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Отвечаем на вопросы читателей
В редакцию поступило много вопросов
по кабельной тематике. В этом номере
специалисты группы компаний «Севкабель»
отвечают на вопросы читателей «Кабель-Инфо».
Слышал, что кабельные компании предлагают
услуги «под ключ». Вы могли бы пояснить, в чем преимущества этих услуг?
Андрей Максимов, энергетик

Длительная гарантия тоже, безусловно, является преимуществом. Этим компания дает понять, что уверена
в том, что кабельная линия будет работать как надо,
и несет перед заказчиком полную ответственность за проделанные работы.
Штат сотрудников «Севкабель-Инжиниринга» укомплектован технически грамотными специалистами,
которые могут давать консультации на разных этапах.
У компании есть свое проверяемое в установленные сроки оборудование, которое используется при прокладке
и монтаже. Сотрудники регулярно ездят в учебные центры в Финляндию, Японию, Францию, Германию и т. п.,
где повышают квалификацию.

Наша компания занимается проектированием
высоковольтных кабельных линий. Часто встает вопрос: чей кабель закладывать в проект – импортный
или отечественный? Меня интересует качество, соответствует ли оно зарубежным стандартам?
Вячеслав Борисович Семенов, г. Москва

Был на семинаре, меня заинтересовал провод с защитной изоляцией СИП-7. Могли бы вы пояснить,
в чем его преимущества перед неизолированными
проводами?
Станислав Иванович Никитенко, г. Петрозаводск

Прокладка кабельной линии на Правобережной ТЭЦ в Санкт-Петербурге

В группе «Севкабель» создано отдельное звено – инжиниринговая компания «Севкабель-Инжиниринг»,
основная задача которой: оказывать услуги «под ключ».
Что она предлагает клиентам? Сеть «под ключ». Компания получает техническое задание от заказчика, сама
делает проект, сама участвует в выборе оборудования,
которое будет использоваться. Потом осуществляет
монтажные работы, приемо-сдаточные испытания, сдает
выполненный объект комиссии, а также дает на определенный срок гарантию на работы.
В чем преимущества? У вас, как у заказчика, есть с кого
спрашивать. У вас не 3‑4 компании, которые участвовали
в создании кабельной линии, а одна. Соответственно, если
вдруг возникают вопросы в процессе эксплуатации, вы
всегда знаете, к кому обратиться, и не тратите свое время и деньги на то, чтобы получить квалифицированную
консультацию, например, если произошел сбой.

«МРСК Волги» обратилось на «Севкабель» с предложением проработать возможность изготовления провода
с защитной изоляцией для воздушных линий электропередачи на напряжение 110 кВ с характеристиками,
позволяющими при его применении уменьшить размер
охранной зоны по сравнению с размером, установленным
для неизолированного провода. Согласно техническим
условиям, разработанным «Севкабелем», при использовании СИП-7 минимальный размер охранной зоны
составляет всего 5 метров – это и есть одно из главных
преимуществ.
Кроме того, при эксплуатации СИП-7 возможно
сближение фазных проводов на расстояние до 1 метра,
сближение проводов позволяет уменьшить рассеивание
магнитного поля в 6‑10 раз в зависимости от условий подвеса и внешних воздействующих факторов. Еще из плюсов: изолированные провода гораздо меньше обрастают
мокрым снегом и гололедом; исключаются случаи короткого замыкания проводов от схлестывания, набросов;
уменьшаются и исключаются потери на крону.
Еще одно важное преимущество: строительная длина
может согласовываться при заказе, что позволяет при проектировании линии обойтись без соединительных муфт.

«Севкабель» ждет партнеров
на «Электрических сетях»
Приглашаем посетить стенд компании
на выставке «Электрические сети России-2013»

Г

Производство кабеля на высокое напряжение в ГК «Севкабель»

В России кабели выпускают на том же оборудовании,
что и в Европе, в нашей стране оборудование для выпуска
кабеля, к сожалению, не производится. Высоковольтные
кабели в России выпускают с 2007 года, соответственно,
оборудованию на данный момент не более 6 лет, и зачастую
оно новее, чем на Западе. Лицензирование и сертификацию
кабельные производители проходят и в Европе, и в России. В нашей стране многие кабельные изделия проходят
еще дополнительную аттестацию в «Россетях». Сегодня
можно с уверенностью сказать, что отечественные производители хорошо освоили и отработали технологию производства силовых кабелей на среднее и высокое напряжение
до 110 кВ, частично – на 220 кВ. По этим направлениям
качество полностью идентично Nexans, Prysmian, General
Cable. В чем мы уступаем? Очень многие декларируют 330
кВ, и действительно, оборудование есть и у «Таткабеля»,
и у «Камкабеля», и у «Южкабеля», но пока нет объемов,
нет и опыта производства как на Западе. Но если будет стоять такая задача, при наличии заказов мы вполне способны
конкурировать с Западом по качеству. Нет там ничего
такого, что отечественная кабельная промышленность
не могла бы освоить.

руппа компаний «Севкабель» примет
участие в XVI Международной специализированной выставке «Электрические сети
России-2013», которая является одним из самых
значимых событий года в отечественной электроэнергетике.
Выставка пройдет в Москве на территории
ВВЦ в Международном выставочном центре
Мосэкспо с 3 по 6 декабря 2013 года. Стенд
ГК «Севкабель» № В10 будет расположен
в зале В павильона № 75.
На стенде группы «Севкабель» будут работать представители инжиниринговой компании
«Севкабель-Инжиниринг», которые смогут
дать информацию по проектированию, монтажу, приемо-сдаточным испытаниям кабельных
линий и проектам «под ключ», которые они
выполняют. Представители руководства ГК
«Севкабель» и менеджеры отдела продаж санктпетербургского офиса и московского филиала
с удовольствием ответят на все вопросы.
Время работы экспозиции: 3‑5 декабря –
с 10.00 до 18.00, 6 декабря – с 10.00 до 16.00.
Официальное открытие выставки состоится 3 декабря в 12.00 в павильоне № 75. Вход свободный.

Защита
от подделок
«Севкабель» вводит дополнительную
маркировку на кабель NYM.

В

целях дополнительной защиты от подделок и во избежание
распространения контрафактной продукции с 19 ноября 2013 года
в маркировку по оболочке кабеля NYM
и NYMнг (А) – LS производства группы
компаний «Севкабель» добавлено слово
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Приводим пример новой маркировки:
SEVKABEL NYM 3x1,5ок (PE,N) 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Просим наших клиентов и всех участников рынка учесть эту информацию
при оптовых и розничных закупках
кабельно-проводниковой продукции
группы компаний «Севкабель».
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подробный отчет. Это первое в исто‑
рии столь масштабное исследование
по проектам интеллектуальных сетей,
призванное выявить реальные плюсы
этих технологий. Кстати, «ЭПР» стала
первым российским СМИ, которому
удалось ознакомиться с этим отчетом.
– Первоначально было отобрано
двести проектов, из которых для де‑
тального исследования мы отобрали
тридцать. Очень важно, что в центре
исследования находится потребитель
и влияние на него внедрения Smart Grid.
Кроме того, был проведен анализ рента‑
бельности инвестиций в интеллектуаль‑
ные сети. Наивысшую оценку получил
проект американской газо-электриче‑
ской компании, инновационный подход
к интеллектуальному мониторингу кото‑
рой поставил компанию в первые ряды
рассмотренных проектов, – рассказала
аналитик VaasaETT Анна Богацка.
Подробности отчета представил ав‑
тор материала «Умные сети: восемь I
на пяти «столпах».

своего начального развития
взял со всех жанров понемногу
и создал ни на что не похожее
направление с большими перспективами.
Современная энергетика
тоже нацелена на будущее:
и если многие идеи остаются
пока под условным внедрением, в отрасли по крайней мере
есть новые цели, к реализации
которых можно и нужно стремиться. Например, абстрактное понятие «синергия» появилось далеко в древности, но,
кажется, только в энергетике
оно обрело конкретный смысл
не просто суммирующего эффекта нескольких факторов,
а действия, существенно превосходящего каждое слагаемое
в отдельности. Возможно, поэтому, подразумевая экономический эффект, теперь специалисты говорят о синергии;
это слово ярче иллюстрирует
перспективы проекта. О том,
какую синергию ожидает электросетевой комплекс России,
читайте в теме номера.

7

Моя подруга, несколько лет
назад купившая квартиру в но‑
востройке в Сочи, до недав‑
него времени очень радова‑
лась собственному кусочку курорта
с видом на море. Пару месяцев на‑
зад она заметила, что отдых в Сочи
теперь трудно назвать спокойным:
недвижимость‑то строят, а вот ко‑
Дежурная по номеру
личества «пляжных» метров на всех
собственников жилья явно не хватит.
Ирина КРИВОШАПКА
Зато в Сочи отныне будет великолеп‑
ная энергетическая инфраструктура.
сли энергетику «обИ, как я попыталась успокоить под‑
лачить» в форму музыругу, нужно подождать окончания
кального жанра, она,
Олимпиады и ехать отдыхать в Сочи,
пожалуй, стала бы трансом.
довольствуясь если не типичными ку‑
Дело даже не в том, что энеррортными благами, то преимуществами
гетика, как и транс, ассоциисовременной энергосистемы – точно.
руется с электричеством. Речь
«По требованиям Международного
идет о схожести динамики,
олимпийского комитета российским
технологий и идей: по мнению
правительством было принято решение
почитателей транса, только
о строительстве в Сочинском регионе
в этом направлении творчесобственной генерации. В настоящее
ская фантазия авторов не знает
время общая мощность уже построен‑
границ, тогда как, допустим,
ной и введенной генерации составля‑
в классике или поп-музыке
ет 1024 МВт. В 2007 году было около
сейчас едва ли можно открыть
140 МВт, а это значит, что произошло
новых Моцартов или Пугачедесятикратное увеличение генериру‑
вых. Но именно транс в период
ющей мощности», – так отчитываются
энергетики. Подробности читайте
в материале «Олимпийская гонка об‑ или фальсификации данных в энерго‑
новила Сочи».
паспортах, умышленной или неумыш‑
ленной, – ведь, по словам специали‑
стов, «далеко не каждый руководитель
Раздел «Энергетика:
может разобраться в благонадежности
тенденции и перспективы»
исполнителя».
Об этом и не только читайте в ма‑
Все знают, что для рус‑
ского человека любой териале «Закон об энергосбереже‑
закон, как произвольная нии четыре года спустя: противоречия
программа в танцеваль‑ остаются».
ном спорте, – повод для проявления
лучших способностей и личной сме‑ Раздел «Энергетика:
калки. Вышедший закон об энерго тенденции и перспективы»
сбережении, наверное, только в пер‑
вые дни своего существования был
Кому выгоден энергосер‑
строгим руководством к действию.
висный контракт: тем,
Спустя четыре года эксперты соглаша‑
кто его финансирует,
ются, что «мы получили реально рабо‑
или тем, кто выполняет
тающий закон, который стал базовым работы? Эксперты полагают, что много
для новой в России отрасли энергос‑ зависит от самого проекта, финанси‑
бережения», но при этом те же специ‑ стов и тех, кто будет выполнять основ‑
алисты отмечают: в законе очевидна ные работы.
недоработанность, которая создала
Действительно, полагают специали‑
массу негативных побочных эффектов. сты, практика энергосервиса довольно
К примеру, созданы предпосылки широко распространена за границей,
к развитию нового массового рын‑ а для России такие программы – новое,
ка энергообследований, на который неизвестное и рисковое дело.
рванулись буквально все желающие.
– Без привлечения кредитования
Повсеместно наблюдаются случаи предприятию заменить большую часть
фактического игнорирования требо‑ электрооборудования обременительно.
ваний закона многими его субъектами Если данную проблему решат схемы
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Раздел «Особый взгляд»

взаимодействия с банками, то это может
быть весьма эффективным для эконо‑
мики. Тем более если речь идет об уча‑
стии государственного банка, который
имеет максимальную клиентскую базу
и лучшее территориальное покрытие.
Наиболее низкие кредитные ставки
в рублях – это тоже плюс. Перспективы
энергосервисного контракта зависят
и от «прыткости» производителей обо‑
рудования: если они смогут донести эту
идею рынку в доступном виде, то суще‑
ственно улучшат свои продажи», – так
представитель из одного электротех‑
нического холдинга прокомментировал
подписание меморандума о взаимопо‑
нимании между Сбербанком России
и компанией Schneider Electric. Мнения
экспертов на эту тему читайте в матери‑
але «Совместный энергосервис».
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Раздел «Энергетика: сети и сбыт»

40

Пока в нашей стране
только начинают вне‑
дрять технологии Smart
Grid, в мире уже под‑
водят итоги внедрения интеллекту‑
альных сетей на глобальном уровне.
Международный исследовательский
центр в области энергетики представил

64

Почему‑то при слове
«роботы» я вспоминаю
фильмы типа «Трансфор‑
меров», где взбесившие‑
ся машины начинают воевать и против
человечества, и против самих себя.
И человек, когда‑то создавший этот
образец компьютерной программы,
предпринимает массу попыток угомо‑
нить его.
Но, как часто бывает в кино, этот
сценарий – исключительно авторский
вымысел. В реальной жизни «робо‑
товеды» тщательно контролируют
поведение своих созданий и, думаю,
заранее предусмотрели вероятность
киберопасности, связанной с нападе‑
нием роботов на человека. Кроме того,
современные железные носители ком‑
пьютерного разума выполняют такие
работы, которые людям осуществить
было бы просто невозможно.
– Если бы не роботы, обслуживаю‑
щие наше калифорнийское «солнечное
ранчо» в 250 МВт, нам пришлось бы
построить водопровод стоимостью
в 800 миллионов долларов, чтобы
люди могли ходить со щетками и мыть
машины, – признается исполнительный
директор американской компании
SunPower Том Вернер. – Это медленный
процесс, а время, как говорят у нас
в Америке, это деньги.
О роботах в современном мире чи‑
тайте в публикации «Робот-спасатель
предлагает услуги. Дорого».

Опрос сайта EPRUSSIA.RU
Следует ли разрешить
«Российским сетям»
присоединить к себе
ОАО «Системный оператор»,
а также передать функции
гарантирующих поставщиков
исключительно «дочкам»
сетевого холдинга?

34,4%

Да, это повысит управляемость
в энергетике и платежную дисциплину

17,2%

Нет, больший размер компании –
меньшая прозрачность, коррупция

9,4%

Нет, больший размер компании –
больше бюрократии, длительное
принятие решений

17,2%

Нет, монополии неэффективны,
нельзя отказываться от конкуренции

21,8%

Нет, систему транспортировки и сбыта
электроэнергии нужно изменить,
но иначе (подробнее в комментариях)

Евгений Ойстачер,
глава правления EKF Group:

– Чем меньше конкуренции, тем хуже
для рынка. Монополии всегда неэффек‑
тивны. Я исключительно против подобных
схем. Поэтому выбираю ответ: «Нет, моно‑
полии неэффективны, нельзя отказываться
от конкуренции».
Вопрос в другом – если на рынке и так была
одна компания и ее просто куда‑то присо‑
единяют, что это изменит? Ничего.

экспертный совет
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Ольга Алексеевна

Ирина Васильевна

Сергей Андреевич

Директор ЗАО «Агентство

Координатор

по прогнозированию балансов

экспертного совета

Главный энергетик
ОАО «Уралмашзавод»

Новоселова
в электроэнергетике»
по направлению

«Экология

Кривошапка

Платонов

korr@eprussia.ru

и энергоэффективность»

Джек

Василий Александрович

Василий Александрович

Независимый эксперт

Руководитель Департамента
управления инновациями ОАО
«Интер РАО ЕЭС», руководитель

Руководитель Департамента

Степченко

Нюшлосс

Юрий Саакян

Управления программ инноваций

К. ф.‑м. н., генеральный директор АНО «Институт
проблем естественных монополий»
– В последние годы рост цен на электроэнергию преимущественно
происходил за счет электросетевого комплекса, поэтому проблема
роста сетевых тарифов требует первоочередного решения. Наряду с
постоянно обсуждаемыми вопросами, такими, как «последняя миля»
и непрозрачность инвестпрограмм сетевых компаний, существуют
проблемы, которые вызваны ошибками на этапе введения RAB-тарифов,
многие из которых уже попали под рассмотрение регулирующих органов
и решаются в рамках «перезагрузки RAB». Дальнейшие перспективы
данного метода зависят от того, насколько «перезагрузка RAB» поможет
сдержать тарифы. Консолидация в электросетевом комплексе дает
надежду на повышение эффективности его работы. Также электросетевые
компании начинают заниматься сбытовой деятельностью, что может
иметь далеко идущие последствия для отрасли.

и энергоэффективности фонда

Зубакин

координации энергосбытовой
и операционной деятельности

ОАО «ЛУКОЙЛ»

«Энергия без границ»

Валерий Николаевич

Владимир Александрович

Герхард

Председатель Общественного
объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз»

Заместитель председателя
правления НП «Совет рынка»

Вице-президент
Alstom Grid Центральная
и Восточная Европа

Вахрушкин

Шкатов

Сейрлинг

О том, как закон об энергосбережении изменил сознание россиян, читайте на стр. 18‑19

Алексей Владимирович

Василий Николаевич

Сергей Владимирович

Аркадий Викторович

Василий Васильевич

Заместитель генерального
директора ЗАО «Эйч
Ди Энерго» (оф. дистрибьютора
Hyundai Heavy Industries /
Electro Electric System)

Директор НП «Сообщество
потребителей энергии»

Председатель Комитета Российского
союза строителей по энергетике,
руководитель секции «Малая
энергетика» при председателе
Комитета по энергетике ГД ФС РФ

Генеральный директор
Объединения РаЭл
(Общероссийского отраслевого

Технический директор
ЗАО «Комплексные

Сергей Дмитриевич

Евгений Анатольевич

Валентин Иванович

Роман Николаевич

Юрий Вячеславович

Первый заместитель

Генеральный директор
ООО «ЮНАКО-Инвест»

Исполнительный директор
Сибирской энергетической
ассоциации, директор
Сибирского филиала АПБЭ

Первый заместитель

Заместитель генерального

генерального директора

директора по техническим

по технической политике

ОАО «Российские сети»

вопросам – главный инженер
ОАО «МРСК Урала»

Блинов

Чижов

генерального директора

Киселёв

Кочев

ОАО «Фортум»

Бледных

Шаталов

Замосковный

Белый

энергетические системы»

объединения работодателей
электроэнергетики)

Бердников

Лебедев

Сергей Петрович

Юрий Завенович

Дмитрий Андреевич

Владимир Сергеевич

Алексей Николаевич

Исполнительный директор
Межрегиональной ассоциации

К. ф.‑м. н., генеральный директор
АНО «Институт проблем
естественных монополий»

Заместитель начальника

Директор по развитию

отдела управления контроля

продукции и технологии

Директор по науке ГК
«Городской центр экспертиз»

Анисимов

региональных энергетических
комиссий

(МАРЭК)

Саакян

Васильев

электроэнергетики

Федеральной

антимонопольной службы

Шевелёв

ООО «ИЦ «Бреслер»

Исаков

власть
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Олимпийская гонка обновила Сочи

С

2007 года, когда было
принято решение о проведении Олимпийских
игр в Сочи, имелось несколько
неприятных моментов, когда
Сочи довольно длительное время
полностью оставался без энергоснабжения. Это было связано
с тем, что сетевая составляющая
и подстанции в основном были
построены в 1950‑60‑е годы.
Оборудование было старым,
а всей генерацией, которой Сочи
располагал в тот момент, являлись
Сочинская ТЭС мощностью 90
МВт, Краснополянская ТЭС – 28
МВт с ограничениями до 12 МВт
и генерация Туапсинского НПЗ.
После анализа имевшихся в узле
проблем и в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета российским
правительством было принято решение о строительстве в Сочинском
регионе собственной генерации.
В настоящее время общая мощность уже построенной и введенной
генерации составляет 1024 МВт.
В 2007 году было около 140 МВт,
а это значит, что произошло десятикратное увеличение генерирующей
мощности только внутри Сочинского узла, не считая тех ЛЭП, которые
прошли модернизацию.

Пришло время
отчитаться
– По программе строительства
в данном регионе у нас было запланировано сорок шесть объектов.
Это реконструкция и строительство новых объектов. Большая
часть из них, тридцать два самых
крупных объекта, на данный момент уже введены в эксплуатацию.
Также в эксплуатацию введена вся
генерация – Сочинская, Джубгинская, Адлерская ТЭС и Туапсинский НПЗ. Вся генерация,
которая планировалась в Сочинском энергоузле, уже работает
в нормальном режиме. Полностью
закончены строительные работы
еще на четырнадцати объектах,
там завершается дооформление
всех разрешительных документов,
положенных по нормативам, – рассказывает заместитель министра
энергетики РФ Андрей Черезов.
По его словам, «в ноябре-декабре

все объекты будут введены в эксплуатацию, и Минэнерго закроет
все вопросы, которые находятся
в зоне его ответственности».
В течение трех лет в регионе
проходили тестовые соревнования,
и под каждое из них были организованы, построены и эксплуатировались те объекты, которые
планировалось ввести. Большая
часть объектов в Красной Поляне
была готова еще в прошлом году.
И на прошлогодних тестовых соревнованиях уже 90 процентов объектов работало в штатном режиме.
– Во всем, что относится к зоне
ответственности Минэнерго, мы
идем без срывов сроков. Строительство большей части сетей
и подстанций закончено. На данный момент осталось два объекта,
которые должны быть введены
в ноябре-декабре: подстанция
«Спортивная» на Красной Поляне (110 киловольт) и подстанция «РП-Черноморская» (220
киловольт). Кроме того, заканчивается строительство нескольких
кабельных линий от подстанции
«Спортивная». На 26 ноября запланировано получение разрешения на эксплуатацию этой линии.
В Имеретинской низменности все
работы на энергообъектах завершились намного раньше, и там все
свои обязательства Минэнерго
уже выполнило, – подчеркнул
замглавы Минэнерго.

Тройной щит
резервирования
У энергетиков существует понятие тройного резервирования.
По требованиям МОК каждый
объект не только должен иметь
подключение по первой категории энергоснабжения, но и каждая нагрузка должна прийти
от разных подстанций. Это требование МОК было выполнено.
Большинство построенных объектов в Сочи относится к первой
категории электроснабжения,
а некоторые – к первой особой
категории. Соответственно, они
требуют подключения нескольких
отдельных источников питания.
После череды неприятностей
с факелами на пути следования
эстафеты олимпийского огня

многих беспокоит вопрос: может ли погаснуть освещение
на стадионе во время открытия
и закрытия Олимпиады? В Мин
энерго уверены – не погаснет:
«На стадионе, где будет проходить открытие, на резервирование дизель-генераторными
установками заложено 25 мегаватт при общей нагрузке стадиона около 8 мегаватт. Это зона
ответственности оргкомитета,
а выполняет работу компания
«Паблик технолоджи». И та схема резервирования, которая была
там ранее принята, в любых условиях обеспечит безаварийную
работу этого стадиона на время
открытия и закрытия», – говорят
представители ведомства.
Тем не менее в начале ноября
СМИ сообщили о том, что в Сочи
случились перебои с электричеством, помешавшие тренировке
саночников. МОК высказал опасение, что это связано с некачественным выполнением монтажных
и наладочных работ. Как сообщили в Министерстве энергетики,
причина крылась не в техническом состоянии объекта, а в том,
что строительные организации
при несанкционированных работах в ночное время повредили
кабель 100 кВ. Это было связано
с пиком монтажно-строительных
работ, которые велись на этой
территории разными организациями. Ранее службы безопасности
вынесли компании-нарушителю
предупреждение, в ответ строители свернули работы и уехали,
а ночью в отсутствие охраны
вернулись и продолжили бурение,
пока не повредили кабель.
Для того чтобы исключить
обесточивание олимпийских объектов, в Красной Поляне устанавливается еще восемьдесят шесть
дизелей, которые будут находиться в постоянной боевой готовности и полностью резервируют
сети 110 кВ, – это только в горном
кластере. По городу же общий
резерв дизель-генераторных установок, с учетом Красной Поляны,
составляет около 300 МВт.
Напомним, что начиная с ноября сетевые компании при любых
отключениях, которые длятся
более трех часов, обязаны выво

зить и ставить дизель-генераторные установки. «Кубаньэнерго»
и ФСК ЕЭС также приобрели
дизели, которые подбирались
под перечни социально важных
объектов, согласованные с администрацией города. Все они уже
находятся на складах хранения
в Сочи и активно используются в том числе при аварийных
ситуациях. Они полностью будут резервировать ту нагрузку,
которая имеется в Красной Поляне. Сейчас у «Кубаньэнерго»
один из самых больших запасов
дизель-генераторных установок,
которые они используют в таком
режиме: привозят дизель, ставят,
подключают нагрузку и затем
уже разбираются с имеющимися
повреждениями. В целом в Сочи
около 180 МВт дизелей будут
находиться в резерве постоянно.

с головным единым центром
управления позволяет в режиме
онлайн вести наблюдение за объектом удаленно от него, в центре
управления энергоснабжением.
При срабатывании сигнализации
система сразу переключается
на тот объект, с которого пришел
сигнал. Камерами на объекте можно управлять дистанционно. Кроме того, сразу организовывается
взаимодействие единого центра
управления безопасностью с местными силовыми структурами, задействованными в этом процессе.
Все объекты защищены в рамках
мероприятий, определенных приказом по организации безопасности объектов энергетики.
Все, что построено в Сочи, это
построено в большей степени
для города. До 2007 года общая
трансформаторная мощность
города Сочи составляла 1600
МВА, сейчас там построена и уже
введена мощность 3500 МВА –
Для предотвращения возможных трансформаторная мощность
угроз терактов была усилена охра- повышена в два раза.
на олимпийских энергообъектов.
Созданная система безопасности
Окончание на стр. 28

Защита от угроз
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Генеральный
директор ОАО
«Российские сети»

Олег Бударгин избран председателем совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» (входит
в группу компаний «Россети»).
Соответствующее решение 14
ноября принял совет директоров Федеральной сетевой
компании.
Кандидатура главы «Россетей» была вынесена на голосование в соответствии с директивой правительства Российской
Федерации.

Андрей Муров
на внеочередном собрании
а к ц и о н е р о в ОАО « Ф СК
ЕЭС» избран председателем
правления общества. С июня
2012 года господин Муров занимал должность первого заместителя председателя правления
ФСК. До этого, с конца января
по июнь 2012 года, в должности
заместителя генерального директора он входил в состав топменеджеров ОАО «Холдинг
МРСК» (ныне преобразованного в «Россети» – головную
компанию ФСК). Ранее Муров
работал на руководящих позициях в авиационной, строительной и телекоммуникационной
отраслях.
«Я хотел бы поблагодарить
наших акционеров, клиентов,
коллег и партнеров за оказанное
доверие, – отметил Андрей Муров. – Нашей главной задачей
сегодня считаю закрепить позитивные тенденции и обеспечить
условия для стабильного роста
и развития компании».

В ОАО «МОЭК»
внеочередное общее собрание
акционеров избрало новый
совет директоров из десяти
человек. В него вошел лишь
один представитель правительства Москвы – вице-мэр Петр
Бирюков, среди остальных членов нового совета директоров
– представители «Газпрома»
и «Газпром энергохолдинга».
Главой совета избран входящий в правление «Газпрома»
Кирилл Селезнев. Напомним,
что ранее совет директоров
Московской объединенной
энергокомпании состоял только
из представителей столичного
правительства. В начале августа
«Газпром энергохолдинг», контролирующий акционер «Мос
энерго», приобрел 89,97 процента акций МОЭК, при этом
заявив, что объединения «Мос
энерго» и МОЭК пока не планируется. Новым генеральным
директором МОЭК избран
Виталий Яковлев, также занимающий должность генерального
директора ОАО «Мосэнерго».
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Загорская ГАЭС-2:
экспертные оценки
могут измениться
в любую сторону
Сентябрьская авария на Загорской ГАЭС-2, когда
в результате проседания плиты фундамента машинного
зала территория строящейся станции оказалась частично
затопленной, может стать самым крупным страховым
случаем, по мнению представителей страховых компаний.

П

ричины аварии на Загорской ГАЭС-2 выясняют
работающие на объекте
комиссии Ростехнадзора, Министерства энергетики РФ и «РусГидро». Точные причины чрезвычайного происшествия и сумму
ущерба назовут после окончания
обследования, которое планируется завершить в течение ноября.
«РусГидро» обеспечило возможность осмотра поврежденного объекта на следующий день после события, – сообщили в прессслужбе компании. – Представите-

ли страховщиков и назначенные
ими аварийные комиссары смогли
осмотреть объект и произвести
фотосьемку. С 14 октября по согласованию со страховщиками
на объекте постоянно находятся
аварийные комиссары, которые
также включены в состав комиссии по обследованию здания
станционного узла. Работы проводятся совместно с представителями подрядных организаций
и изготовителей оборудования.
Завершение работы аварийных
комиссаров по обследованию

Был ли импорт?
Комитет таможенного контроля Министерства финансов
Казахстана в сентябре перестал признавать деятельность
дочерней структуры российского ОАО «Интер РАО ЕЭС» –
«Интер РАО Центральная Азия» – импортом.

П

осле отмены таможенного контроля на границе
участников Таможенного
союза – России и Казахстана –
передача электроэнергии перестала быть импортом, сообщила
газета «Ведомости» со ссылкой
на источник в «Интер РАО».
Дело в том, что в Казахстане
запрещена перепродажа электричества. «Дочка» «Интер РАО»
продает энергию не конечным
пользователям, а сбытовым организациям. Как импортер компания имела на это право, а в новых
условиях потеряла его. 13 сентября
департамент по Астане Государственного агентства Казахстана

по регулированию естественных монополий уже оштрафовал
«Интер РАО Центральная Азия»
на 4,45 миллиона долларов США.
Компания пыталась обжаловать
это решение в суде, но безуспешно.
Как прокомментировал «ЭПР»
представитель «Интер РАО»,
«компания оспаривает претензии
антимонопольного органа. Мы
подали соответствующую жалобу
в Генпрокуратуру Казахстана.
Если штраф не будет отменен, мы
не исключаем обращения в компетентные международные органы
в качестве инвестора».
Алина ВАСИЛЬЕВА

объекта завершится одновременно с окончанием работы по дефектации поврежденного здания
и оборудования. На наш взгляд,
оценка ущерба аварийными комиссарами может занять несколько месяцев ввиду трудоемкости
данного процесса. Все оценки,
которые производятся в настоящее время, являются лишь экспертными и могут существенно
измениться в ту или иную сторону. Для признания события страховым необходимо завершение
расследования с оформлением
соответствующего акта. Договорами страхования предусмотрен
срок выплаты страхового возмещения в течение нескольких
дней с момента представления
полного комплекта документов.

В настоящее время параллельно
с процессом дефектации здания
и оборудования идет сбор необходимых документов для представления в адрес страховых
организаций. Мы находимся
в постоянном ежедневном взаимодействии со всеми страховыми
компаниями, которые осуществляли страхование объекта Загорской ГАЭС-2. Возможный
размер страховых возмещений
был уже оценен представителями
страховых и перестраховочных
компаний. Однако о более точной
сумме страхового возмещения
можно будет говорить после
принятия инженерных решений
по восстановлению объекта».
Ирина КРИВОШАПКА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА «ЭПР»
Дмитрий Васильев, заместитель
начальника отдела управления
контроля электроэнергетики Федеральной антимонопольной
службы России:
– Речь идет об антимонопольном органе Казахстана и его действиях в отношении «Интер РАО ЕЭС». Исходя из содержания статьи неясно,
в чем претензии со стороны антимонопольного органа Казахстана
и за что наложен штраф, какие предписания выданы «Интер РАО ЕЭС»
и каким образом предлагается исправить ситуацию.
Кроме того, возникает вопрос:
как называть поставки электроэнергии из России в Казахстан и по какой
цене они могут (или должны) оплачиваться в Казахстане?
Видимо, Казахстан хочет, чтобы «Интер РАО ЕЭС» вышла на прямой договор с казахстанским поставщиком электроэнергии, надеясь приобретать электроэнергию и мощность по более привлекательной цене.
Тем не менее в условиях гармонизации законодательств стран Таможенного союза Казахстану, по всей видимости, вскоре придется отменить
запрет на куплю-продажу (перепродажу) электрической энергии и данные претензии к российской компании являются временной мерой.

В Перми завод по утилизации химоружия
получит 18 МВт новой мощности
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала заканчивает мероприятия
по технологическому присоединению подстанции 220 / 110 кВ
Свобода. Энергообъект предназначен для электроснабжения
завода по утилизации химического оружия.

П

осле подключения подстанции завод получит
18 МВт новой мощности.
Сейчас проводятся пусконаладочные работы, подготовка и приемка установленного оборудования
в эксплуатацию.
Как рассказал директор пермского предприятия МЭС Ура-

ла Олег Широких, «до конца
2013 года подстанция 220 / 110
кВ Свобода будет присоединена
шлейфовыми заходами линии 220
кВ Саркуз – Вятские Поляны».
Проект по строительству подстанции и ЛЭП 220 кВ Удмуртская – Свобода реализуется Министерством промышленности

и торговли РФ. При этом МЭС
Урала выполняет все работы
по присоединению энергообъекта шлейфовыми заходами воздушной линии 220 кВ Саркуз
– Вятские Поляны и установке
ячейки 220 кВ на подстанции 500
кВ Удмуртская.
К настоящему моменту произведена установка на новой ячейке
подстанции 500 кВ Удмуртская
современного элегазового выключателя. Кроме того, на подстанциях 220 кВ Вятские Поляны
и 220 кВ Саркуз завершена модер-

низация устройства релейной защиты и автоматики, установлены
устройства связи и автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого
учета электроэнергии.
Сергей БЕЛАВИН
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Восемьдесят пять лет с Россией
В Колонном зале Дома союзов
8 ноября состоялось
торжественное собрание
«Восемьдесят пять лет с Россией»,
посвященное юбилею холдинговой
компании «Электрозавод».
На мероприятии присутствовали
более тысячи электрозаводцев,
ветераны труда и войны, партнеры
компании и представители
органов государственной
и муниципальной власти.

С

обрание началось с красочного видеоролика «Восемьдесят
пять лет с Россией» под музыку
Георгия Свиридова «Время, вперед!»,
рассказывающего о великой истории
Электрозавода, памятных событиях
и датах и неразрывной связи предприятия с судьбой страны.
И не случайно одни из первых поздравлений в адрес руководства и коллектива
холдинговой компании «Электрозавод»
были от первых лиц государства – президента РФ В. В. Путина и председателя
правительства РФ Д. А. Медведева. Они
поздравили работников и ветеранов
Электрозавода со славным юбилеем,
отметили немалые заслуги предприятия,
его вклад в отечественную и мировую
промышленность, а также пожелали
не останавливаться на достигнутом
и двигаться вперед.
Первыми, кого весь зал одарил долгими несмолкающими аплодисментами,
отдав тем самым дань уважения, были
ветераны Великой Отечественной вой
ны, ветераны труда, электрозаводцы,
проработавшие на предприятии не один
десяток лет. Именно они заложили тот
фундамент, те научные и производственные традиции, на которых сегодня
стоит холдинговая компания «Электрозавод».
В честь Электрозавода в Москве названы улица, станция метро, мост через реку
Яузу. Ему посвящал свои произведения
Владимир Маяковский, им восхищался
Джордж Бернард Шоу, фабрично-заводское училище Московского Электрозавода закончил Зиновий Гердт.
Электрозавод – это 85‑летняя история
становления и развития отечественного
и мирового трансформаторостроения.
Это два ордена Ленина и орден Трудового Красного Знамени. Причем второй
орден Ленина был получен за освоение
целинных земель. В Оренбургской области есть совхоз имени Электрозавода,
и до сих пор эталон пшеницы твердых
сортов на Лондонской бирже называется «Электрозавод»!
Предприятие, родившееся в советские годы, сейчас представляет собой
современную, динамично развивающуюся холдинговую компанию, в состав
которой, наряду с мощным производственным комплексом в столице,
входят производственные предприятия
и сервисные центры в Москве, Башкортостане и Украине, инжиниринговый
и сервисные центры, собственные проектные и научно-исследовательские
институты.
Выступая на торжественном собрании, генеральный директор ОАО

«Электрозавод» Леонид Владимирович Макаревич подчеркнул значение
каждого отдельного работника в общем
успехе компании, во всей 85‑летней
истории развития предприятия. Он
выразил надежду на то, что за следующие восемьдесят пять лет предприятие не только не уронит той высокой
планки, которую коллектив установил
сегодня, но и приподнимет ее.
За выдающиеся личные достижения
в развитии электротехнической отрасли
страны и экономики России почетными
грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации были отмечены
восемь работников компании, среди них
звание «Почетный машиностроитель
Российской Федерации» было присвоено Игорю Сергеевичу Тарасову –
директору по производству ОАО «ПК
ХК Электрозавод».
Коллектив компании был отмечен Почетной грамотой Московской городской
думы и Почетной грамотой департамента топливно-энергетического хозяйства
города Москвы. Звание «Почетный
работник промышленности Москвы»
было присвоено трем сотрудникам,
еще три работника получили Почетную грамоту правительства Москвы,
пятерым была объявлена Благодарность
мэра Москвы. Почетными грамотами и Благодарностями департамента
топливно-энергетического хозяйства
города Москвы были награждены более
двадцати работников компании.
Активная жизненная позиция, забота
о родном городе, округе всегда были
отличительной чертой электрозаводцев.
Современные корпуса Производственного комплекса компании в Москве
являются украшением Восточного административного округа столицы. Почетными грамотами и Благодарностями
префекта Восточного административного округа и главы управы района
Преображенское были отмечены более
сорока двух работников предприятий
ОАО «Электрозавод».
Не обошлось в этот вечер и без корпоративных наград. За особые трудовые
достижения и большой личный вклад
в развитие компании Почетное звание
«Почетный электрозаводец» с вручением золотого нагрудного знака и внесением в Книгу почета холдинговой
компании «Электрозавод» было присвоено Михаилу Евгеньевичу Алпатову
– заместителю генерального директора
по сервисному обслуживанию, Никите
Владимировичу Сульдину – техническому директору и Виктору Васильевичу
Казанцеву – старшему мастеру инструментального цеха.
Памятных Благодарностей были удостоены коллективы предприятий, входящих в состав холдинговой компании
«Электрозавод».
Подводя итоги восьмидесятипятитилетнего пути, можно смело сказать,
что электрозаводцы с уверенностью
смотрят в будущее! Ставят перед собой
смелые задачи и успешно их решают! Лозунг компании «Мы трансформируем
энергию» знают энергетики всего мира.
На этой замечательной ноте торжественное собрание завершилось,
но вечер только начинался. Ведь всех
присутствующих ожидал красочный
праздничный концерт с участием звезд
отечественной эстрады, который никого
не оставил равнодушным.

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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В Сибири интегрировали
контроль и управление в сетях
Компания «Энвижн Груп»
закончила строительство
сегмента волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)
для филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Магистральные электрические
сети Западной Сибири.

В

ОЛС предназначена
для сбора информации
с объектов электроэнергетического комплекса, а также
для объединения предприятий магистральных электрических сетей.
Ее создание повысило уровень отказоустойчивости как энергосети
в целом, так и ее отдельных элементов, позволило интегрировать
системы контроля и управления
отдельных подстанций в единую
систему. Оперативный контроль
за работой оборудования и состоянием ЛЭП поможет быстрее реагировать на внештатные ситуации.

– Потребности ФСК ЕЭС
в надежных каналах связи неуклонно растут: увеличивается
объем трафика от систем учета,
контроля и безопасности, растет
спрос на защищенные каналы
для обмена корпоративной информацией, – отметил директор
по информационно-технологическим системам МЭС Западной Сибири Святослав Попов.
– Сеть помогла организовать
надежные каналы для передачи
данных систем контроля и безопасности, установленных на электрических подстанциях, в управляющие центры. Кроме того,
она стала средой коммуникации
для подразделений энергетической компании, – прокомментировал директор дивизиона
по работе с энергетическими
компаниями «Энвижн Груп»
Юрий Пшеничников.
Общая протяженность созданных участков ВОЛС Тюмень
– Су рг у т – Нижневартовск

– Ноябрьск и Сургут – ХантыМансийск составляет 1500 километров, из них 300 километров
собственных и 1200 километров
арендованных осветленных ресурсов. Линия связи стала частью Единой технологической
сети связи электроэнергетики
(ЕТССЭ). Транспортный сегмент построен на базе технологии DWDM, позволяющей
передавать данные со скоростью до 10 Гб / с, распределительный – SDH, сеть доступа
– SDH / PDH. ВОЛС создана
на базе оборудования ведущих
мировых производителей: NEC
DWDM серии TM-3000, NEC
SDH серии V-Node, а также
PDH-оборудования Marconi.
Проект стартовал в 2011 году.
В настоящее время начаты работы по созданию ВОЛС Сургут
– Ноябрьск, завершающей объединение ВОЛС ФСК ЕЭС в Западной Сибири в резервируемую
кольцевую структуру. Кроме того,

«Энвижн Груп» приступила транзитной магистралью сети
к строительству ВОЛС Болчары МЭС Западной Сибири и МЭС
– Картопья – Атымья – БАЗ, ко- Урала.
торая свяжет высокоскоростной
Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
«Энвижн Груп» (NVision Group) – одна из крупнейших российских ИТкомпаний, разработчик и поставщик информационно-коммуникационных решений, услуг и сервисов, в том числе облачных. Основные направления деятельности: ИТ-консалтинг, разработка, создание и обслуживание информационных систем и инженерной инфраструктуры, реализация
проектов в области телекоммуникаций, промышленная автоматизация,
информационная безопасность, а также сервис и техническая поддержка.

ФСК ЕЭС развивает электросети
Ханты-Мансийского автономного округа

Россия, Иран
и Азербайджан
синхронизируют
энергосистемы

В ходе рабочего визита делегации
ОАО «ФСК ЕЭС» на строящиеся
энергообъекты Ханты-Мансийского
автономного округа и.о. председателя
правления сетевой компании Андрей
Муров проинспектировал ход
строительства энергоинфраструктуры.

В рамках 44‑го заседания
Электроэнергетического совета
стран СНГ состоялась трехсторонняя
встреча министров энергетики
России, Азербайджана и Ирана.

Д

анный район относится к территориям, на которых, согласно
прогнозам, до 2018 года ожидается
наибольший прирост электрической нагрузки. Это связано, прежде всего, со значительной концентрацией здесь объектов
нефтедобычи и ростом потребляемой ими
электроэнергии.
Делегация во главе с Андреем Муровым
посетила объекты классом 500 кВ, задействованные в обеспечении выдачи схемы
мощности Нижневартовской ГРЭС и дополнительных мощностей в Нефтеюганском и Нижневартовском районах округа.
Важной частью визита стал вертолетный
облет энергообъектов с осмотром площадки строящейся подстанции Святогор,
реконструируемой подстанции Белозерная, второй цепи ВЛ Нижневартовская
ГРЭС – Белозерная и ВЛ Трачуковская
– Кирилловская.
После этого состоялось совещание,
на повестке дня которого стояли вопросы
реализации инвестиционной программы
ОАО «ФСК ЕЭС» в Западной Сибири.
Участниками мероприятия стали генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Леонид Мазо, генеральный директор МЭС
Западной Сибири Алексей Мальцев, другие руководители Федеральной сетевой
компании и компаний-подрядчиков.
Андрей Муров положительно охарактеризовал ход работ: «За 9 месяцев текущего
года в зоне ответственности МЭС Западной Сибири введено в работу 250 МВА
дополнительной мощности и 402,8 км

У
новых линий электропередачи, что полностью соответствует запланированным
показателям. Всего до конца текущего
года ОАО «ФСК ЕЭС» введет более 1000
МВА мощности и 545 км линий электропередачи для развития Западной Сибири.
Это обеспечит возможность интенсивного
развития промышленности региона и покрытия планируемых нагрузок предприятий сырьевого сектора».
В настоящее время осуществляются масштабные работы по строительству и реконструкции электросетевых объектов для выдачи мощности Нижневартовской ГРЭС
в Ханты-Мансийском автономном округе.
Уже к 2015 году планируется завершить
строительство ПС Святогор. Это инновационный энергообъект, который должен
улучшить схему внешнего электроснабжения объектов нефтяных месторождений.
ПС позволит обеспечить и подключение
перспективных нагрузок.

Кроме того, в рамках реализации схемы выдачи мощности Нижневартовской
ГРЭС МЭС Западной Сибири ввели
в эксплуатацию вторую цепь ВЛ 500 кВ
Нижневартовская ГРЭС – Белозерная.
Тем самым была увеличена пропускная
способность сети 110‑500 кВ Нижневартовского района. Полным ходом идет
комплексная реконструкция ПС 500 кВ
Белозерная.
Андрей Муров, завершая совещание,
выразил свою уверенность в том, что все
масштабные работы, выполненные ВСК
ЕЭС в регионе в 2013 году, станут залогом
высокой надежности электроснабжения
потребителей. Кроме того, он подчеркнул,
что все это позволит разгрузить проблемные энергоузлы, создать перспективы
для интенсивного развития промышленности и экономики Западной Сибири.

частие в мероприятии принял
и генеральный директор ОАО
«Россети» Олег Бударгин.
В центре внимания собравшихся находились вопросы дальнейшего энергетического сотрудничества и синхронизации энергосистем трех стран.
В частности, речь шла о необходимости
закрепить на межправительственном
уровне объемы, сроки и условия обменов
электроэнергией и мощностью между
Россией, Азербайджаном и Ираном.
Кроме того, обсуждались перспективы
проведения исследовательской работы
по обоснованию инвестиций в проект
синхронизации и определение источников ее финансирования.
Первым шагом в рамках совместной
работы для каждой из сторон станет
определение перспективной потребности в экспорте-импорте электроэнергии,
необходимости в усилении существующих и сооружении новых сетей и генерирующих мощностей. Также предстоит
определить объемы необходимого финансирования.
По итогам встречи между участниками
была достигнута договоренность возобновить рабочую группу по вопросам
синхронизации работы энергосистем
России, Азербайджана и Ирана, ближайшая встреча которой состоится в конце
ноября в Москве.

Павел КАНАЕВ

Сергей БЕЛАВИН

энергетика

Фото ИТАР-ТАСС

«Росатом» продвинулся
в переговорах по
строительству реакторов
в Великобритании

«Росатом» продвинулся
в переговорах об участии
в строительстве ядерных
реакторов в Великобритании,
заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов (на фото)
по итогам заседания российско-британской межправительственной комиссии.

– «Росатом» сейчас ведет переговоры, и мы значительно продвинулись в диалоге с британскими
властями с тем, чтобы участвовать
в строительстве реакторов на территории Великобритании, – сказал
господин Шувалов.
По его словам, у Великобритании есть серьезные планы по развитию своей ядерной энергетики,
в том числе строительству новых
реакторов и модернизации старых. Принять участие в этой
работе смогут и иностранные
компании, которые докажут
надежность своих технологий
и представят конкурентные предложения по цене. «Росатом» намерен участвовать в конкурсе совместно с компанией Rolls-Royce.
– Если такое партнерство состоится, «Росатом» и Rolls-Royce
смогут на конкурсе в конкурентной борьбе получить право строительства новых реакторов, – сказал
Шувалов, добавив, что российские
власти будут поддерживать этот
проект. В свою очередь госсекретарь Великобритании Винс
Кейбл добавил, что «Росатом»
и Rolls-Royce уже имеют опыт совместной работы в третьих странах.
Борислав ФРИДРИХ

новости
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Последний уран в Америку
ОАО «Техснабэкспорт»
и компания USEC подписали
совместное заявление об
отгрузке в США последней
партии низкообогащенного
урана в рамках программы
ВОУ-НОУ.

Г

енеральный директор
«Техснабэкспорта» Людмила Залинская перед церемонией подписания сказала:
– Наш проект, который мы
сегодня завершаем, может быть
отнесен к разряду победных.
Филипп Сьюэлл, старший
вице-президент компании
USEC, в свою очередь отметил,
что коммерческая составляющая являлась «очень важным
элементом» программы ВОУНОУ. По его мнению, реализация этого проекта продемонстрировала, что «коммерческие интересы могут служить
высшим целям и содействовать важным государственным
задачам». Господин Сьюэлл
также выразил готовность использовать модель реализации
программы ВОУ-НОУ в других
проектах.
Межправительственное соглашение ВОУ-НОУ между Россией и США было заключено

в 1993 году. Программа, получившая неофициальное название
«Мегатонны – в мегаватты»
была рассчитана на двадцать
лет и предусматривала коммерческую переработку предприятиями «Росатома» 500 тонн
российского высокообогащенного урана в низкообогащенный уран для изготовления топлива для американских АЭС.
ОАО «Техснабэкспорт» 14

января 1994 года подписало
контракт с USEC (United States
Enrichment Corporation) по поставкам НОУ в США. Российско-американская программа
«Высокообогащенный уран
– низкообогащенный уран»
(ВОУ-НОУ) позволила выработать в США более 7 триллионов
киловатт электроэнергии.
Антон КАНАРЕЙКИН

на правах рекламы

ноябрь 2013 года
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Будущее электросетей:

Рост населения мира
и развитие промышленности,
повышение потребления
электроэнергии на душу
населения, энергоемкие
промышленные производства
и при всем этом ограниченные
источники энергии – это одна
из основных проблем, которая
стоит перед современной
энергетикой.

В

мире выработаны две
концепции преодоления
энергетического голода
– развитие Smart Grids и Micro
Grids. Каждая из них хороша
и по отдельности, но их ни в коем
случае нельзя противопоставлять,
поскольку совместное использование двух подходов позволяет добиться синергетического
эффекта. Что же представляет
каждая из концепций?
Smart Grid – она же концепция
«умной/интеллектуальной энергетики». Министерство энергетики США приписывает таким

сетям способность к самовосстановлению после сбоев, устойчивость к физическим и компьютерным атакам, обеспечение необходимых качественных характеристик в подаче электроэнергии,
взаимосвязь и синхронность
работы различных узлов системы,
использование современных высоких технологий. Европейская
комиссия по электроэнергетике
указывает, что данный тип систем
должен отвечать следующим
критериям: гибко и эффективно подстраиваться под нужды
потребителей при изменении
количественных и качественных
показателей потребления; иметь
высокую защищенность сетей
от различных угроз и надежность поставки энергетических
ресурсов потребителю; иметь
возможность расширения сетей
за счет подключения новых генерирующих источников энергии
и потребителей; использовать
инновационные технологии.
Согласно Энергетической
стратегии России на период
до 2030 года, в стране предполагается «создание высокоинтегрированных интеллектуальных
системообразующих и распре-

Распределительные
инновации

делительных электрических сетей нового поколения в Единой
энергетической системе России».
Таким образом, Россия не отстает
и идет в ногу с остальным миром.
Реализация данной концепции
подразумевает использование
в электроэнергетике инновационных технологий, расширение
ее сферы применения на новые
отрасли, например автотранспорт
с электродвигателями, создание
резервных каналов доставки
электроэнергии до потребителя,
ввод в строй современных и разноплановых источников производства энергии.
Micro Grid – концепция малой
распределенной энергетики. Она
предполагает создание на определенных территориях отдельных
энергосетевых структур, обладающих собственных источниками энергии и способных взять
на себя задачу удовлетворения
спроса потребителей при максимуме пиковых нагрузок, когда
центральная сеть не может его
обеспечить. Отдельной чертой
этого направления является использование возобновляемых
источников энергии, которые
с каждым годом, в связи с ухудша-

Художник Максим Смагин

что такое смартгрид и микрогрид

ющейся экологической ситуацией, становятся все более и более
актуальными.
Согласно той же Энергетической стратегии России, несмотря
на то что наша страна практически не представлена на мировом
рынке энергетики, основанной
на возобновляемых источниках
энергии, она не останется в стороне от развития этого направления. Здесь необходимо особенно
отметить имеющийся в стране
потенциал возобновляемых источников энергии.
Micro Grids могут найти свое
применение, в первую очередь,
в отдаленных регионах России.
Например, в Сибири и на Дальнем Востоке в расположенных
вдали от крупных сетевых объектов сельских населенных пун-

ктах, санаториях и базах отдыха,
военных и других закрытых объектах. Малая энергетика поможет структурной перестройке
энергетики России – переходу
от централизованной системы,
использующей крупные источники производства электроэнергии,
к использованию разнообразных типов источников энергии,
наиболее подходящих к данным
природным условиям и особенностям конкретных потребителей.
Александр ХУРУДЖИ,
председатель некоммерческого
партнерства территориальных
сетевых организаций,
член Общественного совета
при ФСТ РФ,
член экспертного совета
по электроэнергетике ФАС РФ

«Умный» эксперимент
нижегородских энергетиков
Весной 2014 года
в Нижегородской области
стартует реализация
пилотного проекта
по созданию инновационной
электрической сети 0,4‑6 (10)
кВ в городе Богородске.

ОАО «Свердловский завод
трансформаторов тока» 14
ноября провел уже ставшую
традиционной конференцию
«Современное оборудование
для приема и распределения
электроэнергии».

П

ятая, юбилейная конференция собрала в своем составе участников
из Свердловской и Челябинской
областей, гостей из Верхнего
и Нижнего Тагила, Михайловска
и Среднеуральска.
Прог рамма мероприя т ия
включала в себя как пассивную
(доклады конструкторов), так
и активную познавательную деятельность. Сотрудники ОАО
«СЗТТ» с удовольствием показывали гостям завод, производственные мощности, изделия,
рассказывали о новинках и планах
на ближайшее будущее.

Качественный состав участников
юбилейного мероприятия, по сообщению пресс-службы СЗТТ,
был необычно разнообразен. Познакомиться с производством
и продукцией приехали представители проектных организаций
и эксплуатирующих предприятий,
фирмы, занимающиеся продажей
и комплектацией, представители
вузов и журналисты, руководители
и простые инженеры.
Особое внимание участников
привлекалось к разработкам последних лет в области распределительных устройств. На данный
момент завод является разработчиком и производителем не только широчайшего на территории
бывшего СССР ассортимента
измерительных и силовых трансформаторов, но и комплектных
трансформаторных подстанций
различных типов, распределительных устройств типа КРУ ЕС01‑10 и КСО-208.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

К

ак отмечают специалисты «Нижновэнерго»,
результатами эксперимента должны стать повышение
эффективности системы учета
электроэнергии, а также снижение потерь энергии в сетях. В городе Богородске будет построена
блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе с трехобмоточным
трансформатором напряжением
6 / 0,95 / 0,4 кВ и мощностью
630 кВА. К объекту подведут
кабельные линии 0,4‑6 кВ, а также воздушно-кабельные линии
0,4‑0,95 кВ. Кроме того, на опорах линий электропередачи будут
смонтированы индивидуальные однофазные и трехфазные
трансформаторные подстанции
(ИТП) мощностью 16 и 25 кВА,
предназначенные для преобразования электрической энергии
напряжением 0,95 кВ на напряжение потребителей 0,4 (0,22)
кВ. Также на опорах разместят
щиты учета с коммутационными
аппаратами и счетчики электроэнергии.

Все это даст энергетикам возможность производить точные
замеры количества электрической энергии, предоставляемой
потребителям. Сбор и передача
данных будут полностью автоматизированы с использованием
технологии PLС. «Умная» сеть
позволит решать такие задачи,
как управление ограничениями
и отключениями нагрузки потребителей, мониторинг и выявление фактов хищения электроэнергии, реализация функции
многотарифности.

Специалисты «Нижновэнерго» утверждают, что инновационная сеть положит конец бездоговорному и безучетному потреблению электроэнергии на всей
территории реализации проекта.
Технические и коммерческие потери снизятся благодаря внедрению нестандартного напряжения
0,95 кВ. Также ожидается существенное повышение надежности
электроснабжения потребителей
и пропускной способности линий.
Сергей БЕЛАВИН

ноябрь 2013 года
№ 22 (234)

тема номера

Строительство и реконструкция
сетевых объектов

13

Повышение эффективности
распределительных сетей
через тиристорный преобразователь. Проводится внутреннее
измерение тока и напряжения
всех трех внешних проводников,
затем их обработка в контроллере. Чем выше входная мощность
из возобновляемых источников
энергии в низковольтной сети,
тем сильнее снижение уровня
напряжения.
Регулирование напряжения
осуществляется бесступенчато
от 0 до минус 7 процентов, индивидуально для каждой фазы.
Очень быстрое время реагирования всей системы, 300 мс, обеспечивает качество электроэнергии
в низковольтной сети при всех
Одной из технических задач на пути построения Smart Grid явсостояниях энергопотока.
Функция байпаса позволяет
ляется проблема децентрализации производства электроэнеравтоматическое
переключение
гии. Эта проблема особенно актуальна там, где маломощные
регулирующей функции устройкомпактные установки производства электроэнергии из возобства. Если питание в низковольтную сеть подается из электросети
новляемых источников применяются повсеместно.
или мощность обратной подачи
Для оперативного решения
из возобновляемых источников
ечь идет о ветрогенераэнергии низкая, то стабилизатор
торах, солнечных, био- данных задач компания «СКЭнапряжения включается пассивгазовых установках. Один Электро» предлагает наряду
но через байпасный контактор
из ярких примеров успешного с уже зарекомендовавшими себя
и регулировка не проводится.
применения альтернативных вольтодобавочными трансфорЭто позволяет достичь наиисточников – деятельность ком- маторами ТВМГ новый вид
лучшего КПД и значительно
пании «АльтЭнерго», которая оборудования для регулироваснизить дополнительные потес успехом реализует концепцию ния напряжения в сети 0,4 кВ
ри. Переключение на активный
альтернативной электроэнер- – магнитное устройство регурежим осуществляется автомагетики в Белгородской области лирования напряжения (МРН)
тически через блок управления
на основе биогазовых установок. для решения вопроса снижения
устройства.
Широкое применение аль- напряжения. Эти устройства
Устройства регулироватернативных источников
ния напряжения поставляэнергии потребует переются для сети 0,4 кВ перестройки распределительменного тока и рассчитаны
ной сети. Увеличение дена непрерывную нагрузку,
централизованного полусоответственно, 130 кВА
чения энергии с помощью
или 260 кВА. Гарантироустановок для производвана работа оборудоваства энергии из биомассы
ния в режиме перегрузки
при снижении потреблес коэффициентом 1,6 в тения на местах и высокой
чение не более шести чамощности генерации мосов для обоих вариантов
жет привести к изменению
потока энергии вплоть Принцип функционирования управляемой катушки индуктивности при использова- (то есть для 130 кВА с избыточной нагрузкой 200 кВА
до возврата в сети низкого нии виртуального воздушного зазора – поперечного намагничивания
и для 260 кВА с избыточной
напряжения. Это может
привести уже к вертикальному основаны на том же принципе ния виртуального воздушного нагрузкой 400 кВА – соответраспределению энергии на вы- регулирования напряжения, зазора. Прохождение посто- ственно, в течение шести часов).
Устройства регулирования
шестоящий уровень напряжения, что и вольтодобавочные транс- янного тока на определенном
что, в свою очередь, может по- форматоры. Данные устройства месте в железном сердечнике напряжения поставляются в слевлиять на надежность системы. обеспечивают динамическую катушки влияет на направление дующих вариантах:
регулировку повышения напря- магнитных диполей материала • для монтажа на подстанциях
жения в низковольтной сети, сердечника. Такое поперечное
– естественного масляного
Последствия
которая возникает при передаче намагничивание приводит, как и
охлаждения в герметичном
децентрализованного
получения электроэнергии от альтернативных энергетиче- воздушный зазор, к уменьшению исполнении. Представляет
ских установок из возобновляе- магнитного потока и, следовасобой КТП со встроенным
регулятором напряжения;
Альтернативные энергетические мых источников энергии и сни- тельно, индуктивности.
При подаче максимального • для монтажа в ЛЭП – масляустановки могут влиять на по- жает его до допустимого уровня.
постоянного тока IDC возникает
ного охлаждения: устройство,
вышение напряжения в располностью готовое к подклюпределительной сети. В сетях Простое применение,
минимальная индуктивность
чению. Состоит из силовой
общего назначения номинальное проверенное временем.
и минимальное сопротивление.
части и блока управления, разнапряжение составляет 220 / 380 Эффективное решение
Уменьшается падение напряжемещенного в металлическом
В ±10 % (в соответствии со стан- задачи
ния UL1, что увеличивает падение
корпусе;
дартом ГОСТ Р 54149‑2010).
напряжения UL2. Через коэффиКомпании по эксплуатации Монтаж и дополнительная уста- циент трансформации, установ- • для монтажа в ЛЭП – воздушного охлаждения.
сетей обязаны предотвратить новка в существующих сетях ленный на автотрансформаторе,
Силовая часть, блок управвозможность как понижения, очень просты: магнитный ста- передается падение напряжения
так и превышения допустимого билизатор напряжения в каче- на UB. Благодаря этому возмож- ления, а также подключения
предела напряжения, что реша- стве самостоятельной системы но уменьшение напряжения U2 встроены в металлический коремо, как правило, путем дорого- устанавливается в ЛЭП 0,4кВ на U B таким образом, что по- пус с воздушным охлаждением.
стоящей реконструкции сети. между децентрализованным зволяет сохранить напряжение Применяются такие варианты
без использования масляного
Соответственно, требуются аль- источником энергии и ТП. Дан- в допустимых пределах.
тернативные, интеллектуальные ные устройства регулирования
Постоянный ток для попереч- охлаждения, например для устаи экономичные решения.
напряжения начиная с марта ного намагничивания подается новки в водоохранных зонах.

Р

на правах рекламы

2011 года успешно используются
в сетях Германии, где проблемы,
связанные с повсеместным применением альтернативных источников электроэнергии, стоят
очень остро.
Соблюдение допустимого
диапазона напряжения в соответствии со стандартом надежно обеспечивается с помощью
устройства регулирования напряжения даже при большой
мощности передачи от альтернативных энергетических установок и наличии существенных
колебаний. МРН автоматически
подстраивается под изменяющиеся условия в низковольтной
сети; такая способность к адаптации позволяет практически
удвоить вместимость распределительной системы для возобновляемых источников энергии.
Основой конструкции является запатентованная норвежской
компанией Magtech технология MCI (Magtech Controllable
Inductance) – управляемая катушка индуктивности. Возможность влияния на индуктивность
состоит в установлении воздушного зазора в закрытом железном
сердечнике. В связи с тем, что изменение воздушного зазора с помощью механических средств
очень трудоемко, Magtech использовала возможность созда-

ООО «СКЭ-Электро»
141009, Московская область,
г. Мытищи, 1‑й проезд Карла Маркса, 3
(495) 586‑40‑51
Производство в г. Белгород
(4722) 26‑72‑60
ske-electro.ru
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UPGrid:

как интерес
превратить
в разум
Эффект синергии в мировом электросетевом комплексе
продемонстрировали участники Международного форума
UPGrid «Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие»,
который недавно прошел в Москве.

С

инергия – это суммирующий эффект взаимодействия двух или более
факторов, характеризующийся
тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента
в виде их простой суммы. Это
понятие не случайно применено
к UPGrid-2013. За прошедший
с момента предыдущего форума
UPGrid год в истории российской электроэнергетики произошли важные события, в частности, была утверждена стратегия развития электросетевого
комплекса и принято решение
о создании ОАО «Российские
сети». По словам главы ОАО
«Россети» Олега Бударгина,
«мы стоим на пороге серьезных
изменений и масштабных проектов, у нас большие надежды
на наших ученых и проектировщиков, на поиск новых форм
сотрудничества и современных
технологий, на дальнейшее повышение энергоэффективности».
Тема Smart Grid в электросетевом комплексе уже вышла
за рамки обобщающего понятия
новых решений. По мнению специалистов, каждая разработка
может стать слагаемым в сумме
«умных сетей», и это, пожалуй,
станет лучшей формулой, дающей
эффект синергии.
В рамках выставки
UPGrid-2013 мы побеседовали
с представителями российских
и зарубежных компаний, которые предложили свои варианты
для создания «умных сетей».

Умные кластеры
Анвар Рамазанов,
Центр внедрения инновационных технологий
ОАО «Энергострой-МН»:

– На выставке представлен
макет нашего проекта «Создание
высокоэффективной энергетической инфраструктуры в СКФО»,

состоящий из трех кластеров:
приморский город, курортный
город и горный кластер. Мы
ассоциируем эти кластеры с конкретными городами на Северном
Кавказе: прибрежный – это Каспийск, курортный – Кисловодск,
горный кластер – небольшие
поселения в горах. Макет демонстрирует применение энергоэффективных технологий и интеграцию альтернативных источников
энергии в традиционную сеть.
В приморском городе расположены ветрогенераторы, рядом с ними находятся АББМ
(аккумуляторные батареи большой мощности), но при наступлении пикового потребления
электроэнергии городом (утро,
вечер) программа управления
перетоками мощностей (mEMS)
подключает АББМ на разрядку
в сеть, тем самым компенсируя
пики, сглаживая их – система
электроснабжения становится
более надежной и эффективной.
Кроме того, в приморском городе
представлена газотурбинная установка (ГТУ), работающая на биогазе: она генерирует электроэнергию для опреснительной станции,
которая опресняет морскую воду
для технологических и питьевых
нужд. Рядом с ними расположены
очистные сооружения, продукты
деятельности которых перерабатываются, вырабатывается
биогаз, который снабжает ГТУ,
тем самым система в некотором
смысле становится замкнутой.
В курортном городе используется тот же принцип, но на основе
солнечных батарей. Основное
требование для данного города –
сохранение экологической чистоты территорий, поэтому мы предлагаем применение экологически
безопасных энергоэффективных
технологий. Наши решения включают использование электромобилей и пунктов зарядки для них.
Кроме того, для сохранения природного и городского ландшафта
мы предлагаем использовать
экологически безопасную компактную подземную подстанцию
– на макете она расположена

Строительство и реконструкция
сетевых объектов

под достопримечательностью
Кисловодска – замком Коварства
и Любви. На подстанции применены современные экологически
безопасные технологии – трансформаторы с элегазовой изоляцией и КРУЭ.
Для горных поселений, характеризующихся труднодоступностью электроснабжения и высоким износом действующих линий
электропередачи, мы предлагаем
решения по альтернативной генерации для нужд поселений – геотермальные станции и мини-ГЭС,
АББМ в данном случае используется как аварийный резерв.
Применение данных технологий увеличивает надежность
и эффективность электроснабжения при активном развитии
инфраструктуры городов, строительстве новых районов, росте
численности населения, открытии новых производств без строительства дополнительных объектов генерации и новых линий
электропередачи. Кроме того,
специальный программный комплекс позволяет спрогнозировать
и оперативно отреагировать
как на возникающие ситуации
при сложных погодных и природных условиях, так и на аварийные
ситуации в электроснабжении,
допустим, аварию на мини-ГЭС.
При сбое основного электроснабжения города система подключает
АББМ как резервный источник
энергии для 10 процентов особо
важных потребителей, потребителей первой и второй категории.
АББМ способны обеспечить надежное электроснабжение этих
объектов до 5 часов; если к тому
времени авария основной сети
электроснабжения не устранена,
то в работу включаются дизельгенераторные установки. В случае
ликвидации ЧП АББМ начинают
вновь накапливать электроэнергию и готовы к новой нештатной
ситуации.

Виктор Румянцев,
вице-президент, директор центра инновационных технологий ОАО
«Энергострой-МН»:

– В настоящее время реализуются первый и второй этапы нашего проекта. Первый предусматривает развитие энергетической
инфраструктуры возле города.
Второй этап – это сам проект
«Умный город». В ходе третьего
этапа состоится объединение территорий с пилотными городами
и будут созданы территориальные
кластеры.
Мы провели переговоры с главами республик и городов Северного Кавказа. Практически
проект уже готов к реализации.
Остается вопрос в том, на какие
средства мы будем это делать.
В настоящее время есть несколько
предложений, на их основе должно быть выработано одно решение, которое можно реализовать
в каком‑то из городов. Таким
решением для нас станет создание
ситуационного аналитического
центра, который включает в себя
все функции жизнедеятельности
большого города, этот центр
будет носить интеллектуальный

характер и предлагать решения
в случае возникновения экстраординарных ситуаций. То есть
в данном случае речь идет о том,
что принятие решений будет осуществляться при наличии полной
информации: от водоканала, газовой сети, электросети и т.д. И соответственно, тогда можно вырабатывать какие‑то конкретные
рекомендации и пути решения
проблем. Помимо этого, в рамках
ситуационно-аналитического
центра будет создана гарантированная сеть энергоснабжения
потребителей первой и второй
категорий. Наша задача – объединить потребителей в единую
схему и в случае необходимости
перераспределять электроэнергию, не задействуя резервную
генерацию, хотя она будет: это дополнительные источники генерации, АББМ, которые заряжаются
от традиционной электрической
сети и всегда находятся в заряженном состоянии, солнечные панели. Кроме того, наша технология
предусматривает минимальную
зависимость от магистральных
сетей, включая тепловые: по нашему проекту на домах будут
установлены солнечные коллекторы, которые позволяют вырабатывать горячую воду круглый
год. И наконец, одним из привлекательных решений является
интеллектуальная транспортная
система: светофоры, система
видеонаблюдения, которая может
быть встроена в ситуационноаналитический центр и работает
в том числе и как система оповещения населения.
Нам предстоит решить вопрос с финансированием данных
проектов. Мы хотим, чтобы был
достигнут такой баланс, при котором есть заинтересованность
и необходимость местных властей
в реализации каких‑то определенных идей и государственная
программа, которая в точности
соответствует этим требованиям.
Наши решения позволяют соединить желания снизу и возможности сверху. И это вписывается
в понятие инновационное развитие. Таким образом, когда все эти
решения объединяются в общую
систему, мы получаем эффект
синергии, тогда интересные проекты становятся окупаемыми. Мы
не предлагаем ничего нового, мы
лишь объединяем имеющиеся технологии в одну общую систему.

Умные программы
Андрей Макаров,
руководитель отдела
сопровождения
программного обеспечения ИЦ «Бреслер»:

– На этой выставке мы представляем несколько продуктов,
получивших именно сегодня наибольшую актуальность для электросетевого комплекса. Дело
в том, что многие предприятия
электроэнергетики столкнулись
с проблемой, когда ввод еще одного уровня административного
управления потенциально может
привести к тому, что количество отчетов и дополнительного
документооборота увеличит-
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ся. И в связи с этим особенно
важно то, что сотрудники всех
служб должны иметь свой способ
автоматизации труда. В энергетике широко применяется
автоматизация технологических
процессов – это программнотехнические комплексы, направленные на автоматизацию связи
и обеспечение наблюдаемости
и архивирования устройств электрооборудования и устройств
релейной защиты и автоматики.
При этом огромное количество
людей задействованы не столько
в эксплуатации электротехники, сколько в организации учета, планирования и контроля,
корректности и периодичности
проверок самого оборудования.
Мы возлагаем надежды на то,
что наши решения по автоматизации задач рядовых сотрудников
релейной защиты и других служб,
таких, как диспетчерские, службы
линии, службы поставки, получат
спрос. В ходе совместных переговоров с представителями ОАО
«Россети», ОАО «Холдинг
МРСК» мы выяснили, что непозволительная часть времени
уходит у специалистов на оформление периодической отчетности
и не всегда известно, для чего
и кому это нужно.
Наше предприятие с 2007 года
занимается внедрением программного обеспечения автоматизации расчета уставок .
Это первое, с чего мы начали,
поскольку корректная работа
микропроцессорных устройств
релейной защиты невозможна
без корректного выбора параметров срабатывания. Мы
как производители столкнулись
с проблемой, когда специалисты
по расчетам испытывают сложности в понимании идеологии
наших устройств, их параметров.
И первое программное обеспечение, которое мы выпустили
в этой области, было направлено
на то, чтобы существенно облегчить труд расчетчиков. Далее
мы выяснили, что в ходе расчета
уставок сам расчет занимает
довольно малую часть времени,
а большая часть времени уходит
на сбор данных о первичном
оборудовании, на получение
корректных исчерпывающих
данных, достаточных для проведения расчета. И тогда возникла
мысль о том, что пора создать
специализированные данные
расчетов по паспортам базы
данных именно для релейщиков.
Потому что их не интересуют
массы, габариты, анализ масла,
даты реконструкции, их интересуют свои специфические
параметры оборудования, такие
параметры, которые ни в одной существующей базе данных
найти нельзя. Постепенно это
переросло в программный продукт, охватывающий практически
все области сотрудников РЗА,
кроме эксплуатации устройств:
это и классификация устройств
релейной защиты, планирование
и учет технического обслуживания, анализ аварийных ситуаций
и автоматическое формирование
периодической отчетности в совершенно разных вариантах.
Дело в том, что отчеты строятся на единых данных, информационная основа у них одна,
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но форма представлений зависит
от того, какую форму придумал
тот или иной субъект электроэнергетики. Есть отдельные формы
у Системного оператора, Минэнерго, внутри каждого предприятия. И нередко уходила масса
времени на то, чтобы представить
информацию в разных видах.
Сейчас программный комплекс
серьезно превзошел пределы
релейной защиты. Очень часто
службы релейщиков объединяются с метрологией и совместно
решают задачи по учету, классификации средств измерения,
планированию их поверок. Кроме
того, в ходе отключений ведется
интеграция задач диспетчерских
служб в единое программное
обеспечение. Опыт наших заказчиков показал, что специалисты
линий и подстанций продолжают
наполнять единый массив информацией и получают от программного комплекса свои небольшие
радости в плане формирования
отчетности в их формате.
Наше программное обеспечение предназначено для функционирования исключительно
внутри корпоративных сетей,
которые защищены от внешнего
доступа. Внутри программного
комплекса действует жесткая
система разграничения прав
доступа, так что на полный объем информации не имеет прав
практически ни один из пользователей. Мало того, структура базы
данных программного комплекса
реализована с целью обеспечения
максимальной скорости получения результата. А это привело
к тому, что база данных стала нечитаема без понимания ее структуры. Соответственно, данные
защищают сами себя благодаря
их объему и сложной организации. Кстати, Московская объединенная электросетевая компания
одной из первых внедрила нашу
технологию, и сегодня у них
порядка четырехсот пятидесяти пользователей применяют
такой программный комплекс,
представляющий каждую службу релейной защиты и линии
филиалов. Все они получают
доступ через организованные
зашифрованные каналы связи,
при этом скорость доступа не вызывает какого‑то дискомфорта.
Само программное обеспечение
функционирует на любом персональном компьютере, совместимом с операционной системой
Windows. Мы не стали расширять ее на другие операционные
системы, так как в энергетике
практически не встречали альтернативных операционных систем.
При этом для пользователей старались выбрать единые стандарты интерфейса. Помимо этого,
мы оказываем сопровождение:
следим за качеством информации
внутри базы, ее скоростными
характеристиками, обеспечиваем
информационную безопасность,
в том числе и резервирование
на серверах, находящихся удаленно от заказчика. И наконец, у нас
существует круглосуточная телефонная линия, которая позволяет
снять большую часть оперативных проблем у заказчика.
Наш программный продукт
разработан нашими же специалистами. Соответственно, мы
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можем модифицировать любую
его часть под нужды конкретного
заказчика. Учитывая различия
в сети, мы должны создать продукт, который удовлетворит требования различных энергосистем,
со своими размерами, уровнями
и специализациями заказчиков.
Когда мы разрабатывали программный комплекс, то старались делать его универсальным,
чтобы крупные предприятияпотребители, распределительная компания, генерирующая
компания нашли в нашем программном комплексе полезную
информацию. Трудно угадать,
что покажется заказчику наиболее
актуальным сегодня. При этом
каждый заказчик настолько индивидуален в персональном плане
исторически сложившейся специфики, что адаптация все равно
требуется. МОЭСК стала одним
из первых предприятий, у которого наш продукт находится уже
не в опытной, а в промышленной
эксплуатации.
Александр
Фурсенко,
начальник управления
релейной защиты
высоковольтных сетей
ОАО «МОЭСК»:

– Если правильно использовать этот комплекс, то эффект
просто ошеломляющий. Сейчас
достаточно сложно осуществить
планирование ремонтной деятельности релейной защиты автоматики – в связи с недостаточным
количеством персонала, любая
компания сейчас испытывает нехватку таких специалистов. Разработку ИЦ «Бреслер» используют
во многих энергосистемах. Она
позволяет автоматизировать систему планирования и отслеживания жизненного цикла устройства
– от его рождения до списания
и вывода из работы. Программа дает все нужные сведения
с обязательным напоминанием
о том, что данное устройство
должно быть проверено в определенное время. Помимо этого,
упрощен процесс формирования
отчетности перед вышестоящими
организациями, все это формируется в режиме специальной
программы: созданы абсолютно
все формы отчетов, начиная
от московского РДУ и заканчивая
Минэнерго. Полная автоматизация при полной интеграции этой
программы, начиная от центрального аппарата и заканчивая всеми
филиалами «Россетей», позволит
вообще избавиться от такого понятия, как отчет. Каждый специалист сможет в любую минуту
выгрузить всю интересующую
его информацию, контролировать
планы по выполнению технического обслуживания, качество
расследования в случаях релейной защиты автоматики и т. д.
Программа помогает упростить
эксплуатацию оборудования,
и при грамотном использовании
в нее можно вводить все данные
– от информации от руководства
до сведений от тех, кто выполняет обслуживание. Это серьезно
сократит аварийные ситуации
в секторе релейной защиты автоматики.
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Умные подстанции
Евгений Аникин,
директор
по маркетингу
и стратегии
Альстом Грид:

– Нынешняя выставка заметно превзошла прошлогодний
UpGrid. В этом году организаторы
уделили больше внимания дискуссиям по темам развития электросетевого комплекса. Это еще раз
демонстрирует то, что энергетикам интересно не столько сотрудничество с производителями
электрооборудования, важен
также диалог между государством
и электросетевыми компаниями,
иными словами, между всеми
игроками в этой сфере.
Безусловно, в этом году сохранились и темы прошлогодних
дискуссий. Это, прежде всего,
инновации, которые позволят
оптимизировать развитие электросетевого комплекса. И речь
идет не просто о новинках, мы
говорим о технологиях для сокращения экономических и технических потерь, которые играют роль
в развитии не только электросетевого комплекса, но и страны
в целом. Поэтому, на мой взгляд,
очень важно знать приоритеты
государства, электросетевых
компаний и предложения партнеров, которые могут предоставить грамотные технологические
решения.
Я присутствовал на некоторых
круглых столах и заметил, что сейчас не просто идет работа по развитию и выработке решений,
сейчас специалисты уже понимают, что именно нужно менять
и как это сделать. А это зависит
от многих факторов.
Например, в условиях существенного спада рынка и в первую очередь из‑за сокращения
инвестиций может быть необходима смена приоритетов
вложения средств в инновации.
Наибольший интерес, на мой
взгляд, вызвали темы «умных
подстанций». Наша компания
в этом году вновь представила
решения по таким подстанциям.
Это не совершенно новый продукт, потому что развитие технологий Smart Grid невозможно
за один год.
Мы представили некое более целенаправленное видение существующих проектов,
представив его в этом году
на совместной конференции
с «Россетями» в Самаре. Технология цифровой подстанции
– это достаточно новое решение
для России, хотя в остальных
ст рана х у же давно активно
инвестируют в цифровые подстанции. Насколько мне известно, ФСК и «Россети» готовы
реализовывать эти проекты
и разработать соответствующие
стандарты. Кроме того, большая
работа была проделана по НИОКР и разработке технических
направлений по цифровым подстанциям. Прогресс очевиден.
И, надеюсь, в следующем году
мы сообщим о нашем проекте
в стадии реализации. Техническое решение уже есть.

Умные провода
Андрей Деев,
вице-президент
по маркетингу
ПО «Форэнерго»:

– Мы продемонстрировали
разработки предприятий, входящих в состав объединения.
По номенклатуре линейной арматуры мы в рамках выставки презентовали много новых изделий,
но особо отметить хотелось бы
принципиально новые гасители
вибрации проводов. В настоящее
время эти изделия находятся в высокой степени готовности к серийному выпуску, есть опытные
образцы, которые мы планируем
разместить в опытную эксплуатацию в следующем году. Изделия
обеспечивают снижение накапливания в проводах так называемых
усталостных напряжений от неизбежной вибрации, вызываемой
воздействием ветра. Мы можем констатировать, что сегодня
наши новые устройства работают
как минимум на 30 процентов эффективнее, чем их предшественники. Соответственно, на треть
снижается возможность выхода
из строя ЛЭП от воздействия
процессов вибрации. Очень надеемся, что эти гасители скоро будут
введены в опытную эксплуатацию.
Кроме того, закончена разработка большой гаммы устройств
птицезащиты: еще с 1996 года
действует федеральный закон,
требующий применения специальных устройств для защиты ЛЭП от воздействия птиц
и защиты самих птиц от гибели
на ЛЭП. Нами разработан целый
комплекс изделий – устройства
антиприсадочного, контактного,
насестного и других типов, с этого года они начали серийно выпускаться, в следующем году выйдем
на аттестацию этой продукции
в ОАО «Россети». Значительно расширена гамма линейной
арматуры для самонесущих изолированных проводов производства ЗАО «МЗВА» – предприятия, которое на сегодняшний
день является единственным
отечественным производителем
арматуры для СИП. Завод входит
в тройку крупнейших производителей данной продукции, изделия
которых представлены в России.
Кроме того, мы первыми прошли аттестацию на соответствие
техническим требованиям ОАО
«Россети». Такой аттестации
нет еще ни у одной иностранной
компании.
В развитие проводов СИП
наше объединение впервые закончило комплекс работ по арматуре
для СИП для класса напряжения
110 кВ. Ранее изолированные провода применялись только в классе
напряжения 0,4-35 кВ. Для таких
проводов мы делаем арматуру
уже более десяти лет. Сегодня
мы говорим о том, что кабельные отечественные заводы уже
готовы к производству проводов
в более высоком классе напряжения, а мы помогли им с линейной
арматурой. По другим предприятиям – «ИНСТЕ» и «Энерготрансизолятору», отвечающим
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в составе объединения за производство полимерной изоляции,
мы представили большую гамму
новых разработок, касающихся
компактизации ЛЭП, а именно,
новых узлов изоляции крепления
проводов – в изолирующих траверсах. Мы предлагаем их в классе напряжения от 10 до 220 кВ.
Серийно в классе напряжений 10
кВ, 35 кВ мы изготавливаем такие
устройства с 2007 года. В части,
касающейся изделий для напряжения 110 кВ, был успешно завершен ОКР с МРСК Центра
и Приволжья – эти разработки
мы выполнили исключительно
под потребности заказчика. Сегодня можно уверенно заявить,
что в России есть изолирующие
траверсы на класс напряжения
110 кВ, которые прошли все необходимые механические и электрические испытания в соответствии с действующим стандартом
ОАО «ФСК ЕЭС». Эта тема
становится все более актуальной
в связи с повышением стоимости
земли: чем компактнее линии,
тем меньше землеотвод, дешевле
строительство. Один из немаловажных вопросов – это индикация
состояния полимерной изоляции.
Все понимают преимущества полимерных изоляторов, но до сих
пор с опаской к ним относятся
в связи с тем, что эти изделия
трудно диагностировать в случае повреждения – стеклянный
изолятор просто рассыпается,
а полимерный зачастую выглядит
вполне работоспособным. Поэтому мы представляем ряд решений
по индикации повреждений полимерных изоляторов – сейчас такие
индикаторы находятся на испытаниях, надеемся, что в следующем
году представим серийные образцы. В производстве подвесных
стеклянных изоляторов мы тоже
постарались найти оптимальную
технологию, которая сочетала бы
в себе все самое лучшее, взятое
из преимуществ подвесных стеклянных и полимерных изоляторов. Мы практически освоили
технологию нанесения специального гидрофобного покрытия
на стеклянные изоляторы, что позволит, сохранив их прежнюю
высокую надежность и легкость
диагностики, добавить преимущества полимеров – лучшую
работу в условиях загрязнения
и увлажнения.
Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
На международном форуме
UPGrid-2013 семьдесят пять компаний из пятнадцати стран представили новейшие технологии
и оборудование для электросетевого комплекса. В рамках форума, организованного ОАО «Россети» при поддержке Министерства энергетики РФ, заключен
ряд соглашений о сотрудничестве. Выставочные экспозиции
посетили 5,5 тысячи человек. Одним из основных событий стало подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «Россети» и Внешэкономбанком по
совместному проекту Федерального испытательного центра.
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Внедрение умных подстанций –
путь к росту инвестиций

Российские распределительные
сетевые компании вступили в период
больших испытаний и повышенных
нагрузок, связанных с присоединением
крупных промышленных и жилых
потребителей, с необходимостью
оптимизировать режимы работы
сети, обеспечивать должное качество
электроэнергии и сокращать время
ликвидации форс-мажоров.

О

дин из способов повысить надежность кровеносной системы
энергетики – совершенствование
сетевых подстанций, которые становятся
не только более мощными, но и более
«самостоятельными» и интеллектуальными, «учатся» осуществлять постоянный
мониторинг и контроль качества электроэнергии, заблаговременно сообщать о возникающих неполадках и рисках, принимать
критически важные решения в кратчайшие
сроки.
Какие новинки в этой области предлагают российские интеграторы и разработчики? Какие требования предъявляет большая энергетика к «интеллектуальным»
подстанциям, в чем суть новых возможностей, которые открывает «умная» энергетика наших дней? Об этом рассказывает
Андрей Трубкин, технический директор
ЗАО «Электронмаш» (на фото).
– Андрей Викторович, компания,
работающая на российском рынке электротехнической продукции без малого
полтора десятилетия, позиционирует
себя как поставщик системных решений в области электроснабжения
и автоматизации производства, созданных на базе собственных разработок
и мирового опыта. Насколько важное
решение в стратегических планах ЗАО
«Электронмаш» занимают «умные»
подстанции, какие из достижений и наработок, созданных вашей компанией,
аккумулируют они? Какие новые решения предлагаете вы российскому сетевому сообществу, взявшему курс на построение интеллектуальной энергетической системы, на массовое внедрение
энергоэффективного необслуживаемого
оборудования?
– Начнем с того, что приоритеты развития нашей компании соответствуют
не только ее растущим компетенциям,
но и важнейшим задачам российской
электроэнергетики, взявшей курс на сокращение издержек, самодиагностику,
предотвращение рисков, которые могут
привести к критическим последствиям.
В начале текущего десятилетия руководство компании определило в качестве
наиболее перспективного направления

развития на ближайшие годы именно
создание интеллектуальных подстанций
для энергетиков, научившихся оценивать
выгоды «умных» решений. Последняя
из предложенных нами новинок – интеллектуальная комплектная трансформаторная подстанция (КТП), представляющая
собой комплекс современного электрооборудования и средств автоматизации.
Данная КТП была разработана совместно с производственно-инжиниринговой
компанией ЗАО «РТСофт», лидирующей
на рынке промышленной автоматизации
РФ. Презентация интеллектуальной КТП
для распределительных сетей состоялась
на Международном электроэнергетическом форуме UPGrid-2013 «Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие».
– Что представляет собой «умная»
подстанция для распределительных сетей, какие элементы входят в ее состав,
какие необходимые для функционирования КТП задачи они выполняют?
– В состав представленной нами интеллектуальной КТП входят:
• автоматизированные комплектные
распределительные устройства (КРУ)
напряжением 35 и 6‑10 кВ;
• трансформаторы с устройствами РПН;
• интеллектуальные системы оперативного тока;
• автоматизированные щиты собственных
нужд;
• системы релейной защиты, автоматизации и телемеханики.
В шкафах КРУ напряжением 35 и 10 кВ
установлены контроллеры, совмещающие
в себе функции устройства РЗА и контроллера автоматизированной системы
управления (АСУ) КТП. В контроллере
на программном уровне разделены релейная логика и программа АСУ, что позволяет специалистам различных служб
обслуживать контроллер исходя из своих
задач, не изменяя систему и логику работы
другой его части.
В шкафах КРУ напряжением 10 кВ установлены электромоторные приводы механизма перемещения кассетного выдвижного элемента с силовым выключателем
и заземлителя а также видеокамеры. Это
позволяет управлять коммутационными
аппаратами из удаленных диспетчерских
пунктов, а также наблюдать за их коммутационным положением в режиме реального времени. Кроме того, в шкафах КРУ
установлены датчики бесконтактного
контроля температуры токоведущих шин.
Сухие силовые трансформаторы, используемые в составе интеллектуальной
КТП, снабжены автономной системой
управления принудительной вентиляцией,
интегрированной в общеподстанционную
АСУ, и устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН).
Шкаф оперативного постоянного тока
(ШОТ) оснащен специализированным
контроллером, который, помимо мониторинга работы выпрямительных модулей
и аккумуляторной батареи, обеспечивает
интеграцию ШОТ в АСУ КТП.
Щит собственных нужд (ЩСН) выполнен в соответствии с техническими
требованиями ОАО «Россети» и имеет
три ввода, в том числе один от резервного
дизель-генератора. В качестве вводных
и секционных аппаратов используются автоматические выключатели серии Emax2,
производства компании «АББ», обладающие возможностью интеграции в АСУ

КТП по протоколу 61850. В ЩСН установлены датчики температуры шин вводных
автоматов и система защиты от прикосновения к токоведущим частям. Кроме того,
в ЩСН установлен контроллер, в котором
реализован гибкий алгоритм АВР, позволяющий его подстраивать под текущую
задачу без изменения программы.
Перечисленные выше технические решения и позволяют повысить надежность,
наблюдаемость и управляемость КТП. Помимо этого, АСУ КТП выполняет важные
дополнительные функции, такие, как диагностика состояния всех элементов и автоматизированный учет износа первичного
оборудования подстанции.
Разработанная компаниями «Электронмаш» и «РТСофт» интеллектуальная
КТП для распределительных сетей полностью автоматизирована и подготовлена
к интеграции в активно-адаптивные сети
в соответствии с концепцией Smart Grid.
При разработке интеллектуальных КТП
учтены требования важнейшего стратегического документа – «Положения о единой технической политике в электросетевом комплексе ОАО «Российские сети».

электросетевых объектов и старение энергетической инфраструктуры в сочетании
с ростом требований к качеству электроэнергии и надежности электроснабжения.
Важнейшая задача настоящего времени
– необходимость оптимизации инвестиций
в электросетевой комплекс за счет повышения гибкости сети и ее компонентов
(включая системы автоматизации), использование возможностей, которые создает
появление инновационных решений в области телекоммуникационных технологий.
К сожалению, внедрение «умных» подстанций не обходится без проблем – таких,
как недостаточность нормативной базы
и высокая стоимость первоначальных
капитальных вложений. И все же стоит
ожидать, что проблемы переходного периода будут преодолены и потребность в интеллектуальных подстанциях в ближайшей
перспективе будет неизменно расти.
– Какие задачи ставят необходимость создания подстанций нового
поколения перед ЗАО «Электронмаш»
и его партнерами? Какие действия
предпринимает ваша компания, чтобы

Первая очередь комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового
конденсата и продуктов его переработки ОАО «НОВАТЭК-Усть-Луга». Пусконаладочные работы

– Какие обстоятельства повышают
актуальность внедрения интеллектуальных КТП, их востребованность
в глазах российского сетевого сообщества? В чем заключаются новые возможности, которые предлагают «умные»
подстанции энергетикам?
Применение интеллектуальных КТП
позволяет:
• значительно сократить время восстановления при авариях за счет быстрого
определения и оперативной передачи
информации о поврежденном участке
сети на диспетчерский пункт;
• оптимизировать режимы работы сети
и сократить потери электроэнергии
за счет применения автоматизированных систем регулирования напряжения
с выходом на управление устройствами
РПН трансформаторов;
• осуществлять постоянный мониторинг
и управление качеством электроэнергии;
• и наконец, повысить надежность электроснабжения за счет обеспечения контроля технического состояния электрооборудования и интеграции систем РЗА
в структуру систем оперативно-технического и диспетчерского управления
верхнего уровня.
Что касается обстоятельств, повышающих актуальность внедрения интеллектуальных подстанций нового поколения,
то это, безусловно, высокая степень износа

удовлетворить ожидаемый в ближайшем
будущем повышенный спрос электросетевого сообщества на интеллектуальные подстанции?
Основными задачами, которые нам
приходится решать в связи с необходимостью создания интеллектуальных КТП,
являются:
• кадровое усиление и повышение квалификации сотрудников отделов проектирования подстанций и автоматизированных систем управления;
• подготовка компетентных руководителей проектов, способных эффективно
управлять ими на стадиях проектирования, изготовления и поставки оборудования, монтажа и проведения пусконаладочных работ;
• углубление взаимодействия с ЗАО
«РТСофт» при проектировании и реализации совместных проектов.
Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

ЗАО «Электронмаш»
194992, г. Санкт-Петербург,
3‑й Верхний переулок, 12, литер А
Тел.: (812) 702‑12‑62
elm@electronmash.ru
electronmash.ru
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Электростанция
для вахтовых поселков
позволит сжигать сырой лес
Сотрудники НИИ автоматики и электромеханики Томского
университета систем управления и радиоэлектроники, ООО
«Сибирская электротехническая компания» и ОАО «Манотомь»
разрабатывают тепло-газогенераторную электростанцию.

ТГГЭС будет способна работать
на низкосортном топливе – отходах сельскохозяйственного
производства, лесопереработки
и даже на «сырой» древесине.
Как сообщают участники проекта, мощность первых опытных
образцов составит 5 кВт – этого достаточно, чтобы обогреть
городскую квартиру и обеспечить работу необходимых в быту
электроприборов.
В перспективе планируется выпуск электростанций мощностью
от 15 до 500 кВт, предназначенных для освещения и обогрева
удаленных поселений Сибири
и Дальнего Востока, вахтовых
поселков. Разработчики надеются, что томские ТГГЭС, работающие как в стационарных, так
и в мобильных условиях, найдут
применение при обслуживании
нефте- и газопроводов, вызовут
интерес угледобывающих компаний и подразделений МЧС.
В основу проекта положены конструкторские решения участника
рабочей группы – Владислава
Даммера, главного металлурга
ОАО «Полюс», занимающегося
этой темой более тридцати лет.
Главное достоинство разрабатываемых ТГГЭС – возможность
сжигать имеющиеся «под рукой»

энергоресурсы, заменяя привозное дизельное топливо. Сегодня
стоимость одного киловатт-часа, вырабатываемого дизельной
электростанцией в северных районах Томской области, составляет
до 120 рублей. Томичи обещают
создать ГТТЭС, вырабатывающую электричество стоимостью
от 2 до 12 рублей за кВт-ч.
Кроме того, большинство представленных на рынке ТГГЭС
предназначены для сжигания
топлива с коэффициентом влажности до 30 процентов. Томские
разработчики намерены создать
электростанции, сжигающие топливо с коэффициентом влажности до 50 процентов и пригодные
для работы в полевых условиях,
где нет возможности обеспечить
должное хранение торфяного
или древесного топлива. Еще один
обещанный плюс – возможность
привлечь к производству ГТТЭС
предприятия Томска, которые
могут выпускать практически все
необходимые комплектующие,
за исключением двигателей внутреннего сгорания.
В настоящее время участники
проекта разрабатывают систему автоматизации управления
ТГГЭС, учитывающую спе
цифику топлива и особенности
эксплуатации электростанции.
До конца 2013 года разработчики
готовы представить очередной
опытно-экспериментальный образец, а к лету 2014 года ввести
экспериментальную ТГГЭС мощностью 25‑30 кВт в опытно-промышленную эксплуатацию.
Ольга МАРИНИЧЕВА

«Единая Россия»
ищет справедливости

О

б этом заявил депутатединоросс Александр
Сидякин.
Социальная норма предполагает оплату электроэнергии свыше
установленного объема, который
в каждом регионе свой, по более
высокому тарифу. Таким образом,
на конечный размер платежей
будет влиять не только установленный тариф, но и экономность
потребителя. Пилотный проект
по введению соцнормы с 1 сентября заработал в семи регионах РФ.
– «Едина я Россия» внимательно следит за этим экс-

периментом, и мы будем принимать решение о том, поддерживать ли этот эксперимент
во всей стране только после
того, как нам представят результаты мониторинга и когда
будет понятно, что эта норма
действительно справед ливо
воспринимается людьми в регионах , когда 70 процентов
людей будет в нее укладываться,
– сказал господин Сидякин, выступая в рамках политических
заявлений от фракций в ГД.
Антон КАНАРЕЙКИН

на правах рекламы

«Единая Россия» поддержит введение социальной нормы энергопотребления, которая, по планам властей, должна в 2014 году
заработать во всех регионах страны, только если по результатам мониторинга в пилотных регионах парламентарии увидят,
что население воспринимает соцнорму как справедливую.
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Закон об энергосбережении четыре года спустя:

противоречия остаются
К примеру, принятие закона К сожалению, сейчас на практике
создало предпосылки для раз- работает только метод ускоренвития нового массового рынка ной амортизации, а что касаэнергетических обследований, ется остальных инструментов,
на который рванулись буквально то их использование ограничено
все желающие. По информации, нормативно-правовым регулипредоставленной Минэнерго рованием. Параллельно очень
по состоянию на июнь 2013 года, актуальным решением является
лишь 43 процента поступивших установление солидарной ответв министерство энергетических ственности лица, проводящего
паспортов соответствуют требо- энергетическое обследование,
ваниям качества, все остальные и ответственности СРО за убытвозвращаются в саморегулируе- ки, причиненные неисполнением
мые организации (СРО) и под- или ненадлежащим исполнением
лежат доработке. Повсеместно лицом, проводящим энергетиченаблюдаются случаи фактическо- ское обследование, обязательств,
го игнорирования требований предусмотренных законом или созакона многими его субъекта- глашением. Свое мнение я уже
ми или фальсификации данных неоднократно высказывал на разв энергопаспортах, умышленной личных площадках – в частности,
или неумышленной, – ведь далеко в ходе круглого стола Комитета
не каждый руководитель может Совета Федерации по федеративразобраться в благонадежности ному устройству, региональной
исполнителя. К тому же вмеши- политике, местному самоуправваются требования закона № 94, лению и делам Севера, который
где главную роль играет цена, состоялся в рамках Ярославского
а не качество. По экспертным энергетического форума. Многие
оценкам, по состоянию на ок- высказанные там предложения
тябрь 2013 года в РФ проведено вошли в итоговый документ и наэнергообследование порядка правлены в Министерство энерге150 тысяч организаций, что со- тики РФ, Государственную думу
ставляет едва ли треть от общего как рекомендации комитета. Начисла подлежащих обследованию. деюсь, что они будут восприняты
Добавим, что реальное оживле- конструктивно.
ние рынка началось примерно
– Одной из главных энергеза полгода до окончания норВ ноябре 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал
мативного срока, что многие тических тем этой осени стала
федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении государственные и бюджетные заморозка тарифов естественучреждения приходят к энерго- ных монополий и ее последствия,
энергетической эффективности», заложивший основы
аудиту только сейчас, тем более в том числе в отношении энерформирования новой нормативно-правовой базы в области
что суммы, необходимые для про- госбережения. Ряд экспертов
рационального потребления энергетических ресурсов.
ведения таких обследований, надеется, что эта перспектива
очень велики, да и количество даст сигнал монополистам
олгожданный закон вы- ние дел не предусматривает подрядчиков, имеющих возмож- о снижении собственных издерзвал множество вопросов ни стимулов к энергосбереже- ность выполнять такие задания, жек. Насколько, на ваш взгляд,
и критических замечаний, нию, ни государственных га- оставляет желать лучшего. Все реалистичны такие ожидания?
связанных с узостью сферы при- рантий для энергосберегающих
менения, директивностью многих проектов. Есть ли шанс, что поположений, дефицитом квалифи- ложение изменится к лучшему?
Примечательная тенденция нашего времени
– На мой взгляд, претензии,
цированных специалистов, име– появление предложений от торговцев
ющих право проводить в жизнь связанные с директивным хараксертификатами, явно направленных на компании,
положения закона, и другими тером Закона об энергосбережеобстоятельствами. Какие из этих нии, вполне обоснованы, тем божелающие получить такой документ «для галочки».
проблем остаются актуальными лее что за годы после его принятия
На самом деле крупные компании, требующие
и в наши дни, насколько действен- этот документ претерпел совсем
наличия сертификатов ISO у своих контрагентов,
ны стимулы и ориентиры, пред- незначительные изменения, касаусмотренные законом, в каких ющиеся в основном сроков исполпрактически всегда проверяют не сертификат ISO
усовершенствованиях он нужда- нения конкретных положений.
90001, 14001 или 50001, а наличие действующей
ется? Настало ли время не только И сегодня, четыре года спустя,
системы менеджмента! Практически всегда
для ориентирующей на энер- возникает множество вопросов,
госбережение государственной связанных с целесообразностью
«левые» сертификаты остаются просто
политики, но и для инициативы ряда положений закона. Я имею
бумажками, как и энергопаспорта, выполненные
снизу, исходящей от самих заинте- в виду проведение обязательных
по формальному признаку.
ресованных в снижении издержек энергетических обследований,
потребителей? На эти вопросы подготовку программ энергос– Заморозка тарифов естеотвечает собеседник «Энергети- бережения, переход к энергосбе- это порождает сомнения в том,
ки и промышленности России» регающим лампам в отсутствие что базовая задача по снижению ственных монополий – интересАндрей Романчук, начальник системы сбора, транспортировки энергоемкости российской эко- ная, но неоднозначная мера, последствия которой можно только
управления энергоэффектив- и утилизации ртутьсодержащих номики будет решена в срок.
На мой взгляд, за четыре года предполагать. С одной стороны,
ности ОАО «Энергосбытовая отходов, порядок распределения
компания (ЭСК) РусГидро». государственной субсидии бюд- исполнения закона пора осознать рост тарифов будет, безусловно,
жетам регионов, вопросы, связан- необходимость прежде всего остановлен, с другой – получается,
– Российский закон об энер- ные с качеством и несвоевремен- системных изменений как в са- что, декларируя в глобальном масгосбережении остается од- ностью выхода подзаконных актов мом законе, так и в подзаконных штабе необходимость повышения
ним из самых обсуждаемых и так далее. С одной стороны, мы актах, регулирующих отдель- инвестиционной привлекательзаконодательных актов, и одна получили реально работающий ные вопросы энергосбережения ности российской экономики, мы
из причин – его незавершен- закон, который стал базовым и повышения энергетической по факту изменяем в одночасье
ность. Энергетики, в том чис- для новой в России отрасли энер- эффективности. В частности, не- правила игры. Неудивительно,
ле руководители крупнейших госбережения, с другой – недора- обходимо разработать очевидные что многие иностранные и росэнергокомпаний, сообщают, ботанность закона создала массу экономические стимулы к повы- сийские инвесторы восприняли
что существующее положе- негативных побочных эффектов. шению энергоэффективности. данную новость совсем не оп-

Д

тимистично. Нужно понимать,
что без привлечения инвестиций
нам не поднять коммунальную
инфраструктуру выше сегодняшнего уровня, когда средств производственных программ многих
теплоснабжающих организаций
едва хватает на латание дыр, а о существенной модернизации многие
и не задумываются. Безусловно,
реализуются достаточно амбициозные проекты по строительству генерирующих мощностей,
и более чем вероятно, что этих
проектов «заморозка» коснется
в последнюю очередь, в отличие
от проектов по модернизации
транспортной инфраструктуры.
В лучшем случае модернизация
останется на уровне этого года.
На мой взгляд, более удачным
решением, необходимым для сдерживания «аппетитов» естественных монополий, является совершенно необходимый аудит
инвестиционных программ и гармонизация их с первоочередными
требованиями регионов и органов
местного самоуправления.
– И все‑таки государственная политика, направленная
на продвижение в массы идей
энергосбере жения, бонусы
и санкции «сверху» – лишь
часть стимулов, побуждающих
заниматься повышением энергоэффективности. Насколько
заинтересованы в этом сами
потребители?
– Начнем с того, что обсуждаемый закон об энергосбережении
дает потребителю фору, время,
необходимое для того, чтобы
задуматься над своей эффективностью и предпринять соответствующие меры. Хотя, на мой
взгляд, все потребители, понимающие необходимость повышения
своей энергоэффективности,
занимаются этим по собственной инициативе, без привязки
к санкциям, предусмотренным
за невыполнение требований
закона об энергосбережении.
В частности, такие потребители
проводят вполне качественные
энергообследования без ссылок
на отсутствие квалифицированных специалистов, недостаток
средств и так далее. Остальные
субъекты закона либо не видят
смысла в такой работе и не собираются принимать какие‑либо
меры, так как текущая ситуация,
в том числе в отношении тарифов,
их вполне устраивает, либо ждут
стимулов в виде нормативных
изменений.
Насколько мне известно, большинство крупных промышленных предприятий, компаний,
осуществляющих регулируемые
виды деятельности, ведут достаточно эффективную работу
по энергосбережению в рамках
производственных программ,
программ повышения энергоэффективности, инновационных
программ. Комплексы мероприятий не ограничиваются заменой
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– Расскажите об энергосберегающей политике ОАО «ЭСК
РусГидро».
– В соответствии с положениями программы в области
энергосбережения ОАО «РусГидро», именно на ОАО «ЭСК
РусГидро» и ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений (НИИЭС)» возложены обязанности
по проведению обязательных
энергетических обследований
филиалов и ДЗО группы «РусГидро». Профильными подразделениями ОАО «ЭСК РусГидро» проводятся обязательные
энергетические обследования
объектов бюджетной сферы,
организаций с государственным
участием и организаций, выполняющих регулируемые виды
деятельности, а также коммерческих компаний. Кроме того, подразделения «ЭСК РусГидро»
выполняют телевизионный контроль объектов жилищно-коммунального комплекса, монтаж
приборов учета у абонентов ДЗО
ОАО «ЭСК РусГидро».

В дочерних обществах ОАО
«ЭСК РусГидро» – гарантирующих поставщиках электроэнергии
в Рязанской области, Чувашии,
Красноярском крае и Башкирии
– ведется постоянная работа
с потребителями электроэнергии
по вопросам энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности. Профильные
подразделения ДЗО ОАО «ЭСК
РусГидро» оснащены оборудованием, необходимым для энергетических обследований. ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая
компания», ОАО «Чувашская
энергосбытовая компания», ОАО
«Красноярскэнергосбыт» имеют
допуск к проведению энергетических обследований СРО НП
«ЭнергоПрофАудит». Кроме
того, на площадке регионального
центра энергоэффективности
и энергосбережения (РЦЭЭ),
созданного на базе ОАО «Красноярскэнергосбыт», оказываются
услуги по калибровке и поверке
средств измерения, измерениям
в электрических и тепловых сетях,
проектированию АСКУЭ и узлов
учета тепловой энергии.
В рамках программы энергосбережения на 2010‑2015 годы
на базе дочерних обществ ОАО
«ЭСК РусГидро» созданы три
РЦЭЭ – в Красноярске, Новочебоксарске и Рязани, которые
служат центрами концентрации
организационного, методологического и технического опыта. РЦЭЭ уже посетили почти
18 тысяч человек, проведено
около шестисот занятий, семинаров и экскурсий – бесплатных
для всех категорий посетителей.
Безусловно, мы готовы продолжать эту работу и в дальнейшем,
так как создание заинтересованного в экономии ресурсов потребителя – одна из важнейших
составляющих политики энерго
сбережения, предусматривающей
инициативу не только «сверху»,
но и «снизу».
Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

на правах рекламы

систем освещения, утеплением
фасадов административных зданий, заменой окон, установкой
автоматики управления и так
далее, хотя это тоже эффективные мероприятия. Основные
вложения направлены на оптимизацию режимов работы
энергоемкого оборудования,
замену отслужившей техники
на более энергоэффективную,
установку компенсаторов реактивной мощности, накопителей
электроэнергии, при этом работа ведется в плановом режиме.
Многие компании приход ят
к построению на предприятии
системы энергетического менеджмента и ее сертификации
по стандарту ISO 50001:2011
(ГОСТ Р ИСО 50001:2012),
являющейся, по сути, основой
системной оптимизации энергопотребления на предприятии
любого профиля.

на правах рекламы
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В настоящее время
возрастает актуальность
выполнения комплексных
проектов «под ключ», и тому
есть ряд причин.

В

первую очередь наличие
генерального подрядчика
позволяет сгенерировать
ответственность за выполнение
проекта в руках одной компании, избавляя заказчика от необходимости контролировать
взаимодействие всех участников
строительства энергетического
объекта. В свою очередь, моноответственность способствует существенному сокращению сроков
реализации проекта на всех этапах,
начиная от согласования технических условий и заканчивая строительством спроектированного
объекта. Генеральный подрядчик
может начинать строительно-монтажные и другие виды работ еще
на этапе проектирования.
Выполнение проекта «под
ключ» также позволяет фиксировать его стоимость, отпадает
необходимость проведения дополнительных бухгалтерских
операций и бумажной волокиты,
связанной с подписанием десят-

ков договоров и тысяч страниц
юридических документов.
Имеет свои плюсы реализация
комплексных проектов на этапе
проектирования: в случае необходимости внесения изменений в
проект нет необходимости согласовывать их с многочисленными
подрядчиками.
Неоспоримые преимущества
комплексной реализации проекта
способствуют ее возросшей популярности на российском рынке.
Инжиниринговая компания
ЗАО «Тяжпромэлектромет»
имеет семидесятилетний опыт
проектирования энергообъектов,
собственный производственный
участок электротехнического
оборудования и богатый референц в реализации проектов «под
ключ».

Строительство подстанции
220/35/10 кВ «Метзавод» в
городе Балаково Саратовской
области, ЗАО «Северсталь –
сортовой завод Балаково»
Подстанция «Балаково» на сегодняшний день является одним
из самых сложных и самых современных проектов на новейшем
оборудовании с использованием
передовых технологических ре-

шений. Она предназначена для
передовой металлургической
технологии России.
Сооружение ГПП металлургического завода разделяется на
две очереди. Первая очередь –
подключение нагрузки третьей
категории на шины 10 кВ для
проведения холодных испытаний
технологического оборудования
максимальной мощностью 25,5
МВт. Вторая очередь – сооружение остальной части ГПП с
подключением полной нагрузки
металлургического завода.
На ГПП построено два здания
– здание КРУЭ (комплектное распределительное устройство с элегазовым выключателем), в котором
располагается инновационное для
России комплектное распределительное устройство с элегазовой
изоляцией 220 кВ, здание общеподстанционного пункта управления
и закрытого распределительного
устройства 10 и 35 кВ.
На ГПП 220/35/10 кВ установлено три силовых трансформатора. Один трансформатор 220/35
кВ мощностью 110/170 МВА, от
которого будут запитаны электродуговая печь шахтного типа и
печь-ковш, а также два трансформатора 220/10 кВ мощностью
50 МВА типа ТДН 50000/220

на правах рекламы

Возьмём на карандаш,
построим «под ключ»
для вспомогательных нагрузок
электросталеплавильного и прокатного цехов. В перспективе
планируется установка второго
трансформатора 220/35 кВ.
Проект выполнен на европейском уровне.

Строительство подстанции
220/110/10 кВ «Каштак»
в Челябинске, ОАО «ЧМК»
Строительство подстанции «Каштак» было очень ответственным
этапом в реализации крупного
проекта пуска на Челябинском металлургическом комбинате универсального рельсобалочного стана
и для повышения энергетической
безопасности комбината в целом.
Для работы всего комплекса
требовалась мощность 100 МВА,
резерв мощности составлял 20
МВА после демонтажа непрерывного заготовочного стана.
Необходимо было получить от
внешних сетей 80 МВА. Совместными усилиями специалистов комбината и генерального подрядчика
ЗАО «Тяжпромэлектромет» была
осуществлена реконструкция подстанции «Каштак» с применением
современного оборудования и в соответствии со всеми стандартами
качества. На подстанции смонти-

ровано оборудование открытых
распределительных устройств
220 и 110 кВт, построено новое
двухэтажное здание, в котором
расположено закрытое распределительное устройство, средства
управления оборудованием и защиты. Установленный автотрансформатор имеет мощность 125 МВА.
Появился резерв для надежного
электроснабжения комбината.
Работа по данному проекту была
плодотворной и конструктивной.
Совместная работа заказчика
и генерального подрядчика, согласованность действий и совместное решение возникающих
проблем – залог успешной реализации проекта в заявленный срок.
ЗАО «Тяжпромэлектромет»
обладает колоссальным опытом и
всеми необходимыми ресурсами
для проектирования и строительства энергообъектов «под ключ».

620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24/8, оф. 501
Тел.: +7 (343) 371-26-55
Факс: +7 (343) 371-42-16
e-mail: info@tpem.ru
tpem.ru
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«Россети» нарастили количество
договоров на техприсоединение

П

ри этом рост выполненных договоров заявителей категорий до 15 кВт составил 24
процента, а заявителей категории от 15
до 150 кВт – 33 процента. Всего за январь-сентябрь
текущего года компаниями «Россетей» было получено более 371 тысячи заявок на технологическое

присоединение, заключено более 278 тысяч договоров.
Объем действующих договоров ТП по распределительному комплексу составил 540 тысяч штук
на мощность 37,5 ГВт.
По итогам девяти месяцев 2013 года стоимость
подключения по «Россетям» в среднем составила 110 процентов от дохода на душу населения
(порядка 430 тысяч рублей за присоединение).
Для заявителей до 15 кВт плата за ТП составляет
– 0 процентов от дохода на душу населения (550
рублей за присоединение). Ежегодный прирост заявок льготников до 15 кВт – 27 процентов (за девять
месяцев 2013 года – 336 тысяч штук на 3,8 ГВт).
Антон КАНАРЕЙКИН

Инвестпрограммы монополий
будут утверждаться правительством
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил представить для рассмотрения на заседаниях правительства инвестпрограммы всех
инфраструктурных монополий.

– сказал глава правительства, открывая заседание
правительства, на котором рассматривался проект
инвестпрограммы РЖД на 2014−2016 годы.
– Хочу, чтобы коллеги по правительству представили предложения по графику рассмотрения
соответствующих проектов планов и инвестиционных программ по другим инфраструктурным
– Было бы полезно с участием членов правитель- монополиям, – заметил премьер-министр.
В число крупнейших инфраструктурных монопоства и экспертного совета обсудить финансовые планы и инвестиционные программы всех инфраструк- лий, помимо РЖД, входят «Газпром» и «Россети».
турных монополий, не ограничиваясь обсуждением
того, что мы традиционно делаем по ОАО «РЖД»,
Борислав ФРИДРИХ

Арбитраж продлил процедуру банкротства
подмосковного «Энергомаша»
Арбитражный суд Московской области продлил
на шесть месяцев конкурсное производство
в отношении ООО «Энергомаш» (Чехов),
входящего в группу «Энергомаш» (крупный
производитель энергооборудования).

П

о мнению конкурсного управляющего
компании Андрея Корсакова, должнику
необходимо время для завершения мероприятий, предусмотренных законом в рамках процедуры конкурсного производства.
Напомним, что арбитраж Мособласти 23 марта
2012 года признал банкротом ООО «Энергомаш», конкурсным управляющим был утвержден
Корсаков.
По информации временного управляющего
должника Владимира Лимонова, за период наблюдения выявлена кредиторская задолженность в раз-

мере 14,99 миллиарда рублей. Анализ финансового
состояния должника показал, что основания для восстановления платежеспособности отсутствуют. По
оценке временного управляющего, признаки преднамеренного (фиктивного) банкротства не выявлены.
Суд ранее признал обоснованными требования
Сбербанка России. Арбитраж включил требования
банка в размере 12,147 миллиарда рублей основного
долга и около 2 миллиардов рублей процентов и
неустойки в третью очередь реестра кредиторов.
Мосгорсуд в марте признал законным приговор
бывшему главе «Энергомаша» Александру Степанову, осужденному на 4,5 года за злоупотребление
полномочиями. Степанов являлся гендиректором
двух компаний, входящих в холдинг энергетического машиностроения «Энергомаш»: ОАО «ГТТЭЦ Энерго» (Москва) и ОАО «Энергомашкорпорация» (Белгород).
Антон КАНАРЕЙКИН

Минфин направит «Росатому»
22,5 миллиарда для Турции
Министерство финансов РФ направит
22,5 миллиарда рублей на поддержку
«Росатома» в строительстве атомной станции
в Турции, заявил министр финансов России
Антон Силуанов.

Т

акое заявление он сделал, выступая в Государственной думе во время обсуждения
в первом чтении законопроекта «О федеральном бюджете на 2014‑2015 годы».
– 22,5 миллиарда рублей мы направляем на поддержку «Росатома» в строительстве атомной
станции в Турции. Да, некоторые говорят, что это

проект, который реализуется на территории иностранного государства, но я хочу отметить, что вся
технология, все производство, все кадры будут получать деньги здесь, в России, – заявил он.
Как отметил министр, «здесь речь идет не только
в строительстве, но и в последующем обслуживании и утилизации отдельных частей этой станции.
И все это будут делать в России наши специалисты,
нашими предприятиями, за счет нашей техники.
Поэтому надо считать, что это важная экспортноориентированная позиция, которая поддержит
наиболее высококвалифицированные предприятия
нашей экономики».
Борислав ФРИДРИХ

на правах рекламы

За девять месяцев 2013 года количество
заключенных договоров об осуществлении
технологического присоединения в группе
компаний «Россети» возросло на 17 процентов
по сравнению с аналогичным периодом
2012 года, сообщает пресс-служба холдинга.
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«ТВЭЛ» досрочно профинансировал
завод ядерного топлива на Украине
предприятия. Дополнительная
эмиссия акций должна быть завершена до конца текущего года».
По словам представителя компании, для признания эмиссии
состоявшейся украинский акционер СП – госконцерн «Ядерное
топливо» – должен внести аналогичную сумму в СП до 31 декабря
2013 года.
За счет новой эмиссии акций
СП будут финансироваться основные строительные работы
на площадке, которые должны
стартовать во втором квартале
2014 года. Кроме того, будут
оплачены счета за нестандартизированное оборудование,
обеспечено полноценное лицензирование проекта. Часть
средств будет выделена на разработку дальнейшей технической
документации и реализацию
социально значимых проектов
в Кировоградской области.
Завод будет введен в эксплуатацию в 2015 году. По техническому оснащению и экономическим
Топливная компания «ТВЭЛ» досрочно профинансировала
показателям производство будет
соответствовать всем мировым
проект строительства завода по производству ядерного тоНачиная с 2016 года
плива на Украине, перечислив 12 ноября 42 миллиона долла- стандартам.
завод будет обеспечивать своей
ров на счет совместного российско-украинского предприятия. продукцией все потребности
украинских АЭС в ядерном то«ТВЭЛ» для своевременной вался своим преимущественным пливе, а излишек продукции
реализации проекта и выполне- правом для внесения денежных будет направлен на экспорт.
ния первоочередных мероприя- средств. Средства уже поступили
тий в полном объеме воспользо- на расчетный счет совместного
Антон КАНАРЕЙКИН

Кузбасских
автоперевозчиков
переманивают на газ
Кузбасских автоперевозчиков,
работающих на природном
газе, могут поощрить налоговыми льготами начиная
с 1 января будущего года.
Проект соответствующего
законопроекта регионального
значения одобрен коллегией обл
администрации и внесен на рассмотрение в областной совет
народных депутатов. Речь идет
о снижении транспортного налога для предприятий общественного транспорта и об отмене
льгот для их коллег, работающих
на бензине и дизтопливе. Частных
перевозчиков это новшество
не коснется. В планах региона
– перевести к 2020 году на газо-

моторное топливо весь муниципальный транспорт Кузбасса.
Как объявили власти региона,
внесение изменений в областной
закон «О транспортном налоге»
необходимо не только для исполнения соответствующего поручения
правительства РФ, но и для снижения собственных издержек.
– Удешевление затрат на газомоторное топливо – это уменьшение затрат транспортных предприятий, – сообщает заместитель
начальника главного финансового управления Кемеровской
области Татьяна Медведева.
– Сегодня муниципальные автоперевозчики терпят существенные
убытки, поэтому и бюджет их постоянно поддерживает.
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Эффективный в работе и удобный в эксплуатации:
новый центр управления двигателями от Eaton
PKE, передает цифровые сигналы
для выключения или обнаружения положения выключателя,
информацию о состоянии всего
оборудования, а также аналоговые
показатели тепловой нагрузки
и фактический ток двигателей.
Коммуникационная гибкость
SmartWire-DT достигается за счет
поддержки основных промышпециалисты компании ленных протоколов CANopen,
объединили интеллекту- Profibus DP, Profinet, Ethernet IP
альную коммутационную и Modbus TCP.
систему SmartWire-DT и систему
распределительных щитов xEnergy,
создав новый интеллектуальный
центр управления электродвигателями, i-MCC, эффективный
в работе и удобный в эксплуатации.
В i-MCC цепи управления в выкатных блоках, ведущих к распределительным устройствам,
защитным выключателям и другим элементам системы заменены
Выкатные блоки xEnergy-XWна единую коммутационную шину
SmartWire-DT. Такое решение MCC предназначены для управне только сокращает затраты ления двигателями прямого
на расходные материалы, но и по- и реверсивного пуска и пуска
зволяет свести к минимуму вероят- по схеме звезда – треугольник
ность возникновения аварийных с коммутируемой схемой до 250
ситуаций. Пользователь получает кВт. Также они могут применятьподробную рабочую и диагности- ся для линейных потребителей
ческую информацию, которую не- при токах до 630 A. Система вывозможно передать при помощи держивает ток до 80 кА в течение
обычных цепей управления. Так, 1 секунды без выхода из строя.
например, iMCC, оснащенный Главные и распределительные
автоматическими выключателями шины изолированы от других па-

С

нелей распределительного щита.
Самозакрывающиеся защитные
шторки обеспечивают безопасность персонала при контакте
с электрическими компонентами,
находящимися под напряжением.
Ис п о л ь з о в а н и е с и с т е м ы
Smartwire-DT предоставляет возможность встраивать в систему
xEnergy выкатные блоки и модули
мощностью до 250 кВт, а также
соединять их с промышленной
коммуникационной сетью через
стандартизированные протоколы. Следует отметить, что каждый
выдвижной блок подключается
к Smartwire-DT отдельно и может быть удален без нарушения
связи между системой и другими
блоками. При этом замена поврежденного блока возможна
в течение нескольких секунд
без отключения электропитания.
Множес т во преиму щес т в
от использования Smartwire-DT
получают не только конечные
заказчики, но и производители
распределительных щитов. Среди
них: простота монтажа, снижение
времени на ввод в эксплуатацию
и техническое обслуживание,
а также сокращение затрат на материалы за счет оптимизации
использования пространства
внутри выкатного блока.
Значительно облегчает проектирование и ввод в эксплуа-

тацию объединенной системы
SmartWire-DT и выкатных блоков
xEnergy-XW бесплатное программное обеспечение SWDAssist. Более удобными становятся
также сборка и тестирование
системы, поскольку все необходимые данные передаются через
устройство ввода-вывода по промышленному протоколу, а SWDAssist дает возможность проводить
полное тестирование отдельных
выкатных блоков без обязательного использования ПЛК.
Кроме того, система распределительных щитов xEnergy, предназначенная для электроснабжения
зданий и промышленных объектов, применяется при токах
до 5000 А. Она состоит из распределительных щитов, распределительных и защитных устройств,
а также программного обеспе-

чения для конфигурирования
и расчетов. Все элементы системы
проверены на соответствие стандарту DIN МЭК 60439‑1 и МЭК
61439‑2 и обеспечивают высокий
уровень безопасности.
Таким образом, «умный»
центр управления двигателями i-MCC от компании Eaton
устраняет необходимость в дорогостоящих и сложных системах управления. Оперативное
предоставление данных о процессе работы позволяет заранее
обнаружить возможные ошибки
и своевременно принять меры
по их устранению, тем самым повышая эффективность использования оборудования, увеличивая
надежность системы и уменьшая
финансовые затраты.
По материалам компании Eaton

на правах рекламы

Компания Eaton предложила
своим пользователям
эффективное решение
для оптимизации работы
с центрами управления
электродвигателями (МСС).
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Технологии XXI века для энергетиков России

П

ервые модели «ЭЛЕКТРА
БиО» запущены в производство этой весной.
«ЭЛЕКТРА БиО» – это третья
коллекция термостойкой одежды
в ассортименте ГК «Восток-Сервис». В 2005 году компания вывела
на рынок коллекцию термостойкой одежды из 100‑процентной
хлопковой ткани с отделкой инги-

«Термолайн», которые обеспечивают особую прочность и высокие
термопоглощающие качества. Использование токопроводящих нитей в составе ткани «БиОТерм»
придает костюмам антистатические свойства, что позволяет
их использовать во взрывоопасных условиях с высокими требованиями по антистатичности.
Костюмы новой коллекции
«ЭЛЕКТРА БиО» отличаются инновационными конструктивными
решениями, делающими их эргономичными и легкоузнаваемыми.
Так, порядком надоевшая нашивка
«Застегните куртку» заменена
контрастной отделкой на внутренней стороне передней планки,
которая сразу обращает на себя
внимание, так как видна издалека.
То же касается пояса брюк и лямок
полукомбинезона: контрастные
красные лямки позволяют легко
контролировать правильность
эксплуатации костюмов.
Особого внимания заслуживает
конструкция наколенников брюк.
Для того чтобы костюм не препятствовал движениям при работе на коленях, предусмотрены
вертикальные складки: при таком
расположении они не топорщатся
и аккуратно выглядят в процессе
эксплуатации. Специальный крой
рукавов позволяет легко сгибать
руку, не препятствуя движениям.
Для удобства увеличен объем
карманов.

Пр о в е р к а т е р м о с т о й ко й
одежды «ЭЛЕКТРА БиО» воздействием электрической дуги
показала, что эта спецодежда
обладает уникальным уровнем
защиты: костюмы из ткани сравнительно невысокой плотности
290 г / м2 обеспечивают защиту
до 16,5 кал / см2. Усиленные костюмы «ЭЛЕКТРА БиО» – до 45
кал / см 2 . Защитные свойства
одежды сохраняются без изменений и после пятидесяти циклов
стирки. При необходимости костюмы можно отремонтировать.
Остаточное горение после воздействия открытого пламени
в течение 10 секунд не превышает
1 секунды. Костюмы «ЭЛЕКТРА
БиО» показывают стабильную
защиту от лучевого и конвективного тепла. Масловодоотталкивающая отделка на основе тефлона
позволяет дольше сохранять
костюм чистым. Инструкция
содержит правила эксплуатации
костюмов, а также подробную
информацию о нормативных
документах (ГОСТ, типовые
отраслевые нормы и т. д.), в соответствии с которыми они производятся.
В сочетании с дополнительными аксессуарами, такими,
как термостойкая фуфайка-свитер
«ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ»,
ку ртка-накидка «ЭЛЕКТРА
КН-6 БиО» в комплекте с универсальной утепляющей под-

кладкой «ЭЛЕКТРА ЛАЙНЕР»,
а также термостойким бельем
«БОДИПАУЭР» костюмы обеспечивают уровни защиты до 100
кал / см2.
Для современной развивающейся компании важно постоянно идти в ногу со временем и применять в своей деятельности все
самые передовые и лучшие разработки и технологии. Идеальный
вариант современного сотрудничества производителя и потребителя – это ОТВЕТСТВЕННЫЙ
подход первых к выпускаемому
продукту и полная уверенность
второго, что продукт гарантирует
БЕЗОПАСНОСТЬ на весь период эксплуатации.
Коллекция термостойкой одежды «ЭЛЕКТРА БиО» – пример
того, как в одном высокотехнологичном продукте, предназначенном для сохранения жизни
и здоровья электротехнического
персонала, сочетается БЕЗОПАСНОСТЬ пользователя и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ производителя.

Дополнительную информацию о костюмах «ЭЛЕКТРА БиО» можно получить по телефонам: 8 (495) 66575-75 доб. 1530, 1560 или направив
запрос на адрес электронной почты
electra@vostok.ru
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В декабре 2012 года
на международной выставке
«БиОТ» группа компаний
«Восток-Сервис» представила
новую разработку –
коллекцию термостойкой
одежды «ЭЛЕКТРА БиО».

битором горения Proban, устойчивой к термическим факторам электрической дуги, несколько позже
– коллекцию из арамидных тканей
«НОМЕКС Комфорт» (DuPont).
Необходимость в новой коллекции продиктована устойчивой
тенденцией рынка термостойкой
одежды к повышению комфортности при эксплуатации, а также
новыми требованиями, выдвинутыми Техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности СИЗ» (ТР ТС 019 / 2011).
«ЭЛЕКТРА БиО» из ткани
«БиОТерм» – это современный
высококачественный продукт,
в названии которого заложено
его основное предназначение:
Безопасность пользователя, которая сочетается с Ответственностью производителя перед
электроэнергетиками. Уникальность продукта заключается в том,
что «ЭЛЕКТРА БиО» сочетает
в себе лучшие качества натурального хлопка (мягкость, гигиеничность, антистатические свойства)
и положительные свойства арамидных тканей (высокие показатели по истираемости, разрывным
и раздирающим нагрузкам).
В основе уникальной термостойкой ткани «БиОТерм» лежат
длинноволокнистые хлопковые
волокна, обработанные по проверенной годами технологии
Proban. Особые свойства ткани
придают инновационные волокна
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Как готовят кадры
для сетевых организаций

Фото ИТАР-ТАСС

Э

«Мы можем за год-два построить
линию электропередачи. За двачетыре года – новейший питающий
центр. Но за это время невозможно
подготовить грамотного,
надежного, высококлассного
специалиста. Поэтому наша главная
задача – кадры, люди».

ти слова генеральный директор
ОАО «Российские сети» Олег
Бударгин повторяет практически
на каждом совещании и обязательно
на каждой встрече с трудовыми коллективами. И его можно понять: стратегическая роль электросетевого комплекса,
зафиксированная документально, высокие
требования, предъявляемые к надежности
его функционирования, сложность используемых технологий при протяженности
линий электропередачи в нашей стране
в 2,3 миллиона километров (почти шестьдесят витков вокруг экватора), 463 тысячи
подстанций общей трансформаторной
мощностью 726 ГВА выдвигают особые
требования к квалификации 213 тысяч
сотрудников электросетевого комплекса.
С учетом территориальных сетевых организаций (ТСО) второго уровня – численность сотрудников сетевого комплекса
превышает 300-тысячную отметку.
Безусловно, за с то лет (именно
в 1913 году была создана первая в мире
электросеть – параллельная работа ГЭС
«Белый уголь» в Ессентуках и Пятигорской тепловой электростанции) сложилась
довольно стройная многоступенчатая
система подготовки кадров для электросетевого комплекса: учебные заведения
начального (училища) – среднего (техникумы, колледжи) – высшего (институты, университеты) профессионального
образования. Даже с учетом тенденций
конца прошлого – начала текущего века,
вызвавших отток абитуриентов из учебных

заведений, дающих рабочие и инженерные
специальности, удалось в целом сохранить
систему подготовки кадров для электросетевого комплекса. Тем не менее естественный процесс ухода кадров, в том числе
и при достижении пенсионного возраста,
требует в электросетевой комплекс до двух
тысяч молодых специалистов ежегодно.
Учитывая традиционный разрыв в понимании термина «специалист» у «теоретиков» – преподавателей учебных заведений
и «практиков», «Россети» взяли на себя
практическую подготовку студентов, создав систему «энергетических стройотрядов». Весьма действенную, надо отметить.
За период 2010‑2013 годов будущие энергетики приняли участие в строительстве
106 энергообъектов в восьми регионах
РФ. Среди них и такие стратегические проекты, как объекты для электроснабжения
Олимпиады-2014, Всемирной универсиады
в Казани-2013, космодрома «Восточный»,
нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь
– Тихий океан», возведение линий 750
кВ Калининская АЭС – Грибово и 500
кВ Богучанская ГЭС – Озерная, а также
объектов схемы выдачи мощности Нововоронежской АЭС-2. В 2014 году движение
стройотрядов стало самым массовым с момента его возрождения: летом текущего
года было сформировано 63 студенческих
строительных отряда из 38 учебных заведений России общей численностью в тысячу
человек. Стройотряды провели трудовой
сезон на 50 энергообъектах в 32 субъектах
Федерации во всех федеральных округах
страны.
Если говорить о трендах кадровой работы, то их можно сформулировать в следующих направлениях: сохранение, восполнение и развитие кадрового потенциала.
Под сохранением, в первую очередь,
подразумевается система мотивации пер-
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сонала (зарплата должна быть выше средней по региону, соцпакет, включающий
предоставление жилья сотрудникам, проработавшим десять и более лет). Отдельное
внимание особой категории работников,
удержание которых имеет ключевое значение для компаний распределительного
сетевого комплекса. Это, в первую очередь,
кабельщики, специалисты релейной защиты и автоматики, диспетчеры.
Восполнение кадрового потенциала
– разработка и внедрение в компаниях
распределительного сетевого комплекса
мероприятий по омоложению персонала,
в особенности персонала производственных подразделений (рабочих и инженерно-технических специалистов, средний
возраст которых, особенно в регионах,
приближается к пятидесяти годам и более); усиление сотрудничества с ведущими российскими учебными заведениями
высшего и среднего профессионального
образования. Например, в Северо-Кавказском регионе МЭС Юга и МРСК Северного Кавказа шефствуют над Дагестанским
энергоколледжем и энергоколледжем им.
Цурова в Ингушетии.
Развитие кадрового потенциала – функционирование системы переподготовки
кадров и повышения квалификации. Свои
учебные центры есть практически в каждой региональной сетевой компании. Одно
из жестких требований их кадровой политики – в течение года не менее трети сотрудников должны пройти переподготовку
или курсы повышения квалификации.
Таким образом, каждый повышает уровень
своей подготовки минимум раз в три года.
Александр ХУРУДЖИ,
председатель некоммерческого партнерства
территориальных сетевых организаций,
член Общественного совета при ФСТ, член
экспертного совета по электроэнергетике ФАС

на правах рекламы

ноябрь 2013 года
№ 22 (234)

как оправданно
рискнуть

Н

а форуме «Открытые
инновации», прошедшем
в октябре в Москве, мы
встретились с руководителем
департамента инновационного
развития ОАО «Интер РАО
ЕЭС» Василием Степченко (на
фото), который рассказал об инновационных проектах на предприятиях группы, а также поделился тем, с какими проблемами
приходится сталкиваться энергокомпании в рамках мероприятий
по энергоэффективности.
– «Интер РАО» владеет серьезными активами с большой
долей государства в акционерном
капитале. И управляться они
должны по‑государственному,
с прицелом на будущее, – сказал
Василий Александрович.
Стратегия компании направлена
на создание эффективного международного диверсифицирован-
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Инновации:

Тема инновационного
развития и повышения
энергоэффективности
занимает важное место
в стратегии развития
энергетических компаний.

тенденции и перспективы

ного холдинга, присутствующего
во всех ключевых конкурентных
сегментах электроэнергетики.
Реализация этого направления
позволит ОАО «Интер РАО»
к 2020 году войти в десятку крупнейших мировых энергетических
компаний. Но до этого времени
предстоит найти решение текущих отраслевых проблем, которые
могут негативно сказаться на отрасли в перспективе. Например,
морально и физически изношенный парк генерирующего оборудования нуждается не просто
в обновлении, а во внедрении
энергоэффективных и экологичных новых технологий.
– На мой взгляд, необходимы
новые инвестиционные механизмы по привлечению финансирования к новому строительству,
модернизации, формированию
схемы частно-государственного
партнерства по созданию перспективных разработок и осуществлению пилотных инвестиционных проектов, – продолжил
господин Степченко. – Наша цель
– обеспечить надежное энерго
снабжение потребителей на базе
высокоэффективных технологий
и оборудования в соответствии
с лучшими мировыми практиками. Программа инновационного
развития – это комплекс мер,
включающий в себя инвестиционную составляющую (новое
строительство), модернизацию
существующего оборудования,
перспективные R&D разработки,
внедрение системы энергетического менеджмента, трансфер передовых технологий и программу
развития человеческого капитала.
Инвестиционная программа
«Интер РАО» включает в себя
ввод 5,7 ГВт мощностей. Казалось бы, речь идет о новых современных мощностях, которые
обеспечат далекие перспективы
потребителям. Однако не все так
просто. Дело в том, что плановые
сроки ввода планируемых объ-

ектов заканчиваются в 2016 году.
Наша компания выполняет взятые на себя обязательства по договорам о предоставлении мощности. Основная масса новых
вводов происходит по действующим сейчас ДПМ, обеспечивающим возврат инвестору
денежных средств, вложенных
в строительство в период, обеспечивающий окупаемость проекта. Этот механизм прекращает
существование, и нужен запуск
нового, гарантирующего возврат
инвестиций, особенно в регионах
второй ценовой зоны (где цена
на рынке электроэнергии более
низкая), а также в тех регионах,
где цена на теплоэнергию заморожена на уровне, ставящем
под сомнение окупаемость проектов. То есть сценарные условия
должны быть перестроены так,
чтобы долгосрочные инвестиции
в электроэнергетику (а это порядка десяти лет) обеспечивали
окупаемость проектов.
Энергоэффективность – одна
из составляющих R&D (НИОКР;
англ. Research and Development).
Грамотное сочетание технических и научных разработок даст
хороший синергетический эффект. В частности, мы видим
большие перспективы в сфере
газотурбинных технологий, составляющих основу газовой энергетики обозримого будущего РФ.
И наша компания совместно с GE
в Рыбинске осуществляет строительство завода по производству
ГТУ-6FA. Первые турбины сойдут со стапелей завода к концу
2014 года. Плановая мощность
предприятия – четырнадцать
турбин в год.
«Интер РАО» уделяет внимание
разработкам в области угольной
генерации: на станциях, входящих
в состав компании, планируем применить новый типовой энергоблок
на 100‑120 МВт для когенерационной выработки электроэнергии,
соответствующий современным
требованиям по эффективности и экологичности, а также
выполним модернизацию уже
работающих котлов по вихревой
технологии сжигания топлива.
По направлению инжиниринга
мы занимаемся разработкой наноструктурированных, аморфных,
термобарьерных, срабатываемых
покрытий и технологий ремонта
лопаточного аппарата и статоров
с применением лазерных техно-

логий и плазменного напыления
– все эти разработки осваиваются
в Центре лазерных технологий
на Костромской ГРЭС. И наконец,
организационные инновации,
которые наименее затратны, но часто наиболее эффективны. Группа
создала фонд поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности «Энергия
без границ». Создан уникальный
механизм совместного финансирования научных исследований
в энергетике.
Конечно, между всеми этими
решениями, разработками и проектами должна быть единая связь.
Мы убеждены, что инновационное развитие, система энергетического менеджмента, R&D
– части единого и неделимого
процесса. Проект по внедрению
энергетического менеджмента,
ISO 50001 стартовал полтора года
назад. Причем мы сразу решили,
что не будем сертифицировать отдельно head-office или какое‑либо
производственное подразделение.
Важна система, соединяющая все
звенья – от головы организации
до «полей». Мы внедрили систему энергетического менеджмента
по «вектору»: руководство холдинга («Интер РАО»), руководство одной из наших управляющих компаний (ОАО «ТГК-11»),
ее производственные филиалы
в Томске: ТЭЦ, ГРЭС, котельные.
В марте 2013 года группа «Интер
РАО» первой из крупных энергетических компаний Европы получила Международный сертификат
соответствия ISO 50001.
Но это, полагает Василий Александрович, только начало пути:
система должна быть протестирована, усовершенствована
и распределена на другие активы
компании. Что касается иннова-

ционного развития любой компании, то, безусловно, без рисков
и государственной поддержки
не обойтись.
– По моему мнению, для обеспечения инновационного развития нужны, во‑первых, «длинные» тарифы, в первую очередь
в тепловой отрасли, позволяющие
планировать окупаемость инвестиций в период до семи – десяти
лет, – отметил Василий Степченко. – Во-вторых, необходим
механизм, позволяющий придать
определенному проекту статус
«пилотного инновационного»
со снятием с него на время опытно-промышленной эксплуатации
(до двух лет) штрафных санкций при неплановых остановках
и снижении мощности, связанных с наладкой оборудования
и доводкой его до проектных
характеристик. В-третьих, нужна
разработка «типовых» механизмов и документов взаимодействия
в ЧГП, чтобы данное партнерство стало нормой нашей жизни.
В планах ОАО «Интер РАО»
на 2014‑2015 годы – введение
системы энергетического менеджмента на электростанциях
ОАО «Интер РАО – Управление
электрогенерацией» – на большинстве генерирующих активов
компании. Вполне возможно,
что эта работа будет вестись совместно с Минэнерго с привлечением американских экспертов.
Группа «Интер РАО» стремится достичь наилучших результатов
в области новых технологий,
освоения инновационных подходов и методов решения текущих
проблем, а также с уверенностью
смотрит в будущее с нацеленностью на лидирующий результат.
Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Группа «Интер РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ.
Деятельность «Интер РАО» охватывает производство электрической и тепловой энергии; энергосбыт; международный энерготрейдинг; инжиниринг, экспорт энергооборудования; управление распределительными электросетями за пределами РФ. Установленная мощность генерирующих объектов «Интер РАО» – 33,5 ГВт. Генерирующие активы «Интер
РАО»: 47 тепловых электростанций; 13 гидроэлектростанций (в том числе 9 малых ГЭС); 2 ветропарка. «Интер РАО» – единственный российский
оператор экспорта-импорта электроэнергии. Сбытовой дивизион составляют девять энергосбытовых компаний, это развивающийся сегмент
бизнеса ОАО «Интер РАО», который, согласно планам группы, к 2020 году должен занять 25 процентов российского рынка энергосбытовых услуг.
на правах рекламы

26

энергетика

ноябрь 2013 года
№ 22 (234)

энергетика

тенденции и перспективы
на правах рекламы

ОАО «Энергокомплекс»:

27

в ритме столицы
Инфраструктура российской столицы развивается стремительными темпами.
Активная жилая застройка, расширение транспортной, социальной и коммерческой
инфраструктуры – все это значительно увеличивает нагрузку на городские энергосети
и ставит новые задачи перед столичными энергетиками.

ОАО «Энергокомплекс »,
как и все смежные электросетевые
компании, принимает активное
участие в развитии электросетевого хозяйства Москвы и вносит
свой вклад в устранение дисбаланса электроэнергии в городе.
Как отмечают столичные энергетики, проблемы московского электросетевого комплекса
в разной степени проявляются
в районах города.
– Самая проблемная часть
Москвы – центральная. Здесь уже
очень давно на объектах электросетевого хозяйства не проводилось обновления. Существующая сетевая инфраструктура
исчерпала свой ресурс, устарела
физически и морально, – рассказывает заместитель генерального директора, главный инженер
ОАО «Энергокомплекс» Александр Шабаш.
Надо учитывать, что эта сеть
уже не отвечает современным
требованиям энергоэффективности и энергосбережения, комфорту и экологической безопасности
жителей.
Александр Шабаш отмечает:
– В 90‑е годы в подавляющем
большинстве строились подстанции открытого типа, которые
не соответствуют критериям развития современного города: они
работают с нарушением всех возможных норм как по звуковому
воздействию, так и по электромагнитному излучению. Их внешний
вид абсолютно не вписывается
в архитектурный облик города.
Энергообъекты, а именно ПС
закрытого типа, которые возводит ОАО «Энергокомплекс»,
отличаются высокой надежностью и экологической безопасностью. Они высокотехнологичны.

Их архитектурный облик в обязательном порядке согласовывают
и утверждают в Комитете по архитектуре и градостроительству
города Москвы.
Еще не так давно в столице преобладала сетевая инфраструктура
6 кВ. Сегодня – 10 кВ, а приоритетным является развитие распределительной сети напряжением
20 кВ, позволяющие передать
большую мощность на большее
расстояние. Именно такие объекты и строят специалисты ОАО
«Энергокомплекс».
Еще одна важная тенденция
в строительстве столичной электросетевой инфраструктуры
– максимальная оперативность
при проведении работ. Ведь от этого напрямую зависит комфорт москвичей, проживающих в районе
строительства. Технологические
решения, четкая организация строительно-монтажных работ и пусконаладочных мероприятий после
завершения строительства, применяемые специалистами компании,
позволяют вводить энергообъекты
в строй в кратчайшие сроки.

Энергию –
москвичам!
С февраля 2006 года ОАО «Энергокомплекс» совместно с правительством Москвы реализует
программу строительства электроподстанций высокого напряжения в Москве с целью устранения дефицита электрической
мощности в столице.
– Программу утвердили глава
РАО ЕЭС и мэр Москвы. Первостепенной задачей было установлено преодоление ощутимой нехватки электрической мощности,
– рассказывает Александр Шабаш.

За счет привлечения капитала кредитных организаций
и собственных средств компания
инвестирует проектирование
и строительство четырнадцати
подстанций общей трансформаторной мощностью 4320 МВА.
– Мы создаем новые подстанции именно там, где это больше
всего необходимо. Например,
строящиеся подстанции «Золотаревская» и «Ваганьковская»
как раз должны обеспечить решение проблем электросетей
в центре города. Кстати, ПС
«Золотаревская» будет задействована в электроснабжении
спортивного комплекса «Лужники». Обе подстанции включены
в схему выдачи новых блоков
на ТЭЦ-20, 12 и 16. А увеличение
объемов генерации на территории столицы – это необходимая
мера для повышения надежности
электроснабжения и снижения дефицита электроэнергии
в городе, – отмечает Александр
Михайлович.
Десять из четырнадцати подстанций уже введены в эксплуатацию. Первой в 2008 году введена в эксплуатацию подстанция
«Грач». Сейчас этот энергообъект обеспечивает электроснабжение более 30 тысяч человек,
в основном это семьи военно
служащих, которые получили
жилье в московском микрорайоне
Щербинка.
ПС «Марфино» стала важнейшим питающим центром
Северного и Северо-Восточного
округов столицы. Благодаря постройке современных подстанций
в других районах Москвы стало
возможным технологическое присоединение новых жилых кварталов. Таким образом была решена
проблема нехватки мощности
в значительной части столицы.
– Большое внимание компания уделяет качеству и скорости
при проведении строительномонтажных работ. Поступающее
оборудование идет в монтаж
сразу же после его поставки
на приобъектный склад, – говорит Александр Шабаш.

По последнему
слову техники
Подстанции, построенные специалистами ОАО «Энергокомплекс», оборудованы по последнему слову техники. На энергообъектах установлены элегазовые
комплектные распределительные
устройства 110 и 220 кВ производства Siemens, которые отличаются компактностью и позволяют
коммутировать большие токи
нагрузки.

Силовые трансформаторы,
произведенные ОАО «Электрозавод», 110 / 20 кВ, 220 / 20 кВ
и мощностью 80, 100, 160 МВА
давно доказали свою надежность.
Также используются распределительные устройства 10 и 20 кВ
производства Уфимского электроаппаратного завода и компании
АББ.
– Гл а в н ы м и к р и те р и я м и
при выборе оборудования являются его надежность, соответствие современным стандартам,
унификация, что значительно
упрощает эксплуатацию и обслуживание оборудования, – продолжает рассказывать Александр
Шабаш.
Разумеется, важнейшая часть
подстанции – системы автоматизированного управления технологическим процессом (АСУТП).
Компьютеризированные системы
производства «АББ Автоматизация» обеспечивают экономию
энергии, безопасность и наибольшую эффективность работы
сетевой инфраструктуры. Ведется
постоянный мониторинг и анализ
рабочих параметров оборудования.
Сейчас в мировой энергетике
все большее значение приобретают вопросы связи, телемеханики,
релейной защиты.
Как отметил Александр Шабаш,
«по распределительным линиям
20 кВ в компании производится
обмен информацией и управление элементами сети с использованием высокочастотных каналов
PLC. В столичном регионе такую
технологию применяет только
ОАО «Энергокомлекс». Благодаря этой системе существует возможность наблюдать реальную
картину состояния распредсети
и всех трансформаторов, отслеживать отключения и сбои в режиме реального времени».
Главный инженер компании
рассказал, что сегодня почти
у любого предприятия, тем более
в энергетике, есть своя программа энергосбережения и ОАО
«Энергокомплекс» не является
исключением. Подстанции компании оборудованы автоматикой,
которая регулирует режим отопления. Кроме того, используется
экономичное энергосберегающее
освещение.
Однако останавливаться на достигнутом ОАО «Энергокомплекс» не собирается: специалистами компании прорабатывается
перспектива внедрения системы
автоматики ввода резерва:
– Среди наши х объектов
имеются подстанции с двумя
и с тремя трансформаторами.
При их работе происходят потери

– холостого хода и нагрузочные.
Первые являются постоянными
потерями, вторые же зависят
от нагрузки. Нами разработана
автоматика, которая позволяет
держать один трансформатор
отключенным. В случае аварии
на действующем трансформаторе
она автоматически включает в работу этот резерв. Это позволит
нам избежать больших потерь
электроэнергии.
Кроме того, мы активно перенимаем опыт зарубежных коллег.
В частности, идет внедрение
автоматизированной системы
термоконтроля на кабельных
высоковольтных линиях 110, 220
кВ. Пропускная способность кабельных линий зависит не только
от нагрузки, но и от температуры
кабеля. Постоянный мониторинг
будет проводиться в режиме
онлайн, – говорит Александр
Шабаш.
В ближайших планах компании – ввод в конце 2014 года
в эксплуатацию двух крупных
подстанций – «Золотаревской»
и «Ваганьковской». В настоящее
время начинается проектирование еще двух объектов: ПС «Котловка» и «Берсеневская». Их,
в соответствии с действующей
инвестпрограммой, планируется
ввести в эксплуатацию после
2015 года.
Что же касается глобальных
целей ОАО «Энергокомплекс»,
то это развитие в столичном регионе умных сетей, так называемых
Smart Grid. Специалисты компании убеждены, что в современных
условиях это уже неизбежно.
Интеллектуальная энергетическая сеть Smart Grid позволяет
передавать не только энергию,
но и информацию.
Александр Шабаш уверен:
– В любом случае мы придем к умным сетям. АСУТП,
системы релейной защиты, телемеханика, сигнализации – все
энергетическое оборудование
достигло очень высокого уровня,
оно настолько насыщено электроникой, что все это необходимо
объединить под единым управлением. Это вопрос времени,
и мы активно работаем в данном
направлении.
Сергей БЕЛАВИН

ОАО «Энергокомплекс»
109 316 Москва, Остаповский
проезд, дом 4, строение 28
Тел: +7 (495) 276-26-10
Факс: +7 (495) 276-26-80
www.ecomplex.ru
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Олимпийская гонка обновила Сочи
так и будут использоваться. Зимой
отмечается небольшое увеличение
энергопотребления, в основном
за счет обогрева. Летняя нагрузка
от зимней отличается несущественно и не зависит от соревнований. Кроме того, горноклиматический курорт изначально
строился не как олимпийский объект, он просто по олимпийской
программе строился, и использоваться он будет круглогодично,
есть зимние и летние варианты его
использования. Сейчас это активно прорабатывается, но это уже
вопрос не Минэнерго, а других
министерств и различных компаний, которые отвечают за пост
олимпийское наследие, – добавил
заместитель министра.

Цена вопроса
По словам министра энергетики
Александра Новака, в олимпийские энергообъекты было
инвестировано 120 миллиардов
рублей. Федеральные средства,
которые были выделены под развитие Сочинского региона,
40,4 миллиарда рублей были предназначены на развитие сетевой
составляющей «Кубаньэнерго»
и Второй сетевой компании. Все
остальные средства – это деньги
инвесторов, которые были потрачены на строительство генерации
в 2007‑2013 годах. В частности,
за их счет строилась вся генерация в Сочинском регионе.
В октябре правительство приняло решение о выделении ФСК
на проекты в Сочи 790 миллионов
рублей. Эти деньги предназначены, в частности, на строительство
подстанции 220 кВ «Поселковая», а также кабельных и воздушных линий 10 кВ от подстанции
«Лаура» до комплекса «Горная
карусель» и аналогичных линий
от «Горной карусели» до комплекса трамплинов.
История вопроса такова. Весной во время инспектирования
президентом олимпийских объектов выяснилось, что сорваны
сроки по строительству олимпийского трамплина. Тогда же было
принято решение передать этот
объект Сбербанку. На совещании
договорились, что за строитель-

ство будет отвечать Сбербанк,
а энергетики будут заниматься
своей частью работы. Поэтому
крупная сеть в 110 кВ, которая
строится от подстанции «Поселковая» к подстанции «Лаура», была передана Федеральной
сетевой компании (ФСК). Эта
сеть предназначена для энерго
обеспечения нескольких объектов: трамплинов, медиацентра,
гостиницы и сейчас находится
в окончательной стадии строительства. 26 ноября должно быть
получено заключение Главгосэкспертизы на последний, третий
этап, и тогда сеть будет готова
к вводу в эксплуатацию.
Что касается сроков строительства объектов энергоснабжения,
то отставание есть только в части
оформления документов по двум
объектам – подстанциям «Спортивная» и «Черноморская».
Строительно-монтажная готовность этих объектов составляет
100 процентов. По генерации все
объекты уже получили разрешение на эксплуатацию. По сетевой
составляющей у ФСК и «Россетей» объекты готовы практически полностью.
В Сочи при строительстве новой энергетической инфраструктуры многие подходы были применены впервые.
– Мы никогда не строили крупные кабельные сети в 110‑220
киловольт на высотах от 800
до 1100 метров. Здесь мы впервые
проходили этот экзамен. На данный момент вся эта строительная
часть на этих объектах закончена.
Некоторые объекты были установлены на высоте более 1300 метров, и это потребовало новых
технических решений. Сейчас
можно сказать, что эти решения
имеют право на жизнь, потому
что они уже прошли испытания
весной этого года, а часть объектов эксплуатировалась уже
в прошлом году, – рассказал замминистра энергетики РФ Андрей
Черезов.
Также была внедрена и сейчас
активно применяется в строительных работах развитая система
АСУ ТП – автоматизированная
система управления технологическим процессом. Сочи стал

одним из тех регионов, где эта
система была доведена до логического конца.
В рамках подготовки к Олимпиаде был построен центр управления энергоснабжением, куда
стекается порядка 90 процентов
всей информации со всех вновь
построенных объектов. Говорят,
что работы велись под личным
контролем Олега Бударгина,
а когда он приходил к руководству
«Россетями», то среди основных
вопросов, поставленных в правительстве, было обеспечение
качественного проведения Олимпиады. Центр управления был
введен в опытную эксплуатацию в
январе 2013 года. С 1 сентября он
работает в олимпийском режиме,
с полным составом дежурного
персонала и аналитиков. Объект
уникален еще и тем, что он не
только определяет и управляет
всеми аварийно-восстановительными работами, режимными
работами сети, он содержит и
единый центр управления безопасностью.
На базе центра есть возможности визуализации информации,
проведения совещаний. Энергетики в режиме онлайн управляют
системой. Они видят, сколько у
них ремонтных бригад, где эти
бригады находятся, какие из них
могут быть задействованы и какая
техника у них есть. По сути, это
центр безопасности. Все объекты,
энергоструктуры, которые находятся на территории Сочинского
энергоузла, полностью, начиная с
безопасности и внешнего видеонаблюдения, выводятся на единый
центр управления, откуда можно
принимать корректирующие
решения.
– Часть работы, которую мы
провели, в принципе, подведена под ту систему оперативнотехнологического управления,
которая используется в России.
Зная опыт других стран и то,
что к нам приезжали за обменом
опытом другие страны, которые в
ближайшие годы будут проводить
Олимпиаду, – это Южная Корея и
Бразилия, – все зависит от того,
какая система технологического
управления энергообъектами
существует внутри этих стран.

Полностью переложить опыт
с одной страны на другую не
получится. Даже опыт Англии
совершенно не похож на то, что
мы сделали здесь у себя. Вместо
того чтобы ломать всю структуру, которая у нас действовала не
один год, мы по максимуму постарались сохранить ту систему,
которая существует в России, модернизировав ее, чтобы повысить
наблюдаемость и управляемость.
В созданный центр управления
энергоснабжением войдут в том
числе представители Системного
оператора и будут там находиться
на постоянном дежурстве, – подчеркнул Андрей Черезов.
Центр управления энерго
снабжением Сочинского энергорайона не только позволяет
следить за энергооборудованием
в режиме онлайн и отслеживать
аварии, но и получать сведения о
слабых местах в системе и сигнал
о возможной аварии до того, как
она произошла. Это очень важно,
потому что в зимнее время от
местной природы можно ожидать
любых сюрпризов. Может прийти
большая вода или выпасть большое количество снега. Экологи
твердят о том, что необходимо
прогнозирование. Поэтому в
Сочи сразу же спрогнозировали
самый худший вариант, и поэтому
создан большой запас прочности. Учитывая значимость предстоящего события, все сделано
с так называемым «советским
запасом». Во время Игр будут
работать 58 единиц современной
спецтехники, высококлассные
специалисты. Это достаточно
дорого обходится, и, естественно, это потом придется все содержать. Но эти затраты себя
оправдывают.
Сетевики вкладывают много
средств в развитие, с тем чтобы
энергообеспечение потребителя
ни при каких условиях не нарушалось. То же самое реализовано
в Сочи в соответствии с требованиями МОК, позволяющими безаварийно эксплуатировать сеть,
но при этом даже в случае аварии
потребитель остается подключенным к электрической энергии.
Яна ЛИСИЦЫНА

на правах рекламы

на правах рекламы

Таким образом, сняты проблемы по техприсоединению, и это
хороший задел на несколько лет,
считает замминистра.
– Мы осознанно не отделяем
олимпийские объекты от города Сочи. Такое решение было
принято года полтора назад. Начиная с олимпийских объектов
мы повышаем надежность везде
и, соответственно, пытаемся
реорганизовать всю энергосистему Большого Сочи и Адлера.
Программа по их развитию была
принята с учетом в том числе
и всех жителей Сочи. Эти мероприятия позволят нам пройти
Олимпиаду почти безаварийно.
Совсем без аварий не бывает,
но ущерб от них будет снижен
на порядок по сравнению с тем,
что могло быть в те годы, когда
были серьезные аварии, – уверен
Андрей Черезов.
В 2007 году общая нагрузка,
потребляемая Сочи зимой в пиковый период, составляла 200‑250
МВт, сейчас, еще до начала Олимпиады, – 600 МВт.
– Рисков, что это не будет
использоваться, я не вижу. Я думаю, что в течение пяти лет это
очень легко разберется Сочи
на свои нужды, потому что город
по энергопотреблению очень
развивается. В Сочи существенно растет энергопотребление,
и это повторяется из года в год.
При этом в каждом году рост
выше прошлогоднего. Это связано с тем, что сейчас большое
количество народу перебирается
туда на постоянное место жительства. И, соответственно, растет
инфраструктура, построенная
под курортную составляющую, –
отметил господин Черезов. Это
обеспечит энергопотребление
региона на том уровне, чтобы
в полной мере задействовать построенные новые энергообъекты
– пусть не все сразу, но в ближайшие два-три года, максимум пять
лет – все будет разобрано и использовано, убежден он.
Многих интересует вопрос,
как будут использоваться вновь
построенные мощности после
Олимпиады.
– В Красной Поляне олимпийские объекты как использовались,
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«Газпром»
хочет обязать
энергокомпании
платить за газ
из выручки

Энергетики
Красноярска
закачают тепло
в новостройки

«Газпром» предлагает обязать
электроэнергетические компании платить
за газ из выручки за мощность, заявил глава
холдинга Алексей Миллер (на фото).

танция позволит передавать потребителям Красноярска дополнительное
тепло, вырабатываемое новым
энергоблоком Красноярской
ТЭЦ-3.
Как поясняет руководство компании, новая насосная станция,
спроектированная и построенная
с учетом перспектив развития ТЭЦ3, будет введена в промышленную
эксплуатацию к началу отопительного сезона 2014‑2015 годов.
Новая перекачивающая станция оснащена шестью насосами
общей производительностью
13 тысяч тонн в час, которые
позволят поддерживать в теплосети давление и температуру
теплоносителя при передаче его
на удаленные расстояния. В настоящее время на станции завершен монтаж технологического
и электрического оборудования,
ведутся работы по установке
контрольно-измерительных приборов и автоматики, идет подготовка к вводу в опытную эксплуатацию, намеченному на де-

К

ак заявил господин Миллер, «если говорить
о предлагаемых мерах для урегулирования
неплатежей за газ в электроэнергетике,
то необходимо сделать следующее. Так как плата
за мощность, которая поступает в адрес генерирующих компаний, гарантирована оптовым рынком
электроэнергии и мощности, то, на наш взгляд,
целесообразно рассмотреть возможность разработки механизма погашения задолженности и оплаты
текущих поставок газа за счет выручки, которую
получают компании на рынке мощности». Глава
«Газпрома» попросил председателя правительства

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» (входит
в ОАО «Сибирская генерирующая компания») завершает
строительство перекачивающей насосной станции.

С

Дмитрия Медведева поручить Минэнерго проработать данное предложение.
В настоящее время на рынке электроэнергии
и мощности компании получают платежи за мощность, которые компенсируют их затраты на поддержание энергогенерирующего оборудования
в работоспособном состоянии в объемах, необходимых потребителю. Затраты производителя
на топливо закладываются в платежи за поставки
электроэнергии.
Борислав ФРИДРИХ

Подключиться по льготной ставке
можно будет раз в три года
Правительство России скорректировало
порядок технологического присоединения
льготной категории потребителей
к электрическим сетям.

П

одключить объект к электросетевой инфраструктуре по льготной ставке за 550
рублей до 15 кВ гражданин или юридическое лицо теперь смогут только один раз в три
года на территории города или муниципального
образования. До сих пор единственным условием
было наличие рядом с подключаемым объектом
линии электропередачи соответствующего напряжения – в 300 метрах в черте города, в 500 метрах
в сельской местности.
По словам директора департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Российские сети» Ирины Масалевой,
«такая мера должна помочь пресечению злоупотре-
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блений со стороны недобросовестных заявителей».
– Это знаковое событие для всех сетевых компаний, так как процент заявок по льготной цене
по некоторым регионам превышает 90 процентов.
По объективным оценкам, установленная льготная
ставка в 550 рублей многократно ниже капитальных
вложений, необходимых для присоединения соответствующей категории потребителей. Также мы
столкнулись с проблемой, когда в регионах льготным тарифом стали злоупотреблять девелоперы, –
говорит госпожа Масалева, слова которой приводит
пресс-служба «Россетей».
По оценке «Россетей», в среднем по холдингу
затраты на одно присоединение составляют 40,5 тысячи рублей, из этих данных следует, что сборы
со льготников покрывают только незначительную
часть затрат на присоединение. Остальное сетям
компенсирует государство в тарифе на передачу
энергии, который платят все потребители.

кабрь 2013 года. Общий объем
инвестиций, заявленных СГК,
превысит 224 тысячи рублей.
– Ежегодно к зоне теплоснабжения от ТЭЦ-3 подключается
порядка тридцати-сорока высотных жилых зданий, – поясняет
начальник службы по эксплуатации тепловых сетей Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Сергей
Островский. – Благодаря вводу
новой перекачивающей насосной станции будут обеспечены
теплом новостройки, улучшится
гидравлический режим и качество теплоснабжения в активно
застраиваемом Советском районе
и в новом жилом микрорайоне
«Покровский» (Центральный
район)». Кроме того, запуск перекачивающей насосной станции
позволит повысить надежность
функционирования тепломагистрали «21», транслирующей
потребителям тепловую энергию
Красноярской ТЭЦ.
Анна НЕВСКАЯ

Антон КАНАРЕЙКИН

ФСК ЕЭС рассчитывает получить из Фонда
национального благосостояния (ФНБ)
до 100 миллиардов рублей помимо
средств, на которые претендует ОАО
«Российские сети», контролирующее ФСК.

М

инистр энергетики РФ Александр Новак
в конце сентября говорил, что Минэнерго
прорабатывает с Минфином возможность
привлечения «Россетями» 100 миллиардов рублей
из ФНБ для финансирования проектов на Дальнем
Востоке. Рассматриваются варианты как долгового финансирования, так и временного вложения
в уставный капитал.
Впрочем, как говорит господин Новак, ФСК, запросив 100 миллиардов рублей из ФНБ, предусмотрела и вариант выделения из средств федерального
бюджета.

– Такая заявка поступила в Минэнерго. Мы рассматриваем и направления, на которые планирует
использовать ФСК эти средства. Это, в первую очередь, энергообеспечение БАМа и Транссиба. В заявке, которая поступила от электросетевой компании,
рассматриваются разные варианты: не только ФНБ,
но и выделение средств из федерального бюджета,
– сказал Новак.
Говоря о вариантах получения средств, министр
энергетики заметил, что есть разные варианты, в том
числе возможность внесения в уставный капитал.
В настоящее время уже предварительно одобрено
выделение 450 миллиардов рублей из ФНБ на реализацию трех крупных инфраструктурных проектов:
развитие Транссиба и БАМа, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва
– Казань и Центральной кольцевой автодороги
в Подмосковье.
Антон КАНАРЕЙКИН

на правах рекламы

ФСК рассчитывает на 100 миллиардов
из Фонда национального благосостояния
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Фото ИТАР-ТАСС

Совместный
энергосервис

Сбербанк России и компания Schneider
Electric подписали меморандум
о взаимопонимании.

С

на правах рекламы

тороны наметили пути сотрудничества для реализации проектов в области энергоэффективности, в том
числе используя модель энергосервиса.
Как сообщили в пресс-службе Сбербанка России, сотрудничество компаний
в области энергосервисных контрактов
позволит реализовать проекты по повышению энергоэффективности с применением международного опыта и передового оборудования Schneider Electric,
а также финансовых возможностей Сбербанка России, что сделает программы
по энергосбережению более доступными
для многих российских заказчиков, позволит повысить энергетическую и экологическую эффективность российских
компаний.
Энергосервисный контракт (или перформанс-контракт) представляет собой
особую форму договора по реализации
мер, направленных на сокращение расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Отличительной особенностью энергосервис-

ного контракта является то, что в рамках
данного вида отношений потребитель
энергии предварительно не расходует
свой капитал на внедрение комплекса
мер по энергосбережению. Инвестиции,
необходимые для осуществления проекта, привлекаются энергосервисной
компанией, а заказчик возмещает затраты после – за счет экономии средств,
достигнутой в результате внедрения
энергосберегающих программ.
– Сбербанк России активно включился в работу по повышению энергоэффективности российских компаний.
Фокусом нашего внимания, безусловно,
являются наши клиенты из различных секторов экономики, в том числе
ресурсоснабжающие организации,
– подчеркнул директор дирекции
по управлению проектами в области
энергосбережения и природопользования Сбербанка Всеволод Гаврилов.
– Мы интегрируем на нашей платформе
технические компетенции и финансовые решения. Поэтому для нас важно
установление партнерских отношений
с провайдерами технологий, имеющими высокую репутацию. Мы ожидаем
эффекта синергии от объединения компетенций, имея в виду, в первую очередь,
поступательное развитие бизнеса наших
клиентов-энергопотребителей.
– В России рынок энергосервисных
услуг находится еще в стадии формирования, но у него большие перспективы,
и у компании Schneider Electric есть все
основания, чтобы стать одним из ключевых игроков на данном рынке, – отметил
Жан-Луи Стази (на фото), президент
Schneider Electric в России, старший
вице-президент по странам СНГ. –
У Schneider Electric есть большой международный опыт по проведению мероприятий по повышению энергетической
эффективности и, в частности, по реализации энергосервисных контрактов.
Конкурентное преимущество Schneider
Electric заключается в том, что компания
может реализовывать комплексные проекты «под ключ», опираясь на большой
опыт и компетенции в проведении энергоаудита, во внедрении систем энергоменеджмента, а также широкий спектр
современного надежного оборудования.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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Максим Смирнов,
руководитель направления по проектному сопровождению EKF Electrotechnica:
– Подобное соглашение выглядит как договор о на‑
мерениях двигаться в определенном направлении.
Перспективы подобных намерений зависят от целого
ряда условий.
Прежде всего, это технические возможности компа‑
нии, занимающейся производством электрооборудова‑
ния. Учитывая то, что производители электрооборудова‑
ния могут влиять преимущественно на распределение,
т. е. управление потреблением электроэнергии, можно
с уверенностью сказать об увеличении эффективности
мер по энергосбережению. Основную роль в энерго
сбережении в конечном итоге играет применение энер‑
гоэффективных потребителей, а не распределителей.
Тем не менее первые шаги и направление внедрения
энергоэффективных технологий происходят через управ‑
ление распределением электроэнергии. В связи с этим

подобные соглашения видятся весьма перспективными,
т. к. поддержка внедрения происходит на уровне госу‑
дарства и с участием крупных производителей в сфере
электротехники, имеющих большой опыт в сфере электро‑
снабжения. Как известно, все масштабные проекты нуж‑
даются в централизованном контроле, что является некой
гарантией стабильности финансирования и контроля.
О том, насколько эффективна подобная схема взаи‑
модействия для реализации мер по энергосбережению,
достаточно точно можно судить лишь по результатам
подобного взаимодействия. При успешном взаимо‑
действии хотелось бы видеть с технической стороны
прежде всего российских производителей. Это под‑
толкнуло бы к большему ускорению дальнейшего повы‑
шения уровня технологий в сфере электроснабжения
отечественных производителей.

Павел Сакадынский,
директор Московского филиала КБ Энерготрансбанк:
– Совершенно понятно, что основной точкой при‑
ложения усилий для обеспечения промышленного роста
являются не монетарные факторы (размер процентных
ставок, денежной массы и прочее, хотя и они важны).
Главное – импорт технологий. Это позволило нашей стра‑
не в 1930-е годы победить отсталость, это необходимо
и сейчас. Просто представьте себе, что 180 миллиардов
кубометров газа и примерно 90 миллионов тонн нефти
мы можем сэкономить в стране, просто применяя средне‑
европейские практики и технологии. Без всякого распа‑
хивания Арктики и безумных трубопроводов через всю
страну. Успех очевиден, Schneider Electric – признанный
мировой лидер в области распределения электроэнергии
и автоматизации, мощная транснациональная компания,
годовой оборот которой составляет более 16 милли‑
ардов евро. Промышленное оборудование этой марки
вкупе с программными продуктами и финансовая мощь
Сбербанка России однозначно дадут положительный
синергетический эффект. Это не энергосберегающие
лампочки в подъездах, хотя и последнее важно.
Энергетический перформанс-контракт позволяет
потребителю энергии предварительно не расходовать
средства, а возмещать их платежами, которые произво‑
дятся из полученной экономии. Основную часть риска
берет на себя энергосервисная компания, которая
реализует данный проект. А совместно со Сбербанком
это вообще становится безрисковым. Таким образом,
потребности заказчика (промышленности) удовлет‑
воряются за счет энергокомпании и финансируются
банком. На рынке появляется очередной высокотех‑

нологичный продукт, направленный на повышение
энергоэффективности промышленности. В развитых
странах реализация таких проектов позволяет снизить
потребление энергии от 16 до 67 процентов. Средний
срок окупаемости составляет четыре года при дли‑
тельности контрактов от десяти до четырнадцати лет.
Гарантируемый энергосберегающий эффект – от 16
до 24 процентов. Возможные гарантированные сбере‑
жения – от 2 до 9 процентов.
То, что финансирование осуществляет государствен‑
ный банк, дает не только гарантии, но и дополнитель‑
ный заработок банку в первую очередь. Как правило,
сроки заключения подобных контрактов в России
составляют пять лет со средним сроком окупаемости
таких проектов два года. Процентная же ставка по пре‑
доставляемым средствам составляет до 15 процентов
годовых при фактической безрисковости (кроме риска
невнедрения проекта, что в случае со Schneider Electric
стремится к нулю). Но, как всегда, наше законодатель‑
ство далеко от совершенства и не предусматривает
различных льгот, которые поощряют производителей
к добровольному ограничению потребления энергии.
Ну и вопросы энергосбережения должны решаться
не только на мегауровне. Подобные контракты может
заключать любой региональный банк. Это даст очевид‑
ный эффект малому и среднему бизнесу в регионах.
Современные технологии должны не только напомнить
о включенном на кухне чайнике после того, как случай‑
но увидишь через новую вебкамеру, повешенную на со‑
седнем доме через улицу, что у вас на кухне горит свет.

Алексей Толстик,
генеральный директор инфраструктурной компании P3infra:
– Сегодня российская экономика крайне нерацио‑
нально использует энергоресурсы. При производстве
1 миллиарда долларов ВВП Россия потребляет вдвое
больше энергии, чем США, и почти в три раза больше,
чем Германия. Не случайно одной из ключевых задач
в Стратегии развития России до 2020 года является
снижение энергоемкости ВВП на 40 процентов. Высокая
энергоемкость российской экономики предполагает на‑
личие огромного потенциала для реализации проектов
в сфере энергосбережения. Однако подавляющее боль‑
шинство энергосервисных проектов имеют длительный
срок окупаемости – четыре-семь лет. Далеко не все
банки готовы предоставлять кредиты на такой срок
под адекватные проценты. Поэтому намерение крупного
государственного банка увеличить активность в секторе
кредитования энергосервисных проектов может стать
сигналом для всей банковской системы. И это может
придать стимул развитию энергосервиса в России.
Schneider Electric и Сбербанк заключили взаимо‑
выгодное соглашение. Schneider Electric тем самым

укрепляет свои позиции на российском рынке за счет
доступа к финансовым ресурсам госбанка. Сбербанк,
в свою очередь, получает надежного производителя
технологического оборудования на перспективном,
но пока еще высокорискованном рынке энергосер‑
виса.
Однако здесь необходимо понимать, что за счет
Schneider Electric Сбербанк получает лишь техноло‑
гии. Да, технологии надежные и эффективные, однако
для их внедрения необходимы совсем другие компетен‑
ции. Учитывая длительные сроки окупаемости, любые
энергосберегающие мероприятия требуют тщательной
подготовки: проведения профессионального энерго
аудита, выявления всех возможностей для повышения
энергоэффективности, определения экономического
эффекта технического переоснащения. Очевидно, что
альянс Сбербанка и Schneider Electric будет неполным
без профессиональной инжиниринговой энергосер‑
висной компании, которая обеспечит эффективное
внедрение энергосберегающих технологий.
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«Россети» упрощают
технологическое
присоединение
ОАО «Российские сети» планирует до 2017 года сократить
процедуры рассмотрения заявки на технологическое присоединение с мощностью до 150 кВт вплоть до пятнадцати дней.

З

а 2013 год сетевой компанией заключено на 17 процентов больше договоров
об осуществлении технологического присоединения, чем за аналогичный период 2012 года.
При этом количество выполненных договоров заявителей категории до 15 кВт увеличилось на 24
процента, категории от 15 до 150
кВт – на 33 процента.
Недавно состоялось заседание
наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
(АСИ), в ходе которого президент России Владимир Путин
дал положительную оценку переменам в области технологического присоединения, а также выдачи
разрешительной документации
на проведение строительных
работ.
ОАО «Россети» активно проводит внутренние мероприятия,
направленные на упрощение
и ускорение процедур технологического присоединения: оптимизируются бизнес-процессы,
проводится автоматизация обработки заявок на подключение
к сетям. Кроме того, большое
внимание уделяется унификации документооборота. К слову,
Россия за текущий год поднялась
на целых 67 пунктов в рейтинге
Всемирного банка Doing Business
относительно удобства подключения абонентов к электросетям.
Важной частью клиентоориентированной политики «Россетей», направленной на упрощение техприсоединения, является
работа центров обслуживания
клиентов. Всего таких центров
на сегодняшний день насчитывается 631, из которых 68 – это
центры повышенной комфортности: в них потребители получают
самую подробную информацию.

Также специалисты «Россетей» готовят законодательные
инициативы в регионах. К примеру, правительством Свердловской
области принят закон, допускающий устройство электросетей
классом напряжения 0,4‑20 кВ
без разрешения на строительство.
В МОЭСК реализуется программа «Пять шагов за три визита», ориентированная на заявителей с энергопринимающими
устройствами мощностью до 150
кВт включительно. Таким абонентам достаточно всего лишь
три раза посетить сетевую организацию для прохождения всех
процедур технологического присоединения. В ряде регионов подать заявки на техприсоединение
можно через интернет.
Как заявляют представители
ОАО «Россети», компания намерена до 2017 года сократить
сроки рассмотрения заявки
на технологическое присоединение заявителей с мощностью
до 150 кВт до 15 дней. Сроки
готовности к осуществлению ТП
планируется сократить до сорока
дней.
Помимо этого, в ближайших
планах компании – модернизация единого портала по работе
с клиентами, который станет
еще доступнее для абонентов
и информативнее.
Немало усилий для упрощения
процедур технологического присоединения прилагается и со стороны власти. Так, летом текущего
года правительством был принят
ряд законопроектов, нацеленных
на повышение доступности энергетической инфраструктуры и сокращение сроков подключения
объектов к электросетям.
Сергей БЕЛАВИН

«Совет рынка»
проанализировал ТЭЦ

К

ак рассказали в «Совете
рынка», анализ проводился на основании результатов опроса, проведенного партнерством с августа по сентябрь
2013 года среди собственников
ТЭЦ и потребителей тепла.
Работа проводилась по двум направлениям: определение причин
снижения потребления тепловой
энергии, вырабатываемой в режиме когенерации; выявление причин и последствий работы ТЭЦ
в режиме выработки электроэнергии без выработки тепла.

Анализ показал: снижение потребления тепловой энергии,
вырабатываемой в когенерации,
произошло из‑за перехода потребителей от центральной системы
теплоснабжения на использование собственной генерации. Кроме того, сокращение потребления
произошло за счет программ
энергосбережения.
Среднее время работы ТЭЦ
в конденсационном режиме составляет порядка 17 процентов.
Ирина КРИВОШАПКА

на правах рекламы

НП «Совет рынка» подготовил анализ эффективности работы
тепловых электростанций на оптовом рынке электроэнергии
и мощности, функционирующих в режиме когенерации.

Вагон от «Шкода»
Совместное предприятие Кировского завода и ŠKODA
TRANSPORTATION направило Петербургскому метрополитену
для тестирования и обкатки четвертый поезд проекта
«НеВа». Речь идет о проекте энергоэффективных
и высокотехнологичных вагонов метро последнего поколения.
СП реализует контракт на поставку 54 вагонов для Петербургского метрополитена на сумму
3,2 миллиарда рублей. Не имеющие аналогов в России составы
сделаны из облегченных материалов и оснащены асинхронными
электродвигателями. Тяговый
привод вагонов обеспечивает
до 30 процентов экономии электроэнергии в режиме тяги и торможения по сравнению с традиционными системами.
Как сообщили в пресс-службе
Кировского завода, очередные
6 вагонов подвижного состава
проекта «НеВа», изготовленные
в Санкт-Петербурге совместным
предприятием Кировского завода
и ŠKODA TRANSPORTATION,
прошли предварительные производственные испытания и были
направлены в депо «Невское»
Петербургского метрополитена. Поезд ожидает техническая
обкатка без пассажиров, а также
комплекс пусконаладочных работ, в ходе которых специалисты
проверят его пневматическую
и тормозную системы, электротехническую часть и другое оборудование. Затем состав будет

направлен на приемочное тестирование, после которого начнется
ежедневная эксплуатация поезда
непосредственно на линии.
В настоящее время Петербургскому метрополитену передано 4 подвижных состава
проекта «НеВа». До конца
2013 года совместное предприятие Кировского завода и ŠKODA
TRANSPORTATION направит
заказчику еще 2 поезда. При этом
уже сегодня пассажиров НевскоВасилеостровской линии метро
обслуживают 2 инновационных
состава, прошедших необходимое
тестирование и обкатку в предыдущие месяцы.
Ирина КРИВОШАПКА
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Миллионы на диспетчеризацию
ОАО «Квадра» в этом году направило
21 миллион рублей на диспетчеризацию
энергообъектов Белгородской области.

Т

аким образом, ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (стопроцентная дочка
ОАО «Квадра») продолжает реализацию
инвестиционной программы по автоматизации
энергообъектов Белгородской области. В этом
году система автоматизации и диспетчеризации
была установлена на трех автономных котельных
в городах Белгород и Валуйки, а также на десяти
центральных тепловых пунктах областного центра.
Как сообщили в пресс-службе «Квадры», кроме
того, для повышения надежности работы системы
в городе Валуйки смонтированы резервные каналы
передачи данных. В настоящее время установка
систем автоматизации продолжается на пяти центральных тепловых пунктах Белгорода и котельной
в поселке Разумное Белгородского района.
– Автоматизация контроля за работой оборудования снижает влияние человеческого фактора,
тем самым повышая надежность его работы, – отметил директор ОАО «Белгородская теплосетевая
компания» Виктор Федюков. – А наличие единого
диспетчерского пункта позволяет более эффективно управлять сетью энергообъектов. Кроме того,
благодаря работе системы энергокомпания может
сэкономить электроэнергию на 20‑30 процентов,
которая используется для собственных нужд.
Система диспетчеризации позволяет объектам
теплоснабжения работать полностью в автоматическом режиме. Вся технологическая информация
о параметрах работы оборудования по каналам
передачи данных поступает на диспетчерские
пункты компании. В режиме реального времени
диспетчеры контролируют и управляют режимами работы технологического оборудования

энергообъектов. При возникновении аварийных
ситуаций на их автоматизированных рабочих
местах появляются предупредительные сигналы.
В случае необходимости энергетики принимают
оперативные решения по устранению нештатных
ситуаций.
Программа автоматизации и диспетчеризации
энергообъектов Белгородской области реализуется в ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
с 2005 года. За это время система установлена
на 127 автономных котельных, центральных тепловых пунктах и перекачивающих насосных станциях
региона. Всего с 2005 года на автоматизацию
объектов теплоснабжения энергокомпанией было
направлено более 70 миллионов рублей. В дальнейшем ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
продолжит работу в этом направлении.
Алина ВАСИЛЬЕВА

на правах рекламы
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Рассказывает начальник
отдела новой техники
ЗАО ГК «ЭнТерра»
Владислав Грехов.

на правах рекламы

– Разъединители ONIII горизонтально-поворотного
типа (РГП) «Исеть» на класс
напряжения 110, 220 кВ производства Группы компаний
«ЭнТерра» полностью соответствуют нормативным
требованиям Российской
Федерации по механической
прочности, стойкости к повышенным токам короткого
замыкания, сейсмостойкости,
способности работать в любых
климатических условиях.
Изготавливаются на основе
европейских конструкторских
разработок, адаптированы под

российские требования нашими специалистами, собираются
из узлов как польской фирмы
ZwaE, так и собственного
производства, что позволяет
сохранить европейское качество при снижении стоимости
производства. На сегодня разъединители РГП «Исеть» на
класс напряжения 110 и 220 кВ
завершили полный объем квалификационных испытаний для
подтверждения соответствия
требованиям ОАО «ФСК
ЕЭС» и ОАО «Россети».
Особо хотелось бы остановиться на конструктивных
особенностях нового продукта. Благодаря закрытому
исполнению размыкаемого
контакта главных ножей и
контакта ножа заземления
обеспечивается максимальная
защита от влияния климатических факторов, что значительно повышает надежность
работы разъединителя в любых условиях. Конструкцию
разъединителя довольно легко
адаптировать под конкретные
проектные решения, к примеру, есть возможность подключения привода к любому полюсу. Разъединители ONIII (РГП
«Исеть») могут применяться
как с жесткой, так и с гибкой
ошиновкой. Особо прочная

конструкция колонок разъединителя позволяет опирать
жесткую ошиновку непосредственно на контакт колонки
и исключить использование
дополнительных опорных изоляторов. Применение разъединителя в сочетании с жесткой
ошиновкой производства ГК
«ЭнТерра» позволяет значительно сократить площадь распределительного устройства и
тем самым уменьшить общую
стоимость подстанции.
Также была проведена большая подготовительная работа по
организации производства разъединителей в новом цехе. Приобретена современная стационарная испытательная станция,
которая позволяет в заводских
условиях проводить полный
комплекс приемо-сдаточных
испытаний перед поставкой
на объекты, что гарантирует качество и комплектность
всей произведенной продукции.
Службой главного технолога завода разработаны и изготовлены
универсальные конструкции для
сборки опорной рамы разъединителя с возможностью межоперационной транспортировки
изделия в пределах технологического цикла, что значительно
облегчило работу специалистам
сборочного производства.

Стоит отметить, что приемку цеха на готовность к
началу производства данного
оборудования провели представители польской фирмы
ZWAE. Специалисты ГК «ЭнТерра» прошли полный курс
обучения, в том числе и на
производстве в Польше.
Поставка разъединителей
осуществляется крупными
узлами (сборочными единицами). На объекте происходит только сборка узлов
по чертежам и минимальная
регулировка, что позволяет
существенно сократить время
на выполнение электромонтажных работ.
Разъединитель РГП «Исеть»
будет представлен профессиональному сообществу на ближайшей отраслевой выставке:
«Электрические сети России
– 2013», которая пройдет с 3
по 6 декабря в Москве. Приглашаем на наш стенд А 49.

г. Екатеринбург,
Студенческая ул., 1/3
Тел. (343) 278-16-42, 345-09-70
gk@energoterra.info
energoterra.info

на правах рекламы

«ЭнТерра» приступила к производству
разъединителей 110, 220 кВ

энергетика

34

тенденции и перспективы

Забайкальский край
в ожидании новых
мощностей

Забайкальский край будет
испытывать энергетический
дефицит уже через шестьсемь лет, если не появятся
новые объекты генерации
и электрические сети, считают
эксперты.

В

Забайкалье 2013 год проходит не только под знаком
смены власти и выборов
главы региона. В нынешнем году
чиновники и рядовые граждане
обсуждают Стратегию развития
Забайкальского края до 2030‑го.
Особая роль в этом документе отведена энергоснабжению.
По сути, все заявленные проекты
(добыча полезных ископаемых,
строительство жилья, возрож-

дение сельского хозяйства) зависят от надежной и доступной
энергетики. Какой будет эта
отрасль к 2030‑му, обсуждалось
на круглом столе в редакции
краевой газеты «Забайкальский
рабочий».

Север и юго-восток
«Местом действия» для энергетики и промышленности должны стать север и юго-восток
Забайкальского края, там будет
развиваться горнодобывающая
промышленность. Предполагается, что в 2016‑м – 2018‑м регион
получит Быстринский горнообогатительный комбинат. Существующие мощности, которые как раз
строились для юго-востока (третий блок Харанорской ГРЭС, 225
МВт), уже задействованы.

– Сегодня электростанциями
Забайкальского края производится порядка 1300 мегаватт
мощности, к 2019‑му потребуется еще 300 мегаватт, – сообщил
Алексей Дурилин, начальник
службы энергетических режимов, балансов и сопровождения
рынка Регионального диспетчерского управления.
Необходимо развивать генерацию и передачу энергии в районе
зоны БАМа – там будет горно-рудный комплекс, который
потребует тепло- и электроснабжения, на юго-востоке, где также
предстоит вести добычу полезных
ископаемых. При реализации
проекта выдачи мощности в КНР
потребуется строить четвертыйпятый блоки Харанорской ГРЭС,
также необходимо строительство третьей очереди Читинской
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регион
ТЭЦ-1 или Читинской ТЭЦ-3.
На севере источником электроэнергии может стать Мокская
ГЭС.
В прошлые годы в проектах
по развитию энергетики Забайкалья заявлялись три тепловые станции на бортах угольных разрезов,
для экспорта электроэнергии
в Китай предлагалось построить
крупный (600 МВт) энергоблок
Харанорской ГРЭС.
Впрочем, новые объекты энергетики необходимы не только
потому, что потребление возрастет. Надежность существующих
оставляет желать лучшего. По словам Юрия Дорфмана, заместителя
генерального директора ОАО
«ТГК-14», износ Читинской
ТЭЦ-1 увеличивается, вдобавок
эффективность производства
электроэнергии низка. Кроме
того, в случае с этой электростанцией необходимо будет решать
вопрос о надежности теплоснабжения города Читы. Других
источников тепла в городе нет.
Что касается Харанорской
ГРЭС, то даже на этой сравнительно молодой электростанции
планируется реконструкция.
Стоимость, по информации собственника Харанорской ГРЭС,
«Интер РАО ЕЭС», – более
1,5 миллиарда рублей.
Помимо прочего, придется
ремонтировать ветхие распределительные электрические сети,
их износ достигает 80 процентов.

Вечный вопрос:
деньги
Самое сложное – не построить новые блоки и линии электропередачи, а найти средства.
С деньгами‑то как раз у энергетиков не очень. Обывателю
и рядовому потребителю сложно
принять этот факт, но на построй-

ку гипотетического энергоблока
(такого же, как третий на Харанорской ГРЭС в 11 с лишним
миллиардов рублей) нет средств.
У ОАО «ТГК-14» потому, что ее
станции изношены и неэффективны. В прошлом году компания
получила миллиардный убыток
из‑за проблем на рынке мощности.
Для ремонта и тем более строительства новых распределительных сетей тоже нет денег. «Читаэнерго» уже который год недополучает средства по договору
«последней мили». Выпадающие
доходы за 2010‑2012 годы составили 2 миллиарда 282 миллиона
рублей. За 2013‑й – 1 миллиард
229 миллионов рублей.
И даже в случае с новой Харанорской ГРЭС собственнику
сложно будет найти средства.
При этом энерготарифы Забайкальского края гораздо выше,
нежели в остальной Сибири.
– Можно сказать, что в Забайкалье нет никакой конкуренции
на рынке электроэнергии. Есть две
электростанции: Читинская ТЭЦ1 и Харанорская ГРЭС, которые
получают повышенную плату
за мощность и работают в статусе
«вынужденных генераторов», –
отметил Анатолий Старостин,
сопредседатель Общественно-консультативного совета
при Управлении Федеральной
антимонопольной службы
по Забайкальскому краю. –
Энергоснабжение Забайкалья
невозможно без этих станций.
Но почему Краснокаменская ТЭЦ
(Приаргунское производственное горно-химическое объединение) работает на рынке? А новая Харанорская ГРЭС является
«вынужденным генератором»,
как неэффективная и изношенная
станция? Харанорская ГРЭС работает в «вынужденном режиме»

МНЕНИЕ
Алексей Драпп, директор Забайкальского регионального диспетчерского
управления:
– К 2030 году объем электропотребления на территории Забайкальского края
возрастет до 14 миллиардов кВт-ч в год,
показывает предварительный прогнозный
баланс электроэнергии. При этом объем выработки сохранится на прежнем, установившемся в настоящее
время, уровне – порядка 8,5 миллиарда кВт-ч в год. Налицо возникновение большого дефицита электроэнергии. Как выход необходимо рассматривать комплексное развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.
Безусловно, инвестиционными программами ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «МРСК Сибири» намечен ряд проектов, которые позволят
улучшить ситуацию: во‑первых, в целях повышения надежности электроснабжения Республики Бурятия и Забайкальского
края, обеспечения выдачи мощности крупных электростанций
объединенной энергосистемы Сибири для усиления основной
электрической сети и развития межсистемных связей объединенных энергосистем Сибири и Востока в 2015 году планируется
перевод на проектное напряжение высоковольтной линии 500
кВ Ключи – Гусиноозерская – Петровск-Забайкальский – Чита с расширением ОРУ 500 кВ подстанции Ключи и сооружением подстанции 500 кВ. Второй интересный проект – строительство воздушной линии 220 кВ Маккавеево – Багульник – Чита. Он позволит осуществить присоединение подстанций 110 кВ
«Городского кольца» к подстанции 220 / 110 кВ «Багульник» ОАО
«ФСК ЕЭС». Это обеспечит полное резервирование схемы электроснабжения краевого центра, создаст необходимые условия
для развития жилого комплекса, социальной сферы и промышленности.

В целях развития электросетевой инфраструктуры зоны БАМа
планируется строительство высоковольтных линий 220 кВ к площадкам будущих горнообогатительных комбинатов и соответствующих подстанций. Но особое значение придается планируемому строительству ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Чара с подстанцией 500 кВ Чара. Ее ввод существенно усилит энергетическую
инфраструктуру севера Забайкальского края, Республики Бурятия
и Иркутской области, активно развивающийся Бодайбинский район, который уже сегодня испытывает дефицит электроэнергии.
Для повышения надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Иркутской области и зоны БАМа планируется строительство ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская с ПС 500
кВ Нижнеангарская.
На востоке края ведется строительство Забайкальского преобразовательного комплекса мощностью 200 МВт на подстанции
Могоча, что обеспечит несинхронную связь между энергосистемами Сибири и Востока. Преобразовательный комплекс с возможностью реверса мощности позволит обеспечивать надежное
электроснабжение Транссибирской железной дороги как на территории Забайкальской, так и Амурской энергосистем. Также он
способен обеспечить переток до 200 МВт мощности из Амурской
энергосистемы в энергосистему Забайкальского края.
В рамках развития Забайкальской горнодобывающей отрасли получат развитие несколько горно-металлургических комплексов в юго-восточной части: Быстринский ГОК мощностью 86
МВт (2017 год), Бугдаинский ГОК мощностью 90,5 МВт (2018 год),
строительство объектов разведки и добычи полиметаллических руд месторождения Нойон-Тологой мощностью 49,14 МВт
(2014 год). И это требует строительства ВЛ 220 кВ Харанорская
ГРЭС – ГОКи уже в настоящий момент.
Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Широкинская – Благодатка позволит обеспечить резервным электроснабжением четыре юго-

восточных административных района Забайкальского края.
На сегодняшний день в случае возникновения непредвиденных
ситуаций без электрической энергии оказываются 202 социально значимых объекта и более десяти тысяч бытовых потребителей, а также крупное предприятие – Новоширокинский рудник.
Предусматривается освоение крупнейших рудных месторождений и строительство на их основе горнообогатительных комбинатов
Чарского горнорудного узла: Удоканское месторождение медных
руд, Чинейское железотитанованадиевое месторождение, Апсатское каменноугольное месторождение, Катугинское редкометальное месторождение. Для обеспечения горнодобывающей промышленности севера Забайкальского края энергетической инфраструктурой намечен перевод на проектное напряжение второй цепи 220 кВ
ВЛ Таксимо – Чара и строительство 2‑й цепи ВЛ 220 кВ Чара – Тында.
Данные проекты требуют безусловного выполнения в намеченные сроки, именно опережающее развитие энергетической
инфраструктуры позволит обеспечить реализацию всех намеченных объектов и привлечет крупных инвесторов на другие
перспективные объекты.
Не стоит упускать из виду необходимость строительства новой генерации, в том числе Читинской ТЭЦ-3, замещающий теплофикационную мощность Читинской ТЭЦ-1 с использованием современного
эффективного оборудования, что позволит конкурировать электростанции на ОРЭМе и снизить себестоимость тепловой энергии.
Одним из направлений развития энергосистемы Забайкальского края также является строительство энергоблоков № 4, 5,
6 Харанорской ГРЭС, развитие ЛЭП высокого класса напряжения
с выдачей электрической мощности в КНР.
Именно таким Забайкальское РДУ видит перспективное развитие энергосистемы региона, сформированное в проекте Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края
на период до 2030 года.

Каков итог?
Идеального варианта для энергостратегии не будет, тем не менее,
уточнили участники разговора,
надо воспользоваться всеми существующими на сегодня возможностями. Помимо договоров
предоставления мощностей, источником может стать федеральная программа развития.
Даже если деньги появятся,
энергетики пойдут по пути наименьшего сопротивления. Например, для ОАО «ТГК-14»,
по мнению Юрия Дорфмана,
будет удобнее реконструировать
Читинскую ТЭЦ-1 (строительство третьей очереди), поскольку
технические вопросы водоснабжения, золоудаления, присоединения тепловых и электрических
сетей уже решены. Если строить
третью ТЭЦ, придется решать
помимо этих вопросов еще и задачи водоснабжения станции
и утилизации золы. Однако даже
если какой‑либо энергообъект
останется на базе существующей
ТЭЦ-1 в Чите, он все равно будет

влиять на состояние озера Кенон.
По поводу этого водоема экологи
давно бьют тревогу: идеально
для озера – вообще ликвидировать
электростанцию. Поэтому в долгосрочной перспективе лучше будет
все же построить ТЭЦ-3, а не третью очередь Читинской ТЭЦ-1.
На Харанорской ГРЭС ОАО
«Интер РАО ЕЭС» (как указано
в письме председателя правления
Бориса Ковальчука главе Забайкальского края) видит логичным
типовой энергоблок в 220 МВт,
его легче будет подменить в случае
останова. Что любопытно, поучаствовать в постройке четвертого
блока готов китайский энергетический альянс «Энергострой
Альянс», тем не менее «Интер
РАО» пока не спешит воспользоваться такой помощью, как и идеей в постройке крупного блока.
В Стратегии развития Забайкальского края упоминается газификация сетевым газом. Пока
этот вопрос с ОАО «Газпром»
еще не решен. Если газ все же
придет, им будут обеспечены
60 процентов населения, соответственно, объекты энергетики
построят с учетом использования
«голубого топлива». Причем отказываться от угля не собираются,
существующие объекты будут
работать на угле.
В Забайкалье можно успешно
использовать возобновляемые
источники энергии – солнечную
и энергию ветра, регион находится
в лидерах по инсоляции. Правда,
инвестиции потребуются куда
большие. Как рассказал Сергей
Чесноков, заместитель руководителя министерства экономического развития и промышленной политики Забайкальского
края, установка солнечной электростанции в 5 МВт будет стоить
порядка миллиарда рублей.
Возможно использовать и энергию забайкальских рек для постройки малых ГЭС в энергодефицитных районах (где энергия
сегодня подается от дизель-генератора), например возле сел
Менза и Тупик.
Все проекты, еще раз подчеркнули представители Забайкальской энергосистемы, не реализуешь без помощи государства,
как и развитие Забайкальского
края в целом. Чтобы этот регион
перестал быть дотационным,
предстоит много работы, и на местах от нее не отказываются.
Хорошо, если федеральный центр
проявит соответствующее внимание к проблемам Забайкалья.
Виолетта ВДОВЯК
Фото автора
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со ставкой мощности 263 тысячи
рублей за мегаватт по двум блокам,
что почти в два раза больше по стоимости, чем у других генераторов.
Все эти повышенные тарифы
грузом ложатся на местного потребителя, делая регион непривлекательным для инвесторов.
Третий блок, по словам Анатолия Старостина, оплачивается
всей Сибирью по так называемому «договору предоставления
мощности» (ДПМ). Кстати, сегодня и ТГК-14, и «Интер РАО»
призывают вернуться к строительству энергообъектов по схеме
ДПМ. Это единственный способ
найти средства, сильно не перегружая потребителя.
Если записать стоимость блоков
в тариф, он вырастет до немыслимых цифр и никто не сможет
его оплатить. Инвестор также
не станет вкладываться в объект,
если затраты будут окупаться
десятилетия. Энергетики весьма
рассчитывают на помощь федерального бюджета в деле строительства новых энергообъектов.
Как сказано в письме руководства
«Интер РАО» главе Забайкалья
Константину Ильковскому, они
также надеются на договор предоставления мощностей.
На распределительные электросети необходимо 57 миллиардов
рублей. Как сообщил Руслан
Лидзарь, главный инженер
«Читаэнерго», из федерального бюджета предстоит привлечь
45 миллиардов рублей.
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Испытательный полигон АСУ ТП подстанций НПП «ЭКРА»

НПП «ЭКРА» для российских сетей
Более двадцати лет НПП
«ЭКРА» специализируется
на разработке и поставках наукоемких устройств релейной
защиты и автоматики (РЗА)
на новейшей микропроцессорной элементной базе для объектов электроэнергетики,
нефтегазового комплекса,
предприятий разных отраслей
промышленности.

В

се выпускаемые предприятием комплектные устройства релейной защиты и
автоматики адаптированы к применению в составе АСУ ТП.
У НПП «ЭКРА» сложились
продуктивные отношения с ведущими российскими компаниями,
среди которых ОАО «Российские
сети», ОАО «РусГидро», ОАО
«Концерн «Росэнергоатом»,
ОАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «НК «Роснефть» и другие.
Ежегодно объемы поставок
на объекты ОАО «Российские
сети» увеличиваются, укрепляются партнерские отношения,
наблюдается положительная динамика сотрудничества. За последние годы отмечен значительный рост поставок: если
в 2008 году на объекты Холдинга
МРСК и Федеральной сетевой
компании (ныне объединенных
в составе «Россетей») было поставлено порядка 800 шкафов
РЗА, то в 2011 году – уже более
1600 шкафов, а в 2012 году – 2500
шкафов для защиты всех элементов подстанций напряжением

от 110 до 750 кВ. Эти шкафы
соответствуют техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС»
и рекомендованы для применения
в качестве устройств релейной
защиты и автоматики с возможностью работы с протоколом
коммуникаций стандарта МЭК
61850‑8‑1.
На предприятии ведутся собственные уникальные разработки, в основе которых лежат традиционные российские требования
к релейной защите и автоматике.
В настоящее время разработано
и выпускается уже второе поколение защит с использованием
передовых технологий, современного оборудования и комплектующих для электрических станций
и подстанций, в том числе с поддержкой стандарта МЭК 61850.
Сегодня НПП «ЭКРА» серийно
выпускает терминалы БЭ2704
с поддержкой ММS и GOOSE
протоколов обмена данными
согласно МЭК 61850‑8‑1. В серийном производстве освоен
микропроцессорный терминал
типа ЭКРА2ХХ, который предназначен для применения в качестве
комплексной системы защит станционного оборудования, а также
для управления и автоматизации.
Терминал ЭКРА2ХХ содержит
расширенную библиотеку функций защит, набор которых может
свободно программироваться.
На его базе выполнено несколько
вариантов, имеющих различное
назначение.
Ведутся работы по дальнейшему увеличению номенклатуры защит для подстанционного
оборудования. На сегодняшний день создано и серийно выпускается единственное в России устройство дифференци-

Щит постоянного тока

альной защиты ВЛ 110‑220 кВ,
ВЛ 500 кВ, не уст упающее,
а во многом и превосходящее лучшие зарубежные устройства. Разработан и находится в опытной
эксплуатации шкаф направленной
и дифференциально-фазной защиты линии с комплектом ступенчатых защит и устройством
однофазного автоматического
повторного включения. Завершена разработка и осуществляется
поставка новой линейки шкафов
защиты понижающих подстанций
ПС 220 / 110 / 35 / 10 (6) кВ, а также разработан комплекс защит
присоединений 6‑35 кВ на базе
терминалов серии БЭ2502, в том
числе с поддержкой стандарта
МЭК 61850‑8‑1. Успешно завершена разработка противоаварийной линейной автоматики,
которая аттестована ОАО «ФСК
ЕЭС».
С 2005 года в дополнение
к устройствам релейных защит НПП «ЭКРА» поставляет
на энергообъекты шкафы автоматики, управления, сигнализации, распределения постоянного
оперативного тока. Совместно
с ОАО «ФСК ЕЭС» разработана
структура системы оперативного
постоянного тока (СОПТ) и требования к ней. Перспективными
разработками на данный момент
являются система контроля изоляции в цепях оперативного
постоянного тока, зарядные источники для систем оперативного
постоянного тока.
Новейшие разработки АСУ ТП
могут обеспечить комплексную
автоматизацию электрической
части электростанций и подстанций 6‑750 кВ.
НПП «ЭКРА» является одним
из ведущих предприятий России
по выпуску систем плавного пуска электродвигателей. В отделе
электропривода предприятия
разработана и выпускается серия преобразователей частоты
ЭСН. Одной из новых разработок отдела является создание
устройства плавного включения
силовых трансформаторов, ток
намагничивания при этом не превышает своего номинального
значения, что особенно важно
для автономных газотурбинных
или дизельных электростанций.
Для управления возбуждением
синхронных электродвигателей
мощностью от 200 до 12500 кВт

разработан и выпускается цифровой статический тиристорный
возбудитель типа СПВД с основной и дублирующей (резервной)
системой управления.
Начиная с 2006 года предприятие постоянно наращивает свои
производственные мощности
как по сборке, так и по металло
обработке. НПП «ЭКРА» сегодня имеет значительный технологический потенциал и может
выполнять, помимо разработки
и производства устройств РЗА
и ПА, проектные работы, шефналадку оборудования на объектах, обеспечивая современный
высокий уровень гарантийного
и сервисного обслуживания.
Существует круглосуточный callцентр, который позволяет заказчику максимально быстро получить необходимую информацию
по установленным у него устройствам или организовать выезд специалистов по сервисному обслуживанию на объект. Для удобства
наших заказчиков организована
сеть инжиниринговых сервисных
центров, которые осуществляют
проведение шеф-наладочных
работ, пусконаладочных работ
и профконтроля, техническое
обслуживание оборудования в гарантийный и послегарантийный
периоды эксплуатации на объектах заказчика. Здесь работают
высококлассные сотрудники,
прошедшие обучение в негосударственном образовательном
учреждении «Научно-образовательный центр «ЭКРА» (НОУ
«НОЦ «ЭКРА») и имеющие
соответствующие сертификаты
по работе с оборудованием, выпускаемым НПП «ЭКРА». НОУ
«НОЦ «ЭКРА» было создано
на базе предприятия для решения
задачи повышения квалификации
персонала, занимающегося наладкой и эксплуатацией современной
микропроцессорной аппаратуры.
В НОУ «НОЦ ЭКРА» прошли обучение более 1600 специалистов, в том числе из филиалов
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети».
На базе проектного отдела
ООО НПП «ЭКРА» в ноябре
2012 года основана проектная
организация ООО Проектный
центр «ЭКРА» (ПЦ «ЭКРА»).
ПЦ «ЭКРА» выполняет комплексные проектные работы
как в области реконструкции

и модернизации объектов, так
и при строительстве новых объектов для предприятий энергетики,
промышленности, строительства.
Для оперативного взаимодействия с региональными подразделениями энергокомпаний
действует ряд представительств:
ООО «ЭКРА-Центр» (Москва),
ООО «ЭКРА-Сибирь» (Красноярск), ООО «ЭКРА-Восток»
(Хабаровск), ООО «ЭКРА-Юг»
(Пятигорск), ООО «ЭКРА-Северо-Запад» (Санкт-Петербург),
ТОО «ЭКРА Kазахстан» (АлмаАта), «EKRA- ASIA» (Ташкент),
ООО «ЭКРА-Урал» (Екатеринбург), «ЭКРА-Западная Сибирь»
(Тюмень), «ЭКРА-Туркмен»
(Ашхабад). Как показал опыт
работы, наличие собственных
представительств повышает эффективность работы в регионах,
уровень и оперативность сервисных услуг для заказчиков.
НПП «ЭКРА» ставит своей
ближайшей задачей закрепить
достигнутый уровень сотрудничества с ОАО «Российские
сети» и значительно расширить
сферу сопряжения усилий. Новое
руководство ОАО «Российские
сети» намерено в максимально
сжатые сроки обеспечить надежность и опережающее развитие
электросетевого комплекса. НПП
«ЭКРА» готово обеспечить поставки оборудования в требуемом
объеме для реализации инвестиционных проектов российского электросетевого комплекса.
За последние пять лет объемы
производства НПП «ЭКРА» выросли в пять раз, производственные площади увеличились более
чем в четыре раза, а в 2014 году
будут введены в эксплуатацию дополнительные 30 тысяч квадратных метров производственных
площадей, что позволит увеличить объем выпуска устройств
по всем направлениям деятельности и сократить сроки поставки
выпускаемой продукции.

ООО НПП «ЭКРА»
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3
Тел. / факс: (8352) 220‑110
e-mail: ekra@ekra.ru

ekra.ru

Королёву увеличили
мощность в полтора раза

На реконструируемую подстанцию 110 / 10 / 6 кВ «Костино»
ОАО «МОЭСК» (филиал «Северные электрические сети»)
отгружены два силовых трансформатора ТДНЛ-40000 / 10
установленной мощностью 40 МВА каждый.

А

грегаты разработаны и изготовлены на производственном комплексе холдинговой компании «Электрозавод» в Москве. Трансформаторы
предназначены для стабилизации
напряжения в сети 10 кВ.
ПС «Костино» осуществляет
электроснабжение крупного города Королёва. Реконструкция
стратегически важного питающего центра, мощность которого
увеличилась в полтора раза и составила 126 МВА, выполняется
в рамках инвестиционной про-

граммы МОЭСК. Модернизация
подстанции позволяет существенно повысить надежность
электроснабжения городских
потребителей, включая важные
промышленные и социальные
объекты. Кроме того, созданы
условия для удовлетворения возрастающих потребностей в поставках электроэнергии потребителей всех категорий и уровней
напряжения.
По сообщению пресс-службы
компании, постоянно обновляемая и модернизируемая техниче-

тенденции и перспективы

ская и мощная производственная
база предприятий «Электрозавода» гарантирует разработку
и выпуск высококачественного
современного трансформаторно-реакторного оборудования
во всем диапазоне мощностей
и напряжений, а также в количествах, требуемых для реализации
инвестиционных программ российских энергетиков и для замены устаревшего, выработавшего свой ресурс оборудования
на электросетевых объектах.
За последние несколько лет
для ОАО «МОЭСК» на предприятиях компании разработано
и изготовлено более ста пятидесяти единиц трансформаторного
и реакторного оборудования. Поставки осуществлялись для подстанций «Ядрошино», «Пернатово», «Тропарево», «Одинцово», «Весенняя», «Красносельская», «Первомайская» и др.
Специально для энергосистемы
Московского региона разрабатывается и выпускается новейшее
оборудование, при проектировании и изготовлении которого
специалисты «Электрозавода»
используют уникальные конструктивные и технологические
решения. Применение современных материалов, надежных
комплектующих изделий обеспечивает значительное улучшение
основных параметров оборудования, уменьшение массогабаритных характеристик, а также
снижение монтажных и эксплуатационных затрат.
Николай БОРИЧЕВ
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Якутия меняет дизтопливо
на солнечный свет
ОАО «РАО ЭС Востока» и правительство Республики Саха
(Якутия) готовятся к строительству солнечной электростанции
мощностью 4 МВт – самой мощной в республике.

Р

азработка проекта пору чена специа лис там
Томского филиала ЗАО
«СибНТЦ». Стоимость проекта пока не названа, но энергетики рассчитывают сэкономить
серьезную сумму за счет снижения расхода дизельного топлива,
которое завозится в северные
районы речным транспортом.
Проект по строительству солнечной электростанции в поселке Багатай будет реализован
согласно договору между ОАО
«РАО Энергетические системы
Востока» и правительством Якутии о взаимодействии в сфере
развития возобновляемых источников энергии. Это не первый
опыт в сфере гелиоэнергетики
– в настоящее время в Якутии
действуют четыре солнечные
электростанции мощностью
от 20 до 30 кВт, которые работают в качестве дополнительных
источников энергии и позволяют экономить около 14 тонн
дизельного топлива в год. Новая
электростанция будет в двести
раз мощнее среднестатистической якутской гелиоэлектростанции – общая площадь солнечных батарей сопоставима
с двумя футбольными полями.

– Особенность нового «солнечного» проекта – не только
масштабность, но и особые условия эксплуатации: экстремально
низкие температуры, доходящие
до –60 градусов, – поясняет главный инженер проекта Максим
Алексеев. – Но, несмотря на экстремальные климатические условия, Якутия – один из самых
подходящих для развития солнечной энергетики регионов,
так как солнце здесь светит
в среднем триста дней в году.
– В ближайшее время наш отдел намерен провести исследовательскую работу для того, чтобы
определить, какой тип батарей
эффективнее – монокристаллические (работают только если
есть солнце), аморфные (работают от света) или поликристаллические, – поясняет Александр
Ефимов, начальник отдела
по внедрению альтернативных источников энергии ОАО
«Сахаэнерго». – В перспективе
также разработка переносных
станций для рыбаков, охотников,
живущих в лесных хозяйствах,
в отдалении от населенных пунктов и, соответственно, от ЛЭП.
Анна НЕВСКАЯ

на правах рекламы
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В Петербурге модернизировали
управление энергоблоком
Специалисты компаний «Текон-Автоматика»,
«Текон-Автоматизация», «Текон-Инжиниринг»
и ЗАО ПК «Промконтроллер» (ГК «Текон»)
спроектировали, изготовили, выполнили
поставку, монтаж и пусконаладку системы
управления энергоблоком № 1 мощностью 250
МВт Южной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» в СанктПетербурге.

ты технологического оборудования во всех рабочих
режимах, в штатных и нештатных ситуациях.
Программное обеспечение «Текон» представляет собой SCADA / Softlogic-систему c единой базой
данных и с развитой библиотекой алгоблоков, ориентированных на задачи АСУ ТП энергетических
объектов. В состав программного обеспечения
входит специализированная расчетно-диагностическая станция, при помощи которой реализованы
необходимые расчеты ТЭП энергоблока с формированием бланков отчетной документации по формам, принятым у заказчика.

«Росатом» разрабатывает новые методы системы линейного
управления строительством атомных энергообъектов
для сокращения его сроков с пяти до четырех лет.

О

В ходе визита Обозов проинспектировал объекты пускового комплекса энергоблоков,
на которых реализуются проекты ПСР. При этом особое
внимание было уделено вопросам
организации производственного
контроля. Для реализации этой
задачи на ростовской площадке
разрабатывается система линейного управления подрядными
организациями.
Как сообщается, в качестве
пилотных площадок, на которых

Игорь ГЛЕБОВ
будут отрабатываться методы
системы линейного управления,
выбраны дочерние предприятия
«НИАЭП» – АСЭ: «РоСЭМ»
и «СМУ № 1».
– Пр и н а д л е ж н о с т ь э т и х
предприятий к госкорпорации
и опыт работы на сооружении
объектов атомной энергетики, – сказал господин Обозов, – позволяют наилучшим
образом отработать всю цепочку взаимодействия между
подрядными организациями
и генеральным подрядчиком
ст роительства. Следу ющим
шагом будет внедрение этого
проекта ПСР во всех подрядных
организациях, задействованных
на сооружении энергоблоков.
Вначале на Ростовской АЭС,
а затем и на остальных стройках
«Росатома».
Борислав ФРИДРИХ

На ЛАЭС-2 сменили генподрядчика
ОАО «Атомэнергопроект»
станет генеральным
подрядчиком строительства
Ленинградской АЭС-2 вместо
ФГУП «Спецстрой России».

О

En+ и корейская Posco
построят сталелитейный
завод и электростанцию

С

«Росатом» готов строить
новые АЭС за четыре года
б этом заявил директор
по развитию производственной системы «Рос
атома» (ПСР) Сергей Обозов.
– Мы отработаем решение задач, которые сегодня поставлены
перед отраслью правительством
РФ, – сократить сроки сооружения атомных объектов с пяти лет
до четырех и тем самым снизить
их себестоимость, – сказал он,
находясь с рабочим визитом
на стройплощадке энергоблоков
№ 3 и 4 Ростовской АЭС.
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En+ Group Олега Дерипаски и крупнейшая сталелитейная
компания Южной Кореи Posco построят металлургический
завод и теплоэлектростанцию в Иркутской области.

В

рамках инвестпроекта ТГК-1 по техническому перевооружению Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22)
Невского филиала в январе 2013 года были
начаты работы по реконструкции системы управления энергоблоком № 1 мощностью 250 МВт.
В состав энергоблока входят паровой котлоагрегат
ТГМП-344А, теплофикационная паровая турбина
типа Т-250 / 300‑240, генератор переменного тока
типа ТВВ-320-2У3, блочный трансформатор типа
ТДЦ-400000 / 220, трансформатор собственных
нужд типа ТРДНС-32000 / 20 и распределительные
устройства КРУ-6 кВ и РУСН-0,4. Существовавшая
на тот момент система управления энергоблоком исчерпала свои ресурсы и требовала полной замены.
Внедренная АСУ ТП на базе высоконадежного
ПТК «Текон» – полномасштабная система управления тепломеханическим и электротехническим
оборудованием, позволяющая обеспечить в полном
объеме управляющие, информационные и сервисные функции, необходимые для безаварийной рабо-

генерация

б этом заявил директор
по капитальным вложениям «Росатома», директор Отраслевого центра капитального строительства «Росатома» Геннадий Сахаров (на фото).
В настоящее время генподрядчиком ЛАЭС-2 является Главное
управление специального строительства при Спецстрое России.

– Спецстрой России уходит
с ЛАЭС-2, чтобы больше сосредоточиться непосредственно по оборонным объектам атомной отрасли, ведь сооружение АЭС – это
не совсем профильная для него
деятельность, – заметил он. –
В то же время Спецстрой остается
нашим стратегическим партнером
по объектам ядерно-оружейного
комплекса. Что касается ЛАЭС-2,
уже проведен конкурс, и в соответствии с его итогами генеральным
подрядчиком становится московский «Атомэнергопроект», – сказал господин Сахаров.
Антон КАНАРЕЙКИН

оответствующий меморандум о взаимопонимании заключен между
«Базовым элементом» (головной компанией En+), самой En+
и Posco. Его подписали Олег Дерипаска и генеральный директор
Posco Чунг Джун Ян.
В рамках первого этапа сотрудничества En+ и Posco создадут
совместный сталелитейный завод в Иркутской области по производству сортового проката
мощностью 260 тысяч тонн в год.
Отмечается, что он станет первым производителем подобной
продукции в регионе.
Кроме того, компании договорились о сотрудничестве по строительству Ленской теплоэлектростанции в Иркутской области,
а также по разведке и разработке

Купского газового месторождения с целью обеспечения поставок
газа для электростанции. Ожидается, что установленная мощность
станции составит 1,26 ГВт.
Потенциальными потребителями электроэнергии станции
являются новые горнодобывающие и металлургические проекты
в Восточной Сибири, нефтепроводная система «Восточная
Сибирь – Тихий океан», а также
Байкало-Амурская магистраль,
сообщает пресс-служба En+.
Стороны также договорились
о сотрудничестве в поставках
оборудования для аэропортов
«Базэл Аэро» (входит в группу
«Базовый элемент»), а также
в экологической сфере.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новая ТЭЦ в Березниках
поможет справиться
с дефицитом

Первый заместитель генерального директора ЗАО «КЭС»
Андрей Вагнер и первый вице-президент – руководитель
бизнес-единицы № 1 ОАО «Группа Е4» Александр Умрихин
заключили договор генерального подряда на строительство
Новоберезниковской ТЭЦ.

П

роект в Березника х
Пермского края предусматривает установку
двух парогазовых энергоблоков
по 115 МВт каждый. В состав
оборудования каждого блока
входит газовая турбина General
Electric, паровая турбина ЗАО
«УТЗ», котел-утилизатор ОАО
«ЭМАльянс» и водогрейный
котел типа КВГМ-116,3-150ГМ.
В рамках контракта ОАО
«Группа Е4» будет осуществлять разработку необходимой
документации, строительномонтажные работы по всем объектам и сооружениям, поставку
всего комплекса вспомогательного оборудования, пусконаладочные работы, а также примет
участие во вводе объекта в экс-

плуатацию и аттестации генерирующего оборудования.
Инвестиционный проект
КЭС-Холдинга по строительству Новоберезниковской ТЭЦ
входит в перечень обязательных
проектов, предусмотренных договором о предоставлении мощности генерирующих компаний,
утвержденный правительством
РФ. Реализация проекта позволит повысить надежность
энергоснабжения второго по величине города Пермского края
– Березников, закрыть дефицит
мощности в Соликамско-Березниковском энергоузле, а также
повысить энергетический потенциал региона в целом.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания «Профотек» –
традиционный участник
выставки «Электрические сети
России». В этом году на стенде
компании были представлены
действующие экземпляры
оптических трансформаторов
тока и напряжения с наличием
цифровых выходов 
в стандарте МЭК 61850-9-2LE.

В

олоконно-оптические преобразователи тока и напряжения производства
«Профотек» позволяют осуществлять высокоточное измерение в реальном времени значений
тока, напряжения, параметров
качества электроэнергии и режима рабочей сети, вся информация
передается по цифровому интерфейсу и может использоваться
любым вторичным оборудованием – счетчиками коммерческого
учета, приборами телеметрии,
приборами контроля качества
электроэнергии и системами
цифровых релейных защит.
Хотим отметить, что наши технические разработки позволяют
достигать минимального уровня
погрешности измерений (не более
0,2 процента) на весь комплекс.
Достоинством данного комплекса
является еще и факт, что он имеет
порты для передачи данных в
стандарте МЭК 61850, МЭК 104.
Небольшой вес преобразователей (в двадцать раз легче
традиционных измерительных

трансформаторов) позволяет
смонтировать комплекс на уже
имеющихся опорных конструкциях, например вместо опорного
изолятора. Данное обстоятельство позволяет интегрировать
измерительный комплекс в любую
инфраструктуру, дает возможность модернизировать действующий объект практически
без вывода его из эксплуатации.
Особенно это важно в случае необходимости замены аналогового
оборудования на современное
– цифровое, а также при необходимости обеспечения высокоточного учета в соответствии с
требованиями регулятора рынка.
Применение преобразователей
«Профотек» позволит в первую
очередь обеспечить качественно
новый уровень измерений, а
кроме того получить ряд дополнительных преимуществ: снизить
эксплуатационные затраты, повысить безопасность объектов,
упростить и удешевить монтаж,
повысить наблюдаемость объекта.
Оборудование, производимое
компанией «Профотек», – это
базис для построения интеллектуальных сетей, ведь именно оно
является поставщиком первичной
информации для всех вторичных
устройств на основе единого
стандарта для передачи данных.
Особо хочется отметить одну
из наиболее интересных разработок компании - уникальный
электронный трансформатор
тока с гибким чувствительным
элементом для установки на шинах генераторов станций.
В настоящий момент для систем
телеизмерений и АИИС КУЭ, по

на правах рекламы

ЗАО «Профотек»
продемонстрировало свои
разработки на выставке
«Электрические сети России»
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которым производятся расчеты
за выработанную электроэнергию, на объектах генерации
используются встроенные в шинопроводы генераторов трансформаторы тока с номинальными
значениями токов в диапазонах
5000 – 25000 А. Эти трансформаторы большей частью имеют
класс точности 0.5 и произведены более двадцати-тридцати
лет назад. При исследовании их
метрологических характеристик,
как правило, отмечается стабильная отрицательная погрешность
измерений, что приводит к недоучету 0,1–0,4 процента выработанной электроэнергии, при этом
трансформаторы соответствуют
заявленным классам точности.
Практически все шинопроводы
находятся в стесненных условиях и заключены в металлические
кожухи, что не позволяет производить регулярную калибровку и
поверку встроенных трансформаторов тока.
ЗАО «Профотек» готово к серийному производству новейших
электронных трансформаторов
тока. В качестве чувствительного
элемента эти устройства используют гибкое оптоволокно,
позволяют обеспечить высокую
точность измерений токов в
шинах генераторов без внесения
изменений в конструкцию шинопроводов. Кроме того, использование этой технологии позволяет
проводить оценку погрешности
уже имеющихся, встроенных
трансформаторов тока на действующем оборудовании, причем
не только кернов коммерческого
учета, но и релейных кернов в

диапазоне значений предельных
кратностей токов. Такое решение разработано специалистами
компании в виде мобильного поверочного комплекса и внесено
в государственный реестр как
вторичный эталон.
Специалисты компании отработали технологию использования данных трансформаторов
на реальных объектах как для
коммерческого учета, так и для
поверки. В отличие от классических трансформаторов, где
по результатам поверки нужно
принимать решение о вмешательстве в схему основного силового
оборудования, в данном случае
можно легко оценить экономический эффект от использования
технологии и без каких-либо проблем установить стационарную
версию данного оборудования
для целей коммерческого учета,
телемеханики и при необходимости – защиты.
Кроме того, имеется дополнительный экономический эффект
от снижения времени на поверку
трансформаторов тока, ее стоимости (не нужно демонтировать
шинопроводы и их защитные
экраны) и возможности проведения оперативной калибровки
датчиков на реальных токах в любой момент времени без подачи
заявки на вывод оборудования.
Экономический эффект можно
ожидать и от снижения риска
аварий, связанных с огневыми
работами, которые иногда тре-

буются при подготовке к поверке
существующих шинных ТТ стандартными средствами, особенно
в случае нахождения встроенных
ТТ вблизи от систем водородного
охлаждения генераторов.
Хотим обратить внимание, что
предлагаемые решения по организации коммерческого учета
с использованием волоконнооптических датчиков на основе
гибкой петли можно реализовывать поэтапно. Первоначально
новая система измерений используется как резервное средство
измерений, а после проведения
необходимых процедур переводится в статус основного средства
измерения. При этом наличие
цифрового интерфейса МЭК
61850-9-2 дает полную совместимость с любым вторичным оборудованием, которое поддерживает
данный стандарт. Особо следует
отметить и тот факт, что за счет
меньшей погрешности измерений
у волоконно-оптической системы
возможно получить данные по
увеличению выработки и отпуска
электроэнергии.

тимальным решением для КЭС
и ОАО «Генерирующая компания», но и позволит сократить затраты на электроэнергию
для потребителей за счет ввода
новой энергоэффективной генерации, – сказал генеральный
директор ЗАО «КЭС» Борис
Вайнзихер. – Казань сегодня
активно развивается – в городе
идет строительство новых жилых,
социальных и промышленных
объектов, растет экономика региона. Я уверен, что современный
энергоблок ПГУ-230 МВт сможет
покрыть потребности города

в электрической и тепловой энергии и способствовать его дальнейшему успешному развитию.
– Поддержка со стороны КЭС
в реализации проекта строительства ПГУ на Казанской ТЭЦ-2
позволит снизить острый дефицит
электрической мощности в Казанском энергорайоне, частично компенсировать затраты потребителей
республики на оплату строительства объектов по программе ДПМ.
Кроме того, ОАО «Генерирующая
компания» сможет построить и запустить в эксплуатацию в 2015 году
высокоэффективные газовые ма-

шины, – отметил генеральный
директор ОАО «Генерирующая
компания» Раузил Хазиев.
Средства, полученные в качестве компенсации за уже осуществленные расходы, связанные
с ДПМ-проектом Новобогословской ТЭЦ, будут инвестированы
в завершение строительства приоритетных инвестиционных проектов КЭС-Холдинга в Свердловской области – Нижнетуринской
ГРЭС (460 МВт) и Академической ТЭЦ (200 МВт).

Пресс-служба ЗАО «Профотек»
ЗАО «Профотек»
121357, г. Москва,
Верейская ул., 17
БЦ «Верейская плаза – 2»,
офис 304
Тел. / факс: + 7 (495) 775‑83‑39
info@profotech.ru
profotech.ru

В Казани построят
новую генерацию
Генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер и глава
ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев подписали
меморандум о совместном инвестпроекте по строительству
объекта генерации на основе ДПМ.

П

одписание состоялось
при участии президента
Татарстана Рустама Минниханова. Объект будет сооружен
на площадке Казанской ТЭЦ-2.
Документ предусматривает перенос инвестиционного проекта
по строительству генерирующего
объекта, с которого будет осуществляться поставка мощности
по ДПМ, с площадки Новобогословской ТЭЦ ОАО «ТГК-9»
(входит в КЭС-Холдинг) на площадку Казанской ТЭЦ-2 (принадлежит ОАО «Генерирующая
компания»).

Как сообщили в пресс-службе
ЗАО «КЭС», совместное решение обусловлено энергодефицитом Казани и избытком
генерирующих мощностей в Серово-Богословском энергоузле
Свердловской области, где с вводом линии «Северная – БАЗ»,
а также завершением строительства Серовской ГРЭС и Нижнетуринской ГРЭС мощность Новобогословской ТЭЦ окажется
невостребованной.
– Перенос инвестиционного
проекта на площадку Казанской
ТЭЦ-2 является не только оп-

Ирина КРИВОШАПКА
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Smart Grid: восемь I на пяти «столпах»

Завершена работа над
первым в мире независимым отчетом о глобальном значении Smart Grid.

Э

кс пер т ы в еду т с по р ы
о теоретических моделях
интеллектуальных сетей
за последние десять лет. Но до сих
пор у энергокомпаний и других
заинтересованных сторон не было
возможности оценить практические результаты внедрения Smart
Grid на глобальном уровне.
Международный исследовательский центр в области энергетики
VaasaETT недавно завершил работу над отчетом о глобальном
значении интеллектуальных сетей
Smart Grid. Это первое в истории
столь масштабное исследование
по проектам интеллектуальных
сетей и их результатам. Отчет
призван помочь энергокомпаниям сравнить свои существующие
и планируемые проекты по интеллектуальным сетям и почерпнуть
знания из передового опыта, используемого ведущими энергокомпаниями по всему миру. Доклад
о работе над отчетом и результаты
исследования были представлены в рамках семинара «Будущее
интеллектуальных сетей», организованного в Москве Ventyx,
an ABB company. Наше издание
стало первым российским СМИ,
которому удалось ознакомиться
с данными этого отчета.
А нна Богацка , ана л и т ик
VaasaETT:
– Отчет о глобальном значении
интеллектуальных сетей Smart
Grid 2013 – это первое в мире
исследование, целью которого
было выявить реальные плюсы
внедрения интеллектуальных сетей. Ряд проектов был сделан,
реальные результаты были достигнуты, и мы исследовали эти
результаты. Первоначально было
выбрано двести проектов, из которых для детального исследования
мы отобрали тридцать. Очень
важно, что в центре исследования
находится потребитель и влияние
на него внедрения Smart Grid.
Кроме того, был произведен анализ рентабельности инвестиций
в интеллектуальные сети. Необходимо отметить, что отчет был
независимым, поэтому доверие
к нему очень высоко.

База для анализа постоянно растет, поскольку все больше энергокомпаний участвуют в исследованиях и делятся результатами своих
проектов по интеллектуальным
сетям. Отчет посвящен общему
набору целей Smart Grid – пяти
столпам, которые обеспечивают
результаты по основным задачам
отрасли. Этими основополагающими целями являются экономика,
окружающая среда, потребитель,
надежность, инновации.

Ключевые показатели
рейтингов из отчета 
о глобальном значении
интеллектуальных сетей
Smart Grid 2013 года
Наивысшую оценку получил проект OG&E’s Positive Energy Smart
Grid, США. Oklahoma Gas &
Electric (OG & E) (газо-электрическая компания). Инновационный
и комплексный подход OG & E
к интеллектуальному мониторингу
сетей поставил компанию в первые ряды проанализированных
проектов в отчете о глобальном
значении интеллектуальных сетей
Smart Grid 2013 года. Компания
повышает качество обслуживания
клиентов, активно сокращает
спрос и потери в системе, повышает безопасность и в то же время
сокращает расходы. Все это стало
возможным благодаря четкому
общему видению значения интеллектуальных сетей.
Среди проектов на следующих пяти позициях после OG&E
(США) – солнечный город Таунсвилль, штат Квинсленд (Австралия,
штат Квинсленд); ведущий проект
по интеллектуальным сетям (Океания); CPS Сан Антонио (США);
ведущий проект по интеллектуальным сетям (Азия); ведущий проект по интеллектуальным сетям
(Латинская Америка).
Как мы видим, первые шесть
проектов в отчете 2013 года охватывают четыре континента,
что делает успех интеллектуальных
сетей действительно глобальным
явлением. В Европе сосредоточено
одиннадцать из тридцати оцениваемых проектов, но по количеству потребителей это составило
всего лишь 1 процент от общего
числа. Это означает, что проекты
в Европе очень малы, в то время
как проекты в Азии и Северной
Америке огромны. Россия в отчете

пока не учитывалась, но, по словам
представителя VaasaETT, по мере
поступления данных аналитики
компании не исключают возможности участия в исследовании
российских проектов.
В отчете основное внимание
уделено пяти основным принципам или целям на базе возврата
инвестиций по основным проблемам, с которыми сталкиваются
интеллектуальные сети.
Инновация является самой
успешной основой во всех регионах.
Сегодня инновации ориентированы
на аналитику интеллектуальных
сетей – сбор данных, интеграция
систем и анализ данных, чтобы получить прозрачность по всей сети.
Когда источники данных находятся на месте и ключевые системы
интегрированы, мы видим больше
инноваций в интеллектуальном
прогнозировании и планировании
в целях оптимизации всей сети.
Есть три области влияния на потребителя – это осведомленность
клиента, удовлетворенность клиента и выгода, то есть эффективность. Лучших показателей
достигли области выгодности
и эффективности, а самые успешные проекты в рейтинге оказали
наиболее позитивное влияние
на потребителей и помогли сэкономить средства клиентов. Некоторые проекты показали экономию на одного потребителя
в диапазоне от 306 до 504 долларов
США в год. Затраты в наилучших
проектах составили от 88 и 433
долларов США на одного потребителя, хотя некоторые проекты
стоили гораздо больше. Исследование показало, что Австралия
и США являются наиболее клиентоориентированными регионами,
и это позволяет сделать вывод:
о потребителе забывать не стоит.
Некоторые предприятия стали
более осторожными в части привлечения потребителей из‑за реакции клиентов и негативного
освещения СМИ по развертыванию интеллектуальных счетчиков. За счет этого успешные
энергокомпании могут добиться
результатов в части технологий
развертывания сетей, не требуя
активного вовлечения клиентов.
Возможно, успешное применение интеллектуальных счетчиков
начнется, когда другие существенные преимущества изменят поведение потребителей. Например,
более быстрое реагирование на отключения, покупка электрических
автомобилей или более «умных»
бытовых приборов. Возможно,
если энергокомпании смогут получить доверие к улучшениям в сетях
с минимальным негативным воздействием на потребителей, это
будет сглаживать развертывание
таких технологий, когда они достаточно развиты и начинают
освоение массового рынка.
Более 70 процентов исследованных интеллектуальных сетей
достигли улучшений в надежности
сети. Эти улучшения в основном
видны в потерях при передаче,
качестве напряжения и системе
прерываний. Подавляющее боль-

шинство этих компаний ожидают
до 9 процентов улучшений в качестве напряжения, потерь при передаче и системе прерываний. Это
значительное достижение, учитывая, что такой уровень улучшения
обычно происходит в сетях, которые уже весьма надежны и устойчивы. В сетях, где есть больше
возможностей для совершенствования, энергокомпании сообщают
об эффективных улучшениях, достигающих 50 процентов.
Большинство проектов достигло
разнообразных экологических
выгод, включая интеграцию возобновляемых источников энергии
и сокращение выбросов. Интеграция возобновляемых источников
энергии и сокращение выбросов
являются одними из наиболее
значимых экологических преимуществ проектов Smart Grid
в нескольких регионах: четыре
лучших проекта были расположены на четырех континентах.
Анализ тридцати крупнейших
проектов указывает на сильное
воздействие на окружающую среду
в результате изменения поведения
потребителей или, по крайней
мере, изменений в потреблении.
Для многих проектов возврат
инвестиций не являлся приоритетом на этапах ТЭО и пилотного
внедрения. По словам Анны Богацкой, Северная Америка была
сфокусирована на инновационности и экологичности, Океания
– на влиянии на потребителя.
Все они в основном были сфокусированы на надежности. Стоит
особо отметить, что Европа вообще не была сфокусирована
на рентабельности. Тем не менее
многие компании теперь понимают или оценивают значительный
возврат инвестиций, и эта тенденция продолжает демонстрировать
положительные темпы роста.
Для проектов без интеллектуальных счетчиков инвестиций на одного потребителя было меньше
200 долларов США. С установкой
интеллектуальных счетчиков затраты составили около 400 долларов
США на одного потребителя.

Восемь особенностей интеллектуальных сетей (восемь i)
Инвестиции (Invested). Тридцать
лучших в мире проектов интеллектуальных сетей в настоящее время
составляют почти 10 миллиардов
долларов США инвестиций. Однако наиболее успешные проекты
совсем не обязательно тратят
больше всего. Важнее всего разработки интегрированных систем
для внедрения полной сквозной
бизнес-модели.
Интеллектуальность (Intelligent). Чтобы получить видимость
сети в режиме реального времени,
энергокомпании ставят на первое
место такие компоненты проекта,
как измерения и мониторинг. Ключом к успеху является понимание
этих данных путем применения
интеллектуального и прогнозного
анализа.
Взаимосвязанность (Interconencted). Интеграция является

вторым по величине фактором
для инноваций в проектах интеллектуальных сетей (на первом месте
только измерения и мониторинг).
Оперативная связь между операционными (ОТ) и информационными
(ИТ) технологиями является основным объектом внимания, поскольку
энергокомпании пытаются достичь
большего понимания своего увеличивающегося объема данных.
Инновационность (Innovative). Некоторые проекты избегают инноваций из‑за предполагаемого риска, и эти проекты,
как правило, имеют низкий статус.
Но инновации не должны рассматриваться как риск. Лучший
результат показали проекты, в которых инновационный подход был
рассредоточен на большее число
областей. Лучшие проекты внедряют инновационные решения в широком сочетании компонентов.
Содержательность (Inclusive). Как правило, лучшие программы имеют на 36 процентов
больше компонентов в проектах.
Интеллектуальные сети не могут
добиться успеха при изолированных специальных проектах в отсутствии четкого представления
о направлении.
Преднамеренность (Intentio
nal). Пока концепции интеллектуальных сетей достигают зрелости,
только проекты с четкими экономическими и потребительскими
целями на начальном этапе могут
добиться хороших результатов.
Управление успешными проектами
основано на целях и стратегиях,
которые позволяют принимать
решения, ведущие к лучшим результатам.
Многократность (Iterative).
В то время как интеллектуальные
счетчики являются ключевым
компонентом общей интеллектуальной сети, некоторые успешные
проекты получают результаты
и без значительного непосредственного участия потребителей.
Это неизбежно строит доверительные отношения с потребителями
и прокладывает путь к успеху с интеллектуальными счетчиками и потребительских программ, при котором умные дома и электрические
транспортные средства управляют
потребительским участием.
Интернациональность (International). Шесть лучших проектов
в 2013 году охватывают четыре
континента, делая интеллектуальные сети поистине глобальным явлением. Регионально многие цели
одинаковы, однако в Океании замечено наибольшее потребительское влияние, в Северной Америке
– инновации, в Европе больше
ориентированность на инновации
и окружающую среду, а в отношении экономических последствий
лидируют Океания и Азия.
Пол нос т ью докл ад о гло бальном значении интеллектуальных сетей Smart Grid 2013
на английском языке дост упен для скачивания на сайте
http://www.smartgridimpact.com /
с 11 ноября.
Яна ЛИСИЦЫНА
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На четыре с плюсом

В МРСК Северо-Запада подвели итоги почтового анкетирования
потребителей, инициированного компанией в июле 2013 года.
– Мы создали новый вид обратной связи, чтобы получить дополнительную информацию о качестве услуг по технологическому
присоединению (ТП), – говорит
главный специалист отдела взаимодействия с клиентами МРСК
Северо-Запада Ольга Котлярова.
– Целевая аудитория – физические
и юридические лица, подписавшие
акт об осуществлении техприсоединения в 2012‑2013 годах.
В общей сложности специально разработанные анкеты были
направлены 800 респондентам,
определенным методом простой
случайной выборки.
Средняя оценка, поставленная сетевой компании за услуги
по техприсоединению, превысила
4 балла по пятибалльной системе.

Процедура подачи заявки на ТП
получила 4,32 балла, процедура
заключения договора – 4,28, за исполнение договора энергетики
сетевой компании получили 4,02
балла. Выше оценки в 4 балла
потребители оценили компетентность (4,38) и доброжелательность (4,46) персонала, полноту
и информативность образцов
заполняемых документов (4,28).
На вопрос анкеты «Столкнулись ли вы с фактами коррупции
в процессе осуществления техприсоединения?» положительных ответов получено не было.
Отметим, что почтовое анкетирование – лишь один из элементов
комплексной работы МРСК Северо-Запада по повышению качества
услуг по технологическому присо-

сети и сбыт

единению. Сегодня в семи регионах Северо-Запада (Архангельская, Вологодская, Мурманская,
Псковская, Новгородская области,
Республики Коми и Карелия) действуют двадцать четыре центра
обслуживания клиентов, в которых работает около шестидесяти
специалистов. Во всех районных
и городских муниципальных образованиях, где есть подразделения
ОАО «МРСК Северо-Запада»,
еще более двухсот сотрудников
на местах выполняют дополнительные функции по взаимодействию
с клиентами. В каждом регионе
присутствия созданы советы потребителей услуг энергокомпании.
На официальных сайтах филиалов компании размещена интерактивная анкета «Оцените
нашу работу» для мониторинга
мнений и предложений потребителей по улучшению качества
обслуживания. В центрах обслуживания клиентов (ЦОК), производственных отделениях и районах
электрических сетей филиалов
компании проводится постоянное
очное анкетирование клиентов,
обратившихся в ЦОК. Заполненную анкету клиент может отдать
сотруднику центра, опустить
в клиентский ящик или отправить
по почте. Результаты используются
при выработке предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества обслуживания клиентов и устранение недостатков.
В рамках клиентоориентированной политики в МРСК Северо-Запада разработан комплекс интерактивных услуг для потребителей.
Среди них – интернет-приемная,
личный кабинет, позволяющий
отслеживать статус заявки на технологическое присоединение
в режиме онлайн, интерактивная
карта загрузки центров питания.

Почему долги «повисают в воздухе»
МРСК Северо-Запада выступила с инициативой создать
постоянные комиссии по оценке эффективности работы
исполнителей коммунальных услуг.

В

полпредстве СЗФО в режиме видеоселекторной
конференции прошло совещание по вопросу подготовки
субъектов РФ к отопительному
сезону 2013‑2014 годов. О готовности сетевого комплекса, находящегося в зоне ответственности
ОАО «МРСК Северо-Запада»
(входит в группу компаний ОАО
«Россети»), доложил заместитель генерального директора

– главный инженер компании
Андрей Горохов.
Особо он остановился на проблеме неплатежей за услуги
по передаче электроэнергии.
Задолженность перед МРСК
Северо-Запада только сбытовых
компаний и гарантирующих поставщиков на 1 октября текущего
года составила 5,7 миллиарда рублей. На территории Мурманской
и Новгородской областей МРСК

Северо-Запада уже подхватила
функции гарантирующих поставщиков (ГП), но полностью
решить проблему с неплатежами пока не удается. Общество
привлекает многомиллионные
кредиты для расчетов со своими
контрагентами и выплачивает
проценты по ним.
– Размер выплат процентов
по кредитам в 2014 году может
быть соизмерим уже с объемом
финансирования всей годовой
ремонтной программы МРСК
Северо-Запада, – высказал свою
озабоченность перед участниками совещания Андрей Горохов.
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В Вологодской области ввели
в эксплуатацию подстанцию
110 кВ «Рослятино»
Капитальные вложения МРСК Северо-Запада в социально
значимый проект составили 169,4 миллиона рублей.

В

Бабушкинском районе
Вологодской области после реконструкции ввели
в эксплуатацию подстанцию
110/10 кВ «Рослятино». В ходе
реконструкции специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» совместно с подрядной организацией заменили
на подстанции оборудование
открытого распределительного
устройства (ОРУ) 110 кВ, установили новые силовые трансформаторы мощностью по 2,5 МВА
каждый. Кроме того, на подстанции полностью модернизировали
оборудование релейной защиты
и систем телемеханики.
Реализация проекта позволила
обеспечить надежное электро-

Еще одна нерешенная проблема при подхвате функции
ГП – взаимоотношения с исполнителями коммунальных
услуг (ИКУ) или управляющими
организациями. Схема практически такая же, как у сбытов: ИКУ
деньги с населения собирают,
но до сетевой организации они
не доходят. При накоплении
значительной задолженности
управляющие организации начинают процедуру банкротства,
и это уже не единственный случай. Долги при этом «повисают
в воздухе».
– Мы предлагаем создать постоянно действующие рабочие
комиссии по оценке эффективности работы ИКУ, – с такой

снабжение социально значимых
объектов, запитанных от подстанции 110 / 10 кВ «Рослятино»: больницы, школы, котельные, скважины, а также жителей
двадцати семи поселков и деревень Бабушкинского района
с населением порядка трех тысяч
человек.
Ввод реконструированной ПС
«Рослятино» повысит качество
электроснабжения восточных
районов Вологодской области
– как самой прилегающей к подстанции территории, так и соседних Бабушкинского и Никольского районов за счет разделения
новой схемой подстанции ВЛ
110 кВ Калинино – Бабушкино
на два независимых участка.
инициативой от лица МРСК
Северо-Запада выступил заместитель генерального директора
компании на совещании у полномочного представителя президента РФ по Северо-Западному
федеральному округу. – При неоплате услуг гарантирующему
поставщику, сетевой организации
за период более двух месяцев
в ИКУ должны направляться сотрудники правоохранительных
органов для проверки экономической деятельности таких управляющих организаций, – уточнил
суть инициативы энергетиков
Андрей Горохов.
Материалы подготовила
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Новые решения на выставке «Электрические сети России»
Компания «РТСофт» продемонстрирует свои передовые
разработки в рамках выставки
«Электрические сети России».

В

ыставка пройдет с 3 по 6
декабря в Москве, в Международном выставочном
центре «МосЭкспо». На стенде
«РТСофт» будут представлены
программно-технические комплексы, продукты и технические
решения для управления про-

цессами передачи, распределения
и потребления электроэнергии.
Посетители смогут ознакомиться
с характеристиками продуктов
и решений, успешно зарекомендовавших себя на всех уровнях
управления в энергетике. Эксперты «РТСофт» представят
последние разработки компании:
• новый программный комплекс
управления эксплуатацией релейной защиты и автоматики с поддержкой моделирования работы
РЗА в сложных сетях;

• масштабируемый распределенный программный комплекс
расчета и анализа электрических
режимов;
• программно-технический
комплекс мониторинга качества
электроэнергии «Гармоника»,
включающий в себя новый программный комплекс верхнего
уровня и подстанционный ПТК
на базе приборов контроля качества электроэнергии класса
«А», аттестованных ОАО «ФСК
ЕЭС»;

• новые разработки в области
РЗА, АСУТП, ССПИ и ССПТИ
для подстанций магистральных
и распределительных сетей;
• шкаф полевых контроллеров
наружной установки «ИннЭко»
для использования на цифровых
и традиционных подстанциях;
• масштабируемое решение
по построению центров управления группами подстанций
(ЦУГП) и диспетчерских пунктов районов электрических
сетей (РЭС);

• компактное интегрированное
решение по телемеханике и связи
для ТП / РП 10‑6 кВ.
Ведущие эксперты «РТСофт»
выступят на научно-практической конференции «Релейная
защита и автоматизация энергосистем».
Ждем вас на стенде компании
«РТСофт» B146 на выставке
«Электрические сети России –
2013»!
Пресс-служба ЗАО «РТСофт»
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Больше спецтехники
и отремонтированных линий

Подведены итоги работы филиала МРСК Северо-Запада
«Карелэнерго» за три квартала 2013 года
Переход через автодорогу Кола

В городе Сортавала в Карелии состоялось выездное
совещание главных инженеров и руководителей
технических служб «Карелэнерго», на котором подвели
итоги работы за девять месяцев 2013 года.

Г

лавный инженер филиала
«Карелэнерго» Николай
Шибаев напомнил о новых
сценарных условиях формирования инвестиционной программы,
рассказал о планах по расширению и расчистке линий электропередачи на 2014 год и необходимости привлечения к этой работе
подрядчиков на долгосрочной
основе. Особое внимание Николай Шибаев уделил вопросам
соблюдения техники безопасно-

сти персонала при проведении
осмотров, плановых ремонтных
и аварийно-восстановительных
работ.
Темы выполнения планов по капитальному ремонту, инвестиционной программы, повышения
надежности энергообъектов,
контроля соблюдения персоналом правил техники безопасности
стали основными в выступлениях
главных инженеров производственных отделений.

Докладывает Дмитрий Ананьев

Анализируя работу ПО «Северные электрические сети»,
Олег Козлов отдельно остановился на причинах инцидентов в электросетях, среди которых отмечено возрастание
воздействия стихийных явлений. По сравнению с 2012 годом
в сетях напряжением 6‑10 кВ
их количество возросло с 16
до 24, в сетях 35‑110 кВ – с 11
до 18. Эти периоды приходятся,
как правило, на зимние и осенние

месяцы и связаны с налипанием
мокрого снега, гололедообразованием и сильными ветрами.
Для увеличения надежности
электроснабжения выполнен ряд
мероприятий по техническому
перевооружению подстанций:
замена масляных выключателей
на вакуумные, монтаж защиты
от перенапряжений и дуговых замыканий. Кроме того, на наиболее проблемных ЛЭП выполнен
капитальный ремонт, в ходе которого хозспособом и подрядными
организациями выполнено работ
на общую сумму более 31 миллиона рублей: заменено около 470
кубометров деревянных опор
и произведена расчистка и расширение трасс.
По информации главного
инженера ПО «Западно-Карельские электрические сети»
Александра Данилова, основной
акцент в подготовке к зиме был
сделан на выполнении планов
ремонта электрических сетей.
Заменено около 470 кубометров
деревянных опор, 86,5 километра
провода, 2467 изоляторов напряжением 6‑110 кВ, расчищен 481
гектар трасс ЛЭП, произведен
ремонт двух силовых трансформаторов 35‑110 кВ.
Тема реализации ремонтной
программы, в ходе которой осво-

ено 66,5 миллиона рублей, была
главной и в выступлении главного инженера ПО «Южно-Карельские электрические сети»
Дмитрия Ананьева. Почти 70
процентов программы выполнено
хозспособом.
Более 488 кубометров деревянных опор и 57 километров провода, 1596 изоляторов заменено
силами бригад ПО «ЮКЭС».
Выполнены мероприятия целевой
программы приведения участков
ВЛ 0,4‑150 кВ, имеющих пересечения с автодорогами, железными
дорогами, реками, в соответствие
с требованиями нормативно-технической документации.
По инвестиционной программе объем освоения капитальных вложений по объектам
ПО «ЮКЭС» за девять месяцев 2013 года составил более
204,7 миллиона рублей, из которых основные затраты пошли
на строительство подстанций (более 142 миллионов рублей) и распределительных сетей (60,8 миллиона рублей).
Дмитрий Ананьев отметил
также увеличившийся на двадцать
три единицы штат спецтехники.
Среди «обновок» – автовышка,
снегоболотоход «Трэкол», экскаватор-болотник «Хитачи»,
девять бригадных машин.

Спасибо
за знания!
Четыре урока для ста двадцати учеников
8‑11-х классов – таков итог выезда сотрудников
филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго»
в кондопожскую школу № 8.

У

роки для школьников проводили инженеры
отдела технического развития «Карелэнерго»
Кирилл Бобров, Глеб Петлицкий, начальник
службы психофизиологической надежности персонала
Юлия Салащенко.
Школьники охотно выходили на практические упражнения, примеряли одежду монтера, смеялись над ребятами – антигероями видеороликов, которые нарушали
правила электробезопасности, и искренне переживали,
когда одного из хулиганов «ударило» током.
А когда началось занятие с манекеном Гошей, то от желающих отбоя не было. Приняла участие в тренировке
и преподаватель биологии Ирина Юнаковская. Как раз
пригодилось наглядное пособие из кабинета биологии,
на нем хорошо видно строение грудной клетки: ребра,
грудина, мечевидный отросток. Не раз класс взрывался
аплодисментами, когда девчонкам и мальчишкам удавалось «оживить» Гошу прекардиальным ударом или,
что гораздо сложнее, при помощи непрямого массажа
сердца.
Многократное дружное «спасибо!» от школьников
в адрес специалистов «Карелэнерго» прозвучало
в финале занятий.

Гошу оживляли и ученики и учителя

В костюме электромонтера чувствуешь себя уверенно

Ура! Гоша ожил!
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План по расчистке и расширению просек выполнен
Охранные зоны ЛЭП
«Карелэнерго» увеличены
на 468 гектаров. В рамках
ремонтной программы
древесно-кустарниковая растительность трасс расчищена
на площади 1409 гектаров.

Л-126 до расчистки

линий электропередачи силами
арендаторов и лесозаготовителей.
В Питкярантском, Сортавальском
и Лахденпохском районах этими
работами занимаются ГУП РК
«Леса Карелии», «Комилесзаготпром», в Олонецком – «Олонецлес», в Медвежьегорском
– «Альфа лес». Просеки расширены на площади 206 гектаров.

Л-126 после расчистки

Одновременно во всех производственных отделениях «Карел
энерго» шла проверка качества
работ.
– Наши специалисты – инженеры районов электрических сетей, производственно-плановой
службы, службы безопасности
проверяют качество выполнения
технических заданий по расчис-

«Россети» обеспечат энергией крупное
предприятие в Белгородской области
Группа компаний «Россети»
построит в Белгородской
области подстанцию 110 кВ
«Нежеголь» 80 МВА и сетевую
инфраструктуру для обеспечения электроэнергией
крупнейшего в стране завода
кормовых добавок.

С

троящийся завод премиксов № 1 мощностью 35 тысяч тонн в год позволит
устранить зависимость российских потребителей от импорта
на начальном этапе на 60 процентов, а в будущем начать экспорт товара. Первая продукция
будет выпущена уже в 2014 году,
а на полную мощность предприятие заработает к 2015 году.
В рамках проекта энергетики
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» включат в систему электроснабжения региона дополнительно свыше 30 километров

воздушных и кабельных линий
и шестнадцать блочных комплектных трансформаторных подстанций 0,4‑10 кВ.
Следует отметить, что подстанция «Нежеголь» будет спроектирована с учетом применения современного энергосберегающего
оборудования – инфракрасных
обогревателей с автоматическим
регулированием и светодиодного
освещения. В частности, обогрев
будет автоматически включаться
при температуре +5 и ниже и также автоматически отключаться
при температуре выше +5, что
позволит сэкономить до 35 процентов электроэнергии.
На питающем центре будут
установлены два силовых трансформатора по 40 МВА каждый.
Блочно-модульное здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) будет совмещено
с закрытым распредустройством
10 кВ. На открытых распред
устройствах (ОРУ) 110 и 10 кВ
будут применены разъединители
с электроприводами с полимер-

ной опорно-стержневой изоляцией и элегазовые выключатели
110 кВ. Все оборудование будет
защищено от перенапряжений
и оснащено комплексами микропроцессорных релейных защит,
которые в режиме реального
времени смогут контролировать
показатели работы питающего
центра и мгновенно реагировать
на нештатные ситуации.
Объект планируется оснастить
современными надежными средствами телемеханики, интегрированными в оперативно-информационный комплекс. Непрерывно
мониторить работу энергооборудования и управлять им в режиме
реального времени по заданию
и под контролем диспетчера
позволит автоматизированная
система управления подстанцией.
Предусмотрен запрет на прохождение ошибочных команд,
что позволит почти полностью
исключить так называемый «человеческий фактор».
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

тке просек, – говорит директор
производственного отделения
«Южно-Карельские электрические сети» Константин Князев. – Кроме основного показателя – ширины и чистоты трасс
– контролируется процесс уборки
порубочных остатков, одновременно уточняются объекты и объемы, которые войдут в программу

расчищения просек 2014 года.
Замеры расстояния производились при помощи дальномера,
что позволяло сразу получить
точный результат. Выявленные
замечания и предложения будут
переданы в плановые службы.
Материалы подготовил
Борис МАТВЕЕВ

Энергетики Кавказа
«прибирают к рукам»
бесхозные энергообъекты
Энергетики Кавказа
продолжают планомерную
работу по консолидации
электросетевых объектов.

В

2013 году филиал МРСК
Северного Кавказа «Ставропольэнерго» взял на баланс еще пять бесхозных энергообъектов.
Сетевая компания ведет такую работу с середины 2000‑х.
В период с 2008 по 2011 год
в зону ответственности компании попали 113 объектов, которые были брошены и остались
без собственника. Наибольших
успехов в этом отношении удалось достичь в 2010 году: в соответствии с решениями судебных
органов филиалу МРСК Северо-Кавказа «Ставропольэнерго» было передано 58 сетевых
объектов (трансформаторных
подстанций, линий электропе-

редачи). В прошлом году на баланс компании были взяты 10
электроустановок.
Сейчас работа продолжается.
В июне текущего года две трансформаторные подстанции мощностью 60 и 400 кВА в поселке
Красочный и хуторе Водный
Ипатовского района переданы
на баланс Светлоградских электрических сетей. Данные объекты имеют большую социальную
значимость. К примеру, СКТП2 / 322 в поселке Красочном
обеспечивает электроснабжение
сельского детского сада, жилых
домов.
Кроме того, в зону ответственности Центральных электрических сетей «Старопольэнрего»
переданы две воздушные линии
электропередачи класса напряжения 0,4 кВ и комплектная
трансформаторная подстанция
в Минераловодском районе.
Павел КАНАЕВ

на правах рекламы

В

соответствии с решениями
республиканской комиссии
по чрезвычайным ситуациям от 29 марта 2013 года произведено расширение просек линий
электропередачи «Карелэнерго».
По ремонтной программе на пяти
линиях электропередачи напряжением 35‑110 кВ, находящихся в Сегежском, Суоярвском, Муезерском
и Лахденпохском районах, филиал
расширил просеки до границ охранных зон в объеме 262 гектаров.
Кроме того, проводится вырубка лесных насаждений вдоль
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Премьер-министр
Дмитрий Медведев
поручил провести проверки
управляющих организаций ЖКХ,
а также предприятий электроэнергетики и теплоэнергетики,
осуществляющих свою деятельность в том числе для нужд Минобороны России и имеющих долги
за поставленный газ.
Поручение дано МВД России
совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, генпрокуратурой и Следственным
комитетом РФ. Органы должны
проверить должников на предмет выявления признаков нарушения законодательства РФ.
При этом ведомствам поручено
«при необходимости обеспечить принятие соответствующих мер, предусмотренных
законодательством РФ».

Сетевые компании
в общей сложности получили из федерального бюджета 40,4 миллиарда рублей
на строительство энергообъектов для Олимпиады в Сочи
в 2014 году, заявил замминистра энергетики Андрей
Черезов.
– Это федеральные средства,
выделенные сетевым компаниям «Кубаньэнерго» и «Россетям» в 2007−2013 годах,
– сказал он.
При этом строительство объектов генерации компании финансировали за счет собственных средств, уточнил господин
Черезов. Всего, по оценкам
Минэнерго, на подготовку энергообъектов к Олимпиаде в Сочи
было потрачено 122 миллиарда
рублей.

В ОАО «МОЭК»
чистый убыток по РСБУ за девять месяцев 2013 года составил 7,8 миллиарда рублей,
что на 49,7 процента лучше
запланированного результата
(15,7 миллиарда рублей). Доходы за первые девять месяцев текущего года составили
80,3 миллиарда рублей (по итогам девяти месяцев прошлого
года – 67,3 миллиарда рублей),
расходы компании составили
92,1 миллиарда рублей (за аналогичный период 2012 года –
76,0 миллиарда рублей).
Рост расходов компании связан в том числе с индексацией
тарифов на ресурсы. При этом
МОЭК оказалась единственной
компанией в Москве, тарифы
которой не индексировались.
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По делу о хищении более 1 миллиарда рублей
у МОЭСК задержаны три человека
Полицейские задержали трех
человек по делу о хищении более
миллиарда рублей у ОАО «Московская
объединенная электросетевая
компания» (МОЭСК), сообщает МВД РФ.

П

о информации, имеющейся в Главном
управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, в состав группы входили
бывшие должностные лица компании и руководители подконтрольной коммерческой
фирмы, с которыми в 2007 году заключен
агентский договор на поставку материально-технических средств для нужд филиалов
ОАО «МОЭСК». В отношении троих задержанных решается вопрос об аресте, их имена
и должности не уточняются.
По информации ведомства, участники группы от лица подконтрольной фирмы провели

аукцион, по итогам которого обладателем контракта на приобретение и монтаж дорогостоящего высоковольтного оборудования стала
фирма-однодневка, которая в момент подачи
заявления на участие в тендере даже не была
зарегистрирована как юридическое лицо.
«В процессе исполнения договора, подозреваемые искусственно завысили его стоимость на сумму более 1,18 миллиарда рублей.
При этом подрядная организация никаких
работ не выполняла, экономическую деятельность в действительности не осуществляла,
отражая ее только на бумаге. Фактически
электросетевое оборудование закуплено
по цене производителя и установлено непосредственно работниками филиалов ОАО
«МОЭСК», – уточнило ведомство. После
деньги были выведены из‑под контроля ОАО
«МОЭСК» и распределены между аферистами. Возбуждено дело о мошенничестве.
Эта статья УК РФ предполагает до десяти лет
заключения.

«РАО ЭС Востока»
просит у правительства
«скостить» долг
ОАО «РАО ЭС Востока»,
подконтрольное ОАО
«РусГидро», обсуждает
с правительством источники
для реструктуризации
задолженности, сообщил
глава «РАО ЭС Востока»
Сергей Толстогузов.

П

о состоянию на 31 июня
долг компании составил 60,11 миллиарда рублей, увеличившись с начала года
на 14,1 процента.
– Надо сначала источники
найти для реструктуризации
задолженности. В этом плане
мы работаем и с правительством
РФ, и с Минэнерго, с Минфином.
По результатам будет видно,
– сказал Сергей Толстогузов.
По его словам, результаты переговоров могут быть известны

«или в конце этого года, или уже
ближе к марту следующего года».
Господин Толстогузов отметил, что компания хотела бы
провести реструктуризацию
со льготным периодом в десять−
пятнадцать лет.
– Мы хотели бы провести
реструкт уризацию с грейспериодом лет на десять−пятнадцать, чтобы уйти в длинные деньги, с тем расчетом, чтобы была
возможность операционным
компаниям снизить давление
оплаты по процентам, – сказал
он.
По его словам, для ряда компаний, входящих в «РАО ЭС
Востока», например для ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), обслуживание кредитов и займов соизмеримо со стоимостью ремонтной
компании.
– Это на сегодняшний день
недопустимо, – подчеркнул Толстогузов.

Инвестпрограмма ФСК ЕЭС
может вырасти
Инвестпрограмма ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014−2018 годах может
вырасти до 100 миллиардов рублей в год с учетом программ
повышения внутренней эффективности.

О

б этом в ходе выступления перед акционерами
сообщил глава правления сетевой компании Андрей
Муров.
– В целом, с учетом сдерживания роста тарифов объем инвестиционной программы на период 2014−2018 годов может
составить по 80−90 миллиардов
рублей в год и с учетом про-

грамм повышения внутренней
эффективности ее размер может
дойти до 100 миллиардов рублей
и более ежегодно, – заявил господин Муров.
Как сообщал ранее официальный представитель Минэнерго, совещание в правительстве,
на котором может быть утверждена инвестпрограмма компании,
состоится в конце ноября.

В МОЭСК, комментируя данную информацию, заявляют, что события, о которых
идет речь, имели место в 2006‑2007 годах.
В настоящее время никто из задержанных
не имеет отношения к этой компании. «Компания заинтересована в доведении следствия
до логического конца и привлечении виновных лиц к ответственности. В настоящее
время правоохранительным органам также
оказывается всестороннее содействие и помощь», – сообщает пресс-служба компании.

«Газпром» даст
крупным потребителям
скидку до 10 процентов
ОАО «Газпром» с 1 января 2014 года планирует предоставлять
крупным потребителям в РФ скидки в объеме до 10 процентов к регулируемой цене газа, установленной ФСТ, сообщила
начальник департамента экономической экспертизы и цено
образования компании Елена Карпель.
– По нашим расчетам размер
снижения цен ожидается в размере до 10%, право это входит в действие с 1 января 2014 года и будет
реализовываться постепенно,
– сказала госпожа Карпель. Она
не смогла назвать планируемые
объемы продаж газа со скидкой.
Глава департамента напомнила,
что право предоставлять скидки
«Газпром» получит в соответствии с решением правительства об ограничении конечной стоимости товаров и услуг
инфраструктурных компаний
на 2014 год. В соответствующем

документе указан предельный
размер скидки в 20 процентов.
– Это решение позволит нам
на равных условиях с независимыми участниками рынка заключать договоры с крупными
газъемкими потребителями, – добавила Карпель.
Ранее министр энергетики
РФ Александр Новак говорил,
что считает целесообразным
предоставление скидки в 10 процентов. Такой уровень, по его
словам, позволит достичь компромисса и обеспечить нормальную конкуренцию на рынке.

«РусГидро» будет
«воевать» на Дальнем
Востоке в одиночку
«РусГидро» не будет продавать OAO «Дальневосточная
распределительная сетевая
компания» (ДРСК), заявил
глава «РусГидро» Евгений Дод.

Ф

едеральная сетевая компания отказалась от покупки ДРСК в конце прошлого года. Ранее приобретение
ДРСК планировалось в рамках
интеграции сетевых активов
«РАО ЭС Востока» на базе
сетевой компании. Стоимость
пакета оценивалась в 13 миллиардов рублей.

– Я понимаю коллег из ФСК,
из «Россетей», которые не готовы за это платить. Значит,
мы договорились: нет сделки,
забыли, я сам буду «воевать»
на Дальнем Востоке, мне для этого «Россети» не нужны, – сказал
Евгений Дод.
По его словам, «РусГидро»
не обсуждает с «Россетями» тему
продажи ДРСК, «компания остается в контуре «РусГидро», никаких идей по продаже ДРСК нет».
– Я могу продать задорого, задешево продавать не буду,
тем более если сейчас эта тема
последней мили решена, зачем?
– добавил Дод.

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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ФСК не планирует продавать «РусГидро» не заинтересовано в покупке
акции «Интер РАО»
доли «Интер РАО» в «Иркутскэнерго»

О

б этом сообщил председатель правления
сетевой компании Андрей Муров.
– На настоящий момент ФСК
является мажоритарным акционером компании «Интер РАО».
С одной стороны, в связи с существенным падением котировок
акций данной компании ФСК
была вынуждена учитывать обесценивание пакета в своем балансе. С другой стороны, акции
«Интер РАО» в настоящий момент находятся на историческом
минимуме. В связи с чем реализация данного пакета акций посредством продажи на открытом
рынке безусловно нанесет ущерб
как самой ФСК, так и «Интер
РАО» и может спровоцировать
еще большее падение котировок
всего сектора энергетики, – заявил Муров.
– Нужно понимать,
что с учетом стратегическо-

го значения обеих компаний
окончательное решение по соответствующим пакетам акций
остается за государством, – добавил он.
По словам господина Мурова,
ФСК заинтересована в выплате
дивидендов и привлечении инвесторов в свой капитал.
– За всю историю работы
компании рыночная стоимость
ни разу не достигала ее номинального значения. Данный
факт несет ряд экономических
ограничений по вхождению
и участию акционеров компании в допэмиссиях акций.
В связи с этим решение данной
проблемы – приоритет нашей
корпоративной политики на ближайшую перспективу, – отметил
предправления.
По его словам, в дальнейшем
возможно обсудить с правительством РФ механизмы привлечения стратегических партнеров и инвесторов в капитал
компании, с учетом сохранения
опосредованного участия государства в ФСК в размере 50
процентов + 1 акция.
– Очевидно, что у потенциальных инвесторов не будет
большого интереса к компании,
которая не платит дивиденды.
Поэтому ФСК заинтересована
в их выплате, гарантируя акционерам доход на вложенный
капитал, – добавил он.

ОАО «РусГидро» не участвует
в переговорах с «Интер РАО» о покупке
40 процентов «Иркутскэнерго», этот пакет
компании неинтересен. Об этом заявил глава
«РусГидро» Евгений Дод.

Г

лава «Интер РАО» Борис Ковальчук (на
фото) заявил, что компания обсуждает с группами инвесторов обмен активами в рамках
сделки по продаже доли в «Иркутскэнерго», но называть конкретные компании не стал.
«Интер РАО» приобрело этот пакет за 48,6 миллиарда рублей и дешевле, по словам Ковальчука,
продавать не хочет, поэтому ввиду масштабов сделки
не исключает обмена активами.
– Ни у кого денег подобного масштаба на выкуп
пока нет. Но мы ведем с разными группами переговоры, это может быть обмен активами, часть активов, часть денег, что‑то в рассрочку… Есть целый
ряд групп, с которыми мы общаемся, я бы не хотел
называть их, – сказал господин Ковальчук.
Глава «Интер РАО ЕЭС» не назвал срок, в течение которого может быть проведена сделка.
Правительство РФ в феврале санкционировало
продажу принадлежавшего «Интер РАО ЕЭС» пакета акций «Иркутскэнерго» (40 процентов) «Роснефтегазу». При этом, как следует из распоряжения
кабинета министров, средства от продажи «Интер
РАО» должно было направить на строительство
Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии. Однако энергокомпания заявила, что такое использование этих
денег противоречит решениям президентской
комиссии по ТЭКу. Кроме того, руководство компании указывало, что частные акционеры могут
не одобрить этот план правительства.

на правах рекламы

ФСК ЕЭС пока не планирует
продавать принадлежащие
ей 18,57 процента акций
«Интер РАО ЕЭС», несмотря
на то что владение данным
пакетом негативно
отражается на финансовых
результатах ФСК.

Как сообщала ранее в конце октября Rye, Man &
Gor Securities (RMG), по итогам встречи с представителями «Интер РАО» сделка по продаже
принадлежащего энергохолдингу 40‑процентного
пакета ОАО «Иркутскэнерго» состоится в течение
полугода.
В конце июня Ковальчук сообщал, что «Интер
РАО» заинтересовано в продаже пакета, сделка
находилась в стадии обсуждения. По его словам,
на тот момент компания вела переговоры о продаже
пакета, в том числе с En+ Group.

теплоснабжение новости
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Кировские трубы
отправлены в отставку
Начало отопительного сезона
не порадовало жителей заполярного
города Кировска в Мурманской
области. В течение месяца из кранов
в квартирах горожан лилась не чистая
вода, а мутная горячая жидкость
с неприятным запахом.

П

роверка Роспотребнадзора показала повышенное содержание
железа и формальдегида, превышающее норму в два с лишним и в три
раза, соответственно. Предварительные
итоги расследования указывают на вину
Хибинской тепловой компании (ХТК), отвечавшей за строительство тепломагистрали, соединяющей Кировск и Апатитскую
ТЭЦ. Генеральный директор ОАО «ХТК»
Георгий Самофалов, который «плохо
контролировал сроки и этапы выполнения

работ и безответственно подошел к приемке объекта», покинул свой пост в соответствии с единогласным решением совета
директоров ХТК.
До недавнего времени источником тепла
для Кировска была мазутная котельная. Несколько лет назад городские власти приняли
решение об уходе от мазутной зависимости
и о строительстве сорокакилометровой
магистрали, соединяющей Кировск и Апатитскую ТЭЦ. Но надежды, связанные
с подключением горожан к ТЭЦ, оказались
преждевременными. Во-первых, запуск трубопровода состоялся через несколько месяцев после назначенного срока – в сентябре
этого года вместо мая. Во-вторых, как показало расследование коммунального ЧП,
источник загрязнения находится «в рамках
построенного трубопровода от Апатитской
ТЭЦ до центрального теплового пункта
седьмого подъема», иными словами – в зоне
ответственности ХТК. Более того, у ХТК
не оказалось разрешения, дающего право

на ввод тепломагистрали в эксплуатацию,
что стало поводом для особого внимания
кировской прокуратуры.
19 октября после вынесения заключения
Роспотребнадзора городская администрация приняла решение об отключении от горячего водоснабжения ряда потребителей,
в том числе девяносто трех многоквартирных домов Кировска. Детские сады, школы
и больницы переведены на автономные схемы горячего водоснабжения, многоквартирные дома, присоединенные к Апатитской
ТЭЦ, вновь подключаются к городской

котельной. Региональный Роспотребнадзор
создал рабочую группу, отслеживающую
качество горячей воды, а прокуратура
Кировска обратилась в городской суд с требованием к коммунальщикам обеспечить
качественное водоснабжение горожан.
Но окончательное решение по ситуации
в Кировске вынесет Следственный комитет,
который «даст оценку действиям должностных лиц, имевших возможность повлиять на ситуацию», до конца текущего года.
Анна НЕВСКАЯ

Теплосхему для Улан-Удэ показали
на генеральной репетиции

Столице Бурятии продемонстрировали
проект схемы теплоснабжения
Удан-Удэ на ближайшие пятнадцать
лет. Как поясняет разработчик,
ОАО «Иркутскгиппродорнии»,
стоимость модернизации составит
от 10 до 31 миллиарда рублей
(последний вариант предполагает
вложение 25 миллиардов рублей
в реконструкцию ТЭЦ-2).

танную по просьбе администрации города
– на случай, если третий из предлагаемых
вариантов будет одобрен, но окажется
слишком затратным. Первый вариант,
«наиболее неудачный», предусматривает
отказ от расширения ТЭЦ-2, которая
продолжает работать в режиме котельной,
и строительство котельных «Северо-Восточная» и «Северо-Западная».
– Этот вариант не содержит никаких
кардинальных перемен, нужно только поддерживать существующее оборудование, –
поясняет Ирина Антипова. – Но по этому
варианту перспективы у Улан-Удэ нет вообще, возможно только покрытие текущей
потребности.
Второй и третий варианты, более перспективные, но и более дорогостоящие,
предусматривают достройку ТЭЦ-2 с увеличением мощности до 921 Гкал-ч. Второй
вариант, позволяющий обойтись без строительства новых котельных, предусматривает
максимальное расширение возможностей
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 до 1210 Гкал-ч. При этом
водогрейные котлы на ТЭЦ-1 остаются
законсервированными, а ТЭЦ-2, которая
берет на себя весь Советский район города,

увеличивает тепловую мощность. Вариант
№ 3 предусматривает возможность максимального использования тепловой мощности ТЭЦ-2 при сооружении на ней первой
очереди с двумя энергоблоками по 220 МВт
и сокращение зоны действия ТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации всего оборудования
части высокого давления. Теплоснабжение
потребителей Улан-Удэ будут обеспечивать
две ТЭЦ и 99 котельных, в том числе 28
котельных, в которых необходимо провести реконструкцию. Кроме того, третий
вариант предполагает покрытие прогнозируемого дефицита электроэнергии
и соответствующую перспективу развития
«на годы вперед».
И наконец, четвертый, компромиссный,
вариант стоимостью в 12 миллиардов
рублей, разработанный по специальной
просьбе администрации, предусматривает
установку двух водогрейных котельных
на ТЭЦ-2, позволяющих закрыть потребности Октябрьского района, и строительство котельной в Загорске, расширяющей
возможности ТЭЦ-1.
Ольга МАРИНИЧЕВА

на правах рекламы

Е

сли город выберет «экономичный»
вариант, городские власти уложатся
в разрешенный шестипроцентный
рост тарифов, если нет, Улан-Удэ придется
рассчитывать на вхождение в федеральные
программы. Все четыре варианта были
представлены на рабочем совещании в администрации города – «генеральной репетиции» перед публичными слушаниями,
намеченными на конец ноября этого года.
Как поясняет главный инженер «Иркутскгиппродорнии» Ирина Антипова,
одной из точек опоры для разработчиков
стали прогнозы, предполагающие рост
населения Улан-Удэ к 2028 году с нынешних 416 тысяч до полумиллиона человек.
При таких прогнозах городу не хватит
мощностей основного источника тепла –
устаревшей ТЭЦ-1 мощностью 806 Гкал-ч,
которая в реальности работает на мощности 583 Гкал-ч. В любом случае городу
предстоит либо строить дополнительные
котельные, либо достраивать работающую
в режиме водогрейной котельной ТЭЦ-2
до полноценного источника тепла.
В целом разработчики представили четыре варианта, в том числе версию, разрабо-
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Будущее – уже сегодня:
новые контакторы серии AF c электронной системой управления

Электромеханические
контакторы появились
почти так же давно, как и
сама электротехника – факт,
который компания АББ
может засвидетельствовать
производством и разработкой
низковольтного оборудования
на протяжении уже более ста
двадцати лет.

О

днако в наши дни инновации и новые технологии
дают контакторам новую
жизнь и позволяют по-новому
взглянуть на возможности этого
незаменимого устройства в решении многих электротехнических
задач. Делая будущее доступным
уже сегодня, в дело вступает новое поколение контакторов AF от
компании АББ.
В новых контакторах АББ серии AF применена уникальная
электромагнитная система нового поколения с электронным
управлением, что позволило обеРис. 1

спечить точную работу контактора вне зависимости от состояния
электрической сети.
Контактор является одним из
наиболее узнаваемых представителей семейства коммутационных аппаратов. Многолетний
опыт применения в различных
областях позволяет с уверенностью ставить контактор в список
самых востребованных устройств
в электротехнике. Широкое распространение контакторов привело к наличию большого количества предложений на электротехническом рынке, и в данный
момент довольно сложно найти
производителей, не выпускающих оборудование этого типа.
Этот процесс также повлиял и
на формирование достаточно
консервативных взглядов относительно принципов работы
и конструкции контакторов,
поэтому многие компании – производители электротехнического
оборудования на протяжении
долгих лет отдают предпочтение
использованию традиционных
решений, оставляя без внимания
современные инженерные достижения и разработки.
Рис. 2

Компания АББ выбирает другой путь и делает доступными
самые передовые технологии
в самых хорошо знакомых нам
устройствах, например таких, как
контакторы.

Уникальная электромагнитная система
с электронным
управлением
В новых контакторах серии AF
компании АББ используется
электромагнитная система с микропроцессором и запатентованными алгоритмами управления.
Данная технология поддерживает необходимый уровень тока
в электромагнитной системе,
обеспечивая стабильную работу
контактора независимо от колебаний напряжения в питающей сети.
Тем самым достигается эффективная работа даже в тех ситуациях,
где традиционная технология не
могла гарантировать надежную
эксплуатацию устройства. Кроме
того, в электромагнитной системе
контакторов AF происходит преобразование переменного тока
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в постоянный ток. При этом в
среднем на 80 процентов снижается мощность потребления электроэнергии и поддерживается
оптимальное распределение электромагнитных сил в магнитной
системе. Использование новых
принципов работы в контакторах
серии AF позволило применять
более надежные электромагниты
меньших размеров с более простой конструкцией. Увеличение
надежности этих компонентов
привело к уменьшению механического и электрического износа
устройства.
Микропроцессор электронной
системы управления контакторов серии AF осуществляет
непрерывный контроль уровня
потребляемой мощности, тока и
напряжения, подаваемого на электромагнитную систему контактора. Это дало возможность использовать усовершенствованные, но
в то же время классические и уже
хорошо зарекомендовавшие себя
конструкции электромагнитов,
которые ранее имели серьезные
ограничения. Инновационные
технологии контакторов AF позволяют вдохнуть новую жизнь в
традиционные технологии, давая
нам возможность оценить новый
уровень технических возможностей устройств. В наиболее компактных контакторах AF электромагнит цилиндрической формы с
подвижным штоком имеет коническую форму притягивающихся
поверхностей, что максимально
эффективно обеспечивает распределение электромагнитных
сил (рис. 1). Что немаловажно
в современных условиях, такая
конструкция электромагнита
позволяет добиться максимально
компактных габаритов электромагнитной системы. Данное
решение настолько эффективно и
требует так мало энергии для надежной работы, что контакторы
могут работать даже от такого
слаботочного элемента, как, например, транзисторный выход
масштабируемого логического
контроллера. В силовых контакторах AF используются магниты,
подвижная и неподвижная части
которых имеют Т-образную и
U-образную форму (рис. 2).
Это также малогабаритное и
эффективное решение. В обоих
типах магнита обмотка электромагнитной системы запитывается
напряжением постоянного тока.

Длительный
срок эксплуатации
и высокий
коммутационный
ресурс
Очень часто контакторы используются для включения и
отключения высоких значений
токов с большим количеством
коммутаций, при этом между
контактными площадками при
размыкании и замыкании индуцируются электрические дуги. Это
приводит к износу контактных
площадок, состоянием которых
и определяется срок службы контактора. Традиционно основным
материалом контактных площадок является сплав с высоким
содержанием серебра. Поскольку
серебро стоит дорого, повышение

его процентного содержания для
увеличения срока службы контактора нецелесообразно, так как
это приводит к существенному
увеличению стоимости самого
устройства. Компания АББ непрерывно ведет исследования в
поисках других способов увеличения коммутационного ресурса
и срока службы контакторов.
В данный момент времени компания АББ реализовала в своих
устройствах несколько новых
подходов:
• оптимизировано движение
подвижных контакторов путем
использования электронной
системы управления;
• использованы запатентованные
алгоритмы управления для уменьшения износа контакторов;
• разработаны усовершенствованные электромагниты с большей эффективностью;
• применены новые дугогасительные камеры, осуществляющие
более эффективное гашение
электрической дуги;
• усовершенствованы технологии производства материалов
контакторов и его состава для
создания более высокой износостойкости.

Новые материалы
Выбор конкретного материала
контактных площадок и технологии его производства существенно влияет на темпы износа контактов устройства. Ранее высокие
коммутационные способности
достигались путем применения
сплава серебра и кадмия, однако
применение кадмия было достаточно давно запрещено. Контакты
из чистого серебра могли бы быть
прекрасным решением, если бы не
тот факт, что они легко подвергаются термическим воздействиям,
вследствие чего достаточно быстро привариваются друг к другу
и изнашиваются. Сплав серебра и
оксида олова с дополнительными
примесями обладает высоким
сопротивлением к износу. Так
как выбор материала имеет очень
важное значение, АББ использует
уникальный состав компонентов
и сплавов и самые передовые производственные процессы для их
изготовления.

Вывод
Использование таких инновационных решений, как электромагнитные системы с интеллектуальным электронным управлением,
а также постоянный поиск новой
элементной и материальной базы
позволяют по-новому взглянуть
на возможности и эффективность
самого традиционного оборудования. Уже сегодня новые контакторы серии AF компании АББ делают
технологии будущего максимально
доступными для применения в
самых различных отраслях.

ООО «АББ», подразделение
«Низковольтное оборудование»
194044, г. Санкт-Петербург,
Гельсингфорсская ул., 2А
Тел. +7 (812) 332-99-00
Факс +7 (812) 332-99-01
www.abb.ru/lowvoltage

Уральский
турбинный завод

(ЗАО «УТЗ») завершил ремонтные работы и модернизацию крупных узлов паровой
турбины ПТ-135, установленной на Красноярской ТЭЦ-2
(ОАО «Енисейская ТГК»
– предприятие Сибирской генерирующей компании). Проведенные работы позволили
полностью восстановить и улучшить технико-экономические
характеристики агрегата, повысить надежность и ремонтопригодность турбины.
На ТЭЦ установлены четыре
паровые турбины производства
ЗАО «УТЗ» – две турбины
типа Т-110, одна турбина Т-100
и одна турбина ПТ-135.

ЗАО «Завод
«АтомСтройЭнерго»
осуществило отгрузку крупной
партии НКУ «СТЭЛС» на Владимирскую ТЭЦ-2. Распределительные устройства собственных нужд 0,4 кВт «СТЭЛС»
войдут в состав электротехнического оборудования главного
корпуса станции, реконструкция которой ведется компанией «КЭС-Холдинг». Проект
включает в себя установку новой ПГУ 230 МВт и глубокую
модернизацию всех основных
систем ТЭЦ.
Большой объем обрабатываемых команд и скорость их выдачи на исполнительные механизмы предъявляют повышенные
требования к производительности применяемых НКУ. Данная
задача успешно решена на НКУ
«СТЭЛС» за счет обширного
использования программируемых контроллеров и повышенной ячеистой емкости
устройств.

Новосибирский
завод «Лиотех»
вышел из кризиса, и до конца
года будет принято решение
по его бизнес-плану и направлениям деятельности на ближайшие три года, сообщил глава
«Роснано» Анатолий Чубайс.
Из нача л ьн о « Л и о те х » ,
производитель литий-ионных
аккумуляторов, ориентировался на электротранспорт,
однако темпы развития этого
рынка были переоценены.
Теперь планируется также
освоить производство сетевых
накопителей электроэнергии
для большой энергетики и источников бесперебойного
питания, в частности для таких
сфер, как телекоммуникационные системы и медицинские
учреждения.
Новосибирский завод «Лиотех», стопроцентная «дочка»
ОАО «Роснано», был запущен
в декабре 2011 года.

ОАО «Алттранс»
освоило в производстве
распределительные масляные
трансформаторы серии ТМГ
столбового исполнения.

Д

анная серия трансформаторов была разработана
предприятием специально
по заказу ОАО «МРСК Центра»
в 2011 году.
Трансформаторы предназначены для работы в электросетях

напряжением 6 или 10 кВ с возможностью крепления непосредственно на железобетонной
опоре. Трансформаторы также
можно использовать в составе
мачтовой КТП производства
ОАО «Алттранс» без дополнительной доработки.
В настоящее время предприятие производит распределительные масляные трансформаторы
серии ТМГ столбового исполнения мощностью от 25 до 160 кВА.
Согласно информации прессс лу жбы ОАО « А лт т ранс »,

применение данных трансформаторов позволяет значительно
снизить потери при передаче
электрической энергии за счет
сокращения протяженности
линий 0,4 кВ и уменьшить вероятность хищения электроэнергии.
С момента внедрения в производство компания «Алттранс»
поставила более семисот единиц данного вида оборудования
для российских электросетей.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Росэлектроника»
объединяет
сибирские активы

Производство древесных
гранул в Кузбассе могут
начать до конца года

Холдинг «Росэлектроника»,
входящий в госкорпорацию
«Ростехнологии» («Ростех»),
сообщил о создании нового
научно-производственного
кластера.

Новое производство будет
базироваться в поселке
Инской Беловского района
Кемеровской области.
Предполагаемые объемы
производства составляют
25‑30 тысяч тонн готовой
продукции в год.

В

структуру НПО «Электроника-Сибирь» войдут НПО
«Восток» (Новосибирск),
Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», Новосибирский
завод полупроводниковых приборов и Томский НИИ полупроводниковых приборов.
Для объединения трех новосибирских предприятий на одной
площадке ведутся строительство
нового производственного модуля и реконструкция действующих

производств. Определен технологический партнер для проектирования и последующего
трансфера технологий. До конца
года закончится модернизация
производства НПП «Восток»,
на которую выделено 500 миллионов рублей.
– Формирование нау чнопроизводственного комплекса
по разработке технологий и производству интегральных схем
специальной электроники предусматривает создание современной
инженерной инфраструктуры,
закупку нового оборудования,
привлечение квалифицированных
кадров, – отметил генеральный
директор холдинга «Росэлектроника» Андрей Зверев.
Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех»,
в качестве холдинговой и управляющей компании консолидирует потенциал ста двадцати одного предприятия электронной отрасли, специализирующихся на разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, СВЧ-техники
и полупроводниковых приборов, подсистем, комплексов и технических
средств связи, а также автоматизированных и информационных систем.
Государственная корпорация «Ростехнологии» («Ростех») была
создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

Д

ля получения такого количества пеллет нужно
будет перерабатывать
до 90 тысяч тонн низкосортной
и лиственной древесины и отходов деревопереработки.
Под проект по производству
нового для региона вида топлива привлечен кредит почти
на 60 миллионов рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой
на представителя регионального
департамента лесного комплекса.
Производить новую продукцию
глубокой переработки древесины
станет одно из ведущих лесоперерабатывающих предприятий Кузбасса – ООО «Таежный». Проект, стартовавший в 2013 году,
преследует сразу две цели: это
переработка низкосортной древесины и отходов лесозаготовки
и производство нового, экологически чистого топлива.

Как пояснили в департаменте, древесные г ранулы
горят вдвое дольше, чем дрова,
при этом почти не образуют
золы и имеют высокую теплоотдачу. Пеллеты экологичны,
поскольку при их производстве
не используются химические
вещества.
Инвестиционный проект
по производству пеллет из низкосортных пород деревьев и отходов от распиловки в Кузбассе
вошел в перечень приоритетных
на уровне субъекта. «Его особая значимость заключается
в том, что в регионе угледобычи
появляется возможность увеличить баланс топлива за счет
использования возобновляемых
источников, прежде всего древесины», – пояснили в департаменте.
– Сейчас изучается рынок
сбыта продукции. Надеемся,
что на местном уровне основными потребителями пеллет
станут объекты туристического
и спортивного значения на горнолыжном курорте в Шерегеше,
– прокомментировала проект
заместитель губернатора Кемеровской области по природным ресурсам и экологии Нина
Вашлаева.
Игорь ГЛЕБОВ
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Защита промышленных сетей
в системах автоматизации

Д

ля обеспечения безопасности технологического
процесса на уровне АСУ
ТП применяется комплекс мер, таких, как резервирование и повышенная надежность компонентов.
Современные системы автоматизации строятся с применением
сетевых технологий. Но даже промышленные сети Industial Ethernet
так же уязвимы, как и ИТ-сети.
Но в отличие от офисных, защите
промышленных сетей не всегда
уделяется должное внимание.

Специфика промышленных
решений информационной
безопасности
В чем же специфика систем информационной безопасности
в АСУ ТП? Во-первых, системы
защиты должны соответствовать
промышленным требованиям
по механике и климатическому
исполнению. Отличается и специ
фика работы систем. Промышленные решения должны быть необслуживаемыми, устанавливаются
они один раз; обновление ПО,
плановые перезагрузки и прочие
сервисные действия не предусмотрены. Промышленные системы
работают круглые сутки без перерыва и должны обеспечивать
безотказную работу. Замена оборудования в случае неисправности
должна производиться в считанные минуты.

Фундаментальное отличие
защиты сети АСУ ТП
Архитектура построения сетей
ИТ и АСУ ТП также различна.
На территории объекта ИТ-сеть
имеет одну или несколько серверных. Все точки подключения
сопряжены всего лишь с несколькими коммутаторами. Промышленная сеть распределена по всему
предприятию, и каждый шкаф
АСУ ТП обычно имеет свой
коммутатор. Поэтому точек входа
в промышленную сеть на порядок
больше. В одной сети также могут
находиться оборудование и системы от различных производителей,
и при обслуживании своей установки сервисный персонал может
иметь неограниченный доступ
к смежным системам.
Очень важным отличием офисных и промышленных решений
является предназначение системы
защиты. Офисные решения пред-

неавторизованного доступа к системе управления. Очень часто
сеть АСУ ТП опасного производства распределена по большой
территории. И даже если доступ
к центральному управляющему
контроллеру закрыт физически,
то сетевой доступ к нему, подчиненным системам, рабочим
местам и серверам СКАДА можно получить из любой точки
сети. Многие современные контроллеры имеют возможность
удаленного программирования
через Ethernet и поддерживают связь со СКАДА-системами
по открытым протоколам. Если
сеть АСУ ТП подключена к сети
предприятия без межсетевого
экрана, то к системам управления
возможен неавторизованный доступ и контроллер можно перепрограммировать, остановить
выполнение программы, изменить уставки или передать сигнал
управления с помощью любого
компьютера в сети всего предприятия.
Рассмотрим способы защиты
системы автоматизации от неавторизованного доступа с помощью решений компании Phoenix
Contact. Необходимо разделить
сети верхнего, среднего и нижнего
уровней межсетевыми экранами.
Для обеспечения максимальной
информационной безопасности
межсетевой экран следует установить на Ethernet-интерфейсы
управляющего контроллера. Таким образом мы ограничиваем доступ к локальным системам управления из внешних сетей и защищаем контроллер. Для получения доступа к данным системы, передачи
команд или программирования
системы в межсетевом экране FL
MGUARD устанавливаются правила доступа. Межсетевой экран
перед контроллером настраивается на блокировку портов для программирования, а коммуникация
со СКАДА-системой открывается
только для IP-адресов основных
и резервных серверов. Контроллер теперь полностью защищен
от неавторизованного доступа.
Перепрограммирования возможны только при непосредственном
прямом подключении, а команды
управления могут передавать
только СКАДА-серверы.
Но что делать, если необходим временный сетевой доступ
к контроллеру для перепрограммирования или отладки коммуникации? Для данных задач нет
необходимости перенастраивать

права доступа на межсетевом
экране. Решения информационной безопасности FL MGUARD
от Phoenix Contact поддерживают
функцию пользовательского межсетевого экрана. Данная функция
позволяет создать динамические
права доступа к определенным
частям системы АСУ ТП. Для доступа необходима аутентификация на самом межсетевом экране
по заранее созданным учетным
записям на самом устройстве
или RADIUS-сервере. Пользователю необходимо просто зайти
по IP-адресу межсетевого экрана
на его WEB-интерфейс, ввести
логин и пароль. Межсетевой экран
открывает заранее настроенные
порты и дает нужный доступ
к контроллеру.
В свою очередь для оптимизации информационной защиты вся
коммуникация по сбору данных
и передачи сигналов управления
в нормальном режиме должна
быть открыта только для СКАДАсерверов. На АРМ-операторах
используется клиент-серверная
архитектура. Клиенты СКАДАсистемы могут находиться в любой сети предприятия, и защита
доступа реализуется с помощью
аутентификации как в клиенте
СКАДА-системы, так и через пользовательский межсетевой экран.
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назначены для защиты данных –
Автоматизация опасных
персональной или коммерческой
производств и объектов
информаций. Промышленные
решения предназначены для обеинфраструктуры требует
спечения безопасности технолособлюдения комплекса мер
гического процесса и безаварийдля обеспечения безопасности ной работы системы.
технологического процесса.
Защита промышленных
Технологическая авария может сетей решениями FL MGUARD
от Phoenix Contact
привести как к серьезным
финансовым потерям, так
Главная уязвимость промышлени к экологической катастрофе. ных систем – это возможность

Межсетевые экраны FL MGUARD

Интеграция систем
защиты без изменения
архитектуры сети
Если существующая сетевая архитектура не имеет функций фильтрации трафика, авторизации
пользователей и фильтрации пакетов, замена оборудования невозможна, а установка межсетевых
экранов сопряжена с изменением
параметров сети, то для защиты
подобных систем возможно использовать режим невидимости
в межсетевом экране. Устройства
FL MGUARD от Phoenix Contact
с функцией невидимости (Stealth)
могут быть заранее настроены
на ограничение определенных
пакетов данных и ограничение
доступа. При установке межсетевого экрана перед защищаемым
устройством требуется просто
установить его между контроллером и сетевой инфраструктурой.
Режим невидимости позволяет
производить подключение средства защиты без перенастройки
параметров сети. Межсетевой

экран становится невидимым
и непроницаемым барьером
для неавторизованного доступа
к системе управления.

Заключение
Информационная безопасность
АСУ ТП – это новая и перспективная тенденция в современных
системах автоматизации. Внедрение системы защиты – это
инвестирование в безопасность
людей, экологию и защиту от финансовых потерь из‑за сбоев
в работе сетевой инфраструктуры
или неавторизованного доступа
к системам управления. Решения
информационной безопасности от Phoenix Contact позволяют просто и быстро защитить
как новые системы АСУ ТП, так
и внедрить системы защиты в уже
существующие.

Денис ЗОЗУЛЯ,
менеджер по продукции Control
and Industry Solutions
ООО «Феникс Контакт РУС»
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Современные решения
для производителей высоковольтной аппаратуры

В

ысокопроизводительные
пазогребниевые и пластинчатые контакты, высоковольтные муфты и шинные
переходы широко применяются
в самых современных системах
передачи и распределения энергии по всему миру. Практически
ни одна современная разработка
электрических аппаратов, рассчитанных на большие токи, не
обходится без наших решений.
Вакуумные и элегазовые выключатели, КРУЭ, разъединители,
ячейки и токопроводы – вот
далеко не полный перечень сфер
применения контактов MultiContact. Благодаря высочайшему
качеству, постоянному усовершенствованию конструкции и

огромному опыту, накопленному
за более чем пятидесятилетнюю
историю компании, мы предлагаем производителям высоковольтной техники только лучшее в области электрического контакта.
Вся продукция, предназначенная для применения в составе
систем передачи и распределения
энергии, производится только
на заводах компании, расположенных в Швейцарии, и проходит стопроцентный контроль
качества. Ни одно стандартное
изделие не отгружается клиенту
без предварительного изучения
опросных листов инженерами
компании и проверки выбранных
решений на соответствие заявленных параметров по току и напряжению. Наряду со стандартными продуктами Multi-Contact
разрабатывает контактные системы под нужды заказчика, в
соответствии с техническими
заданиями и чертежами проектируемого оборудования. В
этом случае компания несет
полную ответственность за работоспособность всего спроек
тир ованного узла. Разработка
индивидуальных решений – наша
специализация.

Новый контакт
Multilam LA-CUDD
Во всех решениях компании MultiContact применяется уникальная запатентованная технология
Multilam, представляющая собой
подпружиненные пазогребниевые пластинчатые контакты специальной формы. В год своего
пятидесятилетия Multi-Contact
разработала новый универсальный контакт Multilam LA-CUDD,
предназначенный для приложений,
требующих низкого переходного
сопротивления при передаче высоких токов. Сочетание компактной конструкции с наилучшими
электрическими и механическими
характеристиками в классе обуславливает ряд преимуществ:
• производительность контактов
Multilam LA-CUDD на паз в
2,58 раза выше, чем у обычных
контактных элементов;
• благодаря специальной конструкции новый контакт позволяет осуществлять коммутацию
по двум направлениям;
• стоимость изделия благодаря
сочетанию стандартных серийных элементов осталась на
прежнем уровне.

Китайские подделки
Наверное, в мире уже не осталось
качественных товаров, которые
бы не пытались копировать в
Китае. Но если в случае с часами
и дамскими сумочками использование подделок может нанести
урон лишь репутации незадачливого обладателя «фэйка», то за
применение китайских подделок
в промышленном, а тем более
высоковольтном оборудовании,
можно заплатить человеческими
жизнями. Применение поддельных контактов приводит к перегреву токоведущих элементов
электроаппаратов и, как следствие, к возгораниям и взрывам.
Компания Multi-Contact неоднократно выявляла и тестировала китайские подделки. Во
всех известных случаях, кроме
внешнего сходства подделок,
никакие физические и электрические параметры не соответствовали оригиналам. Кроме
того, общая стоимость всех контактов Multilam, применяемых
в современном высоковольтном
коммутационном аппарате, никогда не превышает 0,1 процента
от его себестоимости. Китайские

подделки могут стоить дешевле
оригинала на 20-25 процентов.
Таким образом, экономия от
применения подделок составляет
не более 0,08-0,075 процента от
себестоимости всего изделия.
При этом вероятность отказа
либо аварии возрастает сразу же
на 30-40 процентов – экономия
сомнительная!

Заключение
Высоковольтные решения компании Multi-Contact широко применяются ведущими европейскими
производителями электрических
аппаратов, коммутационной техники, КРУЭ.
На сегодняшний день уже и
многие российские производители подобной техники внедряют
в свою продукцию передовые
технологии электрического контакта. Применение пластинчатых
контактов Multilam повышает
производительность установки,
позволяет снизить ее вес, повысить надежность и продлить
срок службы при минимальных
затратах.
К. т. н. Сергей МИГУШ
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Как в Европе, так и в России
инженеры и конструкторы,
занимающиеся разработкой
высоковольтной
коммутационной аппаратуры,
хорошо знакомы с продукцией
швейцарской компании
Multi-Contact.
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Компания BENNING открыла
новый завод в России
В подмосковном
Домодедове открылся
завод ООО «Беннинг Пауэр
Электроникс» по выпуску
систем бесперебойного
электропитания.

П

редприятие является
российским филиалом
всемирно известной немецкой фирмы BENNING, специализирующейся на производстве
преобразовательной техники,
и рассчитано на выпуск всей гаммы продукции BENNING в соответствии с российскими требованиями и стандартами.

серийную продукцию, но и проводить собственные инновационные разработки, изготавливать
опытные образцы новых изделий
исходя из конкретных задач ответственных заказчиков.
Как отметил директор предприятия Юрий Большаков, основные этапы технологического
процесса уже отлажены, достигнут определенный уровень локализации, подготовлены основные
специалисты.
Все это позволило аттестовать
производимые установки в системах сертификации Министерства
связи РФ, «Газпрома», ФСК ЕЭС,
РЖД. Специализированное оборудование BENNING работает
на опасных производствах и объ-

Юрий Большаков проводит экскурсию по заводу
для представителей правительства Московской области

Основное отличие от многих
запускаемых в наше время заводов – это не старт «с нуля»,
а перемещение в новое собственное здание уже существующего
производства, ранее располагавшегося на крайне ограниченных
арендованных площадях в Москве. Предприятие работает
с 1999 года, но прежде в связи
с нехваткой производственных
площадей здесь могли выпускать
лишь лимитированный ассортимент изделий. Теперь появилась
возможность для производства
новых видов продукции.
В частности, к уже серийно
выпускаемым выпрямителям и системам оперативного тока, включающим известные марки «Тиротроник» и «Тиросот», щитам
постоянного тока, добавится вся
линейка систем переменного
тока, состоящая из инверторов,
источников бесперебойного питания и щитов собственных нужд.
Кроме того, с открытием нового
завода начнется новый этап в развитии конструирования и производства систем электропитания,
что позволит не только выпускать

ектах госкорпорации «Росатом»,
обеспечивает гарантированное
электропитание на множестве ответственных объектов «Ростелекома», тепло- и гидроэнергетики,
в метрополитенах российских
городов.
В торжественной церемонии
открытия приняли участие министр энергетики Московской
области Леонид Неганов, заместитель министра инвестиций
и инноваций Московской области
Григорий Сёмин, владелец компании BENNING Тео Беннинг,
директор российского филиала
фирмы BENNING Юрий Большаков, глава Домодедовского района
Леонид Ковалевский.
Гости отметили, что строительство завода шло непросто – приходилось преодолевать различные
барьеры, в том числе связанные
с пресловутым «человеческим
фактором».
– К сожалению, я не сразу узнал
о возникших задержках в строительстве, – сказал господин
Ковалевский. – Но, надеюсь,
больше никаких проблем у завода
не будет. Мы рады, что немецкий

Завод BENNING в России

бизнес инвестирует в Россию.
И рады, что в промышленной зоне
Домодедово открылось новое
производство. Ведь вместе с ним
появились дополнительные высокотехнологичные рабочие места,
расширилась налогооблагаемая
база, у Домодедовского района
появились новые возможности
для развития.
– Очень важно, что большая
часть инновационной электротехнической продукции, востребованной нашими электроэнергетическими и промышленными
предприятиями, теперь будет
создаваться в России, – добавил
господин Неганов.
Ведущий инженер ООО «Беннинг Пауэр Электроникс» Александр Филиппов провел гостей
по территории завода, производственные площади которого
занимают 4,5 тысячи квадратных
метров (общая площадь– 1,1 гектара). В сущности, предприятие
состоит из огромного сборочного
цеха, оснащенного современным
оборудованием, примерно такого же по размерам склада и лаборатории по тестированию готовой продукции. Здесь есть также
тренинг-центр, позволяющий
непрерывно обучать большие
группы специалистов, а также
сервисный центр, на базе которого будет создана круглосуточная
служба поддержки заказчиков.
Господин Филиппов сообщил,
что спрос на продукцию компании
BENNING в мире очень высок,
поэтому предприятия фирмы размещены в разных странах Европы,
а также в Китае, США и Бело-

Торжественное открытие. Слева направо: заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Григорий Сёмин, владелец компании BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH &
Co KG Тео Беннинг и генеральный директор ООО «Беннинг Пауэр Электроникс» Юрий Большаков

увеличить уровень локализации
самого производства, расширив
долю российских производителей
комплектующих и материалов.
– Среди преиму ществ
BENNING – надежность, которая обусловлена многолетним
опытом работы с поставщиками
и опытным персоналом фирмы,
– отметил Александр Филиппов. –
Из основных комплектных узлов
и блоков мы ничего не покупаем
– производим их сами, а комплектующие отбираем только
среди проверенных поставщиков.
Надеюсь, и российские производители займут достойное место
в этом списке.
С учетом того, что спрос на изделия BENNING в России растет
с каждым годом, численность завода планируется довести до ста
человек за счет квалифицированных кадров Московской области. В связи с этим планируется
развитие партнерских программ
с высшими учебными заведениями.
Опыт такого сотрудничества уже
есть с НИУ «МЭИ», где наряду
с подготовкой кадров решаются
и вопросы новых совместных разработок.
Компания BENNING большое внимание уделяет созданию инновационных продуктов.
Как рассказал нашему изданию

Главный конструктор «Беннинг Пауэр Электроникс» проводит экскурсию для гостей

руссии. Основные модули и «железо» производятся на головном
предприятии компании – в городе
Бохольте, расположенном в Германии, недалеко от границы с Нидерландами. Готовые блоки доставляются на заводы BENNING,
максимально приближенные к потребителю, где в сборочных цехах
выпускается конечная продукция.
На российском производстве
трудятся только высококвалифицированные специалисты, способные работать предельно точно
и качественно. Многие из них
прошли обучение в Германии. Теперь руководство компании ставит
цель наряду с поставкой сборочных единиц с головного завода

директор завода Юрий Большаков, в России уже представлены
новые модульные источники
бесперебойного питания на постоянном и переменном токе.
Системы ИБП большой мощности являются эффективными
и экономичными решениями
для защиты от нестабильности
и неисправности электрической
сети. Они обеспечивают высокую надежность работы и имеют
низкую стоимость эксплуатации.
Высокочастотные технологии,
примененные при разработке
данного продукта, позволяют решать множество задач, связанных
с резервированием. В зависимости от требуемой мощности

и времени работы от батареи
системы могут индивидуально
адаптироваться под нагрузку.
На российском рынке есть похожие продукты, но они уступают
продукции BENNING по уровню
надежности, качеству и новизне
решений.
– В ближайшее время планируем начать сборку еще одного
инновационного изделия – зарядных систем для литий-ионных
батарей, – подчеркнул господин
Большаков. – Эти системы используются в электромобилях, погрузчиках, электрокарах и другом
транспорте на электрической тяге.
Отличительной чертой является тот факт, что предприятие
не выпускает типовых изделий,
а работает только под заказы.
При обработке каждого заказа
учитываются не только пожелания клиента, но и особенности
питающей сети, плюс конструкторы закладывают в оборудование
большой запас прочности, чтобы
оно могло выдержать любые нагрузки и использоваться в любых
условиях.
К слову, индивидуальный подход нисколько не удорожает продукцию. Умение работать с заказчиком – одна из сильных сторон
компании. Бывает, что заказчик
не вполне понимает, что именно
ему нужно, бывает, что много раз
меняет замысел. Но еще ни разу
не случалось такого, чтобы заказчик и изготовитель не нашли
общего языка.
С открытием новой производственной площадки BENNING
теперь предлагает качественно
новый комплекс услуг в сфере
бесперебойного электропитания:
от разработки, проектирования,
производства и поставки оборудования до его ввода в эксплуатацию, обучения персонала заказчика и сервисного обслуживания.
– Надеюсь, что наше сотрудничество в России будет продолжаться и расширяться, – подчеркнул владелец компании Тео
Беннинг. – Для этого у нас есть
не только технические возможности, но и доверие клиентов,
которым мы готовы предложить
только самые эффективные решения и на самых лучших условиях.

ООО «БЕННИНГ ПАУЭР ЭЛЕКТРОНИКС»
Москва – Санкт-Петербург –
Уфа – Новосибирск
142000, Московская область,
г. Домодедово, микрорайон Северный,
владение «Беннинг», стр. 1
Тел. +7 (495) 967-68-50
Факс +7 (495) 967-68-51
benning@benning.ru | benning.ru
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Тугнуйская обогатительная фабрика

(входит в ОАО «Сибирская
угольная энергетическая компания», СУЭК) в октябре
переработала миллион тонн
рядового угля. Это самый высокий показатель в истории
предприятия, введенного в эксплуатацию в 2009 году.
Как поясняет первый заместитель исполнительного
директора по обогащению
Владимир Добриян, рекордный результат достигнут благодаря действующей на предприятии политике технического
перевооружения и грамотной
организации ремонтных работ,
позволивших сократить время
простоев рабочего оборудования. С января по ноябрь предприятие переработало 8,8 миллиона тонн угля, практически
выполнив задание на 2013 год.

нефть, газ, уголь в энергетике
Новосибирский уголь
согреет «коммуналку»
Курундусский каменноугольный участок, расположенный
на границе Кемеровской и Новосибирской областей, обрел
нового собственника – новосибирское ООО «Сибирская
инвестиционная группа» («Сибинвестгрупп»).

О

сновными потребителями курундусского угля
должны стать коммунально-бытовые предприятия
региона. Прогнозные ресурсы
Курундусского участка составляют 23 миллиона тонн по категории Р1, 39 миллионов тонн
по категории Р2, при этом треть
запасов составляют коксующиеся угли, две трети – угли энергетические. Судя по информации,
предоставленной новым собственником в областное «Агентство регионального маркетинга», «Сибинвестгрупп» готова
вложить в освоение участка

3,8 миллиарда рублей, при этом
срок окупаемости проекта составит семь лет. В течение восьми лет компания должна завершить разведку месторождения,
в течение следующих четырех лет
– начать его разработку. В качестве потребителя курундусских
углей рассматриваются предприятия коммунально-бытового
сектора.
– Добыча энергетического
угля на территории области
не развита в полной мере, а его
применение в современном
мире многообразно, – поясняет
смысл нового приобретения

ОАО «НОВАТЭК»
рассматривает возможность
расширения проекта «Ямал
СПГ» до 25‑30 миллионов тонн
в год. Как поясняет председатель совета директоров Александр Наталенко, ресурсной
базой расширения могут стать
Салмановское и Геофизическое
месторождения.
К нас тоящему времени
«Ямал СПГ» законтрактовал
70 процентов планируемого
объема производства, заключив
договоры с испанской компанией Gas Natural Fenosa и с
китайской CNPC.

гендиректор «Сибинвестгрупп» Ирина Бетц. – Этим
и вызван интерес к освоению
Курундусского участка с целью
добычи угля.
«Сибинвестгрупп» уже пыталась приобрести Курундусский
участок на аукционе 2011 года,
который был отменен из‑за того,
что участники не были допущены к торгам комиссией Роснедр.
На этот раз организаторы аукциона снизили размер стартового платежа с 21,5 до 12 миллионов рублей. Как пояснил
заместитель руководителя
Сибнедр Виктор Эрнст, «пере-

оценка участков недр – обычная
практика, связанная с рядом
обстоятельств, прежде всего
с рыночной стоимостью участка
на момент проведения аукциона».
Судя по отзывам другого участника торгов, столичного ЗАО
«Транспромресурс», освоение
участка потребует солидных
вложений, в том числе «большой
работы по доразведке, необходимой для подтверждения перспективности месторождения»,
что и заставило соперника «Сиб
инвестугля» отказаться от покупки угольного актива.

Угольщики Кузбасса
помогут прогнозировать
землетрясения

Третья очередь
нефтепровода
«Заполярье –
Пурпе»
начне т с т ро и т ьс я зимой
2013‑2014 годов, сообщил вицепрезидент АК «Транснефть»
Алексей Сапсай. В настоящее
время «Транснефть» достраивает первую очередь нефтепровода, завершение которой
состоится раньше первоначального срока – в конце 2013 года.
Строительство нефтепровода мощностью 45 миллионов
тонн в год позволит обеспечить транспортировку нефти
с новых перспективных месторождений Ямало-Ненецкого
автономного округа и севера
Красноярского края, которые
активно осваиваются добывающими компаниями.
Кроме того, запуск нефтепровода послужит диверсификации поставок нефти как в традиционном западном, так и новом восточном направлении
через трубопроводную систему
«Восточная Сибирь – Тихий
океан» (ВСТО).
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Кузбасский завод будет
собирать американские
экскаваторы
Филиал ОАО «Алтайвагон»
в Кемеровской области –
Кузбасская вагоностроительная компания (КВСК) – освоит
сборку карьерных экскаваторов американской компании
P&H Mining Equipment Inc.,
а также производство отдельных комплектующих для них.

К

ак поясняет собственник
«Алтайвагона» – холдинговая компания «Сибирский
деловой союз» (ЗАО ХК «СДС»),
– организация производства на кузбасской площадке пойдет на пользу
угольным предприятиям региона,
которые принадлежат к числу основных потребителей продукции
P&H и заинтересованы в снижении
ее стоимости.
P&H предоставит кузбасской
компании всю необходимую техническую документацию, техническую поддержку в организации
производства конструкций и узлов, а также в создании производства некоторых моделей экскаваторов. К концу этого года КВСК
намерена запустить серийное
производство двух видов деталей
для экскаваторов P&H.

В начале следующего года в Кузбасс приедет вице-президент корпорации Joy Global (P&H входит
в ее состав), готовый вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Судя по комментариям участников российско-американского
проекта, в выигрыше окажутся
не только угольщики Кузбасса
(«производство деталей в Кемеровской области позволит снизить
стоимость экскаваторов в разы»)
и сама КВСК, которой предстоит
стать единственным в России предприятием, организующим сборочное производство под маркой P&H,
но и американская сторона, высоко
оценивавшая и возможности оборудования КВСК, и качество работы кузбасских машиностроителей.
– Доставка экскаватора от места производства до кузбасских
карьеров стоит 2 миллиона долларов США, – поясняет Александр
Мирошник, заместитель губернатора Кемеровской области
по промышленности, транспорту и предпринимательству. – Открывая производство здесь, американцы выигрывают у конкурентов.
В планах участников альянса
– ориентация не только на потребителей РФ. В частности,
они готовы выпускать детали
для техники, которая будет поставляться в Мексику.

ОАО УК «Кузбассразрезуголь»,
крупнейшая угледобывающая
компания Кемеровской
области, создаст систему
сейсмического мониторинга
для безопасности горных
работ.

В

настоящее время «КРУ»
приобрела шесть переносных регистраторов
вибрации и избыточного давления, которые позволят лучше
понимать подземные процессы,
происходящие во время проведения буровзрывных работ,
и вносить соответствующие
поправки в ход работ. Как поясняет «КРУ», приобретение
портативных регистраторов,
которые поступят в каждый филиал компании, – часть масштабной программы по обеспечению
сейсмобезопасности в районах,
где находятся предприятия с открытой добычей угля.
– Прежде всего, приобретенные нами регистраторы позволят
контролировать сейсмическое
воздействие работ на объекты,
– поясняет начальник отдела буровзрывных работ ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» Геннадий Корнев. – В частности, речь
идет о воздействии на жилые
дома, находящиеся неподалеку
от разрезов. В результате благодаря портативным регистраторам
мы сможем вносить необходимые корректировки в параметры
буровзрывных работ.
Еще одна составляющая стратегии сейсмобезопасности –
создание в 2013 году в районе
Бачатского угольного разреза
(Беловский городской округ)

геодинамического полигона,
где работают сотрудники Кемеровского филиала ВНИМИ
(Научно-исследовательского
института горной геомеханики и маркшейдерского дела).
Именно на территории Бачатского разреза произошло
в июне этого года землетрясение техногенной природы магнитудой 5,8 балла, последствия
которого заставили говорить
о необходимости создания системы контролирующих технологические процессы сейсмостанций с участием угольных
компаний. Сегодня «КРУ»
финансирует строительство
одной из таких сейсмостанций
в районе поселка Старобачаты.
В перспективе здесь будут собираться данные для Алтае-Саянского филиала Сибирского
отделения Российской академии
наук. Ученые уже определяют
места для размещения трех
подобных сейсмостанций, которые также будут построены
при финансовой поддержке
«Кузбассразрезугля».

Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева
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ОАО «ЛУКОЙЛ» может
перенести сроки освоения
месторождения имени
Филановского на шельфе
Каспийского моря. Причина
отсрочки, названная
главой компании Вагитом
Алекперовым, – срыв сроков
строительства ледостойкой
стационарной платформы
(ЛСП-1).

С

троительство объекта
ведет государственная
О б ъ ед и н е н на я с удо строительная корпорация. Глава
крупнейшей частной нефтедобывающей компании обратился
к президенту Владимиру Путину
с просьбой не допустить срыва

сроков строительства платформы, поскольку задержки в строительстве ЛСП в сочетании с коротким навигационным периодом
на Каспии могут сдвинуть сроки
ввода месторождения на год.
Согласно графику освоения месторождения, ЛСП-1 должна быть
сдана в эксплуатацию в апреле-мае
будущего года. Крайний срок отправки платформы в море – осень
2014 года. Ранее у ЛУКОЙЛа возникали проблемы со своевременным запуском еще одного каспийского проекта – месторождения
им. Корчагина, также связанные
с переносом срока сдачи ряда
объектов. Между тем своевременная разработка каспийских
месторождений жизненно важна
для ЛУКОЙЛа, надеющегося
таким образом остановить падение добычи в РФ. Кроме того,
ЛУКОЙЛ рассчитывает получить льготы, предусмотренные
налоговым законодательством

для шельфовых проектов, а также
наработать опыт, позволяющий
участвовать в освоении шельфовых месторождений за рубежом,
в случае либерализации правил
допуска – и в российской Арктике.
ЛУ КО Й Л п од п и с а л ко н тракт с ОСК в конце 2011 года,
при этом выбор в пользу государственной компании был
сделан как по политическим, так
и по прагматическим мотивам
– приобретенная ОСК группа
«Каспийская энергия», которой
предстояло строить ЛСП-1, уже
имела опыт строительства ледостойких платформ, в том числе
ЛСП для месторождения им.
Корчагина. Тем не менее сделка
с ОСК содержала элемент риска – у компании уже возникали
проблемы со своевременным выполнением заказов, вызывавшие
критику первых лиц государства.
По мнению директора по развитию информационно-анали-

Водоканал газифицирует
Подмосковье
Московская область расстается
с котельными, работающими
на дизельном топливе, угле
и мазуте и составляющими
около 17 процентов от общего
числа котельных региона.

В

будущем году ОАО «Водоканал Московской области» газифицирует 118
из 400 твердо- и жидкотопливных
котельных региона, а также заменит изношенные тепловые сети.
Как сообщает региональное
министерство ЖКХ, одна из главных задач текущего дня – «найти

оптимальное решение, которое
позволит снизить эксплуатационные расходы и положительно
скажется на величине тарифов
на тепловую энергию в последующие годы». Одно из возможных
решений – газификация, поскольку себестоимость 1 Гкал тепловой
энергии для газовых котельных
в десять раз ниже, чем для аналогичных дизельных.
Одна из блочно-модульных котельных, строительством которых
займется «Водоканал», будет
возведена в селе Мокрое Можайского района в непосредственной
близости от старой дизельной
котельной. Новую газовую котельную оснастят современными

Фото ИТАР-ТАСС

Судостроители срывают каспийские планы ЛУКОЙЛа

тического агентства PortNews
Надежды Малышевой, «если
позиция государства по размещению крупных гражданских
заказов на отечественных верфях не изменится, то заказчикам
изначально придется закладывать в их стоимость издержки,
связанные со срывом сроков

или необходимой доработкой».
По мнению эксперта, разумным
решением со стороны государства стала бы компенсация заказчикам этих потерь путем льгот
и преференций. В противном
случае частные компании могут
отказаться от размещения заказов
в России.

Уголь
с Сахалина –
круглый год
ООО «Восточная горнорудная
компания» в 2012‑2013 годах
вложила около 700 миллионов
рублей в обустройство
сахалинского порта Шахтерск.
котлоагрегатами с КПД, превышающим 50 процентов. Кроме
этого, «Водоканал» проведет
капитальный ремонт сетей теплоснабжения, проложенных
от существующей котельной.

В

планах крупнейшего производителя энергетических углей в Сахалинской
области – организация круглогодичной навигации, приобретение ледокольного буксира
для продолжения экспортных
поставок в зимний период.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы мощность порта
Шахтерск может быть увеличена
в десять и более раз. Исполнитель
заказа – проектный институт
«МортрансНИИпроект» – просчитает варианты развития порта
до конца 2013 года.
Сегодня более 80 процентов
угля, включая энергетический,
проходящего через Шахтерск,
экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, остальной объем поступает
на внутренний российский рынок.

Потребление угля и выбросы CO2

Власти США заявили, что собираются использовать рычаги воздействия на всемирные банки развития, чтобы сократить финансирование
электростанций, работающих на угле за пределами страны. При этом в США угольные электростанции производят 45 процентов электроэнергии и
выбросили в атмосферу 5 056 млн тонн CO2 в 2012 г.

ВЫБРОСЫ CO2 ОТ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА
(мегатонны CO2)

ПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2012 г.
Проц. от всей производимой электроэнергии
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Бастующие шахтеры Сахалина свернули протест

Шахтеры Сахалина, приостановившие работу из‑за снижения заработной платы,
добились частичного признания своих требований. Руководство ООО «Сахалин
уголь-2» (бывший разрез «Солнцевский», входит в состав холдинговой компании
«Сахалинуголь») обещает рассмотреть вопрос об удовлетворении требований.

П

ри этом протест горняков оценивается как незаконный, противоречащий Трудовому кодексу РФ.
Двенадцатого ноября горняки
«Сахалину гля-2» объявили забастовку,
протестуя против снижения заработной
платы, сократившейся за последние полгода в три раза. Буквально на следующий
день протест шахтеров был фактически

свернут – как объявило руководство компании, горняки вернулись к работе после
встречи с администрацией, в ходе которой
им объяснили незаконность отказа от исполнения трудовых обязанностей и отсутствия на рабочих местах.
Как сообщалось в официальном прессрелизе компании, «выдвинутые требования оформлены с нарушением статей

399‑410 Трудового кодекса РФ и не давали
права работникам на отказ от исполнения
трудовых обязанностей». Аналогичный
комментарий дают и профсоюзы: как поясняет зампредседателя Сахалинского
областного объединения организаций
профсоюзов Анатолий Крутченко,
объявившие забастовку шахтеры не выполнили процедур, прописанных в ТК РФ
(общее собрание трудового коллектива,
голосование, принятие решения о забастовке, создание представительного органа, представление требований и так далее).
Кроме того, профсоюзы сообщают,
что снижение заработной платы связано
со снижением закупочных цен на уголь,
а повышение норм выработки – с приобретением нового оборудования, позволившего увеличить производительность труда.
При этом должностные оклады работникам
выплачивались в полном размере, снижение
зарплат произошло из‑за невыполнения
планов производства и, соответственно,
снижения премиальных выплат.
– Сейчас администрация компании
готова вступить в переговоры по оформлению законности наших требований, – добавляет Николай Волошин, председатель
профкома «Сахалинугля-2».
Главное, что следует предпринять шахтерам «Сахалинугля-2», – изучить содержание трудового договора, считает
уполномоченный по правам человека
в Сахалинской области Сергей Седов.
– Если в договоре прописаны нормы
выработки, это не будет нарушением прав,
– считает он. – Здесь должно проводиться
специальное расследование, которым
должны заниматься инспекция по труду
и прокурор.
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Новые пошлины
подстегнули добычу

ОАО «Татнефть» завершает
обустройство Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти (СВН).

Е

го запасы оцениваются примерно
в 4 миллиона тонн нефти. Общий
объем добычи 2013 года составит
145 тысяч тонн сверхвязкой нефти – это
примерно половина нефти, добытой
с начала освоения Ашальчинского месторождения.
Стимулом к освоению месторождений
СВН стало утвержденное в 2012 году
снижение ставки экспортной пошлины,
которое будет действовать до 1 января
2023 года.
Это решение особенно важно для Татарстана, на территории которого выявлено более 450 месторождений и залежей сверхвязкой нефти с оценочными
ресурсами до 7 миллиардов тонн.
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Участвуйте вместе с нами

Атомная энергетика –
стратегия нулевого ущерба
ЧТО: VII Международный форум «АтомЭко-2013».
ГДЕ: Москва, «Форум-холл».
СОСТОЯЛОСЬ: 30‑31 октября 2013 года.

Г

лавная тема форума «Атомная энергетика – стратегия
нулевого ущерба» настроила всех участников – руководителей и ведущих специалистов госкорпорации «Росатом»,
международных экспертов, ведущих экологов – на открытый
диалог и интересные дискуссии
по вопросам обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом
(ОЯТ), экологической безопасности и общественной приемлемости использования атомной
энергии.

По словам генерального директора госкорпорации «Росатом»
Сергея Кириенко, «общественная приемлемость – принципиальный и важный вопрос, этому надо
уделять первостепенное внимание.
Отсутствие открытого общественного обсуждения может поставить
под сомнение развитие потенциала атомной отрасли».
С таким утверждением согласился и известный российский
эколог Александр Никитин:
– Стратегия нулевого ущерба
– это то поле, на котором у общественности и атомного ведомства

могут быть общие интересы; форум «АтомЭко-2013» – это только начало разговора по нулевому
ущербу, встречи по обсуждению
этой новой стратегии должны
продолжаться в дальнейшем.
Двухдневные дискуссии, которые
состоялись в рамках десяти круглых
столов, во многом способствовали
большему пониманию целей, задач
и путей достижения экологической
безопасности атомной энергетики.
Олег Крюков, директор госкорпорации «Росатом» по государственной политике в области
радиоактивных отходов (РАО),
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно
опасных объектов, отметил:
– Прошло много плодотворных встреч и обсуждений очень
непростых проблем, связанных
с обращением с РАО, ОЯТ и вопросами вывода ядерных объектов из эксплуатации.
Представитель американской компании Unitech Services
Group отметил:
– «АтомЭко-2013» – отличный опыт, полезная информация
и интересные участники.
Генеральный директор ФГУП
«Горно-химический комбинат» (ГХК) Петр Гаврилов
добавил, что «форум «Атом

Эко-2013» организован на высшем уровне и соответствует лучшим мировым стандартам, таким,
как симпозиум WNA в Лондоне.
Это, безусловно, важнейшая стратегическая площадка для обмена
мнениями ведущих специалистов
России и мира».
Форум «АтомЭко-2013» привлек внимание не только ведущих
экспертов, но и молодежи: его
посетили студенты Московского энергетического института,
учащиеся гимназии № 491. Преподаватели гимназии констатировали:
– Ученики увидели много нового для себя, на форуме была представлена инновационность и перспективность атомной отрасли
России; это очень заинтересовало
будущих специалистов, которые
захотели связать свою жизнь
с профессиями атомной отрасли.
В рамках форума для участников «АтомЭко-2013» состоялся
технический тур на федеральное
унитарное государственное предприятие «Радон» – крупнейшее
в России производство, осуществляющее комплекс работ с радиоактивными отходами.
Участниками технического
тура стали порядка шестидесяти
российских и иностранных представителей компаний атомной
отрасли, а также журналисты
российских и иностранных СМИ.
Генеральный директор предприятия Петр Невейкин подробно рассказал участникам
о предприятии и его деятельности: сборе, транспортировке,
переработке и хранении радио-
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активных отходов. Ежегодный
объем поступающих в «Радон»
радиоактивных отходов составляет более 3000 кубометров. Кроме
того, «Радон» проводит радиоэкологический и ртутный мониторинг Москвы и Московской
области. Обеспечение радиационной безопасности москвичей
осуществляется благодаря развернутой автоматизированной
системе контроля радиационной
обстановки (АСКРО).
Затем для участников провели
экскурсию по предприятию, где
можно было ознакомиться с установками для переработки радиоактивных отходов и помещениями в главном технологическом
комплексе. В том числе гостям
продемонстрировали процесс
сжигания горючих радиоактивных отходов, остекловывания
жидких радиоактивных отходов,
термохимической плазменной
переработки. Участникам показали и процесс обращения с отработавшими источниками ионизирующего излучения (ИИИ),
для которого предназначена установка МИК-1. Кроме того, участники посетили бокс сортировки
и фрагментации радиоактивных
отходов и другие производственные площадки.
По и то гам те х н и чес ко го
тура его участники отметили,
что предприятие не просто идет
в ногу с техническими усовершенствованиями, но и активно
развивает собственную научную
базу, привлекая молодых ученых.
Сергей РОМАНЧУК
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Российско-китайский
энергетический альянс
ЧТО: Международная выставка технологий, оборудования и услуг электроэнергетической промышленности EP Shanghai-2013.
ГДЕ: Китай, Шанхай, выставочный комплекс Shanghai
International Convention Center (SICEC).
СОСТОЯЛОСЬ: 30 октября – 1 ноября 2013 года.

Н

а международной энергетической выставке в
Шанхае выставочная
компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» договорилась о сотрудничестве с китайскими партнёрами.
Участие в таком значимом
международном мероприятии
позволило «ЭкспоФорум-Ин-

тернэшнл» представить возможности Российского энергетического форума (РМЭФ), базовым
мероприятием которого является
крупнейшая отраслевая выставка
«Энергетика и электротехника».
В ходе работы экспозиции состоялись переговоры более чем с
тремястами участниками, включая представителей Торгово-про-

мышленной палаты РФ, консула
и торгпреда России в Шанхае, а
также c организаторами выставки – China Electricity Council и
Adsale Exhibition Services Ltd.
По результатам встреч достигнуты договоренности о подготовке российско-китайской
деловой встречи в рамках РМЭФ
и об участии китайских компаний в международной выставке
«Энергетика и электротехника»
17–20 июня 2014 года в СанктПетербурге.
Международная энергетическая
выставка EP Shanghai-2013 собрала
в начале ноября в Shanghai World
Expo Exhibition & Convention
Center свыше тысячи компаний
более чем из тридцати стран мира,
включая национальные экспозиции Германии, Тайваня, США,
Великобритании и Китая.
Ксения ГРЕЧАНИНОВА
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Развитию ВИЭ мешает
«местная составляющая»
ЧТО: II Международный форум по устойчивой энергетике
в России REF-2013 Moscow.
ГДЕ: Москва, конгресс-центр «Бест Вестерн Вега».
СОСТОЯЛОСЬ: 12‑13 ноября 2013 года.

Т

ребование российского
законодательства, предусматривающее использование в проектах возобновляемой
энергетики не менее 50 процентов
российских компонентов и оборудования, может стать главным
препятствием для развития солнечной и ветровой энергетики в РФ.
К такому выводу пришли ключевые
игроки рынка во время работы II
Международного форума по устойчивой энергетике в России.
По мнению участников, стимулирование производства в РФ
оборудования и комплектующих
важно для становления новой отрасли, однако на начальном этапе
оперативно создать такого рода
предприятия невозможно. В связи с этим участники рынка предлагают уменьшить долю местной
составляющей в проектах с 50
до 20‑25 процентов.
– Многие страны уже обожглись
о большую «местную составляющую». В частности, на Украине введение «локал контента» на фоне
отсутствия развитой индустрии
специализированного оборудования существенно замедлило реализацию проектов. Такая ситуация
может привести и к удорожанию

оборудования. Безусловно, развивать местное производства надо,
но не в формате полной монополии отдельных производителей.
Это искажает рыночную модель.
Хотя противостоять недобросовестной конкуренции со стороны
зарубежных поставщиков также
необходимо, – отметил глава оргкомитета форума, генеральный
директор компании IBCentre
Виталий Давий.
Кроме того, отраслевые эксперты призывают государственные
ведомства усовершенствовать
действующее в России постановление о договоре о предоставлении мощностей (ДПМ).
– Необходимо четко регламентировать подсоединение к сетям
и сделать более понятным механизм стимулирования возобновляемой энергетики в России.
Потому что вроде как ДПМ является производной от механизма
зеленого тарифа, но для многих
инвесторов не совсем понятен, поскольку на каждом этапе согласования проекта по альтернативной
энергетике и получения разрешения есть риски возникновения
коррупционной составляющей,
– подчеркнул господин Давий.

Участвуйте вместе с нами

Тематическая программа форума
включала различные тематические
сессии. В частности, в первый день
форума состоялись сессии, посвященные законодательству в сфере
возобновляемой энергетики, которые проходили при участии главы
подкомитета по малой энергетике
Комитета по энергетике Государственной думы Сергея Есякова,
заместителя генерального директора Российского энергетического
агентства Игоря Кожуховского,
начальника департамента прогнозирования ОАО «Администратор торговой системы» Романа
Громова, а также руководителя
программы IFC по развитию возобновляемых источников энергии
в Российской Федерации Патрика
Вилемса и других экспертов.
В этот же день прошли две тематические сессии по солнечной
энергетике и ветроэнергетике
с участием ведущих профильных
мировых ассоциаций и компаний.
– Уверена, что отрасль солнечной энергетики в России будет развиваться, поскольку виден интерес
властей к этой отрасли. Особенно
в тех регионах России, где нет
сети, а это, к слову, около двадцати
миллионов людей. Там, где люди
получают электричество от дизельных электростанций, в труднодоступных северных районах РФ,
эта сфера получит максимальное
развитие, потому что экономически это очень целесообразно,
– прокомментировала рыночные
перспективы директор компании
Helios Strategia Елена Скрипник.
Анастасия БАКЛАН
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Горизонты автоматизации

ЧТО: VIII Международный промышленный форум
«Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматизация».
ГДЕ: Санкт-Петербург, Спортивно-концертный комплекс.
СОСТОЯЛОСЬ: 30 октября – 1 ноября 2013 года.

В

рамках форума, организатором которого стала
выставочная компания
«ФАРЭКСПО», традиционно
прошли три специализированные
выставки: «РАДЭЛ-ЭКСПО: Радиоэлектроника и приборостроение», «Автоматизация-2013»
и «Промышленная электротехника». Совместное проведение

выставок по смежным тематикам
позволило участникам наиболее
полно представить свою продукцию и услуги, а посетители получили возможность оперативного
поиска решений по всему комплексу промышленных вопросов.
В торжественной церемонии
открытия приняли участие генеральный директор выставочного

объединения «ФАРЭКСПО»
Олег Шость, председатель совета
директоров компании «Универсал Прибор» Рубен Оганян,
генеральный директор компании
«ПриСТ» Александр Дедюхин,
заместитель генерального директора по научной работе компании «Прософт» Виктор Жданкин, главный инженер компании
«Клевер Электроникс» Николай
Васюнькин, генеральный директор ЗАО «Меандр» Евгений
Васин, заместитель генерального
директора ЗАО «Эмикон» Михаил Алексеев и директор по работе
с партнерами ООО «Омрон
Электроникс» Йорг Левицкий.
Открыл мероприятие генеральный директор выставочной
компании «ФАРЭКСПО» Олег
Шость:
– По моему мнению, сегодняшний уровень цивилизации
определяют приборы и устройства, помогающие нам жить. Хочется пожелать всем участникам
выставки, чтобы их разработки
и изобретения не только соответствовали современным
величинам, но и являлись «локомотивом» в своих отраслях,
– сказал он.
Участники форума поблагодарили организаторов за приглашение и выразили надежду
на долговременное взаимовыгодное сотрудничество.

XIII международная
промышленная
выставка «РАДЭЛ-ЭКСПО:
Радиоэлектроника
и приборостроение»
Международная выставка РАДЭЛ-ЭКСПО – крупнейшее профильное мероприятие в России.
Экспоненты продемонстрировали
новейшие достижения отечественных и зарубежных производителей электронных компонентов, печатных плат, приборов,
источников питания, поставщиков
радиоизмерительного оборудования как широкого использования,
так и эксклюзивных товаров.
В 2013 году в работе выставки
«РАДЭЛ-ЭКСПО: Радиоэлектроника и приборостроение» участвовали компании из России, Украины, Белоруссии, Тайваня, Китая
и Нидерландов. Среди дебютантов
– компании Tianchang Fuan Imp.
& Exp. Co. (Китай), ЧП Эдалити
(Белоруссия), ГНПО «Планар»
(Белоруссия), СКТБ СПУ (Смоленск), «Техника-М» (Москва),
НИИ «Компонент» (Москва),
ЗАО «НПП «ЭСТО» (Москва),
«Дана-НН» (Нижний Новгород).
Компания «Коронит» познакомила посетителей с экспозицией
DEMO BOX по измерительным
приборам Tektronix, TTi, Kiethley.
Большое количество технологического и испытательного оборудо-

вания продемонстрировали ООО
«УниверсалПрибор», ЗАО «Новые технологии», ООО «АванТех», «Пантес», ЗАО «Остек».
Коллективные стенды представили
Ассоциация производителей Тайваня и поставщики из Китая.

XIV Международная специализированная выставка
«Автоматизация-2013»
и VI Международная
специализированная
выставка «Промышленная
электротехника»
На выставках «Автоматизация»
и «Промышленная электротехника» свою продукцию представили
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шестьдесят восемь компаний
из России, Белоруссии, Германии, Дании, Словении, Украины,
Швейцарии и Японии.
Впервые в выставках приняли участие двадцать семь
компаний, в том числе Camiler
R auer (Швейцария), Cr ystel
Systems, Domel (Словения),
FRABA Posital (Германия), Бюро
ESG, «КРОНЕ-Инжиниринг»,
«Марс-Энерго», «Металлострой СПб», «ОМРОН Электроникс», «Сибинтек», «ФАМЭлектрик», «Хартинг», «Эксэл», «Эмикон», «Энергомера»,
ЭТМ и «Юмас».
После длительного перерыва
обширные экспозиции подгото-

выставки

вили компании Phoenix Contact
и «Диэлектрические кабельные
системы».
Значительную часть экспозиции заняли постоянные участники: Balluff, EPLAN, RITTAL,
TURCK, «ВИКА Мера», «КИПЭнерго», ЛМТ, « Логика»,
«Марс-Энерго», «Меандр»,
«Овен», «Осатек», «Ризур»,
«Симэкс», «Техника-Сервис»,
«Электропривод», «Элемер»,
ЭФО и другие.
По мнению участников и посетителей, в 2013 году выставка
«Автоматизация» укрепила свое
лидерство среди российских выставок по автоматизации промышленной сферы, энергетики и ЖКХ.

Календарь мероприятий на сайте eprussia.ru/exhib

Отдельный семинар был посвящен подведению итогов конкурса
научно-технических статей, который проводят журнал «Автоматизация в промышленности»
и ВО «ФАРЭКСПО». Гранпри конкурса был присужден
авторскому коллективу в составе
Д. Х. Файрузова, Ю. Н. Белькова
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»), Д. В. Кнеллера (ЗАО
«Хоневелл»), А. Ю. Торгашова
(Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН) за статью
«Система усовершенствованного управления установкой
первичной переработки нефти:
создание, внедрение, сопровождение».
Прошедший форум подтвердил положительную динамику
развития выставок «Автоматизация» и «Промышленная
электротехника». Принято решение о расширении тематического спектра данных проектов.
В следующем году в тематику выставки «Автоматизация» вой
дет раздел «Механотроника»,
а «Промышленная электротехника» станет выставкой «Промышленная электротехника
и приводы».
По статистике, VII Международный промышленный форум
«Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматизация» с 30
октября по 1 ноября 2013 года
посетили 5680 человек. 96 процентов посетителей форума – специалисты данных отраслей.
Игорь ГЛЕБОВ
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Сверхпроводимая
кабельная линия в Германии

Краска для
электричества
Уникальную технологию, позволяющую преобразовывать
стальные листы в солнечные панели, производящие
электричество, разработали ученые из Великобритании.

К

о м п а н и я Ta t a S t e e l
и их коллеги из Университета Суонси (Уэльс) планируют использовать для производства солнечной электроэнергии фоточувствительные красители, специальным образом
распыленные на поверхности
стальных листов.
Как утверждают разработчики, такие солнечные батареи
будут функционировать даже
при рассеянном солнечном свете, что позволит использовать
их в самых разных областях
человеческой деятельности. Например, эти солнечные батареи
могут использоваться в странах,
которые расположены в более
высоких широтах, а также в странах с ограниченными ресурсами
солнечной энергии для производства значительного количества электричества с выходом
на крупные электростанции. Также эта технология может найти
свое применение в современной
автомобильной промышленности. Здесь светочувствительные
краски, распыленные по корпусу

автомобиля, могут производить
электричество, необходимое
для расщепления воды на кислород и водород (с последующим
аккумулированием последнего
в топливных элементах).
Кроме того, сообщается,
что Tata Steel недавно инвестировала исследования американской компании Sun Catalytix,
которая разрабатывает технологию интегрирования недорогого
катализатора с топливными элементами, работающими на солнечной энергии, для генерации
электричества.
Исследователи полагают,
что применение новой технологии создания солнечных панелей
будет успешно с точки зрения
установки их на уже существующие здания. Это потребует
минимальных инвестиций и будет выгодно экономически (исключаются расходы на приобретение земли, закупку батарей
и их подключение к основной
электросети).
Евгений ХРУСТАЛЕВ

В четвертом квартале текущего года
в германском городе Эссен энергетический
концерн RWE введет в опытную эксплуатацию
сверхпроводимую кабельную линию
протяженностью 1 километр.

П

роект, получивший наименование AmpaCity,
реализовывается с 2011 года и включает
в себя следующие этапы:
• 1 сентября 2011 года: официальное объявление
о запуске проекта;
• 2012 год: изготовление прототипа кабеля;
• 2013 год: прокладка и ввод в эксплуатацию кабельной линии;
• конец 2013 года – 2015 год: тестовая эксплуатация;
• начало 2016 года: анализ результатов работы
линии, выводы, рассмотрение возможностей расширения проекта.
Кабельная линия между подстанциями Herkules
и Dellbrügge вводится на напряжении 10 кВ, хотя
прокладка ее осуществлена в имевшемся в центре Эссена кабельном канале, предназначенном
для линии 110 кВ. Данный проект рассматривается
как альтернатива развития сети 110 кВ. Всего в Эссене в настоящее время 1800 километров сетей
среднего напряжения (100 процентов в кабельном
исполнении) и 3450 километров сетей низкого напряжения (из них только 44 километра – воздушные
линии). Электрические сети города обеспечивают
электроснабжение около 100 тысяч абонентов.
Пропускная способность рассматриваемой линии
составляет примерно 40 МВт и в пять раз превышает аналогичный показатель традиционного кабеля,
при этом потери и тепловое излучение практически
отсутствуют. Охлаждение осуществляется при помощи жидкого азота. Кабель изготовлен одним
из мировых лидеров в данной отрасли – компанией
Nexans.
По сведениям RWE, данная кабельная линия является самой протяженной в мире для такого уровня
напряжения. Несколько лет назад сверхпроводимый
подземный кабель был установлен в Нью-Йорке,
но он работает на напряжении 138 кВ и имеет меньшую протяженность – всего 600 метров.

Прозрачные
солнечные батареи

Одно из перспективных направлений
солнечной энергетики – поиск методов
создания прозрачных солнечных батарей.

В

Суммарные инвестиции в проект составляют
13,5 миллионов евро, из которых 60 процентов
вкладывает энергокомпания RWE Deutschland
(прокладка и подключение кабеля, охлаждение,
обслуживание). В проекте также участвует Технологический институт города Карлсруэ. Этот
институт обеспечил исследование инновационных
материалов на собственной экспериментальной
установке, сравнение инвестиционных затрат и эксплуатационных издержек.
Немаловажным является тот факт, что данный
проект получил поддержку (в том числе финансовую в размере 3,4 миллиона евро) федерального
Министерства экономики и технологий.
По прогнозам отраслевого объединения
Industrieverbandes Supraleitung e.V., к 2020 году
ежегодное производство сверхпроводимых кабелей
должно возрасти до 25 тысяч километров. При этом
ожидается постепенное снижение стоимости, высокий уровень которой является в настоящее время
основным сдерживающим фактором (наряду с технологическими сложностями) для масштабного
применения таких кабелей.

самом деле, представьте, какой
мощный толчок получила бы
солнечная генерация, если бы батареи можно было применять как обычные окна в зданиях. Причем такие окна
стоили бы относительно дешево, уверяют специалисты. Поэтому их применение может быть чрезвычайно широко.
Именно этим вопросом занята команда исследователей из Los Alamost
National Laboratory и Brookhaven
National Laboratory. Они создали материал в виде полупроводникового полимера с использованием специальных
молекул, называемых фуллеренами.
Молекулы фуллерена похожи на футбольные мячи, сложенные из атомов
углерода (исследователи использовали
молекулы фуллерена, содержащие 60
атомов углерода). Они обладают интересным свойством самоорганизации
в повторяющийся узор гексагональной
формы (это похоже на соты микронных
размеров).
Полимерные цепочки в материале
делают его прозрачным. При этом они

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам компании RWE
связывают вместе края шестиугольников, оставшихся свободно упакованными и относительно тонкими в центре.
Плотно упакованные края поглощают
свет и способствуют электропроводности.
Такие «соты» из тонких пленок уже
использовались ранее с использованием
обычных полимеров, таких, например,
как полистирол. Однако сейчас создан
первый материал такого типа, который
сочетает в себе полупроводники и фуллерены для преобразования света. Это
позволяет данному материалу эффективно генерировать электрические
заряды.
Материал для изготовления прозрачных солнечных батарей может
использоваться не только в качестве
энергогенерирующих окон в зданиях,
но и для создания новых типов дисплеев. Отмечается, что рентабельность
материала позволяет организовать его
массовое производство.
Павел АНДРЕЕВ
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АэроГЭС – воздушная гидротурбина
Автор предлагает необычный,
но сравнительно дешевый
и экологически чистый способ
добычи энергии.

Э

лектростанция представляет собой своеобразный
гибрид аэростата и гидротурбины.

Сущность решения
Известно, что солнечная энергия, доходящая до нашей планеты, примерно в 10 тысяч раз
превосходит необходимое нам
количество. Примерно четверть
ее уходит на испарение воды
и фактически постоянно болееменее равномерно аккумулируется в атмосфере над любой точкой
мира. Так как в год выпадает примерно 1 метр осадков в среднем
с высоты 5 километров, то это
дает потенциальную мощность
порядка 810 TВт, что более
чем в шестьдесят раз превосходит все текущие потребности
человечества (13 TВт).
Стандартная гидроэнергетика
фактически способна использовать только малую часть этой
энергии, так как все осадки теряют основную часть своей потенциальной энергии по пути
к земле на преодоление сопротивления воздуха и удар об землю.
Для того чтобы использовать эту
потенциальную энергию более
рачительно, надо собирать воду
на той высоте, где она конденсируется, и срабатывать в ГЭС весь
перепад высот.

Способ реализации

на правах рекламы

АэроГЭС содержит нижний
бьеф, верхний бьеф, водовод,
турбогенератор, сетчатые, тканые или пленочные поверхности,
дирижабль и крепежные тросы.
Дирижабль поднимает пленочные поверхности на высоту около или выше точки росы
в зависимости от атмосферных
условий (обычно это 2‑3 километра – линия конденсации или база
облаков). Там переохлажденная
атмосферная влага начинает активно конденсироваться (или со-

бираться из облаков) на поверхностях. Дренажная система на поверхностях отводит эту воду
в небольшой резервуар (верхний
бьеф), откуда вода под напором
всего перепада высот поступает
по напорному или безнапорному
водоводу в нижний бьеф на земле,
производя электроэнергию в турбогенераторе.
Всю установку можно легко
смонтировать в любом удобном
для потребителя электроэнергии
и воды месте, просто подняв и переместив ее целиком с помощью
того же дирижабля.
Если в данной точке дуют постоянные устойчивые ветры
или это портативная установка
(например, для туристов или военных), то можно обойтись
без дирижабля и использовать
поверхности как параплан для самостоятельного удержания всей
конструкции в воздухе (как это
происходит при запуске воздушного змея).
Также поверхности могут быть
выполнены с полной или частичной металлизацией (например,
вплетением металлических проводников). Это позволит увеличить
прочность конструкции, снизить
солнечный нагрев, усилить конденсацию водяного пара за счет
подачи электрического поля (например, имеются эксперименты
по использованию для этого
коронного разряда), а также,
при необходимости, уменьшить
обледенение за счет подачи тока.
Вообще, обледенение может
использоваться как стандартный
режим, так как система обладает
автоматической устойчивостью
– при накоплении льда вся конструкция самостоятельно снизится в область более высоких
температур атмосферы, а после
таяния льда сама поднимется
на необходимую высоту.

Как это работает
С точки зрения генерации электроэнергии все работает точно
так же, как и в обычной ГЭС,
но у ГЭС есть принципиальные
общие недостатки: они требуют
значительных капитальных затрат
на сооружение плотины, занимают значительные территории

под водохранилище, наносят
ущерб экологии и обычно удалены от потребителя. Кроме того,
всегда существует потенциальная
опасность возможного разрушения плотины. В известной мере,
все эти недостатки являются
следствием сравнительно небольших перепадов высот при огромных объемах воды, характерных
для большинства равнинных рек.
Однако и перепады высот в 2 километра, как в АэроГЭС, не являются экстраординарными. В мире
есть несколько электростанций
(например, в Швейцарии), работающих с такими перепадами.
При этом используют очень
простые ковшовые турбины, изобретенные еще в 1889 году американским инженером А. Пелтоном.
Принципиальным отличием
АэроГЭС является конденсация
влаги из воздуха, что на первый взгляд кажется забавным
и практически неосуществимым
курьезом. Тем не менее и тут
нет ничего необычного. На свете
существует несколько прекрасно работающих установок, называемых сборщиками тумана.
Например, установка для сбора
питьевой воды в Чили была испытана еще в 1987 году и описана
со всеми техническими характеристиками.

Что дает
внедрение проекта
АэроГЭС будет обладать следующими характеристиками:
• практически вечная и ничем
не ограниченная дармовая
электроэнергия и чистая вода
для питья и орошения – причем
в любой точке планеты, где это
надо потребителю;
• минимальный расход места
на земле (как под электростанцию, так и под ЛЭП), а также
возможность использования
любых поверхностей (включая
огромные территории пустынь,
морей, океанов и т. п.);
• модульность (можно собирать системы любой мощности
из стандартных модулей, например по 1 МВт);
• мобильность (для оперативного перебазирования при необходимости и даже для исполь-

•

•

•

•

зования на транспорте – например, снабжения электроэнергией и водой океанских судов);
чис тота и экологичнос ть
из‑за сравнительно небольших локальных гидропотоков
по сравнению с обычными ГЭС
и полным отсутствием тепловых, химических или ядерных
выбросов в окружающую среду;
увеличение удельной мощности ГЭС (то есть мощности
на единицу расхода воды) путем
использования максимально
возможного перепада высот
между верхним и нижним бьефом (от высоты конденсации
атмосферной влаги до уровня
земли);
существенно более низкие
капитальные затраты на единицу мощности и на издержки по сравнению с любыми
другими известными видами
возобновляемой и невозобновляемой энергетики;
возможность дополнительного
использования для сетевой
связи, видеонаблюдения, высотной рекламы, грозозащиты,
климатической защиты (например, против ураганов и торнадо
в США по берегу Мексиканского залива), регулирования
климата (например, отсечением
дождей в Санкт-Петербурге
по дамбе при преобладающей
юго-западной розе ветров),
ПВО, затенения в жарких странах и многое другое.

Техникоэкономические
расчеты
Работоспособная установка может быть даже портативной.
Например, турист или дачник
может соорудить ее просто в виде
параплана или воздушного змея,
причем в некоторых местах
(Санкт-Петербург, Лондон) она
начнет давать воду уже с высоты
полкилометра.
Есть расчетные модели, которые позволяют вычислить высоту
точки росы в любой реальный
момент времени в любом месте
планеты по аэрологическим диаграммам. Кроме того, есть и прекрасные теоретические модели,

разрабатываемые в Гатчине нашими физиками В. Горшковым
и А. Макарьевой. Для расчета
турбины можно использовать
работы М. Розина.
Сетчатые поверхности чилийских установок для сбора питьевой воды давали от 3 до 13 литров
с квадратного метра в сутки. Учитывая, что в Чили установки были
полностью пассивными, а мы можем активно управлять АэроГЭС,
меняя положение поверхностей
по высоте (для максимальной конденсации) и ориентации на ветер
(для максимального потока атмосферной влаги), можно надеяться,
что выход воды будет значительно
увеличен. Но, даже приняв его
для простоты на том же уровне
(примерно 10 л / м2 в сутки), мы
получаем, что кусок нейлоновой сетки размером всего лишь
10х10 м (100 м2) полностью обеспечивает потребности одного
человека в воде (~1000 л / сутки) и бытовой электроэнергии
(~150‑200 кВт-ч в месяц).
Рассмотрим, в качестве примера, технико-экономические
данные небольшой АэроГЭС
для поселка с населением около
ста человек. Такая установка будет давать воды до 100 м3 / сутки
(1,16 л / с) и иметь мощность
20‑50 кВт (в зависимости от высоты подъема).
Пусть минимум – высота установки 2000 метров, мощность
– 20 кВт. Необходимо 10 тысяч
квадратных метров нейлоновой
сети (100х100 метров).
Итого даже при такой предельно малой мощности имеем: общая
цена ~ 10 000 долларов США
(по 100 долларов с каждого жителя поселка); вес 200‑400 килограммов при грузоподъемности
аэростата до 500 килограммов;
удельная капиталоемкость 500
долларов / кВт; издержки близки
к нулю. Для сравнения. Самые
дешевые в сегодняшней энергетике ТЭЦ с газовыми турбинами
имеют стоимость 500‑700 долларов / кВт, обычные ТЭЦ – примерно 1500 долларов / кВт, ГЭС
– 1000‑3000 долларов / кВт, АЭС
– 5000 долларов /кВт при издержках 2,5 цента за кВт-ч.
Андрей КАЗАНЦЕВ
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Новый способ приготовления горюче
Со времени изобретения двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
в качестве приоритетных направлений его дальнейшего совершенствования были выбраны повышение мощности и экономичности, а также снижение массогабаритных характеристик.

Влияние вида
сжигаемого топлива

Влияние
параметров топлива
На работу двигателей внутреннего
сгорания не последнее влияние
оказывают параметры подаваемого в него топлива. Основными
параметрами подачи топлива
в ДВС являются его давление
и расход, при этом каждый тип
двигателя имеет свои показатели
указанных параметров. Необходимо отметить, что расход топлива
на двигатель – это производная
от его давления: чем выше давление топлива, тем больше его
расход, и наоборот. Поскольку
воспламенение и сгорание любого
вида топлива происходят только
в парогазовой фазе, то качественному и полному сгоранию топлива
в двигателе должно обязательно
предшествовать его полное испарение. Для перевода в паровую
фазу жидкое горючее необходимо
мелко распылить – между тем
хорошо известно, что качество
распыла определяется в том числе
и величиной давления подаваемого топлива. Так, в двигателях
внутреннего сгорания с искровым
зажиганием для испарения топлива, происходящего до цилиндров
в карбюраторе или инжекторе,
достаточно атмосферного давления. В то же время в двигателях
с воспламенением от сжатия (дизелях) для нормального процесса
парообразования топлива, реализуемого во внутренней полости
цилиндров, горючее необходимо
подавать с избыточным давлением.
Таким образом, расход подаваемого в цилиндры топлива
определяет мощность двигателя,
а его давление – качество и полноту протекания процесса сгорания
в цилиндрах.

На сегодняшний день двигатели
внутреннего сгорания разработаны практически для каждого вида
углеводородного горючего. Многие эксплуатационные показатели
топлива, как известно, являются
обязательными и необходимыми
для выполнения теплового расчета ДВС.
Именно от планируемого к использованию топлива зависят тактико-технические характеристики и функциональные возможности двигателя. Так, элементарный
состав топлива формирует качество сжигаемого горючего и его
калорийность (теплоту сгорания
или теплотворную способность),
которые определяют расходы
топлива, воздуха и продуктов
сгорания, а также коррозионный
износ цилиндров, газовыпускного
тракта и экологическую чистоту
двигателя. Вязкость и плотность
используемого топлива влияют
не только на прокачиваемость,
качество распыла и испарение
топлива, но и на маневренность
двигателя (например, на время
запуска и на время перехода с одного режима работы на другой),
его взрывопожаробезопасность.
Кроме того, элементарный состав топлива определяет полноту
и теплонапряженность процесса
сгорания топлива, а в конечном
счете – мощность двигателя и его Атмосферный воздух, включадолговечность.
ющий в свой состав природный

Влияние воздуха

окислитель кислород, является
обязательным и необходимым
для организации и протекания
процесса горения компонентом.
Количество и способ подачи воздуха в двигатель влияют на количественно-качественные характеристики цепной реакции окисления горючего и, в конечном итоге,
на мощность, экономичность
и экологичность двигателя.
По Менделееву, на сжигание
1 килограмма углеводородного
топлива теоретически необходимо 10 килограммов атмосферного воздуха. Недостаток,
равно как и избыток, подаваемого
в двигатель воздуха негативно
сказывается на его работе. Так,
недостаточное количество воздуха приводит к приготовлению
обогащенной горючей смеси,

на правах рекламы

П

рактическая реализация
этих направлений достигалась в том числе
за счет использования широкого диапазона углеводородных
горючих: от бензинов и керосинов – до высоковязких мазутов
и сырой нефти. А также – за счет
применения различных способов,
схем и параметров подачи топлива и воздуха для приготовления
горючей смеси.

снижению экономичности, долговечности, повышенному нагарообразованию на внутренних
стенках цилиндров и газовыходного тракта двигателя и к интенсивному загрязнению природной
среды продуктами неполного
сгорания. В то же время избыток
подаваемого на горение воздуха
формирует обедненную смесь,
что вызывает повышенное окисление конструкционных материалов внутренних полостей цилиндров и газовыходного тракта,
снижение мощности двигателя,
перерасход топлива, интенсивное
тепловое загрязнение атмосферы
и т. п.
Известно, что вид и структура
углеводородных молекул, а также
соотношение углерода к водороду
(С:Н) в них различны и в процессе подачи топлива на горение
изменяются ежемоментно. В связи с этим для полного сжигания
топлива количество воздуха,
подаваемого на приготовление
горючей смеси, заранее завышается по сравнению с теоретически необходимым. Превышение
количества фактически подаваемого воздуха над теоретически
необходимым его количеством
отражается через значение коэффициента избытка воздуха
α, который при традиционном
способе приготовления горючей
смеси в сегодняшних двигателях
внутреннего сгорания составляет от 1,1‑1,5 (при атмосферной
подаче воздуха на приготовление
горючей смеси) до 5,0 (при турбокомпрессорной подаче воздуха на приготовление горючей
смеси).

О топливоподающей
системе и подаче
воздуха
Используемые сегодня топливоподающие системы ДВС были
разработаны еще в начале XX века
и, несмотря на ужесточение старых и появление новых (например, экологических) требований
к двигателям, применяются до сих
пор без принципиальных изменений.
Приоритет в совершенствовании топливных систем ДВС
за прошедшее столетие отдавался
главным образом количественным
показателям. В частности – давлению топлива перед форсунками
двигателя, величина которого
выросла с 10‑50 кг / см2 в начале
XX века до 2000 кг / см2 в начале
XXI века. Повышение давления
подаваемого топлива позволило,
в конечном итоге, при сохранении
массогабаритных характеристик
двигателей добиться значительного увеличения их мощности.
Следует отметить, что сегодня
топливоподающие системы двигателей внутреннего сгорания
включают практически те же
элементы, что и сто лет назад:
топливную емкость, фильтры
грубой и тонкой очистки, насос
(для дизелей – топливоподкачивающий насос и топливный насос
высокого давления), карбюратор
или инжектор (для бензиновых
двигателей), форсунки (для дизелей) и всасывающий, напорный,
сливной трубопроводы.
Одновременно с топливоподающими системами стал при-
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ей смеси в ДВС

лей – главным образом за счет
активизации и интенсификации
процесса горения и повышения,
таким образом, теплонапряженности в цилиндрах. Так, применение вентиляторного способа
позволило увеличить мощность
двигателя в полтора-два раза,
а турбокомпрессорного – в два
– два с половиной и более раз
по сравнению с использованием
атмосферного способа подачи
воздуха.

Традиционный
способ

меняться используемый до сих
пор атмосферный способ подачи
воздуха в двигатели.
Приоритет в совершенствовании способов подачи воздуха
в двигатели отдавался не только
количественным, но и качественным показателям, в частности
увеличению напора и расхода воздуха, подаваемого на смешение
с топливом, а также повышению
степени турбулизации воздушного потока. Итогом такого подхода явилось широкое внедрение
вентиляторного, а затем и турбокомпрессорного способов подачи
воздуха в двигатель.
При атмосферном способе
воздух поступает в воздушный
коллектор за счет перепада давлений в атмосфере и в цилиндре
двигателя при движении порш-

ня в нижнюю мертвую точку.
При вентиляторном способе
формируется ламинарный воздушный поток, принудительно
подаваемый в воздушный коллектор посредством приводимого
во вращение от коленчатого вала
вентилятора. Турбокомпрессорный способ предусматривает
получение и подачу в воздушный
коллектор турбулентного воздушного потока с помощью воздушного компрессора, приводимого во вращение расположенной
в выходном коллекторе двигателя
газовой турбиной.
Совершенствование способов
подачи воздуха в ДВС позволило,
не повышая расхода топлива и сохранив массогабаритные характеристики, достичь более высоких
показателей мощности двигате-

Сегодня во всех двигателях внутреннего сгорания используется
одинаковый способ приготовления горючей смеси, в котором
в качестве первичной среды выступает топливо, а вторичной –
воздух. Этот способ применяется
более ста лет и стал уже традиционным. Суть его в следующем. Распыленное до мельчайших (20 мкм
и менее) частиц топливо подается
в поток атмосферного воздуха, который, перемешиваясь с горючим,
образует топливовоздушную аэрозоль. Впоследствии горючая аэрозоль зажигается электрическим
разрядом от свечи (в бензиновых
двигателях) или самовоспламеняется от сжатия (в дизельных
двигателях) и сгорает.
Условно процесс сгорания топлива в цилиндре можно разделить на три стадии (начальную,
среднюю, конечную). В начальной стадии топливовоздушная
смесь охватывается пламенем,
происходит ее воспламенение
и формирование первичного
очага пламени, интенсивное испарение поверхностного слоя
горючего и его горение в тонкой
паровой фазе.
Продолжительность начальной
стадии определяется скоростью
тепловыделения реакции окисления. Средняя стадия процесса
горения характеризуется интенсивным распространением пламени по всему объему горючей
смеси. Скорость сгорания смеси
резко увеличивается вследствие
увеличения площади контакта
взаимодействующих компонентов (поверхности испарения)
и турбулизации смеси. На конечной стадии происходит догорание топлива, падение скорости
и прекращение распространения
пламени, вызванные резким снижением количества кислорода.

Следует отметить, что в реакции окисления углеводородного
топлива участвует только теоретически необходимое количество
воздуха. Остальной же воздух (избыток) в реакции горения (окисления) участия не принимает,
а проходит транзитом через зону
горения и, мгновенно нагреваясь
от температуры окружающей среды до температуры в цилиндре,
сбрасывается горячим в составе
выхлопных газов в атмосферу,
являясь причиной ее интенсивного теплового загрязнения.
При этом на нагрев избыточного
воздуха дополнительно затрачивается углеводородное топливо,
что приводит к его перерасходу.
Очевидно, что с повышением
избытка воздуха увеличивается
и количество затраченного на его
нагрев сжигаемого топлива.

О новом способе
приготовления
горючей смеси
Наряду с традиционно применяемым способом приготовления
горючей смеси существуют и другие способы, например струйнокавитационный.
В основу этого способа положены физические явления, возникающие во внутренних полостях
струйных аппаратов при их прокачке жидкими и газообразными
средами. При струйно-кавитационном способе приготовления
горючей смеси в качестве первичной среды используется не топливо, а атмосферный воздух.
Суть его заключается в следующем. Заданное (как правило,
близкое к теоретически необходимому) количество воздуха всасывается из атмосферы
и под давлением выше атмосферного подается в струйный насос.
При высокоскоростном течении
воздуха через внутреннюю полость проточной части насоса
в его приемной камере создается
разрежение, достаточное для самовсасывания вторичной среды
– жидкого топлива.
При самовсасывании топлива
его углеводородные молекулы расщепляются на молекулы
меньшей молекулярной массы,
отдельные атомы и топливные
радикалы и в таком виде смешиваются с воздухом. В результате
на выходе из насоса получается
высококачественная гомоген-

63
ная (размеры топливных частиц
не превышают 10 мкм) воздушно-топливная (а не топливо-воздушная) аэрозоль, которая затем
пост упает непосредственно
на горение. Количество топлива
в смеси регулируется расходом
воздуха на насос, а качество
распыла (дисперсность) – давлением рабочего воздуха. С увеличением давления и количества
подаваемого воздуха повышается
и количество всасываемого топлива, и наоборот.
Характеристики подаваемой
на горение горючей смеси, близкие к оптимальным, поддерживаются расходом и давлением воздуха перед насосом. Использование
струйно-кавитационного способа
приготовления горючей смеси позволяет регулировать мощность
двигателя посредством изменения расхода и давления воздуха,
подаваемого в струйный насос.
Струйно-кавитационный способ приготовления горючей
смеси можно считать универсальным, поскольку он применим
ко всем видам углеводородного
топлива и топливосжигающим
установкам.
Очевидно, что использование
струйно-кавитационного способа
приготовления горючей смеси
потребует и принципиального
качественно-количественного
изменения топливо- и воздухоподающих систем двигателей.
На сегодняшний день струйнокавитационный способ приготовления горючей смеси прошел
лабораторные и промышленные
испытания.

Выводы
Научно-технический прогресс,
как известно, не стоит на месте
и даже самые эффективные в свое
время инженерные решения
с годами устаревают и требуют
замены на более совершенные.
XXI век выдвигает новые требования и ставит новые задачи, в том
числе и в области использования
природных ресурсов, включая
углеводородное топливо.
Все сказанное относится
и к традиционному способу приготовления горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания,
который используется вот уже
более ста лет.
К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН
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Робот-спасатель предлагает услуги. Дорого
В середине XX века, когда
казалось, что жители
Земли вот-вот овладеют
всеми тайнами Вселенной,
а счастливое кибернетическое
будущее ожидалось с таким же
нетерпением, как приход
летних каникул, люди мечтали
о неутомимых и безотказных
роботах.

К

азалось, они возьмут на себя
самые опасные, трудоемкие
или просто утомительные
задачи – такие, как работа в урановых шахтах, полеты к далеким планетам или утилизация опасных отходов. Минуло всего лишь несколько десятилетий, грезы о яблонях,
которые будут цвести на Марсе,
оставлены будущим поколениям,
но роботы-пожарные, роботы-спасатели, роботы-шахтеры, которые
помогают людям, а то и просто
заменяют их на самых опасных
и ответственных участках, стали
не мечтой, а реальностью.
Сегодня роботы задействованы практически повсюду, где
требуется быстрая реакция, нечувствительность к радиации,
опасным газам и другим факторам
риска. Они участвуют в ликвидации аварий на АЭС и других
техногенных катастроф, спускаются в загазованные шахты, следят
за безопасностью радиоактивных
захоронений, ведут добычу полезных ископаемых в морских глубинах, охраняют энергообъекты
от злоумышленников и обслуживают солнечные панели. Вполне
возможно, в ближайшем будущем
мы увидим массовое применение
и других разновидностей умных
помощников человека – таких,
как роботы-электрики, которые

занимаются обследованием линий
электропередачи, роботы, проверяющие надежность атомных
реакторов и плотин ГЭС. И судя
по растущим расходам на оплату
труда людей-энергетиков, переход
к массовому применению роботов
может оказаться не только самым
безопасным, но и самым экономичным решением.
Именно высокие эксплуатационные расходы являются одним
из препятствий к массовому внедрению солнечной энергетики,
резервы которой практически
вечны, как вечно и само Солнце. Несмотря на совершившееся
за последние годы падение цен
на фотоэлементы, киловатт-час
солнечной батареи обходится
дороже, чем цена электричества,
выработанного газовой или угольной ТЭС. Причина – огромные
затраты, связанные с монтажом
и очисткой солнечных панелей.
И здесь на помощь приходят
роботы-монтажники, роботы,
корректирующие наклон солнечных батарей, роботы-уборщики,
расходующие лишь 10 процентов
воды по сравнению с объемами,
необходимыми при традиционной
ручной очистке панелей.
– Если бы не роботы, обслуживающие наше калифорнийское
«солнечное ранчо» в 250 МВт,
нам пришлось бы построить водопровод стоимостью в 800 миллионов долларов, чтобы люди могли
ходить со щетками и мыть машины,
– признаёт исполнительный директор американской компании
SunPower Том Вернер. – Это медленный процесс, а время, как говорят у нас в Америке, это – деньги.
Еще одна область применения
роботов – добыча полезных ископаемых, залегающих в опасных
для человека условиях, это ликвидация аварий, которые грозят
смертельной опасностью не только попавшим в беду шахтерам,

но и идущим к ним на выручку спасателям. И здесь одно из первых
мест занимают те же Соединенные
Штаты и крупнейший потребитель
угля – Китай, подтверждающий
известную всему миру способность к применению передовых
технологий.
Одна из задач национального
значения, поставленных перед
разработчиками Китая, – создание
робота, который может сам проникать на место угольной аварии,
снимать видеоматериалы и транслировать их спасателям. Уже известно, что в производство робота
– помощника спасателей вложено
около 25 миллионов долларов
США, а к середине десятилетия
объем этого сектора может достичь
325 миллионов долларов в год.
Серьезных успехов в деле создания роботов-спасателей для угольных шахт добилась и Турция, готовая приступить к их внедрению
уже в этом году. Как сообщают
Национальный исследовательский
совет по науке и технологиям
и Ассоциация угледобытчиков
Турции, им удалось создать робота
с дистанционным управлением,
оснащенного видеокамерами,
датчиками и сенсорами различного назначения и способного
благодаря небольшим размерам
проникать туда, куда не доберутся
люди-спасатели.
– Поисково-спасательные отряды спускаются в шахты с детекторами газа, но если концентрация
газа становится опасной, сами
спасатели очень рискуют, – поясняет министр по делам промышленности, науки и технологий
Нихат Эргюн. – С помощью
робота, позволяющего оценить
ситуацию без малейшего для себя
вреда, эти риски можно снизить
до минимума.
Но безусловный лидер в деле
создания роботов различного назначения – Страна восходящего

солнца. Несколько лет назад мир
следил за роботами, ликвидирующими последствия аварии на Фукусиме. К сожалению, как показали уроки Фукусимы, японские
разработчики и производители
робототехники в тот раз оказались не на высоте – они тратили
силы и средства на разработку
дорогих, но бесполезных для работы на разрушенных ядерных
реакторах роботов. Японские
компании учли критические замечания и вскоре представили
усовершенствованные образцы роботов, предназначенных
для инспекционной и спасательной работы на АЭС.
Наверное, самый симпатичный
из них – «робот-собачка» от компании Toshiba, предназначенный
для передвижения по труднопроходимой местности и проникновения в опасные для человека
места – к примеру, в помещения
с высоким уровнем радиации, где
человеку-спасателю нельзя находиться больше нескольких минут.
А как обстоят дела в нашей
стране, показавшей безусловные
успехи в деле применения мирного
атома и встревожившей весь мир
трагедией Чернобыля? Оказывается, отечественные пожарные
роботы, созданные буквально
накануне ядерной катастрофы,
прошли «боевое крещение» именно на Чернобыльской АЭС.
– Пожарные роботы Чернобыля смогли освободить пожарногоствольщика от работы в экстремальных условиях, – рассказывает
Юрий Горбань, главный конструктор ЗАО «Инженерный
центр пожарной робототехники
«ЭФЭР». – Они очистили значительную часть кровли на отметке 70 метров от радиоактивных
обломков и сберегли здоровье
многих солдат химических войск,
которым приходилось выполнять
эту работу вручную. Именно

после Чернобыля в Госкомитете
по атомной энергии было принято
решение о создании роботизированных пожарных комплексов
для защиты машинных залов АЭС
– предшественников применяемых
не только в атомной энергетике
современных роботов-пожарных,
которые несут трудовую вахту
и в наши дни.
Но потенциальная область применения киберпомощников –
не только ликвидация последствий
аварий. Роботы могут помочь
российским энергетикам и в сравнительно мирных ситуациях.
– На мой взгляд, одной из перспективных сфер применения
роботов в российской энергетике
может стать охрана занимающих
обширную территорию энергообъектов – таких, как ТЭЦ,
ГРЭС, многокилометровые нефтепроводы, страдающие от незаконных врезок, – считает Алексей
Полубояринов, директор зеленоградской компании «СМП
Роботикс», занимающейся производством и разработкой роботов-охранников. – Уже сегодня
не нуждающиеся в отдыхе для восстановления сил роботы могут заменить, по крайней мере частично,
людей-охранников и даже помогают сэкономить на оплате их труда.
Как правило, охранники обходят
находящийся под наблюдением
объект по определенному маршруту. Но аналогичную задачу может выполнять передвигающаяся
по тому же маршруту платформа,
на которой установлена следящая
камера-патруль с обзором в 360
градусов, фиксирующая изображение предполагаемого нарушителя
границ и передающая тревожный
сигнал оператору, который оценивает ситуацию и принимает ответное решение – высылать на место
группу захвата или нет.
Ольга МАРИНИЧЕВА

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров. | Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»
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Государственные шахты
Украины потеряли 1,33
миллиарда долларов США

З

а девять месяцев текущего
года убытки украинских
государственных угольных
шахт достигли 1,33 миллиарда
долларов США, что на 32 процента больше, чем за январь – сентябрь 2012 года. Такое сообщение обнародовало Минэнерго
Украины.
Только за сентябрь убытки
от производства продукции гос
предприятиями угольной отрасли
Украины составили 154,48 милли-

Shell начнет искать сланцевый газ

Б

она долларов. При этом государство за девять месяцев 2013 года
субсидировало угледобывающие
предприятия на 1,22 миллиарда
долларов для покрытия расходов
по себестоимости продукции.
В январе – сентябре 2013 года
показатель добычи угля на шахтах
Украины сократился до 61,4 миллиона тонн, или на 4,5 процента
по сравнению с 2012 годом.
~ Пронедра.ру ~
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ританско-нидерландский
концерн Royal Dutch
Shell планирует начать
работы по разведке запасов нетрадиционного газа в Украине
уже в 2014 году. Компания намерена пробурить пятнадцать
разведочных скважин на украинском Юзовском газовом
месторождении на востоке
страны.
По словам главы компании
Shell на Украине Грэхема
Тайли, в настоящее время все
украинские проекты компании
находятся в стадии разведки.
– Пока мы не получим данные, не пробурим разведочные
скважины и не проверим их,
мы просто не будем знать, насколько добыча на участке будет коммерчески оправданна,
– сказал он.
В январе Украина и Shell подписали соглашение о разделе
продукции после победы компании в конкурсе на право
разработки Юзовского месторождения. Ранее Shell завершила бурение первой скважины

в Харьковской области и планирует пробурить еще две в 2014 году.
По оценкам украинской геологической службы, запасы газа
на Юзовском месторождении
составляют более 2 триллионов
кубометров. По оптимистичному
сценарию, объем добычи составит
20 миллиардов кубометров газа
в год.

Однако эти планы сопровождаются протестами экологов и граждан
(так, ряд акций протеста прошел
в Донбассе), опасающихся негативных последствий добычи сланцевого
газа. Напомним, что ряд европейских стран запретил добычцу сланцевого газа на своей территории.
~ Прайм-ТАСС ~
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Власти разрешили извлечь
отработавшее топливо на «Фукусиме»

Я

понский государственный комитет по контролю за атомной энергетикой дал официальное разрешение на начало операции
по извлечению отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) из специального бассейна на территории
четвертого энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщили представители комитета.
Работы будут проводиться в ноябре. В общей
сложности на четвертом энергоблоке станции сейчас находится 1533 топливных стержня – больше,
чем в любом из остальных реакторов АЭС.
В июле прошлого года ликвидаторы уже провели
два пробных удаления отработавшего ядерного
топлива из бассейна этого энергоблока. Тогда
сотрудники станции задействовали специальный
подъемный кран, с помощью которого перенесли
стержни длиной около 4 метров и массой 300 килограммов из бассейна в контейнер, установленный
на крыше здания.
Во время аварии на четвертом реакторе «Фукусимы-1» в марте 2011 года не произошло расплавления ядерного топлива, однако в первые дни
после аварии его здание пострадало от нескольких
взрывов водорода. Тем не менее в компании-операторе АЭС «Токио электрик пауэр» (ТЭПКО)
подчеркивают, что повреждения энергоблока
не станут препятствием при извлечении ОЯТ.
В соответствии с программой японских властей
и ТЭПКО работы по извлечению отработавших
стержней с четвертого реактора АЭС «Фукусима-1» будут завершены до конца 2015 года. После

этого будет проводиться подготовка к удалению
расплавившегося топлива из внутренних частей
реакторов. Начало этой операции запланировано
на середину 2020 года. Полный демонтаж станции
займет не менее сорока лет.
~ ИТАР-ТАСС ~

Компанию-оператора «Фукусимы-1»
разделят на несколько предприятий

О

ператор АЭС «Фукусима-1», японская
компания TEPCO, может быть разделена
на мелкие предприятия, что связано с правительственной программой по децентрализации
энергетического рынка страны.
Предполагается, что после реструктуризации
холдинг образуют дочерние подразделения, которые будут заняты в управлении электростанциями,
работающими на ископаемом топливе, оказании
операторских услуг на сетевом рынке, а также

в продаже электроэнергии в розничном сегменте.
Кроме того, на базе TEPCO планируется создать компанию, в функции которой будет входить
выполнение мероприятий по ликвидации последствий аварии на атомной станции «Фукусима-1».
Согласно опросам общественного мнения в Японии, население страны считает, что правительство
и TEPCO не контролируют ситуацию на АЭС
«Фукусима-1».
~ Пронедра.ру ~
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Германия

«Биопаровоз»
на мини-ТЭЦ
П

а р о в о з , и с п ол ь з у ю щий как топливо биомассу в виде древесины
(на фото), раньше был весьма
эффективным решением проблемы снижения вредных выбросов
в атмосферу от небольших энергетических объектов широкого
применения, какими являлись
паровые локомотивы, на железнодорожном транспорте. Похожее
применение «биопаровозной»
по сути техники, но только в распределенной энергетике нашли
в Германии.
Речь идет о мини-теплоэлектроцентрали (мини-ТЭЦ), то есть
с электрической мощностью,
не превышающей 10 МВт, которой владеет германская фирма
Mann Naturenergie GmbH &
Co. KG. Она функционирует
с 1925 года, занимаясь заготовкой и вторичной переработкой
древесины. Кроме того, семейный
бизнес на предприятии Mann
сосредоточен в области международных грузоперевозок и производства энергии из возобновляемых природных ресурсов
– биомассы и ветра.
Биотопливная мини-ТЭЦ упомянутого выше владельца была
пущена еще в феврале 1995 года
и находится в промышленной
эксплуатации на земле административно-территориальной
единицы Лангенбах, Бавария. Она
в равной степени служит источником тепловой и электрической
энергии как для нужд самой компании-владельца, так и для сторонних потребителей. При этом
мини-ТЭЦ отдает электрическую
энергию преимущественно в сеть
централизованной энергосистемы. Теплота же от рассматриваемой энергетической установки

используется исключительно
для теплоснабжения (отопления)
потребителей: зданий фирмы,
экологически чистого («зеленого») дома, гаража и мойки
грузовиков, нескольких частных
и торговых домов, сушильного
помещения и ленточной сушилки в пеллетном производстве
(с 2001 года на промышленных
площадях компании в Лангенбахе
работает завод по производству
древесных пеллет – биотопливных гранул из отходов древесины). Всего вырабатывается около
29,5 тысячи МВт-ч тепловой
энергии в год.
Теперь – непосредственно
о «биопаровозной» сущности
мини-ТЭЦ фирмы. Во-первых,
основным топливом для парового
котлоагрегата является древесное, то есть которое в прошлом
использовалось для «питания»
ряда паровозов. Только если в последних как деревянное горючее
сжигали дрова, то на рассматриваемой мини-ТЭЦ, помимо необработанной древесины, успешно
используют древесную щепу
и кору. Во-вторых, тепловым двигателем на мини-ТЭЦ, как и у любого паровоза, служит поршневая
паровая машина. Разница состоит
лишь в ее назначении: у паровоза
она создает силу тяги, а на миниТЭЦ обеспечивает привод электрогенератора.
Мало кому сегодня известно,
но паровозные паровые машины
XX века существовали в двух
принципиально различных компоновочно-конструктивных исполнениях. Первое было традиционным, то есть когда на локомотив навешивалась классическая
паровая машина одно- или многократного (обычно – двукратного)

расширения пара. Второе же
– особое, а именно – картерного типа: своим внешним видом
и внутренним устройством такие
паровые машины более походили
на поршневые двигатели внутреннего сгорания. Только при своей
работе они обеспечивали расширение не газовой смеси, а водяного пара.
Паромоторные локомотивы
были характерны для зарубежных железных дорог, в том числе
немецких. Например, на них
эксплуатировались скоростные
обтекаемые паровозы серии 05,
которые считаются гордостью
и символом паровозостроения
Германии. 11 мая 1936 года такой
локомотив под номером 05 002
с поездом установил на тот момент мировой рекорд скорости
для железнодорожного транспорта с паровозной тягой, достигнув
отметки в 200,4 км / ч! Именно
паровой мотор используется
и в составе энергоблока рассматриваемой мини-ТЭЦ.
На сайте bio-chp.dk-teknik.dk сообщается о применении на миниТЭЦ компании поршневой паровой машины в обличии стационарного германского парового мотора Шпиллинга (патент Германии
на изобретение DE 972 093 с учетом последующего совершенствования конструкции двигателя.
– Прим. автора). По-немецки
этот двигатель именуется Spilling
Dampfmotor. А из презентационного материала компании с сайта
www.stoffstrom.org можно сделать
вывод, что данный мотор является
четырехцилиндровым и рядным,
а вал ротора электрогенератора
приводит во вращение напрямую,
то есть без механической мультипликаторной передачи, как было

на тепловых электростанциях
с классическими поршневыми паровыми машинами, и без использования редуктора (последний
обычно ставится для понижения
частоты вращения вала ротора
турбины на газо- и паротурбинных тепловых электростанциях.
– Прим. автора).
Кроме этого, внешний вид
парового мотора Шпиллинга
свидетельствует о его так называемом «дизайне периода
XX века». Такие поршневые
паровые машины выпускались
фирмой Шпиллинга (Германия)
в прошлом столетии до получения
ею на рубеже XX‑XXI веков нового патента (европейского) EP
1 045 128 на изобретение «Тепловой двигатель» с приоритетом
от 14 апреля 2000 года.
Мини-ТЭЦ компании Mann
имеет следующие номинальные
технические параметры: тепловая
мощность парового котлоагрегата составляет 5 МВт (топки – 6
МВт); электрическая мощность
– 650 кВт; теплопроизводительность – 3,6 МДж / с; общий коэффициент полезного действия
(КПД) брутто – 80 процентов.
По этим данным можно приближенно рассчитать такие величины: КПД парового котлоагрегата
брутто как отношение тепловой
мощности потока водяного пара,
производимого котлом, к «огневой», то есть тепловой, мощности
топки получается равным 83,3
процента; отношение электрической мощности мини-ТЭЦ
к ее тепловой мощности – 0,13;
электрический КПД мини-ТЭЦ,
определенный по отношению
6000 / 650, выходит равным около
9 процентов.
Девять «электрических» процентов – фактически на уровне величины КПД, какой был
у обычных паровозов (невысокого давления и без конденсации
отработавшего в паровой машине
пара) середины прошлого века!
Много это или мало для современной мини-ТЭЦ? Можно сказать, что определенно достаточно
для возвращения в электрическую
сеть централизованной энергосистемы около 5 тысяч МВт-ч в год.
«Биопаровозная» концепция
реализована во вполне современном воплощении на просторах
стационарной энергетики.
Вообще же, сама «биопаровозная» идея построения мини-ТЭЦ
(см. выше) хорошо подходит
для реализации последних на базе
паровых котельных, где водяной
пар фактически без пользы дросселируется с помощью задвижки
либо редукционно-охладительного устройства. Сжигать в котельных жидкое либо газообразное

топливо, снабжая их еще пусть
и небольшим количеством электроэнергии (около 5 процентов
от вырабатываемой в котельной
тепловой энергии или того меньше) по протяженным линиям
электропередачи от расположенных за многие километры источников, в наши дни представляется
весьма расточительным способом
получения тепловой энергии. Вот
когенерация в котельных с использованием более дешевого
твердого топлива – это совсем
другое дело.
Вместительности топливного
склада – хранилища биомассы – на мини-ТЭЦ достаточно
для работы энергоблока в течение
нескольких недель (при действии
мини-ТЭЦ с полной нагрузкой).
Система топливоподачи в паровой котлоагрегат организована
с механической загрузкой. Зола
выпадает в осадок.
Система очистки дымовых
газов от мини-ТЭЦ реализована
с использованием центробежного циклона, через который
проходит пыль, сбрасываемая
в атмосферу из дымовой трубы.
Этот циклонный аппарат является
механическим инерционным золоуловителем, в котором летучая
зола улавливается под действием
центробежных сил, образующихся при круговом движении в нем
дымовых газов. Функционирует
при работе мини-ТЭЦ и электрический фильтр. Снижение выбросов оксидов азота обеспечивается
за счет рециркуляции дымовых
газов – возврата их в топку после
охлаждения в дымоходах котла.
Интересно решение, касающееся численности персонала паромашинной мини-ТЭЦ. Если в старину классические стационарные
паромашинные теплоэлектростанции требовали как минимум
кочегара, электрика и механикатеплотехника, то здесь оказывается вполне достаточно одного
человека! Но разбираться ему
приходится как в электрической,
так и в тепловой технике.
Паровая и электронно-вычислительная машины трудятся вместе! Неужели такое возможно?
Разумеется, ведь данное решение
в области автоматизации работы
и контроля параметров паромашинных мини-ТЭЦ уже известно.
Оно успешно реализовано, к примеру, на твердобиотопливной
мини-ТЭЦ с паровым мотором
Шпиллинга, но действующей
на территории уже другой европейской страны – Италии.
Об этой мини-ТЭЦ мы планируем
рассказать в ближайшем будущем.
~ Иван ТРОХИН ~

Компания Enel Green Power осваивает солнце и ветер Африки

E

nel Green Power (EGP)
– подразделение итальянского энергоконцерна
Enel, работающее в сфере возобновляемой энергетики, – получила в Южно-Африканской
Республике ряд контрактов
на сооружение солнечных и ветровых электростанций общей
мощностью 513 МВт (314 МВт

фотоэлектрической мощности
и 199 МВт мощности ветряных
энергоустановок).
Четыре проекта по выработке
электричества из энергии солнца
(Aurora, Tom Burke, Paleisheweul
и Pulida) будут осуществлены
в разных частях страны – в Северо-Капской и Западно-Капской провинциях, Фри-Стейте

и провинции Лимпопо, в зонах
с наибольшим количеством солнечных дней в году. Два ветрогенерирующих проекта (Gibson
Bay и Cookhouse) будут внедрены
в Западно-Капской провинции,
там, где сильнее и чаще всего дуют
ветра.
По завершении эти шесть
новых проектов, требующие

инвестиций на сумму порядка
630 миллионов евро, будут вырабатывать 1300 ГВт-ч в год,
внося значительный вклад в обеспечение повышающегося спроса
на электроэнергию в стране.
Проекты будут завершены и сданы в эксплуатацию в 2016 году.
~ Enel ~
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Мексика

Монголия

ГЭС на притоке Селенги

Началось строительство
новой ветряной электростанции

К

омпания Enel Green Power,
подразделение в сфере возобновляемой энергетики
итальянского энергоконцерна
Enel, начала в Мексике строительство второй очереди ветряной
электростанции Суресте I.
Электростанция, расположенная в штате Оахака на юго-западе
страны, будет состоять из тридцати
четырех ветряных турбин мощностью 3 МВт каждая с общей установленной мощностью 102 МВт.
После завершения строительства и ввода в эксплуатацию второй очереди Суресте I во второй
половине 2014 года она сможет
генерировать около 390 ГВт-ч
электроэнергии в год.
В соответствии с целевыми показателями роста, заложенными
в бизнес-плане Enel Green Power
на 2013‑2017 годы, в строительство ветряной электростанции
будет вложено примерно 160 миллионов долларов США.

В прошлом июне Enel Green
Power через Enel Green Power
Mexico S. de R. L. de C. V. (ранее Impul sora Nac ional de
Electricidad S.de R. L. de C. V.)
подписала кредитное соглашение
на 100 миллионов долларов США
с группой BBVA Bancomer. Соответственно, часть данного займа
будет использована для строительства новой ветряной электростанции, принадлежащей Energías
Renovables La Mata, S. A. P. I. de
C. V., дочерней компании Enel
Green Power Mexico S. de R. L.
de C. V.
Enel Green Power получила
право на строительство второй очереди Суресте I, победив в государственном тендере,
организованном Федеральной
комиссией по электроэнергетике
(CFE) Мексики. С этим проектом
связан двадцатилетний договор
на поставку электроэнергии.
Электричество, выработанное
ветряной электростанцией, будет
подаваться в сеть через близлежащую подстанцию.
На сегодня установленная мощность энергообъектов Enel Green
Power в Мексике составляет около
197 МВт, из них 144 МВт приходится на ветрогенерацию и 53
МВт – на гидрогенерацию.
~ Enel ~
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П

о сообщению китайского
информационного агентства «Синьхуа», правительство Монголии приняло
решение о строительстве гидроэлектростанции на реке Эгийнгол, которая является притоком
Селенги, питающей Байкал.
Согласно правительственному
постановлению, в ближайшее время на строительство ГЭС будет
выделен первый транш в 50 мил-

лионов долларов США. В дальнейшем планируется, что необходимые средства будут привлекаться
из кредитных источников, а также
формироваться путем заключения
контрактов с внутренними и зарубежными инвесторами.
В перспективе мощность этой
крупнейшей в Монголии ГЭС
составит 220 МВт.
~ «Новая Бурятия» ~

Аргентина

Буэнос-Айрес будет освещен
светодиодными решениями Philips

А

дминистрация аргентинской столицы в результате
открытого тендера выбрала компанию Philips подрядчиком для модернизации системы
уличного освещения. В течение
трех лет Philips заменит 91 тысячу устаревших уличных светильников на современные светодиодные. На сегодняшний день
уже установлено около 10 тысяч
светильников.
Модернизация системы освещения на базе LED-технологий
Philips позволит снизить текущее
городское энергопотребление
вдвое и значительно уменьшить
объем ежегодных выбросов СО2.
Кроме того, по заверению компании, новые световые решения
прослужат в пять раз дольше
прежних, а расходы на техниче-

ское обслуживание источников
света будут минимизированы.
Еще одним преимуществом новой системы освещения города
является возможность удаленного управления. Специально
для этого проекта эксперты
Philips разработали систему
управления светом на базе платформы CityTouch. Созданное
решение позволит отслеживать
работу каждого светильника,

планировать его ремонт или другие активности по техническому
обслуживанию. Система удаленного управления также позволит
регулировать яркость светового
потока или автоматически выключать освещение в случае
необходимости, что обеспечит
значительное сокращение энергопотребления.
~ Philips ~
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