑
лиарда рублей. Рост чистой при‑
были в 2009 году по сравнению 
с 2008 годом обусловлен опере‑
жающим ростом тарифов (цен) 
на реализуемую электрическую 
энергию по сравнению с ростом 
цен на топливо, а также с ростом 
тарифов на мощность.

Выручка компании за 2009 год 
сократилась на 1 процент по 
сравнению с 2008 годом – до 
41,9 миллиарда рублей, при этом 
себестоимость (с учетом управ‑
ленческих расходов) снизилась 
на 10 процентов. Это привело к 
тому, что прибыль от продаж вы‑
росла более чем в три раза – до 5,1 
миллиарда рублей.

В ОАО «МОЭК»
акционеры на внеочередном 
собрании одобрили привлече‑
ние кредитов в Банке Москвы 
на общую сумму 5 миллиардов 
рублей под 8,5‑10,5 процента. 
По сообщению компании, срок 
возврата кредитов – не позднее 
31 декабря 2010 года.

Размер процентной ставки за 
пользование кредитами не может 
превышать 8,5 процента годовых 
при предоставлении кредита сро‑
ком не более 3 месяцев, 9,8 про‑
цента годовых – на срок от 3 до 9 
месяцев, 10,5 процента годовых 
– на срок свыше 9 месяцев.

Выручка ОАО «Тюменьэнерго»  
в 2009 году по сравнению  
с 2008 годом увеличилась  
на 5,8 процента и составила  
37 миллиардов 245 миллионов 
рублей.

По сообщению компании, 
себестоимость продук‑
ции «Тюменьэнерго» 

в 2009 году сократилась на 0,3 
процента по сравнению с 2008 го‑
дом и составила 31 миллиард 863 
миллиона рублей.

Полезный отпуск электроэнер‑
гии собственным потребителям 
«Тюменьэнерго» остался факти‑
чески на уровне 2008 года, соста‑
вив 73 миллиарда 333 миллиона 

ОАО «ОГК-4» опубликовало 
основные финансовые  
и операционные данные  
за 2009 год. Выручка 
компании выросла  
на 13 процентов.

Объем выручки составил 41,2 
миллиарда рублей. Показатель 
EBITDA увеличился на 44 про‑

Совет директоров ОАО «ОГК-2» 
одобрил мировое соглашение 
с Группой Е4 по делу, 
связанному со строительством 
двух энергоблоков 
на Серовской ГРЭС.

Как говорится в материалах 
ОГК‑2, совет директо‑
ров также одобрил заклю‑

чение мирового соглашения с 
ЗАО «Е4‑СибКОТЕС», ОАО 
«Е4‑Центроэнергомонтаж» и с 
ЗАО «Новосибирскэнергоспец‑
ремонт».

Мировая касается дела о до‑
полнительном соглашении по 

Чистая прибыль концерна 
E. On в прошлом году упала  
на 5 процентов и составила 
5,3 миллиарда евро  
(против 5,597 миллиарда 
евро в 2008 году).

Об этом говорится в от‑
чете компании. Выручка 
упала на 6 процентов – до 

81,817 миллиарда евро. Показа‑
тель EBITDA за 2009 год вырос 

 

 

 

У «Тюменьэнерго»  
увеличилась выручка

кВт‑ч, что позволило полностью 
выполнить годовой бизнес‑план 
по этому параметру.

Благодаря эффективной реа‑
лизации программы сокращения 
потерь их уровень по сетям «Тю‑
меньэнерго» продолжает сни‑
жаться: в 2009 году он составил 
2,48 процента (в 2008 году – 2,64 
процента).

Недоотпуск электроэнергии 
в 2009 году снизился по сравне‑
нию с 2008 годом на 33 процента 
и составил 141 тысячу кВт‑ч; 
средняя длительность перерывов 
снизилась на 42 процента, до 1,66 
часа; количество технологиче‑
ских нарушений снизилось на 10 
процентов – до 83 нарушений; 
несчастных случаев на производ‑
стве в «Тюменьэнерго» не было 
с 2006 года.

В 2009 году «Тюменьэнерго» 
присоединило к своим сетям 
более 3400 электроустановок 
потребителей, общая мощность 
исполненных заявок на техноло‑
гическое присоединение соста‑
вила 665 МВт.

Объем инвестиционной про‑
граммы «Тюменьэнерго» в 

2009 году составил 10,94 миллиарда 
рублей. Процент износа энергети‑
ческого оборудования продолжает 
снижаться: с 52 процентов в 2006 
до 47 процентов в 2009 году.

С 1 января 2011 года «Тюмень‑
энерго» должно перейти на но‑
вую систему тарифообразования 
– RAB‑регулирование.

ОГК-4 отчиталась за год
цента – до 6,8 миллиарда, в то 
время как объем капиталовложе‑
ний по сравнению с показателем 
предыдущего года сократился на 
37 процентов – до 17,8 миллиарда. 
Объем выработки электроэнер‑
гии составил 57,3 миллиарда 
кВт‑ч.

Эксперты энергорынка по‑
зитивно оценивают результаты, 
опубликованные генкомпанией, 
и отмечают, что показатели оказа‑
лись выше прогнозов. Так, показа‑

тель EBITDA за 2009 год – на 24 
процента выше прогнозируемого. 
Правда, объем капиталовложений 
– на 18 процентов меньше того, 
который аналитики ожидали 
увидеть, однако это сокращение 
можно рассматривать как свое‑
временное согласование ранее 
запланированных расходов.

Новость позитивна для коти‑
ровок акций компании и под‑
тверждает рекомендацию «По‑
купать».

ОГК-2 пошла на мировую
строительству новых генерирую‑
щих мощностей на площадке фи‑
лиала ОГК‑2 – Серовской ГРЭС. 
Допсоглашение сопровождало 
договор генерального подряда 
по строительству «под ключ» 
двух парогазовых энергоблоков 
по 400 МВт на другом филиале 
ОГК‑2 – Ставропольской ГРЭС. 
Дело рассматривалось в 16‑м ар‑
битражном суде.

Совет директоров определил, 
что ориентировочная стоимость 
дополнительного соглашения по 
строительству двух парогазовых 
энергоблоков на Ставропольской 
ГРЭС составляет 15,5 миллиарда 
рублей. Помимо этого, одобрены 
условия нового дополнительного 

соглашения с Группой Е4 по стро‑
ительству на Серовской ГРЭС.

Напомним, что прежнее ру‑
ководство ОГК‑2 заключило 
контракт с Группой Е4 на строи‑
тельство двух энергоблоков на 
Ставропольской ГРЭС, выплатив 
аванс в размере 8 миллиардов 
рублей. Однако новое руковод‑
ство ОГК‑2, пришедшее после 
покупки контрольного пакета 
этой компании «Газпромом», 
пытается в судебном порядке 
расторгнуть контракт с «Е4» и 
вернуть средства, выплаченные в 
виде аванса. Менеджмент ОГК‑2 
намерен продолжить сотрудни‑
чество с Группой Е4 лишь при 
условии возврата ею генкомпании 

7 миллиардов рублей, из которых 
5,5 миллиарда – средства, полу‑
ченные «Е4» в виде аванса, а 1,5 
миллиарда – проценты за исполь‑
зование денежных средств.

E. On теряет прибыли
на 1 процент по сравнению с 
2008 годом – до 13,526 миллиарда 
евро.

Количество сотрудников ком‑
пании за год было сокращено на 
6 процентов и на конец 2009 года 
составило 88227 человек.

По итогам 2009 года E. On пла‑
нирует выплатить акционерам 1,5 
евро прибыли на акцию.

В сообщении компании также 
говорится, что, «несмотря на 
влияние финансового и экономи‑
ческого кризиса, доходы E. On в 

2009 году оставались на высоком 
уровне… Продажи снизились 
из‑за снижения цен на газ и умень‑
шения объемов продаж газа».

В 2009 году E. On уменьшила 
инвестиции до 9,2 миллиарда 
евро. Они были направлены на 
производство электроэнергии, 
строительство электростанций, 
разведку газовых месторождений, 
а также на новые возобновляемые 
источники энергии, в частности 
ветряные и солнечные электро‑
станции.

Чистый долг компании на ко‑
нец 2009 года уменьшился на 
0,6 процента и составил 44,665 
миллиарда евро.
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В первом квартале текущего 
года ОАО «ТГК-2» увеличило 
долю продаж свободной 
мощности на 28 процентов,  
до 1,3 тысячи МВт.

На энергобирже «Арена» 
компания реализовала 
1,299 тысячи МВт мощ‑

ности и 115,05 тысячи МВт‑ч 
электроэнергии, говорится в со‑
общении компании.

На торговой площадке «Аре‑
на» торгуются мощность и элек‑
троэнергия. В настоящее время 
контракты в зависимости от 
графика поставки делятся на пи‑
ковые, полупиковые и базовые и 
заключаются на любой месяц до 
конца 2010 года.

Реализованные объемы мощ‑
ности и электроэнергии компа‑

Совет директоров  
ОАО «Московская теплосетевая 
компания» утвердил 
решение о дополнительной 
эмиссии 11,661 миллиарда 
обыкновенных акций (41,28 
процента капитала компании).

Допэмиссия будет осущест‑
вляться по закрытой под‑
писке в пользу правитель‑

ства Москвы. Как отмечается в 
сообщении компании, номиналь‑
ная стоимость каждой акции – 0,3 
рубля, общий объем допэмиссии 
составит 3,498 миллиарда рублей. 
Круг потенциальных приобретате‑
лей ценных бумаг – город Москва 
в лице департамента имущества 
столичной администрации.

Как сообщал в феврале ген-
директор МТК Александр По-
номаренко,  предполагается, 
что данная допэмиссия будет 
оплачена имуществом – тепло‑
выми сетями, находящимися в 
настоящий момент в ведении 
«Мосэнерго». По его словам, 
компания намерена разместить 
допэмиссию в июне.

С начала года сбытовые 
компании задолжали 
на розничном рынке 
электроэнергии почти  
140 миллиардов рублей.

Ситуация с неплатежами 
уже привела в тому, что 
генераторы постепенно 

«прибирают сбыты к своим ру‑
кам», сообщает РБК.

За два месяца 2010 года сум‑
марный долг на розничном рынке 
электроэнергии вырос на 89 про‑
центов и к 21 февраля достиг 138,2 
миллиарда рублей. На оптовом 
рынке ситуация, напротив, стаби‑
лизировалась: задолженность со‑
кратилась на 10 процентов – с 30,6 
до 27,3 миллиарда рублей. Число 
неплательщиков в последнее вре‑
мя тоже постоянно – выплаты на 
два и более месяцев просрочили 
17 компаний. Об этом рассказала 

Курскэнергосбыт уплатил 
в федеральный бюджет 
штраф за нарушение 
антимонопольного 
законодательства в размере 
более 4 миллионов рублей.

В июне 2008 года Курское 
управление ФАС возбудило 
дело о нарушении ОАО 

«Курскэнергосбыт» (гаранти‑
рующий поставщик в Курской 
области) статьи 10 закона о за‑
щите конкуренции. Нарушение 
выразилось в том, что Курск‑
энергосбыт, занимающий доми‑
нирующее положение на рынке 
электроэнергии в регионе, на‑
стаивал на заключении договора 
с невыгодным для потребителя 

 

 

ТГК-2 наращивает продажи

ния поставила покупателям зон 
свободного перетока – Центра, 
Москвы, Запада и Ростова – по 
пиковым контрактам в периоды 
максимальной нагрузки в энер‑
госистеме.

Либерализация рынка мощно‑
сти осуществляется параллельно с 
либерализацией энергорынка. С 1 
января 2010 года 60 процентов 
общего объема мощности должно 
реализовываться по свободным 

ценам. Мощность, которую по‑
ставщик не продал на бирже и по 
небиржевым договорам, будет 
оплачена ему по тарифу на мощ‑
ность, установленному Федераль‑
ной службой по тарифам.

ТГК‑2 создана в  февра ле 
2005 года. В конфигурацию ком‑
пании входят генерирующие 
предприятия шести регионов 
– Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Новгородской, 
Тверской и Ярославской обла‑
стей. Под управлением компании 
находятся 16 ТЭЦ, 13 котельных 
и 5 предприятий тепловых сетей 
(без учета арендованного иму‑
щества). Общая установленная 
электрическая мощность пред‑
приятий ТГК‑2 – 2576,5 МВт, 
установленная тепловая мощ‑
ность – 12770,07 Гкал‑ч. Основ‑
ной акционер компании – группа 
«Синтез».

МТК проведет  
допэмиссию

Господин Пономаренко не 
назвал предполагаемого объема 
допэмиссии и сумму оценки иму‑
щества, вносимого в ее оплату, но 
уточнил, что по итогам допэмис‑
сии правительство Москвы станет 
прямым владельцем 27 процентов 
акций компании.

По словам Пономаренко, иму‑
щество, которое предполагается 
внести в оплату допэмиссии, 
формально находится на балансе 
«Мосэнерго», а фактически – в 
собственности властей Москвы.

МТК, обеспечивающая тепло‑
снабжение потребителей на тер‑
ритории Москвы и ряда городов 
ближнего Подмосковья, была 
выделена из ОАО «Мосэнер‑
го» (ТГК‑3) 1 апреля 2005 года. 
В конце 2007 года РАО ЕЭС 
продало 50,9 процента акций 
МТК правительству Москвы за 
13,66 миллиарда рублей. В настоя‑
щее время ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» контролирует 94,34 
процента капитала МТК.

Уставный капитал МТК в настоя‑
щее время составляет 8,475 милли‑
арда рублей и разделен на 28,249 
миллиарда обыкновенных акций 
номиналом 0,3 рубля каждая.

Сбыты увязли в долгах
зампред правления НП «Совет 
рынка» Наталия Заикина.

Двухмесячная просрочка – 
основание для изгнания компаний 
с рынка, но регулятор в рамках 
прописанных процедур пока пы‑
тается «примирить» стороны. 
Соглашений о реструктуриза‑
ции достигли несколько частных 
сбытов, сложнее ситуация с га‑
рантирующими поставщиками. 
Их среди неплательщиков девять, 
семь из которых работают на Се‑
верном Кавказе.

Сейчас «Совет рынка» передал 
в Минэнерго свои предложения 
для повышения платежной дисци‑
плины на розничном рынке. В част‑
ности, речь идет об ограничении 
потребления, запрете выхода на 
оптовый рынок с долгами на роз‑
ничном, введении дополнительных 
гарантий для бюджетных потре‑
бителей со стороны региональ‑
ных бюджетов. Параллельно НП 
готовит дополнения в регламент 

оптового рынка. Основная мера 
борьбы с неплатежами – введение 
финансовых гарантий. Форма пока 
обсуждается: среди предложений – 
банковские гарантии и безакцепт‑
ные счета. Нововведения планиру‑
ется внедрить с 2011 года.

Впрочем, не дожидаясь улуч‑
шения платежной дисциплины, 
поставщики электроэнергии са‑
мостоятельно пытаются выйти 
из положения. Сейчас намечается 
процесс, при котором генераторы 
фактически берут под управле‑
ние сбыты‑должники, как это 
произошло с Донэнергосбытом и 
компанией «Энергосбыт Ростов‑
энерго». В настоящее время ими 
управляет крупнейший кредитор 
– Росэнергоатом. Атомщики ввели 
своих представителей в советы 
директоров и в перспективе могут 
получить контрольные пакеты 
компаний.

Несмотря на то что слияние гене‑
раторов и сбытов – это единичный 

курскэнергосбыт  
проштрафился

условием по 100‑процентной 
предоплате.

После рассмот рения дела 
поставщика обязали привести 
условия оплаты потребленной 
электроэнергии в соответствие с 
требованиями законодательства. 
В том же месяце Курское УФАС 
России вынесло постановление 
о привлечении компании к адми‑
нистративной ответственности в 
виде штрафа.

Курскэнергосбыт обжаловал 
указанные постановления в арби‑
тражном суде Курской области. 
Однако суд отказал обществу 
в удовлетворении заявленных 
требований.

Не согласившись с вынесенным 
решением, Курскэнергосбыт 
обратился в апелляционный суд, 
который оставил решение ар‑

битражного суда в силе. Это по‑
ставило точку в деле, длившемся 
более двух лет, и обязало постав‑
щика оплатить внушительный 
штраф.

– В случае с Курскэнергосбы‑
том это была первая практика 
применения оборотных штрафов, 
– заметил руководитель Курского 
УФАСа. – Судебные тяжбы заняли 
2,5 года. Дело дошло до арбитраж‑
ного суда, и он оказался на нашей 
стороне.

случай, никто не сомневается, что 
такой вариант станет тенденцией.

– Мелкие игроки абсолютно 
точно уйдут с рынка – это вопрос 
трех‑пяти лет, – говорит глава 
второго по величине креди-
тора ростовских компаний 
– «Газпром энергохолдинга» 
Денис Федоров. – Стоимость 
банковских гарантий в случае их 
внедрения для «проблемных» 

сбытов будет неподъемной – не 
менее 10‑12 процентов, реальные 
ставки под 1‑1,5 процента можно 
получить лишь под поручитель‑
ство крупных холдингов.

По мнению аналитика «ВТБ 
Капитала» Михаила Расстри-
гина, на рынке в перспективе 
останется около десятка сбытовых 
холдингов, которые генераторам 
будет выгодно контролировать.
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В ближайшие годы  
в Уссурийске ожидается 
закрытие семи котельных, 
расположенных в центре 
города.

За счет этого, считают спе‑
циалисты, к 2013 году эколо‑
гическая обстановка в городе 

значительно улучшится. А пока в 
центре Уссурийск укутан едким 
черным дымом. Без этого никак, 
ведь тепло в квартиры горожан 
дают именно котельные, работаю‑
щие на мазуте. «Как сделать воздух 
чище?» – вопрос, на который мо‑
жет ответить программа «Энер‑
госбережение и модернизация 
коммунального комплекса».

– Надо закрыть 7 котельных, 
что позволит уменьшить стои‑
мость вырабатываемого тепла и 
улучшить экологическую обста‑
новку в центре города, – отметил 
главный инженер Уссурийского 
муниципального унитарного 
предприятия тепловых сетей 
Сергей Житников. – Всю на‑
грузку переключат на котельную, 
работающую на газе, – сегодня 
она уже отапливает 30 процентов 
домов Уссурийска.

Программа «Энергосбереже‑
ние и модернизация» рассчитана 
до 2013 года. Для начала предсто‑
ит провести огромную работу, в 

Котельные станут 
«полезными»

частности заменить оборудование 
котельных, где раньше использо‑
валось слоевое сжигание угля.

– КПД слоевого сжигания 
составлял меньше 70 процентов, 
– подчеркнул Житников. – Новое 
оборудование предполагает сжи‑
гание угля кипящим слоем, КПД 
возрастает до 86 процентов, что 
способствует лучшему сжиганию 
и уменьшению вредных выбросов 
в атмосферу.

По этой программе предпо‑
лагаются работы и на других 
котельных, к которым будут под‑
ключены дома, строящиеся по 
краевой программе «Молодая 
семья». С наступлением тепла в 
Уссурийске начнутся работы по 
замене подземных тепловых сетей. 
В этом году планируется затратить 
более 160 миллионов рублей.

В Южно-Сахалинске 
представили инвестиционную 
программу по развитию 
системы теплоснабжения  
на 2011-2016 годы. Стоимость 
мероприятий –  
3,6 миллиарда рублей.

По информации ОАО «Са‑
халинская коммунальная 
компания», централизо‑

ванное теплоснабжение, обеспе‑
чиваемое теплоэлектростанциями, 
остается наиболее эффективным с 
экономической точки зрения. 
Однако неудовлетворительное 
состояние трубопроводов и обо‑
рудования системы теплоснаб‑
жения в значительной степени 
снижает экономию, заложенную в 
принцип комбинированной выра‑
ботки тепловой и электрической 
энергии. В связи с этим, приори‑

В Красноярском крае разумно 
решают кадровую проблему  
в энергетике.

В 2009 году 369 студентов 
учебных заведений края 
прошли производственную 

и преддипломную практику на 
предприятиях ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК‑13)».

Филиалы Енисейской ТГК 
давно сотрудничают с вузами 
и техникумами Красноярского 
края. Энергопредприятия предо‑
ставляют возможность студентам 
пройти учебную практику не‑
посредственно на производстве. 
По информации НИА, они ра‑
ботали в котельных, турбинных, 

Наука дружит 
с производством

электрических цехах, отделе пла‑
нирования ремонта, эксплуатации 
и реконструкции, в бухгалтерии, 
планово‑экономическом, финан‑
совом отделах.

Производственная практика 
является важнейшим звеном в 
обучении, так как именно в этот 
период будущие энергетики со‑
вершенствуют полученные в про‑
цессе обучения теоретические 
знания, приобретают практиче‑
ские навыки на рабочих местах, 
осваивают тонкости технологи‑
ческих процессов, работы обо‑
рудования электростанций.

По сложившейся традиции, 
за каждым практикантом закре‑
плен наставник – руководитель 
практики. Именно он заботится 
и помогает своим подопечным в 
освоении тонкостей профессии. 
В будущем, если студент изъявит 
желание работать на теплоэлек‑
тростанции, именно мнение на‑
ставника послужит основой для 
принятия решения о приеме спе‑
циалиста на работу. Кроме того, 
специалисты станций читают 
лекции на кафедре теплоэнерге‑
тики Сибирского федерального 
университета, входят в состав 
экзаменационных комиссий. 
Как говорят сами энергетики, 
«налажено тесное сотрудниче‑
ство науки и производства».

 

 

 

миллиарды – в тепло
тетным направлением программы 
является реконструкция сетей те‑
плоснабжения, обусловленная их 
высоким физическим износом (79 
процентов), низкой надежностью 
(1,68 повреждения на 1 километр 
сетей) и, как следствие, – высо‑
ким уровнем потерь (тепловой 
энергии – 22,2 процента, горячей 
воды – 38,7 процента).

Документом до 2016 года пред‑
усмотрена замена 150 километров 
труб теплоснабжения – 48 про‑
центов от их общей протяжен‑
ности; 24 километров труб сетей 
горячего водоснабжения – 57 
процентов; модернизация обору‑
дования котельных и тепловых на‑
сосных станций. Для дальнейшей 
оптимизации работы системы 
теплоснабжения предлагается 
создание комплексной системы 
автоматизации, проведение техни‑
ческого аудита и гидравлического 
расчета сети. Среди перспектив‑
ных направлений – строительство 

новых трубопроводов и создание 
технических возможностей под‑
ключения к сетям теплоснабже‑
ния новых потребителей.

В качестве источников финан‑
сирования определены бюджет‑
ные средства, а также инвестици‑
онные составляющие к тарифу, 
уровень которых должен быть не 
меньше, чем в других регионах 
России, – 20‑25 процентов.

Этот человек принадлежал к плеяде 
энергетиков-первопроходцев, благода-
ря которым стало возможным развитие 
энергетической системы Тюменского 
региона. За почти полувековую дея-
тельность он прошел путь от дежурного 
инженера первого электросетевого 
предприятия в Тюменской области до 
технического руководителя одной из 
крупнейших энергосистем страны – 
оао «Тюменьэнерго», а в последние 
годы работал в москве в качестве 

СОбОЛезнОВАние ушел из жизни заслуженный энергетик россии 
виктор алексеевич васильев

На Красноярской ТЭЦ-1  
17 марта после планового 
капремонта ввели 
котлоагрегат № 20. Ремонтные 
работы были проведены  
в срок, согласно графику,  
с 23 января по 16 марта.

Плановый капитальный ре‑
монт котлоагрегата № 20 
Красноярской ТЭЦ‑1 

(ОАО «ТГК‑13 (Енисейская 
ТГК)») проводился согласно 
графику ремонтной кампании 
2010 года. Работы на объекте 
осуществили специалисты ОАО 
«Красноярскэнергоремонт».

Капремонт подразумевал вос‑
становление ресурса котлоагре‑
гата и включал в себя контроль 
металла поверхностей нагрева на 
износ, ремонт и замену арматуры, 
горелок и другие технологические 
операции, цель которых – макси‑
мальное приведение агрегата к 
проектным показателям.

Как пояснил заместитель глав-
ного инженера по ремонт у 
Красноярской ТЭЦ-1 Олег Зы-
ков, капитальный ремонт энерге‑
тических котлов, согласно норма‑
тивам, проводится после того, как 
оборудование отработало 27 200 
часов. В промежутках между ка‑
питальными ремонтами обору‑
дование в обязательном порядке 
подвергается текущим ремонтно‑

профилактическим мероприяти‑
ям, что позволяет обеспечивать 
надежность его работы.

В целом на теплоэлектроцен‑
трали на сегодняшний день дей‑
ствуют 17 котлоагрегатов.

В настоящее время на Красно‑
ярской ТЭЦ‑1 проводится пла‑
новый текущий ремонт еще трех 
котлоагрегатов: № 6, 10 и 19.

Плановый ремонт основного 
энергетического оборудования 
проводится по графику, согласо‑
ванному с Системным операто‑
ром, и не отражается на стабиль‑
ности тепло‑ и электроснабжения 
потребителей.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

заместителя председателя правления 
оао «ФСк еЭС».

виктор алексеевич стоял у истоков 
развития Тюменской энергосистемы, 
становления ее как одной из самых мощ-
ных в стране. в 1970-х годах васильев 
принимал непосредственное участие 
в создании системы электроснабжения 
нефтегазовых предприятий в северных 
районах области. в 1988-2002 годах в 
качестве главного инженера Тюменской 
энергосистемы виктор алексеевич внес 
неоценимый вклад в дальнейшее раз-
витие энергокомплекса.

Трудно переоценить вклад виктора 
алексеевича в развитие Тюменской 
области как стабильного региона с 
устойчивой индустриальной базой. 
при его непосредственном участии в 
разные годы были построены объекты 
стратегического значения. выдаю-
щийся технический ум, энергия, лич-
ностные качества руководителя были 
направлены на становление Тюменской 
энергосистемы как мощнейшего энер-
гетического плацдарма, формирование 
ее уникального технического кадрово-
го потенциала.

За заслуги перед государством и 
энергетической отраслью виктор алек-
сеевич васильев был награжден ме-
далью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной 
Сибири», удостоен государственной 

награды «Заслуженный энергетик 
Российской Федерации», ведомствен-
ных званий – «Заслуженный работник 
минтопэнерго», «почетный энергетик» 
и «ветеран энергетики».

виктор васильев – энергетик с боль-
шой буквы, и память о нем навсегда 
останется в сердцах всех поколений 
энергетиков Западной Сибири. Сегодня 
в Тюменской области о викторе алек-
сеевиче скорбят и вспоминают люди, 
которые имели честь работать вместе с 
великим энергетиком. в этот скорбный 
день руководители оао «Тюменьэнер-
го» и весь коллектив компании, вете-
раны энергетики выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
виктора алексеевича васильева.

– Это огромная, невообразимая потеря 
для всех нас… – говорит генеральный 
директор оао «Тюменьэнерго» евгений 
крючков. – мы все без малейшего преуве-
личения считаем себя учениками виктора 
алексеевича, именно он всегда задавал 
высочайшую планку настоящего совет-
ского инженера-энергетика, давал нам 
постоянные примеры грамотной работы 
и с «железом», и с людьми. Учил правильно 
расставлять приоритеты и достигать по-
ставленных целей, всегда очень высоких 
и требующих полной отдачи… всем нам 
будет по-настоящему его не хватать.

Коллектив ОАО «Тюменьэнерго»

на Красноярской ТЭЦ-1 
отремонтировали котлоагрегат
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Благодаря организационным 
и техническим мероприятиям 
энергосбережения 
«Курскэнерго» (филиал МРСК 
Центра) в 2009 году получило 
энергосберегающий эффект  
в 22 миллиона кВт-ч.

Это равно годовому объе‑
му электропотребления 
Тимского района Курской 

области, где живут 12 тысяч че‑
ловек.

Cпециалисты филиала в про‑
шлом году осуществили целый 
комплекс мер по энергосбереже‑
нию. На подстанциях 10‑0,4 кВ с 
сезонной нагрузкой выполнялись 
отключение или демонтаж транс‑
форматоров на период зимних 
холодов. Это помогло сэкономить 
336 тысяч кВт‑ч.

На перегруженных линиях 
электропередачи сотрудники 
«Курскэнерго» заменили более 
68 километров провода на про‑
вод большего сечения. В итоге 
повысилась пропускная способ‑

Правительство России 
намерено к 2015 году 
снизить дотации бюджетным 
учреждениям на оплату 
энергоресурсов  
на 15 процентов.

С 2010 года в течение пяти 
лет финансирование бюд‑
жетных организаций для 

оплаты тепла и электричества 
будет сокращаться на 3 про‑
цента ежегодно. Таким образом, 
федеральный закон №261 «Об 
энергосбережении и повышении 
энергоэффективности», приня‑
тый 23 ноября 2009 года, вовле‑
кает в энергетическую политику 
государства новых участников 
– государственные и муниципаль‑
ные организации. Компенсацию 
расходов организации должны 
изыскивать в энергосбережении.

– В предыдущее десятилетие, 
до принятия ФЗ №261, процедура 
энергоаудита в России была обя‑
зательной для небольшой группы 
компаний, потребляющих более 
6 тысяч тонн условного топлива 
в год. В основном это были круп‑
ные промышленные предприятия, 

«Курскэнерго» 
сэкономило 
22 миллиона

ность сети, уменьшились потери. 
Энергосберегающий эффект 
от принятых мер достиг 1 мил‑
лиона 212 тысяч кВт‑ч. Кроме 
того, экономии в 601,71 тысячу 
кВт‑ч удалось достичь благодаря 
применению самонесущего изо‑
лированного провода (СИП) 
при реконструкции сетей 0,4 кВ, 
позволяющего на 40 процентов 
уменьшить эксплуатационные 
расходы, снизить технические 
потери и исключить вероятность 
хищений провода.

С 2008 года «Курскэнерго» 
применяет шкафы автомати‑
ческого учета электроэнергии, 
исключающие возможность ис‑
кажения показаний. На сегод‑
няшний день в многоквартирных 
домах районных центров Курской 
области установлено более 100 
подобных шкафов. Высокую точ‑
ность измерений обеспечивают и 
многофункциональные счетчики 
электроэнергии «ZERA», ис‑
пользуемые с 2004 года.

В 2010 году реализация про‑
граммы продолжится: предусмо‑
трены мероприятия по совершен‑
ствованию систем расчетного и 
технического учета электроэнер‑
гии, контрольные снятия показа‑
ний с расчетных приборов учета, 
технические проверки комплек‑
сов учета электричества. В пла‑
нах филиала – рейды на предмет 
выявления фактов неучтеного 
потребления электроэнергии, 
внедрение приборов и оборудо‑
вания, исключающих доступ по‑
требителей к цепям учета.

В этом году общий энергосбе‑
регающий эффект ожидается в 
объеме 30 миллионов кВт‑ч.

Игорь ГЛЕБОВ

 

Дотации будут снижены
котельные, ТЭЦ, – отмечает пре-
зидент группы компаний «Го-
родской центр экспертиз» Алек-
сандр Москаленко. – В стороне 
оставалась масса организаций и 
систем: муниципалитеты, субъ‑
екты Федерации, коммунальные 
службы городов. Теперь все финан‑
сируемые государством объекты 
– школы, детские сады, больницы 
должны научиться экономить на 
тепле и электричестве.

Первое энергетическое обсле‑
дование социальных объектов в 
Северо‑Западном регионе иниции‑
ровала администрация Кронштадт‑
ского района. С марта по июль 2010 
года здесь пройдет энергоаудит 
социальных объектов: школ, дет‑
ских садов, больниц и поликлиник. 
Только в марте между компанией 
«Городской центр экспертиз – 
Энергетика» («ГЦЭ‑Энерго») и 
общеобразовательными учрежде‑
ниями Кронштадта заключено 17 
контрактов на проведение энерге‑
тических обследований.

Эксперты «ГЦЭ‑Энерго», 
крупнейшие консультанты по 
энергоэффективности промыш‑
ленных предприятий Европы, 
приступили к инструментальным 
измерениям на местах. Сейчас 
они выполняют тепловизионные 

обследования, которые позволят 
увидеть слабые стороны соору‑
жений с точки зрения теплоизо‑
ляции и потерь тепла.

На первый взгляд, потенциал 
энергосбережения в общеобразо‑
вательных учреждениях невелик.

– В 2007 году во всех школах 
района произошла замена ламп 
на энергосберегающие, поэтому 
этот ресурс энергосбережения 
исчерпан, – сообщил дирек-
тор компании «ГЦЭ-Энерго» 
Сергей Пластинин. ‑ Плохая 
теплоизоляция и, как следствие, 
потери тепла – распространенная 
проблема, которую решают со‑
временные пластиковые окна. Но 
и здесь, как выяснилось, эта про‑
блема решена – у 50 процентов 
школ они уже установлены.

Есть ли в этом году у бюджет‑
ных учреждений Кронштадтского 
района перспективы экономии 
энергоресурсов, эксперты «ГЦЭ‑
Энерго» выяснят уже в июле 
этого года. К этому времени 
завершатся энергетические об‑
следования, и у каждой школы 
появятся энергетический паспорт 
и план рекомендуемых энергосбе‑
регающих мероприятий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Научно-технический совет 
МРСК Сибири дал оценку 
современному оборудованию, 
которое используется при 
строительстве и эксплуатации 
воздушных линий 
электропередачи.

В числе технических нови‑
нок, представленных на 
заседании совета, – винто‑

вые сваи и многогранные опоры, 
облегченный провод ACCR, огра‑
ничители перенапряжения для 
ВЛ. Многие из них уже сегодня 
применяются на территории об‑
служивания сетевой компании.

Например, в прошлом году в 
Кемеровской области на участке 

воздушной линии электропереда‑
чи вместо традиционного грозо‑
троса были смонтированы огра‑
ничители перенапряжения. Ранее 
их устанавливали исключительно 
на подстанциях. В итоге удалось 
сократить эксплуатационные за‑
траты и количество отключений, 
вызванных грозовыми перена‑
пряжениями.

На заседании научно‑техничес‑
кого совета производители обо‑
рудования представили новые 
технические решения для повы‑
шения грозоупорности линий с 
применением мультикамерных 
разрядников.

Кроме того, в качестве по‑
ложительного был рассмотрен 
опыт энергетиков филиала МРСК 
Сибири «Читаэнерго». Для уве‑
личения пропускной способности 

линии в Забайкальском крае был 
смонтирован провод ACCR, что 
позволило реконструировать ВЛ 
без замены опор.

– Принято решение при ре‑
монте высоковольтных линий 
35‑110 киловольт перейти от 
планово‑предупредительных 
мероприятий к ремонту на осно‑
вании диагностики, – пояснил 
заместитель главного инже-
нера МРСК Сибири Вячеслав 
Сизов. – НТС одобрил эти пред‑
ложения, и сейчас мы приступаем 
к детальной проработке этого 
перехода. Он позволит системно 
и точечно производить ремонт 
линий и повысит надежность 
электроснабжения наших по‑
требителей.

Анна НЕВСКАЯ

МРСК Сибири оценивает инновации
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ЗАО «КЭС»  
(КЭС‑Холдинг)
в 2010 году намерен инвести‑
ровать 99,3 миллиона рублей в 
модернизацию котельного обору‑
дования тепловых электростанций 
дивизиона «Генерация Центра».

Целевая программа модерни‑
зации котельного оборудования 
охватывает десять электростан‑
ций в трех генерирующих дивизи‑
онах компании, включая Иванов‑
скую ТЭЦ‑3, Ивановскую ТЭЦ‑2 
и Пензенскую ТЭЦ‑1 дивизиона 
«Генерация Центра».

В программу входит большой 
комплекс работ по реконструк‑
ции и модернизации газового хо‑
зяйства котлоагрегатов, который 
позволит значительно повысить 
надежность и безопасность обо‑
рудования. Всего в 2010 году на 
реализацию целевой программы 
модернизации котельного обо‑
рудования КЭС направит 251 
миллион рублей.

В ОАО «Дальне‑
восточная генери‑
рующая компания» 
директор Валерий Левит подпи‑
сал приказ об усилении контроля 
за безопасностью ремонтных 
работ. Повышается ответствен‑
ность руководителей всех уровней 
энергопроизводства за состояние 
охраны труда и предупреждение 
производственного травматизма.

Во всех структурных подраз‑
делениях ДГК пройдет допол‑
нительное обучение ремонтного 
персонала с отработкой безопас‑
ных методов и приемов труда. 
Ответственные за оформление 
нарядов и допуск персонала к 
работе пройдут дополнительное 
обучение. Контроль оператив‑
ных руководителей всех уровней 
энергопроизводства за качеством 
подготовки рабочих мест будет 
ужесточен.

Состоится дополнительная 
проверка укомплектованности 
рабочих мест и ремонтных бригад 
инструкциями по охране труда, 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, оснасткой, 
такелажем, приспособлениями, 
инструментами, а также аптечка‑
ми первой помощи.

ОАО «МРСК Сибири»
в течение года установит совре‑
менные системы телемеханики на 
50 подстанциях напряжением 110 
киловольт. Инвестиции в проект 
составят 202 миллиона 788 тысяч 
рублей.

Оснащение новым оборудовани‑
ем позволяет в режиме реального 
времени отслеживать работу обо‑
рудования, своевременно реагиро‑
вать на нештатные ситуации, что 
сокращает время восстановления 
электроснабжения при отклю‑
чениях, увеличивает надежность 
энергоснабжения потребителей.

Системы телемеханики дают 
возможность дистанционного 
контроля состояния оборудова‑
ния. В течение ближайших пяти 
лет МРСК Сибири планирует 
телемеханизировать около трети 
своих подстанций 110 киловольт.

ноВоСТи«Колэнерго»

Более сорока работников 
«Колэнерго» приняли участие  
в «Лыжне дружбы-2010».

В пятнадцатой по счет у 
Лыжне дружбы по тра‑
диции участвовали более 

полутора тысяч спортсменов‑
любителей из России, Норвегии 
и Финляндии. Стартовала гонка 
в пограничном поселке Раякоски, 
население которого преимуще‑
ственно составляют гидроэнер‑
гетики. Среди участников забега 
было немало представителей 
Кольской энергосистемы, в том 
числе – более сорока работников 
«Колэнерго».

Двенадцатикиломет ровый 
маршрут Лыжни дружбы проло‑

Встретились  
на кольской земле
В городе Полярные Зори 
состоялось совещание 
руководителей ОАО «МРСК 
Северо-Запада» и директоров 
филиалов компании.

Участники совещания под‑
вели итоги тарифной по‑
литики 2010 года, обсудили 

бизнес‑план, результаты и задачи 
деятельности по технологиче‑
скому присоединению к элек‑

трическим сетям. Рассмотрели 
ряд актуальных вопросов, в том 
числе – о переходе на регулирова‑
ние по методу RAB и заключении 
«прямых» договоров с потреби‑
телями.

В рамках совещания руководи‑
тели филиалов и топ‑менеджеры 
компании посетили подстанцию 
ПС‑69 (110 кВ). Масштабная 
реконструкция этого энергообъ‑
екта была завершена в прошлом 
году. Новое современное обору‑
дование, установленное на под‑
станции, позволило значительно 
повысить надежность электро‑
снабжения города атомщиков.

В частности, на ПС‑69 вве‑

дено в эксплуатацию закрытое 
распределительное устройство 
(ЗРУ‑10 кВ), произведен монтаж 
дугогасящих реакторов и транс‑
форматоров собственных нужд, 
установлены новый хозяйствен‑
ный блок и ограждение террито‑
рии подстанции, произведены все 
необходимые коммутационные 
работы. Общие затраты «Кол‑
энерго» на реконструкцию энер‑
гообъекта составили порядка 100 
миллионов рублей.

Также руководители распредсе‑
тевого комплекса Северо‑Запада 
побывали на Кольской атомной 
электростанции и подземной 
Нива ГЭС‑3.

Совещание оперативного персонала
В «Колэнерго» прошло 
совещание оперативного 
персонала энергосистемы 
Мурманской области.

Основная тема совещания 
– анализ работы энерго‑
предприятий в 2009 году 

и перспективы на текущий год.
В совещании приняли участие 

представители «Колэнерго» 
(филиал МРСК Северо‑Запада), 
Беломорского управления Ростех‑
надзора, Кольского регионально‑
диспетчерского управления (фи‑
лиал СО ЕЭС), ТГК‑1, Кольской 
АЭС и ОАО «Апатит».

Об итогах работы «Колэнер‑
го» рассказал главный инженер 
предприятия Александр Маслов 
(на фото). В частности, он отме‑

тил, что в результате экономиче‑
ского спада снижение энергопо‑
требления в Мурманской области 
составило 10,5 процента, что 
отразилось на выручке сетевой 

компании. Но, несмотря на труд‑
ности, «Колэнерго» выполнило 
ремонтную программу на 100,6 
процента. По ключевым показате‑
лям эффективности инвестицион‑
ная программа исполнена на 101 
процент, а ввод основных фондов 
составил 116 процентов.

В 2010 году на ремонты основ‑
ного оборудования «Колэнерго» 
планируется затратить более 185 
миллионов рублей. Из них на 
ремонт 678 километров линий 
электропередачи будет направле‑
но более 71 миллиона рублей, на 
ремонт оборудования подстанций 
– более 70 миллионов.

Александр Маслов подробно 
остановился на технологических 
сбоях в работе электросетевого 
комплекса. В частности, за отчет‑
ный период в «Колэнерго» про‑
изошло 76 нарушений в работе 

энергооборудования. Основная 
причина – плохие погодные усло‑
вия. В частности, четверть всех 
отключений происходила из‑за 
грозы, столько же – из‑за сильного 
ветра и гололедообразования на 
проводах ЛЭП.

– Все мы прекрасно пони‑
маем, в каких климатических 
условиях живем, – подвел итог 
главный инженер «Колэнерго». 
– От нештатных ситуаций никто 
не застрахован. В этот период 
существенно возрастает роль 
оперативного персонала пред‑
приятия по быстрому реагирова‑
нию и готовности к устранению 
возможных повреждений в сетях. 
Как показывает практика, персо‑
нал «Колэнерго» с этой задачей 
справляется, обеспечивая надеж‑
ное энергоснабжение потребите‑
лей в любых условиях.

Лыжня дружбы
жен через приграничные терри‑
тории трех стран, в точке соеди‑
нения границ которых установлен 
специальный именной знак. Он 
представляет собой трехгранную 
пирамиду, на сторонах которой 
указаны наименования стран‑
участниц: России, Финляндии и 
Норвегии.

В Лыжне дружбы традиционно 
принимают участие пограничники 
трех государств. Именно стражи 
границы сопредельных стран и 
являются основателями этого 
уникального мероприятия.

Пресс-служба «Колэнерго»
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Новости
энергокомпаний

ОАО «Янтарьэнерго»
в 2010 году увеличит инвестици‑
онную программу в три раза по 
сравнению с 2009 годом. Ее объем 
составит более 1 миллиарда ру‑
блей. Увеличение инвестпрограм‑
мы необходимо для выполнения 
обязательств «Янтарьэнерго» по 
договорам техприсоединения и 
для создания условий для приема 
мощности второго энергоблока 
Калининградской ТЭЦ‑2 в рас‑
пределительную сеть 330‑110 кВ.

Один из наиболее значимых 
объектов инвестпрограммы на‑
ступившего года – реконструкция 
ПС 110 кВ «Правобережная». 
По окончании работ первого пу‑
скового комплекса будут введены 
в работу трансформатор мощно‑
стью 63 МВА и новое распредели‑
тельное устройство напряжением 
6 кВ. Планируется модернизация 
открытого распределительного 
устройства (ОРУ) 110 кВ под‑
станции и замена оборудования 
более современным.

В планах компании также уста‑
новка дополнительного трансфор‑
матора 6,3 МВА на подстанции 
110 / 15 кВ «Краснознаменск».

В 2010 году «Янтарьэнерго» 
намечает ввести 121,1 МВА и 
100,2 километра линий электро‑
передачи на 1 миллион 412 тысяч  
рублей. Прирост трансформа‑
торной мощности в 2010 году 
составит 60,74 МВА, из них по 
подстанциям 110 кВ – 53,3 МВА 
и по распределительным сетям 
0,4‑15 кВ – 7,82 МВА.

Магистральные  
электрические сети 
Центра
(филиал ФСК ЕЭС) приступили 
к монтажу волоконно‑оптической 
линии связи (ВОЛС) на линиях 
электропередачи 220 кВ Костром‑
ская ГРЭС – Вичуга и Заря – Ви‑
чуга (Ивановская, Владимирская 
и Костромская области). Работы 
ведутся в рамках комплексной 
реконструкции подстанции 220 
кВ Вичуга (Ивановская область). 
Создание ВОЛС повысит опера‑
тивность, качество и надежность 
диспетчерского и технологи‑
ческого управления электро‑
сетевыми объектами, обеспечит 
возможность управления под‑
станцией Вичуга в автоматиче‑
ском режиме.

Согласно проекту, подстан‑
ция 220 кВ Вичуга должна быть 
соединена с региональными дис‑
петчерскими управлениями во 
Владимире, Иванове и Костроме 
новыми цифровыми каналами 
связи передачи данных. Схема 
этого соединения предусматри‑
вает прокладку ВОЛС на смеж‑
ных энергообъектах, в том числе 
на линиях 220 кВ Костромская 
ГРЭС – Вичуга и Заря – Вичуга.

В ходе работ на линиях электро‑
передачи 220 кВ Костромская 
ГРЭС – Вичуга и Заря – Вичуга 
будет смонтировано 176 киломе‑
тров кабеля ВОЛС. На подстан‑
ции Вичуга установят мультиплек‑
соры, обеспечивающие передачу и 
прием оперативно‑диспетчерской 
информации.

 

 

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада
Директор филиала 
МРСК Северо-Запада 
«Новгородэнерго» Владимир 
Чистяков выступил  
на ежемесячном 
расширенном совещании  
у губернатора Новгородской 
области Сергея Митина.

Владимир Чистяков пред‑
савил доклад о состоянии 
электрических сетей «Нов‑

городэнерго» и путях повышения 
их надежности.

Основные показатели надежно‑
сти работы электросетевого обо‑
рудования «Новгородэнерго», 
такие как удельное количество 
отказов на тысячу условных еди‑
ниц в сети 110‑35‑10‑6 кВ и ко‑
личество повреждений ВЛ‑6‑10 
кВ на сто километров линий, по 
итогам 2009 года ниже средних 
показателей по всему Северо‑
Западному региону России.

МРСК обеспечит мощностью  
«Газпром инвест запад»

Филиал МРСК Северо-Запада 
«Вологдаэнерго»  
приступил  
к реконструкции  
подстанции  
«Погорелово».

Реконструкция подстанции 
110 / 35 / 10 кВ «Погоре‑
лово» планируется в ча‑

сти установки двух ячеек 10 кВ 
закрытого распределительного 
устройства (ЗРУ) 10 кВ.

Проект осуществляется в рам‑
ках договора технологического 
присоединения ООО «Газпром 
инвест Запад» к электрическим 
сетям «Вологдаэнерго». Со‑
гласно договору, сетевая компа‑
ния обязуется зарезервировать 
на источнике питания суммар‑
ную мощность 2800 кВт.

Для внешнего электроснаб‑
жения компрессорной станции 

«Новоюбилейная» магистраль‑
ного газопровода «Ухта – Тор‑
жок» на подстанции 110 / 35 / 10 
кВ «Погорелово» будут уста‑
новлены две новые ячейки 10 
кВ типа К‑63 с вакуумными 
выключателями.

К настоящему времени ис‑
полнитель работ – ООО «Во‑
логдаэнергомонтаж» – завез 
на территорию подстанции не‑
обходимое оборудование.

Завершить работы по мон‑
тажу и наладке новых ячеек 
планируется к концу апреля 
2010 года. Стоимость услуги по 
договору составит 5,2 миллиона 
рублей.

Юлия КУЗНЕЦОВА

Расчет по налогам
МРСК Северо-Запада  
уплатила 3,2 миллиарда 
рублей налогов.

В результате финансово‑
хозяйственной деятельно‑
сти ОАО «МРСК Северо‑

Запада» уплатило в бюджеты всех 
уровней 3154,6 миллиона рублей 
налогов и иных обязательных 
платежей. В федеральный бюд‑
жет поступило 2248 миллионов 
рублей.

В бюджеты субъектов Северо‑
Западного региона, включая мест‑
ные, направлено 28,6 процента 
платежей общества. Из 903,6 
миллиона рублей, уплаченных в 
консолидированные региональ‑
ные бюджеты, Республика Коми 
получила 211,5 миллиона рублей, 
Вологодская область – 158,5, Ар‑
хангельская – 136, Мурманская 

– 101,6, Новгородская – 110,5, 
Псковская – 95 и Карелия – 90,5 
миллиона рублей.

По словам главного бухгалте-
ра – начальника департамента 
финансового учета и отчет-
ности МРСК Северо-Запада 
Татьяны Максимовой, на сумму 
налогов и сборов заметно влияет 
налог на прибыль, который занял 
12 процентов в структуре налого‑
вых платежей.

– Обязательства компании 
по уплате налога на прибыль в 
2009 году снизились по срав‑
нению с предыдущими годами 
под влиянием снижения рента‑
бельности в результате падения 
потребления и недостаточного 
роста тарифов, а также неплате‑
жей региональных потребителей, 
– отметила Т. Максимова.

Максим ГОЛИКОВ

52 дня в особом  
режиме
В филиале МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго»  
подвели итоги работы в ОЗП,

За осенне‑зимний период 
2009‑2010 годов «Комиэ‑
нерго» 42 раза вводило 

режим повышенной готовности 
(РПГ) на своих объектах. В об‑
щей сложности подразделения 
компании в особом режиме ра‑
ботали 52 дня.

Традиционными причинами 
перехода на РПГ стали морозы и 
сильный ветер. Нынешней зимой 
холода в Коми доходили до –52 
градусов.

Татьяна АБРАМОВА

 СПРАВКА
Режим повышенной готовно‑
сти вводится при температуре 
воздуха –25° С и ниже, +30° С и 
выше, силе ветра более 15 м / с, 
налипании снега и гололедообра-
зовании на проводах и тросах ли-
ний электропередачи.

В период действия РПГ на объ-
ектах электросетевого комплек-
са отменяются все плановые ра-
боты на линиях и оборудовании 
на открытом воздухе. Организу-
ется круглосуточное дежурство 
с усилением состава бригад и 
техники. На особом контроле 
– наличие аварийного запаса 
материалов, готовность персо-
нала к устранению возможных 
повреждений в сетях.

Губернатор в курсе

Среди путей повышения на‑
дежности ‑ широкое применение 
самонесущего изолированного 
провода на ВЛ 10‑6‑0,4 кВ, рас‑
ширение просек ВЛ 110‑35 кВ, 
реконструкция и новое строи‑
тельство подстанций.

За период 2008‑2015 гг. фи‑
лиа л ОАО «МРСК Северо‑
Запада» «Новгородэнерго» 

планирует освоить 8,059 мил‑
лиарда рублей в рамках инвест‑
программы.

Стабильный рост капитальных 
вложений «Новгородэнерго» 
обусловлен инвестиционной 
программой на 2010‑2012 год, 
которая сформирована по ме‑
тоду доходности на инвестиро‑
ванный капитал в формате RAB 

и утверждена администрацией 
Новгородской области.

– Когда задачи энергетиков 
являются составной частью за‑
дач органов власти, то от этого 
выигрывают и  регион, и  сами 
энергетики, – уверен директор 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Новгородэнерго» 
Владимир Чистяков.

По его словам, строительство 
высоковольтных подстанций 
«Новое Рахино» и «Южная» в 
2009 году не только решило часть 
проблем надежности энергос‑
набжения областного центра и 
двух районов, но  и дало возмож‑
ность дальнейшему социально‑
экономическому развитию тер‑
ритории.

– Переход на новую систе‑
му  формирования тарифов на 
электроэнергию (RAB) позволит 
и далее комплексно и эффектив‑
но решать вопросы развития 
области, – отметил Владимир 
Чистяков.

Игорь СВИНЦОВ
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ноВоСТи«Карелэнерго»Допуск  
в леса
Для выполнения работ  
в охранной зоне энерго-
объектов «Карелэнерго» 
необходимо  
будет получать допуск.

В целях снижения ущерба, 
связанного с поврежде‑
ниями ЛЭП сторонними 

организациями и частными лица‑
ми, «Карелэнерго» направило в 
Министерство лесного комплекса 
Республики Карелия письмо о 
необходимости разрешать разра‑
ботки участков, непосредственно 
примыкающих к охранным зонам 
ЛЭП, только по согласованию с 
филиалом МРСК Северо‑Запада.

В 2009 году в зоне ответствен‑
ности «Карелэнерго» было заре‑
гистрировано несколько случаев 
повреждений линий электропе‑
редачи вследствие неосторожных 
действий лесопользователей. 

Как отметили в отделе безопас‑
ности филиала, основная причина 
повреждений – заготовка древеси‑
ны в охранной зоне и маневры ле‑
созаготовительной техники. В ре‑
зультате аварийных отключений 
остаются без электроснабжения 
населенные пункты и социально 
значимые объекты. На поиск и 
устранение повреждений прихо‑
дится направлять значительные 
материальные и людские ресурсы. 
Кроме того, неосторожные дей‑

ствия лесозаготовителей могут 
стать причиной получения тяже‑
лых электротравм, в том числе со 
смертельным исходом.

Для выполнения работ в охран‑
ной зоне линий электропередачи 
следует получить допуск в «Ка‑
релэнерго». При невозможности 
предотвратить падение деревьев 
на провода необходимо за пять 
дней до выполнения работ офор‑
мить заявку на отключение ЛЭП 
и демонтаж проводов.

Проверяют соблюдение  
требований безопасности
Четыре недели  в «Карелэнерго»  
будет работать комиссия 
Ростехнадзора.

В ОАО «Холдинг МРСК» 
и его дочерних компаниях 
проводятся плановые про‑

верки соблюдения требований 
безопасности. В «Карелэнерго» 
специальная комиссия работает с 
1 по 29 марта.

Как пояснил заместитель глав-
ного инженера «Карелэнерго» 
Владимир Трещенок, основная 

задача проверки – государствен‑
ный надзор и контроль в сфере 
безопасности электроустано‑
вок.

Комиссия проверит содержа‑
ние объектов электросетевого 
хозяйства и электроустановок 
в работоспособном состоянии, 
выполнение правил работы с 
персоналом, мероприятий по 
охране труда и охране окру‑
жающей среды, обеспечение 
безопасности эксплуатации 
энергообъектов.

Помимо этого, в планах ко‑

миссии – проверка выполнения 
ремонтных и инвестиционных 
программ капитального строи‑
тельства.

В состав комиссии входят пред‑
ставители Управления по техно‑
логическому и экологическому 
надзору по Республике Карелия и 
филиалов СО ЕЭС – Карельского 
предприятия магистральных элек‑
трических сетей и Регионального 
диспетчерского управления энер‑
госистемы Карелии.

Анастасия КЛИКАЧЕВА

кубок  
по настольному 
теннису
Десять команд 
энергетического комплекса 
Карелии участвовали  
в соревнованиях на приз 
Карельской республиканской 
организации Всероссийского 
«Электропрофсоюза».

Первое место в командном 
зачете и переходящий 
кубок в упорной борь‑

бе завоевала команда Западно‑
Карельских электрических сетей. 
На втором месте тоже тенниси‑
сты «Карелэнерго» (исполни‑
тельный аппарат).

Лучший результат «Карел‑
энерго» в личном зачете у муж‑

чин – второе место Дмитрия 
Ананьева (производственное 
отделение «Южно‑Карельские 
электрические сети»), у женщин 
– третье место Анны Куликовой 
(Западно‑Карельские электриче‑
ские сети).

растет отпуск 
электроэнергии
Объем электроэнергии, 
переданной по сетям 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго»  
в феврале, увеличился  
на 9,65 процента.

Уже второй месяц службы 
«Карелэнерго» фиксиру‑
ют увеличение передачи 

электроэнергии по сетям пред‑
приятия. В феврале 2010 года 
было передано почти 625 мил‑

лионов кВт‑ч, что на 9,65 про‑
цента больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Как сообщили в департаменте 
транспорта электроэнергии, 
более всего увеличился полез‑
ный отпуск для Надвоицкого 
алюминиевого завода (филиал 
компании «СУАЛ») и для ОАО 
«Карельский окатыш» – на 
19,4 и 18,2 процента, соответ‑
ственно. Помимо этого, более 
чем на 15 процентов увеличило 
энергопотребление ООО «Рус‑
энергосбыт» (по сетям ОАО 
«РЖД»).

 
 

 

МЭС Урала приступили к 
монтажу грозотроса на линии 
электропередачи 500 кВ 
Пермская ГРЭС – Северная.

Магистральные электри‑
ческие сети (МЭС) Ура‑
ла (филиал ФСК ЕЭС) 

приступили к монтажу нового 
грозозащитного троса со встро‑
енной волоконно‑оптической 
линией связи (ВОЛС) на линии 
электропередачи 500 кВ Перм‑
ская ГРЭС – Северная (Перм‑
ский край).

Работы ведутся в рамках строи‑
тельства линии электропередачи 
500 кВ Северная – БАЗ. В резуль‑
тате обновления грозозащитного 
оборудования будет повышена 
надежность электроснабжения 
потребителей Березниковско‑
Соликамского энергоузла Перм‑
ского края.

Новый грозозащитный трос 
протяженностью 119,9 километра 
будет смонтирован на линии 500 
кВ Пермская ГРЭС – Северная в 

течение месяца. Он предотвратит 
отключения и повреждения ли‑
нии, вызываемые воздействием 
грозовых разрядов. Встроенная в 
грозотрос волоконно‑оптическая 
линия связи, в свою очередь, обе‑
спечит надежный информацион‑
ный обмен между подстанциями, 
головным центром управления 
сетями МЭС Урала и органами 
диспетчерского управления.

Согласно проекту строитель‑
ства линии электропередачи 500 

кВ Северная – БАЗ, подстанции 
500 кВ Северная и БАЗ должны 
быть соединены с региональными 
диспетчерскими управлениями в 
Екатеринбурге и Перми новыми 
цифровыми каналами связи и 
передачи данных. Схема этого 
соединения предусматривает 
монтаж волоконно‑оптической 
линии связи также и на смежных 
энергообъектах, в том числе на 
линии 500 кВ Пермская ГРЭС – 
Северная.

на Урале будет новая грозозащита

Строительство линии электро‑
передачи 500 кВ Северная – БАЗ 
протяженностью 199 километров 
началось в 2008 году. Ввод линии в 
эксплуатацию, запланированный 
на 2010 год, даст импульс разви‑
тию городов севера Свердловской 
области, позволит увеличить 
пропускную способность сети в 
Серово‑Богословском энергоуз‑
ле, а также повысить надежность 
электроснабжения потребителей 
Соликамско‑Березниковского 

энергоузла Пермского края. 
Строительство линии осущест‑
вляется в рамках соглашений о 
взаимодействии с администра‑
циями Свердловской области и 
Пермского края, направленных на 
повышение надежности электро‑
снабжения и создание условий 
для подключения к электриче‑
ским сетям потребителей двух 
уральских регионов.

Линия электропередачи 500 
кВ Пермская ГРЭС – Северная 
протяженностью 119,9 киломе‑
тра построена в 1981 году. Она 
передает электроэнергию, вы‑
работанную Пермской ГРЭС, 
в Березниковско‑Соликамский 
энергоузел Пермского края.

От стабильной работы линии 
зависит надежность электро‑
снабжения предприятий гор‑
нодобывающей и химической 
промышленности региона, в 
том числе ОАО «АВИСМА – 
титано‑магниевый комбинат», 
ОАО «Соликамский магниевый 
завод», ОАО «Сильвинит».

Игорь ГЛЕБОВ
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ОАО «МРСК Урала» 
создает собственный 
учебный центр как основу 
качественной и непрерывной 
профессиональной  
подготовки кадров.

Впрочем, учебный комбинат, 
на базе которого создается 
учебный центр холдинга, 

существует с 1970 года и ранее 
принадлежал ОАО «Свердлов‑
энерго». Точно такие же были у 
всех ОАО‑энерго по всей России. 
При реформировании отрасли 
по приказу РАО ЕЭС комбинаты 
вывели за пределы компаний как 
непрофильную деятельность. 
Но в МРСК Урала комбинат со‑
хранился в качестве структурного 
подразделения филиала «Сверд‑
ловэнерго».

Новые горизонты
А сейчас, в силу того что огром‑
ное значение компания придает 
обучению персонала, статус уч‑
комбината меняется: это будет не‑
государственное образовательное 
учреждение (НОУ), единствен‑
ным учредителем которого станет 
МРСК Урала.

Директор учебного центра 
Эдуард Шапочкин рассказыва‑
ет, что до 1 июня НОУ должно 
пройти регистрацию и получить 
лицензию на образовательную 
деятельность.  Корпоративные 
процедуры для создания НОУ в 
Холдинге МРСК  и Минэнерго уже 
пройдены. Когда все это оформит‑
ся в виде постановления советов 
директоров холдинга и МРСК 
Урала, НОУ зарегистрируется и 
получит лицензию. Но уже сегодня 
здесь верстаются новые учебные 
планы, приобретается современ‑
ное учебное оборудование, идет 
ремонт учебного здания и гостини‑
цы – будущее НОУ востребовано и 
готовится к решению новых задач 
на двух площадках: в Екатеринбур‑
ге и Челябинске.

Учебный центр будет зани‑
маться тем же, чем и занимался: 
подготовкой и переподготовкой 
квалифицированных кадров, их 
дополнительным профессио‑
нальным обучением, и не только 
для электросетевого комплекса, 
поскольку располагает учебной 
программой и базой, ориентиро‑
ванной еще и на теплоэнергетику. 
Его учебные классы, лаборатории, 
тренажеры рассчитаны на обору‑
дование, которое установлено на 

тепловых станциях, и выполнены 
под конкретные марки котлов 
определенных заводов. Центр 
никогда не прерывал этот учебный 
процесс и подготовку персонала 
для ТГК‑9, ТГК‑10, МЭС Урала. 
Но со сменой статуса кардиналь‑
но меняются и его приоритеты. 
О грядущих переменах мы и гово‑
рим с Эдуардом Шапочкиным.

– Эдуард Владимирович, по-
нятно, что новые подходы к 
кадровой политике продикто-
ваны нехваткой в отрасли ква-
лифицированных специалистов, 
но обращает на себя внимание 
и то, что они совпали со сменой 
руководства Холдинга МРСК 
Урала.

– Новый генеральный дирек‑
тор Валерий Родин активно под‑
держивает в качестве преобла‑
дающего внутрикорпоративное, 
внутрифирменное обучение, и 
считает это одной из основных 
задач компании – и я эту позицию 
разделяю. Нам поставлена новая 
задача – ориентироваться на за‑
просы МРСК Урала. Форма НОУ 
позволяет материнской компании 
контролировать учебный про‑
цесс, увеличить финансирование 
центра в рамках действующего 
законодательства с минимальными 
налоговыми последствиями.

Учебный центр находится на 
стыке теории, которую человек 
получил в вузе, колледже, с про‑
изводственными задачами. Эта 
стыковка необходима, но вузы  и 
техникумы ее дать не могут, так 
как не знают специфики работы 
в компаниях. Мы осуществляем 
переподготовку и повышение 
квалификации тех, кто получил 
базовое образование ранее, ведь с 
тех пор многое изменилось – обо‑
рудование, технологии. К препода‑
ванию в центре активно привлека‑
ются как бывшие, так и нынешние 
работники МРСК Урала.

Учим  
по‑современному
– Какова ожидаемая эффектив-
ность такого внутрикорпора-
тивного обучения?

– Первое преимущество – гиб‑
кость, адаптивность к новым тре‑
бованиям компании. Например, 
компании срочно понадобилось 
провести обучение новому про‑
граммному продукту. Мы готовы 
оперативно решить эту задачу: 
предоставить учебную базу, при‑
влечь преподавателей. 

А представьте реакцию на такой 
звонок из компании в вуз: подо‑
ждите, скажут, все аудитории за‑
няты, график занятий утвержден 
еще в январе, да и свободных 
компьютеров нет.

Второе преимущество – обучаем 
«с пылу с жару» всему самому но‑
вому в оборудовании, технологиях 
в силу поддержки и прямой связи с 
материнской компанией, которая 
напрямую заинтересована в таком 
подходе к обучению. Структурам 

независимым и стоящим отдельно 
учреждениям сделать это доволь‑
но трудно. И самое главное – у 
нас всегда гарантирован заказ: 4 
с лишним тысячи человек – будь 
любезен, обучи.

Преимущество третье: финанси‑
рование. У нас всегда гарантирован 
заказ: четыре с лишним тысячи 
человек в год из МРСК Урала. Если 
вузы сидят на том, что смогут за‑
работать, то материнская компания 
нам всегда поможет сделать ремонт 
не по остаточному принципу, ку‑
пить самое современное европей‑
ское оборудование. Конечно, для 
компании это немалые затраты, 
и учебный комбинат должен оку‑
паться. Только не так, как принято 
думать: подписал договор на 20 
тысяч рублей – истратил 20 тысяч 
рублей. Если нужно – я истрачу и 
30. И это окупится, но по‑другому. 
Чем более квалифицированный 
персонал мы подготовим, тем мень‑
ше он сделает ошибок. Тем меньше 
будет повреждений оборудования, 
затрат на ремонты и тому подобное. 
Это тоже окупаемость.

– Каким образом обучающий 
центр взаимодействует с мате-
ринской компанией?

– Во‑первых, участвуя в научно‑
технических советах МРСК Урала, 
мы видим, что интересует холдинг, 
какие стоят задачи. Во‑вторых, раз‑
работкой и утверждением учебных 
программ для всей компании зани‑
маются начальники департаментов 
МРСК Урала. Третья задача: многие  
начальники департаментов, главные 
инженеры читают лекции в учебном 
центре. Сейчас 17 процентов пре‑
подавательского состава из МРСК, 
а будет – четверть. Чтобы наши 
слушатели из первых уст могли по‑
лучать информацию, что сегодня 
нужно компании, какие требования 
к персоналу предъявляются. 

С одной стороны, это обязывает 
и менеджеров компании уметь 
передавать свои знания в доступной 
форме, с другой – обеспечивает им 
обратную связь: после каждого 
курса обучения слушатели запол‑
няют анкеты, где высказывают 
критические замечания. Что важно 
и для нас, поскольку требования к 
качеству преподавания резко повы‑
шаются. Сейчас мы подготовили ре‑
гламент по оценке преподавателей, 
в том числе привлеченных. Препо‑
давательский состав представлен 
тремя разными группами: привле‑
ченные вузовские, из колледжей – 
они, как правило, читают теорию, 
следующая группа – преподаватели 
центра и третья группа – работники 
МРСК Урала. Также на нас возложе‑
на ответственная задача аттестации 
персонала холдинга.

В чем нуждается  
рынок труда?
– Как на сегодня выглядит ка-
дровая ситуация в компании, в 
отрасли?

– Она осложнена процессами, 
обусловленными структурными 

изменениями прежних лет. Вы‑
вели, например, на аутсорсинг ряд 
подразделений, те же ремонтные 
структуры вместе с персоналом. 
Став самостоятельными, струк‑
туры пытались экономить на обу‑
чении и оплате персонала. Когда 
квалифицированный персонал 
перешел в другие компании, 
заменили его более дешевым, а 
значит, менее квалифицирован‑
ным. Несмотря на то что часть 
работников сейчас возвращается 
в компанию, за несколько лет 
работы в других структурах они 
подрастеряли прежнюю квали‑
фикацию, по профилю не обуча‑
лись. Да и требования появились 
новые.

Многие слушатели приходят 
в учебный центр в связи с при‑
нятием в собственность МРСК 
Урала муниципальных сетей, а 
также так называемых бесхозных. 
Работающие там люди совершен‑
но не знают требований к работе 
в компании.

Ситуация на рынке труда в трех 
областях базирования компании– 
Свердловской, Пермской и Челя‑
бинской складывается явно не в 
пользу энергетиков. Все вместе 
– металлурги черные и цветные, 
газовики, нефтяники плюс вах‑
товый метод в Тюмени посто‑
янно оттягивают наш персонал 
– энергетики не могут платить 
аналогичные зарплаты, сидя на 
тарифах. Мы персонал готовим, 
он получает у нас квалификацию 
и через несколько лет переходит 
к нефтяникам‑газовикам. Это, 
кстати, не однозначно плохой 
процесс. Люди, которые прежде 
работали у нас, сохраняют и в 
других отраслях лояльность к 
энергетике. В свою очередь, и к 
нам много персонала приходит 
из смежных производств. В пору 
кризиса те же механические заво‑
ды сократили персонал, который 
мы теперь переучиваем для себя, 
даем людям вторую профессию 
и шанс.

Принимая во внимание, что 
база среднетехнического обра‑
зования – ГПТУ – почти ис‑
чезла, мы частично закрываем и 
этот сегмент рынка образования. 
Можем обеспечить практику и 
дальнейшее трудоустройство, но 
с существенной разницей: наше 
образование более квалифициро‑
ванное, чем в ГПТУ, ведь человек, 
который направлен к нам учиться, 
уже работает в фирме, где его ждут 
обратно.

Вынуждены закрывать и еще 
одну брешь: разрыв между сни‑
жающимся качеством высшего 
образования, к которому ведут 
ослабленное финансирование, 
возрастной преподавательский 
состав, его не всегда достойная 
зарплата, и новыми технологиями, 
требованиями рынка. Энергетиче‑
ские технологии постоянно ухо‑
дят вперед, а многие вузы в силу 
указанных причин не в состоянии 
этому соответствовать.

Зарубежный опыт  
и наша специфика
– Используете ли вы опыт за-
падных корпораций, где про-
цессу обучения  собственного 
персонала уделяется большое 
внимание?

– Конечно, мы действуем по 
тому же принципу. Например, 
на нашей территории работают 
иностранные компании. Пока 
они обучают свой персонал у нас, 
потому что таких тренажеров 
турбин и котлов у них нет. Обуче‑
ние у них устроено примерно по 
той же схеме, что мы выстраиваем 
сейчас, выделяются огромные 
суммы денег. 

Но западные специалисты го‑
ворят: когда они сменят котлы 
и другое отечественное обо‑
рудование на принадлежащих 
им российских энергообъектах, 
обучать персонал будут у себя, 
за рубежом – эту позицию они 
считают настолько важной, что 
готовы возить туда россиян и 
нести немалые расходы. Я пред‑
лагал им поставить свои трена‑
жеры у нас, но они не идут ни 
на какие варианты: политика 
корпорации жесткая – обучать 
они будут сами. Так же настрое‑
ны поставщики оборудования 
других компаний. Я понимаю, 
что такая настойчивость и жест‑
кость корпоративной политики 
в кадровых вопросах связана с 
гарантийными обязательствами: 
если они поставят сюда обору‑
дование, на нем должен работать 
человек, обученный в их центре, 
– это их больше привлекает.

– Отрасль модернизируется, 
и ваши выпускники должны со-
ответствовать новым задачам, 
изучать у вас все самое новое. 
Каким образом будет обновлено 
учебное оборудование?

– В будущем у НОУ значитель‑
но увеличен бюджет и затраты 
на процесс обучения, одна из 
задач – приобретение нового 
оборудования. Ведем переговоры 
с поставщиками оборудования, 
используемого на наших энерго‑
объектах («АВВ‑автоматизация», 
«Шнейдер») и их обучающими 
центрами. Конечно, они идут с 
некоторым скрипом на сотрудни‑
чество с нами. 

Но, понимая, что Урал – огром‑
ный рынок сбыта их продукции, 
предлагают поставить и учебное 
оборудование – оно похоже на то, 
что стоит на энергообъектах, но 
имеет ряд особенностей для более 
эффективного обучения.

Кроме того, создаем ряд новых 
лабораторий. Например, релейной 
защиты, потому что сейчас исполь‑
зуется оборудование нового типа, 
а также лабораторию учета, так как 
учет энергии и борьба с потерями 
в энергетике – одно из основных 
направлений повышения эффек‑
тивности сетевых компаний.

Людмила КОЛБИНА

о п ы Т 

Возвращение 
непрофильного актива

Эдуард Шапочкин
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В текущем году планируется 
начать сооружение 
первой малой ГЭС «Чибит» 
мощностью 24 МВт на реке Чуе 
в Республике Алтай.

Об этом заявил глава регио-
на Александр Бердни-
ков. По его словам, между 

правительством Алтая и МРСК 
Сибири подписан протокол о на‑
чале строительства ГЭС «Чибит». 
Создана управляющая компания, в 
ближайшее время будет объявлен 
конкурс на проведение работ. 
Строительство планируется за‑
вершить в течение двух лет.

Ввод ГЭС в эксплуатацию по‑
зволит обеспечить надежность 
энергоснабжения 3‑4 районов 
республики, а также снизить тари‑
фы на электроэнергию, которые 
на сегодня в Республике Алтай – 
самые высокие в Сибири. Новые 
энергомощности позволят обе‑
спечить развитие горнодобываю‑
щего комплекса в Кош‑Агачском 
и лесоперерабатывающей про‑
мышленности в Улаганском райо‑
не. В ходе строительства будут 
трудоустроены около тысячи 
жителей поселка Акташ и других 
сел двух районов.

Сметная стоимость проекта с 
учетом инвестиций составляет 2,9 
миллиарда рублей. Среднегодовое 
производство электроэнергии при 
установленной мощности 24,5 
МВт будет равняться 108,5 мил‑
лиона кВт‑ч, а это примерно пятая 
часть годовой потребности регио‑
на. Помимо ГЭС «Чибит», на Чуе 

Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания (ДРСК) готовится  
к весеннему паводку.

Электрические сети компа‑
нии пересекают множество 
рек, находятся в местах, 

где есть опасность подтопления 
линий и подстанций. Для предот‑
вращения таких нежелательных 
явлений создана специальная 
комиссия под председательством 
заместителя генерального ди-
ректора по техническим во-
просам Александра Михалева, 
которой предстоит составить 
план работ по предотвращению 
аварийных ситуаций, обследовать 
состояние линий электропередачи 
и оборудования в местах, наиболее 
подверженных подтоплению.

– Наша основная задача – не до‑
пустить сбоя в электроснабжении 
потребителей, – отметил госпо‑
дин Михалев. – Особый контроль 

Компания «РТСофт» 
продолжает работы  
по оснащению современным 
оборудованием объектов  
ОАО «Магаданэнерго».

Завершены работы по внедре‑
нию многофункционального 
устройства телемеханики 

«SMART-КП Электра». Цель ра‑
бот – замена физически и морально 
устаревших устройств телемехани‑
ки на современный телекомплекс 
с расширением объемов и видов 
передаваемой информации.

«SMART-КП Электра» отве‑
чает всем требованиям проекта и 
обеспечивает сбор и передачу тех‑
нологической информации с под‑
станций «Магаданэнерго» в цен‑
тральный диспетчерский пункт 
компании. Ранее «РТСофт» вне‑
дрила на диспетчерском пункте 
оперативно‑информационный 
комплекс СК‑2007.

Малая энергетика 
поможет Алтаю

предполагается строительство еще 
двух малых гидроэлектростанций. 
Суммарная мощность каскада из 
трех малых ГЭС составит 70 МВт 
(70 процентов от сегодняшнего 
объема потребления республики), 
а его общая стоимость – 4 милли‑
арда рублей.

Республика Алтай располагает 
двумя третями всех гидроресурсов 
Западной Сибири. Гидроэнер‑
гетический потенциал региона 
оценивается в десятки миллиардов 
киловатт‑часов годовой выработки. 
Однако республика не производит 
своей электроэнергии, за исключе‑
нием дизельных электростанций и 
трех уже существующих мини‑ГЭС. 
Почти всю необходимую электро‑
энергию – 550‑600 миллионов кВт 
в год – регион получает от «Алтай‑ 
энерго» (филиала МРСК Сибири, 
действующего в соседнем Алтай‑
ском крае).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сети готовятся к весне
будет установлен за участками 
Транссибирской железнодорож‑
ной магистрали, проходящими 
по территориям филиалов ОАО 
«ДРСК». В этом году придется 
прикладывать особые усилия по 
предотвращению последствий 
паводков, так как зима была снеж‑
ной по всем нашим территори‑
ям. В прошлом году благодаря 
четким и слаженным действиям 
сотрудников Дальневосточной 
распределительной компании 
удалось избежать серьезных по‑
следствий.

В настоящее время проводится 
дополнительный инструктаж 
диспетчерского персонала компа‑
нии по своевременной передаче 
информации об угрозе и возник‑
новении ЧС. Подготовлена водо‑
отливная техника, проверяется 
исправность дизельных электро‑
станций, которые в случае не‑
обходимости смогут обеспечить 
электроснабжение отключенных 
из‑за угрозы подтопления по‑
требителей.

В ДРСК сформирован запас 
оборудования и материалов, 
необходимых для ремонтно‑
восстановительных работ. В на‑
селенных пунктах , наиболее 
подверженных подтоплению, 
спланированы мероприятия по 
эвакуации населения и разме‑
щению потерпевших в лечебных 
учреждениях. Основные меро‑
приятия по подготовке к паводку 
будут завершены к 26 марта.

Ольга ТРУНОВА

Телемеханика на объектах 
«Магаданэнерго»

« SM ART-КП Элект ра» – 
основа для построения нижнего 
уровня систем диспетчерского 
контроля и управления, а так‑
же АСУ ТП энергообъектов. 
Устройство представляет собой 
наращиваемую систему, которая 
состоит из набора модулей, ори‑
ентированных на выполнение 
определенных функций.

ОАО «Магаданэнерго – круп‑
ная региональная энергетическая 

система на Северо‑Востоке Рос‑
сии, входит в состав РАО «ЭС 
Востока». Сфера ее деятельности 
охватывает Магаданскую область, 
Чукотский округ и часть Якутии. 
Значительные расстояния при 
небольшой плотности населения, 
характерные для этих районов, 
требуют особой эффективности 
и надежности от систем автома‑
тизиции энергобъектов.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ЗАО «РТСофт» успешно работает в 
области промышленной автомати-
зации с 1992 года. В перечень услуг, 
предоставляемых «РТСофт», входят 
все стадии создания и внедрения 
систем: разработка и проектиро-
вание, изготовление и поставка 
оборудования, монтажные работы, 
пусконаладка и сдача в эксплуата-
цию, техническая поддержка и сер-
висное обслуживание.

В филиале МРСК Центра 
«Воронежэнерго» рассмотрели 
техприсоединение строящейся 
ТЭЦ-2 к сетям.

Сотрудники МРСК Цен‑
тра, ТГК‑4 и Воронеж‑
ского РДУ Системного 

оператора скоординировали 
свои действия для осуществления 
пробного пуска объекта.

Представители ТГК‑4, кото‑
рая занимается строительством 
ТЭЦ‑2, подтвердили готовность 
выполнить схемы для пробных 
пусков. МРСК Центра определила 
сроки и объемы необходимых для 
техприсоединения работ. Чтобы 
в кратчайшие сроки осуществить 
присоединение нового современ‑
ного объекта, потребуется про‑
вести реконструкцию электросе‑
тевого оборудования и выполнить 
ряд строительных работ.

Принято решение разработать 
общую схему пробных пусков 
между «Воронежэнерго», ТГК‑4 
и Воронежским РДУ с утвержде‑
нием понедельного графика вы‑
полнения работ всеми сторонами. 
Данные работы ведутся по согла‑

сованию с генеральным подрядчи‑
ком по проектированию объектов 
электросетевого строительства 
данного техприсоединения – 
ОАО «Воронежэнергопроект».

Начальник департамента техни-
ческого развития МРСК Центра 
Дмитрий Рыбников отметил:

– Выдача мощности ТЭЦ‑2 по‑
зитивно повлияет на экономику 
области, ликвидирует энергоде‑
фицит, расширит возможность 
присоединения новых потребите‑
лей. Для того чтобы мы успешно 
выдали мощность такому круп‑
ному объекту, как ТЭЦ‑2, нам 
необходима соответствующая 
инфраструктура. Эта задача будет 
решена в ближайшее время.

Планируется, что ТЭЦ‑2 будет 
запущена до 1 октября 2010 года.

Игорь ГЛЕБОВ

В столице Бурятии запущена 
новая повысительно-насосная 
станция ТГК-14.

Строительство станции ве‑
лось в рамках программы 
энергосбережения и энер‑

гоэффективности, которую со‑
вместно осуществляют мэрия Улан‑
Удэ и ТГК‑14. Стоимость проекта 
составила 9 миллионов рублей.

– С вводом в действие новой 
станции будут сняты проблемы 
с теплоснабжением домов по 
бульвару Карла Маркса, улице 
Бабушкина и в жилом комплексе 

«ЭкоГород», жильцы которого 
неоднократно жаловались на 
холод в квартирах, – заявил пред-
седатель комитета городского 
хозяйства администрации Улан-
Удэ Игорь Зубарев. – Уже сегод‑
ня видно увеличение давления и 
повышение температуры по тем 
объектам, которые подключены 
к новой насосной станции.

ПНС, строительство которой 
началось в январе 2010 года, 
практически полностью автома‑
тизирована и оснащена немецким 
оборудованием. К концу мая 
будет закончено благоустройство 
прилегающей территории.

– Станция мощностью 8 Гкал‑ч 
будет обслуживать 72 объекта, в 
том числе школу и детский сад, 
– сообщил координатор деятель-
ности филиалов ТГК-14 в Буря-
тии Константин Мошковский. 
– Теперь в этом районе улучшится 
гидравлический режим подачи 
горячей воды, качество теплоснаб‑
жения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новую ТЭЦ в Воронеже
обеспечат мощностью

В Улан-Удэ решили проблему 
с теплоснабжением
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Правительство Швеции одобри‑
ло проект строительства круп‑
нейшего в мире парка ветряных 
электростанций.

1,1 тысячи двухсотметровых 
генераторов будет установлено 
на территории муниципалитета 
Питео на северо‑востоке стра‑
ны.

При эксплуатации в полную 
силу их мощность будет соот‑
ветствовать показателю двух 
АЭС – от 8 до 12 ТВт‑ч. Таким 
образом, общая доля производи‑
мой в королевстве энергии ветра 
вырастет в три‑четыре раза.

Ветропарк будет сооружен на 
площади в 450 квадратных кило‑
метров, которая сейчас исполь‑
зуется как пастбище северных 
оленей. Кабинет министров обя‑
зал подрядчика строительства 
выплатить компенсацию саамам‑
оленеводам в случае, если строи‑
тельство негативно повлияет на 
животноводство в районе.

Правительство страны ставит 
целью построить 2 тысячи но‑
вых ветряных электростанций в 
течение 10 лет.

Прайм-ТАСС

Россия и Индия планируют раз‑
вивать совместные исследования 
в атомной энергетике. Об этом 
заявил секретарь департамента 
атомной энергии Индии Шри-
кумар Банерджи. По его словам, 
такую возможность открывает 
подготовленный двумя странами 
меморандум о взаимопонимании 
в сфере совместных исследова‑
ний в области мирного атома.

Партнеры, в частности, изуча‑
ют возможность сотрудничества 
в разработке реакторов на бы‑
стрых нейтронах. В настоящее 
время первый в Индии полно‑
ценный реактор этого типа 
сооружается в Калпаккаме на 
юге страны.

Господин Банерджи уточнил, 
что Индия в рамках этих ис‑
следований заинтересована «в 
сокращении времени удвоения 
ядерного топлива для быстрых 
реакторов» для ускоренного 
воспроизводства плутония, что 
необходимо для реализации 
следующего, ториевого, цикла 
индийской атомной программы.

Индия, которая обладает 
огромными запасами тория, – 
один из признанных лидеров в 
области разработки реакторов 
на ториевом топливе. Индия и 
здесь видит простор для разви‑
тия как многостороннего, так и 
двустороннего сотрудничества.

– Мы поделились огромными 
объемами информации в рамках 
программы ИНПРО (Между‑
народный проект по инноваци‑
онным ядерным реакторам и то‑
пливным циклам), которая была 
создана в рамках МАГАТЭ по 
инициативе России, – отметил 

Египет намерен к 2025 году по‑
строить четыре атомных реак‑
тора, первый из которых будет 
введен в эксплуатацию уже в 
2019 году. Об этом заявил, вы‑
ступая на международной кон‑
ференции по мирному атому 
в Париже, министр энерге-
тики страны Хасан Юнис.

Министр также доба‑
вил, что к 2025 году, с 
вводом в эксплуатацию 
атомных электро‑
станций, его 
страна увели‑
чит производ‑
ство электро‑
энергии до 4 тысяч 
мегаватт.

В конце 
2007 года египет-
ский президент 
Хосни Мубарак 
заявил о начале реа‑
лизации программы по 
строительству в стране атомных 
электростанций. По мнению 
египетских властей, мирный 
атом позволит обеспечить по‑
требности Египта в энергии, а 
также диверсифицирует ее ис‑
точники.

Ожидается, что первая АЭС 
будет построена в районе го‑
рода Эд‑Дабаа на побережье 
Средиземного моря до конца 
2020 года, однако Каир до сих 
пор не сделал официального за‑
явления о месте строительства.

Российская компания «Интер 
РАО ЕЭС» планирует летом 
этого года начать первый этап 
сооружения ТЭС «Максимо Го‑
мес», которая станет крупней‑
шей на Кубе. На первом этапе 
российско‑кубинские партнеры 
займутся привлечением финан‑
сирования.

Проект будет осуществлять 
паритетное совместное пред‑
приятие Generacion Mariel S. A., 
где с кубинской стороны соучре‑
дителем выступит государствен‑
ная энергокомпания Union 
Electrica. Сейчас в стадии под‑
готовки находятся документы 
для регистрации предприятия 
на территории Кубы. По оценке 
«Интер РАО», СП будет заре‑
гистрировано до конца второго 
квартала.

После этого начнется второй 
этап проекта: модернизация 
действующих мощностей ТЭС 
«Максимо Гомес» и строитель‑
ство новых. Второй этап может 
начаться через год с момента 
создания СП, при условии, что 
сторонам удастся достичь поло‑
жительных результатов по при‑
влечению финансирования.

«Интер РАО» также пла‑
нирует открыть на Кубе свое 
представительство. Для этого 
уже получена соответствующая 
лицензия Министерства внеш‑
ней торговли и иностранных 

Ш В е Ц и я

Крупнейший в мире ветропарк
к у б А

Россия обещает ТЭС

инвестиций Кубы. Предста‑
вительство будет заниматься 
сопровождением развития «Ин‑
тер РАО» на Кубе и в других 
странах Латинской Америки.

Проект ТЭС «Максимо 
Гомес» предполагает модерни‑
зацию четырех существующих 
энергоблоков мощностью по 
100 МВт каждый, а также строи‑
тельство двух новых блоков, так‑
же по 100 МВт.

Соглашение о строитель‑
стве новых мощностей в Кубе 
в рамках СП «Интер РАО» 
подписало в начале 2009 года. 
Планируется, что в перспективе 
предприятие может заняться 
и другими инвестиционными 
проектами – в области строи‑
тельства малых ГЭС, поставок 
на Кубу энергетического обо‑
рудования, развития сетевой 
инфраструктуры.

РБК

и н д и я

Новые «атомные»  
соглашения с Россией

Банерджи. По его словам, поле 
для более тесных двусторонних 
контактов на этом поприще 
появится после подписания ме‑
морандума о сотрудничестве в 
научной сфере.

Шрикумар Банерджи также 
отметил возможность приме‑
нения тория в реакторах ВВЭР 
российской разработки, постав‑
ляемых в Индию.

Помимо этого, глава депар‑
тамента, который также воз‑
главляет Комиссию по атомной 
энергии Индии, указал на широ‑
кие возможности для коопера‑
ции, которые открывает перед 
атомщиками двух стран другой 
документ, парафированный в 
декабре, – российско‑индийское 

соглашение о «мирном атоме». 
По мнению господина Банер‑
джи, оно имеет определенные 
преимущества в сравнении с 
аналогичным соглашением меж‑
ду Дели и Вашингтоном.

– Сегодняшнее (парафиро‑
ванное) индо‑российское со‑
глашение не останавливается 
на строительстве АЭС. Оно 
предусматривает даже создание 
совместных заводов по про‑
изводству тепловыделяющих 
элементов. Также предусматри‑
вается возможность для широ‑
комасштабной исследователь‑
ской работы в сфере атомной 
энергии.

РИА «Новости»

е г и п е Т

Четыре реактора  
к 2025 году

Переговоры по сооружению 
АЭС и подготовке кадров для 
нее Каир ведет с США, Франци‑
ей, Россией, Китаем и Южной 
Кореей.

Напомним, что в марте 
2008 года во время визита пре‑
зидента Египта в Москву Рос‑
сия и Египет подписали со‑

глашение о сотрудничестве 
в области использования 

ядерной энергии в мир‑
ных целях. Этот до‑

кумент позволяет 
российским 
компаниям уча‑

ствовать в будущих 
тендерах на строи‑
тельство АЭС в 
Египте. В 2009 году 
Россия получила 
от Египта офици‑
альное приглашение 

принять участие в 
тендере на строительство 

первой египетской АЭС.
В стране уже много лет суще‑

ствуют два экспериментальных 
ядерных реактора. Один из них 
поставлен СССР еще в 1958 году, 
а другой был закуплен в Аргенти‑
не. Египет располагает значитель‑
ными запасами урановой руды.

По предварительным оценкам, 
строительство первой АЭС 
обойдется Египту в 1,5‑2 милли‑
арда долларов США.

ИТАР-ТАСС
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Блиц
Руководители ряда 
субъектов РФ
предлагают увеличить добычу 
нефти на 10 миллионов тонн в 
год за счет доступа малых не‑
фтесервисных компаний к без‑
действующим скважинам. Это 
решение касается скважин, ко‑
торые не разрабатываются из‑за 
низкой эффективности, но про‑
должают находиться на балансе 
вертикально‑интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК).

Авторы проекта предлагают 
передать скважины в аренду 
нефтесервисным компаниям, 
которые готовы взять на себя 
все затраты, получая продукцию, 
которую смогут продавать тем же 
ВИНК. Реализация данного 
проекта потребует изменений 
в действующее законодатель‑
ство – в частности, в Налоговый 
кодекс. Кроме того, по мнению 
директора департамента эко-
номики и финансов Минпри-
роды Григория Выгона, успех 
инициативы зависит и от позиции 
малых компаний, «которые пока 
недостаточно активны». Среди 
крупных нефтяных компаний 
готовность допустить посто‑
ронних к своим низкодебетным 
скважинам выразили пока только 
«Роснефть» и ее «дочка» «Са‑
маранефтегаз».

«Газпром»
пообещал предоставить расши‑
ренный доступ к газотранспорт‑
ной системе к 2014 году, сообщил 
вице-президент «Роснефти» 
Питер О’Брайен. По словам 
топ‑менеджера одного из основ‑
ных конкурентов «Газпрома», 
это решение позволит увеличить 
добычу газа на месторождениях 
«Роснефти» в Западной Сибири 
до 50 миллиардов кубометров в 
год, что принесет до 7,5 милли‑
арда долларов дополнительной 
выручки.

Сегодня «Роснефть» разра‑
батывает менее четверти своих 
газовых запасов в Западной Си‑
бири.

ОАО «Газпромнефть»
планирует в течение 10 лет уве‑
личить добычу в два раза – до 100 
миллионов тонн в год. По сло‑
вам заместителя генерального 
директора по экономике и 
финансам Вадима Яковлева, 
для осуществления этой цели не‑
обходимо ввести принципиально 
новую систему налогообложения 
прибыли для новых месторожде‑
ний. Речь идет об общем сниже‑
нии экспортной пошлины и ком‑
пенсации выпадающих доходов 
государства на существующей 
добыче за счет некоторого увели‑
чения ставок НДПИ. По расче‑
там рабочей группы Минэнерго, 
уровень налоговой нагрузки для 
новых месторождений должен 
составить 40‑45 процентов.

Организаторы проекта 
особой экономической 
зоны туристического 
назначения на севере Байкала 
прорабатывают варианты 
снабжения топливом будущего 
экокурорта.

Наиболее рациональный 
вариант, предлагаемый 
исполнительным ди-

ректором проекта «Экокурорт 
Organic Escape» Денисом Фе-
доровым, – использование газа 
с месторождений Иркутской 
области.

Предложенное господином Фе‑
доровым решение предполагает 
два варианта. Первый – строи‑
тельство газопровода, оснащен‑
ного газорегуляторными пункта‑
ми, с Братского, Ковыктинского 
или Чикановского газоконден‑
сатных месторождений. Второй 
вариант – строительство газо‑

Правительство Забайкальского 
края выступило с инициативой 
создания рабочей группы, 
которой предстоит заняться 
координацией действий 
по созданию транспортной 
и энергетической 
инфраструктуры  
на севере региона.

В рабочую группу войдут 
представители инвесторов, 
занятых освоением круп‑

нейших месторождений – медного 
Удоканского, титано‑ванадиевого 
Чинейского и угольного Апсат‑
ского, освоением которого за‑
нимается ООО «Арктические 
технологии» (Группа компаний 
«Итера»).

Необходимо создавать 
конкурентные преимущества 
для отечественного угля на 
мировом рынке. Так считает 
председатель Комитета по 
энергетике Государственной 
думы Юрий Липатов.

По мнению участников 
расширенного заседания 
комитета, существенные 

факторы риска для российских 
угольщиков – незначительная 
доля угля в топливном балансе 
страны и дефицит инвестиций, 
необходимых для реализации 
схемы развития энергетики на 
2012‑2015 годы. Важнейшее 
условие конкурентоспособности 
угля относительно других видов 
топлива – соотношение цен на 
уголь и газ на уровне не менее 

Курорт согреют газом
хранилища на 1200 кубометров 
и газонаполнительной станции с 
транспортировкой сжиженного 
углеводородного газа по желез‑
ной и автомобильной дорогам.

Сторонники газового проекта 
и экологи обещают, что газифи‑
кация курорта не нанесет вреда 
экосистеме Байкала, во всяком 
случае, оно менее опасно, чем 
варианты со сжиганием угля 
или мазута. Прогнозируемый 
объем потребления газа Севе‑
робайкальским районом и ОЭЗ 
просчитывает Петербургский 
инстит у т территориального 
развития. Он же определит стои‑
мость проекта.

Риск для проекта связан с тем, 
что он не включен в уже согласо‑
ванную и готовую к обсуждению 
схему газификации республики. 
В лучшем случае он может быть 
включен во второй ее этап. Суще‑
ственный минус варианта номер 
два (с транспортировкой СУГ) 
связан с большой длиной транс‑
портного плеча из Иркутской 

области до Северобайкальска, 
что может негативно отразиться 
на цене доставляемого топлива. 
К тому же работа крупнейшего 
месторождения сжиженного 
углеводородного газа (Ковык‑
тинского) пока заморожена, соб‑
ственных мощностей для сжи‑
жения газа в Иркутской области 
еще нет.

Участники проекта ОЭЗ рас‑
считывают на финансирование 
за счет частных источников и 
средств, предусмотренных фе‑
деральной целевой програм‑
мой «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации на 2011‑2016 годы», 
в которую включена и Бурятия. 
Проект создания экокурорта 
предполагает строительство но‑
вых автономных теплоисточников 
малой мощности плюс перевод 
действующих ТЭЦ на более деше‑
вое и экологичное топливо – газ. 
Разукрупнение коммунальной 
сети позволит муниципалите‑
там получить независимые от 

Восточно‑Сибирской железной 
дороги источники теплоснабже‑
ния. Последующая реконструк‑
ция сетей, стоимость которой 
не будет включена в тарифы для 
населения, позволит снизить по‑
тери энергии и оптимизировать 
тарифы для предприятий и граж‑
дан. Таким образом, по замыслам 
разработчиков, газификация 
не только согреет экокурорт и 
ближайшие к нему территории, 
но и значительно снизит расходы 
на отопление и электроэнергию 
для жителей Северобайкальска, 
Нижнеангарска, Байкальского, в 
перспективе – всего района.

Инвесторам Забайкалья обещали поддержку
 

 

Проблемы всех трех компаний‑
инвесторов схожи – отсутствие 
энергетических мощностей, жи‑
лья, воды, кадровый дефицит, 
прежде всего специалистов гор‑
ных профессий, недостаточно 
развитая транспортная инфра‑
структура. По предварительным 
подсчетам, общая потребность 
в электроэнергии после выхо‑
да предприятий на проектную 
мощность может превысить 900 
МВт. Инвесторам предложили 
представить в краевое минпром‑
энерго информацию о прогнози‑
руемых потребностях будущих 
горнорудных предприятий в 
электро‑ и теплоэнергии, трудо‑
вых и водных ресурсах с разбив‑
кой по годам. Минпромэнерго 
предстоит оценить возможно‑
сти учебных заведений региона, 
скоординировать совместную 
работу образовательных учреж‑

дений и инвесторов по целевому 
обучению специалистов и про‑
хождению ими производственной 
практики на предприятиях. Адми‑
нистрации Калаурского района, 
в котором расположены все три 
месторождения, поручено оце‑
нить пропускную способность 
Байкало‑Амурской магистрали, 
представить варианты поэтапно‑
го восстановления заброшенной 
и частично разрушенной желез‑
нодорожной ветки Чара – Чина, 
построенной в начале 2000‑х.

Ранее сообщалось о том, что 
«Итера» намерена начать геоло‑
горазведочные работы на газово‑
угольном Апсатском месторожде‑
нии в 2010 году и одновременно 
приступить к добыче. В течение 
2010‑2011 годов компания напра‑
вит на геологоразведку и добычу 
400 миллионов долларов США. 
Если учитывать стоимость строи‑

тельства необходимой инфра‑
структуры и железнодорожной 
ветки до БАМа, стоимость освое‑
ния месторождения поднимется 
до 700 миллионов рублей. Геологи 
считают разведку Апсатского ме‑
сторождения одной из сложней‑
ших из‑за особенностей рельефа. 
Сама «Итера» ожидает, что ра‑
боты будут сложными из‑за пере‑
пада высот (до 1 тысячи метров), 
вечной мерзлоты и отсутствия 
транспортной инфраструктуры. 
Еще одна важнейшая задача для 
«Итеры» – вопрос промышлен‑
ной добычи и утилизации метана, 
в то время как угольная часть 
проекта уже продвигается вперед. 
Прежде чем принять окончатель‑
ное решение по газу, компания 
намерена познакомиться с опы‑
том «Газпрома», работающего 
на подобных месторождениях в 
Кемеровской области.

  

Угольщиков простимулируют тарифами
1:3. В докризисный период тен‑
денции этого соотношения были 
позитивными, в настоящее время 
цены на газ падают быстрее.

В целом угольная промышлен‑
ность пострадала от кризиса 
сильнее, чем другие отрасли. 
Например, в первом квартале 
2009 года добыча угля в целом по 
России сократилась на 19 процен‑
тов, добыча нефти – только на 1,3 
процента, газа – на 14,7 процента, 
производство электроэнергии 
уменьшилось менее чем на 6 про‑
центов.

Снижение спроса и дороговиз‑
на кредитов привели к сокраще‑
нию инвестиционных программ 
более чем на 30 процентов по 
сравнению с 2008 годом. Наи‑
большие потери несут компании, 
добывающие уголь для коксова‑
ния, спрос на который, особенно 
на внутреннем рынке, сократился 
вдвое. Еще одно слабое место 

российской угледобычи – высо‑
кая транспортная составляющая, 
доходящая до 50 процентов цены 
угля. В условиях сокращения вну‑
треннего спроса угольные компа‑
нии вынуждены наращивать свое 
присутствие на международном 
рынке. В 2009 году доля экспорта 
выросла с 10 до 37 процентов 
от суммарного объема поставок 
угля по сравнению с 2008 годом. 
Основная доля экспорта при‑
ходится на энергетические угли 
– 67,1 миллиона тонн, или 92 
процента от общего объема экс‑
порта углей.

По мнению участников за‑
седания, правительству следует 
рационализировать топливно‑
энергетический баланс страны. 
Это можно сделать путем разме‑
щения тепловых генерирующих 
мощностей ближе к добыче угля, 
а также строительства ЛЭП из 
Сибири на Урал и в центр России. 

Необходимо уравнять каменные 
энергетические угли и коксую‑
щиеся угли в праве использова‑
ния исключительных тарифов на 
транспортировку к портам Даль‑
него Востока с коротких расстоя‑
ний. Необходимо и установление 
гибких тарифов на перевозку угля 
в направлениях экспорта – в за‑
висимости от рыночной цены на 
экспортируемый уголь.

Решение этой задачи – в опреде‑
лении тарифов на перевозку угля в 
зависимости от рыночных цен.

Наконец, Министерству транс‑
порта, Министерству региональ‑
ного развития и РЖД следует 
ускорить решение проблем, пре‑
пятствующих пропусканию боль‑
шего объема российских углей в 
страны Азиатско‑Тихоокеанского 
региона.

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Для того чтобы  
изготовить реактор  
или ядерную бомбу, 
некоторым людям уже  
не требуется ни институтов  
с многочисленным 
персоналом, ни производств 
со сложным оборудованием.

Обычный человек, рядо‑
вой гражданин, имеет 
возможность получить 

самую разную информацию из 
любой области знаний и произ‑
вести расчеты на компьютере. 
А необходимые материалы можно 
достать в силу все большей их 
распространенности в мире, а 
зачастую – благодаря людской не‑
дальновидности и жадности.

Проект «Страна N»
Три выпускника американских 
вузов – Дэвид Добсон, Дэвид 
Пипкорн и Роберт Селден, мо‑
лодые люди, никогда ранее не за‑
нимавшиеся разработкой оружия, 
смогли собрать ядерную бомбу за 
три года.

Правда, их деятельность была 
изначально инициирована Пен‑
тагоном и ЦРУ, которые решили 
начать в 1964 году необычный экс‑
перимент под названием «Страна 
N». Цель его состояла в том, 
чтобы выяснить – могут ли люди, 
основываясь лишь на информа‑
ции, имеющей общий доступ, 
создать ядерное оружие, годное 
к применению.

Выяснилось, что очень даже мо‑
гут. Молодые физики проштуди‑
ровали литературу по радиоактив‑
ным веществам и определились с 
типом бомбы. Принцип ее работы 
должен был стать таким же, что и 
у бомбы, сброшенной на Нагаса‑
ки. В ней применялся принцип 
имплозии, то есть критическая 
масса вещества достигалась путем 
взрыва, ударная волна которого 
одновременно сжимала вещество 
со всех сторон. Этот вариант 
бомбы был значительно сложнее, 
чем тот, что взорвался над Хи‑
росимой, где критическая масса 
достигалась соединением двух 
кусков вещества. Однако ученые 
сознательно выбрали сложный и 
более эффективный вариант.

Уже в 1965 году они создали под‑
ходящее взрывательное устрой‑
ство, а еще через год представили 
организаторам эксперимента 
полный чертеж конструкции 
атомной бомбы, использующей 
уран и плутоний. По заключению 
экспертов, созданная по такому 
чертежу бомба была бы абсолют‑

но работоспособной и могла быть 
поставлена на промышленное 
производство. Приведение ее в 
действие могло бы уничтожить 
город с населением в сто тысяч 
человек.

Один из создателей «само‑
дельной» бомбы Роберт Селден 
позже вошел в состав научного со‑
вета военно‑воздушных сил армии 
США, двое других занимались 
исследовательской и преподава‑
тельской деятельностью.

Единственным препятствием, 
помешавшим собрать действую‑
щую бомбу, стало отсутствие 
ядерного заряда. Раздобыть уран 
или плутоний в 60‑е годы – за‑
дача практически невыполнимая. 
Но спустя 30 лет с ней справился 
американский школьник.

Звали его Дэвид Хан, жил он 
возле Детройта, а в историю 
вошел под прозвищем «Радио‑
активный бойскаут».

А в сарае у нас реактор
Все началось, когда Дэвиду на 
десятый день рождения подари‑
ли «Золотую книгу химических 
элементов», которая на несколько 
лет стала его любимым чтением. 
В 13 лет он самостоятельно из‑
готовил порох, в 14 – нитрогли‑
церин и случайно устроил взрыв 
в подвале собственного дома. 
Дальнейшие эксперименты при‑
шлось перенести в сарай, причем 
до самой развязки этой истории 

никто из взрослых так и не поин‑
тересовался, чем юный Дэвид там 
занимался, а зря. За свои изыска‑
ния подросток намеревался за‑
работать высший знак скаутского 
отличия, поэтому к своей работе 
подошел основательно.

Сначала вундеркинд построил 
нейтронную пушку. Необходи‑
мый для устройства радиоактив‑
ный америций‑241 он наковырял 
из скупленных по дешевке неис‑
правных устройств пожарной 
сигнализации. Позже юный ис‑
следователь решил сделать пушку 
более мощной, применив в ней бе‑
риллий, украденный в лаборато‑
рии, и радий, который был добыт 
из краски часов со светящимися 
стрелками и циферблатом. Затем 
Дэвид приобрел несколько тысяч 
уцененных сеток от газовых фо‑
нарей, разузнав, что в их покры‑
тии содержится торий. Тритий 
нашелся в ночных прицелах для 
спортивных луков.

Теперь Дэвид поставил за‑
дачу сделать ядерный реактор. 
На протяжении всей работы в 
своей дворовой лаборатории он 
непрерывно консультировался 
со специалистами Министерства 
энергетики, Комиссии по ядер‑
ному регулированию и других 
организаций, выдавая себя в 
переписке за школьного учителя 
физики.

В 17‑летнем возрасте Дэвид 
осуществил мечту, собрав в сарае 
действующую модель ядерного 

реактора бридерного типа, то 
есть не только генерировавшего 
энергию, но и производящего но‑
вое топливо. Помещенное в свин‑
цовый контейнер ядро реактора 
представляло собой завернутые в 
фольгу америций, радий, алюми‑
ниевый и бериллиевый порошок. 
К нему были примотаны скотчем 
завернутые в фольгу кубики из 
ториевой золы и урановой пудры, 
которые в процессе работы реак‑
тора должны были превратиться 
в радиоактивное топливо.

На полную мощность реактор 
разогнаться не успел, поскольку 
через три недели радиационный 
фон в сарае превысил фоновые 
показатели в 1000 раз и ядерщик‑
любитель, испугавшись, решил 
прекратить опыт. В августе 1995 г. 
его задержала полиция, когда он 
на своей машине пытался вывезти 
части реактора и спрятать в лесу. 
К расследованию подключилось 
ФБР, разобранный сарай со всем 
содержимым упаковали в несколь‑
ко десятков бочек и отвезли на 
радиоактивный могильник.

Впоследствии Дэвид Хан окон‑
чил колледж, отслужил в армии на 
атомном авианосце и в морской 
пехоте. Однако страсть к опасным 
экспериментам, судя по всему, его не 
оставила. В 2007 году Дэвиду вновь 
понадобился америций‑241, и он 
был арестован за воровство пожар‑
ных датчиков – детекторов дыма.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

и С Т о р и я 

Ядерная энергетика – своими руками
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Состояние электросетевого 
хозяйства в России 
требует существенного 
увеличения финансирования 
строительства новых  
объектов и модернизации  
уже существующих.

Только так можно посте‑
пенно, в течение 8‑10 лет, 
привести сетевое хозяй‑

ство страны по показателю на‑
дежности к мировым стандартам, 
снизив износ основного оборудо‑
вания в распределительных сетях 
до 50‑55 процентов.

Одно из перспективных реше‑
ний – изменение принципа инве‑
стирования в сетевое хозяйство: 
предлагается дополнить финанси‑
рование привлечением крупных 
инвестиционных ресурсов через 
существующие сетевые компании 
федерального и регионального 
уровней, с использованием госу‑
дарственного контроля на основе 
подходов RAB-регулирования 
тарифов за потребленную элек‑
троэнергию.

Данный вопрос обсуждался 
на конференции «Электросе‑
тевое хозяйство регионов Рос‑
сии: модернизация, инвестиции, 
инновации», состоявшейся в 
Петербурге.

Вопросы модернизации элек‑
тросетевого хозяйства обсуждали 
представители органов власти, ру‑
ководители региональных энер‑
гетических компаний, произво‑
дители энергетического оборудо‑
вания, руководители проектных и 
строительных предприятий.

Среди участников конферен‑
ции были заместитель председа‑
теля Комитета Государственной 
Думы по энергетике Константин 
Зайцев, генеральный директор 
МРСК Северо‑Запада Александр 
Кухмай, управляющий филиалом 
ОАО «ВТБ» в Санкт‑Петербурге 
Михаил Полунин, президент 
«ЦСКП – Северо‑Запад» Игорь 
Шувалов.

Инициативный ряд
Комитет Государственной Думы 
по энергетике готов выступить 
с инициативой по государствен‑
ной программе реновации инве‑
стиций.

Особое внимание на конфе‑
ренции было уделено открытому 
обсуждению вопросов привле‑
чения иностранных инвестиций 
в модернизацию электросете‑
вого хозяйства в дополнение к 
инвестиционным программам, 
осуществляемым за счет бюд‑
жетных средств, развитию про‑
изводства необходимого обору‑
дования на территории России, 
строительству и реконструкции 
объектов энергетических сетей. 
Представители государственной 
власти активно включились в 
дискуссию об условиях, по кото‑

рым энергетики смогут привлечь 
инвестиции. Прежде всего, ставку 
делают на изменение принципов 
инвестирования. Речь идет о так 
называемом RAB‑регулировании, 
которое вводится в сетевых ком‑
паниях. Эта система позволяет 
при незначительном росте тари‑
фа на электроэнергию привлечь 
средства на развитие и модерни‑
зацию отрасли.

По словам Александра Кухмая, 
«для того чтобы электросетевой 
комплекс развивался, необхо‑
димо проведение технического 
перевооружения. Существуют 
свободные средства у бизнеса, 
государство выступает с рядом 
инициатив в этой области, но 
нужны четкие механизмы, кото‑
рые позволят реализовывать про‑
грамму модернизации электро‑
сетевого хозяйства. Задача МРСК 
Северо‑Запада – к 2020 году 
снизить износ основных фондов 
до 50 процентов. На модерни‑
зацию необходимо порядка 199 
миллиардов рублей».

В результате привлечения ино‑
странных инвестиций в этом году 
уже запланирована модернизация 
2‑3 подстанций на территории 
Северо‑Запада. Для реализа‑
ции этого пилотного проекта в 
Санкт‑Петербурге был создан 
консорциум, в который вошли 
инвестиционные и строительные 
компании.

Перспективы  
развития
Заместитель министра энергети-
ки и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области 
Александр Николаев рассказал 
о необходимости строительства 
ОАО «ФСК ЕЭС» новой под‑
станции 330 кВ «Мурманская».

Большинство питающих цен‑
тров северной части региона, в 
особенности самого Мурманска, 
загружены полностью либо явля‑
ются закрытыми для подключе‑
ния дополнительных мощностей. 
В соответствии с программой 
обеспечения надежности и раз‑
вития энергосистемы Мурман‑
ской области на 2007‑2012 годы, 

ввод в эксплуатацию ПС 330 кВ 
«Мурманская» планировался в 
2011 году.

Потенциальные инвесторы 
объектов строительства проекта 
«Комплексное развитие Мурман‑
ского транспортного узла» (в том 
числе ООО «Морской торговый 
порт «Лавна» – обособленного 
подразделения ЗАО «Синтез‑
Петролеум» в Мурманске суммар‑
ной мощностью 54 МВт) готовы к 
началу строительства в 2010 году.

По распоряжению российско‑
го правительства от 30 декабря 
2009 года, на выполнение про‑
ектных работ по МТУ в 2010 году 
предусмотрены бюджетные ас‑
сигнования в сумме 945 миллио‑
нов рублей и на строительство – 
свыше 1,9 миллиарда рублей.

– Без строительства ФСК ЕЭС 
нового питающего центра 330 
кВ ПС Мурманская развитие 
северной части Кольской энер‑
госистемы, а также удовлетворе‑
ние спроса на технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям невозможно, – отметил 
господин Николаев.

Правительство Мурманской 
области со своей стороны готово 
оказать поддержку по данному 
проекту и примет все необходи‑
мые меры по решению земельных 
вопросов, окажет содействие в 
получении необходимых согла‑
сований.

Комплексные  
решения
В рамках конференции компании 
представили свои перспективные 
разработки и новую продукцию.

Так, ОАО «Энергомеханиче‑
ский завод» представило элега‑
зовые комплектные распреде‑
лительные устройства (КРУЭ) 
на номинальное напряжение 
110‑220 кВ.

– Наше предприятие – един‑
ственный в России производитель 
комплектных распределитель‑
ных устройств с элегазовой изо‑
ляцией, – рассказал генераль-
ный директор ОАО «Энерго-
механический завод» Геннадий 
Верулидзе. – В настоящее время 

Как привлечь инвест иции в обновление?
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продолжается совершенствова‑
ние конструкции КРУЭ. Благода‑
ря этому на предприятии освоен 
серийный выпуск уникальных 
высоковольтных элегазовых яче‑
ек типа ЯГК‑110 и ЯЭГ‑220. 
КРУЭ типа ЯГК‑110 и ЯЭГ‑220 
– представители современного 
поколения элегазовых распреде‑
лительных устройств, основным 
преимуществом которого служит 
плотная компоновка.

Существует вариант изготовле‑
ния мобильной высоковольтной 
подстанции на базе ЯГК‑110 кВ 
в термостатированной оболочке, 
установленной на железнодорож‑
ной платформе.

Передвижной модуль мобиль‑
ной подстанции с силовым транс‑
форматором, расположенным на 
второй платформе, предназначен 
для питания строящихся объектов 
по временной схеме и для переме‑
щения его (модуля) на следующий 
объект после создания схемы на 
постоянной основе.

– На сегодняшний день стан‑
дартный представитель серии 
выключателей, выпуск которых 
освоен на нашем предприятии, – 
выключатель на класс напряжения 
110 кВ серии ВГБУ, который име‑
ет встроенные трансформаторы 
тока, трехфазное управление (1 
гидропривод на 3 фазы) и поли‑
мерные вводы «воздух‑элегаз». 
Масса и габариты элегазовых 
баковых выключателей позволяют 
устанавливать их вместо любых 

Как привлечь инвест иции в обновление?
типов выключателей, находя‑
щихся в эксплуатации, – отметил 
господин Верулидзе.

Гололед –  
причина аварий
Нарушения электроснабжения 
особенно характерны для элек‑
трических сетей, расположен‑
ных в районах с повышенными 
гололедно‑ветровыми нагрузка‑
ми, где ВЛ подвержены опасным 
метеорологическим воздейст‑
виям.

Практика показывает, что 
гололедно‑ветровые аварии на 
ВЛ относятся к числу наиболее 

тяжелых и могут дезорганизовать 
электроснабжение больших эко‑
номических районов.

В конце января – начале февра‑
ля 2007 года в «Кубаньэнерго» 
обесточился Сочинский энер‑
горайон. Это произошло из‑за 
повреждений проводов и тросов 
по причине налипания мокрого 
снега на грозозащитных тросах 
ВЛ. При отсутствии схем плавки 
гололеда на всем протяжении ВЛ 
наблюдалось провисание грозо‑
защитных тросов ниже проводов 
ВЛ, что привело к многочислен‑
ным коротким замыканиям из‑за 
перекрытия между проводами и 
тросом и, в конце концов, к об‑
рыву тросов и отключению ВЛ 
220‑500 кВ.

Сочи – не единственный район 
России, подверженный повы‑

шенному гололедообразованию. 
«Камчатскэнерго», «Сахалин‑
энерго», «Волгоградэнерго», 
«Татэнерго», «Белгородэнерго» 
также остро нуждаются в установ‑
ках плавки гололеда.

Предотвращение гололедных 
аварий и существенное повы‑
шение надежности ВЛ возможны 
при реализации комплексной 
системы мероприятий, вклю‑
чающей применение некоторых 
технических решений, таких, как 
внедрение оптимальных схем 
плавки гололеда на проводах и 
тросах.

Альтернатива плавке – только 
полная реконструкция линий с 

усилением механической стойко‑
сти. Это потребует больших фи‑
нансовых затрат при отсутствии 
гарантии, что в течение срока 
эксплуатации гололед и ветер не 
окажутся больше расчетного, учи‑
тывая общее изменение климата.

Практикой эксплуатации энер‑
госистем доказано, что предот‑
вращение гололедных аварий и 
существенное повышение на‑
дежности ВЛ возможны путем 
осуществления и своевременного 
применения плавки гололеда элек‑
трическим током. Это мероприя‑
тие позволяет удалять гололед 
на сотнях километров линий за 
0,5‑1 час.

Плавить гололед можно как 
переменным, так и постоянным 
током. Плавка постоянным то‑
ком экономически существенно 
выгоднее.

– Как наиболее эффективное 
средство предупреждения голо‑
ледных аварий ОАО «НИИПТ» 
предлагает ряд управляемых 
выпрямителей. Наиболее уни‑
версальный вариант установки 
– ВУПГ‑14 / 1200, которая обеспе‑
чивает необходимый ток плавки 
для проводов ВЛ классов 110, 
220 кВ в районах с умеренным 
гололедообразованием, – отме‑
тила Марина Гуревич, ведущий 
научный сотрудник отдела пре-
образовательных устройств 
НИИПТа.

Ольга ТРУНОВА

Константин зайцев и игорь Шувалов
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В начале марта в Санкт-
Петербурге состоялись 
традиционная конференция 
«Повышение эффективности 
тепловых хозяйств 
предприятий» и «Школа 
теплоэнергетика» для 
повышения квалификации 
специалистов.

Двухдневный семинар и 
трехдневная конференция 
были организованы Ин‑

ститутом комплексного развития 
и обучения «КРОНА» при Санкт‑
Петербургском государственном 
университете растительных по‑
лимеров (СПбГТУРП).

Школа теплоэнергетика и кон‑
ференция проходили в институте 
«КРОНА» уже в третий раз, что 
подтверждает их востребован‑
ность. Идея проведения семинара 
возникла в июле 2008 года по 
результатам работы первой конфе‑
ренции по энергетике. Пятиднев‑
ный семинар был подготовлен в 
январе 2009 года и оказался очень 
полезен как начинающим энер‑
гетикам, так и зрелым специали‑
стам, не имеющим профильного 
образования, которым не хватало 
знаний именно в теплоэнергети‑
ке. После сорока часов обучения 
всем участникам семинара были 
выданы сертификаты государ‑
ственного образца о повышении 
квалификации.

Мероприятие, посвященное 
данной тематике, было организо‑
вано в комплексном формате уже 
во второй раз.

В пятидневном проекте при‑
няли участие представители более 
30 компаний из России и Бело‑
руссии (в том числе «Ижорские 
заводы», ЗАО «Лентеплоснаб», 
ОАО «Маяк», предприятия 
целлюлозно‑бумажной промыш‑
ленности).

Двухдневный теоретический 
блок включал вопросы теплотех‑
нологии, работы паровых и газо‑
вых турбин промышленных ТЭЦ, 
монтажа теплоэнергетического 
оборудования и оборудования 
общего назначения, коррозии и 
защиты металлов, ремонта энер‑
гооборудования, подготовки воды 
для теплоэнергетических нужд, 
котельного оборудования, горе‑
ния и экологии.

Единогласные положительные 
отзывы собрал доклад д. т. н. 
Юрия Сербина (технический 
директор ЗАО «ИЦ «АРТ») 
«Автоматизация теплоэнергетиче‑
ских процессов с использованием 
систем частотного регулирования 
нагнетателей». В докладе были 
рассмотрены вопросы эффектив‑
ности регулирования параметров 
теплоэнергетических процес‑
сов, системы частотного регу‑
лирования как средство энерго‑
ресурсосбережения, системы ча‑

стотного регулирования в составе 
АСУ ТП объектов теплоэнергети‑
ки и комплексные решения СЧР.

3 марта началась III между‑
народная научно‑практическая 
конференция «Повышение эф‑
фективности тепловых хозяйств 
предприятий». В рамках конфе‑
ренции рассматривались основ‑
ные проблемные вопросы энерго‑
технологий, энергоэффективности 
и энергосбережения. В докладах 
ведущих мировых компаний – 
изготовителей энергетического 
и энерготехнологического обо‑
рудования были представлены 
новые разработки и новые техно‑
логии. В докладах специалистов‑
энергетиков излагались аспекты 
эксплуатации энергетического 
оборудования и способы их реше‑
ния собственными силами.

Особый интерес участников 
вызвал доклад Михаила Токаря 
(генеральный директор ком-
пании Wellons, США) о техно‑
логиях высокой рентабельности 
утилизации всех видов древесных 
отходов, где также освещались 
вопросы деятельности компании 
Wellons в России.

Утро второго дня конференции 
началось с посещения котельной 
«Парнас‑4» (ГУП «ТЭК Санкт‑
Петербурга»), где ведется монтаж 
четырех турбогенераторов, двух 
водогрейных котлов КВГМ‑120 
и парового котла Е‑95. Наблюде‑
ние за проведением монтажа и 
реконструкции на предприятии 
оказалось очень актуальным и 
полезным для участников, так как 
многие из них сталкиваются с этим 
на своих рабочих местах.

Вечером состоялось традици‑
онное заседание клуба главных 
энергетиков, которым руководил 
директор института «КРО-
НА», проректор по повыше-
нию квалификации, профессор 
кафедры промышленной те-
плоэнергетики Александр Ива-
нов. В неформальной обстановке 
обсуждались вопросы повышения 
надежности энергоснабжения му‑
ниципальных образований. Почти 
все участники – представители 
градообразующих предприятий, 
где теплоснабжение населенных 
пунктов осуществляется энергои‑
сточниками промпроизводств.

Заключительный день был посвя‑
щен использованию комбиниро‑
ванных барабанно‑прямоточных 
котлов‑утилизаторов, пусконала‑
дочным работам, использованию 
пластичных теплообменников, 
газовым двигателям и котлам‑
утилизаторам.

Слушателям особенно понра‑
вился доклад представителя ООО 
«КВИ Интернэшнл» об использо‑
вании воды в теплоэнергетической 
системе предприятия. В докладе 
были подробно рассмотрены три 
независимых аспекта работы те‑
плоэнергетики: водоподготовка, 
топливо и газовые выбросы. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Школа 
теплоэнергетика



март 2010 года 
№ 6 (146)33 производство

и энергетика

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы
н

а
 п

Ра
ва

х 
Ре

кл
а

м
ы

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

на пРавах Рекламы



март 2010 года 
№ 6 (146)34 производство

и энергетика

Блиц
ОАО «Сибэнергомаш»
получило заказ на изготовление 
оборудования для котла БКЗ 
420‑140 Курганской ТЭЦ (входит 
в ОАО «Курганская генерирую‑
щая компания»). Изготовление 
оборудования для модернизации 
данного котлоагрегата требует 
высокотехнологичного подхода, 
поскольку ступени пароперегре‑
вателя будут выполнены из высо‑
колидированной стали.

Одновременно с этим за‑
казом в производство «Сиб‑
энергомаша» запущен заказ от 
ОАО «Кокс» (ведущее пред‑
п р и я т и е  « П р о м ы ш л е н н о ‑
металлургического холдинга») на 
изготовление узлов реконструк‑
ции котла КСТ‑80‑1. Будет рекон‑
струирован котел‑утилизатор для 
ТЭЦ, находящейся в собствен‑
ности и обслуживающей произ‑
водство ОАО «Кокс».

Помимо этого, подписано со‑
глашение о взаимном сотрудниче‑
стве между «Сибэнергомашем» 
и ООО «Бийскэнерго». «Сиб‑
энергомаш» будет обеспечивать 
эту генерирующую компанию 
оборудованием в рамках ремонт‑
ной программы.

Топливная компания 
«ТВЭЛ» 
разработала тепловыделяющую 
сборку (ТВС) нового поколения 
для реакторов ВВЭР‑1000.

 В новом виде ядерного топлива 
увеличена глубина выгорания то‑
пливной сборки, внедрен длитель‑
ный цикл, что ведет к повышению 
мощности АЭС и уменьшению 
нейтронной нагрузки на корпус 
реактора. 

В усовершенствованной кон‑
струкции совмещен целый ряд но‑
вых возможностей: стабильность 
геометрических характеристик 
ТВС при эксплуатации, безотказ‑
ная работа системы управления 
защитой реактора. Увеличена 
глубина выгорания. Возросли 
эксплуатационный ресурс и на‑
дежность. Мощность повышена 
на 107 процентов относительно 
номинальной.  

Поскольку ОАО «ТВЭЛ » 
является одним из крупнейших 
мировых игроков на рынке по‑
ставщиков ядерного топлива, 
разработка ТВС нового типа 
для энергетических реакторов 
ВВЭР‑1000 ведется под все кон‑
струкции, эксплуатирующиеся 
на российских АЭС и на АЭС в 
странах Восточной Европы, по‑
строенных при участии россий‑
ских специалистов, что говорит 
о научных и производственных 
возможностях компании. 

В первую очередь ТВС нового 
поколения, обеспечивающие мак‑
симально надежную,  безопасную 
и бесперебойную эксплуатацию, 
будут внедряться и эксплуатиро‑
ваться на АЭС России, Украины 
и  Болгарии. 

В Москве открылся первый  
в России специализированный 
технический центр корпорации 
OKUMA.

Техцентр работает в форма‑
те постоянно действующей 
выставки оборудования 

OKUMA для металлообработки. 
На площадке размещено семь вы‑
ставочных образцов.

Площадь нового техническо‑
го центра корпорации – 1180 
квадратных метров. Здесь пред‑
ставлен весь спектр оборудования 
OKUMA: от самых простых до 
ультратехнологичных станков. 
В демонстрационном зале выстав‑
лены токарные станки ES‑L8M, 
LB4000 EX MC750 и LB4000 
EX MYC750, предназначенные 
для высокопроизводительной 
обработки деталей, и токарно‑
фрезерный станок нового по‑
коления MULTUS B300, а также 
три обрабатывающих центра: 
вертикально‑фрезерный MB‑
46VAE, который подходит для 
решения широкого спектра задач, 
горизонтально‑фрезерный МА‑
500, обеспечивающий высокую 

В ООО «Глобал Инсулэйтор 
Групп» (GIG) введена  
в работу разрывная установка 
импортного производства  
на 200 тонн.

Использование этого обо‑
рудования расширит 
спектр испытаний, про‑

водимых компанией.
Универсальная электромеха‑

ническая машина WEW‑2000А с 
компьютерным отображением хода 
всего процесса установлена в испы‑
тательном центре ОАО «ЮАИЗ». 
Как сообщила пресс‑служба завода, 
установка использует энергию мас‑

«Силовые машины» 
изготовили головной образец 
паровой турбины К-225-12,8-
3Р мощностью 225 МВт  
для Харанорской ГРЭС.

Оборудование отгружено 
генеральному подрядчи‑
ку строительства нового 

энергоблока № 3 – ЗАО «Энер‑
гопроект».

Согласно договору, «Силовые 
машины» обеспечили проектиро‑
вание, изготовление и испытание 
паровой турбины мощностью 225 
МВт, а также турбогенератора и 

 

 

OKUMA открыла в Москве 
технический центр

производительность при обра‑
ботке деталей различной слож‑
ности и различного назначения, 
и высокоскоростной 5‑осевой 
вертикальный обрабатывающий 
центр MU-500VA-L с быстрым 
изменением угла наклона пово‑
ротного стола.

Станки OKUMA эргономичны, 
компактны и позволяют увели‑
чить производительность работы 
даже на небольших площадях. 
Литая станина повышенной 
жесткости обеспечивает много‑
летнее сохранение точности 
обработки на станке. Агрегаты 
оснащены системой предупре‑
ждения столкновений рабочих 
органов при любых режимах об‑
работки, что делает безопасной 
работу на высоких скоростях и 
значительно сокращает время об‑
работки. Влияние на точность об‑
работки оказывает также система 
компенсации температурной 
деформации для высокоточной 
обработки (термостабильная 
концепция), что позволяет сохра‑
нять точностные характеристики 
даже при работе оборудования 
без предварительного прогрева 
и в цехах без кондиционирования 
воздуха.

OKUMA предлагает станки, 
сочетающие в себе традиции 
производства оборудования и по‑
следние достижения в области ме‑
таллообработки. Компания готова 
нести ответственность за каждую 
мелочь – именно поэтому оборудо‑
вание полностью производится на 
заводах компании в Японии, вклю‑
чая системы ЧПУ (стойки типа 

OSP-P200), а также программное 
обеспечение на основе Windows. 
Программное обеспечение для 
оборудования, поставляемого на 
российский рынок, русифициро‑
вано. В 2010 году в новом техцен‑
тре OKUMA планируется продать 
50 единиц оборудования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Корпорация OKUMA (Япония) – один из крупнейших в мире производите-
лей станков как для машиностроительных заводов, так и для предприятий 
среднего и малого бизнеса.

Эксклюзивным дистрибутором OKUMA в России является компания 
«Пумори-Инжиниринг Инвест», основная инжиниринговая структура Ураль-
ской машиностроительной корпорации «Пумори-СИЗ».

испытательный центр 
оснащен разрывной машиной

ла для перемещения поршня в мас‑
ляном цилиндре для обеспечения 
нагрузки, что позволяет проводить 
исследования различных материа‑
лов высокой прочности, твердости 
при очень больших нагрузках.

Система автоматического ре‑
гулирования обеспечивает от‑
крытое управление циклом и 
полный контроль над постоянны‑
ми параметрами. Программное 
обеспечение позволяет отобра‑
жать полный ход испытания с 
построением диаграмм, а также 
создавать и редактировать отчеты 
с выводом их на печать. Новая 
машина в двадцать раз мощнее 
первой установки на 10 тонн, 
внедренной годом ранее.

– Компьютерное управление 
позволяет отображать, хранить, 
анализировать результаты испыта‑
ний по показателю механическая 
разрушающая сила, – прокоммен‑
тировал событие технический 
директор компании Владимир 
Головин. – Новая установка 
будет использоваться для про‑
верки контроля качества тяжелых 
изоляторов на 400 кН и 530 кН, 
уже освоенных на предприятии, 
и тяжелонагруженной линейной 
арматуры по показателям механи‑
ческой разрушающей нагрузки.

Тяжелонагруженные изделия 
будут подвергаться испытаниям на 
разрыв, сжатие, изгиб, кручение в 
соответствии со стандартами.

Напомним, что в декабре 
2008 года Федеральное агентство 
по техническому регулирова‑
нию и метрологии выдало ОАО 
«ЮАИЗ» аттестат аккредитации 
Испытательного центра (под но‑
мером РОСС RU. 0001. 22МЭ66) 
на соответствие российскому и 
международному стандартам.

Игорь ГЛЕБОВ

ОГК-3 получает турбины нового поколения

вспомогательного оборудования 
для строящегося в Забайкалье 
энергоблока Харанорской стан‑
ции (входит в состав ОГК‑3). 
В обязанности компании входят 
услуги шеф‑монтажа и пуско‑
наладочные работы.

Турбина, изготовленная Ленин‑
градским Металлическим заводом, 
входящим в состав «Силовых ма‑

шин», выполнена с применением 
новых жаропрочных материалов 
и технологий, более экономична 
и обладает более высоким КПД, 
чем ее предшественницы. Агре‑
гат придет на смену серийным 
турбинам средней мощности, на 
которых базируется работа мно‑
гих отечественных и зарубежных 
теплоэлектростанций.

Ранее «Силовые машины» 
изготовили и поставили на стан‑
цию турбогенератор с полным 
воздушным охлаждением типа 
Т3ФП‑220‑2У3, также являю‑
щийся собственной разработкой 
компании. Это самый мощный 
турбогенератор с полным воздуш‑

ным охлаждением, изготовленный 
«Силовыми машинами».

Кроме того, по контракту с 
ОГК‑3 в филиалах «Силовых 
машин» заканчивается изготов‑
ление двух аналогичных паровых 
турбин и двух турбогенераторов, 
предназначенных для энергобло‑
ков № 8 и 9 Черепетской ГРЭС 
(Тульская область).

Пуск нового блока Харанор‑
ской ГРЭС позволит увеличить 
мощность станции, обеспечи‑
вающей практически половину 
потребностей энергосистемы 
Забайкалья, с 430 до 655 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания «РТСофт» сдала в 
промышленную эксплуатацию 
систему сбора данных 
для мониторинга запасов 
устойчивости энергосистемы 
северных районов Тюменской 
области (СМЗУ СРТО).

Система внедрена для по‑
вышения максимально до‑
пустимых перетоков 

в электрических сетях и 
минимизации ограни‑
чений нагрузки путем 
использования всех воз‑
можностей существую‑
щих сетей.

Основна я фу нкция 
системы сбора данных 
СМЗУ СРТО –  изме‑
рение и передача пара‑
метров электрической 
сети на верхний уровень 
диспетчерского управле‑
ния в режиме реального 
времени.

Для регистрации пара‑
метров электрической сети 
на подстанциях Холмогорская, Ав‑
рора, Тарко‑Сале и Уренгой МЭС 
Западной Сибири (филиал ФСК 
ЕЭС) поставлены регистраторы 

Мониторинг 
в Тюменской 
энергосистеме

параметров переходных режимов 
SMART-WAMS производства 
ЗАО «РТСофт» и необходимое 
оборудование спутниковой связи. 
Отличительной особенностью 
SMART-WAMS является возмож‑
ность прямого измерения различ‑
ных параметров электрической 
сети и разности фаз напряжения 
между объектами с периодом 
20 мс. На ряде подстанций была 
проведена модернизация системы 
телемеханики.

Реги‑ стрируемые данные 
передаются по ка‑
налам спутниковой 
связи в программно‑
технический ком‑
плекс расчета запасов 
устойчивости энерго‑
системы Тюменско‑
го РДУ, филиала СО 
ЕЭС.

В результате вне‑
дрения СМЗУ СРТО 
стало возможным по‑
строение более точ‑
ной модели Единой 
энергетической си‑
стемы и оптимальное 
использование воз‑

можностей существующих сетей.

Пресс-служба компании 
«РТСофт»

ОАО «Группа ГМС» – 
динамично развивающийся 
машиностроительный холдинг, 
обладающий самым мощным 
научно-производственным 
комплексом в России  
и странах СНГ.

Сфера деятельности – раз‑
работка и производство 
насосного оборудования. 

Объединенной торговой компанией 
ОАО «Группа ГМС» является ЗАО 
«Гидромашсервис», которое реали‑
зует на рынке России и стран СНГ 
продукцию предприятий Группы.

Ряд предприятий Группы – ОАО 
«Насосэнергомаш», ОАО «Лив‑
гидромаш», ОАО «ВНИИАЭН» 
ориентированы на выпуск продук‑
ции для нужд тепловой и атомной 
энергетики.

Одним из резервов энергоэффек‑
тивности при генерации тепловой 
и электрической энергии является 
повышение КПД насосного обо‑
рудования, устанавливаемого на 
энергообъектах.

Обследование энергообъектов, 
проведенное специалистами нашей 
компании, позволяет сделать вывод о 
высоком износе насосного оборудо‑
вания, установленного на станциях, 
построенных в 60‑е  и 70‑е годы 
прошлого века. Значительная часть 
насосов работает по сорок и более 
лет. А такие станции вырабатывают 
бóльшую часть энергии, произво‑
димой сегодня в России.

Энергосберегающее оборудование Группы ГМС
В настоящее время в компании 

«Группа ГМС» проводятся меро‑
приятия по совершенствованию 
насосного оборудования, устанав‑
ливаемого на объектах теплоэнер‑
гетики. Разработана и реализуется 
программа по модернизации вы‑
пускающихся насосов и разработке 
новой продукции, отвечающей тре‑
бованиям современной энергетики. 
Специалистами компании были 
проанализированы технические 
требования, предъявляемые к насо‑
сам проектантами новых тепловых 
объектов, в частности энергоблоков 
с ПГУ. Особое внимание уделялось 
питательным насосам как наиболее 
энергоемкому оборудованию. В 
результате анализа определены па‑
раметры насосов, предназначенных 
для питания котлов энергоблоков 
с ПГУ мощностью до 450 МВт. На 
выявленные параметры внедряется 
в производстве новая серия пита‑
тельных насосов на подачи от 80 до 
400 м³/ч. Параметры оптимальной 
работы данных насосов соответ‑
ствуют параметрам работы котла в 
основном режиме. В результате вне‑
дрения программы экономичность 
насосов, предлагаемых для поставки 
на энергоблоки с ПГУ, по сравнению 
с ранее выпускавшимися повышена 
на 3–6 процентов.

Насосы ПЭ180 уже работают на 
первом блоке Ивановских ПГУ и 
будут устанавливаться на втором 
блоке. В этом году насосы ПЭ240 
устанавливаются на Челябинской 
и Новгородской ТЭЦ. Еще 4 насо‑
са ПЭ240 будут изготовлены для 
Костромской и Ярославской ТЭЦ. 
Насосы ПЭ315 заказаны Красно‑

дарской ТЭЦ и ОАО «Северсталь». 
Отличительная особенность новой 
линейки питательных насосов – до‑
стижение максимально возможного 
КПД для данной конструкции.

На большинстве тепловых элек‑
тростанций России, оснащенных 
котлами с давлением пара 240 кгс/
см², установлены питательные тур‑
бонасосы, выпускавшиеся с 1967 
года на Пролетарском заводе. В 90‑х 
годах прошлого века несколько ор‑
ганизаций с помощью зарубежных 
фирм провели глубокую модерни‑
зацию своих турбопитательных 
насосов. На турбонасосах была за‑
менена внутренняя часть – установ‑
лены новые ротор, направляющие 
аппараты, подшипники, торцовые 
уплотнения, крышки на всасывании 
и нагнетании. Наружный корпус 
остался практически без изменений. 
В результате модернизации были 
улучшены экономичность и ремон‑
топригодность насоса, значительно 
снизилась вибрация.

Сегодня появилась необходи‑
мость в замене изношенных деталей 
проточной части на новые. Как 
альтернатива зарубежным запасным 
частям специалистами ОАО «Группа 
ГМС» были спроектированы рабо‑
чие колеса к модернизированному 
турбонасосу. Разработка проточной 
части велась по специальной про‑
грамме, проверка профилирования 
и доводка геометрии рабочих колес 
осуществлялась с помощью програм‑
мы ANSYS CFX. Новые рабочие ко‑
леса изготовлены ОАО «Насосэнер‑
гомаш», а испытания проводились 
ОАО «Ливгидромаш». Испытаниям 
подвергались зарубежные и вновь из‑

готовленные колеса на одном и том 
же модельном насосе.

Испытания показали превышение 
КПД проточной части рабочих колес 
производства ОАО «Группа ГМС» 
по сравнению с зарубежными на 
2–2,5 процента. Основываясь на 
результатах испытаний и опираясь 
на опыт разработки и поставки 
турбонасосов для АЭС, компания 
приняла решение о выпуске нового 
турбопитательного насоса для заме‑
ны насосов типа ПТН1150‑350 для 
нужд теплоэнергетики. Расчетный 
КПД насоса составит 85 процентов, 
подача – 1150 м³/ч, напор – 3324 
метра. ОАО «ВНИИА ЭН» за‑
вершает разработку  КД, и в 2010 
году планируется выпуск первого 
турбопитательного насоса.

Учитывая перспективу развития 
угольных блоков, в ОАО «Группа 
ГМС» проведена разработка пи‑
тательного насоса ПЭ720 с новой 
проточной частью. Насос может 
применяться как при строительстве 
новых, так и при реконструкции 
существующих энергоблоков. Один 
насос ПЭ720 способен заменить 
два насоса ПЭ380, выпускающихся 
с 60‑х годов. КПД насоса ПЭ380 – 
78 процентов, а у насоса ПЭ720 он 
достигает 83,5 процента. По нашим 
расчетам, подобная замена только 
на одном энергоблоке обеспечит 
ежегодную экономию порядка 1,5 
миллиона кВт‑ч электроэнергии. В 
настоящее время партия насосов 
ПЭ720 поставлена на Харанорскую 
ГРЭС, ожидается поставка еще 
одной партии на Черепетскую ГРЭС. 
Кроме вышеперечисленных разрабо‑
ток, ОАО «Группа ГМС» оказывает 

услуги по согласованию характе‑
ристик насосов и сетей, установке 
гидромуфт и частотно‑регулируемых 
приводов. Внедрение всех этих ме‑
роприятий повысит эффективность 
насосных агрегатов не менее чем на 
3–5 процентов. Учитывая, что 4–6 
процентов от мощности, вырабаты‑
ваемой энергообъектом, потребляет 
его насосное хозяйство, а в 2008 году 
в России выработано 1023 миллиарда 
кВт‑ч электроэнергии, мощность, 
потребленная насосами, составляет 
51 миллиард кВт‑ч. Легко подсчитать 
потери на «нагрев воздуха» при ис‑
пользовании морально и физически 
устаревшего насосного оборудова‑
ния – около 2,5 миллиарда кВт‑ч, что 
эквивалентно перерасходу 880 000 
тонн условного топлива в год! Таким 
образом, внедрение наших предло‑
жений является весьма ощутимым 
резервом ресурсосбережения в 
энергетической отрасли России и без 
значительных капиталовложений.

Александр БОГОМАЗОВ,  
директор программы   

«Энергетические насосы»

Трансформаторное 
оборудование ОАО 
«Электрозавод» установлено 
на подстанции в Республике 
Хакасия.

Компания поставила два 
трансформатора ТДТН‑
40000/110 для нужд объ‑

екта Магистральных электриче‑
ских сетей Сибири (филиал ФСК 
ЕЭС) – ПС 220 кВ Означенное‑
Районная. Новое оборудование 
установлено в рамках комплекс‑
ной реконструкции энергообъ‑
екта, завершить которую плани‑
руется в декабре. В результате 
техперевооружения трансфор‑
маторная мощность подстанции 
Означенное‑Районная увеличится 
со 164 до 330 МВА. Таким обра‑
зом, будет повышена надежность 
электроснабжения города Сая‑
ногорска и прилегающих к нему 
районов с населением 73 тысячи 
человек.

Суммарная мощность транс‑
форматоров, установленных на 
подстанции, составит 80 МВА. 
Агрегаты оснащены высоко‑
вольтными вводами, радиаторами, 
устройствами регулировки на‑
пряжения и шкафами автоматики 
охлаждения. Контролировать 
работу трансформаторов будет 

Трансформаторы 
отправились в Хакасию

современная система монито‑
ринга, фиксирующая малейшие 
отклонения в работе агрегатов 
и своевременно реагирующая 
на изменение параметров транс‑
форматорного масла.

В рамках целевых программ 
российского правительства и 
ФСК на подстанциях МЭС Си‑
бири для повышения надежности 
электроснабжения специалисты 
«Электрозавода» в первооче‑
редном порядке ведут разработку 
и поставку трансформаторно‑
реакторного оборудования.

Подстанция 220 кВ Означен‑
ное‑Районная установленной 

мощностью 164 МВА была вве‑
дена в эксплуатацию в 1968 году. 
Это единственная в регионе 
подстанция с пятью классами 
напряжения: 6 кВ/10 кВ/35 
кВ/110 кВ/220 кВ. От ее на‑
дежной работы зависит элек‑
троснабжение потребителей 
Саяногорска, поселков Малый 
и Большой Карак, Майна, Че‑
ремушки. В числе крупных по‑
требителей подстанции – завод 
«Саянмрамор» и горнолыжный 
курорт федерального значения 
«Гладенькая».

Николай БОРИЧЕВ

ОАО «Группа ГМС» разработало высокоэкономичные насосы для ПГУ
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производство
и энергетика

Практически каждое 
промышленное предприятие 
сталкивается с проблемой 
извлечения сырья из бочек.

Кроме того, нередко на за‑
воды поступают кисло‑
ты и щелочи в различной 

таре. Задача усложняется, если 
речь идет о расфасовке легковос‑
пламеняющихся жидкостей из 
бочек, контейнеров и канистр. 
Данный процесс требует особых 
мер предосторожности со сторо‑
ны предприятия.

Как же справиться с данной 
проблемой с наименьшими трудо‑
затратами и соблюдением техники 
безопасности при работе с агрес‑
сивными жидкостями?

Освоение новых технологиче‑
ских процессов в различных от‑
раслях промышленности повлекло 
разработку, а также широкое 
применение в различных 
областях бочковых на‑
сосов. Современные 
насо с ы  с по со б н ы 
перекачивать среды с 
различными физико‑
химическими свой‑
ствами, в том числе 
вязкие, абразивные, 
агрессивные, загряз‑
ненные, не обладающие 
смазывающей способно‑
стью жидкости.

Так, например, в гальваниче‑
ских производствах такие насосы 
применяются для перекачивания 
электролитов при опорожне‑
нии (приготовлении) ванн, на 
промышленных предприятиях – 
для перекачивания технической 
сточной воды, шлама, реагентов, 
известкового молока, кислот, ще‑
лочей, на предприятиях пищевой 
промышленности – для перека‑
чивания соковых концентратов, 
молока, ароматизаторов, мине‑
ральных вод и безалкогольных 
напитков. Широкое применение 
это оборудование нашло в кос‑
метической и фармацевтической 
промышленности.

К достоинствам бочковых насо‑
сов можно отнести:

• простоту и компактность кон‑
струкции;

• простоту сборки и возмож‑
ность установки без использова‑
ния специальных инструментов;

• возможность установки обо‑
рудования выше емкости опо‑
рожнения (насос является само‑
всасывающим);

• высокую производительность 
(до 110 литров в минуту);

• возможность работы в режиме 
«сухого хода»;

• исключение контакта человека 
при работе с агрессивными жид‑
костями.

Бочковые перекачивающие на‑
сосы состоят из погружной тру‑
бы, на конце которой находится 
крыльчатка, прикрепленная к 
ведущему валу, соединенному с 
двигателем посредством удобно‑

бочковые насосы: 
особенности выбора

Т е х н о Л о г и я 

го зажимного кольца, в то время 
как передача осуществляется 
посредством карданной муфты. 
Крыльчатка жестко закреплена с 
валом и соединена с электро‑ или 
пневмодвигателем посредством 
соединительной муфты, которая и 
приводит ее во вращение, создавая 
при этом центробежный эффект.

Погружные трубы изготавли‑
ваются из различных материалов: 
полипропилена (PP), поливинил‑
дефторида (PVDF), нержавеющей 
стали (SS), алюминия (ALU), что 
обуславливается сферой их ис‑
пользования. При выборе насоса 
необходимо руководствоваться 
таблицей химической стойкости 
материала проточной части на‑
соса, температурой перекачи‑
ваемой жидкости, необходимой 
производительностью, размерами 
емкости опорожнения и другими 
параметрами.

В таблице представлены некото‑
рые наиболее распространенные 

жидкости.
Бочковые насосы кон‑

струкции без уплотне‑
ний применяются для 
жидкостей с небольшой 
вязкостью. При перекач‑
ке меда, вязкого масла, 
химических жидкостей 
с вязкостью более 1000 
Пуаз следует использо‑

вать шнековые (винтовые) 
насосы.
В конструкции насосов се‑

рии JP предусмотрены два 
типа нагнетающей крыль‑
чатки: напорная для 
обеспечения макси‑
мальной высоты по‑
дачи (импеллер, рис. 
1) либо крыльчатка 
с высокой произво‑
дительностью (ротор, 
рис. 2).

Следующим не менее 
ответственным этапом при 
определении требуемого обо‑
рудования следует выбор необхо‑
димого двигателя насоса. Если на 
предприятии есть подвод сжатого 
воздуха, то приводом насоса мо‑
жет послужить пневмодвигатель. 
Он выгодно отличается от элек‑
трического мотора более низкой 
ценой, меньшим весом, компакт‑
ными размерами. При этом про‑
изводительность пневмодвигателя 
может регулироваться подачей 
сжатого воздуха. Безотказность 
обусловлена и простотой кон‑
струкции: в пневмодвигателе ко‑
личество деталей меньше, нежели 
в электрическом. Таким образом, 
чем меньше деталей, тем меньше 
объектов для поломки. Простота 
конструкции влияет и на ремон‑
топригодность. Пневмодвигатели 
более приспособлены к проведе‑
нию работ по обслуживанию, при 
этом фактически не нуждаются в 
разборке.

Однако при всех вышепере‑
численных преимуществах орга‑
низация подачи воздуха требует 
значительно больших усилий, чем 
подключение электронасосов. 

Если электропроводка проложена 
согласно требованиям, то ею мож‑
но сразу пользоваться. Пневматика 
не может работать без комплекса 
подготовки воздуха.

Самая дорогая часть пневмоси‑
стемы – это компрессор. Выбирая 
его, стоит знать, что указанная в 
паспорте производительность на 
25‑30 процентов будет отличаться 
от реальной. Производительность 
компрессора должна быть не 
менее 50 процентов от потреб‑
ности подключаемых насосов. 
Компрессор следует располагать 
в сухом и звукоизолированном 
помещении. Дополнительную 
мощность и некоторую эконо‑
мию электроэнергии может дать 
ресивер, в котором накапливается 
сжатый воздух. Существуют также 
переносные источники воздуха 
(например, переносной компрес‑
сор или кислородный баллон). 
Помимо компрессора достаточ‑
ной мощности, для использования 
пневмопривода требуется система 
подготовки воздуха. Она должна 
содержать осушитель, фильтр‑
влагоотделитель, регулятор давле‑
ния (с манометром) и лубрикатор. 
Лубрикатор необходим для подачи 
масла в пневмолинию.

При использовании насосов 
с электрическими приводами 
необходимо обеспечить соот‑
ветствующие меры безопасности 
при работе с ними, обеспечить 

заземление, не перегружать 
насосы, не допускать 

блокировки двига‑
теля, использовать 

провода с исправ‑
ной изоляцией.

При выборе 
о б о рудо в ан и я 
стоит учитывать, 
что производи‑

тельность насоса 
обусловлена в том чис‑

ле и мощностью двигателя. 
Электродвигатели, выпускаемые 
компанией Jessberger, могут обе‑
спечивать подачу жидкости до 120 
литров в минуту.

Следует отметить, что испы‑
тания производились на воде, 
при температуре 20 °С. Таким 

образом, можно отметить, что 
стандартная бочка 200 литров при 
отсутствии требований по высоте 
подачи может быть опорожнена 
за 2 минуты 10 секунд. Высокая 
производительность объясняется 
использованием в конструкции 
насоса универсального двигате‑
ля с частотой вращения 11 000 
оборотов в минуту.

Существенным фактором, 
влияющим на правильность вы‑
бора электродвигателя, являются 
данные об окружающей среде, 
где будет находиться обору‑
дование. Все двигатели 
изготавливаются с 
определенной за‑
щитой от влаги или 
проник новения 
твердых частиц.

Если в инструкции 
указан показатель 
IP44, это означает, что 
двигатель защищен от 
частиц пыли размером 
более 1 миллиметра и 
брызг воды.

И напоследок: для об‑
легчения выбора своих 
потребителей специа‑
листы компании Jessberger 
предлагают готовые комплекты 
насосов, имеющие конкретные 
целевые назначения:

комплект «Растворы кислот и 
щелочей» предназначен для пере‑
качивания растворов агрессивных 
жидкостей с температурой до 60 
градусов из стандартных бочек;

комплект «Концентрированные 
кислоты и щелочи». В данном 
комплекте учтено его назначение, 
и поэтому труба насоса и пистолет 

Наименование Температура 
жидкости, °С

Трубка 
ПП

Трубка 
PVDF

Трубка 
ALU

Трубка 
SS

Соляная кислота концентрированная 10-60
60-90

+
+

+
+

-
-

-
-

Серная кислота 98 % 10-60
60-90

+
+

+
+

-
-

-
-

Азотная кислота концентрированная - + - -
Хлорная кислота концентрированная - + - -
Уксусная кислота 100 % 0-90 - - - +
Растворители на основе ЛВЖ 0-90 - - - +

Гипохлорит натрия 0-60
60-90

-
-

+
-

-
-

-
+

Ацетон 0-90 - - - +
Морская вода 0-90 + + - -
Льняное масло 0-90 + + + +
Молоко 0-90 - - - +
Перекись водорода 0-90 - + + +
Растительное масло 0-90 + + + +
Фруктовый сок 0-90 - - - +

изготовлены из материала PVDF. 
Двигатель по сравнению с комплек‑
том 1 имеет большую мощность, так 
как концентрированные кислоты 
иногда имеют большую плотность 
(например, серная кислота 98 про‑

центов). Данный комплект 
более универсален и может 

служить также и для 
перекачки жидкостей 
с температурой до 90 
градусов.

Все комплекты 
включают в себя на‑
стенный кронштейн 
для правильного и 

удобного хранения 
насоса, а также на‑

бор крепежа для 
присоединения 
шланга.

Для удобства 
работы данные 
ко м п лек т ы ,  а 

также любое другое 
оборудование могут быть 
оснащены расходомером.

Мы предлагаем надежные 
и экономичные решения, 
основываясь исключитель‑
но на ваших требованиях и 
задачах. Наши специалисты 
всегда предложат несколько 
вариантов, оставляя оконча‑

тельный выбор за заказчиком. 
Мы уверены, с помощью нашего 
оборудования вы сможете суще‑
ственно повысить эффективность 
и производительность вашей рабо‑
ты, а также сделать ее максимально 
безопасной.

По материалам  
компании «Элма»
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Когда гиганты отрасли 
объявляют о частичных 
проблемах в бизнесе, это 
считается обычным явлением 
и почти не воспринимается ни 
партнерами, ни конкурентами. 
И те, и другие намекают на 
везение, мол, в кризис могло 
быть и хуже.

А если случилось хуже? 
Реакция партнеров на за‑
явление о несостоятель‑

ности компании гораздо бы‑
стрее и жестче любых оценок 
происходящего: каждый в этой 
ситуации отстаивает свои интере‑
сы. Инвесторы уверены – нужно 
быстрее вернуть хотя бы часть 
вложенных средств, финанси‑
руемая компания считает, что 
бизнес лучше сохранить если не 
высокой ценой, то хотя бы всеми 
доступными средствами. Осо‑
бенно если этот бизнес не только 
прочно существует, но и имеет все 
перспективы роста.

О том, как сохранить свое по‑
ложение на рынке, несмотря на 
серьезные и вполне обоснован‑
ные проблемы, мы побеседовали с 
президентом ОАО «Севкабель-
Холдинг» Геннадием Макаро-
вым.

– Компания до кризиса разви‑
валась очень мощными темпами 
– прирост объемов производства 
ежегодно составлял около 60 
процентов, – рассказал Геннадий 
Александрович. – В 2007 году мы 
приняли решение ввести в состав 
холдинга еще два предприятия 
–«Сарансккабель» и «Цветлит» 
– и довести наше участие на рынке 
кабельной продукции до 17‑20 
процентов. Но нашим планам 
не суждено было свершиться: 
оформление покупки заводов 
мы закончили в первом квартале 
2008 года, а во втором квартале 
начался спад, который проявился 
не в потреблении продукции, а в 
резком удешевлении сырья для 
производства кабеля. Учитывая 
то, что кабель на 75 процентов 
состоит из разных материалов, 
вся стоимостная формула нашего 
основного продукта начала резко 
снижаться: до конца 2008 года 
резко упали цены на металлы, из 
которых изготавливается кабель, 
– медь и алюминий подешевели 
на 60‑70 процентов. Естественно, 
все наши заказы сократились в 
цене, несмотря на то что в физиче‑
ском выражении, в частности по 
объемам переработки металла, мы 
оставались на прежнем уровне, а 
ценовые, стоимостные показатели 
«рухнули». Иными словами, мы 
лишились того, на что ранее поку‑
пались материалы, складывалась 
прибыль, содержались кредиты 
на развитие, ведь мы работали в 
основном за счет привлечения 
средств ведущих банков Рос‑
сии: Сбербанка, «Банка Санкт‑
Петербург», ВТБ и др. Несмотря 
на то что объем кредитования 
остался на прежнем уровне, наш 

стоимостный баланс уменьшился 
на 70 процентов, продукция на 
складе обесценилась – теперь она 
стоила 30 процентов от номинала. 
Как содержать кредиты и пере‑
жить кризис?

Это можно сравнить с волной 
цунами, которая накрыла еще не‑
давно цветущий оазис и преврати‑
ла его в жалкие остатки от былого 
благополучия. Но даже в этих 
условиях в 2009 году мы ни разу 
не остановили производственные 
мощности: да, были сокращены 
рабочие недели, да мы резко со‑
кратили издержки производства 
– это была вынужденная мера, 
чтобы высвободить средства для 
обслуживания кредитов.

Однако этого не хватило. В тече‑
ние всего 2009 года мы вели пере‑
говоры с некоторыми банками‑
партнерами о реструктуризации 
кредитов и в итоге договорились 
об освобождении по выплате про‑
центов по кредитам. Это большое 
подспорье позволило нам в про‑
шлом году остановить падение 
производства. Огромное спаси‑
бо «Банку Санкт‑Петербург», 
который в мае 2009 года принял 
решение кредитовать наши обо‑
ротные средства, тем самым по‑
верив в нас и в то, что мы можем 
выйти из сложившегося нелегкого 
положения. Примерно тогда же 
начался рост цен на медь. Таким 
образом, восстанавливаются 
наши стоимостные показатели, 
и сейчас выходим на докризис‑
ные объемы продаж, хотя и не 
уверены, что создавшаяся сейчас 
цена будет постоянной. Именно 
поэтому мы не можем применить 
такие способы закупок меди и 
алюминия, как хеджирование: мы 
не в силах предугадать завтраш‑
нюю цену на металлы – сегодня 
она взлетает, завтра падает.

– Иными словами, может 
упасть до самых низких пределов?

– До каких угодно. Поэтому се‑
годня мы очень осторожно подхо‑
дим к закупкам меди и алюминия, 
закупая сырье только на текущий 
план по заявкам. Иными словами, 
ведем более осторожную полити‑
ку закупки материалов.

– На какой период вы рас-
считываете продлить эту по-
литику?

– Она сохраняется в режиме 
онлайн. Так мы прожили весь про‑
шлый год – в апреле остановили 
падение производства, а с мая 

начали рост и по итогам 2009 года 
отметили существенный прирост 
показателей – в целом по четвер‑
тому кварталу 2009 года прирост 
к третьему кварталу 2009 года 
составил 40 процентов.

Стоит отметить, что мы доби‑
лись существенного показателя 
прироста именно объемов, но не 
уровня выпуска, который был у 
нас до кризиса. Кроме того, уже 
этой зимой нас ждало сезонное 
падение продаж. Это проис‑
ходит каждый год, но нынешняя 
зима довольно тяжелая: большой 
снежный покров, морозы – все 
это, конечно же, не позволяет 
прокладывать крупный кабель. 
Поэтому мы ждали зиму с долей 

негатива. Но ситуация на рынке 
показала, что наши страхи напрас‑
ны: первый квартал этого года 
компания отрабатывает лучше, 
чем год назад, ежемесячный рост 
составил 10 процентов по отно‑
шению к предыдущему периоду. 
Думаю, общеквартальный рост в 
начале 2010 года по отношению к 
первому кварталу 2009 года будет 
20‑25 процентов.

Оптимизм  
с осторожностью
– Показатели более чем опти-
мистичные. В чем подвох?

– Да, показатели хорошие. 
Мы еще не вышли на плановые 
показатели по прибыли, однако 
сумели не только благоприятно 
пережить 2009 год, но и поднять‑
ся по показателям 2010 года на 
25 процентов роста. И этот рост 
касается не только объемов про‑
изводства, но и формулы стоимо‑
сти продаж: мы увеличиваем цену 
кабеля очень осторожно, чтобы 
не потерять связь с рынком и по‑
нимать, какая цена приемлемая, 
какая – нет. Потому что рядом 
находятся компании, готовые 
поставить кабель гораздо дешевле 
и ниже качеством. Это отчасти 
мешает нам. Но я настроен опти‑
мистично на этот год и ожидаю, 
что наш в целом рост объемов 
производства составит около 40 
процентов. Конечно, до показате‑
лей 2008 года нам еще далеко, но 
к 2011 году мы планируем выйти 
на докризисное производство 
и по показателям маржиналь‑
ной прибыли, и по показателям 
объемов выпуска. Кстати, наме‑
тилась положительная тенденция 

в потребительских предпочте‑
ниях: кризис развернул наших 
потребителей в сторону оте‑ 
чественных производителей – к 
нам стали проявлять повышенное 
внимание энергетики. Например, 
мы принимали на предприятии 
делегацию Холдинга МРСК во 
главе с Н. Н. Швецом, мы неодно‑
кратно встречали энергетиков 
Санкт‑Петербурга, которые посе‑
щали наши производства с целью 
знакомства с достижениями.

– Какие достижения заслу-
жили самое большое внимание 
отраслевиков?

– Еще до кризиса мы запустили 
производство высоковольтного 
кабеля на напряжение до 220 кВ 
включительно. Основное разви‑
тие это производство получило 
как раз в кризисный период. 
В 2009 году мы открыли новые 
мощности на «Сарансккабеле», 
позволившие значительно рас‑
ширить номенклатуру кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэти‑
лена. Совсем недавно запустили 
новую крутильную машину на 
«Молдавкабеле», что позволит 
нам выпускать силовой кабель в 
пятижильном исполнении непо‑
средственно на «Молдавкабеле», 
тогда как раньше мы использовали 
это предприятие в кооперацион‑
ной связи – оно изготавливало 
жилу, которая поступала дальше 
в Саранск, и там выпускался 
кабель. Теперь цикл полностью 
замкнут на «Молдавкабеле». 
Не так давно на «Агрокабеле» 
были запущены новые мощности, 
благодаря которым завод стал 
крупнейшим предприятием по из‑
готовлению специализированных 
видов кабельно‑проводниковой 
продукции – неизолированных 
проводов сечением до 1 500 кв. 
мм для воздушных линий 500 кВ 
и выше, расширено производство 
по выпуску самонесущих изоли‑
рованных проводов на напряже‑
ние до 35 кВ включительно.

Большим прорывом я считаю и 
то, что мы разрабатываем новые 
виды неизолированных прово‑
дов для линий электропередачи, 
противостоящих обледенению. 
Известно, что для всех неизолиро‑
ванных электропроводов большой 
бедой становятся резкие перепады 
температуры, большие снегопады, 
наледь на проводах, которая весит 
иногда больше, чем сам провод, в 
результате чего происходит про‑
висание провода, обрыв, а при 
сильных ветрах – перехлесты‑
вание проводов, приводящее к 
короткому замыканию. Наш НИИ 
«Севкабель» разработал новые 
антиобледенительные системы. 
И сейчас мы ищем партнеров в 
сетевом комплексе для того, чтобы 
финансировать поставки опытных 
линий на эксплуатацию.

– Есть ли какие-то предвари-
тельные оценки технологии?

– Есть предварительные от‑
клики. В качестве опытного об‑
разца мы построили такую линию 
протяженностью около 2 км в 
районе Петрозаводска («Карел‑
энерго»). Теперь работаем над 
продвижением этих образцов в 

серийное производство – этой 
технологией очень заинтересова‑
лись российские МРСК.

Как я уже говорил, наши по‑
требители обратили внимание на 
отечественных производителей, и 
это стало серьезной поддержкой 
для нас. Думаю, подстегнет их и 
выступление премьер‑министра 
страны Владимира Путина на 
Саяно‑Шушенской ГЭС. Он пере‑
числил многие компании, которые 
должны вкладывать инвестиции в 
энергетику, но не сделали этого.

Мы ожидаем всплеска актив‑
ности энергетиков. Хотя уже 
сейчас все линии, выпускающие 
высоковольтный кабель в ОАО 
«Севкабель», загружены на 100 
процентов. Такого раньше не 
было, чтобы в первом квартале 
высоковольтный кабель вдруг 
пользовался большим спросом, 
и не только на Северо‑Западе, но 
и по всей России. Единственный 
недостаток – сроки изготовления: 
мы, к сожалению, не получаем за‑
казы заранее, а срок изготовления 
кабеля порядка 45 дней, 10 дней 
из которых идет само производ‑
ство кабеля и 30‑35 дней продук‑
ция должна пройти дегазацию, во 
время которой кабель освобожда‑
ется от взрывоопасного метана. 
Эту процедуру сократить или 
исключить невозможно, так как 
линия электропередачи, смонти‑
рованная из недегазированного 
кабеля, при пуске может просто 
взорваться.

Поэтому хотелось бы иметь 
предварительные заявки от заказ‑
чиков для того, чтобы заполнить 
склад как минимум месячным 
объемом выпущенной продукции. 
Полагаю, что во втором квартале 
этого года мы станем работать на 
склад. И сейчас мы обсуждаем с 
банками возможность обеспече‑
ния оборотных средств.

Кризис многому научил и в 
планировании наших заказов, и в 
исполнении, и в выборе заказчи‑
ков. Раньше заказчик мог только 
озвучить желание приобрести 
определенный кабель – мы тут же 
запускали линию. Потом заказчик 
от нас уходил, а кабель ложился на 
склад. Сегодня мы не можем этого 
допустить.

Сегодня в таком положении 
находимся не одни мы – более по‑
ловины российских предприятий 
недозагружены, и перспектив за‑
грузки у них нет.

– От чего зависят перспек-
тивы загрузки?

– От того, насколько наше пра‑
вительство поддерживает инве‑
стиционные планы энергетиков, 
промышленников и др. Допустим, 
мы интересуемся строительством 
дорог на Дальнем Востоке. А это 
означает, что увеличится структу‑
ра энергопотребления того реги‑
она, куда эти дороги ведут. Кроме 
того, я внимательно слежу за тем, 
как развивается строительство, 
в частности жилищное, которое 
ожидает большие перспективы. 
А это примерно 30 процентов 
объемов нашего кабеля.

Севкабель-холдинг: 
тайм-аут для дальнейшего взлета

окончание на стр. 38

Геннадий Макаров и глава Холдинга МРСК Николай Швец в цехах «Севкабеля»

к о м п А н и я
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От недостатка качественной 
пресной воды страдает 
около миллиарда людей. 
По прогнозам, к 2025 году  
ее нехватку будут ощущать 
две трети населения Земли.

Недостаток пресной воды 
может стать одним из 
препятствий экономи‑

ческого развития в ближайшие 
десятилетия. Возможное клима‑
тическое потепление еще более 
расширит дефицитные районы.

Вместе с тем, до одной четверти 
всей солнечной энергии, попа‑
дающей на Землю, расходуется 
в наиболее мощном природном 
процессе – круговороте воды, 
составной частью которого явля‑
ется получение чистой пресной 
воды. Потенциал этого источника 
намного превышают обозримые 
потребности в воде всего чело‑
вечества.

Последние достижения в разви‑
тии материаловедения и нанотех‑
нологий вполне позволяют ввести 
в разработку этот громадный 
резерв. Практическое опробова‑

Облака над океаном – источник пресной воды

ние сбора дождевой воды в океане 
можно осуществить с применени‑
ем фактически выпускаемого сей‑
час оборудования и материалов на 
рассмотренной ниже недорогой 
пилотной системе.

Для сбора атмосферной воды 
плавающий матерчатый круговой 
сборник радиусом 200 метров 
(площадь приблизительно сем‑
надцати футбольных полей) и на‑
дувными бортами для сохранения 
его формы транспортируют тан‑
кером в места океана, над которы‑
ми располагаются влагонесущие 
облака. Над облаком поднимают 

привязной аэростат с подвешен‑
ным запасом экологически чистых 
мелкодисперсных реагентов (на‑
пример, сухим льдом, кристалла‑
ми парения жидкого азота). Этот 
реагент распыляется для конден‑
сации и выпадения воды в облаке, 
вызывая искусственный ливень. 
Выпадающая вода собирается в 
сборнике. Через всасывающую 
трубу и с помощью самовсасы‑
вающего насоса на танкере вода 
откачивается из наиболее низкой 
части сборника. Затем эта вода 
направляется в баки танкера.

Тросовая обвязка сборника 

служит для равномерной переда‑
чи усилий при транспортировке 
сборника, а также для разверты‑
вания и свертывания его в экс‑
тренных случаях. В таких случаях 
(например, при наступлении не‑
благоприятной погоды) воздух из 
надувных бортов и (частично или 
полностью) из поплавков спуска‑
ется через специальные клапаны, 
и тросы, подобно складыванию 
веера, стягивают сборник в ком‑
пактную форму. В таком виде он 
может буксироваться на большие 
расстояния. В случае еще большей 
опасности с помощью тросовой 
обвязки компактная форма мо‑
жет стягиваться в продольном 
направлении и загружаться на па‑
лубу танкера. Естественно, в этих 
случаях притягивается к танкеру с 
частичным выпуском газа и аэро‑
стат. По окончании неблагопри‑
ятного периода компрессором, 
находящимся на танкере, борта 
и поплавки могут быть снова 
надуты.

Надо отметить, что танкер, 
как и парусные суда, может не 
нуждаться в пополнении запасов 
топлива. Для этого, как описано 
в статье «Энергия облаков» (см. 
«ЭПР» № 4 за 2010 год), не‑

обходимо поднять аэростатами 
на уровень облаков меньший 
конический сборник с трубой, 
идущей к расположенной на 
танкере малогабаритной гидро‑
турбине. Турбина приводит во 
вращение высокооборотный 
генератор. Вырабатываемый 
ток используется для электро‑
лиза воды и отделения водо‑
рода. Водород может храниться 
в баллонах высокого давления 
и использоваться в двигателях 
танкера как самое эффективное 
и экологичное топливо.

Периодически к танкеру может 
подходить другой, более мощный 
транспортный танкер, в баки 
которого перекачивается вода 
для доставки в порт потребите‑
ля. В качестве транспортного 
танкера может использоваться 
самое экономичное средство 
транспортировки – однокорпус‑
ные супертанкеры. В отличие от 
перевозки нефти, они допустимы 
по экологическим требованиям: 
даже при пробоине экологиче‑
ский вред от вылившейся пресной 
воды такой же, как от выпавшего 
над океаном ливня.

Д. т. н. Александр БАЙБИКОВ

Положительно не всё
– По вашим словам, все неплохо 
идет. Почему же все-таки вы 
решились на объявление бан-
кротства?

– Мы подали заявление о бан‑
кротстве (несостоятельности), 
потому что при всем росте объ‑
емов мы не в силах выплатить те 
облигационные займы, которые 
были взяты нами в 2007‑2008 го‑
дах. Взяв эти займы, мы заместили 
кредиты, которые брали в банках 
на покупку оборудования, как раз 
для того, что озвучило правитель‑
ство и о чем я выше уже сказал. 
За два года мы планировали вы‑
купить с рынка еще один – тре‑
тий – облигационный заем, но не 
успели, выкупив лишь половину 
его. Четвертый заем попал как 
раз в период кризиса. Самое глав‑
ное, наши держатели облигаций, 
вложившие в нас, сегодня хотят 
вернуть средства. Но ведь когда 
мы выпускали облигационные 
займы, то сообщали, что срок 
выпуска облигационного займа – 
5 лет. В течение этого времени все 
вложенные инвестиции окупятся, 
и мы погасим займы.

Когда рынок начал рушить‑
ся, мы встали перед дилеммой: 
либо объявить дефолт, либо всю 
«оборотку» направить на выкуп 
облигаций у держателей по номи‑
нальной стоимости с процентом 
за содержание и при этом оста‑
новить все производственные 
мощности.

– Выбор нелегкий…
– Да. Мы выбрали вариант, при 

котором нужно сохранить произ‑
водство – именно оно со временем 

Севкабель-холдинг: 
тайм-аут для дальнейшего взлета

позволит нам выкупить облигаци‑
онные займы. В течение года мы 
пытались реструктуризировать 
эти облигационные займы, но 
встретили полное непонимание 
некоторых держателей облигаций 
– они не высказали ни малейшего 
желания ждать. Есть и банки, 
которые не пошли на реструкту‑
ризацию долгов. Хотя некоторые 
финансовые партнеры поняли, 
что, загубив производство, можно 
вообще не получить вложенные 
деньги назад. В этом отношении 
хочу поблагодарить руководство 
Альфа‑банка, которое помогло 
нам пережить этот год.

И я уверен, период финансового 
оздоровления, которое называ‑
ется страшным словом «бан‑
кротство», – это формальное 
заявление о несостоятельности, 
о введении процедуры наблюде‑
ния, которое позволяет в течение 
определенного времени – а это 7 
месяцев по закону – наработать 
нам какие‑то средства и присту‑
пить к полноценной реструктури‑
зации тех облигационных займов и 
кредитов, которые не реструкту‑
ризированы в настоящее время.

Кстати, отмечу, что, объявив 
о банкротстве, мы действуем в 
соответствии с законом. Если 
правовое поле допускает, что мы 
можем находиться в процедуре 
наблюдения 7 месяцев, то в это 
время к нам не могут приме‑
нить никакие санкции по части 
изъятия активов, ареста счетов и 
имущества.

– Вы выигрываете время?
– Нет. Мы это время исполь‑

зуем для того, чтобы «нарастить 
жирок» и потом поделиться им 

с нашими кредиторами. Другого 
выхода у нас нет. Если мы этого 
не объявим, то все кредиторы 
придут к нам с исполнительными 
листами, что повлечет гибель 
производства. Поэтому и было 
принято решение на период фи‑
нансового оздоровления подать 
заявление о несостоятельности.

И я уверяю всех заказчиков: ни 
одно производство не будет оста‑
новлено, мы кредитуем «оборот‑
ку», наращиваем свои объемы. 
К концу года выйдем на опреде‑
ленную долю прибыли, ведь если б 
мы не представили бизнес‑план с 
выходом «на плюс», ни один банк 
не поддержал бы нас.

В течение 2010‑2011 годов 
мы намерены накопить резервы 
для того, чтоб удовлетворить 
требования кредиторов и дер‑
жателей облигаций. Закрытие 
облигационных займов намечено 
на 2012‑2013 годы. Могу за‑
верить инвесторов, вложивших 
в нас деньги: они не ошиблись, 
но кризис, который нас настиг, 
было очень сложно предугадать. 
Мы находились в ситуации, ког‑
да самолет попал в стаю птиц и 
у него внезапно остановились 
все двигатели. Сейчас, совершив 
жесткую посадку, мы делаем все, 
чтобы привести в нормальное со‑
стояние машину и сделать новую 
попытку взлета. Мы не намерены 
распродавать все за 3 рубля, мы 
сохраняем бизнес в том виде, 
в котором он был до кризиса. 
Наша компания была пионером 
создания отраслевого холдинга, 
да, что‑то не получалось, но ведь 
не ошибается тот, кто ничего не 
делает. И если мы ошиблись, я 

готов с этим согласиться, но не 
могу признать себя неэффектив‑
ным менеджером, который без 
оглядки брал кредиты и сложил 
полномочия, обанкротив компа‑
нию. Я создал этот холдинг, он 
жил, жив и будет жить.

От оздоровления  
к обновлению
– Кризис отбросил нас на полто‑
ра года назад по высоковольтному 
комплексу на 500 кВ, проект 
которого был готов в 2008 году. 
В 2009‑м мы должны были на‑
чать монтаж оборудования – не 
удалось. Но мы не опустили руки 
и сейчас прорабатываем вопрос 
финансирования этого высоко‑
вольтного комплекса через Вне‑
шэкономбанк – уже получили 
положительное заключение ко‑
миссии, которая отметила, что 
готова провести дальнейшую 
экспертизу проекта и идти с нами 
к выделению средств на организа‑
цию этого комплекса.

– Для чего он нужен?
– Естественно, кабель на 500 

кВ в России начнут активно по‑
треблять не ранее чем через 5 лет. 
Но это не говорит о том, что 
сейчас не надо работать. Этот 
комплекс может выпускать кабели 
от 35 кВ до 500 кВ. Сегодня рас‑
тет потребность в кабеле на 220 
и 330 кВ, поскольку начинают 
запускаться новые энергетиче‑
ские объекты. Чтобы передавать 
мощность от новых энергообъ‑
ектов до первой понижающей 
подстанции, нужен крупный 
кабель с большим сечением, по‑
зволяющий без особых потерь 

передавать электроэнергию.
Раньше передача осуществлялась 

воздушным путем. На сегодня бо‑
лее совершенным решением для 
крупных городов и предприятий 
является передача электроэнер‑
гии по изолированному кабелю, 
и к этому придут все энергетики. 
И самое главное, Санкт‑Петербург 
и Москва уже закольцовываются 
линией по 330 кВ. И чем больше 
энергетики будут раскрывать свои 
планы, тем быстрее мы подгото‑
вимся к этому проекту. В России 
подобный комплекс будет первым, 
тогда как, например, в Китае их уже 
30. Мы опаздываем от остальных 
стран, значит, даем возможность 
импортерам поставлять в нашу 
страну свой кабель по своим ценам. 
А ведь эти средства можно вло‑
жить в новое строительство. Эта 
перспектива позволит нам освобо‑
диться от западной зависимости.

– Высказало ли какую-то за-
интересованность в этом проек-
те Министерство энергетики?

– Министерство имеет к это‑
му опосредованное отношение. 
Но Внешэкономбанк не при‑
нял бы положительное решение 
по этому проекту, если бы Мин‑
энерго не подтвердило – проект 
интересен. Заинтересованность 
есть, но она вялая, потому что 
никто пока не видит перспек‑
тив потребления кабеля 500 кВ. 
Поэтому мы говорим, что строим 
на перспективу, но на этом ком‑
плексе будем выпускать кабели 
35‑110‑220‑330‑500 кВ, то есть 
всю линейку продукции.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА 

окончание. начало на стр. 37 к о м п А н и я

производство
и энергетика



март 2010 года 
№ 6 (146)39 энергетика

тенденции и перспективы

В Москве состоялась 
конференция «Риск-
менеджмент в энергетике. 
Новые возможности 
развития».

Мероприятие получилось 
содержательным и эмо‑
циональным. По край‑

ней мере, пленарное заседание. 
Лейтмотивом конференции стала 
трагедия на Саяно‑Шушенской 
ГЭС. Практически каждый вы‑
ступавший пытался ответить на 
вопрос – как после случившегося 
должна выглядеть система управ‑
ления рисками, каким образом 
теперь нужно подходить к вопро‑
сам надежности и безопасности и 
как вообще после аварии может и 
должна развиваться российская 
энергетика? В общем, как точно 
подметил один из участников, 
«гром грянул – видимо, пришло 
время креститься!»

Как предотвратить 
новые катастрофы
Для обсуждения рисков, имею‑
щихся сегодня в отечественной 
энергетике, собрались предста‑
вители различных госструктур, 
зарубежных компаний и россий‑
ских финансовых организаций. 
Солидным было представитель‑
ство Российской академии наук. 
Тема безопасности, надежности и 
ненадежности российской энер‑
гетической системы рассматри‑
валась всесторонне и довольно 
эмоционально. В круг обсуждае‑
мых вопросов вошли: проектные 
и непроектные аварии; техноген‑
ные риски электроэнергетики 
с учетом требований стратегии 
национальной безопасности; 
управление ремонтами как систе‑
ма управления технологическими 
рисками; роль и место проект‑
ных организаций в управлении 
рисками в электроэнергетике; 
риски оперативного персонала 
и многое, многое другое. Глав‑
ной же темой конференции стала 
авария на Саяно‑Шушенской 
ГЭС, а точнее, анализ случив‑
шегося и попытка привлечь вни‑
мание к тому, что необходимо 
предпринять уже сегодня, чтобы 
подобного рода катастрофа не 
произошла завтра.

Юрий Липатов, председа-
тель Комитета по энергетике 
Государственной думы, секре-
тарь парламентской комиссии 
по расследованию аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС, ото‑
звался об этом так:

– Дата 17 августа 2009 года 
стала знаковой для всех энерге‑
тиков страны. Авария на Саяно‑
Шушенской ГЭС – одно из самых 
трагических событий в новейшей 
истории России, которое по‑
требовало от власти и общества 
непредвзятого и объективного 
расследования. Авария постави‑
ла под сомнение безопасность 
отечественной гидроэнергетики. 

ф о р у м 

Авария стала следствием целого 
ряда причин технического, ор‑
ганизационного и нормативно‑
правового характера. Большин‑
ство причин носит системный, 
многофакторный характер, вклю‑
чая недопустимо низкую ответ‑
ственность и непрофессионализм 
руководства станции, эксплуа‑
тационного персонала, а также 
злоупотребление служебным по‑
ложением руководства станции. 
Парламентская комиссия кон‑
статировала отсутствие полно‑
ценного контроля технического 
состояния оборудования, поэто‑
му посчитала необходимым раз‑
работать нормативно‑правовой 
акт, регламентирующий порядок 
вывода из работы или продления 
срока службы основных фондов 
электроэнергетики, имеющих вы‑
сокий критический и моральный 
износ. Мы также отметили небла‑
гополучную ситуацию, которая 
сложилась в области проектиро‑
вания в гидроэнергетике: проект‑
ные и научно‑исследовательские 
российские институты, рабо‑
тающие в гидроэнергетике, при‑
ватизированы и выведены из 
подчинения федеральной власти. 
Имеется большое количество 
дублирующих функций, исполь‑
зуются морально устаревшие 
технологии проектирования. Ко‑
миссия предложила восстановить 
организационную целостность 
системы проектных институ‑
тов, основав единый отраслевой 
научно‑проектный комплекс.

Депутаты собой  
довольны
В продолжение рассказа о дея‑
тельности парламентской комис‑
сии Липатов сообщил:

– Я как участник совещания по 
расследованию причин аварии на 
Саяно‑Шушенской должен ска‑
зать, что совещание длилось два 
часа и было очень жестким. Мы 
определили два принципиальных 
момента. Первый – общественно‑
политический и гражданский: мне 
пришлось на пятый день побывать 
на Саянах, и прямо могу вас про‑
информировать – положение было 
абсолютно удручающее, и жителям 
поселка Черемушки можно было 
только посочувствовать. Там не 
было семей, которые не постра‑
дали бы от этой ужасной аварии. 
Много женщин осталось с детьми 
без кормильцев. И то, что через 
полгода приехал премьер и запу‑
стил гидрогенератор, как вы знае‑
те, тот, который в момент аварии 
не был в эксплуатации, говорит 
о том, что правительство России 
вместе с Федеральным собранием 
приложили максимум усилий для 
того, чтобы деньги, которые пошли 
от «РусГидро», из федерального 
бюджета, были направлены на 
решение проблем жителей поселка 
и на восстановительные работы. 
Я думаю, что этот запуск показал 
отношение правительства к той 
беде, которая была. Правительство 
людей не бросило. 

Второй принципиальный мо‑
мент касается уже энергетики 
в целом. В последнее время мы 
наблюдаем попытки многих инве‑
сторов улизнуть от обязательств, 
которые были определены в стро‑
ительстве генерирующих объек‑
тов, определенных генеральной 
схемой размещения. Премьер 
четко дал понять, что задачи, 
поставленные правительством, 
должны быть выполнены. Госдума 
приложит все усилия для того, 
чтобы оперативно решить вопро‑
сы с поправками в тех или иных 
законодательных документах. 
Впереди нас ждет очень боль‑
шая, серьезная и ответственная 
работа.

«А мы  
предупреждали!»
Справедливости ради стоит от‑
метить, что речь Юрия Липатова 
звучала очень убедительно. Прав‑
да, некоторые участники кон‑
ференции считают, что рвение 
в обеспечении энергетической, 
а следовательно, государствен‑
ной безопасности нужно было 
проявить гораздо раньше.

Олег Финагенов, заведующий 
отделом Инстит у та гидро-
энергетики им. Б. Е. Веденеева, 
сказал так:

– У нас в России какие‑то во‑
просы начинают решаться, толь‑
ко когда что‑то случается. Тогда 
мы начинаем об этом говорить. 
Начинаем говорить о том, как 
повысить безопасность энерге‑
тических объектов, как сделать 
так, чтобы таких аварий больше 
не было. А хотелось бы, чтобы это 
не волнами обсуждалось, чтобы 
не забывалось постепенно, до 
следующего ЧП.

Владимир Шайтанов, прези-
дент ассоциации «Гидропро-
ект», генеральный директор 
НП «Энергопроект», заме‑
тил:

– Сегодня все находятся под 
впечатлением от аварии на Сая‑
нах, но сказать, что это явление 
совершенно случайное и неожи‑
данное, было бы преувеличением. 

У агрегатов была очень большая 
вибрация, и ожидать можно было 
чего угодно. Задача сегодня – сде‑
лать правильные выводы и поста‑
раться не допустить повторения 
или худшей ситуации. Несколько 
дней назад прошло совещание 
гидроэнергетиков, где выступил 
наш председатель Василий Зуба‑
кин. Он сообщил, что большая 
часть оборудования на гидро‑ и 
электростанциях выработала 
свой ресурс. Ну и чего мы ждем? 
Какие риски обсуждаем, сидя на 
пороховой бочке?!

Господин Шайтанов добавил, 
что необходима грамотно вы‑
строенная система управления 
рисками.

Смотреть в корень
Юрий Тимофеев, член комис-
сии по мониторингу ремонт-
ной деятельности энергоком-
паний при Минэнерго, призвал 
искать причины рисков не на 
поверхности:

– Как сказал классик, «раз‑
руха – в головах»! Все мы при 
наступлении рисковых событий, 
будь это мировой кризис, авария 
на Саяно‑Шу шенской ГЭС, 
проигрыш нашей хоккейной ко‑
манды на Олимпиаде и так далее, 
приступаем к анализу причин 
и, как правило, быстренько на‑
ходим виновных – банк, завод‑
изготовитель… Хотя причинно‑
следственные связи и закономер‑
ности гораздо сложнее, и если 
мы эти закономерности не най‑
дем, если они не придут в голову, 
то они больше никуда не придут! 
Я буду говорить о ремонте как 
основе восстановления работо‑
способности аппаратуры. Мы 
должны выявить принципы, за‑
кономерности и связи прошлых, 
настоящих и будущих ремонтов 
и найти закономерности. Ре‑
монтная деятельность в рос‑
сийской энергетике разрушена 
до основания! Искусственно 
сформированная конфигурация 
спроса и предложения породила 
в долгосрочном периоде труд‑
но управляемые риски. Как со 

стороны производителя, так и 
со стороны покупателя ремонт‑
ных услуг. Ремонтная структура 
после 90‑х претерпевала анти‑
рыночные изменения. А это – 
причина громадного количества 
проблем. Рынок услуг замер на 
дне. То есть невидимая рука 
свободного предпринимателя 
должна поддерживаться види‑
мым кулаком госзаконов, дело‑
вой этикой.

Не менее интересным был и 
доклад Андрея Орлова, заме-
стителя генерального дирек-
тора ЗАО «Индустриальный 
риск»:

– Энергоносители у нас в стра‑
не стоят очень дешево. Элек‑
троэнергия в стране дешевая, и 
доходы (несмотря на то что во‑
преки кризису все генерирующие 
компании показывают хорошую 
прибыль) не позволяют менед‑
жерам компаний в полном объеме 
формировать программы техпе‑
ревооружения и модернизации. 
Принимая закон о техническом 
регулировании, власти обещали, 
что в 2008‑2009 годах страна 
будет жить по новым нормам 
техрегулирования. Насколько я 
знаю, регламент по безопасности 
гидротехнических сооружений до 
сих пор не принят. Плюс ко всему, 
как показало выступление пред‑
ыдущих ораторов и дискуссия, 
в России нет понятия допусти‑
мого уровня риска. Вопрос: что 
10 лет утверждается в декларации 
безопасности технических соору‑
жений? – резюмировал он.

Безусловно, в рамках одной пу‑
бликации можно привести только 
выдержки из выступлений, при‑
чем далеко не всех. Но по ним 
можно определить тональность 
разговора на мероприятиях: экс‑
перты выступили не только с кон‑
статацией того, что у нас в стране 
все плохо, но и с конкретными, 
заслуживающими пристального 
внимания предложениями по 
улучшению ситуации в энерге‑
тике. Лишь бы они были вовремя 
услышаны.

Евгения ДУШАНИНА

гром грянулриски в энергетике:  
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Новый способ переработки 
торфа предложили 
изобретатели из Москвы. 
Авторское решение позволяет 
оптимизировать процесс 
переработки торфа и снизить 
энерго- и материальные 
затраты при увеличении 
производительности и КПД 
использования торфа.

В настоящее время изве‑
стен способ термической 
переработки органических 

веществ, осуществляемый за 
счет их нагрева до температуры 
разложения при одновременном 
и непрерывном уплотнении, 
где защитную среду создают за 
счет газов, образующихся при 
разложении материалов с недо‑
статком окислителя (патент РФ 
№ 2119124 от 1998 года).

Однако у этого способа есть 
свои недостатки: необходимость 
высокоинтенсивного подвода 
энергии (что ограничивает ко‑
личество перерабатываемого 
продукта), сложность разделения 
полученных продуктов, высокая 
энергоемкость и низкая произво‑
дительность.

Еще один метод, близкий пре‑
дыдущему, – переработка органи‑
ческих веществ путем их много‑
стадийного нагрева с возможно‑
стью получения газообразной и 
твердой составляющих (патент 
РФ № 2201951 от 2002 года). На‑
грев осуществляют в две после‑
довательные стадии с получением 
водяного пара при температуре 

200‑375 °С на первой стадии и 
получением горючих газов при 
температуре 550‑750 °С (в зави‑
симости от вида органического 
вещества).

Недостатком здесь является вы‑
сокий уровень потерь в виде отхо‑
дов, значительная энергоемкость 
и низкое качество получаемых 
вторичных продуктов.

Таким образом, задачей, ко‑
торую поставили себе авторы, 
являлось создание способа без‑
отходной переработки торфа, 
исключающей указанные недо‑
статки.

Решив эт у задачу,  можно 
было бы достичь технического 
результата, заключающегося в ми‑
нимизации отходов переработки 
торфа, повышении качества пи‑
ротоплива, удобрений и водяного 
пара, получаемых в процессе. При 
этом – снизить энергоемкость 
процесса и теплопотери в окру‑
жающую среду, а также – повы‑
сить скорость процесса и КПД 
использования торфа.

Процесс переработки торфа 
можно было бы оптимизировать 
за счет подачи такого количе‑
ства торфа, которое увеличивает 
производительность, и за счет 
интенсивного подвода энергии в 
два этапа: до температуры сушки 
торфа, исключающей образова‑
ния смолистых веществ, и – резко 
– до температуры образования 
пиролизного газа при протекании 
экзотермических реакций (что не 
требует дополнительного подвода 
внешней энергии).

Такой технический результат 
достигается следующим образом.

На первой стадии торф высу‑
шивают до влажности не более 

15 процентов путем его порци‑
онной подачи по 350‑1050 г / сек 
и нагрева до температуры 120±5 
°С. Образовавшийся пар и топоч‑
ные газы очищают и отводят для 
использования в муниципальных 
энергетических системах.

На второй стадии твердый 
остаток резко нагревают до 
температуры 520‑530 °С без 
доступа кислорода в течение 
1‑6 секунд. Пиролизный газ по‑
ступает в систему конденсации 
для получения жидкого пиролиз‑
ного топлива. Твердое углистое 
вещество из реактора после 
охлаждения (до температуры 40 
°С) направляется для дальней‑
шего использования в качестве 
замены калийных удобрений 
или полукокса для применения 
в металлургии.

Заявленный температурный 
режим переработки торфа по 
предложенному способу является 
оптимальным и основывается на 
теоретических расчетах теплоем‑
костей исходного (то есть торфа) 
и получаемых веществ.

Температура сушки на пер‑
вой стадии установлена 120±5 
°С, чтобы исключить процесс 
бертинирования (образования 
смолистых веществ), который для 
торфа может происходить в ин‑
тервале 130‑170 °С. Температура 
в реакторе (пиролизной камере) 
составляет 520‑530 °С. В этом 
интервале преобладающими для 
торфа являются экзотермические 
реакции, т. е. реакции, которые 
идут с выделением теплоты и 
не требуют подвода внешней 
энергии.

Время первой стадии – сушки 
торфа – не имеет ограничений. 

Основной, определяющий фактор 
прохождения этой стадии – влаж‑
ность торфа на выходе. После 
сушки она должна быть не более 
15 процентов. Время пиролиза на 
второй стадии в реакторе не долж‑
но быть более 6 секунд. Высоко‑
скоростной пиролиз происходит 
во временном интервале 0,7‑6,1 
секунды. Поэтому оптимальное 
время нахождения частиц торфа 
в реакторе находится в интервале 
1‑6 секунд.

Производительность процесса 
выбирается исходя из экономиче‑
ской целесообразности, миними‑
зации конструктивных размеров 
установки и конструкторских 
рядов. Минимальная производи‑
тельность конструкторского ряда 
выбрана 100‑300 г / сек сухого 
торфа в реакторе.

Производительность процесса 
сушки должна превышать произ‑
водительность реактора не менее 
чем в три с половиной раза.

Высокая скорость процесса обе‑
спечивается высокоинтенсивным 
подводом энергии, что также сни‑
жает теплопотери в окружающую 
среду. Значительный выигрыш 
энергии достигается при проведе‑
нии процессов, протекающих при 
приближении параметров торфа к 
границе существования произво‑
дных торфа в конденсированной 
фазе (к «спинодали»). Чем ближе 
параметры торфа приближаются 
к параметрам «спинодали», тем 
выше скорость процесса и ниже 
теплопотери, – а следовательно, 
тем более экономически выгоден 
процесс. Повышение качества по‑
лучаемого пиротоплива осущест‑
вляется благодаря меньшему со‑
держанию в процессе переработки 
торфа смолистых веществ, за счет 
исключения бертинирования из 
процесса переработки торфа.

Владимир КОТЕЛЬНИКОВ, 
Александр ПОДЗОРОВ

Развитие ветроэнергетики 
постепенно выходит  
на новый уровень.

В последнее время все чаще 
проектируются и созда‑
ются ветропарки, выра‑

батывающие в промышленных 
масштабах энергию, отвечающую 
жестким требованиям стандартов 
электрических сетей.

Однако огромное количество 
разнесенных друг от друга агре‑
гатов занимают большую площадь 
для своего размещения, создавая 
тем самым проблемы по строи‑
тельству, обслуживанию обору‑
дования и аренде земли.

В последнее время выдвигаются 
проекты сравнительно компакт‑
ного и мощного ветроэнергети‑
ческого оборудования.

Наиболее известным агрегатом 
с проектной мощностью до 1 ГВт 
является турбина американского 
изобретателя Эда Мазура. Ве‑
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кольцо Лаваля
тротурбина представляет собой 
огромный вертикально установ‑
ленный цилиндр с лопастями, 
вытянутыми вдоль оси, висящий 
на магнитных опорах.

За счет левитации уменьшает‑
ся практически до нуля трение 
опорных узлов ветротурбины, и, 
по утверждению разработчиков, 
это позволяет на 20 % увеличить 
выходную мощность агрегата. 
Как следует из сообщений, такие 
агрегаты уже выходят на уровень 
промышленного производства.

Однако главное достоинство 
этого агрегата – наличие элемен‑
тов, создающих сопло Лаваля, 
позволяющее охватить поток 
воздуха с большой площади. 
Помимо этого, ветротурбина с 
вытянутыми вдоль вертикаль‑
ной оси лопатками позволяет 
обработать большой объем по‑
ступающего воздуха и дает воз‑
можность установить тяжелое 
силовое оборудование в нижней 
части агрегата.

Конструкция обеспечивает 
более полное использование 
третьего – вертикального – изме‑
рения, которое в будущем может 
доходить до километра и более, 
причем площадь охвата воздушно‑
го потока сможет составить сотни 
тысяч квадратных метров.

Диаметр лопастей ветроагре‑
гатов, создаваемых по тради‑
ционной схеме, как правило, 
не превышает 60 метров, при 
площади охвата порядка 3000 
квадратных метров. Дальнейшее 
увеличение диаметра ограничи‑
вают в основном центробежные 
силы, действующие на лопасти 
ветроагрегата.

Ветроагрегат Эда Мазура с по‑
мощью кольцевого расположения 
сопел Лаваля ловит ветер со всех 
направлений и подает воздушную 
струю на лопасти турбины, кото‑
рые вытянуты вдоль оси вращения. 
Такая схема позволяет обработать 
воздушный поток сечением в сот‑
ни тысяч квадратных метров.

Весь агрегат представляет 
собой огромное сооружение, 
наход ящееся под давлением 
мощного воздушного потока, 
поэтому подвижные детали, 
концентрирующие воздушный 
поток, испытывают большие 
переменные нагрузки, что вы‑
зывает сомнение в устойчивости 
сооружения в целом. Жесткость 
конструкции должна быть значи‑
тельно выше, т. е. ее элементы и 
связи должны быть достаточно 
прочными, легкими и устойчи‑
выми. Такую задачу без приме‑
нения жесткой конструкции и 
новых материалов, обладающих 
уникальными строительными 
свойствами, решить практиче‑
ски невозможно.

Патенты РФ № 49596, 53394, 
54196, 65910 предполагают воз‑
можность создания материала из 
стальных тонкостенных трубок, 
наполненных газом под давлени‑
ем 300‑400 атмосфер. Это тонкие 
длинные трубки, охваченные 
кевларовым чулком с запаян‑
ными концами, словно трубки 
в нанотехнологиях. Они могут 
представлять собой первичные 

элементы в масштабе строитель‑
ных конструкций.

Несмотря на наличие газа под 
высоким давлением, вследствие тон‑
кости стенок и малого диаметра они 
полностью безопасны в эксплуата‑
ции, а газ под давлением придает им 
дополнительную жесткость.

В сочетании с крепкими нитями 
из кевлара, используемыми в каче‑
стве связки, и соответствующей 
пропитки можно получить тре‑
буемый материал, обладающий 
высокой прочностью, легкостью и 
химической стойкостью. Помимо 
этого, целесообразно отказаться 
от подвижных элементов, создаю‑
щих сопла Лаваля.

Только в этом случае строи‑
тельная конструкция получит 
необходимую жесткость, легкость 
и способность обрабатывать 
большие воздушные потоки.

Создание промышленного про‑
изводства энергетических объек‑
тов нового поколения способно 
загрузить производственные 
мощности на многие годы.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ, 
Сергей ДЖАНШИЕВ
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Корпорации «РОСНАНО», 
сетующей на отсутствие в стране 
большого числа нанотехнологий, 
впору посоветовать приобрести 
эти журналы и использовать уже 
давно созданное.

Кроме того, публиковались 
статьи по пикотехнологиям (10‑12 
метров), ангстремтехнологиям 
(10‑10 метров). Зачем нам об этом 
умалчивать? Если в Роснанотехе, 
грубо говоря, имеется пока десять 
нанотехнологических предло‑
жений, причем половина из них 
– кадровые (воспитание наноба‑
калавров, например), то только 
с помощью опубликованных ма‑
териалов можно дать не меньше 
тысячи коммерциализованных 
предложений. Почти половина 
авторских свидетельств СССР и 
России, выданных на вещество, 
– практически относятся к на‑
нотехнологиям.

Углеродный «карлик»
Как это начиналось?

Слово «нано» происходит от 
греческого nanos – «карлик». 
Напомним, что нанометр – это 
10‑9 метра.

Нобелевский лауреат в области 
химии Р. Хоффман утверждает: 
«Я понял, что в нанотехнологиях 
люди нашли новое название для 
традиционной химии». У нас 
место «нано» всегда занимала 
коллоидная химия.

Больше 100 лет ученые имеют 
дело с управляемыми процессами 
в областях с размерами 10‑3 – 10‑9 
и даже 10‑10 (ангстрем), – и эти 
процессы, следовательно, уже 
являются нанонаукой.

Считается, что торжественное 
шествие нанонауки началось на 
Западе. Хотя роль ее «отца» 
физика Р. Фейнмана, который в 
своем выступлении 1959 года, 
призыва я создавать микро ‑
скопические приборы, заявил: 
«Там внизу – полно простран‑
ства», – сильно преувеличена. 
Глобальными достижениями 
нанотехнологий считаются от‑
крытие фуллерена (Х. Кроти и 
др. в 1985 году) и синтезы угле‑
родных нанотрубок (С. Иджима 
в 1991 году), после которых мир 
узнал о наступлении новой эры 
в науке и технике.

Известно, что фуллерены со‑
стоят из 60 атомов углерода, со‑
бранных в молекулу сферической 
формы. К удивлению многих 
нанотехнологов, фуллерены вида 
С84 (сфера из 84 атомов) давно 
были обнаружены в карельском 
минерале шунгите. А первые 
искусственно синтезированные 
углеродные нанотрубки были 
получены советскими учеными 
Л. Радушевичем и В. Лукьяниче‑
вым еще в 1952 г.

Разработанные в СССР нано‑
технологии пользуются всемир‑
ным признанием. В нашей стране 
с 1935 года издается журнал по 
нанотехнологиям – «Коллоидный 
журнал» АН СССР. О советских 
искусственных алмазах, вершине 
нанотехнологической сборки, 
освоенной промышленностью в 
1960‑е, надо говорить отдельно.

«Нанофикаторы» делят бюджет

Стратегия  
и безопасность
Известно, что многие нанотех‑
нологии, разработанные еще в 
ХХ веке, могут иметь двойное 
назначение. А возможность не‑
компетентного, корыстного или 
злонамеренного их применения 
является существенной пробле‑
мой. Принятая в США в 1983 году 
«Стратегическая оборонная ини‑
циатива» (СОИ) инициировала 
гонку вооружений и обостри‑
ла геополитические процессы. 
А одобренная в 2001 году конгрес‑
сом США программа развития на‑
нотехнологий – не очередная ли 
это «стратегическая оборонная 
наноинициатива»? Ведь недавно 
Минобороны США объявило о 
создании уникального Инсти‑
тута армейских нанотехнологий 
совместно с Массачусетским 
технологическим институтом. 
Получается, что контроль над 
нанонаукой и нанотехнологиями 
– это вопрос государственной 
безопасности.

В 1993 году, через десять лет 
после принятия программы СОИ 
(которая принесла Америке гло‑
бальные преимущества), при 
президенте США был создан 
Национальный совет по науке и 
технологиям. Пятнадцать членов 
партии демократов из палаты 
представителей конгресса вы‑
двинули на одобрение палаты 
стратегию развития националь‑
ной безопасности США в об‑
ласти высоких технологий. Этот 
документ, в парламентских кругах 
названный «новым манхэттен‑
ским проектом», развивал идеи 
СОИ и предполагал дальнейший 
развал промышленности, высоко‑
технологических предприятий и 
науки России.

На Западе в последующие 
6‑7 лет особое внимание в пра‑
вительственных структ урах , 
частных компаниях, научных ор‑
ганизациях и СМИ уделялось си‑
туации победоносного развития 
так называемых нанотехнологий. 
Поэтому принято считать, что 
летосчисление нанотехнологий 
началось с 1993 года. В январе 

2000 года Б. Клинтон подписал 
программу «Национальная на‑
нотехнологическая инициатива». 
Она предполагает развитие в 
спецведомствах (ЦРУ, Пентагон, 
НАСА и т. д.) нанотехнологий 
двойного и военного назначения, 
что должно обеспечить стратеги‑
ческое и военное преимущество 
США. М. Губруд из Мэриленд‑
ского университета предупрежда‑
ет о возможности использования 
нанотехнологий для создания 
сверхмощного оружия, что приве‑
дет к доминированию владеющей 
им страны, создаст угрозу жизни 
людей и цивилизации в целом.

В 2007 году на развитие нано‑
технологий только Министерству 
обороны США из госбюджета 
было выделено 345 миллионов 
долларов. С другой стороны, 
США стремятся вовлечь развитые 
страны в гонку стратегической на‑
ноинициативы. Интересно, что 
в 2004 году удивление на Западе 
вызвало практическое отсутствие 
России среди ведущих разработ‑
чиков нанотехнологий, поскольку 
объем финансирования этой сфе‑
ры деятельности у нас составлял 
тогда всего несколько десятков 
миллионов долларов.

Проблема качества
Разумнее поступили в ЕС, приняв 
на период 2002‑2007 гг. шестилет‑
нюю программу и создав новую 
организацию «Европейская зона 
научных исследований» (ERA). 
В США и Европе не финанси‑
руют напрямую наноконцерны, 
нанонауку и отдельные нанотех‑
нологии.

Для решения практических 
вопросов в ЕС создана «Европей‑
ская корпорация в сфере научных 
и технических исследований».

Задачей этих организаций явля‑
ется практическое использование 
научных результатов и развитие 
физики, химии, материаловеде‑
ния, микроэлектроники, биотех‑
нологии и медицины, имеющих 
прямое отношение к нанотехно‑
логиям, ибо таковых без фунда‑
ментальных наук не существует. 
Целесообразно развивать эти 

науки, а не начинать всеобщее 
«строительство наноиндустрии» 
в стране, концентрируя все рабо‑
ты во вновь созданном ведомстве. 
Тем более – работы по двойным 
технологиям. Сложно будет со‑
хранить свои приоритеты, госу‑
дарственные тайны и даже трудно 
будет избежать нанофальсифика‑
ций и нанопрофанаций.

Так, фирма Lux Research, зани‑
мающаяся изучением нанотехно‑
логий, совместно с юридической 
компанией Foley Landner уже 
рассмотрела 19485 официально 
зарегистрированных жалоб на 
продаваемые в США некачествен‑
ные наноматериалы. В результате 
проверки оказалось, что они 
не соответствуют заявленным 
требованиям. Следовательно, 
и в нашей стране потребуется 
множество экспертов по раз‑
личным нанотехнологическим 
направлениям для их оценки или 
разоблачения.

Ассемблеры
В 1986 году американск ий 
инженер‑футуролог Эрик Дрек‑
слер написал книгу «Машины 
творения», где показал грядущую 
техническую революцию. «Бла‑
годаря ей мы научимся контро‑
лировать поведение отдельных 
атомов и молекул, а также с по‑
разительной точностью манипу‑
лировать ими». Из этих мельчай‑
ших элементов вещества можно 
будет собирать любые предметы. 
По идее автора, эти миниатюрные 
«машины‑ассемблеры» (само‑
сборщики) могут конструиро‑
вать из отдельных элементов 
даже людей. Этот удивительный 
принцип Э. Дреслер назвал на‑
нотехнологией. (Интересно, что о 
способах создания и применения 
таких манипуляторов известный 
советский писатель Б. Житков 
писал в своем фантастическом 
рассказе еще в 1933 году).

Слово было запущено в языко‑
вое пространство и стало модным 
во всех общественных сферах: в 
СМИ, среди политиков и эконо‑
мистов, ученых и технологов, во‑
енных и строителей. Наноученые 

предполагают, что пройдет еще 
20‑30 лет и будут созданы ассем‑
блеры стиральных машин, домов, 
телевизоров и автомобилей, одеж‑
ды и обуви. Хорошим показате‑
лем в прогнозе развития науки и 
техники на ближайшие 20‑30 лет 
является статистика выдаваемых 
на сегодняшний день патентов.

Вот как в настоящее время в 
США распределяются патенты, 
выданные в области нанотехноло‑
гии: электроника – 48 процентов, 
химия и материаловедение – 24 
процента, биология и медицин‑
ские препараты – 19 процентов, 
косметика, ткани – 9 процен‑
тов. Ассемблеры, манипуляторы 
атомами и молекулами для соз‑
дания готовых предметов пока 
не запатентованы. А от первых 
публикаций и выдачи патентов до 
внедрения изобретений проходит 
15‑20 лет. Открытие в области 
современной цифровой техники 
лауреаты Нобелевской премии 
(2007 года) П. Грюнберг и А. Фет 
совершили в 1988 году И только 
через пятнадцать лет mp3‑плееры, 
DVD-техника, цифровые камеры 
и т. д. получили всеобщее распро‑
странение и признание.

Искусство  
манипулирования
Чтобы оценить реальные дости‑
жения нанотехнологий и прак‑
тическое их применение, надо 
определить, что такое нанотех‑
нология.

Во‑первых, это стремительно 
развивающаяся область науки, 
техники, бизнеса и самый высо‑
кий уровень научно‑технического 
прогресса в развитии общества, 
утверждают СМИ. Академиче‑
ский словарь Мерризм – Вебстер 
определяет нанотехнологию как 
искусство манипулирования ма‑
териалами на атомарном или 
молекулярном уровне, особенно 
для создания микроскопических 
устройств, например роботов.

Справочный сайт About.com 
определяет нанотехнологию со‑
всем просто: как разработку и 
использование устройств разме‑
рами в несколько нанометров.

начало на стр. 1
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В США «Национальная нано‑
технологическая инициатива» о 
том же говорит так: «Нанотех‑
нология – это исследования и 
технологические разработки на 
атомарном, молекулярном или 
макромолекулярном уровне в 
шкале размеров от 1 до 100 нм, 
проводимые для приобретения 
фундаментальных знаний…»

Для чего же вдруг потребова‑
лась эта «Национальная инициа‑
тива» – программа, дублирующая 
исследования и традиционные за‑
дачи физики, химии, микроэлек‑
троники, металловедения, биоло‑
гии, медицины, микробиологии и 
т. д.? Ведь перечисленные науки 
(а не нанотехнологии) позволили 
создать атомный реактор, водо‑
родную бомбу, синтетические 
материалы? А также – ракетное 
топливо для жидкостных и твер‑
дотопливных ракет (начиная с 
РС‑82, в 1938 году – для «Ка‑
тюш»), обеспечили создание 
взрывчатых и отравляющих ве‑
ществ, бактериологического ору‑
жия, ядов, гомеопатических пре‑
паратов, антибиотиков, открытие 
ДНК, производство продуктов 
с использованием ферментов. 
Все это создавалось 100‑150 лет 
назад без упоминания нанотех‑
нологий.

Открытие фуллерена
Термин «нанотехнология» впер‑
вые появился в 1974 году благодаря 
японскому ученому Норе Тани‑
гути, который решил так обозна‑
чить процессы построения новых 
веществ из отдельных атомов. 
А через 11 лет, в 1985 году, группой 
британских ученых была открыта 
новая структурная форма углерода 
(в отличие от графита и алмаза), 
названная фуллереном в честь вы‑
дающегося американского фило‑
софа и писателя Ричарда Фуллера. 
Фуллерен имеет шарообразную 
молекулярную структуру, образо‑
ванную сцепленными между собой 
многоугольниками, совпадающими 
с так называемым геодезическим 
домом, на который Р. Фуллер по‑
лучил патент в 1940‑е.

С той поры было построено 
десятки зданий фуллереновской 
формы, например американский 
павильон на Монреальской вы‑
ставке «Expo‑67». За открытие 
фуллерена («неизвестной» мо‑
лекулярной структуры углерода) 
английским ученым Крото, Смоли 
и Керлу в 1996 году была присуж‑
дена Нобелевская премия.

В 1991 году японский профес‑
сор С. Идзима из университета 
Мейдзе создал из расположенных 
в ряд фуллеренов углеродные на‑
нотрубки диаметром 1‑2 нм и дли‑
ной 100 нм. Так появился «первый 
в мире» наноматериал, созданный 
человеком. Возможно, создавая 
фуллерены, английские ученые 
могли и не знать о кольском шун‑
гите. Но японский профессор, я 
уверен, должен был знать о син‑
тезированных в СССР в 1952 году 
миллимикронных углеродных 
трубках (термина «нанотехно‑
логия» еще не существовало) и 
полученных с помощью советских 
электронных микроскопов их 
электронных микрографий.

И тем не менее создание угле‑
родных нанотрубок в Японии в 
1991 году считается мощнейшим 
прорывом в мире нано.

В США были большие надеж‑
ды на создание электрических 
суперконденсаторов на базе фул‑
леренов и нанотрубок. Но, к со‑
жалению, они за 15 лет так и не 
оправдались. А в СССР в 1980‑е 
были созданы компактные кон‑
денсаторы на микродисперсном 
углеродном порошке, а потом на 
двойном электропроводном слое 
на базе углеродной ткани. Фулле‑
рены и нанотрубки в наши дни 
применяются в основном как на‑
полнители керамики, бетона, кра‑
ски, теплоизоляции и т. д. Однако 
в таком виде они не повышают 
прочность основного материала, 
т. к. не ориентированы в направ‑
лении действующих усилий и не 
связаны между собой.

Удачное применение нанотруб‑
ки углерода нашли в яхтострое‑
нии. При наполнении ими связую‑
щего угле‑ и стеклотканей удалось 
ориентировать нанотрубки в 
заданном направлении. Это по‑
зволило повысить прочность ма‑
териалов в 1,5‑1,8 раза и снизить 
их удельный вес. Такой метод по‑
вышения прочности и снижения 
веса стекло‑ и углепластиковых 
материалов широко применяется 
с 1960 – 70‑х годов в аэрокосми‑
ческой промышленности. Тогда в 
эти материалы добавляли микро‑
дисперсное ориентированное 
стекло, или углеволокно.

Не стоит подробно расска‑
зывать об искусственных алма‑
зах, освоенных промышленно‑
стью СССР (и США тоже) в 
1960‑е годы. Они выпускаются 
в год десятками тонн в основном 
для производства алмазного ин‑
струмента.

А вот о технологиях получе‑
ния деталей методом «сверху 
вниз» следует сказать несколько 
слов. В 1980‑е в Советском Со‑
юзе Б. Алексовский предложил и 
успешно осуществил химическую 
сборку деталей, которая позволя‑
ла формировать заданные детали 
или создавать материалы из пара‑
фазных элементов (парафазная – 
ангстремальная технология!).

Как изобретали  
биороботов
Для сравнения – характерный 
пример западных нанотехнологий 
мирового уровня. Группа ученых 
Чикагского университета получи‑
ла премию Фейнемана за метод, 
позволяющий чертить на поверх‑
ности золота линию шириной в 
несколько атомов. А в 1997 году 
осуществилась мечта Фейнемана: 
ученые создали «наномоторчик» 
– пропеллерообразную молекулу, 
которая сама может вращаться на 
медной поверхности. Конечно, 
все эти «чудеса» нанотехнологий 
рассчитаны на СМИ и конгресс‑
менов, для которых ученые США 
и собрали «наномоторчик» из 
фрагментов ДНК. Хотя всем из‑
вестно, что двойная спираль ДНК 
сама совершает движения, как и 
рибосомы и другие клеточные 
органеллы.

Нанотехнологи, далекие от 
медицины, надеются создать из 
отдельных атомов нанороботов, 
которые будут проникать в кровь, 
чтобы бороться с патогенными 
микробами, лечить поврежденные 
клетки и эритроциты, находить и 
удалять опухоли, а также удалять 
холестериновые бляшки. Появи‑

лось множество компьютерных 
изображений фантастических 
«биороботов за работой».

Надо сказать несколько слов и 
о биороботах, которыми очень 
интересуются в Пентагоне и ЦРУ, 
надеясь создать нанороботов, 
которые будут легко проникать 
сквозь поры кожного покрова и, 
двигаясь с кровотоком к жизненно 
важным органам, подготовят удар 
в строго заданный момент. Нано‑
роботы, заброшенные на враже‑
скую территорию в виде непри‑
метного облака «умной пыли», 

за несколько часов многократно 
увеличат свою численность и нач‑
нут выполнять заложенную в них 
программу – приведут оружие, 
боеприпасы, электронику, нахо‑
дящиеся на боевом дежурстве, и 
даже обмундирование военнослу‑
жащих в полную негодность.

Однако все эти проекты био‑
роботов и их «созидательная» 
работа выглядят забавно, если 
вспомнить учебник «Микробио‑
логия» М. Лебедевой, изданный в 
1969 году. Здесь показаны природ‑
ные «биороботы» – бактерии, 
бациллы, вирусы и т. д., – которые 
работают в организме человека. 
Причем вирусы имеют размеры 
5‑150 нм. В настоящее время из‑
вестно свыше 500 вирусов болез‑
ней человека и животных. Можно 
напомнить и о бактериях: величи‑
на некоторых из них – 200 нм. Так 
стоит ли создавать синтетические 
нановирусы и нанобактерии для 
запрограммированной работы 
в организме человека, если уже 
появились искусственные вирусы 
атипичной пневмонии, птичьего 
гриппа и др.?

Неужели нанотехнологии толь‑
ко вчера «открыли», что все 
клеточные органеллы (внутрикле‑
точные структуры) хромосомы 
– рибосомы, аппарат Гольджи, 
митохондрии – совершают ко‑
лебания и вращательные движе‑
ния? Например, перенос атома 
кислорода по дыхательной цепи 
в митохондрии совершается с 
частотой 3000 Гц. Наверное, 
наноученые забыли, что переме‑
щаются в живом организме сами 
клетки (они делятся), гормоны, 
вирусы, бактерии, ферменты и 
коферменты. А ферменты – это 
молекулы‑«биороботы», кото‑
рые служат для ускорения обмен‑
ных процессов в организме. Они 
подходят к белку и расщепляют 
его на составные части. В не‑
которых случаях им помогают 

коферменты, которые, как ключ 
к замку, подходят к ферменту, и 
только с их помощью совершается 
расщепление белка, молекулы и 
т. д. Все это достижения науки 
1940‑х годов. Теперь для обыва‑
теля их с гордостью называют 
«выдающимися достижениями 
нанотехнологий XXI века». Хотя 
препараты на базе ферментов 
(например, АТФ) уже лет 50 про‑
даются в аптеке.

Ферменты – это промышленное 
производство продуктов питания, 
брожения (спиртов, органиче‑

ских кислот и т. д.), синтез вита‑
минов и производство антибио‑
тиков. Развитие биотехнологий, 
микробиологии, генетических 
исследований позволило создать 
в СССР лучшую в мире фармацев‑
тическую промышленность. Было 
основано новое направление в 
науке – космическая микробио‑
логия. А сегодня оказывается, что 
это все не «нано». Отечественная 
фармацевтическая промышлен‑
ность на 90 процентов рухнула, 
так же как и микроэлектроника 
(классическая нанотехнология, 
которой 60 лет).

Нанопосредники  
и фундаментальная 
наука
А теперь посмотрим структур‑
ную схему «Фундаментальные 
основы и области применения на‑
нонауки и нанотехники» (Ю. Го‑
ловин, Введение в нанотехнику. 
2007 год). Если здесь убрать 
промежуточную, искусственно 
созданную структуру «нанонаука 
и нанотехника», никто в науке 
и промышленности даже не за‑
метит, что утеряны ориентиры, 
перспективы развития и пред‑
вещается крах фундаментальной 
или отраслевой науки. Потому 
что нано‑, ангстремтехнологии 
были всегда внутри всех перечис‑
ленных в таблице структур: в био‑
логии, медицине, физике, химии, 
металловедении, микроэлектро‑
нике, космонавтике и авиации, в 
оборонной промышленности и 
военной технике. Финансировать 
надо не нанопосредников, а об‑
разование, фундаментальные и 
отраслевые науки.

Фундаментальные, прикладные, 
отраслевые науки изучают объек‑
ты нано‑ и ангстремразмерностей. 
И без развития фундаментальных 
и отраслевых наук никакого дви‑
жения нанотехнологий быть не 

может. Так же как и без инжене‑
ров, конструкторов, технологов, 
станочников, механиков. О каком 
прогрессе нанотехнологий может 
идти речь, если технические вузы 
сокращают, вводят бакалавриат, а 
техникумы, ПТУ готовят только 
автомехаников, парикмахеров, 
секретарей‑референтов и бух‑
галтеров?!

Существующая программа ге‑
нерального развития и финанси‑
рования нанонауки и нанотехно‑
логий дискредитирует профессии 
инженеров, конструкторов, меха‑

ников, способствует появлению 
околонаучных наноинженеров, 
нанотехнологов, наноспециали‑
стов. Провоцирует их срочную 
и поверхностную подготовку во 
множестве учебных заведений 
страны.

В сотне новейших «универси‑
тетов» за 20 лет у нас подготов‑
лены десятки тысяч юристов, фи‑
нансистов, экономистов, управ‑
ленцев, маркетологов, дилеров, 
дистрибьюторов и т. д. Но прак‑
тически исчезли конструкторы, 
инженеры‑механики, инженеры‑
технологи во всех отраслях про‑
мышленности. А где теперь гор‑
дость страны – изобретатели, 
рационализаторы, новаторы, 
творцы новой техники, передовые 
ученые и исследователи?

Если американский чинов‑
ник и конгрессмен по долг у 
службы верят в мог ущество 
нанотехнологий, то наши этому 
могуществу в личных интересах 
обманываться рады. Конечно, 
отечественному чиновнику по 
плечу и всеобщая «нанофика‑
ция» России и «нанонизация» 
всей промышленности страны. 
Даже не приступая к их реализа‑
ции, они доложат о завершении 
программы и освоении выделен‑
ных инвестиций.

Россия, по мнению Запада, ока‑
залась в «хвосте мировой нано‑
технологической революции».

Теперь, чтобы убедить Запад 
в том, что их нанореволюция 
охватила и нашу страну, можно 
организовать «утечку» инфор‑
мации в прессу.

Тогда США убедятся, что их 
«Национальная нанотехнологи‑
ческая инициатива» одержала 
всемирную победу.

Юрий МАКАРОВ

(Полностью статья опубликована в журнале 
«Изобретатель и рационализатор»)
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Еще сто лет назад немногие 
могли похвастаться тем, 
что, придя с мороза, грели 
руки у батареи центрального 
отопления. А сегодня без 
него трудно представить себе 
современный город.

Первые системы централь‑
ного отопления и теплого 
пола – так называемые 

гипокаусты – появились еще в 
Римской империи! Оказывается, 
уже тогда по сети специальных 
каналов, размещенных под полом 
и в стенах, пропускались горячие 
дымовые газы из печи. Римские 
инженеры первыми стали исполь‑
зовать одно специализированное 
помещение и сеть каналов вместо 
того, чтобы строить печь для каж‑
дого отдельного помещения.

Гипокаусты
Но некоторые исследователи 
античности, ссылаясь на тру‑
ды Геродота, Плиния и Сенеки, 
утверждают, что римские термы 
обогревались иначе – с помощью 
горячей воды, протекавшей по 
медным трубам, то есть прототипа 
водяной системы отопления!

А следующий шаг в нашей исто‑
рии был сделан уже в средние 
века.

С XV века для обогрева боль‑
ших зданий (например, церквей и 
дворцов) применялось воздушное 
отопление с подачей в помещение 
горячего воздуха, нагревавшегося 
при соприкосновении с поверх‑
ностями печи. Установле‑
но, что так отапливались 
русские царские хоромы 
XVI‑XVII веков – напри‑
мер, Грановитая палата 
Московского Кремля.

Такая печь одновре‑
менно была и котлом 
(топка – камера, где сжигалось 
топливо), и радиатором (стенки 
печи, излучающие тепло и нагре‑
вающие помещение).

Разделение этих двух функций 
произошло только в XVII веке 
благодаря развитию технологий 
обработки металлов.

Тепло для оранжерей
В 1675 году английский инженер 
Евелин для обогрева оранжереи 
впервые сконструировал систему 
водяного отопления, в которой 
вода нагревалась в котле и затем 
циркулировала по стальным тру‑
бам, постепенно отдавая тепло.

С начала XVIII века на волне ин‑
тереса к новейшим техническим 
разработкам из Европы водяные 
системы начали разрабатываться 
и русскими инженерами. Самым 
ярким примером успехов отече‑
ственных мастеров стала система 
отопления Летнего дворца Петра 
I, построенного в 1714 году в 
Санкт‑Петербурге.

Первые водяные системы ото‑
пления использовали так назы‑
ваемую гравитационную схему 
(с естественным побуждением 
циркуляции). Теплоноситель в 

замкнутом контуре труб цирку‑
лировал благодаря разной плот‑
ности горячей и холодной воды. 
Для того чтобы система работала, 
требовалось использовать трубы 
большого диаметра. И она была 
инерционной – то есть медленно 
нагревалась и столь же медленно 
остывала. Сейчас такую схему из‑
редка еще используют для отопле‑
ния небольших частных домов.

Поначалу теплоотдача в во‑
дяных отопительных системах 
осуществлялась через обычные 
или оребренные трубы. Из‑за 
сравнительно небольшой пло‑
щади контакта с воздухом 
они не отличались большой 
эффективностью.

В XVIII веке появились си‑
стемы парового отопления. 
Первые примеры применения 
водяного пара для обогрева по‑
мещений в России приводятся 
в книге Николая Львова «Рус‑
ская пиростатика», вышедшей в 
1799 году.

В целом, в течение XVIII века в 
Европе разного рода водяные и 
паровые отопительные системы 
чаще всего применялись для обо‑
грева оранжерей и зимних садов, 
и только начиная с 30‑х годов 
XIX века водяное отопление на‑
чало все шире применяться для 
обогрева жилых помещений.

Горячая коробка
А во второй половине XIX века 
появился и первый отопительный 
радиатор. Выглядел он как пря‑
моугольная коробка из толстых 
металлических труб с вертикаль‑

ными дисками. Его изобретате‑
лем был немец итальянского 

происхождения Франц 
Карлович Сан‑Га лли 
(1824‑1908), живший 
в то время в Санкт‑
Петербурге. В 1855 году 
этот талантливый инже‑

нер представил общественности 
революционную по тем временам 
систему водяного отопления. Ра‑
диатор получил название «хайц‑
керпер» (в переводе – «горячая 
коробка»).

Несмотря на громоздкость и 
странный вид, изобретение Сан‑
Галли быстро нашло широкое 
применение. «Горячие коробки» 
экспортировались в США и Евро‑
пу. Такие батареи использовались 
не только в водяных системах, но 
и в параллельно развивавшемся 
паровом отоплении, где темпера‑
тура перегретого пара достигала 
150‑200 ºС, а давление составляло 
несколько атмосфер.

Любопытно, что один из таких 
радиаторов до сих пор работает 
на бывшей даче великого князя 
Бориса Владимировича в Царском 
Селе! А еще один «долгожитель» 
до сих пор функционирует в Са‑
марском художественном музее.

Чугунный век
В начале XX века производство 
чугунных радиаторов наладили и 
в других странах. Они уже имели 
форму современных и украшались 
литьем. И только через полвека 
чугунные радиаторы отопле‑

ния стали теснить конкуренты 
– алюминиевые, стальные и би‑
металлические батареи, а также 
конвекторы.

Впрочем, до сих пор немалая 
часть продаж приходится именно 
на чугунные радиаторы. Все дело 
в их уникальных свойствах. Они 
отличаются значительной тепло‑
вой мощностью на единицу длины 
прибора (компактностью) и стой‑
костью против коррозии, а также 

практически невосприим‑
чивы к плохому качеству 
теплоносителя. Это и опре‑
деляет позитивное к ним 
отношение. А учитывая, что 
такие радиаторы зачастую 

имеют, при относительно 
невысокой цене, высокое ка‑
чество литья и оригинальный 

дизайн – можно рассчитывать на 
интерес к ним и в будущем.

Однако чугунные батареи име‑
ют и свои недостатки. Это, в 
первую очередь, большая масса 
и связанные с ней трудности 
при монтаже и обслуживании, 
ненадежность межсекционных 
прокладок, пористая внутренняя 
поверхность (что приводит к уско‑
ренному образованию внутренне‑
го налета и падению теплоотдачи), 
«ржавление» и необходимость 
постоянной окраски.

Тепло таких приборов отво‑
дится излучением, конвекцией и 
теплопроводностью. Любопытно, 
что при окраске в темный цвет 
часть тепла, отводимая излучени‑
ем, увеличивается.

Проблема  
циркуляции
К концу XIX века водяные систе‑
мы отопления с гравитационной 
схемой циркуляции теплоноси‑
теля получили широкое распро‑
странение. Но уже в то время 
были видны все их недостатки – 
неэффективность распределения 
тепла, ограничения на отапли‑
ваемую площадь, инерт‑
ность и высокая стои‑
мость. Поэтому усилия 
инженеров привели к 
созданию систем с искус‑
ственным побуждением. 
Для этого пробовали исполь‑
зовать перегретый пар или воз‑
дух, но наиболее рациональным 
оказалось применение насосов. 
Именно водяное отопление с 
насосным побуждением впослед‑
ствии прижилось повсеместно 
благодаря его универсальности и 
эффективности.

В России новый тип отопле‑
ния был впервые осуществлен в 
1909 году в здании петербургского 
Михайловского театра. Автором 
проекта стал инженер Н. Мель‑
ников. После этого удачного опы‑
та насосно‑водяное отопление 
сразу же нашло применение и во 
многих других крупных зданиях 
Петербурга: в Мариинском теа‑
тре, в здании Эрмитажа, в новых 
корпусах Института инженеров 
путей сообщения, в корпусах 
Орудийного завода и др.

Поскольку для работы насосов 
требовалось электричество, рас‑
пространение систем отопления 
с насосным побуждением тормо‑

зилось недостаточной электрифи‑
кацией страны. По сути, только 
с приходом советской власти и 
началом реализации плана ГО‑
ЭЛРО в 1920 году стало возмож‑
ным развитие подобных систем. 
С 1920‑х годов началась и история 
отечественного централизован‑
ного теплоснабжения. Строи‑
лись первые ТЭЦ, где использо‑
вался метод когенерации тепла 
и электричества как наиболее 
экономически оправданный, про‑
кладывались первые теплотрас‑
сы. И к началу 1940‑х чугунные 
радиаторы‑гармошки, 
подключенные к си‑
стемам централизован‑
ного теплоснабжения, 
появились не только в 
госучреждениях, но и во 
многих жилых домах.

Новые материалы
Решающим моментом для водяно‑
го отопления стало изобретение 
в 1928 году известным немецким 
инженером Вильгельмом Оплен‑
дером первого циркуляционного 
насоса с мокрым ротором. Эти 
агрегаты быстро стали незамени‑
мым элементом централизован‑
ных и автономных систем тепло‑
снабжения, позволяя максимально 
эффективно использовать тепло, 
вырабатываемое отопительным 
котлом. Для таких систем чугун‑
ные радиаторы уже не казались 
оптимальным решением – здесь 
стала проявляться высокая тепло‑
вая инерционность чугуна, затруд‑
нявшая регуляцию теплоотдачи. 
Так что если с момента своего 
изобретения в середине XIX века 
чугунный радиатор занимал прак‑
тически монопольное положение, 
то ближе к середине XX века ему 
пришлось потесниться. Развитие 
систем отопления с применением 
циркуляционных насосов стало 
стимулом к разработке радиаторов 
из новых материалов.

Так, в 1930 году швейцарец 
Роберт Цендер, используя 
принцип охлаждающей 
системы мотоцикла, создал 
первый в мире трубчатый 

стальной радиатор Zehnder 
Charleston. Новый прибор 

отличался от своих чугунных 
предшественников более легким 
весом, лучшей теплоотдачей, мень‑
шими затратами на производство, 
при этом обладая еще и привле‑
кательным дизайном. С этого 
времени стальные радиаторы по‑
лучили широкое распространение 
во всем мире.

Тремя десятилетиями позже 
начались попытки использовать 
в конструкции приборов отопле‑
ния алюминий, который обладает 
гораздо большей теплопроводно‑
стью, чем сталь.

Алюминиевая  
революция
Для того чтобы нагрев помещения 
происходил эффективней, пло‑
щадь соприкосновения радиатора 
с воздухом стараются сделать мак‑
симальной. Но большая площадь – 
это большой вес изделия. Поэтому 
конструкторы постоянно искали 

новые материалы для изготовле‑
ния приборов. Сталь, при всех 
достоинствах, имела теплоотдачу 
ниже, чем у чугуна, кроме того, ее 
сложно обрабатывать.

Точну ю дат у изобретения 
алюминиевого радиатора сегод‑
ня вряд ли кто сможет назвать. 
По одной из версий, методику 
отливки радиаторов из алюминия 
разработал в середине 1960‑х го‑
дов итальянец Гаэтано Группьони. 
По другим сведениям, впервые 
использовал алюминий в качестве 
материала отопительных батарей 

некто Коррадини, основатель 
компании FARAL.

Алюминиевые устрой‑
ства – легкие, имеющие 
прекрасную теплоот‑
дачу, – произвели под‑
линную революцию в 
деле отопления домов. 

Однако у этого металла 
есть один существенный недо‑
статок.

Дело в том, что теплоноситель 
в трубах системы теплоснабже‑
ния иногда находится под очень 
высоким давлением и прочности 
алюминиевых радиаторов недо‑
статочно для использования в та‑
ких условиях. Кроме того, находя‑
щиеся в технической горячей воде 
присадки, призванные бороться 
с накипью в подводящих трубах, 
быстро разрушают внутреннюю 
поверхность батарей.

Поэтому алюминиевые радиа‑
торы используют только в авто‑
номных системах низкого давле‑
ния, использующих специальный 
неагрессивный теплоноситель, по‑
добный автомобильному тосолу.

На пути  
к совершенству
В наши дни, когда, казалось бы, 
все уже изобретено, приборы 
отопления продолжают разви‑
ваться. Например, чтобы повы‑
сить коррозионную стойкость 
радиаторов, разрабатываются 
все новые, более долговечные 
покрытия. Так, специалистами 
концерна Zehnder Group был 
выпущен первый алюминиевый 
радиатор с циркониевой защитой 
внутренней поверхности.

Последним ноу‑хау в борьбе с 
коррозией стал выпуск анодных 
радиаторов, изготовленных из 
алюминия высочайшей степени 
очистки (98 процентов). Анодные 
радиаторы отопления алюминие‑
вые полностью защищены от лю‑
бого вида коррозии, блуждающих 
токов и образования водорода. 
Соответственно, они значительно 
менее требовательны к качеству 
теплоносителя.

С 1970‑х годов велись также раз‑
работки двухканальных алюми‑
ниевых радиаторов. Но в то время 
технологии не позволяли наладить 
выпуск таких приборов. И только 
недавно удалось создать литой 
алюминиевый радиатор двухка‑
нальной конструкции. Благодаря 
такому строению удалось до‑
биться впечатляющей прочности: 
давление на разрыв этого прибора 
составляет более 60 атм.!

Павел АНДРЕЕВ

Любопытные факты из истории отопления
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