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Может ли отставка Юрия Луж-
кова сказаться на  энергетике 
Москвы? Сейчас активно обсуж-
дается, что единоначалие в сто-
лице будет разделено: в  городе 
появится «политический» мэр 
и  «хозяйственник» – премьер 
городского правительства. Одна-
ко этот вариант создаст москви-
чам больше проблем: заняться 
городским хозяйством новому 
мэру будет некогда, а  желание 
«поделить» наследство преж-
него мэра помешает новым и сы-
рым планам градоначальника.

Чтобы решать проблемы, го-
роду нужен лидер. Москвичи 
говорят, что Лужков им был, хотя 
многое из  того, что  он сделал, 
заслуживает осуждения. Но  он 
имел свое мнение, мог настоять 
на нем, регулярно спорил с фе-
деральными властями и руково-
дителями отдельных отраслей, 
например энергетики.
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На территории Псковской 
области прошли совместные 
учения филиалов МРСК 
Северо-Запада по ликвидации 
аварийных ситуаций.

В  учениях по  ликвидации 
последствий нарушения 
электроснабжения в  элек-

тросетевом комплексе производ-
ственного отделения «Южные 
электрические сети», которые 
прошли 23 сентября в  Великих 
Луках, приняли участие порядка 
200 человек.

Были задействованы 11 опера-
тивно-выездных бригад и  64 че-
ловека оперативного персонала. 
Согласно теме учений, отраба-
тывать взаимодействие и  устра-
нение сложных технологических 
нарушений в  условиях низких 
температур наружного воздуха 
на  территории Великолукского 
района отправились 6 бригад 
«Псковэнерго» и  2 бригады 
«Новгородэнерго».

– К совместным учениям, кото-
рые впервые проводятся на базе 
ПО  «Южные электрические 
сети» «Псковэнерго» мы гото-
вились долго и серьезно. В первую 
очередь отрабатывали практи-
ческие навыки действий нашего 
персонала. Это очень полезно. 
Поскольку это учения мобиль-
ных сил, естественно, хотелось 
показать все наглядно. Рабочие 
места в  рамках учений, которые 
максимально приближены к  ре-
альным, выбирались с  расчетом 
на то, чтобы отлично просматри-
валась линия, хорошо были видны 
завалы из  деревьев, поврежде-
ния изоляции, – рассказывает  
Ольга Харькова, директор 
ЮЭС «Псковэнерго».

Легенда аварий
По  замыслу совместных учений 
по  ликвидации аварийных ситу-
аций, 22 сентября руководство 
филиала МРСК Северо-Запа-
да «Псковэнерго» получило 
оперативное предупреждение 
о  неблагоприятном природном 
явлении из  Псковского гидро-

Сентябрь в режиме 
«чрезвычайной Ситуации»

ВнИмАнИе! 

метеоцентра. В нем сообщалось, 
что  на  территории Псковской 
области ожидается порывистый 
ветер с  обильными осадками 
в  виде мокрого снега, местами 
сильная метель. Прогнозируется 
переход температуры наружно-
го воздуха через ноль и  резкое 
усиление ветра северо-западного 
и  западного направления с  по-
рывами до 25 м / с. В связи с этим 
возможно налипание мокрого 
снега и обледенение ЛЭП.

С  использованием сигнала 
«Гранит-100» в «Псковэнерго» 
было организовано оповещение 
и  сбор личного состава опера-
тивных штабов исполнительного 
аппарата и  производственных 
отделений электрических сетей.

Так, согласно сценарию уче-
ний, для  организации работ 
был созван региональный штаб 
по  обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории 
Псковской области. На экстрен-
ном заседании штаба, которое 
прошло под  председательством 
заместителя губернатора Псков-
ской области Максима Жаворон-
кова, об оперативной обстановке 
и ходе аварийно-восстановитель-
ных работ доложил директор 
«Псковэнерго» Александр 
Тимофеев.

Было установлено, что на терри-
тории Псковской области в сетях 
110-35-10 кВ зафиксированы 
массовые отключения: обесто-
чены 497 ТП, электроснабжение 
нарушено в 388 населенных пун-
ктах. При этом наиболее сложная 
ситуация складывается в  городе 
Великие Луки, в Великолукском, 
Куньинском и  Новосокольниче-
ском районах. Технологические 
нарушения в работе электросетей 
были вызваны погодными усло-
виями: резким усилением ветра, 
падением поваленных деревьев 
в пролеты линий электропередачи.

Принимая во  внимание слож-
ность ситуации, штаб в «Псков-
энерго» принял решение ввести 
режим ЧС, при  этом признал 
работу энергетиков на начальном 
этапе организации аварийно-
восстановительных работ (АВР) 
удовлетворительной. Также в ус-
ловиях режима ЧС главам муни-

ципальных образований (города 
Великие Луки и  Великолукского 
района) было рекомендовано ока-
зать ПО «Южные электрические 
сети» «Псковэнерго» помощь 
в расчистке от поваленных дере-
вьев путей следования мобильных 
бригад энергетиков к местам про-
ведения АВР.

Бригада в действии
Одним из  этапов прохождения 
учений стало подключение дизель-
генератора в  РУ-0,4 кВ для  по-
дачи напряжения в центральную 
районную больницу. Оператив-
но-выездная бригада «Южных 
электрических сетей» и бригада 
с РИСЭ «Новгородэнерго» от-
лично справились со своей зада-
чей, подключили дизель-генератор 
в РУ-0,4 кВ закрытой трансформа-
торной подстанции № 300 для по-
дачи напряжения в центральную 
районную больницу, расположен-
ную в поселке Золотково Велико-
лукского района.

Энергетики в кратчайшие сро-
ки подключили социально значи-
мый объект, сумев оперативно 
заземлить автомобиль, оградить 
рабочее место, подсоединить 
кабели к  генератору и  самой 
электростанции.

– Отработка восстановления 
электроснабжения на социально 
значимом объекте городской ин-
фраструктуры – это серьезная от-
ветственность. Мы постарались 
сделать это максимально быстро, 
соблюдая правила электробе-
зопасности. Опыт, полученный 
в ходе оперативных действий бри-
гад, помог нам еще раз отточить 
мастерство и навыки выполнения 
этих противоаварийных меро-
приятий, – подчеркнул инженер 
службы охраны труда и  на-
дежности ПО ЮЭС Владимир 
Роменко.

Помощники  
ноу-хау
В  рамках совместных учений 
филиалов МРСК Северо-Запада 
«Псковэнерго» и  «Новгород-
энерго» также была задействова-
на вспомогательная техника.

Это специальные гусеничные 
болотоходы, тягачи, автовышки, 
передвижные бурильные установ-
ки. Подобная техника регулярно 
используется во  всех филиалах 
МРСК Северо-Запада при  лик-
видации сложных технологиче-
ских нарушений, периодически 
возникающих в  электросетевом 
комплексе в  результате разгула 
стихии.

Так, полноценным участни-
ком совместных учений стал 
вертолет Ми-2 авиакомпании 
«Лукиавиатранс», совершив-
ший облет поврежденных линий 
электропередачи на территории 
Псковской области, передавая 
информацию о нарушениях пря-
мо с борта в оперативный штаб. 
Специально для этого на терри-
тории Южных электрических 
сетей в Великих Луках была со-
оружена вертолетная площадка. 
Это единственное в МРСК Севе-
ро-Запада производственное от-
деление, имеющее возможность 
принимать вертолеты на  своей 
территории.

Как  нововведение, на  терри-
тории учений были задейство-
ваны беспилотные летательные 
аппараты. Их цель – определить 
и  зафиксировать места повреж-
дения и показать штабу картину 
происходящего.

Беспилотные самолеты давно 
зарекомендовали себя как  очень 
удобный способ получать опе-
ративную видео- и  фотоинфор-
мацию. Их  используют в  своей 
работе картографы и геодезисты. 
Для  электросетевого комплекса 
это пока еще новинка.

Основное преимущество «бес-
пилотников» перед большими 
самолетами – это их  небольшая 
стоимость и возможность получе-
ния информации по малым объек-
там, которую большие самолеты 
не  в  состоянии зафиксировать. 
Размах крыльев беспилотного 
самолета 2 метра, длина фюзе-
ляжа – 1,5 метра, он не  требует 
никаких стартовых и посадочных 
устройств, взлетает с руки. Рабо-
тает от  аккумуляторов и  может 
пробыть в  воздухе до  2 часов 
на высоте от нескольких метров 
до 3 километров.

Успешное  
преодоление
Уже в  16.00 на  пульт диспетчер-
ской службы Южных электриче-
ских сетей «Псковэнерго» в Ве-
ликих Луках поступила команда 
от  ЦУС о  завершении работ 
по  ликвидации технологиче-
ских нарушений, произошедших 
на территории производственно-
го отделения.

– Все действия, которые пред-
усматривались по  замыслу уче-
ний, выполнены успешно. В  це-
лом, учения показали высокую 
квалификационную подготовку 
персонала, знание правил, умение 
правильно пользоваться сред-
ствами защиты, инструментами 
и  приспособлениями и  умение 
быстро и  безопасно выполнять 
работу, – отметил Александр Ми-
хальков, заместитель генераль-
ного директора ОАО «МРСК 
Северо-Запада» по  развитию 
и реализации услуг.

– Сегодня у  нас завершились 
очередные учения на территории 
МРСК Северо-Запада по  отра-
ботке взаимодействия при  лик-
видации последствий нарушения 
электроснабжения в  электро-
сетевом комплексе. В  условиях, 
максимально приближенных к ре-
альным, мы отрабатывали вопросы 
многоуровневой организации вза-
имодействия между различными 
службами и подразделениями в от-
дельно взятом филиале «Псков-
энерго», а также между филиалами 
соседних регионов – в  данном 
случае «Новгородэнерго», с ор-
ганами власти различных уровней, 
структурами МЧС, ОВД, ЖКХ 
и подрядными организациями.

Учениям можно дать самую вы-
сокую оценку. Грамотно составлен-
ные вводные, слаженные действия 
руководства предприятия, опера-
тивного и ремонтного персонала 
– все это прошло на оценку «от-
лично», – подводя итоги учений, 
сказал Андрей Бочаров, руково-
дитель дирекции по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций 
ОАО «Холдинг МРСК».

Ольга ТРУНОВА
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Дежурный по разделу  
Антон КАНАРЕЙКИН

любят у  нас в  России жа-
ловаться на то, что все у нас 
в  стране плохо: мол, и  до-
роги плохие, и современные 
технологии не  развиваются, 
и научные открытия соверша-
ются в каких угодно странах, 
но только не у нас.

Вот и  последняя нобелев-
ская премия по физике вро-
де как  и  нашим досталась, 
да  только живут и  работают 
оба ученых уже давно за ру-
бежом… Да  и  что  говорить, 
если даже в  области бале-
та и  космоса мы уже давно 
«не впереди планеты всей».

Впрочем, нам только дай 
поплакаться на  судьбу нашу 
горькую. А вот если взглянуть 
повнимательнее, то  вроде 
и не так все плохо в России. 
Вот, например, энергомаши-
ностроение – Россия здесь 
по-прежнему на  первых ро-
лях, и эта отрасль промышлен-
ности у нас вполне передовая.

О том, какие новинки за по-
следнее время появились 
в этой отрасли, читайте в ма-
териалах «темы номера».

Есть такая пословица: «О мертвых либо хорошо, либо 
ничего». Вот только изначальный ее вариант мне 
нравится больше, а звучит он так: «О мертвых 
либо правду, либо ничего». Всего-то одно слово 
меняется, а смысл уже другой.

Впрочем, бывший мэр Москвы не  умер (дай 
Бог ему здоровья), а только отправлен в отставку, 
и теперь перед новыми властями столицы встает 
задача разобраться с тем, что Юрий Михайлович 
оставил им в наследство. А особенно в преддве-
рии зимы важен вопрос, в каком состоянии на-
ходится энергетическая система Москвы.

О  проблемах и  перспективах послелужков-
ской московской энергетики читайте в  статье 
«Без «крепкого хозяйственника»: что ждет сто-
личную энергетику после отставки Лужкова?»

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Любители апокалиптических прогнозов очень любят 
размышлять на  тему грядущего завоевания на-
шего Дальнего Востока Китаем. Они считают, 
что  рано или  поздно китайцы обязательно по-
пробуют отхватить у России эти земли, тем более 
что они мало населены и плохо освоены. Конечно, 
можно оставить эти прогнозы на совести новых 
Нострадамусов, однако, как мне кажется, рацио-
нальное зерно в этом есть. Впрочем, касается оно 
не гипотетического конфликта с КНР, а малоос-
военности Российского Дальнего Востока.

Плотность населения в Дальневосточном фе-
деральном округе ниже, чем в Сибири, и одной 
из причин этого является плохая инфраструктура. 
К счастью, ситуация вроде бы меняется. Напри-
мер, саммит АТЭС (Организации азиатско-ти-
хоокеанского экономического сотрудничества) 
планируется провести в  2012  году на  Дальнем 
Востоке, а для этого надо как раз инфраструктуру 
и наладить. И Дальневосточная генерирующая 
компания решила заняться установкой счетчиков 
своим потребителям, а также перевести ТЭЦ-2 
во Владивостоке на газ.

Геннадий Козлович, заведующий научно-техническим отделом – уче-
ный секретарь Научно-исследовательского института по передаче 
электроэнергии постоянным током высокого напряжения:

– Российское машиностроение, и  прежде всего энергомашиностроение, 
по-прежнему способно создавать перспективные разработки. К  сожалению, 
действительно без господдержки эта отрасль работать не может. И конечно, 
наше машиностроение не способно без господдержки принять участие в гос-
программах по развитию отечественной энергетики.

Дело в том, что основной критерий выбора оборудования заказчиком – цена, 
которая у зарубежных фирм, в основном, ниже. Государственная выгода в виде 
новых рабочих мест, налогов, возможностей экспорта не учитывается. И это 
при  том, что  российская наука вполне конкурентоспособная в  этом направ-
лении. Более того, хочу заметить, что даже проблема с кадрами в российской 
науке, которая очень остро стояла в 90-е годы, сейчас постепенно разрешается. 
К тем «старикам», которые оставались работать в институтах, сейчас добавля-
ется молодежь, у которой появились технические приоритеты.

Что касается подготовки нынешних выпускников технических вузов к прак-
тической работе и соответствия их современным требованиям, то это зависит 
от конкретного вуза. Там, где к практической работе привлекают с 3-4-го курса, 
эту подготовку стоит оценивать вполне удовлетворительно. Кроме того, это 
своеобразный фильтр профпригодности. Таким образом, перспективы у  нас 
есть, нужна только поддержка государства.

Что  еще  планируется сделать, а  также какие 
проблемы возникают у  ДГК, читайте в  ста-
тье «Глобальные вопросы ДГК: перспектива 
или утопия?».

Раздел «Энергетика: генерация»

Лучшие друзья девушек, как  известно, это брил-
лианты, однако очень возможно, что  скоро 
девушкам предстоит потесниться и  лучшими 
друзьями бриллиантов, а точнее алмазов, ста-
нут энергетики. Так произойдет, если группе 
исследователей из  Пекинского университета 
удастся воплотить самый, пожалуй, экзоти-
ческий метод управляемого термоядерного 
синтеза. По  новой схеме, предложенной ки-
тайскими учеными, для запуска термоядерной 
реакции планируется использовать стрельбу 
алмазами.

О  новой идее, а  также о  том, почему в  роли 
ударника выбраны именно драгоценные камни, 
читайте в статье «Алмазы – в энергию».

Раздел «Производство и энергетика»

Все-таки не  зря говорят «удивительное рядом». 
Достаточно присмотреться к обычным вещам, 
которые окружают нас в повседневной жиз-
ни, как сразу же наткнешься на какое-нибудь 
чудо. Вот, казалось  бы, ну что  может быть 
удивительного в простых микроволновках, ко-
торые стоят почти на каждой кухне. А между 
тем  есть версия, что  микроволновые печи 
пришли к  нам от  братьев наших по  разуму 
с других планет.

Впрочем, есть и другие, не менее удивительные 
версии возникновения СВЧ-печей. Об  этом, 
а также о других историях, связанных с микро-
волновками, читайте в статье «Мифы и легенды 
микроволновых печей».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»

 

Смогут ли российские машиностроители 
принять участие в госпрограммах по развитию энергетики? 

Как скажется отставка Лужкова на энергосистеме Москвы? 

нет, из-за всего 
перечисленного  16,00% Вполне  16,00% 

Только при 
государственной 
поддержке  40,00% 

нет, из-за технологической 
отсталости  8,00% 

нет, из-за дефицита 
кадров  8,00% 

нет, из-за отсутствия 
собственных инноваций  
12,00% 

надежность со временем увеличится  26,79%
никак не скажется  64,28% 

надежность со временем уменьшится  8,93% 

Опрос сайта eprussia.ru
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В Министерстве  
энергетики
состоялось заседание межве-
домственной рабочей группы 
по вопросам определения долго-
срочной потребности в  энерге-
тическом оборудовании. Участие 
во встрече приняли представите-
ли профильных департаментов 
Минэнерго, Министерства про-
мышленности и торговли, руково-
дители профильных подразделе-
ний российских энергокомпаний, 
представители компаний «Си-
ловые машины», «Атомэнерго-
маш» и других.

Обсуждались сроки перехода 
на  парогазовый цикл в  соответ-
ствующих секторах генерации. 
Планомерный переход на  паро-
газовое оборудование действую-
щих комплексных энергосистем 
(КЭС) и теплоэлектроцентралей 
(ТЭЦ) – одно из  основных на-
правлений развития генерирую-
щих мощностей, заложенных в Ге-
неральной схеме размещения объ-
ектов энергетики до 2030 года.

Рассматриваются предложения 
о совместной работе Минэнерго, 
энергомашиностроителей и  ге-
нерирующих компаний по разра-
ботке программы обязательного 
перехода на  парогазовый цикл 
отдельных станций, подлежащих 
реконструкции и модернизации.

Минэнерго и МЧС
создадут рабочую группу по ин-
формационному взаимодействию. 
Такое решение принято по  ито-
гам совещания Ситуационно-ана-
литического центра Министер-
ства энергетики и Национального 
центра управления в  кризисных 
ситуациях МЧС. Запланирован 
обмен статистическими данными 
и  прогнозами, фото, видеомате-
риалами, другими  документами. 

Работа проводится в  рамках 
соглашения Минэнерго России 
и  МЧС от  28 августа 2009  года 
об  информационном обмене 
для  предупреждения и  ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Замминистра  
энергетики
Андрей Шишкин в  рамках со-
вещаний по выполнению энерге-
тиками инвестпрограмм провел 
встречу с представителями ОАО 
«Квадра» (бывшее ТГК-4). Го-
сподин Шишкин отметил незна-
чительные отставания от  графи-
ков при  реализации инвестпро-
ектов. Вместе с тем, на хорошем 
уровне проработаны вопросы 
техприсоединения новых объ-
ектов.

Представители компании до-
ложили, что строительные работы 
идут в соответствии с графиками, 
более того, пуск нового парога-
зового энергоблока на Воронеж-
ской ТЭЦ-2 запланирован ранее 
намеченных сроков.

Законопроект «О внесении из-
менений в федеральный закон 
о государственной корпорации 
«Росатом», внесенный прави-
тельством, прошел первое чте-
ние в Государственной думе.

По словам главы думского 
комитета по  энергети-
ке Юрия Липатова (на 

фото), изменения в законе долж-
ны обеспечить «более эффектив-

Депутаты решили помочь 
ядерному комплексу

ное исполнение госкорпорацией 
закрепленных за ней полномочий 
и функций».

Господин Липатов отметил, 
что  «законопроект закрепляет 
полномочия корпорации по кон-
тролю за ядерной, радиационной, 
технической и пожарной безопас-
ностью ядерных установок».

Кроме того, законопроект при-
зван расширить права Росатома 
в части управления федеральным 
имуществом в  установленной 
сфере деятельности, приобре-
тении и  реализации ценных бу-

маг и  предоставлении займов, 
управлении интеллектуальной 
собственностью. За корпорацией 
планируется закрепить функции 
государственного заказчика но-
вых программ. Поправки в  Ко-
декс торгового мореплавания 
России дадут Росатому дополни-
тельные полномочия по  управ-
лению атомным ледокольным 
флотом.

Глава думского комитета счита-
ет, что  «реализация положений 
законопроекта позволит повы-
сить эффективность производ-

ственного процесса на предпри-
ятиях атомной отрасли, снизить 
вероятность чрезвычайных ситуа-
ций, поможет развитию ядерного 
комплекса страны».

 

 

 

Оперативный штаб Минэнерго 
по сооружению Богучанской 
ГЭС пришел к выводу, 
что отставаний от графика 
строительства на объекте нет.

Такое заключение сделано 
по итогам последнего засе-
дания оперативного шта-

ба, в  работе которого под  пред-
седательством заместителя мини-
стра Станислава Светлицкого (на 
фото)  принимали участие пред-
ставители «РусГидро», ФСК, 
правительства Красноярского 

Министерство проверило 
Богучанскую на пунктуальность

края, Росводресурса и Министер-
ства культуры.

Рассматривался отчет «Рус-
Гидро» о  выполнении графика 
строительства БоГЭС за  восемь 
месяцев 2010  года, доклад пред-
ставителей правительства Крас-
ноярского края, Росводресурса 
и Минкультуры о ходе подготовки 
зоны затопления Богучанского 
водохранилища, а также вопросы 
строительства сетевых объектов, 
входящих в зону ответственности 
ФСК, и схемы выдачи мощности 
Богучанской ГЭС.

Отдельным вопросом стало 
выступление представителей 

«РусГидро» о  проведении ме-
роприятий, обеспечивающих 
безопасность и  надежность ги-
дросооружений и оборудования. 
Речь шла о новых, более жестких 
требованиях в  этой области, 
которые стали обязательными 
решением Ростехнадзора по ито-
гам расследования причин ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС.

По  результатам встречи ру-
ководство Минэнерго сочло, 
что  как  отставаний в  графике 
строительства, так и  проблем 
финансового и  технического 
характера на  Богучанской ГЭС 
нет.

Тема российского взгляда 
на добычу и использование 
сланцевого газа обсуждалась 
на совместном ученом совете 
Института энергетических 
исследований РАН и фонда 
«Институт энергетики 
и финансов».

Участие во  встрече также 
приняли заместители ди-
ректора Департамента го-

сударственной энергетической 
политики и энергоэффективности 
Минэнерго Юрий Барон и  Ста-
нислав Доржинкевич (на фото).

Глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын посетил Улан-
Удэскую ТЭЦ-1 для проверки 
готовности к зиме.

Президент республики 
осмотрел площадку скла-
дирования, ОРУ-110 кВ, 

посетил котельный и турбинные 
цеха, ознакомился с  ходом ре-
конструкции турбоагрегата № 7, 

Ученые думают, 
нужен ли нам сланцевый газ

Специалисты оценили запасы 
и ресурсы сланцевого газа в раз-
личных регионах мира, проанали-
зировали опыт и экономическую 
эффективность разработки его 
месторождений в разных странах, 
перспективы развития добычи 
сланцевого газа в  США, Европе 
и Азии и возможные последствия 
этих проектов для России.

Общим мнением стало то, 
что по проблематике сланцевого 
газа «вопросов пока больше, 
чем ответов». Российские ученые 
считают, что информации еще не-
достаточно, а подается она доволь-
но тенденциозно. По их мнению, 
более предметно о  результатах 
использования сланцевого газа 
как для стран, где начали его осво-

ение, так и для поставщиков газа 
природного говорить еще рано.

В то же время эксперты Мини-
стерства энергетики подчеркнули, 
что развитие добычи сланцевого 
газа – не угроза, а шанс для Рос-
сии и других участников газового 
рынка: оно поможет повысить 
роль газа (традиционного и  не-
традиционного) как относительно 
экологически чистого топлива. 
Необходимо ускорить создание 
более адаптивной, но сохраняющей 
долгосрочную устойчивость систе-
му ценообразования на газ и повы-
сить эффективность использования 
как традиционных, так и нетради-
ционных газовых ресурсов.

При этом, по мнению участни-
ков заседания, фактор сланцевого 

газа должен рассматриваться 
не  изолированно, а  в  контексте 
существующих и  разрабатывае-
мых стратегий, планов, сценариев 
развития мировых газовых и, 
более широко, энергетических 
рынков. Прозвучала идея о  том, 
что для компаний важно не про-
пустить момент, когда влияние 
этого фактора сможет потребо-
вать определенной заблаговре-
менной корректировки перспек-
тивных планов их развития.

Руководитель Бурятии впечатлился масштабами
запуск которого запланирован 
на декабрь, побывал в котельном 
цеху, где ведутся работы по модер-
низации котла среднего давления 
№ 5.

– Масштаб реконструкции 
оборудования впечатляет, – за-
явил Наговицын. – Такого объема 
финансовых вложений в ремонт-
ные работы станция не  знала 
почти тридцать лет. Все наши 
разногласия с теплоэнергетиками 
– всего лишь рабочие моменты. 

Главное, у  нас есть общая цель 
– обеспечение жителей города 
теплом.

Глава Бурятии напомнил о  со-
вместной программе по  модер-
низации тепловых сетей Улан-
Удэ: республиканский бюджет 
выделил городу кредит на  ее 
реализацию в 100 миллионов ру-
блей. Объем выполненных работ 
уже превышает 85 процентов. 
По словам Наговицына, практика 
совместных программ властей 

республики, города и теплоэнер-
гетиков будет продолжена.

Говоря о тарифах на следующий 
год, президент Бурятии сообщил:

– Тарифная сессия началась. 
Говорить о  размере тарифа 
для  населения пока преждевре-
менно, но  могу с  уверенностью 
заявить, что его рост не превысит 
15 процентов.

Материалы подготовил  
Игорь ГЛЕБОВ
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200 тысяч рублей составил штраф, наложенный Федеральной антимонопольной службой на  ОАО «Ленэнерго» 
за нарушение стандартов раскрытия информации. Сетевая компания нарушила требования в части размещения 

информации на официальном сайте и порядка ее опубликования.

энергетика
новости

В рамках энергетического 
диалога между 
Россией и Евросоюзом 
в Международном центре 
устойчивого энергетического 
развития ЮНЕСКО в Москве 
состоялось заседание 
Тематической рабочей группы 
по энергетическим стратегиям, 
прогнозам и сценариям.

Стороны попытались скоор-
динировать свои стратеги-
ческие планы. Наиболее 

активно обсуждались результаты 
работы по анализу и оценке различ-
ных сценариев поставок россий-
ских энергоресурсов в страны Ев-
росоюза. Участники подтвердили, 
что взаимодействие России и ЕС 
в сфере энергетики должно стро-
иться на принципах устойчивости, 
рыночности и адаптивности. Осо-
бый акцент был сделан на пробле-
мах энергоэффективности.

Что же такое  
энергоэффективность?
В  заседании приняли участие 
представители Еврокомиссии, 
Министерства энергетики Рос-
сии, Международного энерге-
тического агентства (МЭА), 
Института энергетических ис-
следований РАН.

Представители МЭА акценти-
ровали внимание на индикаторах 
энергоэффективности в  энерге-
тических стратегиях России и ЕС.

– Россия обладает очень боль-
шим потенциалом энергосбере-
жения, – считает глава Депар-
тамента энергетической ста-
тистики МЭА Жан-Ив Гарнье. 
– При  содействии Росстата мы 
провели детальное исследование 
по  трем направлениям: жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
транспорт и  промышленность. 
Отмечено, что  энергопотери 
особенно велики в сфере комму-
нального хозяйства. Немало во-
просов вызывают транспортная 
и промышленная сферы.

По  заявлению представителей 
МЭА, итогом этой работы долж-
но стать составление рекоменда-
ций для  правительства с  учетом 
лучших международных практик.

– Есть огромный массив знаний 
и  опыта, которые мы должны 
передавать друг другу и активно 
использовать, – отметил господин 
Гарнье. – Надо сотрудничать, 
а не конкурировать.

В  ходе обсуждения генераль-
ный директор Института энер-
гетической стратегии Виталий 
Бушуев уточнил, что  для  пере-
хода на  глобальные темы энер-
гоэффективности необходимо 
определиться в понятиях. По его 
мнению, показатели энергоэф-
фективности должны не  только 
охватывать снижение затрат, 

но и учитывать то, к чему человек 
стремится и  что  он хочет полу-
чить, используя энергию.

– Ведь нельзя сбрасывать со сче-
тов такие понятия, как  красота, 
имидж и тому подобное, – считает 
господин Бушуев. – Яркий свет 
в огромной люстре – неэкономно, 
но очень красиво. Ездить на вело-
сипеде – экономно, но неудобно 
и  не  престижно. Нельзя энерго-
эффективность сводить только 
к энергосбережению.

Новые источники
Генеральный директор Центра 
устойчивого энергоразвития, 
заместитель председателя прав-
ления «РусГидро» Владимир 
Каламанов высказал свой взгляд 
на  вопросы энергоэффективно-
сти как  одного из  направлений 
устойчивого развития в  энерге-
тике: он считает, что рассматри-
вать данную тему необходимо 
как  минимум в  двух плоскостях 
– с  точки зрения использования 
возобновляемых энергоресурсов 
и снижения затрат. Глава МЦУЭР 
уверен, что  будущее – за  малой 
энергетикой, в том числе гидро-
энергетикой.

– Даже небольшой водный по-
ток можно обратить в  источник 
энергии, который будет питать 
отдельный район или небольшой 
город, – полагает господин Кала-
манов. – Во-первых, это способ 
локального решения гуманитар-
ной проблемы энергетической 
бедности, а во-вторых, это мини-
мизация негативного воздействия 
на окружающую среду и измене-
ния климата. Нефть и газ – не бес-
конечны, и Россия должна иметь 

задел на  будущее в  виде ВИЭ, 
таких, как солнечная и биоэнерге-
тика, в том числе и рассматривать 
их с точки зрения экспорта.

Планы 
 сотрудничества
По  итогам заседания принято 
решение, что  до  конца ноября, 
к очередному заседанию, которое 
состоится в  Брюсселе, Евроко-
миссия представит стратегию 
развития энергетики Евросоюза 
до  2050  года. К  этому  же сроку 
участники диалога внесут свои 
предложения по разработке «до-
рожной карты» сотрудничества 
в  энергетике между Россией 
и странами ЕС.

– «Дорожная карта» – это до-
кумент, который будет отражать 
действительность и  продемон-
стрирует реальное положение 
дел, – сказал об этом заместитель 
директора Департамента госу-
дарственной энергетической 
политики и  энергоэффектив-
ности Минэнерго России Юрий 
Барон. – Только четкое знание 
и понимание ситуации позволят 
нам определить зоны взаимовы-
годного сотрудничества и выявить 
возможные риски. Для выстраива-
ния эффективной общей стратегии 
нужна гармонизация политиче-
ских ориентиров и их детальная 
координация. Взаимодействие 
должно быть целенаправленным 
и согласованным. Для этого и нуж-
на «дорожная карта», поскольку 
и  Россия, и  ЕС заинтересованы 
в  устойчивом долгосрочном со-
трудничестве в сфере энергетики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетики россии и европы 
 нарисовали «дорожную карту» 

СПРАВКА
Международный центр устойчивого энергетического развития (МЦУЭР) 
действует с  сентября 2008  года в  соответствии с  соглашением, заключенным 
между российским правительством и ЮНЕСКО. Цель его деятельности – обоб-
щение международного опыта и выработка оптимальных путей развития энер-
гетического потенциала разных стран с  целью обеспечения их  эффективного 
вклада в энергетическое развитие всей мировой экономики. Выполняет функ-
цию международной площадки для диалога ученых и экспертов по широкому 
кругу проблем в области энергетики.

В ОАО «Квадра»
(бывшее ТГК-4) избран новый 
генеральный директор. Реше-
нием совета директоров в  связи 
с  увольнением по  собственному 
желанию прекращены полно-
мочия Евгения Абрамова, новым 
генеральным директором стал 
Григорий Бакаев, ранее занимав-
ший должность первого заме-
стителя генерального директора 
компании. С июня 2008 года Гри-
горий Бакаев занимал должность 
первого заместителя генераль-
ного директора ОАО «Квадра» 
и курировал вопросы экономики 
и финансов общества.

В  связи с  выходом Евгения 
Абрамова из  состава правления 
ОАО «Квадра» совет директо-
ров принял решение определить 
состав правления компании в ко-
личестве пяти человек.

В ОАО «ВО  
«Технопромэкспорт»
на  должность генерального ди-
ректора назначен Алишер Ка-
ланов. Решение о  назначении 
принято единственным акцио-
нером «Технопромэкспорта» 
– государственной корпорацией 
«Ростехнологии».

Ранее господин Каланов ис-
полнял обязанности первого 
заместителя генерального дирек-
тора и  занимался подготовкой 
долгосрочной стратегии развития 
компании. Предложенная им 
концепция развития получила 
одобрение акционера и  пред-
ставлена на  утверждение совету 
директоров.

До  прихода в  «Технопромэк-
спорт» Каланов работал в «Ин-
тер РАО ЕЭС», курируя вопросы 
деятельности этой компании 
на зарубежных рынках.

ОАО «Интер РАО ЕЭС»,
Внешэкономбанк и  дочерняя 
структура банка – ОАО «ВЭБ-
Лизинг» подписали меморандум 
о сотрудничестве в строительстве 
энергообъектов на базе газотур-
бинных установок российского 
производства с  использованием 
лизинга.

Согласно меморандуму, «Ин-
тер РАО» совместно с компанией 
General Electric и  государствен-
ной корпорацией «Ростехноло-
гии» планируют создать совмест-
ное предприятие, которое будет 
осуществлять производство, 
сборку, испытание, реализацию 
и маркетинг газотурбинных энер-
гетических установок номиналь-
ной производительностью 75 
МВт. Внешэкономбанк будет 
проводить экспертизу проектов, 
а  также, в  случае положительно-
го решения, финансировать их. 
Общий объем финансирования 
проектов составит от 2 до 9 мил-
лиардов евро до 2018 года.

«ВЭБ-лизинг» будет участво-
вать в  качестве лизингодателя 
оборудования.

В Перми прошло первое 
заседание инновационного 
клуба компании 
«Комплексные 
энергетические системы».

Его участниками стали по-
бедители и  призеры эта-
пов конкурса инноваций 

и  рационализаторских предло-
жений от каждого из дивизионов, 
который стартовал в  2010  году 
во всех компаниях и предприяти-
ях холдинга. Перед инноваторами 
выступили топ-менеджеры ком-
пании и руководители ключевых 
функциональных направлений.

кЭС-холдинг собрал инноваторов

Главной темой дискуссии стали 
перспективы развития иннова-
ционной деятельности в  ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы». Президент компании 
Михаил Слободин (на фото)
отметил:

– Тема инновационных реше-
ний – приоритетная в энергети-
ческой отрасли. За  ней будущее. 
Новые инженерные предложения 
должны создавать новую волну 
энергоэффективности.

В  течение двух дней инно-
ваторы, представляющие раз-
личные направления бизнеса 
КЭС-Холдинга, обменивались 
опытом и обсуждали с ведущими 
экспертами проблемные вопросы 
инновационной деятельности: 
организацию управления инно-
вационной деятельностью в ЗАО 
«КЭС», перспективные иннова-
ционные решения для  электро-
станций, сетевого хозяйства 
и энергосбытовых компаний.

На  основе групповых обсуж-
дений и рекомендаций экспертов 
участники клуба будут дораба-
тывать свои конкурсные заявки. 
На  корпоративном этапе кон-
курса центральная конкурсная 
комиссия проведет собственную 
оценку представленных работ 
и определит победителей на уров-
не всего КЭС по  следующим 
номинациям: лучший рациона-
лизаторский проект года; лучшее 
рацпредложение с  эффектом 
до  3 миллионов рублей; лучшее 
рацпредложение с  эффектом 
до 300 тысяч рублей; лучший мо-
лодой рационализатор КЭС.

Игорь ГЛЕБОВ
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Именно так в  октябре 
1990  года появилась 
«ЭМА» (Энергетика. 

Микроэлектроника. Автоматика).
Не  останавливало непонима-

ние бизнеса и  отсутствие опы-
та: наоборот, это подстегивало, 
было движущей силой. Заранее 
провели мониторинг и, получив 
заверения в готовности сотрудни-
чать с ними, молодыми, пустились 
в свободное плавание.

Первый проект помнится до сих 
пор. Компании «Кол энерго» 
было необходимо разработать 
продукт, разработки которого 
она ждала пять месяцев. После 
чего заказ был передан юной 
«ЭМА», и  та, совершив произ-
водственный, да и просто челове-
ческий прорыв, за вечер приняла 
решение действовать, а три месяца 
спустя разработала новый про-
дукт «РСДУ1» (Распределенную 
систему диспетчерского управле-
ния) и внедрила его (как действу-
ющий!) в  производство! И  все 
эти годы оказывала «Колэнерго» 
услуги его развития и  техниче-
ской поддержки. Забегая вперед, 
скажем, что уже после реформы 
энергетики «Кол энерго» за-
казало новую версию системы  
РСДУ2 для  Северных электри-
ческих сетей (на  базе которых 
в «Кол энерго» разместили свой 
Центр управления сетями (ЦУС).

Многие из  заказчиков тех лет 
верны компании до  сих пор. 
Надо отметить, что именно здесь, 
в «ЭМА», можно говорить о сло-
жившейся культуре отношения 
к  заказчику, об  особом к  нему 
отношении как к лидеру. Во всех 
ипостасях своей деятельности. 
Обе стороны всегда сплачивало 
общее дело, и  в  этом слиянии 
рождались и  реализовывались 
не только новые технические ре-
шения и проекты, но и уважитель-
ные и доверительные отношения 
между компаниями и  людьми. 
В своих отзывах и благодарствен-
ных письмах все заказчики отмеча-
ют надежность выбора партнера.

Интересно заметить, что   у   
«ЭМА» и с конкурентами тоже 
партнерские отношения. Причем 
некоторые компании стали конку-
рентами именно благодаря помощи 
и  содействию Александра Васи-
льевича. О чем нет никакого со-
жаления, наоборот, теплые, друже-
ственные взаимоотношения. «Ведь 
бизнес-устремления не  должны 
мешать людям общаться!»

Любой кризис – а в девяностые 
их  было немало – переживался 

к 20-летию компании...

ОтветственнОсть МОжнО 
тОлькО взять на сеБя

Это дата с неким легким удивлением.  

Слабо верю, что нам 20 лет. Слегка приятно. 

Всегда приятно, когда в чем‑то оказался 

прав. В том, что бизнес делают люди, 

и когда главная ставка на людей –  

он практически непотопляем.

А. В. Стрельников

Что подталкивает человека к принятию решения о создании своей компании? Причина 
почти всегда одна: есть большое желание работать на себя и ни от кого не зависеть. Имен‑
но нежелание мириться с имеющимся положением, неудовлетворение и стремление 
что‑то изменить послужили для Александра Васильевича Стрельникова и коллектива мо‑
лодых ученых Сибирского НИИ энергетики отправной точкой в создании СВОЕЙ компании. 

даже с  оптимизмом, с  понима-
нием: что бы ни случилось – есть 
КОМАНДА, есть общие интере-
сы и интересные задачи, которые 
требуют решения! Есть твердая 
уверенность: чем  легче отно-
сишься к кризису – тем легче его 
переживать и  из  него выходить. 
Рецепт прост: не терять оптимиз-
ма и веры в будущее!

Василий Павлович Вдовико, 
к. т. н., эксперт МЭК, ведущий 
эксперт «ЭМА»:

– Кризисные трудности меня 
не  особенно касались. Я  был 
запрограммирован на  решение 
определенных проблем. Меня 
ничто не ограничивало и не сму-
щало. Главное для меня – знание!

Ольга Анатольевна Троянова, 
коммерческий директор, в ком-
пании с 2002 года:

– Есть ощущение: что  бы 
ни  случилось, «ЭМА» будет 
всегда. Продукт, идея – все будет! 
Какие  бы сложные обстоятель-
ства ни возникали.

Сергей Юрьевич Калинкин, 
директор по технологиям, один 
из старожилов компании:

– Никогда не возникало сомне-
ний, буду я здесь работать или нет. 
Даже в  кризис не  возникало!  
Наоборот! В  кризис еще  инте-
реснее. У нас других трудностей, 
кроме кризиса, хватает!

Выходы искали коллегиально. 
В самые критические моменты ко-
манда просчитывала и учитывала 
все имеющиеся обстоятельства, 
корректировала планы и  – дви-
галась дальше. Только вперед! 
В  такие моменты ВСЕ брали 
на себя ответственность за буду-
щее компании.

Нынешний кризис тоже помог 
взглянуть на ситуацию по-новому. 
«ЭМА» одна из  первых компа-
ний в  Новосибирской области 
обратилась напрямую к  власти 
за  поддержкой. И  получила ее! 
Хотя за 20 лет не обращалась за по-
мощью ни разу! Это подняло дух, 
помогло ощутить нужность и зна-
чимость, пережить тяжелое время.

Уровень сложности проектов 
настолько высок, что  требует 
и  особой подготовки специали-
стов, и  их  высочайшего профес-
сионализма, и  универсальности 
в подходах.

Всего один пример: во  время 
отладки и  тестирования АРЧМ 
(Автоматического регулятора 

частоты и мощности) вся энерго-
система Кольского полуострова 
могла отключиться от энергоси-
стемы страны только из-за одной 
неверной строчки в  коде про-
граммного обеспечения.

Василий Павлович Вдовико, 
к. т. н., эксперт МЭК, ведущий 
эксперт «ЭМА»:

– Меня привлекает в «ЭМА» 
прежде всего то, что  отноше-
ние всех исполнителей к  работе 
чрезвычайно серьезное! Каждый 
стремится выполнить свою рабо-
ту качественнее, удовлетворить 
запросы заказчика, нет праздных 
людей – все заняты одним важным 
делом, болеют за  общее дело. 
Есть энтузиазм, очень высокая 
подвижность и, соответственно, 
отдача! Это привлекает! С таки-
ми ребятами работать можно! 
Отлажено все! Главное – каждый 
на  своем месте! «ЭМА» – это 
самообучающаяся система, где 
каждый обогащается знаниями, 
стремится узнать, как лучше сде-
лать».

Реформа энергетики помогла 
осмыслить, что в рамках малень-
кой компании «не  усидеть», 
что просто необходимо быть со-
размерным с  заказчиком, иначе 
останешься без  заказов. Расши-
рению компании предшествовала 
серьезная подготовка – набор 
кадров. Главный критерий от-
бора: «наш» человек. За  этим 
коротким словом – владение про-
фессией, желание выйти за рамки 
просто работы, желание творить, 
беспокойство за общее дело, на-
целенность на  результат, миро-
воззрение лидера, открытость, 
отзывчивость. Трудно, почти 
нереально найти специалистов 
такого класса! Но…

Компания растит смену со сту-
денческой скамьи. Все продумано. 
Есть договоренность с  Ново-
сибирским государственным 
техническим университетом, 
факультеты которого обучают 
толковых студентов – будущих 
энергетиков. Ребята проходят 
очень суровый отбор.

И  сейчас «ЭМА» рассматри-
вает кандидатуры претендентов. 
Молодые, умные, амбициозные, 
заинтересованные! У  вас есть 
шанс!

Команда, с  которой все начи-
налось, передавала свое «все»: 
знания, опыт, мироощущение, 
отношение к  работе молодо-
му поколению, тем, кто  сейчас 

представляет среднее звено. Это 
их когда-то выбрали, взяли в ком-
панию и  вырастили. Верно про-
считав, что такой подход эффек-
тивнее, отдача больше!

Именно так – серьезно и ответ-
ственно руководство компании 
относится к сотрудникам, декла-
рируя это отношение не  только 
отдельным направлением в стра-
тегии развития предприятия, 
но и повседневной неформальной 
заинтересованностью в  каждом 
своем работнике. Специалисты 
компании универсальны. Нет не-
заменимых специалистов, но не-
заменим каждый человек – таково 
кредо руководства. И  компания 
помогает людям развиваться: 
и по горизонтали, и по вертикали. 
Работник, перерастая инженер-
ную должность, имеет возмож-
ность попробовать себя в  роли 
руководителя.

Система рокировки кадров 
несколько напоминает япон-
скую, где в  ходе должностного 

роста служащие проходят работу 
последовательно в  нескольких 
подразделениях фирмы, что обе-
спечивает разнообразный опыт, 
широкую их квалификацию и бла-
готворно влияет на  конечный 
результат. Востребованность 
и  заинтересованность в  каждом 
человеке касается не  только ра-
бочих будней! Компания никогда 
не  экономила на  сотрудниках. 
За этими словами – помощь кол-
легам и их семьям в затруднитель-
ных ситуациях, забота о  детях 
сотрудников. Бережно сохранены 
традиции проведения торжеств, 
праздников, дат.

Причастность к  одному боль-
шому общему делу рождает ат-
мосферу, в которой хочется дей-
ствовать, созидать, творить!

Именно творчество, универ-
сальность, высочайший профес-
сионализм и  интеллектуальный 
потенциал дают компании воз-
можность не  только быть одной 
из лучших, но и зачастую предвос-
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хищать потребности рынка. Это 
позволило в  2007  году «зайти» 
в  генерацию первыми. Новые 
возможности убедили в  необхо-
димости шагнуть за рамки презен-
тации только своих услуг. Более 
современный слоган «Техноло-
гии лидеров» помог компании 
позиционировать себя как лидера 
в энергетических, информацион-
ных технологиях, в  технологии 
обслуживания клиентов.

Спектр решаемых компанией 
«ЭМА» задач и  предлагаемых 
услуг по каждому сектору рынка 
необычайно широк. И  здесь – 
в  комплексном предложении ус-
луг – компания предана принципу 
универсальности. Используются 
все направления: по  заказчи-
кам, по  продуктам, по  услугам, 
по  рынкам. Комплекс масшта-
бируем. Компания ведет по-
стоянный мониторинг и  анализ 
рынка средств и  систем автома-
тизации, всегда осведомлена обо 
всех новшествах в  этой отрасли 
и готова предложить заказчикам 
максимальное разнообразие ва-
риантов технических решений, 
различных по функциональности, 
надежности, стоимости создания 
и владения.

Система может быть установ-
лена и  работать как  для  одной 
компании, находиться на  одном 
компьютере – так и  для  целого 
региона. Услуги адаптированы 
подо все технические решения, 
унифицированы для  всех типов 
станций.

Наряду с  собственными раз-
работками, собственными про-
дуктами «ЭМА » предлагает 
и  продвигает оборудование 
и программно-технический ком-
плекс ENMAC компании General 
Electric Energy. И  тут руковод-
ствуясь простой логикой: всегда 
лучше иметь ЧТО  предложить, 
чем не предлагать ничего.

В планах на будущее, как и ра-
нее,– уделять большое внима-
ние инновационным проектам. 
В частности, реализовывать новое 
направление диагностики техниче-
ского состояния высоковольтного 
оборудования по методу Вдовико. 
Не сказать о котором просто нель-
зя. Метод диагностики помогает 
выявить сигналы – предвестники 
аварий на фоне множества похо-
жих на них помех. И его преиму-
щество в том, что он существенно 
отличается от всего, что применя-
ется в зарубежных и российских 
разработках, полнотой диагности-
ческих параметров. Более того, все 
приспособлено к тому, чтобы бы-
стро адаптировать алгоритм, вне-
дрить его в автоматизированную 
систему управления подстанции.

Развивая разные направления 
деятельности, «ЭМА» стремит-
ся увеличить привлекательность 
общего продукта, поскольку это 
помогает расширить вариатив-
ность предлагаемых комплексных 
решений. Тогда уважаемым за-
казчикам можно будет аргумен-
тировано показать и доказать не-
обходимость, выгодность одного 
из вариантов.

Надо пытаться всегда иметь 
диверсификацию – вот лейтмо-
тив движения компании по пути 
совершенствования и  развития. 
И  компании это удается! Она 

стремится использовать все име-
ющиеся внутренние резервы. 
Подбор и  расстановка кадров, 
умение получать новые виды про-
дукции, умение создавать новые 
ценности – качества, помогающие 
компании быть востребованной.

К а ж д ы й  р у к о в о д и т е л ь 
в  какой-то  момент приходит 
к мысли о дальнейшем пути ком-
пании, о  преемнике. Это неиз-
бежно. Безусловно, это волну-
ет и  Александра Васильевича. 
И  здесь его позиция принципи-
альна: лучше попытаться вырас-
тить своего преемника внутри, 
чтобы не было ошибочных ожи-
даний. И такие кандидаты есть.

И наконец, мнения о собствен-
ной компании тех, кто причастен 
к ее горестям, радостям, победам 
и достижениям:

• «Отношение к своей компа-
нии светлое! Она создана для тех, 
кто в ней работает, и силами тех, 
кто в ней работает».

• «Интересная компания, с по-
зитивным коллективом. В поиске 
новых средств развития. Здесь 
работать стоит!»

• «Современная честная, про-
зрачная организация. Хожу на ра-
боту с  удовольствием! Если  бы 
меня не  устраивало, я  бы здесь 
не работала!»

• «Все проекты всегда какие‑ 
то  нереальные! Но  возникает 
ИДЕЯ. Кажется, что  ее невоз-
можно реализовать. А начинаешь 
делать – все получается!»

• «Нравится стабильность 
компании. Слаженный коллектив. 
Все это обусловлено тем, что ком-
пания развивает свой бизнес, свои 
возможности. Всем интересен 
результат. Хотелось  бы здесь ра-
ботать всегда».

• «Хорошее наследие. Молодой 
коллектив, замечательный руко-
водитель. Я всего два года здесь. 
Надеюсь, компания будет всег-
да. Хотелось  бы работать в  ней 
до пенсии».

• «Я помню свое ощущение, ког-
да я первый раз пришла в компанию. 
Было состояние полного счастья. 
До слез. Нигде и никогда до этого 
я не испытывала подобного».

• «Творческую работу я полу-
чил сразу  же! Плюс – хороший 
коллектив. Больше нигде таких 
коллективов не встречал!»

• «Подбор команды – заслуга 
руководителя. Созданы все ус-
ловия для  нормальной работы! 
Здесь я  могу творить, позво-
лить себе расширять то  одну 
сторону своей деятельности, 
то другую».

Двадцать лет! Небольшой при-
вал в  пути. Все работает, все 
движется. Есть компания. Само-
стоятельный, развивающийся 
коллектив. Есть обязательства.

А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч 
Стрельников, генеральный 
директор «ЭМА»:

– Я  хотел  бы удержать тех, 
кто  хотел  бы работать только 
в  нашей компании, гордился тем, 
что  он работает здесь. Тогда 
такая компания будет работать 
долго-долго.

Так и будет!

Диана ПУЛУДИ

От имени компании General Electric разрешите поздравить коллектив 
ООО «ЭМА» со знаменательным событием – 20‑летием компании!

За годы своего развития компания достигла впечатляющих успехов в области автоматизации систем управления объек-
тами электроэнергетики. Заслужив высокий авторитет, ваша компания играет значимую роль на российском рынке. Важно, 
что продукция предприятия пользуется устойчивым спросом.

Хочется отметить, что отношения между нашими компаниями носят дружественный и конструктивный характер. ООО 
«ЭМА» за  годы сотрудничества с  GE показала высокий технический потенциал и  внесла огромный вклад в  развитие со-

вместного бизнеса компаний.
Стратегическое партнерство с  ООО «ЭМА» является безусловным интересом для  General Electric. Общность наших целей и  накопленный опыт 

плодотворного сотрудничества открывают более широкие перспективы для дальнейших совместных проектов.
Желаю вам успехов в реализации намеченных планов, благополучия и всего самого доброго!

С уважением

Николай Новиков
Региональный менеджер по продажам 
Центральная и Восточная Европа,
Россия и СНГ «Дженерал Электрик»

Хелен Доерксен
Директор направления GE Центральная 
и Восточная Европа,
Россия и СНГ «Дженерал Электрик»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите поздравления от ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» по случаю 

20-летнего юбилея образования ООО «ЭМА».
В жестких условиях конкуренции и рынка «ЭМА» прочно удерживает позиции лидера на рынке инжиниринговых 

услуг в электроэнергетике. А в вопросах создания и развития программно-аппаратных комплексов Автоматизированных 
Систем Диспетчерского Управления (АСДУ) для предприятий электроэнергетического комплекса практически не имеет 
себе равных.

Надежным залогом тому являются стратегические приоритеты компании: высокое качество и своевременность ис-
полнения своих обязательств, узнаваемый бренд, стабильный коллектив заинтересованных, высококвалифицированных 
сотрудников. Вы заряжены на лидерство, и это отличный стимул к постоянному совершенствованию.

В вашем лице ОАО «МРСК Северо-Запада» имеет надежного партнера. Современный уровень предлагаемых ООО 
«ЭМА» решений, их  надежность и  функциональность стимулируют развивать наше сотрудничество в  дальнейшем. 

Еще одно неоспоримое достоинство «ЭМА» – открытость, доступность, быстрое и конструктивное реагирование на пожелания заказчика.
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» – одна из  первых энергокомпаний в  стране, где в  1995  году был внедрен основной продукт 

деятельности ООО «ЭМА» – комплекс РСДУ.
Основные принципы и архитектурные решения РСДУ, а также опыт промышленной эксплуатации на сетевых предприятиях электроэнергетического 

комплекса, в том числе в филиалах «Колэнерго», «Псковэнерго» и «Архэнерго», были использованы при разработке нового продукта – РСДУ-2, первое 
внедрение которого состоялось в 1997 году.

На сегодняшний день комплекс РСДУ-2 успешно функционирует в наших филиалах «Колэнерго» и «Псковэнерго». Именно грамотная эксплуатация 
и полноценное техническое сопровождение со стороны компании «ЭМА» способствовали сохранению структуры оперативно - диспетчерского управ-
ления в «Псковэнерго» и формированию полноценного Центра управления сетями с выполнением операционных функций.

В сентябре 2010 года в филиале МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» реализован новый совместный проект. В опытно-промышленную экс-
плуатацию сдан оперативный комплекс Центра управления сетями, выполненный на базе программно - технического комплекса ENMAC. Данный 
продукт компании General Electric Energy обеспечивает возможность оперативного контроля и управления состоянием сети, планирование и анализ 
режима сети, планирование и управление производством работ в сети, управление взаимодействием с потребителями.

Это новый и уверенный шаг на пути к техническому перевооружению компаний МРСК Северо-Запада, новый этап развития наших партнерских 
взаимоотношений.

В день юбилея еще раз позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество и пожелать дальнейших успехов всему коллективу ООО «ЭМА».
Пусть свет и тепло всегда согревают ваш дом, а самой надежной опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья.

С уважением
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Северо-Запада» А. М. Кухмай

Поздравляю коллег с 20‑летием компании!
От лица руководства Уральского и Псковского филиалов позвольте поздравить с 20-летним юбилеем всех сотрудников 

компании!
Годы совместного сотрудничества в компании позволили нам приобрести бесценный опыт работы в коммерческой компа-

нии, эффективно справляющейся не только с условиями мирового финансового кризиса, но и с задачами любой сложности.
Желаем компании сохранить традиции и корпоративный дух компании, приумножить имеющиеся достижения.
Со своей стороны, постараемся обеспечить достойное присутствие и развитие бизнеса компании в регионах.
Благодарю коллег за  созидательный труд по  автоматизации процессов технологического управления в  электро-

энергетике нашей страны.
Желаю всем «ЭМАвцам», чтобы родные и  близкие гордились вами, любили вас и  чтобы любовь была 

взаимной!
С уважением
Директор Уральского филиала 
М. Ю. Сабуров

эма. технологии лидеров

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»  поздрав‑
ляет руководство и сотрудников ООО «ЭМА» с 20‑летием!

 Двадцать лет – хороший возраст для инжиниринговой компании: возраст опыта и компетентности. Сотрудничество ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» с компанией, которой Вы руководите, началось уже после реформирования 
электроэнергетики. Но за прошедший период мы смогли убедиться, что специалисты компании «ЭМА» всегда открыты 

и доступны для диалога, что позволяет оперативно решать все возникающие в процессе нашей совместной работы вопросы.
В настоящее время ООО «ЭМА» выполняет работы по техническому перевооружению – модернизации комплекса телемеханики, каналов связи 

и передачи данных, предназначенного для сбора информации о работе основного и вспомогательного оборудования электрической части ОАО «ДГК» 
и передачи ее «Системному оператору» – филиалу ОДУ Востока. Завершение этого проекта будет способствовать повышению эффективности работы 
нашей энергокомпании.

Желаем коллективу компании «ЭМА» и каждому сотруднику неисчерпаемой энергии развития и реализации новых идей и проектов. Успехов!

С уважением
заместитель генерального директора
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
А. А. Цымбал
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«За красную линию 
не заходить – работают 
турбины, фотовспышками 
тоже желательно пользоваться 
очень осторожно», – такое 
напутствие получили 
журналисты и гости 
петербургского предприятия 
Невский завод.

В середине сентября их при-
гласили на  запуск первой 
российской индустриаль-

ной газовой турбины 32 МВт.
Турбина изготовлена пред-

приятиями компании «РЭП 
Холдинг» по  лицензии Nuovo 
Pignone S. p. A. (General Electric 
Oil & Gas). Проект осуществлен 
в рекордно короткий срок: с мо-
мента приобретения холдингом 
лицензии на  изготовление тур-
бины MS5002E по  технологии 
GE Oil & Gas до запуска прошло 
всего два года.

– Мы рады представить наши 
инновационные разработки и кон-
кретно одно изделие – MS5002E, 
изготов ленное парт нерами 
General Electric, – начал презен-
тацию оборудования президент 
ЗАО «РЭП Холдинг» Геннадий 
Локотков. – Два с  половиной 
года упорного труда над  раз-
работкой турбины завершились 
для  нас подписанием контракта 
на  выполнение крупного заказа 
для  «Газпрома» – девятнадцать 
ГПА-32 «Ладога» на  основе 
данной турбины будут работать 
на объектах газового гиганта.

Для  реализации данного про-
екта была проведена полная ре-
конструкция производственных 
мощностей Невского завода, вхо-
дящего в  состав «РЭП Холдин-
га». В  соответствии с  програм-
мой модернизации произошло 
переоснащение всех технологи-
ческих процессов новейшим со-
временным оборудованием, более 
пятидесяти специалистов прошли 
обучение на заводе Nuovo Pignone 
в  Италии. Для  выполнения ме-
ханических, теплотехнических 
и  исследовательских испытаний 
газотурбинных установок мощ-
ностью 32 МВт типа «Ладога» 
на Невском заводе построен уни-
кальный испытательный стенд. 
Годовая программа испытаний 
– двадцать агрегатов в год. Общая 
сумма инвестиций в реконструк-
цию составила 5,5 миллиарда 
рублей, 2,2 миллиарда рублей 
были направлены на организацию 
производства турбины MS5002E.

Старт-запуск
Демонс т рационный зап уск 
турбины специалисты «РЭП 
Холдинга» провели от  начала 
до конца.

– Сейчас идет подготовка к за-
пуску турбины, – прокомменти-
ровал программный директор 
по  локализации технологий 

турбина GE в россии: 
с полигона на газопровод

ЗАО «РЭП Холдинг» Андрей 
Чернобровкин. – Если не  воз-
ражаете, я дам команду на вклю-
чение экрана, видеосхемы, а также 
пульта управления турбинами.

Команда дана – включилась 
мнемосхема оператора турбины.

– По  правилам безопасности 
я  не  имею права осуществлять 
управление с  этого терминала, 
но  мы можем наблюдать весь 
процесс подготовки и  запуска 
турбины, – продолжил господин 
Чернобровкин. – Настоящая 
турбина является инновацион-
ным проектом и  перспектив-
на на  внедрение в  ближайшие 
10-15  лет. У  нее высочайшие 
характеристики по  функцио-
нальности – эффективность, 
КПД, надежность и  эксплуата-
ционные характеристики. Меж-
регламентный период работы 
турбины превосходит 25 тысяч 
часов. В  настоящей мнемосхеме 
отображено: непосредственно 
турбина, стартер, электрический 
привод 400 кВт, редуктор, гене-
ратор, система топливопитания, 
основные аналоговые параметры, 
характеризующие работу турби-
ны. Основные узлы управляются 
в автоматическом режиме. 

В  чем  суть происходящего 
и  для  чего создан этот поли-
гон? На  нем в  течение недели 
было сделано пятнадцать пусков, 
на каждом из которых отрабаты-
ваются все штатные и нештатные 
ситуации, несанкционирован-
ные доступы, нарушения рабо-
ты оборудования. Кроме того, 
здесь виден весь процесс запуска 
и  работы турбины, например 
подача топливного газа, закры-
тие клапана стравливания газа, 
заполнение газом топливной 
системы турбины, повышение 
давления и  другие операции. 
Данная турбина укомплекто-
вана современнейшей камерой 
сгорания. Высокие экологиче-
ские характеристики позволяют 
без ограничений эксплуатировать 
турбину в  любом населенном 
пункте мира, включая города Ев-
ропы. Стоит отметить, что режим 
работы турбины дает ей возмож-
ность работать без  остановки 
больше года, что  очень важно 
при  использовании ее не  только 

в качестве аварийной установки, 
но и для постоянной выработки 
электроэнергии.

«Внимание, пуск, аплодис-
менты», – стендовое включение 
турбины MS5002E, без преувели-
чения, прошло в  торжественной 
обстановке.

От сложного  
к более сложному
По словам специалистов компании 
«РЭП Холдинг», еще в 2007 году 
в результате успешных аттестаци-
онных испытаний был размещен 
заказ на  первую ГТУ GE Oil & 
Gas для установки в Нидерландах. 
Работая в когенерационном режи-
ме с парогенератором-утилизато-
ром, новая машина производила 
30 МВт электричества для завода, 
а также 50 тонн пара в час для ис-
пользования в производственных 
процессах.

– Мы более двух лет работали 
над  данным проектом, поэтому 
этот запуск турбины для нас и на-
ших российских коллег стал по-
истине волнительным моментом, 
– подытожил презентацию техни-
ческий директор по  локализа-
ции технологий General Electric 
Oil & Gas Luca Frassinelli.

– Более современного изделия 
в  машиностроении, чем  газовая 
турбина, не существует, – смело за-
явил Геннадий Локотков, добавив, 
что  компания «РЭП Холдинг» 
может позволить себе такие само-
уверенные заявления, поскольку 
именно в  кризис ей несказанно 
повезло: удалось провести модер-
низацию мощностей, нацелиться 
и  выполнить производственную 
программу, освоить выпуск нового 
оборудования и заключить много-
обещающие контракты.

– Мы привыкли жить в  ре-
жиме «сложно – очень сложно 
– еще сложнее», – добавил глава 
компании.

Цель оправдывает средства, 
это  применимо к  проектам 
«РЭП Холдинга»: можно ска-
зать, что вложения уже начинают 
приносить свои богатые плоды. 
Газоперекачивающий агрегат 
«Ладога», на основе лицензион-
ной турбины MS5002E компании 
«РЭП Холдинг», отличает вы-

сокий для  российских агрегатов 
промышленного типа КПД (36 
процентов), низкий уровень вы-
бросов и  значительный ресурс 
работы.

– ГПА-32 «Ладога» – высо-
котехнологичный агрегат рос-
сийского производства, пред-
назначенный для  эксплуатации 

в  условиях любой сложности, – 
подчеркнул в ходе прошлогоднего 
совещания по реализации проекта 
применения газоперекачиваю-
щего агрегата мощностью 32 
МВт заместитель председателя 
правления ОАО «Газпром» 
Александр Ананенков. – Этим 
обусловлен интерес «Газпрома» 
к данному оборудованию. Компа-
ния планирует использовать ГПА-
32 «Ладога-32» при сооружении 
системы магистральных газопро-
водов «Бованенково – Ухта».

Сегодня между «РЭП Холдин-
гом» и  «Газпромом» действует 
контракт на  поставку девятнад-
цати агрегатов на  общую сумму 
14,9 миллиона рублей. Два агре-
гата уже установлены на компрес-
сорных станциях «Грязовецкая» 
и «Вавожская».

В настоящее время в структуре 
холдинга двенадцать дочерних 
компаний, в том числе, Институт 
энергетического машиностро-
ения и  электротехники, науч-
но-производственный центр 
«Электродвижение судов» и со-
вместное предприятие с  компа-

нией Siemens. Предприятия хол-
динга ежегодно разрабатывают 
и осваивают производство новых 
типов оборудования, оставаясь 
единственными в России изгото-
вителями стационарных газовых 
турбин 32 МВт.

– Развитие холдинга – это 
путь инноваций, – подчеркнул 
Геннадий Локотков. – Необхо-
димо смотреть в  будущее, и  уже 
ведутся работы по модернизации 
лицензионной газовой турбины 
MS5002E на  вариант ГТ-32 РП 
мощностью 32 МВт. Данная раз-
работка позволит увеличить КПД 
до 37,7 процента, снизить массо-
габаритные характеристики ГТУ, 
что,  в  свою очередь, позволит 
сократить площади, занимаемые 
компрессорным цехом.

При  проектировании и  из-
готовлении своей продукции 
специалисты «РЭП Холдинга» 
используют уникальные кон-
структивные и  технологические 
решения. Продукция изготав-
ливается с  учетом условий экс-
плуатации любой сложности, 
исходя из  требований заказчика 

и  действующих национальных 
и международных стандартов.

Сегодня «РЭП Холдинг» – 
одно из  ключевых российских 
предприятий, специализирую-
щихся на  разработке и  произ-
водстве инновационной продук-
ции, применение которой будет 
способствовать модернизации 
нефтегазовой отрасли.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
ЗАО «РЭП Холдинг» осуществля-
ет инжиниринговые разработки, 
изготовление и  комплексные по-
ставки энергетического и  электро-
технического оборудования для га-
зовой, нефтяной, металлургической 
и  химической промышленности, 
энергетики и  судостроения. Среди 
подразделений компании – за-
вод «Электропульт» и  Невский 
завод в  Санкт-Петербурге, завод 
«Электропульт-Грозный», Институт 
энергетического машиностроения 
и электротехники и другие. 

гпа-32 «ладога»
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В настоящее время специалисты 
топливно-энергетического комплекса 
России особое внимание уделяют 
внедрению энергосберегающих 
технологий, которые позволяют 
наиболее эффективно эксплуатировать 
котельное оборудование 
как с экономической, так 
и с технической точки зрения.

Потребители заинтересованы в при-
обретении наиболее экономичного 
котельного оборудования.

В связи с активным развитием энергос-
берегающих технологий и  повышением 
конкуренции на рынке малых водогрей-
ных котлов бизнес-единица холдинговой 

группы «ТЭП-Холдинг» – ОАО «Бий-
ский котельный завод» разработало но-
вые экономичные котлы «Титан» на базе 
существующих котлов серии «Гефест». 
Котлы эконом-класса «Титан» обладают 
простой конструкцией и  высокой на-
дежностью, при  этом котлы характери-
зуются оптимальным сочетанием цены 
и качества.

Преимущества
Водогрейные водотрубные котлы серии 
«Титан» производства Бийского котель-
ного завода разработаны на современном 
уровне с использованием новых конструк-
тивных и технологических решений.

Основными преимуществами котлов 
«Титан» являются:

• компактная горизонтальная компо-
новка;

• небольшие габариты, что  позволяет 
устанавливать их в МКУ и ТКУ;

• малый вес;
• низкая стоимость;
• простота обслуживания;
• ремонтопригодность (наличие устрой-

ства доступа для осмотра и очистки труб);
• надежность эксплуатации.

Технические 
 характеристики
Котлы серии «Титан» предназначены 
для получения горячей воды с номинальной 
температурой на выходе 95º С, используе-
мой в системах централизованного тепло-
снабжения на нужды отопления, горячего 
водоснабжения объектов промышленного 
и бытового назначения, а также для техно-
логических целей предприятий различных 
отраслей.

Основным элементом для  котлов серии 
«Титан» является блок котла с  ручной 
(«Титан-0,6-95ТР» и «Титан-0,8-95-ТР») 
и  полумеханической («Титан 1,0-95КР 
ПМЗ» и «Титан 1,4-95КР ПМЗ») топкой.

Комплектность и вид  
поставки котлов  серии  
«Титан»
В  стандартный комплект поставки котла 
«Титан» входят блок котла и ящик с ком-
плектующим оборудованием.

Предусмотрено два варианта поставки 
блока котла:

• блок котла в обшивке и изоляции;
• блок котла без  обшивки и  изоляции, 

под обмуровку.

По желанию заказчика котлы могут ком-
плектоваться следующим вспомогательным 
оборудованием для котельной:

• питатель ПМЗ‑400ЛЦ (для котлов «Ти-
тан» теплопроизводительностью 1,0 (0,86) 
и 1,4 (1,2) МВт (Гкал-ч));

• вентилятор дутьевой;
• дымосос (по проекту котельной);
• золоуловитель (по проекту котельной);
• оборудование водоподготовки (по про-

екту котельной).
Один котел с вспомогательным оборудо-

ванием удачно компонуется в одном модуле, 
который может транспортироваться авто-
транспортом.

«титан» – новые котлы эконом-класса 
 производства Бийского котельного завода

№ 
п/п Наименование показателя

Титан-0,6-
95ТР

Титан-0,8-
95ТР

Титан-1,0-
95КР ПМЗ

Титан-1.4-95
КР ПМЗ

Блок котла с ручной топкой Блок котла 
с полумеханической топкой

1 Вид расчетного топлива уголь каменный марки Д и Г / бурый -Б2
2 Номинальная теплопроизводительность, МВт(Гкал-ч) 

при сжигании каменного угля/при сжигании бурого угля
0,6 (0,52)
±10%

0,8 (0,69)
±10%

1.0 (0,86)
±10%

1,4 (1,2)
±10%

3 Рабочее давление воды на выходе из котла, МПа(кгс/см2), не более 0,6 (6,0) 0,6 (6,0) 0,6 (6,0) 0,6 (6,0)
4 Температура воды на входе в котел, º С, не менее 70 70 70 70
5 Температура воды на выходе из котла, º С, не более 95 95 95 95
6 КПД (расчетный), %, не менее 80 80 80 80
7 Расход условного топлива, кг/ч 90 120 147 208,5
8 Номинальный расход воды, м3/ч 21 28 28 42
9 Масса в объеме заводской поставки (компоновки), кг, не более 1770 2210 2544 2862
10 Габариты котла (LxBxH), мм, не более 2540х1620

х2285
3110х1620
х2285

3560х1620
х2500

4050х1620
х2500

11 Средний срок службы до списания, лет, не менее 10 10 10 10

Технические характеристики котлов серии «Титан» производства Бийского котельного завода

Холдинговая группа «ТЭП-Холдинг» – ведущее 
российское предприятие по изготовлению, проекти-
рованию, пусконаладке, гарантийному и  сервисно-
му обслуживанию котельного и котельно-вспомога-
тельного оборудования.
В холдинговую группу входят следующие компании:
• ОАО «Бийский котельный завод»;
• ООО «Кусинский литейно-машиностроительный 
завод»;
• ЗАО «Бийский котельный завод – Блочно-модуль-
ные котельные»;
• ООО «БиКЗ-Энерго»;
• научно-конструкторские центры;
• сервисно-монтажные организации.
Имеется корпоративная сеть представительств в 15 
регионах России и в странах СНГ.

ук зао «тЭП-холдинг»
Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д. 63
Тел. (3854) 39-10-96 Факс (3854) 39-15-15
E-mail: info@bikz.ru,  info@tep-holding.ru
www.tep-holding.ru, www.bikz.ru, www.klmz.ru

В связи с актуальностью 
вопросов экологии 
и энергосбережения растет 
интерес промышленных 
предприятий к источникам 
собственной энергии.

К  ним относят утилиза-
цию тепла технологи-
ческих процессов, тех-

нологических газов, жидких 
стоков, производственных от-
ходов. Но  состояние оборудо-
вания и устаревшие технологии 
не  всегда позволяют достичь 
хорошего уровня энергосбере-
жения.

На сегодняшний день компа-
ний-разработчиков, имеющих 
опыт в  данной области и  спо-
собных комплексно решать 
задачи энергосбережения и эко-
логии, немного. Разрозненные 
предприятия предоставляют 
услуги исключительно узкой 
направленности, но взаимосвя-
занности задач они обеспечить 
не в состоянии. 

Проектно-производственный холдинг 
«Энергетические машины» – 
разработчик проектов по утилизации 
вторичных энергоресурсов

Специа листы Проектно-
производственного холдинга 
«Энергетические машины» 
разрабатывают оборудование, 
позволяющее эффективно пере-
рабатывать производственные 
отходы и  вторичные энергоре-
сурсы в энергоносители.

Специалистами холдинга разра-
ботаны проекты котлов сжигания 
технологических стоков, котлов 
для  сжигания серы и  серово-
дорода, широкого ряда котлов-
утилизаторов, выносных эконо-
майзеров и пароперегревателей. 
Главные специалисты холдинга 

долгое время являлись ведущими 
специалистами НПО ЦКТИ, 
входили в число разработчиков, 
проектировщиков и участников 
пусконаладочных работ по соз-
данию значительной части энер-
готехнологических котлов и кот-
лов-утилизаторов, указанных 
в отраслевых каталогах. 

Кроме того, в  холдинге ве-
дутся проектирование тепло-
обменного оборудования, 
проектно-конструкторские 
работы по  нестандартным со-
судам и трубопроводам, расчеты 
оборудования и трубопроводов 

на  статическую, циклическую 
и  сейсмическую прочность, 
устойчивость и вибростойкость, 
продление срока службы обору-
дования и трубопроводов.

Работа специалистов холдинга 
«Энергетические машины» 
строится на проведении энерго-
технологического аудита пред-
приятия, тщательном изучении 
поставленных задач, выборе 
оптимальных решений и  вне-
дрении их в конкретной модели. 

Индивидуа льный под ход 
к  каждой установке дает воз-
можность полноценного ис-
пользования вторичных энерго-
ресурсов  и достижения реаль-
ного экологического эффекта.

Как  показывает практика, 
идеи незадействованного потен-
циала вторичных энергоресур-
сов на предприятии есть всегда. 
Остается лишь полноценно 
их реализовывать.

Марат ГАЛИАКБЕРОВ, 
начальник отдела 

стратегического планирования

СПРАВКА
Проектно-производственный хол-
динг «Энергетические машины» – 
инжиниринговая компания, с 2005 года 
реализующая проекты в области тепло-
энергетики, использования вторичных 
энергоресурсов и  нестандартного обо-
рудования. Ключевое направление 
деятельности – разработка, проектиро-
вание, изготовление, поставка котлов-
утилизаторов и  энерготехнологических 
котлов. Обеспечивается полный цикл: 
от  разработки идеи до  поставки обо-
рудования, его монтажа и  запуска. Ин-
дивидуальное проектирование под  за-
казчика позволяет достичь результатов, 
недостижимых при  использовании ба-
зовых технических решений и серийных 
моделей, представленных на рынке. 

Тип котла

196084, Россия, Санкт-Петербург, 
Смоленская ул., 9а
Тел. (812) 318-55–69, 318-58-36
Факс: (812) 318-55-70
e-mail: sale@energomachin.ru
energomachin.ru

нА пРАВАх РеклАмы

нА пРАВАх РеклАмы



октябрь 2010 года 
№ 19 (159)12

новинки энергомашиностроения
тема номера

Проблема энергосбережения 
в России, еще недавно 
имевшая лишь формальный 
характер, сегодня приобретает 
чрезвычайную актуальность.

Экономное расходование 
топливно-энергетических 
ресурсов называют од-

ной из  главных предпосылок 
для экономического роста страны. 
На  государственном уровне по-
ставлена задача к 2020 году на 20 
процентов снизить энергоемкость 
российской экономики на едини-
цу продукции.

Кроме того, в нынешних услови-
ях именно на компанию, поставля-
ющую электроэнергию конечному 
потребителю, ложится финансовое 
бремя потерь в распределительных 
сетях. Уменьшая эти потери, по-
ставщик электро энергии может 
свести свои убытки к минимуму. 
С этой точки зрения выбор такими 
компаниями энергосберегающего 
оборудования выглядит не только 
рациональным, но и дальновидным 
решением. Кроме того, все чаще 
энергосберегающее оборудование 
внедряют компании, заботящиеся 
о своем имидже: предоставить по-
требителю высококачественную 
электроэнергию по минимальным 
ценам – достойная и, что важно, 
легко осуществимая цель.

Способов снизить потери элек-
троэнергии на  отдельно взятом 
участке существует несколько, но, 
несомненно, одним из самых эф-
фективных является использова-
ние энергосберегающих силовых 
распределительных трансформа-
торов ТМГСУ и  ТМГ12 произ-
водства Минского электротехни-
ческого завода им. В. И. Козлова.

Энергосберегающие транс-
форматоры типа ТМГ со специ-
альным встроенным симметри-
рующим устройством (ТМГСУ)

Известно, что  львиная доля 
потерь электроэнергии в России 
и других странах СНГ приходится 
на  распределительные четырех-
проводные электрические сети 
с напряжением 0,38 кВ. Свести эти 
потери к  минимуму и  призваны 
трансформаторы типа ТМГСУ 
со  специальным встроенным 
симметрирующим устройством. 
Экономия электроэнергии в слу-
чае применения трансформато-
ра ТМГСУ достигается за  счет 
его принципиально новой кон-
струкции – включения в рассечку 
нулевого провода обмотки сим-

метрирующего устройства. Сим-
метрирующее устройство (СУ) 
– это дополнительная обмотка, 
уложенная поверх обмоток высше-
го напряжения трансформатора.

Главной причиной дополнитель-
ных потерь в  линиях электропе-
редачи является несимметричная 
нагрузка фаз – обычное явление 
в коммунально-бытовых и прочих 
сетях. При  появлении тока в  ну-
левом проводе тепловые потери 
резко возрастают: их  величина 
квадратично зависима от  силы 
тока (W = I²*R, где W- потери, I 
– ток в линии, R – сопротивление 
проводника). Выравнивая перекос 
фазных напряжений, СУ уменьша-
ет ток в нулевом проводе и, таким 
образом, минимизирует потери.

Проведение независимых ис-
пытаний показало, что  при  силе 
тока в нулевом проводе 0,25 Iном 
использование трансформатора 

ТМГСУ (Y / Yн) мощностью 250 
кВА  ежегодно может экономить 
более 6000 кВт-ч по  сравнению 
с сетями, где применяются обыч-
ные трансформаторы, и более 800 
кВт-ч электроэнергии – по срав-
нению с сетями, где применяются 
трансформаторы со  схемой со-
единения обмоток «звезда-зигзаг-
ноль».

Кроме того, выравнивая систе-
му фазных напряжений, транс-
форматоры ТМГСУ эффективно 
решают еще  одну исключитель-
но важную задачу – обеспече-
ние потребителей качественной 
электроэнергией. При  наличии 
в сети нелинейных нагрузок (на-

пример, сварочных аппаратов, 
газоразрядных ламп и т. д.) форма 
кривой изменения выходного на-
пряжения серьезно искажается. 
Для потребителя это выражается 
в  скачках напряжения, которые 
приводят к  тому, что  КПД раз-
личных электроприборов, пита-
ющихся от этой сети, снижается, 
устройства потребляют больший 
ток, сильнее нагреваются, в итоге 
могут вовсе выйти из строя и даже 
стать причиной пожара.

На сегодняшний день в России 
известно уже несколько десятков 
случаев, когда граждане, подоб-
ным образом пострадавшие от пе-
ренапряжения, возникающего 
при  перекосе фаз в  электросети, 
в  судебном порядке добивались 
возмещения материального ущер-
ба от  компаний, ответственных 
за распределение электроэнергии. 
СУ незаменимо в деле повышения 

качества выходного напряжения 
– оно резко улучшает форму кри-
вой его изменения, приближая ее 
к синусоидальной.

К тому же пониженное сопро-
тивление нулевой последователь-
ности трансформатора ТМГСУ 
обеспечивает высокую чувстви-
тельность защиты от  коротких 
замыканий. Система безоши-
бочно распознает даже короткое 
замыкание, сопровождающееся 
небольшим током, и срабатывает 
мгновенно, локализуя поврежден-
ный сегмент – таким образом, по-
вышается защищенность самого 
трансформатора и  безопасность 
всей электросети. Как следствие 
в  сетях с  трансформаторами 
ТМГСУ значительно снижается 
вероятность возникновения по-
жаров.

Трансформаторы ТМГСУ наи-
более эффективны при  исполь-
зовании на  небольших участках, 
малых предприятиях, в сельском 
хозяйстве – там, где рационально 
применять устройство мощно-
стью до 250 кВ-А.

Энергосберегающие транс-
форматоры серии ТМГ12

Энергосберегающие транс-
форматоры серии ТМГ12 явля-
ются инновационным продуктом, 

при разработке которого МЭТЗ 
им. В. И. Козлова руководствовал-
ся рекомендациями Европейско-
го комитета по  электротехнике 
(CENELEC). Из  всех силовых 
трансформаторов, серийно выпу-
скаемых в СНГ, трансформаторы 
ТМГ12 обеспечивают самый 
малый уровень потерь холостого 
хода и короткого замыкания. Так, 
по  сравнению с  трансформато-
рами предшествующей модели 
ТМГ11 (аналогичные которым 
выпускает большинство произво-
дителей в СНГ) трансформаторы 
ТМГ12 обладают сниженным 
на 22-25  процентов уровнем по-
терь холостого хода и сниженным 
на 3-15 процентов в зависимости 
от  мощности  уровнем потерь 
короткого замыкания.

Например, при среднем уровне 
суточной нагрузки 0,7 транс-
форматор ТМГ12 мощностью 

630 кВА может сэкономить более 
5000 кВт-ч электроэнергии в год, 
трансформатор ТМГ12 мощно-
стью 400 кВА – более 6000 кВт-ч 
электроэнергии в год.

Стоит отметить, что подобный 
эффект был достигнут, в частно-
сти, оптимальным образом допол-
нительно вложенными материала-
ми на создание трансформаторов 
ТМГ12, поэтому их  стоимость 
в  среднем на  7-10 процентов 
превышает стоимость транс-
форматоров ТМГ11. Однако, 
произведя несложные подсчеты, 
можно выяснить, что в  зависи-
мости от  мощности устройства 
и  нагрузки на  него инвестиции 
в трансформаторы ТМГ12 начнут 
приносить дивиденды уже через 
1-3  года их  эксплуатации. С  уче-
том того, что срок службы транс-
форматора составляет не  менее 
25  лет, трансформаторы ТМГ12 
будут экономить их  владельцу 
сотни тысяч рублей ежегодно.

Кроме того, в  силу своих кон-
структивных особенностей транс-
форматоры ТМГ12 являются 
малошумными. По  сравнению 
с  большинством других силовых 

трансформаторов аналогичной 
мощности корректированный 
уровень звуковой мощности 
снижен в  среднем на 8-10 дБА, 
что  особенно важно при  уста-
новке трансформаторов вблизи 
жилых домов.

В  настоящее время МЭТЗ им. 
В. И.  Козлова выпускает транс-
форматоры ТМГ12 мощностью 
400, 630, 1000 и 1250 кВА.

Минский электротехнический 
завод им. Козлова представляет 
собой крупнейшее в  мире пред-
приятие по производству силовых 
распределительных трансфор-
маторов. «Визитная карточка» 
завода – качественное, надежное, 
эффективное электротехническое 
оборудование, востребованное 
современным рынком. Выпу-
скать продукцию высшего класса 
на  протяжении вот уже более 
полувека предприятию позволя-
ет высококвалифицированный 
инженерный корпус, собственная 
школа НИОКР, регулярное вне-
дрение в производство новейших 
достижений отрасли и использо-
вание оборудования от  ведущих 
мировых производителей.

Так, в последние годы заводом 
введены в эксплуатацию уже 5-я и 
6-я линии раскроя электротехниче-
ской стали GEORG (Германия), за-
кончена модернизация сборочных 
конвейеров для силовых масляных 
трансформаторов, в  сварочное 
производство внедрена техно-
логия автоматической дуговой 
сварки гофробаков с  помощью 
сварочного робота от  ведущего 
мирового производителя робо-
тов MOTOMAN (Япония) и т. д. 
Предприятие ежегодно инвести-
рует в  модернизацию производ-
ства более 10 миллионов долларов 
США.

Е ж е м е с я ч н о  М Э Т З  и м . 
В. И.  Козлова производит более 
2500 силовых распределительных 
трансформаторов, которые по-
ставляются в  Россию, Украину, 
Белоруссию, страны Средней 
Азии, Прибалтику, а также, по ин-
дивидуальным заказам, в  Запад-
ную Европу.

Сегодня новейшие достижения 
в области электротехники позво-
ляют одним приемом решить це-
лый комплекс важнейших вопро-
сов, стоящих перед энергетикой:

• сделать расходование энерго-
ресурсов экономным;

• повысить качество электри-
чества;

• снизить стоимость электро-
энергии для потребителя;

• сделать электросети безопас-
ными;

• повысить рентабельность ра-
боты предприятий отрасли.

Эффективное решение всех 
вышеперечисленных задач – та-
ков результат применения сило-
вых трансформаторов ТМГСУ 
и ТМГ12 производства МЭТЗ им. 
В. И. Козлова. 

Петр ШУМРА,  
главный конструктор

Применение силовых трансформаторов ТМГСУ и ТМГ12 – 
кратчайший путь к энергосбережению

Рис. 1. Схема подсоединения обмотки СУ к обмоткам нн

Рис. 2. Зависимость потерь короткого замыкания ТмГ 100 / 10 от схем соединения обмоток и величины тока в ну-
левом проводе: 1–трансформатор У/ Ун, 2–трансформатор Y/Zн , 3–трансформатор У/ Ун с СУ
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Госкорпорация «Ростехноло-
гии», компания General Electric 
(GE), «Интер РАО ЕЭС» и «РАО 
Энергетические системы  
Востока» подписали согла-
шение о поставках турбин GE 
на строящиеся и модернизи-
руемые энергообъекты  
Дальнего Востока.

Согласно документу, «Рос-
технологии», GE и «Ин-
тер РАО» создадут со-

вместное предприятие по  про-
изводству и  поставке газовых 

На Саяно-Шушенской ГЭС 
начались гидравлические 
испытания берегового 
водосброса в режиме 
пропуска расходов через 
один тоннель.

Цель испытаний – опре-
делить работоспособ-
ность первой очереди 

сооружения, строительство 
которой завершилось в  июне 
этого года. Кроме того, специ-
алисты проверят безопасность 
и  допустимость осуществле-
ния расходов в  нижний бьеф 
СШГЭС по  временной схеме 
через один тоннель, а  также 
оценят состояние гидротехни-
ческих сооружений на  каждом 
этапе операции.

По  информации ОАО «Рус-
Гидро», перед испытаниями 
проводились подготовительные 
мероприятия, в частности съем-
ка профиля дна Енисея в районе 
берегового водосброса, началь-
ные измерения, инструктаж 
участников, а также операцион-
ное опробование оборудования, 
механизмов, систем измерения 
и наблюдения, обслуживающих 
береговой водосброс.

Программа испытаний состо-
ит из восьми этапов и занимает 

В Эвенкии утверждена 
муниципальная программа 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности 
в Эвенкийском районе 
на 2010-2014 годы».

Задача программы – повы-
сить энергоэффективность 
бюджетных учреждений, 

жилого фонда, коммунальной 

Дальний Восток 
получит новые турбины

турбин General Electric. «РАО 
ЭС Востока» выступает в  каче-
стве потенциального покупателя 
тринадцати газотурбинных уста-
новок GE.

По  словам генерального ди-
ректора «РАО ЭС Востока» 
Ивана Благодыря, турбины бу-
дут установлены на  строящихся 
и  модернизируемых энергетиче-
ских объектах Сахалинской обла-
сти, Приморского края и Якутии. 
В  частности, речь идет о  проек-
тах технического перевооруже-
ния Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 
и Владивостокской ТЭЦ-2, стро-
ительства Якутской ГРЭС-2.

–  Ту р б и н ы  « Д ж е н е р а л 
элект рик компании» давно 

зарекомендовали себя как  эф-
фективные производительные 
установки,  но  именно фор-
мат совместного предприятия 
с российской государственной 
корпорацией «Ростехнологии» 
обеспечит внедрение передо-
вых отечественных инноваци-
онных разработок, позволит 
учесть региональные особен-
ности эксплуатации обору-
дования, – отметил господин 
Благодырь.

Условия и сроки поставки обо-
рудования в  рамках соглашения 
будут определены отдельными 
договорами между сторонами.

Игорь ГЛЕБОВ

Эвенкия приняла стратегию
 

инфрас т ру кт у ры,  ул и чного 
освещения и  промышленно-
сти. В  числе практических мер 
по  экономии ресурсов, пред-
ложенных разработчиками про-
граммы, – установка приборов 
учета на  энергетических и  во-
допроводных сетях. В  частно-
сти, до конца октября счетчики 
буду т установлены в  девяти 
образовательных учреждениях 
республики.

Одна из серьезнейших проблем 
Эвенкии – высокие удельные 
расходы топлива в  сочетании 

с высокой себестоимостью про-
изводства энергии. Продолжи-
тельность отопительного сезона 
здесь составляет 270 дней в году. 
Ежегодно на  выработку тепла 
и  электроэнергии расходуются 
тысячи тонн нефти, дизельного 
топлива и  угля, в  результате 
чего затраты на энергетические 
ресурсы составляют существен-
ную часть расходов районного 
бюджета и хозяйствующих субъ-
ектов.

Анна НЕВСКАЯ

Саяно-Шушенская 
сбросит максимум

в  общей сложности 53 часа. 
На  каждом следующем этапе 
испытаний затвор тоннеля от-
крылся на  один метр больше 
предыдущего и  на  финальном 
этапе составил 7 метров.

В  первый испытательный 
период службы мониторинга 
гидротехнических сооруже-
ний СШГЭС и  специалисты 
ОАО «Ленгидропроект», ОАО 
«НИИЭС», ОАО «ОЭК» 
визуально и  инструментально 
контролировали сооружение 
и параметры пропуска расходов 
через береговой водосброс.

Строительно-монтажные ра-
боты на  первой очереди за-
вершились в  июне 2010  года. 
Сейчас идет строительство 
второй очереди, в основном со-
стоящей из левого безнапорного 
тоннеля и  выходного портала. 
Полное завершение строитель-
но-монтажных работ и сдача бе-
регового сброса в эксплуатацию 
намечены на 2011 год.

После завершения строитель-
ства и  выхода на  проектную 
мощность водосброс позволит 
осуществить дополнительный 
пропуск расходов до  4000 ку-
бометров в  секунду и  не  будет 
иметь аналогов в мире по объ-
емам холостых сбросов поло-
водья.

Ирина КРИВОШАПКА
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Трудное партнерство
Спор, возникший в 2005 году меж-
ду Лужковым и главой РАО ЕЭС 
Анатолием Чубайсом, сводился 
к  тому, что  мэр Москвы откро-
венно критиковал деятельность 
РАО той зимой, когда Чубайс 
сообщил о  разработке системы 
ограничения энергоснабжения 
потребителей, если 25-градусные 
морозы продержатся более трех 
дней. Тогда Лужков негодовал, 
сравнивая заявление Чубайса 

с  крахом всей политики РАО 
ЕЭС, которая лишь остановила 
развитие энергосистемы страны, 
а ведь в связи с увеличением про-
изводства, жилого, социального 
секторов растет потребность 
в энергоресурсах.

Однако когда морозы грянули, 
мэр довольно конструктивно 
решил проблему, согласившись 
отключать казино и  другие объ-
екты, ограничения в  энерго-
снабжении которых некритичны. 
При  этом мэр, со  слов Чубайса, 

просил не отключать иллюмина-
цию на улицах, так как это, по его 
мнению, создало  бы негативное 
настроение москвичам. Спор 
разрешился зимой 2006 года тем, 
что  руководство РАО обратило 
серьезное внимание на  пробле-
мы энергетики столицы. В  част-
ности, на  заседании городского 
правительства обсудили средне-
срочную программу развития 
энергомощностей в  Москве, 
и в процессе подготовки мэр со-
звонился с  главой РАО, провел 
встречи с  ответственными топ-
менеджерами энергохолдинга.

– Я  впервые испытал счастье 
от  общения с  представителями 
РАО ЕЭС, – заявил градона-
чальник журналистам. – Это был 
действительно толковый, деловой 
разговор. Я надеюсь, что он при-
несет пользу развитию энерге-
тики города. Москва намерена 
оказывать всестороннюю помощь 
РАО ЕЭС по  развитию энер-
гетики мегаполиса. Мы готовы 
взаимодействовать с  Чубайсом, 
с кем угодно, лишь бы не останав-
ливать развитие города.

Хватит ли на всех?
Но  теперь взаимодействовать 
придется уже не  с  Чубайсом 
и  не  Лужкову, а  другому руко-
водителю столицы. Новой мо-
сковской власти старая оставила 
в  наследство множество недо-
строенных домов, переданных 
на баланс города, дефицит средств 

начало на стр. 1

без «крепкого хозяйственника»:
что ждет столичную энергетику после отставки Лужкова?

– Выскажусь субъективно, поскольку все случившее‑
ся с Юрием Лужковым вряд ли отразится на работе энер‑
госнабжающих организаций и потребителей Москвы.

Юрий Лужков практически не принимал активного 
участия в работе энергетики Москвы и правильно по‑
ступал, поскольку в процессе ее развития участвовали 
те службы, которым положено это делать по  штату 
(региональная энергетическая комиссия Москвы, де‑
партамент топливно‑энергетического хозяйства и др.). 
Вместе с тем, Лужков высказывал много критических 
замечаний по  поводу реформы энергетики периода 
существования РАО «ЕЭС России», крайне отрицательно 
относясь к введению платы за технологическое присо‑
единение к электрическим сетям. Однако он не отрицал, 
что  «электрическая и  тепловая энергия – такой  же 

товар, как  все остальные, и, следовательно, должна 
свободно покупаться и продаваться».

Поэтому я  считаю Лужкова профессиональным хо‑
зяйственником с большой буквы, знатоком своего дела, 
с  хорошо подобранным и  отлаженным коллективом 
чиновников. И, как это принято в системе хозяйствен‑
ного оборота громадных денежных потоков, Лужков, 
видимо, присваивал немало денег. На  Руси издавна 
принято давать подношения и брать то, что плохо ле‑
жит, то есть коррупцией и воровством вряд ли можно 
кого‑нибудь удивить. Поскольку Лужков практически 
не  вникал в  детали функционирования энергетики 
Москвы, то и я не вникаю в детали его падения, но ду‑
маю, что отставка Лужкова не отразится на энергетике 
столичного региона.

МНЕНИЕ

Валентин красник, профессор, д. т.  н., эксперт «Эпр»:

на их строительство, а в ближай-
шей перспективе – очередную 
волну протестов обманутых доль-
щиков. Только теперь они будут 
выступать не  против частных 
компаний, а  против столичного 
правительства и принадлежащих 
ему предприятий.

Как  по  цепочке, рост недо-
строев потянет за  собой споры 
в энергетике – подключение сотен 
жилых домов окажется под угро-
зой, ведь за время строительства 
у  дома могут поменяться хозя-
ева, которые захотят по-своему 
решить, например, вопросы под-
ведения электричества и  водо-
снабжения.

Будем надеяться, что  так про-
изойдет в  единичных случаях. 
В целом же столичная энергетика 
останется в более-менее стабиль-
ном положении, по крайней мере, 
в ближайшем году: летний ремонт 
энергетического и коммунального 
хозяйства завершен, Москва отчи-
талась о подготовке к зиме и даже 
успела включить тепло в зданиях 
и сооружениях. Аварийные ситу-
ации остались в прошлом… если 
не случится что-то еще – прогноз, 
насколько суровой будет зима, 
пока не сделан.

Новая надежда
А  вот что  будет в  следующем 
году, покажет команда нового 
мэра, которая продолжит начатые 
долгосрочные энергетические 
программы и, возможно, сформи-
рует новые планы, не  влекущие, 
будем надеяться, необходимости 
скорректировать глобальные 
федеральные стратегии для  спа-
сения столицы от энергокризиса.

В  рамках самой Москвы тем, 
кому придется осуществлять 
эти планы, потребуется немало 
настойчивости, терпения и  ком-
петентности, ведь, судя по коли-
честву участников столичного 
энергетического рынка, конку-
ренция здесь высока. Каждая 
компания будет бороться за свой 
сегмент этого рынка, предостав-
ляя более качественные услуги 
по обеспечению электроэнергией 
потребителей.

Итак, можно сделать вывод, 
что  главная надежда, которую 
москвичи возлагают на  своего 
нового градоначальника, – в том, 
что  он будет заботиться о  го-
родском хозяйстве и горожанах, 
а не заниматься в первую очередь 
собственными бизнес-проектами.

Алина ВАСИЛЬЕВА

СПРАВКА
Если с энергетикой, строитель‑
ством и  федеральными вла‑
стями у  бывшего московского 
мэра отношения не сложились, 
то  с  собственными проекта‑
ми – более чем. Своей изо‑
бретательской деятельностью 
господин Лужков прославился 
в  начале 2000‑х годов: сейчас 
за  ним числится более сотни 
изобретений, в том числе таких 
революционных, как метод про‑
изводства водорода и тепловой 
энергии и  роторный двигатель 
внутреннего сгорания, а  также 
сразу два варианта спортивно‑
оздоровительного комплекса 
«Воробьевы горы» – с  кры‑
той санно‑бобслейной трассой 
и  в  виде мостового перехода 
через реку, способ фотоинакти‑
вации вируса птичьего гриппа, 
метод проведения буровзрыв‑
ных работ на затопленной тер‑
ритории и множество иных по‑
лезных вещей. По информации 
сайта Slon.ru, за 2010 год Роспа‑
тент выдал Лужкову патенты 
на шесть изобретений в области 
животноводства, химической 
промышленности и  медицины. 
Патент на  «пульсатор», пред‑
назначенный для  механизации 
дойки коров, выдан совсем не‑
давно – 20 сентября 2010 года. 
А вот еще несколько изобрете‑
ний в области энергетики, кото‑
рыми владеет бывший столич‑
ный мэр: светочувствительная 
композиция, многоканальный 
пневмоэлектрический преоб‑
разователь, многоканальный 
аналоговый пневмоэлектриче‑
ский преобразователь, элек‑
тронагревательный элемент, 
теплообменное устройство, 
воздухоохладитель…
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Компания «ДеЛайт 2000» 
создала полиэкранную 
систему для диспетчерской 
службы Ростовских городских 
электрических сетей (филиал 
ОАО «Донэнерго»).

Это первая в  России мас-
штабная видеостена из во-
семнадцати ультратонких 

видеокубов Planar Margay II с раз-
решением Full HD, предназначен-
ная для обеспечения бесперебой-
ной работы городских электриче-
ских сетей напряжением 6-10 кВ. 
Новые технологии позволили за-
казчику оптимизировать исполь-
зование рабочего пространства 
и значительно сократить затраты 
на  создание системы отображе-
ния информации.

При  проектировании техни-
ческого решения заказчиком 
были сформулированы основные 
требования к  большеэкранной 
системе: высокая информацион-
ная емкость, позволяющая ото-
бразить мнемосхему из тридцати 
трех подстанций и  распредели-

тельных устройств напряжением 
6-10 кВ, восьмидесяти восьми 
распределительных и  переход-
ных пунктов, около двух тысяч 
закрытых и открытых трансфор-
маторных подстанций; высокое 
разрешение видеостены для плот-
ного заполнения мнемосхемы 
объектами при сохранении чита-
емости значимых элементов; воз-
можность установки полиэкрана 
по дуге; однородность полиэкра-
на и качественная цветопередача 
для  использования мнемосхемы 
на  белом фоне; способность 
в  круглосуточном режиме ото-
бражать статичную информацию 
без эффекта выгорания или оста-
точного изображения; экономич-
ность создания коллективной си-
стемы отображения информации.

Перед Ростовскими электри-
ческими сетями стояла задача 
в условиях выделенного бюджета 
и ограниченной рабочей площади 
диспетчерского пункта внедрить 
полиэкранную систему очень вы-
сокой информационной емкости 
для  полного и  одновременного 
отображения мнемосхемы. Для до-
стижения нужного разрешения 

необходимо было построить мас-
штабную видеостену. В случае ис-
пользования обычных видеокубов 
видеостена с требуемым разреше-
нием физически не поместилась бы 
в имеющемся помещении.

«ДеЛайт 2000» предложила 
создать видеостену на базе восем-
надцати ультратонких видеокубов 
Planar Margay II, обладающих раз-
решением Full HD (1920х1080) 
и  построенных по  дуге в  кон-
фигурации 6х3. Именно такой 
масштаб видеостены позволил 
полностью разместить на  поли-
экране мнемосхему ростовских 
электросетей и  тем  самым обе-
спечить диспетчерский контроль 
за энергообъектами.

В случае изменения состояния 
контролируемых объектов (не-
исправность, отсутствие тока 
или заземление участка) диспет-
чер оперативно получает инфор-
мацию о  его изменении из  базы 
данных, а  на  видеоконтроллере, 
управляющем видеостеной, фор-
мируется изображение изменен-
ного состояния. Таким образом, 
диспетчеры постоянно отслежи-
вают актуальную структуру взаи-
мосвязей и оборудования и могут 
оперативно анализировать состо-
яние объектов электросети.

В результате создана полиэкран-
ная система вывода графической 
информации, которая позволяет 
качественно и  наглядно ото-
бражать параметры энергосети 
и  поддерживает коллективную 
работу диспетчеров.

Алла КАПРАНОВА

СПРАВКА
Основное направление деятель-
ности компании «ДеЛайт 2000» 
– комплексное оснащение адми-
нистративных, производственных, 
офисных и  общественных помеще-
ний аудиовизуальными системами.

Инновационные экраны 
сокращают затраты

а к т у а Л ь н о 

  

В сентябре в канадском 
Монреале состоялся 
очередной Всемирный 
энергетический конгресс.

По  мнению председателя 
Всемирного энергети-
ческого совета (ВЭС) 

и почетного главы Electricite de 
France Пьера Гадоне, для устой-
чивого роста в энергетическом сек-
торе необходимы грамотная наци-
ональная энергетическая политика 
и международное сотрудничество.

– Глобальный мировой кризис 
показал, что  рынок не  может 
самостоятельно решить наши 
проблемы, – отметил господин 
Гадоне в  своей заключительной 
речи на  конференции, где при-
сутствовали более 3500 лидеров 
энергетической отрасли со всего 
мира и  представители прави-
тельств ста стран. – Мы должны 
найти новый баланс между рын-
ком и регулированием.

По его мнению, для достижения 
устойчивого роста индустрия 
должна решить три важнейших 
вопроса: безопасность поста-
вок; защита окружающей среды 
и  изменение климата; а  также 
«энергетическая бедность», 
являющаяся результатом неравно-
мерного распределения энергии 
как внутри отдельных стран, так 
и в мировом масштабе.

– Несмотря на  освоение аль-
тернативных технологий, в  раз-
витии нуждаются и  такие тра-
диционные сферы, как  ядерная 
энергетика, добыча и использова-
ние угля, – считает Гадоне.

Экс-комиссар ООН по вопро-
сам изменения климата Иво де 
Бур высказал мнение, что миро-

Всемирный 
энергетический конгресс: 
ключи к росту

вые лидеры отрасли должны боль-
ше думать о практических мерах 
по снижению вредных выбросов. 
Среди его предложений – ввести 
правила, обязывающие предпри-
нимателей инвестировать в меры, 
направленные на  снижение за-
грязнения среды.

Как известно, в конце прошлого 
года на  недавнем саммите ООН 
по  вопросам изменения клима-
та в  Копенгагене делегатам так 
и  не  удалось прийти к  единому 
мнению и  утвердить замену Ки-
отскому протоколу, чей срок дей-
ствия скоро истекает. Новая по-
пытка будет сделана на следующем 
саммите по вопросам изменения 
климата, который пройдет в мек-
сиканском Канкуне в декабре. Де 
Бур по этому поводу заявил:

– Масштабные саммиты подоб-
ного рода необходимы: если  бы 
вопросы изменения климата ка-
сались только сокращения выбро-
сов в атмосферу, то был бы смысл 
собраться в количестве двадцати 
или около того стран с наиболее 
развитой экономикой и  сфоку-
сироваться на обсуждении этого 
вопроса. Но  в  процесс должно 
быть вовлечено больше стран, 
так как не менее сотни государств 
не  предпринимают абсолютно 
никаких действий во  избежание 
изменения климата на планете.

Energy News

«РусГидро» заключило три 
соглашения о поставках 
электроэнергии Мутновской 
геотермальной станции 
на объекты Дальнего Востока.

Первое соглашение – меж-
ду «РусГидро», админи-
страцией Петропавлов-

ска-Камчатского и «РАО ЭС Вос-
тока» – рассчитано на  далекую 
перспективу и  предусматривает 
энергоснабжение планируемых 
объектов северо-восточного рай-
она Петропавловска-Камчатского 
с  прилегающими территориями 
от будущих дополнительных энер-
гоблоков Мутновской ГеоЭС-1 
в Камчатском крае.

Свои подписи под документом 
поставили председатель правле-

геотермальная энергия 
пойдет на руду

ния ОАО «РусГидро» Евгений 
Дод, глава Петропавловска-Кам-
чатского Владислав Скворцов 
и  генеральный директор ОАО 
«РАО ЭС Востока» Иван Благо-
дырь.

Согласно договоренностям, 
администрация заключает пред-
варительный долгосрочный до-
говор между генератором – Мут-
новской ГеоЭС-1 – и  будущими 
потребителями.

Второе и  третье соглашения 
предусматривают энергообесепе-
чение добывающих предприятий 
от  Мутновской ГеоЭС-1. Доку-
менты подписаны поставщиком 
электроэнергии – «РусГидро», 
организатором техприсоедине-
ния – «РАО ЭС Востока» и по-
требителями – строящимися 
Асачинским горнорудным ком-
бинатом (ЗАО «Тревожное заре-

во») и Балхачским золоторудным 
комбинатом (ООО «Интермине-
ралз Менеджмент»).

ОАО «Геотерм» эксплуатирует 
две уникальные геотермальные 
электростанции: Верхне-Мут-
новскую опытно-промышленную 
ГеоЭС и  Мутновскую ГеоЭС-1. 
Обе станции преобразуют в элек-
троэнергию тепловую энергию 
пароводяной смеси Мутновского 
геотермального месторождения. 
В  настоящее время суммарная 
мощность Мутновских ГеоЭС 
составляет около 62 МВт, из них 
установленная мощность Мут-
новской ГеоЭС-1 составляет 50 
МВт. Доля электроэнергии Мут-
новских ГеоЭС в общем электро-
потреблении региона составляет 
около 30 процентов.

Ирина КРИВОШАПКА

Члены Морской коллегии 
России поддержали идею  
строительства новых ледоко-
лов для работы в Арктике. 

Уже разработан проект со-
временного атомохода, 
который должен выйти 

на  трассу Северного морского 
пути в 2015-16 годах.

По  словам вице-премьера 
Сергея Иванова, «есть проект 
современного ледокола, кото-
рый соответствует всем самым 
передовым мировым стандартам. 
Мы знаем, что США вскладчину 
с Канадой делают такой ледокол 
на  две страны. Мы самостоя-
тельно постараемся построить, 
он будет даже больше по  во-
доизмещению. Нам он нужен 
в 2015-16 году, надо закладывать 
его уже сейчас – все члены кол-
легии поддержали именно этот 

Новый атомоход – к 2015 году
путь развития атомного ледо-
кольного флота».

Все ледоколы, находящиеся в ве-
дении госкорпорации «Росатом», 
сейчас работают в море. В субботу 
в экспедицию для высадки дрей-
фующей станции «Северный 
полюс -38» отправился атомоход 
«Россия», и это свидетельствует 
о том, что работы в Арктике мно-
го, заметил господин Иванов.

В этом году атомные ледоколы 
«Росатома» впервые за одну на-
вигацию провели торговое судно 
«Совкомфлота» по  Северному 
морскому пути (далее оно про-
следовало до  пункта назначения 
в Китае). Тем самым было практи-
чески доказано, что в летнюю на-
вигацию транспортировка грузов 
не  только технически возможна, 
но  и  экономически эффективна. 
В следующем году на трассу с гру-
зами выйдут и другие суда.

Антон КАНАРЕЙКИН



октябрь 2010 года 
№ 19 (159)16 энергетика

тенденции и перспективы

«РАО ЭС Востока», НК 
«Роснефть» и правительство 
Сахалинской области 
заключили соглашение 
о строительстве четвертого 
энергоблока Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1.

Стороны совместно профи-
нансируют проект: Саха-
линская администрация – 

за счет бюджетных средств, «РАО 
ЭС» и  «Роснефть» – за  счет 
собственных либо привлеченных 
средств, в  том числе, возможно, 
путем приобретения акций доп-
эмиссии ОАО «Сахалинская 
энергетическая компания». (На-
помним, что учредителями ОАО 

Девяносто процентов 
руководителей крупных 
и средних российских 
компаний нуждаются 
в инновациях, но не верят 
в успешность государственных 
инициатив, направленных 
на поддержку научно-
исследовательских работ 
– таких, как знаменитый 
наукоград Сколково.

Таковы итоги опроса, про-
веденного консалтинговой 
компанией «КОРУС Кон-

салтинг». Один из  аргументов 
скептиков – эффективность ис-
пользования административных 
рычагов, которая приносит боль-
ше отдачи, чем новые технологии.

При этом большинство экспер-
тов признают, что без потенциала 
практического использования 
научные открытия не  имеют 
смысла. До  сих пор основная 
масса идей и разработок россий-
ских ученых находила признание 
и коммерческий успех в развитых 
странах: на Западе, в Азии. Россия 
поставляет научные открытия за-
рубежным компаниям, а  взамен 
покупает технологии и  товары 
совсем по другой цене…

Участниками опроса стали 
более ста топ-менеджеров – ру-
ководители компаний, начальни-
ки департаментов, финансовые 
директора, работающие в  таких 
отраслях, как  добыча и  транс-
портировка полезных ископае-
мых и  энергоресурсов, оптовая 
и розничная торговля, транспорт, 
промышленность, телекоммуни-
кации, ИТ, финансы. Практиче-
ски все опрошенные специалисты 
(88 процентов) согласились с тем, 
что  применение научных разра-
боток повышает конкурентоспо-
собность и  является серьезным 
преимуществом в бизнесе. Лишь 
9 процентов респондентов счи-

Министерство энергетики 
выбрало генерального 
проектировщика 
электросетевой 
инфраструктуры в рамках 
проекта по комплексному 
развитию Южной Якутии.

Государственный контракт 
на  разработку проектной 
документации, заказчиком 

в  рамках которого выступает 
Минэнерго, подписан с  петер-
бургским ЗАО «ЭнергоПроект».

Перед генеральным проекти-
ровщиком стоит задача разрабо-
тать проектную документацию 
на создание мини-энергосистемы, 
в состав которой войдут две под-
станции 500 кВ, четыре – 220 кВ 
и одна – 110 кВ, а также 1330 ки-
лометров линий электропередачи 
напряжением от 110 кВ до 550 кВ.

Кроме того, будет разработана 
схема выдачи Канкунской ГЭС, 
мощность которой покроет нуж-
ды перспективных промышлен-
ных объектов – Таежного и  Та-
рыннахского горно-обогатитель-
ных комбинатов, Селигдарского 
горно-химического комплекса, 
Инаглинского угольного комплек-

Особенности национальной 
модернизации,
или Административный ресурс 
эффективнее инноваций

тают, что  в  России можно вести 
бизнес без  применения научных 
разработок.

70 процентов респондентов 
признали, что научные разработ-
ки востребованы и применяются 
в  большинстве компаний, в  пер-
вую очередь в тех, которые рабо-
тают в промышленности и сфере 
информационных технологий. 
Как  правило, результаты приме-
няются в таких областях, как ана-
лиз и прогнозирование, расчеты 
и математическое моделирование 
ситуаций, безопасность, автома-
тизация управления и  ключевых 
бизнес-процессов, реинжини-
ринг административных процес-
сов, промышленные технологии, 
переработка пищевых продук-
тов, медицина, проектирование 
и  строительство. Большинство 
научно-исследовательских раз-
работок (НИР), как  отмети-
ли участники опроса, ведется 
в  области высоких технологий, 
программирования и  электро-
ники. При этом на 50 процентов 
предприятий, применяющих 
НИР, исследовательская работа 
ведется внутри самих компаний. 
Лишь 5 процентов предприятий 
пользуются услугами сторонних 
организаций.

Что  до  30 процентов ком-
паний, не  внедряющих НИР, 
то  они или  не  видят необходи-
мости в применении инноваций, 
или  не  владеют информацией 
о существовании в России необ-
ходимых именно им научных раз-
работок. Среди других причин – 
отсутствие средств на внедрение 
результатов НИР, невозможность 
выстроить работу с  профиль-
ными научными институтами. 
Небольшая часть респондентов 
просто-напросто считает при-
менение НИР конкурентным 
преимуществом.

Еще больше скептиков сомнева-
ется в результативности государ-
ственной политики по поддержке 
и развитию инноваций, включая 
перспективы потенциального 
главного драйвера российских ин-

новаций – технопарка Сколково. 
Около половины респондентов 
соглашаются с  необходимостью 
таких проектов, но не верят в воз-
можность их  осуществления 
в России. Основной тезис – «даже 
если хотят как  лучше, получится 
как всегда».

23 процента опрошенных от-
ветили «нет» на  вопрос «По-
может  ли создание технопарков 
и  высокотехнологичных класте-
ров развитию науки в  России, 
модернизации и переориентации 
сырьевой экономики на высокие 
технологии?», 48 процентов 
считают идею правильной, но со-
мневаются в  том, что  она будет 
реализована.

– Использование администра-
тивных рычагов в  России дает 
гораздо больший эффект, чем но-
вые технологии, – прокоммен-
тировал эти результаты один 
из топ-менеджеров – участников 
исследования. – При отсутствии 
возможности воспользоваться 
этими рычагами никакие высокие 
технологии не помогают. Сколко-
во создается не для бизнеса.

– Создание одного технопарка 
в Сколково не решит проблемы, 
хотя это и первый шаг. Таких тех-
нопарков должно быть минимум 
по одному в каждом федеральном 
округе, лучше в  привязке к  луч-
шим учебным заведениям, – счи-
тает другой респондент.

Еще одной важной проблемой 
участники опроса считают во-
прос собственности на  резуль-
таты интеллектуального труда 
в  наукограде. Если в  Сколково 
появятся новые изобретения 
с  высоким рыночным потенци-
алом, необходимо предусмо-
треть эффективные препятствия 
для утечки этого интеллектуаль-
ного капитала за  рубеж. Одно 
из  предложений респондентов 
– минимизировать долю ино-
странного капитала в  Сколково, 
не допуская, чтобы она поднима-
лась выше 49 процентов.

Анна НЕВСКАЯ

Нефтяники 
помогут 
Сахалину 
и себе

«СЭК» являются правительство 
Сахалинской области и  ОАО 
«РАО ЭС Востока», компания 
создана для  строительства чет-
вертого энергоблока Южно-Са-
халинской ТЭЦ-1).

По словам заместителя мини-
стра энергетики России Андрея 
Шишкина, проект реконструк-
ции Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 
имеет межрегиональное значение: 
развитие энергетики обеспечит 
качественный рост промышлен-
ного производства, и совместное 
участие энергетиков, нефтяников 
и региональных властей говорит 
о том, что стороны понимают, на-
сколько важен этот проект.

Как отметил, комментируя под-
писание соглашения, генеральный 
директор «РАО ЭС Востока» 
Иван Благодырь, участие крупного 
бизнеса в реализации проекта сви-
детельствует о его эффективности 
и перспективах, при этом привле-
чение государства к строительству 
– гарантия для частных инвесторов, 
а также подтверждение значимости 
проекта для региона.

– Строительство четвертого 
энергоблока Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1 является значимым и зна-
ковым для  островного региона 
событием, – отметил губернатор 
Сахалинской области Алек-
сандр Хорошавин. – Это по-
зволит сохранять бесперебойное 
энергоснабжение жителей и пред-
приятий Сахалина даже в период 
сложных технологических ситуа-
ций на электростанциях региона. 
Но самое главное – это сохране-
ние здоровья людей. Четвертый 
энергоблок и вся электростанция 
будут работать на газе – экологи-
чески чистом топливе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Определен проектировщик 
южноякутских сетей

са и Эльконского горно-металлур-
гического комбината.

Координатором проекта высту-
пает ОАО «Корпорация разви-
тия Южной Якутии». Проектные 
работы планируется завершить 
до конца 2011 года.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ЗАО «ЭнергоПроект» (входит 
в  Группу компаний ЭФЭСК) специ-
ализируется на  проектировании 
электросетевых и  энергетических 
объектов. Основные заказчики – 
«Газпром», ФСК, «Кубаньэнерго», 
«Ленэнерго», «Транснефть», «ЛУ-
КОЙЛ», «Росатом».
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Китай принял закон о возобнов-
ляемой энергетике и уже в 2007, 
2008 и  2009  годах мощности 
установленных ветроэлектро-
станций Китая увеличивались 
более чем на 100 процентов в год. 
В итоге к 2020 году Китай пред-
полагает довести долю энергии, 
получаемой из  возобновляемых 
источников, в  национальном 
энергетическом балансе до  15 
процентов. Особый упор будет 
сделан на  солнечную энергию, 
а также энергию ветра.

Наши проблемы 
и перспективы
В России же, по мнению экспер-
тов проекта TACIS Europe Aid, 
развитию ВИЭ препятствует ряд 
психологических, экономиче-
ских, технологических, законо-
дательных и  информационных 
барьеров, причем законодатель-
ные из  них главные. Как  гово-
рит Антон Усачев, начальник 
управления по внешним связям 
компании «Хевел Солар», «ос-
новной фактор, сдерживающий 
развитие в нашей стране энерге-
тики, основанной на использова-
нии возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), – отсутствие 
законодательной базы для полно-
ценного функционирования от-
расли. В настоящее время можно 

лишь реализовывать маленькие 
проекты мощностью до 100 кВт, 
ориентированные на автономное 
энергообеспечение отдельных 
объектов жилой и коммерческой 
недвижимости, в промышленном 
секторе. Реализация проектов 
мощностью от  500 кВт станет 
возможной, если будут внесены 
определенные поправки в  дей-
ствующее законодательство».

По  словам господина Усачева, 
нашей стране стоит обратить 
внимание на опыт европейских го-
сударств, где законодательно были 
прописаны механизмы, стимули-
рующие использование возоб-
новляемых источников энергии. 
В частности, в большинстве стран 
введены субсидированные ставки 
на электроэнергию, вырабатывае-
мую с использованием ВИЭ.

– К  сожалению, у  нас пока 
отсутствуют механизмы, стиму-
лирующие развитие возобнов-
ляемой энергетики. Кроме того, 
без  соответствующих поправок 
в законодательство технологиче-
ское подключение в общую сеть 
солнечных или  ветряных парков 
невозможно, – отмечает Усачев.

При  этом потенциал разви-
тия ВИЭ в  России очень велик. 
Уровень инсоляции (солнечной 
энергии, достигающей поверх-
ности Земли) в регионах Южного 
и  Северокавказского федераль-
ных округов, а также в Забайкалье 
составляет 3,5-4,5 кВт-ч на  ква-
дратный метр в  сутки, что  со-
ответствует уровню инсоляции 
в  Южной Европе, и  строитель-

ство солнечных электростанций 
в  этих регионах является очень 
перспективным направлением. 
При  этом мы располагаем тех-
нологиями и  специалистами, 
которые могли бы этим заняться.

Впрочем, как  заявляет Антон 
Усачев, в последние годы ситуация 
стала заметно меняться:

– У  нас есть надежда, что  не-
обходимые поправки в  законы 
будут приняты. Мы видим пони-
мание наших проблем со стороны 
государства. При  этом хочу от-
метить, что это поможет не толь-
ко компаниям, занимающимся 
солнечной энергией: напротив, 
решение этих проблем на  руку 
всем предприятиям, занимаю-
щимся развитием ВИЭ в России, 
– резюмировал он.

Антон КАНАРЕЙКИН

энергетика
тенденции и перспективы

Энергетика, основанная 
на возобновляемых 
источниках энергии (ВИЭ), 
на сегодняшний день является 
важнейшим направлением 
для любой страны, идущей 
по пути модернизации 
и внедрения инноваций 
в экономику.

Развитие возобновляемых 
источников энергии слу-
жит не только укреплению 

энергетической системы страны, 
обеспечению энергетической 
стабильности и  безопасности, 
но  и  укрепляет экономику, соз-
давая новые рабочие места. К со-
жалению, в России до недавнего 
времени развитию ВИЭ уделяли 
крайне незначительное внимание.

Это произошло по целому ряду 
причин, но, конечно, основная 
из  них – большое количество 
ископаемого топлива, обнару-
женного в недрах России. В итоге 
из-за огромных запасов традици-
онных энергетических ресурсов 
доминирующее положение по-
лучили те отрасли энергетики, 
которые ориентированы на  ис-
пользование нефти, газа, угля. 
Исключение составили крупная 
гидрогенерация и атомная энер-
гетика. Именно на их поддержку 
и  субсидирование долгое время 
была ориентирована политика 
государства, тем самым государ-
ство препятствовало развитию 
в России ВИЭ (кроме ГЭС).

Забытое старое
Так, например, в июле 2010 года 
российское правительство ввело 
льготные пошлины на  экспорт 
нефти с ряда месторождений Вос-
точной Сибири, а до этого пошли-
ны были и вовсе нулевыми. А ведь 
те средства, которые из-за этого 
недополучил бюджет, можно было 
направить на развитие программ 
по поддержке ВИЭ.

Это особенно печально в связи 
с  тем, что  по  ряду направлений, 
касающихся возобновляемых ис-
точников энергии, наша страна 
в  прошлом добивалась весьма 
ощутимых успехов: так, имен-
но в  СССР в  1970  году была 
пущена в  экспериментальную 
эксплуатацию одна из  первых 
в  мире приливных электростан-
ций, мощность которой была 
доведена до 1,5 МВт. Солнечные 
тепловые коллекторы начали при-
меняться в СССР еще с 30-х годов 
прошлого века, а  в  60-70-е  годы 
отечественными НИИ были раз-
работаны солнечные установки 
для  горячего водоснабжения 
жилых домов, которые использо-
вались на  территории Украины 
и Армении.

Тогда же, в начале 60-х, в СССР 
был разработан перспективный 
план развития ветроэнергетики 
до  1980  года – суммарная мощ-
ность ветровых энергетических 

С т р а т е г и я 

альтернативные источники: 
дорога в будущее или упущенные возможности?

установок должна была превы-
сить 7 ГВт. Однако в конце 60-х 
годов происходит то, что  ставит 
крест на  дальнейших разработ-
ках, связанных с развитием ВИЭ: 
в СССР принимают план ускорен-
ного развития энергетики на базе 
мощных гидро- и  атомных стан-
ций, а также развития энергетики, 
основанной на традиционных ре-
сурсах. В итоге произошла смена 
тематик НИИ и КБ, заводы были 
переориентированы на  выпуск 
другой продукции, тогда же имел 
место отток квалифицированных 
специалистов, и, как  следствие, 
все проекты, связанные с  разви-
тием ВИЭ, заморозили.

Российские  
и мировые реалии
Вместе с  тем  Россия богата ре-
сурсами ВИЭ, причем всех видов. 
По данным Института энергети-
ческих стратегий РФ, экономи-
ческий потенциал ВИЭ России, 
без учета крупных ГЭС, достигает 
320 миллионов тонн условного 
топлива (это больше 25 процен-
тов сегодняшнего внутреннего 
энергопотребления). По  дан-
ным Министерства энергетики, 
объем технически доступных 
ресурсов возобновляемых ис-
точников энергии в  Российской 
Федерации составляет не  менее 
24 миллиардов тонн условного 
топлива. По  большинству видов 
оборудования ВИЭ в  России 
имеются разработки высокого 
уровня и достаточно мощная про-
изводственная база.

Согласно исследованиям, осу-
ществленным в  рамках проекта 
TACIS Europe Aid, реализация 
программы создания в  России 
крупномасштабной отрасли ВИЭ 
не только возможна, но и эффек-
тивна для России. Грубо говоря, 
эксперты Евросоюза уверены, 
что внедрение ВИЭ в энергетику 
России будет не  только целесо-
образным в плане создания эколо-
гически чистой энергетики и ди-

версификации энергетической 
системы России, но и может при-
нести нашей стране ощутимую 
выгоду. Однако сейчас доля ВИЭ 
всех видов в суммарной выработ-
ке электроэнергии (без крупных 
ГЭС) составляет в нашей стране 
всего около 1 процента.

И это при том, что доля альтер-
нативных источников энергии 
в  общемировом энергобалансе 
составляет 5 процентов и темпы 
роста очень высоки: рынок ве-
тровых электростанций растет 
на 30 процентов в год (например, 
Дания 25 процентов всей своей 
энергии получает от ветра), фото-
электрическая отрасль растет 
на  50 процентов в  год, активно 
осваиваются и другие виды возоб-
новляемых источников энергии. 
Так, в Европейском Союзе пред-
полагается довести долю ВИЭ 
в  энергетике до  20 процентов 
к  2020  году и  до  40 – к  2040-му 
(в  России по  оптимистичным 
планам к  2020  году планируется 
довести долю ВИЭ до 4,5 процен-
та). И при этом, по оценкам Ев-
ропейской комиссии, к 2020 году 
в странах Евросоюза в индустрии 
возобновляемой энергетики бу-
дет создано 2,8 миллиона рабочих 
мест.

В Бразилии в качестве топлива 
все чаще используют этиловый 
спирт. В  США в  2009  году 13 
процентов электроэнергии были 
произведены из возобновляемых 
источников энергии. В Австралии 
в 2009 году 8 процентов электро-
энергии было выработано из воз-
обновляемых источников. Список 
можно продолжать еще  очень 
долго, но, пожалуй, наиболее на-
глядным примером может стать 
Китай, энергетическая система 
которого, как  и  энергетика Рос-
сии, долгое время была завязана 
исключительно на традиционных 
источниках. Однако в последние 
годы правительство Поднебес-
ной, не отказываясь от газа, нефти 
и  угля, все большее внимание 
уделяет ВИЭ. Так, в  2005  году 
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Операционный директор ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы» Андрей Вагнер 
(на фото) проинспектировал 
строительство нового 
энергоблока Сызранской ТЭЦ 
(«проект Волжский агат»).

К концу сентября на строй-
площадке практически 
завершен главный корпус 

блока ПГУ, ведется монтаж дымо-
вых труб и  башенной градирни, 
смонтированы котлы-утилизато-
ры и  газотурбинные установки. 
Стройка выходит на  финишную 
прямую – планируется, что новый 
энергоблок будет введен в эксплу-
атацию до конца 2011 года.

Господин Вагнер отметил , 
что  часть вопросов, связанных 
с подготовкой к вводу новой ПГУ, 
требует дополнительной прора-
ботки, и  подчеркнул, что  к  зиме 
необходимо обеспечить закрытие 
главного корпуса энергоблока, 

Премьер-министр 
Владимир Путин подписал 
постановление, согласно 
которому иностранные 
граждане теряют право 
работать в учебных 
заведениях ядерной отрасли.

Постановление касается 
«структурных подразделе-
ний государственных обра-

зовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
связанных с ядерным оружием».

Ранее российское правитель-
ство утвердило нормы, согласно 
которым иностранных граж-
дан нельзя принимать на работу 
на объекты и в организации Во-
оруженных сил России, в  струк-
турные подразделения по защите 

Корпорация ТВЭЛ построит 
завод по производству 
ядерного топлива на Украине.

Российское ОАО «ТВЭЛ», 
компания – производитель 
ядерного топлива, входя-

щая в концерн «Росатом», побе-
дила в конкурсе на строительство 
завода по производству ядерного 
топлива, который был организо-
ван правительством Украины.

В начале октября кабинет мини-
стров Украины утвердил победу 
российского концерна ТВЭЛ. 
В конкурсе, который был открыт 

Иностранцев попросили 
из «ядерных» вузов

государственной тайны и  в  под-
разделения, осуществляющие 
работы, связанные с  использо-
ванием сведений, составляющих 
государственную тайну.

Решениями правительства 
для  неграждан России закрыт 
путь и  в  организации, в  состав 
которых входят радиационно 
опасные и  ядерно опасные про-
изводства и объекты.

Топливные  
технологии для соседей

 

 

 

 

21 июня, участвовали две компа-
нии – американская Westinghouse 
и  ТВЭЛ. Теперь итоги тендера 
по  выбору технологий по  стро-
ительству на  Украине завода 
по  производству ядерного то-
плива должны быть одобрены 
кабинетом министров страны.

глава кЭС  
инспектировал в Сызрани

запустить системы отопления 
и  вентиляции. Кроме того, он 
поставил задачи по  разработке 
и актуализации графиков пуско-
наладочных и монтажных работ, 
окончательной комплектации 
оборудования, оптимизации ра-
боты монтажных подразделений.

Проект «Волжский агат» пред-
усматривает ввод в эксплуатацию 
на Сызранской ТЭЦ блока ПГУ 
суммарной мощностью 235 МВт, 
состоящего из двух турбин Frame 
6FA производства GE Energy 
электрической мощностью 80 
МВт каждая и паровой турбины 
SST-600 производства фирмы 
Siemens мощностью 75 МВт. Он 
придет на смену первому энерго-
блоку Сызранской ТЭЦ, постро-
енному еще в конце 40-х годов.

Строительство парогазовой 
установки на  Сызранской ТЭЦ 
позволит не только вывести из экс-
плуатации парк устаревших тур-
бин, но и увеличить установлен-
ную мощность станции более 
чем на 53 процента – с 255 МВт 
до 392 МВт. Это даст возможность 

обеспечить перспективные тепло-
вые нагрузки новостроек Сызра-
ни, а также повысить надежность 
энергоснабжения города.

Новый энергоблок также по-
зволит существенно повысить 
энергетическую и экономическую 
эффективность Сызранской ТЭЦ, 
прежде всего, улучшив показатели 
удельного расхода условного топли-
ва при выработке электроэнергии.

Правительство России 
внесло на ратификацию 
в Госдуму соглашение 
с Турцией о сотрудничестве 
при строительстве 
и эксплуатации первой 
турецкой АЭС «Аккую».

Соглашение, подписанное 
в Анкаре 12 мая 2010 года, 
предусматривает соору-

жение российскими организа-
циями атомной электростанции 
в  составе четырех энергоблоков 
по  российскому проекту на  ус-
ловиях «строй – владей – экс-
плуатируй».

Строящуюся Ленинградскую 
АЭС-2 (филиал концерна 
«Росэнергоатом») посетила 
группа зарубежных экспертов 
по проблемам тяжелых 
аварий на АЭС.

Возглавлял ее руководитель 
делегации от  Евросоюза 
Майкл Хагон. В  составе 

делегации были представители 
атомной отрасли Бельгии, Вен-
грии, Германии, Италии, Испании, 
Франции и  Швейцарии, а  также 
коллеги российских атомщиков 
с Украины и из Казахстана.

В Ненецком автономном 
округе торжественно 
запущено в эксплуатацию 
Северо-Хоседаюское нефтяное 
месторождение.

В процедуре торжественно-
го начала промышленной 
добычи нефти на место-

рождении, расположенном на 
Центрально-Хорейверском под-
нятии, приняли участие замести-
тель министра энергетики Ана-
толий Яновский, представители 
властей округа, компаний ОАО 
«Зарубежнефть» и вьетнамской 
«Петровьетнам».

В приветственном слове госпо-
дин Яновский подчеркнул, что 
российско-вьетнамская компания 
ООО «СК «Русвьетпетро» – со-
вместное предприятие ОАО «За-
рубежнефть» и вьетнамской госу-
дарственной корпорации нефти и 
газа «Петровьетнам» – в суровых 
условиях Крайнего Севера смогла 

Россия вместе с турцией 
построит аЭс

Для реализации проекта в Тур-
ции будет создана проектная 
компания в форме акционерно-
го общества. На  первом этапе 
100 процентами акций этой 

компании буду т владеть ор-
ганизации, уполномоченные 
российской стороной. Плани-
руется, что проектная компания 
обеспечит ввод в коммерческую 
эксплуатацию четырех энерго-
блоков станции.

При  этом турецкая государ-
ственная энергетическая компа-
ния Tetash гарантирует покупку 
у  проектной компании электро-
энергии, вырабатываемой на АЭС 
с  момента начала коммерческой 
эксплуатации, по средневзвешен-
ной цене 12,35 цента США за  1 
кВт-ч: 70 процентов с  первого 
и  второго энергоблока, 30 про-
центов – с третьего и четвертого. 
Остальная электроэнергия будет 
реализована на свободном рынке.

ленинградскую аЭс-2 
посетили атомщики 
из евросоюза

В  ходе встречи российских 
коллег с делегацией представитель 
ОАО «СПбАЭП» (генподрядчик 
и  генеральный проектировщик 
сооружаемой ЛАЭС-2) Влади-
мир Безлепкин познакомил го-
стей с проектом АЭС-2006 и хо-
дом сооружения Ленинградской 
АЭС-2, уделив особое внимание 
устройству локализации расплава 
активной зоны (УЛР) и  систе-
мам пассивного отвода тепла 
(СПОТ), реализуемым на новой 
АЭС в Ленобласти.

В ходе встречи также состоялась 
дискуссия о  возможных формах 
сотрудничества российских атом-
щиков с европейскими организа-

циями по  аварийным процессам 
на  АЭС. Европейские предста-
вители посетили строительную 
площадку Ленинградской АЭС-2.

Материалы подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Вьетнамцы освоят 
заполярные ресурсы

за короткое время организовать 
производство на четырех блоках 
месторождений Центрально-Хо-
рейверского поднятия и создать 
инфраструктуру. По его словам, 
совместное предприятие добилось 
высоких результатов благодаря 
слаженной работе всего интерна-
ционального коллектива. Он так-
же отметил, что взаимодействие 
России и Вьетнама в нефтегазовой 
сфере активно развивается.

Сотрудничество ОАО «За-
рубежнефть» с корпорацией 
«Петровьетнам» на территории 
России началось в 2008 году в со-
ответствии с совместной деклара-
цией, подписанной президентами 
двух стран.

В четыре блока Центрально-
Хорейверского поднятия в Не-
нецком округе входят тринадцать 
месторождений с залежами нефти 
на глубинах от 3 тысяч до 3,4 тыся-
чи метров. Северо-Хоседаюское 
месторождение – крупнейшее 
из тринадцати месторождений 
углеводородов этого района.
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Такие договоренности были 
достигнуты в ходе визита 
в Китай президента Дмитрия 
Медведева.

Контракт на  разработку 
технического проекта вто-
рой очереди Тяньваньской 

АЭС (город Ляньюньган) был 
подписан между ЗАО «Атом-
стройэкспорт» и  Цзянсуской 
ядерной энергетической корпо-
рацией ( JNPC).

В  соответствии с  контрактом 
ЗАО «Атомстройэкспорт» полу-
чит уникальный опыт по сооруже-
нию атомной станции в сотрудни-
честве с китайским поставщиком 
тихоходных турбин. Сторонами 
отмечено, что  после реализации 
данного проекта практика россий-
ско-китайской кооперации имеет 
хорошие перспективы для  тира-
жирования в третьих странах.

Блоки 3 и 4 будут возводиться 
по проекту, аналогичному первой 
очереди Тяньваньской АЭС: два 

 

«Атомстройэкспорт»  
построит вторую очередь  
Таньваньской АЭС в Китае

энергоблока российского дизай-
на с  реакторными установками 
ВВЭР-1000 электрической мощно-
стью 1060 МВт каждый. Проекти-
рование и поставку оборудования 
неядерной части атомной станции 
будет осуществлять JNPC.

Ранее, в  2008  году, госкор-
порация «Росатом» и  China 
National Nuclear Corporation 
(CNNC) подписали меморандум 
о  сотрудничестве в  сооружении 
второй очереди (3-го и 4-го энер-
гоблоков) Тяньваньской АЭС 
и  демонстрационных реакторов 
на быстрых нейтронах. 23 марта 
2010  года в  Москве между ЗАО 
«Атомстройэкспорт» и  JNPC 
был подписан рамочный контракт 
на  сооружение второй очереди 
Тяньваньской АЭС. Заключе-
ние контракта на  разработку 
технического проекта блоков   
3 и  4 китайской атомной станции 
стало новым этапом реализации 
достигнутых договоренностей.

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

Уже в 2011 году Красноярский 
край начнет принимать 
на хранение отработавшее 
ядерное топливо (ОЯТ) 
с Ленинградской АЭС. Об этом 
сообщил заместитель 
генерального директора 
«Росатома» Евгений Евстратов.

Господин Евстратов добавил, 
что  до  конца года в  крас-
ноярском Железногорске 

предполагается завершить стро-
ительство комплекса для  хране-
ния топлива с  атомных станций 

В конце сентября на базе 
отдыха Ростовской АЭС 
«Белая Вежа» состоялось 
торжественное закрытие 
отраслевого турнира 
по туристскому многоборью 
на призы концерна 
«Росэнергоатом».

В  состязания х приняли 
участие команды шести 
атомных станций России 

и  туристических центров горо-
дов-спутников российских АЭС. 
По итогам соревнований победу 
одержала команда Ростовской 
АЭС. На  втором месте – спорт-
смены Смоленской АЭС, на тре-
тьем – команда Ленинградской 
АЭС.

Отдельными номинациями 
«самый старший и  самый млад-
ший участники» были отмечены 
спортсмен команды Кольской 
АЭС Николай Гришин и  юный 

Министерство энергетики 
планирует и дальше развивать 
биржевую торговлю нефтью 
и нефтепродуктами.

Об  этом заявил директор 
Департамента перера-
ботки нефти и газа Ми-

нистерства энергетики Петр 
Дегтярев. Представитель Минэ-
нерго подчеркнул важность вопро-
сов развития биржевого и внебир-
жевого рынка нефти и нефтепро-

Отработанное ядерное топливо 
с ЛАЭС будут хранить 
в Красноярском крае

минэнерго 
с биржи не уйдет
дуктов в период нестабильности 
мировых цен на энергоносители.

По  словам господина Дегтя-
рева, благодаря своевременным 
мерам государственной поддерж-
ки нефтяной отрасли, принятым 
в конце 2008 – начале 2009 года, 
с  прошлого года объем добычи 
нефти вновь растет.

– Сегодня перед нами стоит за-
дача сохранить базу для дальнейше-
го развития отрасли, не допустить 
сворачивания важнейших инфра-
структурных проектов, – заявил он.

В настоящее время отечествен-
ные биржевые и  внебиржевые 
торговые площадки активно 
развиваются: в  2009 – начале 
2010  года обороты биржевой 
торговли нефтяными ресурсами 
на  отечественных площадках 
увеличились. По  словам пред-
ставителя Минэнерго, развитие 
отечественных биржевых и  вне-
биржевых торговых площадок 
поможет защитить интересы 
отечественных потребителей не-
фтепродуктов от нестабильности 
мировой конъюнктуры.

Дегтярев также рассказал о ра-
боте по развитию биржевой тор-

говли нефтью и нефтепродуктами, 
которую Министерство энер-
гетики проводит по  поручению 
вице-премьера Игоря Сечина. 
В текущем году Минэнерго была 
разработана и представлена фор-
мула расчета цен на  нефтепро-
дукты для  внутреннего рынка 
России, которая призвана стать 
одним из  регуляторов рынка. 
Ценовой индикатор, предложен-
ный министерством, позволяет 
повысить уровень справедливо-
го антимонопольного контроля 
за  ценообразованием на  рынке 
нефтепродуктов в  Российской 
Федерации и  создать условия 
для  развития нефтеперерабаты-
вающей отрасли.

Кроме того, ведомство пред-
ложило механизмы по развитию 
биржевой торговли нефтепро-
дуктами. По  оценкам специали-
стов Минэнерго, по достижении 
уровня реализации нефтепродук-
тов с  использованием биржевых 
технологий в размере 10-15 про-
центов от величины рынка можно 
будет говорить о формировании 
в  России ценового маркера вну-
треннего рынка.

лучшие туристы – 
на Ростовской АЭС

представитель Калининской АЭС 
Алексей Платонов. Все участники 
отраслевого турнира также полу-
чили памятные призы.

Присутствовавший на  закры-
тии турнира советник замести-
теля генерального директора 
«Росэнергоатома» Олег Желтов 
отметил важность подобных 
мероприятий и выразил надежду, 
что турнир и дальше будет прово-
диться на донской земле и прирас-
тать новыми командами.

 

с типом реактора РБМК – именно 
такие установлены на  ЛАЭС, 
а также на Курской и Смоленской 
АЭС. Евстратов также пояснил, 
что  в  2011  году планируется за-
кончить пусконаладочные работы 
в новом комплексе и начать при-
нимать ОЯТ с указанных станций.

Помимо этого, в рамках созда-
ния объекта конечного хранения 
отработавшего ядерного топлива 
в  Красноярском крае предпо-
лагается построить подземную 
лабораторию для  исследования 
возможностей и  обоснования 
безопасного хранения топлива.

Сейчас в стране продолжается 
работа не только над фактическим 

решением проблемы хранения 
ОЯТ, но  и  над  законодательной 
базой. Заместитель главы «Роса-
тома» предположил, что  закон 
по обращению с радиоактивными 
отходами в РФ может быть принят 
уже в  2010  году. До  конца года, 
добавил он, на рассмотрение депу-
татов может быть внесен и проект 
закона об обращении с ОЯТ.
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ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» приступило 
к разработке комплексной 
программы модернизации 
малой энергетики Дальнего 
Востока.

Этот документ будет раз-
работан на  основе при-
нятой ранее программы 

оптимизации локальной энер-
гетики Якутии (также входит 
в  зону обслуживание «РАО ЭС 
Востока»).

Как поясняет генеральный ди-
ректор энергокомпании Иван 
Благодырь (на фото), это реше-
ние связано с тем, что объединить 
все населенные пункты Дальне-
го Востока централизованным 
энергоснабжением просто не-
возможно.

По мнению РАО ЭС Востока, 
использование потенциала малой 
энергетики позволит обеспечить 
теплом и электроэнергией боль-

Суперкомпьютеры 
(вычислительные машины 
с огромным быстродействием) 
существуют уже довольно 
давно. По всему миру они 
занимаются решением задач, 
поиск ответа на которые 
на обычных компьютерах 
занял бы долгие годы.

До недавнего времени Рос-
сия была ау тсайдером 
в  области разработки 

и  создания суперкомпьютеров, 
однако в  последние годы наша 
страна стала заметным игроком 
на  суперкомпьютерном рынке. 
И российские суперкомпьютеры, 
по крайней мере, на территории 
нашей страны вытесняют свои 
зарубежные аналоги.

Сферы применения
Производительность суперком-
пьютеров измеряется в триллионах 
операций с  плавающей запятой 
в секунду (терафлопсах). Работы 
по  созданию инфраструктуры 
суперкомпьютеров активизиро-
вались в России после 2000 года. 
До середины 2004 года самым мощ-
ным суперкомпьютером в РФ был 
768-процессорный кластер МВС-
1000М с пиковой производитель-
ностью 1 терафлопс, запущенный 
в РАН. Сейчас самый мощный рос-
сийский суперкомпьютер «Ломо-
носов» установлен в Московском 
государственном университете. 
Его пиковая производительность 
составляет 420 терафлопсов.

Малую энергетику Дальнего востока 
разовьют по якутскому образцу
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шую часть предприятий малого 
и среднего бизнеса, не присоеди-
ненных сегодня к энергосистемам, 
а также множество районов Даль-
него Востока, удаленных от линий 
централизованного энергоснаб-
жения. В  решении этой задачи 
компания намерена опираться 
на собственные топливные ресур-
сы региона (газ, газовый конден-

сат, местные угли), а также на воз-
можности, которые предоставляет 
альтернативная энергетика.

Одно из решений, предприня-
тых в этом направлении,– изуче-
ние ветропотенциала территорий 
с изолированным энергоснабже-
нием. Сегодня на Камчатке рабо-
тает измерительная ветроустанов-
ка, в ближайшее время там будут 

смонтированы еще четыре. Полу-
ченные данные позволят разрабо-
тать детальную комплексную про-
грамму по монтажу ветродизель-
ных энергетических комплексов 
для Якутии и Камчатки.

Еще одна неотложная проблема 
– оптимизация децентрализован-
ной энергетики региона. Сегодня 
в Дальневосточном федеральном 
округе эксплуатируется около 
2000 котельных, при  этом сто-
имость производства тепловой 
энергии на этих энергоисточни-
ках более чем в два раза превыша-
ет стоимость энергии, производи-
мой на ТЭЦ. При этом более 80 
процентов дизельных установок 
изношено на  100 процентов, 
многие из  них были введены 
в  строй более тридцати лет на-
зад. Важнейшая задача, которую 
ставит РАО ЭС,– замена старого 
генерирующего оборудования 
на  современное, оснащение ди-
зель-генераторов теплообменным 
оборудованием, применение 
местных видов топлива взамен 

дорогостоящего привозного, 
использование возобновляемых 
источников энергии и  комбини-
рованных решений (ветродизель-
ных электростанций).

При  этом в  РАО ЭС счита-
ют, что  решение всех этих за-
дач сложно осуществить только 
за  счет внутренних ресурсов 
ЖКХ и  энергетиков. Для  осу-
ществления столь масштабных 
проектов необходимы инвести-
ционные программы с  участием 
и государства, и бизнеса. Кроме 
того, компания выступает за фор-
мирование тарифной политики, 
обеспечивающей возврат капита-
ла, инвестированного в объекты 
ЖКХ и энергетики. Такая поли-
тика позволит государству пла-
ново развивать малую энергетику 
и  энергетику децентрализован-
ного сектора, осуществлять кон-
троль и мониторинг реализации 
проектов, привлекать инвестиции 
в отрасль, считают энергетики.

Ольга МАРИНИЧЕВА

российские суперкомпьютеры 
вытеснят зарубежных собратьев

Основные заказчики вычисле-
ний на суперкомпьютерах – ком-
пании, занимающиеся поиском 
и  разработкой новых нефтяных 
месторождений, а  также раз-
личные НИИ, которым исполь-
зование этих машин позволило 
начать моделирование систем 
на атомарном уровне.

Но  даже помимо них область 
применения суперкомпьютеров 
очень велика: например, супер-
компьютеры могут рассчитывать, 
как  увеличить снижение аэро-
динамического сопротивления 
фюзеляжа самолета (именно 
этим, кстати, занимается пер-
вый компактный суперкомпью-
тер производительностью 1 те-
рафлопс (1 триллион операций 
с  плавающей запятой в  секун-
ду) с  российским программ-
ным обеспечением, работающий 
в  авиастроительной компании 
«Сухой»). Без  суперкомпью-
теров невозможна разработка 
нанотехнологий, столь модная 
в последнее время в России, ведь 
там  многие процессы нельзя 
замерить и  увидеть, их  можно 
только смоделировать в виртуаль-
ном пространстве, и  это работа 
для  суперкомпьютера. Наконец, 
в  атомной промышленности су-
перкомпьютерам также найдется 
большая область для применения. 
И радует, что наша ядерная про-
мышленность это осознаёт.

Кибернетики –  
атомщикам
В частности, ОАО «Атомэнерго-
проект» планирует использовать 
суперкомпьютер отечественного 
производства для создания ново-

го энергетического реактора. 
По  сообщению пресс-службы 
«Атомэнергопроекта», супер-
компьютер, созданный ФГУП 
«Российский федеральный ядер-
ный центр – Всероссийский на-
учно-исследовательский инсти-
тут экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ)», поможет 
при разработке проекта реактора 
ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизи-
рованный информатизирован-
ный).

ВВЭР-ТОИ – водо-водяной 
энергетический реактор – явля-
ется развитием головного про-
екта АЭС-2006. В  рамках про-
екта ВВЭР-ТОИ будет создан 
3D-проект ядерного острова 
и  энергоблока, а  также расчет-
ные обоснования безопасности. 
Завершится реализация проекта 
в 2012 году. ОАО «Атомэнерго-
проект» выступает генеральным 
проектировщиком АЭС «Бу-
шер» в  Иране, АЭС «Куданку-
лам» в  Индии, АЭС «Белене» 
в  Болгарии, и  суперкомпьютер, 
безусловно, поможет при  разра-
ботке новых, более совершенных 
ядерных реакторов.

«Банковский» проект
Другая новость про  россий-
ские суперкомпьютеры пришла 
из мира финансов. Наблюдатель-
ный совет Внешэкономбанка 
под  председательством премье-
ра Владимира Путина принял 
решение о  поддержке проекта 
в  области инновационных су-
перкомпьютерных технологий, 
осуществляемого группой ком-
паний «Т-Платформы». Как со-
общает ее пресс-служба, вхожде-

ние Внешэкономбанка в капитал 
ОАО «Т-Платформы» позволит 
группе укрепить технологическое 
лидерство и  обеспечить конку-
рентоспособность отечественных 
суперкомпьютерных разработок 
на мировом уровне.

Банк планирует профинанси-
ровать оснащение современным 
оборудованием и  программным 
обеспечением дизайн-центра 
компании, который предназначен 
для разработки электронных ком-
понентов и архитектуры россий-
ских суперкомпьютеров. Проект 
также предусматривает создание 
специализированного супер-
компьютерного программного 
обеспечения и поддержку продви-
жения российских суперкомпью-
терных технологий на  мировой 
рынок. Проект направлен на раз-
витие инноваций в  стратегиче-
ских компьютерных технологиях 
и электронной промышленности. 
Развитие такого важного элемен-

та инфраструктуры современной 
экономики, как  суперкомпью-
терные технологии, создает все 
условия для  инновационного 
преобразования и  повышения 
конкурентоспособности многих 
высокотехнологичных отраслей 
– таких, как  авиа- и  ракетостро-
ение, судостроение, атомная 
промышленность, транспортное 
и  энергетическое машиностро-
ение, металлургия и  оборонно-
промышленный комплекс.

Как  сказал генеральный ди-
ректор ОАО «Т-Платформы» 
Всеволод Опанасенко, «благо-
даря участию Внешэкономбанка 
в  нашем проекте мы получаем 
возможность радикально увели-
чить инвестиции в  собственные 
разработки, что позволит нам скон-
центрироваться на создании техно-
логий, которые будут определять 
развитие отрасли через 3-5 лет».

Антон КАНАРЕЙКИН
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Согласно постановлению 
правительства от 24 октября 
2003 года «О правилах 
оптового рынка электрической 
энергии (мощности) 
переходного периода», 
с 1 января 2011 года оптовый 
рынок электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ) переходит 
к целевой модели.

Какие изменения ожидают-
ся на ОРЭМе с 2011 года 
и как они отразятся на сто-

имости электрической энергии 
для  конечных промышленных 
потребителей электрической 
энергии?

На  данный момент рост ито-
говой цены электрической энер-
гии и  мощности для  потребите-
лей электроэнергии на  ОРЭМе 
за  8 месяцев 2010  года соста-
вил порядка 12,5-13 процентов. 
К концу года рост цен прогнози-
руется на уровне 15 процентов.

С 1 января 2011 года на ОРЭМе 
начнет свою работу долгосрочный 
рынок мощности (ДРМ). Введе-
ние ДРМ существенно изменяет 
существующий механизм при-
обретения мощности. В  рамках 
функционирования целевой моде-
ли рынка будут функционировать 
следующие механизмы торговли:

• покупка мощности по догово-
рам о предоставлении мощности 
(ДПМ) – покупатели оплачива-
ют вновь вводимую генерацию 
на  ОРЭМе; стоимость 1 МВт 
по  ДПМ станет достаточно вы-
сокой – до  1 миллиона рублей. 
Однако в  2011  году для  ДПМ 
в  общем объеме продаваемой 
мощности предусмотрена мини-
мальная доля

• покупка мощности по  дого-
ворам с  новыми гидроэлектро-
станциями и атомными электро-

№ Уровень напряжения Диапазон ЧЧи прогноз роста цены 
на э/э в 2011 году

1 Вн 7000 20,9%
2 Сн-1 7000 20,1%
3 Вн 5000 19,5%
4 Сн-1 5000 18,9%

оптовый рынок электроэнергии 
и мощности: прогноз-2011

р е ф о р м а 

 

станциями, введенными после 
2007 года, – по данному виду до-
говоров стоимость 1 МВт также 
будет достаточно существенной, 
но  и  объемы предоставления 
на рынке будут минимальные

• покупка мощности по  дого-
ворам купли-продажи мощности 
по  результатам конкурентного 
отбора мощности (КОМ) – в отли-
чие от переходной модели ОРЭМа, 
в целевой модели на КОМ будут 
продаваться объемы мощности, 
вырабатываемые на  тепловых 
электрических станциях (ТЭС), 
и  объемы мощности, вырабаты-
ваемые на гидроэлектростанциях 
(ГЭС) и атомных электростанциях 
(АЭС), введенных в эксплуатацию 
до 2007 года (на данный момент 
на КОМ продаются объемы мощ-
ности только ТЭС)

• покупка мощности по догово-
рам купли-продажи с вынужден-
ными генераторами – по данному 
виду договоров стоимость 1 МВт 
не должна превышать цены, опре-
деляемой по  итогам проведения 
КОМ

• покупка мощности по  дого-
ворам купли-продажи мощности, 
отобранной по  итогам конкур-
са инвестиционных проектов 
по  формированию перспектив-
ного технологического резерва 
мощности и по договорам купли-
продажи мощности по итогам от-
бора инвестиционных проектов.

Следует выделить догово-
ры купли-продажи мощности 
по  результатам КОМ, поскольку 
в 2011 году планируется, что ос-
новная часть объемов мощности 
будет приобретаться именно 
по ним.

В  соответствии с  постановле-
нием правительства от 13 апреля 
2010 года государство определило 
максимальную цену на мощность 
при  проведении конкурентного 
отбора мощности по  зоне сво-
бодного перетока, где выявлена 
слабая конкуренция, в  размере 

112 500 рублей за  МВт в  месяц 
для первой ценовой зоны. Исходя 
из ценового ориентира в размере 
112 500 рублей за  МВт и  про-
ведя сравнение с текущей ценой 
на  КОМ в  2010  году (173 600 
рублей за МВт), можно предполо-
жить, что рост средневзвешенной 
цены на мощность (учитывая все 
сектора по  мощности, вклю-
чая наиболее дорогие договора 
о  предоставлении мощности 
и договора с новыми АЭС / ГЭС) 
в  2011  году не  превысит 6 про-
центов от средневзвешенной не-
регулируемой цены на мощность 
2010 года.

Помимо начала функционирова-
ния ДРМ, стоит отметить следую-
щие важные изменения на рынке 
электрической мощности, вступа-
ющие в силу с 1 января 2011 года:

• объем каждого сектора рынка 
мощности будет рассчитываться 
от  фактического объема потре-
бления мощности; на  текущий 
момент объем покупки наиболее 
дорогой мощности (мощность 
по договору с АЭС / ГЭС) опре-
деляется исходя из  договорных 
величин 2008 года, и это, в част-
ности, означает, что до 1 января 
предприятию со  спадом произ-
водства самостоятельно выходить 
на ОРЭМ невыгодно по причине 
возросшей доли мощности по до-
говорам с АЭС / ГЭС

•  по к у пател ь  о п л ач и в ае т 
на  ОРЭМе фактический объем 
мощности, умноженный на  ко-
эффициент резервирования; с  1 
января вводятся коэффициенты 
резервирования по  зонам сво-
бодного перетока, следовательно, 
коэффициент резервирования 
будет рассчитываться не  по  це-
новым зонам, а по территориям, 
определяемым ОАО «СО ЕЭС» 
(29 ЗСП), что  может привести 
к  увеличению коэффициента 
в  энергоизбыточных зонах сво-
бодного перетока, например ЗСП 
Урала, Центра и Ростова

• с  2011  года все потребители 
на ОРЭМе разделятся на две ка-
тегории – те, кто  осуществляет 
самостоятельное планирова-
ние, и  те, кто  не  осуществляет; 
для  каждой группы будут при-
меняться различные коэффици-
енты резервирования – плановый 
и  фактический. Потребители 
с ровным графиком потребления 
и  плановым коэффициентом бу-
дут иметь преимущества за  счет 
возможности планирования объ-
емов мощности с более высокой 
точностью.

Наконец, проанализируем, 
какие изменения претерпит роз-
ничный рынок в разрезе соответ-
ствующих секторов:

сектор регулируемых догово-
ров – к 1 января процесс либера-
лизации цен на  электрическую 
энергию и мощность полностью 
завершится; данное событие 
приведет к  отмене регулируе-
мых тарифов на электроэнергию 
и  спровоцирует рост цен более 
чем на 5 процентов по отношению 
к 2010 году. Это объясняется тем, 
что регулируемые цены ниже не-
регулируемых на рынке «на сутки 
вперед» (РСВ);

в  секторе отклонений (балан-
сирующий рынок) существенных 
изменений не предвидится;

сектор свободной торговли 
(РСВ) – прогнозный рост цен 
в 2011 году составит максималь-
ную величину по всем приведен-
ным секторам – 24,5 процента. 
Это связано с тем, что в структуре 
генерации первой ценовой зоны 
наибольшая доля выработки элек-
трической энергии приходится 
на ТЭС, составляя более 60 про-

центов. В свою очередь, в струк-
туре ТЭС доминирующее поло-
жение занимают электростанции, 
вырабатывающие электрическую 
энергию на  газе. Поскольку со-
вет директоров «Газпрома» 
утвердил новый порядок цено-
образования для промышленных 
предприятий, прогнозы на  рост 
цены газа с  1 января 2011  года 
составит не менее 40 процентов.

Отдельно рассмотрим, что но-
вого в 2011 году будет для пред-
приятий, оказывающих услуги 
по передаче электрической энер-
гии и  мощности. Так, с  нового 
года планируется перевести все 
филиалы Холдинга МРСК на ме-
тод доходности инвестированно-
го капитала. Аналитики отмечают, 
что  это приведет к  росту цен 
на услуги сетевых компаний до 15 
процентов.

На  основе анализа всех пред-
полагаемых изменений на рынке 
электроэнергии и мощности мож-
но сделать следующий прогноз 
роста средневзвешенной элек-
трической энергии в  2011  году 
применимо к каждому из четырех 
типов потребителей для  первой 
ценовой зоны (см. таблицу).

Исходя из этого, можно заклю-
чить, что цена на электрическую 
энергию для  промышленных 
предприятий будет расти гораздо 
быстрее, чем  прогнозируемый 
индекс инфляции. Это внесет 
весомый вклад в общий рост цен 
в 2011 году.

Юрий БАЙНОВ, 
руководитель отдела 

энерготрейдинга 
энергогруппы «АРСТЭМ» 

Прокуратура  
Свердловской области 
сообщает о возбуждении  
уголовного дела  
по факту уклонения  
от уплаты налогов  
ООО «Артемовская ТЭЦ».

По  версии прокуратуры, 
в  период с  мая по  июль 
2010  года руководство 

ТЭЦ скрыло денежные средства 
в  сумме более 7 миллионов ру-
блей, которые предназначались 
для взыскания недоимки по нало-
гам и сборам. Тепловое хозяйство 
проблемной ТЭЦ передано в экс-
плуатацию ГУП «Облкоммунэнер-
го», вопрос о собственности ТЭЦ 
будет решаться в  порядке, пред-
усмотренном законодательством.

Кредитор  
оказался в долгу
Ранее, в сентябре текущего года, 
арбитражный суд Свердловской 
области принял решение о  вве-
дении процедуры наблюдения 
на Артемовской ТЭЦ по иску од-
ного из кредиторов теплостанции 
– ОАО «Свердловэнергосбыт». 
По данным облпрокуратуры, дол-
ги Артемовской ТЭЦ составляют 
более 100 миллионов рублей.

Известно, что  новый соб-
ственник предприятия (ООО 
«Юридическа я финансова я 
компания») принял решение 
о разделении Артемовской ТЭЦ 
на семь отдельных предприятий, 
на которые возложены отдельные 
функции ТЭЦ.

По  данным областного ми-
нистерства ЖКХ и  энергети-
ки, за  осенне-зимний период 
2009-2010  годов предприятие 

только дважды переводило день-
ги за  топливно-энергетические 
ресурсы в  размере 2 и  3 милли-
онов рублей. По  данным самой 
Артемовской ТЭЦ, сложное по-
ложение теплостанции связано 
с  многомиллионными долгами, 
прежде всего – со стороны управ-
ляющих компаний (общая за-
долженность перед Артемовской 
ТЭЦ составляет около 170 мил-
лионов рублей).

Сама ТЭЦ предлагала принять 
схему, позволяющую произво-
дить оплату напрямую, минуя УК, 
но  эти предложения, по  словам 
представителей ТЭЦ, не  встре-
тили должного ответа со  сторо-
ны областных властей. Сегодня 
правительство области работает 
над  созданием отделения об-
ластного РИЦ в  Артемовском 
и передачей функции сбора пла-
тежей от управляющих компаний 
к РИЦ.

Реконструкция  
на бумаге
За  последний год положение 
дел в  Артемовском не  раз ста-
новилось предметом разбира-
тельства на  уровне региона. 
Так, весной 2010  года, после 
завершения весьма непростого 
отопительного сезона, областное 
правительство поставило вопрос 
о необходимости модернизации 
коммунального комплекса Ар-
темовского городского округа, 
в  том числе Артемовской ТЭЦ. 
В результате было принято пред-
ложение разработать в  срок 
до  1 мая 2010  года план работ 
по модернизации ТЭЦ, с обяза-
тельным указанием источников 
финансирования.

К  решению вопроса наиболее 
эффективного теплоснабжения 
Артемовского городского округа 
были привлечены и специалисты 

Инженерного центра энергетики 
Урала (ИЦЭУ), которые соч-
ли целесообразным сохранить  
теплоснабжение ряда районов 
города от  Артемовской ТЭЦ 
(с учетом того, что это самая мо-
лодая ТЭЦ области) и провести  
ее реконструкцию для обеспече-
ния выработки не  только тепла, 
но  и  электричества, что  должно 
снизить цену вырабатываемой 
энергии. Но  пока эти решения 
так и остаются на уровне планов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

СПРАВКА
Тепловая мощность ООО «Арте-
мовская ТЭЦ» –  120 Гкал-ч. В сен-
тябре 2009  года ОАО «ТГК-9» про-
дало ее как  непрофильный актив. 
Сегодня собственником Артемов-
ской ТЭЦ является ООО «Юридиче-
ская финансовая компания».

Артемовскую ТЭЦ взяли на поруки
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На Шатурской ГРЭС (филиал 
ОАО «ОГК-4») в Московской 
области осуществлена подача 
пара в паровую турбину нового 
энергоблока на базе ПГУ-400.

По словам Вячеслава Буда-
нова, заместителя дирек-
тора Шатурской ГРЭС 

по капитальному строительству, 
«паровое опробование энерго-
блока – один из  завершающих 
этапов наладки основного электро-
оборудования перед комплекс-
ным опробованием энергоблока. 
Успешный ход пусконаладочных 
работ уже сейчас позволяет нам 
говорить о  том, что  энергоблок 
на базе ПГУ-400 работоспособен 
и в намеченные сроки будет готов 
к эксплуатации».

Ранее на  ПГУ-400 Шатурской 
ГРЭС успешно прошли такие 
этапы пусконаладочных работ, 
как  подача напряжения 110 кВ 
на  распределительные устрой-
ства, пуск газа на  дожимную 
компрессорную станцию, розжиг 

газовой турбины с выходом на но-
минальную частоту, паровая про-
дувка котла-утилизатора и трубо-
проводов пара, синхронизация 
блока с энергосистемой.

Параллельно с  пусконаладкой 
предприятие получило необходи-
мые заключения и  согласования 
регулирующих органов, блок до-
пущен к  коммерческой продаже 
электроэнергии.

Строительство в  Шатуре – 
часть масштабной инвестпро-
граммы ОГК-4, предусматри-
вающей строительство и  ввод 
в эксплуатацию до 2013 года 2400 
МВт установленной мощности 
на  четырех электростанциях 
компании – Шатурской ГРЭС, 
Сургутской ГРЭС-2, Яйвинской 
и Березовской ГРЭС.

Стоимость программы – около 
2,3 миллиарда евро. Финансирова-
ние строительства ведется за счет 
собственных средств.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
В состав ОАО «ОГК-4» входят пять 
тепловых электрических станций 
общей мощностью 8630 МВт: Сур-
гутская ГРЭС-2 (4800 МВт), Бере-
зовская ГРЭС (1500 МВт), Шатурская 
ГРЭС (1100 МВт), Смоленская ГРЭС 
(630 МВт) и  Яйвинская ГРЭС (600 
МВт). 78,3 процента акций генери-
рующей компании принадлежит 
E.  On Russia Holding – 100-про-
центному дочернему предприятию 
международного энергетического 
концерна E. On AG.

ОГк-4 наращивает    
мощности

а к т у а Л ь н о 

В Екатеринбурге в рамках 
региональной программы 
«Малая энергетика» запустили 
первый энергоблок новой 
мини-ТЭЦ.

Мини-ТЭЦ расположилась 
на  площадке металло-
обрабатывающей компа-

нии «Гермес-Урал». Ее сооруже-
ние – очередной инвестиционный 
проект, реализованный в рамках 
трехстороннего соглашения, под-
писанного в  октябре 2009  года 
Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринима-
телей (СОСПП), Уральским транс-
портным банком и  Агентством 
по развитию малой энергетики.

На церемонии пуска присутство-
вали заместитель министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов, генеральный 
директор ООО «Гермес-Урал» Па-
вел Мотовилов, советник СОСПП 
Владимир Семенов, заместитель 
председателя Комитета СОСПП 
по энергетике, исполнительный ди-
ректор СОСПП Владимир Шилов, 
генеральный директор Агентства 
по  развитию малой энергетики 
Михаил Шулев, заместитель пред-
седателя правления Уралтранс-
банка Андрей Спицин и научный 
руководитель программы «Малая 
энергетика» Александр Евпланов.

Как  рассказал господин Мо-
товилов, мини ТЭЦ ООО «Гер-

Екатеринбургские   
предприятия строят  
собственную энергетику

мес-Урал» организована на  базе 
автоматизированной когенера-
ционной установки производства 
PG Wilson (Великобритания) 
установленной электрической 
мощностью 496 кВт. Мини-ТЭЦ 
предназначена для электро- и те-
плоснабжения производства.

Господин Семенов отметил, 
что сегодня промышленные пред-
приятия в  России сталкиваются 
с  двумя основными проблемами 
энергоснабжения – высокой 
стоимостью электроэнергии 
и завышенной ценой на техноло-
гическое присоединение к  элек-
тросетям (или  отсутствие такой 
возможности):

– Зачастую выходом из  сло-
жившейся ситуации становит-
ся строительство собственной 
мини-ТЭЦ. Особенно это ак-
туально в  связи с  постоянно 
увеличивающимися тарифа-
ми на  электрическую энергию 
(на фоне сохранения перекрест-
ного субсидирования населения 
промышленностью) и созданием 
с  1 января 2011  года оптового 
нерегулируемого рынка электро-
энергии и мощности, – сказал он.

По мнению экспертов, в связи 
с  выходом экономики России 
из кризиса все большее количество 
предприятий будут переходить 
к созданию собственных энергети-
ческих мощностей с использовани-
ем альтернативных видов топлива.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Программа «Малая энергетика», 
рассчитанная на  2009-2012  годы, 
предусматривает повышение энер-
гоэффективности промышленных 
предприятий Среднего Урала за  счет 
создания собственных генерирующих 
мощностей, повышения надежности 
энергоснабжения и  снижения энер-
гозатрат. В  рамках программы пред-
усмотрено инвестиционное финанси-
рование объектов малой генерации 
за  счет средств ОАО «Уралтрансбанк» 
и  иных источников. В  общей слож-
ности в  рамках программы в  Сверд-
ловской области предполагается осу-
ществить 35 проектов автономного 
энергоснабжения.

ОАО «ТГК-2» получит кредит 
китайского банка Industrial 
and Commercial Bank of 
China (ICBC), необходимый 
для строительства ТЭЦ 
«Хуадянь-Тенинская» 
в Ярославской области.

Соглашение, подписанное 
ТГК-2 и  ее партнерами 
по  строительству ПГУ 

данной ТЭЦ – крупнейшей энер-
гетической корпорацией Китая 
Huadian и  банком ICBC,– пред-
усматривает, что  инвестор при-

 

ярославль согреется китайским кредитом

влечет в  российско-китайский 
энергетический проект 15 милли-
ардов рублей. Около 30 процен-
тов от общего объема инвестиций 
в проект ТГК-2 и Huadian внесут 
в виде долей в уставном капитале 
СП, оставшиеся 70 процентов 
будут привлечены на  открытом 
рынке. Банк ICBC станет консуль-
тантом СП по вопросам организа-
ции проектного финансирования.

Мощность новой станции со-
ставит 440-490 МВт, ее ввод в экс-
плуатацию намечен на  2013  год. 
КПД парогазовой установ -
ки ТЭЦ составит 51 процент 
по  сравнению с  38 процентами 
эффективности, которые дают су-

ществующие станции, вместо ко-
торых она строится. Кроме того, 
как пояснил председатель совета 
директоров ОАО  «ТГК-2»  
Андрей Королев, удельные рас-
ходы ТЭЦ на выработку 1 кВт-ч 
электроэнергии будут на 30 про-
центов ниже, чем у традиционных 
паросиловых блоков.

Ввод ТЭЦ в  строй позволит 
перевести значительную часть по-
требителей, получающих дорогую 
тепловую энергию от  низкоэф-
фективных котельных, на центра-
лизованное энергообеспечение 
от  новой станции, что  позволит 
существенно повысить надеж-
ность теплоснабжения Ярославля. 
Кроме того, ТГК-2 рассчитывает, 
что  реализация нового инвест-
проекта позволит ликвидировать 
дефицит электроэнергии в дина-
мично развивающейся Ярослав-
ской области.

– Соглашение, заключенное 
между банком ICBC и  ОАО 
«ТГК-2», может быть выгодно 
для  обеих сторон, – считает ве-
дущий эксперт УК «Финам Ме-
неджмент» Дмитрий Баранов. 
– Российская компания привлека-
ет средства для реализации своего 
проекта на  выгодных условиях, 
а  китайская сторона получает 
возможность выйти на наш рынок 

и  закрепиться на  нем. Учитывая 
износ оборудования в  нашей 
энергетике, в  России предстоит 
построить множество новых 
энергомощностей, и китайцы по-
лучают шанс поучаствовать в этом 
процессе с прибылью для себя.

Китай крайне заинтересо-
ван в  сотрудничестве с  Россией 
в энергетике, добавляет господин 
Баранов. В  августе 2010  года 
между Россией и КНР было под-
писано соглашение об энергети-
ческом сотрудничестве, которое 
предусматривает реализацию 
самых разных проектов. Так, Ки-
тай предоставит России кредит 
в размере 6 миллиардов долларов 
США в  обмен на  поставки угля. 
ОАО «Холдинг МРСК» и пред-
ставители китайских инвесторов 
ведут переговоры о привлечении 
инвестиций в  реконструкцию 
распределительного электросете-
вого комплекса РФ. МРСК могут 
получить займы от  Экспортно-
импортного банка Китая, а также 
от Банка развития Китая. Кроме 
того, ОАО «Холдинг МРСК» 
рассматривает вариант строи-
тельства завода электротехниче-
ского оборудования совместно 
с китайскими компаниями, к это-
му проекту могут подключиться 
и Ростехнологии.

Еще  одна российская энер-
гокомпания, заинтересованная 
в  сотрудничестве с  Китаем, – 
ОАО «ЕвроСибЭнерго», под-
писавшее меморандум о сотруд-
ничестве с  одним из  ведущих 
китайских производителей элек-
тротехнического оборудования,– 
компанией TBEA. Участники 
соглашения намерены изучить 
возможности использования обо-
рудования производства TBEA 
при реализации инвестиционных 
программ «ЕвроСибЭнерго», 
в  частности при  модернизации 
электростанций «Иркутскэнер-
го», а также Красноярской ГЭС 
и  Иркутской электросетевой 
компании (ИЭСК). По  итогам 
этой работы компании плани-
руют подписать соглашения, 
определяющие приоритетные 
совместные проекты.

Наконец, Восточная энерге-
тическая компания («дочка» 
«Интер РАО ЕЭС») планирует 
привлечь китайские инвестиции 
для строительства новых генери-
рующих мощностей, а также сетей 
переменного и постоянного тока 
в рамках проекта по увеличению 
экспорта электроэнергии в Китай 
до 60 миллиардов кВт-ч в год.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Онлайн-интервью 
с генеральным директором 
ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
(ДГК) Михаилом 
Шукайловым получилось 
на редкость конкретным 
и деловым. В основе 
интервью – результаты 
интернет-конференции 
руководителя ДГК на сайте РИА 
«PrimaMedia».

Делайте ставки,  
господа
– Вопросы тарифообразования 
и  тарифного регулирования от-
носятся к  компетенции государ-
ства: тарифы устанавливаются 
и  утверждаются региональными 
энергетическими комиссиями 
или  комитетами по  ценам и  та-
рифам соответствующего края 
или  области. Утвержденные го-
сударственным регулирующим 
органом тарифы являются обяза-
тельными как  для  потребителей 
(в  том числе и  населения), так 
и для производителя энергии.

В  настоящее время в  ОАО 
«ДГК» не существует предпосы-
лок для снижения тарифов на те-
пловую и электрическую энергию. 
Давайте разберемся, за счет каких 
составляющих тариф может быть 
снижен? Топливо. Занимает до 62 
процентов в тарифе. Цены на него 
формируются абсолютно свобод-

но, без  жесткого государствен-
ного регулирования, и  рассчи-
тывать на снижение или хотя бы 
фиксацию цен не  приходится. 
Перевозки. Рост их  стоимости 
значительно превышает рост 
энерготарифов. Налоги. От этой 
обязанности нас никто не  осво-
бождал, и послаблений в ближай-
шие годы не предвидится.

Срезать фонд заработной платы 
нельзя в  силу наличия коллек-
тивного договора и отраслевого 
тарифного соглашения, а  также 
из  соображений сохранения вы-
сокой надежности производства. 
Остаются ремонты. Ремонтная 
составляющая в тарифе – порядка 
9 процентов. Снизить его на эту 
величину? Ну, поживем года два-
три без ремонтов, а потом? 

Если хотим реального сниже-
ния энерготарифов «сегодня 
и  сейчас», государство должно 
перейти к  тотальному регули-
рованию всех его составляющих 
– то есть к ручному режиму управ-
ления. Или сформировать систе-
му стимулов, преференциальной 
поддержки энергетики, позво-
ляющую значительно снижать 
себестоимость производства, что, 
на мой взгляд, более приемлемо.

Как ударить    
по эффективности
– Вст упивший в  силу Закон 
«Об  энергосбережении» вно-
сит существенные изменения 
в  работу энергокомпании с  по-
требителями. На  ОАО «ДГК» 
как  на  теплоснабжающую ор-
ганизацию возложена обязан-
ность организовать установку 
приборов учета, то есть способ-
ствовать тому, чтобы прибор 

учета у  собственника появился. 
Филиалы ДГК направили всем 
потребителям свои предложения 
по установке приборов учета (до 1 
июля, как обязывал закон), а в му-
ниципальные администрации – 
предложения по стимулированию 
потребителей с целью поторопить 
их с установкой теплосчетчиков. 
Сколько потребуется средств? Мы 
уже подсчитали, кому из так назы-
ваемых «безучетных» потреби-
телей, согласно законодательству, 
энергокомпания должна уста-
новить приборы учета тепловой 
энергии. Приблизительно цифры 
выглядят так: 817 юридических 
лиц, которые непосредственно 
присоединены к  нашим сетям, 
и  362 тысячи физических лиц, 
не  имеющих в  настоящее время 
приборов учета, из тех 567 тысяч 
квартиросъемщиков, чьи лицевые 
счета находятся в ДГК.

По  нашим оценкам, только 
для  установки приборов учета 
непосредственно у потребителей 
тепловой энергии необходимо 
около 2 миллиардов рублей. А если 
добавить еще транспортировщи-
ков тепловой энергии и те прибо-
ры учета, которые устанавливают-
ся на границах раздела балансовой 
принадлежности тепловых сетей, 
то сумма, оценочно, составит по-
рядка 10 миллиардов рублей. 

Интересно, что на сегодняшний 
день нами получено только две 
(!) заявки на установку приборов 
учета – в Нерюнгри и в поселке 
Ургал. Но мы понимаем, что все 
еще впереди. Заявок на установку 
приборов учета поступает до-
статочно много, но  пока от  без-
учетных потребителей, которые 
подключены к сетям наших транс-
портировщиков. Они просто 
не знают, куда на самом деле надо 
обращаться. Мы им подсказываем.

Не рычаг в мире  
прогресса
– Пока инновационные про-
екты мы осуществляем попут-
но с  другими мероприятиями 
по повышению надежности и эф-
фективности энергоснабжения. 
К  сожалению, сегодня уровень 
нашей инновационной актив-
ности еще  достаточно низкий. 
Но мы понимаем, что именно они 
позволят подняться энергетике 
на новый уровень развития.

К   п р и меру,  п р ед п р и я т и я 
Хабаровской энергосистемы 
с  2005  года используют иннова-
ционный материал – пенополи-
уретан (ППУ) – в производстве 
изоляции для тепломагистралей. 
Он позволяет ежегодно умень-
шать потери тепловой энергии. 

Полимерные материалы мы 
используем также при  рекон-
струкции градирен. Они легко 
монтируются, не  меняют свою 

форму с течением времени и об-
ладают высокой степенью ре-
монтопригодности, дают высо-
кий коэффициент охлаждения 
и эффективную работу градирен.

Внедрены инновационные 
для угольной генерации решения: 
плазменный розжиг горелок котло-
агрегатов на Хабаровской ТЭЦ- 3  . 
На Владивостокской ТЭЦ-2 при-
менили ВИР-технологии.

Планов много, но, к сожалению, 
у нас нет целевого фонда на ин-
новации. Мы внедряем новые 
технологии за счет средств на ре-
монт и на инвестиции. В тарифах, 
действующих на Дальнем Востоке, 
необходимость инновационного 
развития энергетического про-
изводства, увы, не  учитывается. 
При этом такая задача стоит доста-
точно остро: порядка 70 процен-
тов генерирующего оборудования 
устарело морально и физически. 
Амортизационных отчислений 
хватает лишь на частичное восста-
новление основных фондов. Без го-
сударственного стимулирования 
в вопросе инноваций не обойтись.

Закордонная дружба 
национального  
будущего
– Иностранные делегации регу-
лярно посещают объекты Даль-
невосточной генерирующей ком-
пании, интересуются действую-
щими технологиями, предлагают 
свои. Потенциальных инвесторов 
интересуют инвестиционные 
проекты нашей компании, инве-
стиционный климат и перспекти-
вы развития энергетики в Дальне-
восточном регионе.

Наиболее результативным на се-
годняшний день можно считать 
совместный опыт ОАО «ДГК» 
и Яньтайской электротехнической 
компании «Лун Юань» (КНР). 
Это первый международный 
проект ДГК, благодаря которому 
впервые в России на энергоблоке 
№ 1 Хабаровской ТЭЦ-3 уста-
новлены плазмотроны – система 
растопки угольных горелок кот-
лоагрегата с применением иннова-
ционных плазменных технологий. 
Теперь энергоблок запускается 
с помощью восьми плазмотронов, 
без  традиционного для  россий-
ских угольных электростанций 
использования дорогостоящего 
и неэкологичного мазута.

Уже не первый год ведется ра-
бота по привлечению «зеленых» 
инвестиций с  использованием 
механизмов Киотского протоко-
ла. Мы рассчитываем, что реали-
зация прав и обязанностей ОАО 
«ДГК» по договору на покупку 
единиц сокращенных выбросов 
парниковых газов позволит нам 
провести реконструкцию двух 
котлоагрегатов Амурской ТЭЦ-1 
с переводом их на природный газ. 

Столкновение  
масштабов
– Недавно «Системный оператор 
ЕЭС» и  НП «Совет рынка» 
провели в  Хабаровске большое 
совещание с участниками второй 
неценовой зоны оптового рынка 
электроэнергии и  мощности 
(ОРЭМ). Совещание было по-
священо изменению условий ра-
боты в неценовых зонах ОРЭМ                                      а. 
На  этом совещании было опре-
делено, что запуск полноценного 
рынка на  Дальнем Востоке воз-
можен не ранее 2025 года.

Чтобы конкурентный рынок 
начал действовать, необходимо 
выполнить крупномасштабное 
сетевое строительство для устой-
чивой связи Дальнего Востока 
с  ценовыми зонами ОРЭМа. 
Другой особенностью, осложня-
ющей создание конкурентного 
рынка, является то, что объекты 
генерации на  Дальнем Востоке 
сосредоточены в  одной зоне, 
а  крупные потребители энергии 
– в другой, и без линий электро-
передачи невозможны перетоки 
мощности. Пример – юг Примо-
рья, куда из-за  отсутствия ЛЭП 
мы не  можем передать избыток 
мощности с  севера. И наконец, 
запуск конкурентного рынка не-
возможен без решения проблемы 
перекрестного субсидирования.

Что лежит в чужом 
кармане?
– К  сожалению, у  энергетиков 
нет «лишних» денег. А  если  бы 
вдруг они появились, то  ДГК 
их  бы направила на  модерниза-
цию оборудования, внедрение 
инноваций, техперевооружение, 
реконструкцию и  достойную 
заработную плату энергетиков – 
тех, кто производит и доставляет 
в дома дальневосточников тепло 
и свет. Увы, но энергетика вместе 
со всей страной переживает очень 
трудные времена.

Даже в прибыльные годы в со-
ответствии с  решениями общих 
собраний акционеров дивиденды 
акционерам не  выплачивались. 
В соответствии с решениями акци-
онеров даже та мизерная, по мас-
штабам Дальневосточной гене-
рирующей компании, прибыль, 
которая была получена за  2007 
и  за  2009  годы, была направле-
на на  погашение убытков про-
шлых лет и на развитие компании, 
то есть в инвестиционные проекты 
Дальневосточной генерации.

Ольга ТРУНОВА

глобальные вопросы дгк:
перспектива или утопия?

ИНОСТРАНЦЫ

КОНКУРЕНЦИЯ

ДЕНЬГИ

ИННОВАЦИИ

ЭНЕРГО-
СБЕРЕЖЕНИЕ

ТАРИФЫ
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Семьдесят пять уголовных 
дел было заведено 
за восемь месяцев 2010 года 
на сибиряков, совершивших 
хищения оборудования 
на сетях МРСК Сибири.

Сегодня энергетики ведут 
планомерную и комплекс-
ную работу по  предот-

вращению краж электросетевого 
оборудования. Как показала прак-
тика, самый действенный способ 
борьбы – это замена оборудова-
ния на более современное, «анти-
вандальное». Сегодня МРСК 
Сибири монтирует самонесущий 
изолированный провод (СИП), 
который практически невозмож-
но срезать, строит подстанции 
закрытого типа, исключающие 
возможность проникновения 
на них сторонних лиц.

Во всех филиалах и обществах 
под управлением МРСК Сибири 
организовано активное сотруд-
ничество с органами внутренних 
дел. Энергетики и правоохрани-
тели регулярно проводят совмест-
ные рейды: проверяют пункты 
приема черного и цветного лома.

Частично предотвратить хище-
ния позволяет также демонтаж 
электросетевых объектов, кото-
рые используются сезонно. На-
пример, линий электропередачи, 
идущих к зерносушилкам, летним 
выпасам скота и т. п.

Состоялся запуск новой 
подстанции напряжением 
110 / 10 кВ «Алтайское 
подворье».

На  церемонии открытия 
нового энергообъекта 
присутствовали предсе-

датель правительства Республики 
Алтай Александр Бердников, 
министр регионального разви-
тия республики Юрий Сорокин, 
генеральный директор Холдинга 
МРСК Николай Швец, глава 
МРСК Сибири Александр Ан-
тропенко и  директор филиала 
МРСК Сибири Горно-Алтайские 
электрические сети Анатолий 
Бубнов.

Подстанция 110 / 10 кВ мощ-
ностью 12,6 МВА и  воздушная 
линия электропередачи 110 кВ 
«Алтайское подворье» в  Он-
гудайском районе республики 
были построены с  целью обе-
спечить новыми мощностями 
развивающуюся туристическую 
сферу региона. Работы начались 
в  июне 2010  года и,  несмотря 
на то что большая часть 17-кило-
метровой линии электропередачи 
проходит в  горах, по  труднодо-
ступной местности, энергетики 
сдали объекты в срок.

На  подстанции «Алтайское 
подворье» используется пре-
имущественно отечественное 

Все эти меры дают результат: 
за последние пять лет количество 
хищений на сетях МРСК Сибири 
уменьшилось почти в шесть раз. 
Однако ситуация по-прежнему 
остается напряженной: ущерб, 
нанесенный сетевой компании 
действиями правонарушите-
лей только за  восемь месяцев 
2010 года, оценивается в 12,4 мил-
лиона рублей.

Необходимо отметить, что Уго-
ловный кодекс РФ в качестве нака-
зания за кражу энергооборудова-
ния предусматривает как немалые 
штрафы, так и лишение свободы 
на срок до трех лет.

Кроме того, энергетики не уста-
ют напоминать сибирякам, 
что электричество потенциально 
опасно: с начала года при попыт-
ке совершить противоправные 
действия на сетях МРСК Сибири 
погибли семнадцать и пострадали 
двадцать человек.

Бороться и искать, 
найти и наказать

  

в республике алтай 
заработала  
новая подстанция

оборудование. Применяются 
инновационные технологии: 
вместо традиционного масляного 
оборудования – высоковольтное 
газонаполненное, вместо вентиль-
ных разрядников – ограничители 
перенапряжения. Подстанция 
оборудована современной релей-
ной защитой на микропроцессор-
ной аппаратуре, а изоляция линии 
электропередачи выполнена по-
лимерными, а  не  привычными 
стеклянными изоляторами.

Глава Холдинга МРСК Нико-
лай Швец поблагодарил энерге-
тиков Сибири за  качественную 
и оперативную работу.

Председатель правительства 
Республики Алтай Александр 
Бердников отметил высокую важ-
ность строительства подстанции 
«Алтайское подворье» для даль-
нейшего развития региона.

– Мы надеемся, что  в  ближай-
шее время Горный Алтай станет 
одним из туристических центров 
России, – отметил он.

– Подстанция «Алтайское подво-
рье» стала первым крупным энер-
гообъектом в  Горном Алтае, по-
строенным за последние девятнад-
цать лет. Электросетевое хозяйство 
республики нуждается в серьезном 
обновлении. Только в  2009  году 
мы заменили здесь восемь тысяч 
дефектных опор, в нынешнем году 
эта работа продолжается, – сказал 
генеральный директор МРСК 
Сибири Александр Антропенко. – 
Наша цель – обеспечить население 
республики, всех сибиряков надеж-
ным и качественным электроснаб-
жением. Поэтому так необходимо 
строительство таких современных 
энергообъектов, как «Алтайское 
подворье».

Обновление электросетей, 
проведенное за свой 
счет «Сахалинэнерго», 
позволило кардинально 
снизить общедомовый 
расход электроэнергии 
в многоквартирных домах сел 
Холмского района Сахалина.

Эту работу компания выпол-
нила в рамках эксперимента 
по снижению общедомово-

го расхода электричества. Для экс-
перимента были выбраны дома 
с крайне изношенными общедомо-
выми сетями и высоким расходом 
энергии. Энергетики проложили 
в домах новые сети, установили бо-
лее надежные распредустройства, 
оснастили подъезды энергосбе-
регающими лампами с датчиками 

Расхитителям обновили сети

движения. Всем жильцам подклю-
чили современные электронные 
счетчики высокого класса точно-
сти (чтобы не допустить хищений 
электроэнергии, их  разместили 
как  можно дальше от  квартир, 
в антивандальных ящиках, проло-
жив от них индивидуальные кабели 
к каждой квартире).

В  результате общедомовый 
расход электроэнергии снизился 
в одном доме с 47 до 1,4 процента, 
в  другом – с  32 до  1,9 процента 
от  общего объема электроэнер-
гии, потребленной в  доме. Если 
до  начала эксперимента жители 
платили за общедомовый расход 
энергии от  15 до  614 рублей, 
то после – от 2,52 до 17,64 рубля.

При  этом заметно возросло 
индивидуальное потребление 
отдельных жильцов: если в  на-
чале оно составляло порядка 293, 
то после – достигло 1070 кВт-ч. 

Вывод очевиден: ранее основ-
ной объем электроэнергии эти 
жильцы потребляли «в  обход» 
собственного прибора учета, 
проще говоря – воровали, а их во-
ровство приходилось оплачивать 
добросовестным соседям.

Таким образом, проект «Саха-
линэнерго» наглядно продемон-
стрировал зависимость общедо-
мового расхода электричества 
от  состояния домовых сетей 
и  хищений электроэнергии. Со-
хранить результаты эксперимента 
– задача управляющих компаний 
и жильцов, ведь именно от них за-
висит поддержание нового обору-
дования в нормальном состоянии, 
контроль за общедомовым расхо-
дом электроэнергии, экономное 
и ответственное потребление.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
ОАО «Сахалинэнерго» – дочернее 
зависимое общество «РАО ЭС Восто-
ка» и  крупнейший гарантирующий 
поставщик электроэнергии в  Са-
халинской области. Осуществляет 
централизованное электроснабже-
ние тринадцати из  восемнадцати 
административных образований 
Сахалинской области, а  также те-
плоснабжение Южно-Сахалинска. 
49 процентов акций компании вла-
деет ОАО «РАО ЭС Востока».

В филиале МРСК Сибири 
впервые состоялся День 
резервиста.

Цель мероприятия – раз-
витие управленческого 
потенциала сотрудников, 

состоящих в  кадровом резерве 
энергокомпании.

Семьдесят пять специалистов 
районов электрических сетей, 
технических центров и исполни-
тельного аппарата «Красноярск-
э нер го »  в   течен ие  од но го 

В строю – 
энергетический 
резерв

рабочего  дня исполняли обязан-
ности вышестоящих сотрудников. 
Кадровые перестановки на один 
день были проведены по  самым 
разным направлениям и  катего-
риям сотрудников: от  старше-
го мастера, начальника участка 
транспорта электроэнергии до за-
местителя главного бухгалтера, 
начальника РЭС. Каждый резер-
вист самостоятельно планировал, 
организовывал работу, проводил 
анализ, контроль и корректиров-
ку деятельности.

– Подобные мероприятия 
важны и эффективны для кадро-
вой политики энергокомпании, 
– комментирует и. о. начальника 
департамента по  управлению 
персоналом Ольга Каяшова. – 
У наставника появилась возмож-
ность увидеть, в  какой степени 
присущи резервисту управлен-
ческие, организаторские спо-
собности. У  резервиста, в  свою 
очередь, – возможность проявить 
их, прочувствовать на себе опре-
деленный груз ответственности 
за принимаемые решения.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА
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В филиале МРСК Северо-
Запада «Новгородэнерго» 
проведены 
антитеррористические учения.

Вблизи поселка Нехотиц-
ко (Старорусский район 
Новгородской области) 

специалисты производственного 
отделения «Новгородэнерго» 
Старорусские электрические 
сети и сотрудники ОВД по Старо-
русскому району провели учения 
по отработке действий при обна-
ружении взрывного устройства 
на энергообъекте.

По замыслу учений, под одной 
из опор ВЛ-110 кВ «Шимская-1» 
был размещен муляж взрывного 
устройства. При  его обнаруже-
нии отрабатывались действия 

новоСти МРСКСеверо-Запада

передачу
завершили
«Комиэнерго» передало 
подразделению МЭС Северо-
Запада – Коми РЭС управление 
объектами ЕНЭС (220 кВ).

Филиал МРСК Северо-За-
пада 1 октября 2010 года 
завершил передачу функ-

ций по  оперативному и  техни-
ческому обслуживанию, а  также 
ремонтам объектов Единой на-
циональной электрической сети 
(ЕНЭС).

В ходе реформы энергетическо-
го комплекса республики в июле 
2006  года объекты 220 кВ ОАО 
«АЭК «Комиэнерго» были вы-
делены в  ОАО «Магистральная 
электрическая сеть Республики 
Коми», а  впоследствии присо-
единены к  ОАО «Федеральная 
сетевая компания ЕЭС».

До  1 марта текущего года 
филиал МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» по  договору вел 
ремонтно-эксплуатационное об-

служивание сетей и  подстанций 
напряжением 220 кВ.

На первом этапе филиал «Ко-
миэнерго» фактически передал 
обслуживание объектов 220 кВ 
производственных отделений 
«Южные электрические сети», 
«Центральные электрические 
сети» и  часть линий электропе-
редачи и подстанций «Печорских 
электрических сетей».

Начиная с  1 марта 2010  года 
оперативное управление восемью 
подстанциями и  частью линий 
электропередачи 220 кВ осу-
ществлялось персоналом МЭС 
Северо-Запада.

На  втором, заключительном 
этапе «Комиэнерго» переда-
ло оставшуюся часть объектов 
ЕНЭС производственного от-
деления «Печорские электриче-
ские сети» и все объекты 220 кВ 
«Воркутинских электрических 
сетей» – подстанции 220 кВ 
«Воркута», «Инта», «Газлифт», 
«Возей», «Северный Возей» 
и «Усинская».

Расчет по долгам
По решению суда Карельская 
энергосбытовая компания 
должна погасить задолжен-
ность перед филиалом МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго» 
в размере 110 миллионов 
рублей.

Федеральный арбитражный 
суд Северо-Западного 
округа удовлетворил кас-

сационную жалобу ОАО «МРСК 
Северо-Запада».

Судебным актом подтвержде-
на правомерность применения 
в  прошлом году двухставочного 
тарифа при  расчетах за  услуги 
по  передаче электроэнергии 
с ОАО «Карельская энергосбы-
товая компания» в соответствии 
с условиями договора.

Суд постановил взыскать с Ка-
рельской энергосбытовой ком-
пании в  пользу МРСК Северо-
Запада задолженность за  пер-
вый квартал 2009 года в размере 
110 миллионов рублей.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Обнаружена и обезврежена

Электромонтер филиала МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго» 
при производстве работ 
обнаружил мину.

В районе 2-го лесозавода ка-
бельная группа Архангель-
ского РЭС (ПО  «Архан-

гельские электрические сети») 
во  время разработки грунта 
у опоры ЛЭП на глубине 40 сан-
тиметров обнаружила круглый 
ржавый металлический предмет 
диаметром около 30 сантиметров. 
По внешнему виду он напоминал 
противотанковую мину.

Электромонтеры немедленно 
сообщили о находке в Региональ-
ное отделение МЧС по  Архан-
гельской области, диспетчеру Ар-
хангельского РЭС и руководству 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго». Все действия со-
трудники «Архэнерго» произ-
вели согласно инструкции.

Обнаружил мину электромон-
тер по ремонту кабельных линий 
Архангельского РЭС Сергей 
Чудиков, через минуту его кол-
лега Игорь Ромазанов позвонил 
в  МЧС, а  производитель работ 
Сергей Заручевский доложил 
о происшествии начальнику Ар-
хангельского РЭС. Ремонтные 
работы были немедленно прекра-
щены, бригада отошла на безопас-
ное расстояние, а случайные про-
хожие были направлены в обход.

Через несколько минут по-
сле обнаружения мины к  месту 
проведения работ прибыли со-
трудники МЧС, две милицейские 
оперативные группы, специалист 
службы безопасности «Архэнер-
го» Александр Голубков.

– Когда я  прибыл на  место 
происшествия, территория воз-
ле опоры была уже огорожена. 
Это было сделано оправданно, 
ведь мина находилась недалеко 
от  остановки рейсового авто-
буса, – рассказывает Александр 
Голубков.

Прибывшие саперы определили 
вид мины – это оказалась учебная 
противотанковая мина ТМ-62М 
1978  года выпуска, предназна-
ченная для  выведения из  строя 
гусеничной и колесной техники.

– Действия персонала при об-
наружении взрывного устройства 
были выполнены безошибочно. 
Все меры безопасности соблю-

Энергетика, антитеррор
работников ПО «СЭС» и поря-
док их взаимодействия с органами 
МВД.

Все действия сотрудников ОВД 
по Старорусскому району по раз-
минированию и  перекрытию 
транспортных магистралей про-
изводились имитированно, с пред-
упреждением: тревога учебная. 
Действия бригады СЭС, диспет-
чера ОДС, руководства произ-
водственного отделения «Нов-
городэнерго» контролировались 
представителями службы безопас-
ности и управления охраны труда 
филиала МРСК Северо-Запада.

При  обнаружение взрывного 
устройства под опорой ВЛ было 
организовано оцепление опасной 
зоны, подготовлены силы и сред-
ства для ликвидации последствий 
возможного повреждения энер-
гообъекта, а  также налажено 

взаимодействие с  органами вну-
тренних дел.

В ходе учений особо отмечены 
правильные и  четкие действия 
мастера группы службы линий 
Александра Ляшкевича, который 
осуществлял все первоочередные 
мероприятия при  обнаружении 
взрывного устройства. План учений 
выполнен в полном объеме, желае-
мая цель по подготовке персонала 
достигнута. Оценка за проведение 
учений – удовлетворительно.

дены – информация о  находке 
была передана незамедлительно 
по  всем необходимым каналам, 
место огорожено. Коллеги не под-
дались панике и  выполнили всю 
работу, не привлекая излишнего 
внимания прохожих, – комменти-
рует действия электромонтеров 
начальник службы безопас-
ности «Архэнерго» Николай 
Брызгалов.

Служба безопасности филиала 
«Архэнерго» регулярно про-
водит инструктажи и  практи-
ческие занятия с  энергетиками. 
В  том числе отрабатываются 
действия персонала при обнару-
жении взрывных устройств. Так, 
при  проведении инструктажей 
сотрудники СБ рассказывают 
не  только алгоритм действий, 
но  и  приводят реальные случаи, 
с которыми сталкивались их кол-
леги в других регионах.

– Последний террористиче-
ский акт произошел на  электро-
сетевом оборудовании в Ингуше-
тии, и именно с этого примера мы 
начинаем инструктажи по  энер-
гобезопасности. Несмотря на то 
что Архангельская область на-
ходится далеко от  Северного 
Кавказа, утрачивать бдительность 
– непозволительная роскошь. Мы 
обязаны обеспечивать антитер-
рористическую защищенность 
энергообъектов, – резюмировал 
Александр Голубков.

 

 

 к о р о т к о

Центр обслуживания 
клиентов «Красноярскэнерго» 
оперативно реагирует 
на обращения потребителей.

В  мае 2010  года в  центр 
обслуживания клиентов по-
ступила заявка от житель-

ницы пригорода Красноярска, 
матери шести несовершеннолет-
них детей, на  технологическое 
присоединение жилого дома 
на  земельном участке в  микро-

под надежным сетевым крылом
районе Нанжуль-Солнечный 
к электрическим сетям.

Сложность процеду ры за-
ключалась в том, что электриче-
ские сети «Красноярскэнерго» 
расположены на  расстоянии 
более 1,5 километра от  дома 
заявительницы. По  законода-
тельству РФ технологическое 
присоединение осуществля-
ется в  случае, если расстояние 
от  существующих электриче-
ских сетей до  границ участка 
заявителя, на  котором распо-
ложены присоединяемые энер-

гопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городско-
го типа и  не  более 500 метров 
в сельской местности. Поэтому 
подключить к  электроснабже-
нию загородный дом не  пред-
ставлялось возможным. Однако 
энергетики успешно провели 
переговоры с  собственниками 
электрических сетей, располо-
женных на наименьшем рассто-
янии от участка заявителя, и уже 
в июле дом был фактически под-
ключен к электричеству.

С  начала года в  «Красноярск-
энерго» поступило более 12 200 
обращений потребителей, из них 
более 9700 – через центр обслу-
живания клиентов. Количество 
поступивших обращений увеличи-
лось на 80 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Прежде всего, потребителей 
интересуют вопросы, касающиеся 
технологического присоединения 
к электрическим сетям, оформле-
ния технических документов.

Ольга ТРУНОВА
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Данные по объединенным энергосистемам (оЭс) 
за первые девять месяцев 2010 года

Потребление электроэнергии 
в России по итогам 
9 месяцев 2010 года на 5,1 
процента превысило объем 
потребления в том же периоде 
2009 года.

Об этом говорят оператив-
ные данные «СО ЕЭС», 
согласно которым потре-

бление электроэнергии в Единой 
энергосистеме России в  январе-
сентябре 2010  года составило 
716,9 миллиарда кВт-ч.

Выработка электроэнергии с на-
чала 2010 года составила 742,9 мил-
лиарда кВт-ч, что на 5,2 процента 
больше, чем в прошлом году.

Основную нагрузку по обеспе-
чению спроса на электроэнергию 
в отчетный период несли тепло-

«Системный 
оператор» нашел 
признаки роста

вые электростанции, выработка 
которых составила 444,5 милли-
арда кВт-ч. Это на  8,8 процента 
больше, чем в январе – сентябре 
2009  года. Выработка гидро-
электростанций за тот же период 
составила 122,1 миллиарда кВт-ч 
(на  4,7 процента меньше), АЭС 
– 123,15 миллиарда кВт-ч (на 5,2 
процента больше, чем в аналогич-
ном периоде 2009 года), выработ-
ка электростанций промышлен-
ных предприятий – 38,3 миллиар-
да кВт-ч (на 2,7 процента больше).

Объединенные энергосистемы
Выработ-
ка, млрд 
кВт-ч

Относитель-
но января-
сентября 
2009 года, %

Потре-
бление, 
млрд 
кВт-ч

Относитель-
но января-
сентября 
2009 года, %

Восток (с учетом изолированных систем) 30,4 5,7 29,5 4,9
Сибирь (с учетом изолированных систем) 152,6 3,6 158,5 4,4
Урал 182,6 7,6 181,1 4,5
Средняя Волга 79,4 -0,6 75,85 6,9
Центр 170,5 7,3 159,8 5,5
Северо-Запад 72,5 1,8 66,5 4,6
Юг 54,9 8,6 60,5 6,4

В сентябре в Омске 
состоялась российско-
датская конференция 
по энергосбережению.

В  ее работе участвовали 
более трехсот человек, 
в том числе чрезвычайный 

и  полномочный посол Дании 
в  России Том Йенсен, а  также 
представители ведущих датских 
компаний, специализирующихся 
на выпуске энергоэффективного 
оборудования.

В России не только заинтересо-
ваны в изучении датского опыта 
по  энергоресурсосбережению, 
но  и  готовы поделиться своим 
опытом в этой сфере. Как заметил 
выступивший на  конференции 
первый заместитель председате-
ля правительства Омской обла-
сти Валерий Бойко, за последние 

Филиал МРСК Сибири 
«Красноярскэнерго» 
продолжает активную 
подготовку к прохождению 
осенне-зимнего периода 
2010-2011 годов.

За  восемь месяцев стои-
мость ремонтных работ 
составила 338 миллионов 

рублей, что  составляет 70 про-

Дания учит экономить

десять лет энергоемкость регио-
нальной экономики снижена вдвое. 
В  этом году принята областная 
программа по энерго сбережению.

Генеральный директор ОАО 
«МРСК Сибири» Александр 
Антропенко рассказал о резуль-
татах работы компании в  этом 
направлении. МРСК Сибири 
активно внедряет энергосбе-
регающие технологии. С  2006 

по 2009 год компания сократила 
энергопотребление на 25 процен-
тов. Продолжаются мероприятия 
собственной программы энер-
горесурсосбережения. Создана 
межрегиональная рабочая группа 
по  энергоресурсосбережению 
и  энергоэффективности, одной 
из задач которой является реали-
зация программы реновации элек-
тросетевого комплекса Сибири.

Ремонты по графику
центов годовой ремонтной про-
граммы.

На территории Красноярского 
края отремонтирован 831 кило-
метр воздушных линий электро-
передачи 0,4-110 кВ, в том числе 
расчищено 950 гектаров просек 
ЛЭП, установлено 3917 новых 
опор, заменено 3125 изоляторов 
на линиях электропередачи. Спе-
циалисты «Красноярск энерго» 
заменили поврежденные участки 
кабельных линий общей протя-

женностью 7 километров. Ком-
плексно отремонтированы 30 
подстанций 35-110 кВ и 329 транс-
форматорных подстанций 6-10 кВ.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «Холдинг МРСК» 
и Русской православной 
церковью (РПЦ) подписано 
в городе Сергиев Посад.

Ге н е р а л ьн ы й  д и р е к то р 
Холдинга МРСК Николай 
Швец, генеральный дирек-

тор МРСК Сибири Александр 
Антропенко и  руководители 
других электросетевых компа-
ний страны посетили исконно 
русское и  почитаемое всеми 
православными христианами 
России и Зарубежья место – Свя-
то-Троицкую Сергиеву Лавру. 
Именно в  этом, веками намо-
ленном и  посещаемом многими 
христианскими паломниками 
месте состоялась торжественная 
церемония подписания соглаше-
ния о сотрудничестве. Со сторо-
ны холдинга документ подписал 
генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК» Николай 
Швец, со стороны Русской пра-
вославной церкви – председа-
тель Финансово-хозяйственного 
управления РПЦ епископ По-
дольский Тихон.

Соглашение заметно расши-
ряет горизонты долгосрочного 

Электросетевой комплекс –  
надежный партнер Русской православной церкви

конструктивного взаимодействия 
сторон в  вопросах дальнейшего 
укрепления общественной мора-
ли и нравственности, сохранения 
в гражданском обществе духов-
ных ценностей, формирова-
ния гражданского согласия 
и  взаимопонимания между 
народами России, развития 
социального партнерства 
государства, РПЦ и бизнеса.

Особо значимо данное 
событие для  сотрудников 
Холдинга МРСК, числен-
ность которых составляет 
свыше 190 тысяч человек, 
обеспечивающих электро-
снабжение потребителей 
в 69 субъектах Российской 
Федерации.

– С  момента образова-
ния Холдинг МРСК раз-
вивает социальный и гума-
нитарный аспекты своей 
деятельности. Трудовые 
коллективы распредели-
тельных электросетевых 
компаний ведут постоян-
ный и конструктивный диа-
лог с учреждениями РПЦ. 
В  зоне ответственности 
МРСК более 6000 храмов и мо-
настырей, которым оказывается 
разносторонняя и посильная по-
мощь. Мы выступили инициато-

рами данного соглашения и рады, 
что  Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл наше 
начинание поддержал, – отметил 

генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК», кавалер 
орденов Русской православной 
церкви – Святого благоверного 
князя Даниила Московского III 
степени и  Преподобного Сер-
гия Радонежского III степени 
Николай Швец.

Согл ашение пред пол ага-
ет обеспечение церковных 
у чреждений, на ход ящи хся 
в зоне ответственности ОАО 
«Холдинг МРСК», надеж-
ным элект роснабжением 
и  удовлетворение и х  по -
требностей в электрических 
мощностях. Электроэнерге-
тики готовы на обществен-
ны х нача ла х оказывать 
содействие в оптимизации 
расходов по  эксплуата-
ции электрических сетей, 
повышении энергоэф -
фективности подсобных 
монастырских и  храмо-
вых хозяйств, в  обеспе-
чении энергосбережения 
православных учрежде-
ний. Стороны решили 
р е а л и з о в ат ь  п р о е к т ы 
«Энергоэффективный 

храм» и «Энергоэффективный 
монастырь» на ряде пилотных 
территорий, перечень которых 
будет определен.

Сотрудничество МРСК с  уч-
реждениями Русской православ-
ной церкви, по  единодушному 
мнению сторон, послужит укре-
плению духовно-нравственного 
потенциала трудовых коллек-
тивов, культурно-историческо-
му просвещению работников 
Холдинга МРСК и  их  семей, 
совершенствованию социально-
гуманитарных основ деятельно-
сти в  сфере электроэнергетики 
и  в  российском распределитель-
ном электросетевом комплексе.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл высоко 
оценил труд генерального ди-
ректора МРСК Сибири Алек-
сандра Антропенко и  за  по-
мощь Русской православной 
церкви наградил главного энер-
гетика Сибири орденом Препо-
добного Сергия Радонежского 
III степени.

В  2008-2010  годах МРСК Си-
бири обеспечила технологическое 
присоединение и  электрифика-
цию, а также помогла в строитель-
стве 20 храмов в семи сибирских 
регионах – Красноярском и  За-
байкальском краях, Кемеровской, 
Омской и Томской областях, Ре-
спубликах Хакасия и Алтай.

Ольга ТРУНОВА

Посещение строящегося собора Рождества 
Христова в красноярске
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Специалисты ЦЭС «Колэнерго» 
завершили плановую замену 
деталей опор на воздушных 
линиях Л-144 / 146 (110 кВ) 
от станции Куна до станции 
Хибины.

Выборочно заменена арма-
тура на линиях Л-153 / 154 
(150 кВ) город Мончегорск 

– поселок Выходной. Об этом со-
общил заместитель директора 
производственного отделения 
«Центральные электрические 
сети» Сергей Викулин.

Службой распределительных 
сетей ПО  «ЦЭС» на  80 про-
центов выполнен капитальный 
ремонт воздушных линий элек-
тропередачи 10 кВ. Заменено 
восемьдесят опор из  ста одной, 
подлежащих замене. Завершение 
работ запланировано в ноябре.

Подрядным способом завершен 
плановый ремонт фундамен-
тов опор на  воздушных линиях 
35 / 150 кВ.

Силами ремонтного подразде-
ления ПО «ЦЭС» выполнен ка-
питальный ремонт четырнадцати 
выключателей 150 / 110 кВ из девят-
надцати, запланированных к ремон-
ту в текущем году. В стадии выполне-
ния находится капремонт еще трех 
выключателей на подстанциях.

Окончен монтаж наземной 
станции спу тниковой связи 
на  подстанции ПО  «ЦЭС» 
110кВ в  поселке Оленица. Те-

новоСти«Колэнерго»

в борьбе 
за надежность 
и качество
Специалисты службы 
распределительных сетей 
производственного отделения 
«Северные электрические 
сети» филиала МРСК 
Северо-Запада «Колэнерго» 
выполняют капитальный 
ремонт четырех линий 
электропередачи 0,4 кВ 
в поселке Шонгуй Кольского 
района.

Линии снабжают электро-
энергией жилые дома, дет-
ский сад, дворец культуры, 

насосную станцию водозабора 
и  другие социально значимые 
объекты.

По  словам начальника про-
изводственной службы рас-
предсетей ПО  «Северные 
электрические сети» Станис-
лава Туркова, «данные линии 
поступили на баланс «Колэнер-
го» в неудовлетворительном со-
стоянии, поэтому потребовался 
их капитальный ремонт. Вначале 

местные жители настороженно 
отнеслись к  факту производства 
работ на  территории поселка, 
но, увидев, что в результате каче-
ство электроснабжения жилфон-
да значительно улучшается, они 
изменили свое отношение и  по-
ложительно охарактеризовали 
действия энергетиков».

Глава администрации город-
ского поселения Кильдинстрой 
(куда входит поселок Шонгуй) 
Ольга Некрасова прокомменти-
ровала ситуацию так:

– Администрация полностью 
поддерживает действия специали-
стов «Колэнерго», призванные 
значительно уменьшить либо 
вовсе исключить аварийные от-
ключения электроэнергии, осо-
бенно в зимнее время, от которых 
поселок страдал ранее.

После отбраковки уже замене-
но двенадцать опор. Всего пред-
стоит установить более двадцати 
новых опор. Параллельно ведется 
замена провода, изоляторов, ка-
беля. По  плану работы должны 
завершиться в конце октября.

Материалы подготовил  
Сергей ВЕСЕЛКОВ

ремонтная кампания 
в ЦЭс «колэнерго» 
ведется по графику

перь с  отдаленной подстанцией 
появилось надежное телефонное 
сообщение.

В  третьей декаде сентября со-
трудники подрядной организации 
«Волгаэнергоремонт» начали 
капитальный ремонт трансфор-
матора Т-1 на подстанции 110 кВ 

(станция Княжая). Окончание 
работ запланировано в октябре.

Отличительной чертой нынеш-
ней ремонтной кампании стало 
резкое увеличение объемов ра-
бот, выполняемых хозспособом, 
что дает значительную экономию 
средств.

т е х н о Л о г и и 

Компания SAP Korea подписала 
протокол о намерениях  
по сотрудничеству с южно-
корейской телекоммуникаци-
онной корпорацией KT.  
Стороны будут совместно  
разрабатывать проекты 
электросетей нового  
поколения, с интеллектуаль-
ным управлением.

Проект предполагает вне-
дрение оборудования, по-
могающего индивидуаль-

ным потребителям и компаниям 
оптимизировать использование 
электроэнергии, сократить затра-
ты и повысить надежность сетей 
и прозрачность бизнеса.

В  соответствии с  протоколом 
о  намерении по  сотрудничеству 
и  объемом проекта обе сторо-
ны – поставщики и потребители 
электроэнергии – внедрят тесто-
вые системы для  интеллектуаль-

кТ и южнокорейское подразделение SAP 
создадут интеллектуальные сети

ных сетей и  будут использовать 
решения SAP AG для интеллекту-
альных измерений электроэнер-
гии. Кроме того, обе компании 
составят план, определяющий 
технические параметры сотруд-
ничества. Сейчас система SAP 
используется для  регистрации 
данных об  энергопотреблении 
около 200 домохозяйств на южно-
корейском острове Чеджу, а в пла-
нах – пятикратное увеличение 
их числа (до 1000 домохозяйств) 
в течение следующих 6-8 месяцев.

SAP предоставит для  проекта 
решение SAP AMI Integration for 
Utilities, поддерживающее разви-
тую инфраструктуру измерений 
(AMI). Это решение помога-
ет получать данные измерений 
и  управляет обменом информа-
цией между интеллектуальны-
ми устройствами и  комплексом 
решений SAP Business Suite, 
которое выполняет функцию 
бэкенд-системы.

Пилотный проект на  острове 
Чеджу – одна из ключевых иници-
атив в области интеллектуальных 
сетей, поддержанных правитель-
ством Южной Кореи в  рамках 
стратегии по обеспечению устой-
чивого развития. Строительство 
инфраструктуры для испытатель-
ной площадки завершится к маю 
2011 года, а затем в течение двух 
лет пройдут эксплуатационные 
испытания. Ожидается, что в ходе 
проекта будут реализованы те-
стовые сценарии и  определены 
опорные показатели, которые 
помогут заложить общемировые 
стандарты отрасли и  закрепить 
лидерство благодаря ранней ком-

мерциализации модели интел-
лектуальных сетей. Внедрение 
включает тестирование и оценку 
использованных технологий в ус-
ловиях реальной эксплуатации.

– Мы рады участвовать в осу-
ществлении этого концептуаль-
ного проекта с  таким сильным 
международным партнером, 
как SAP, – заявил Чон Хонг Беом, 
вице-президент КТ. – SAP дли-
тельное время разрабатывает 
технологии для  сектора энерге-
тики и ЖКХ, а также пополняет 
глобальную базу знаний клиентов 
передовыми практическими мето-
дами. KT верит, что в лице SAP мы 
нашли надежного партнера.

– Вот уже тридцать лет SAP 
повышает эффективность сектора 
энергетики и  ЖКХ и  поставля-
ет предприятиям этого сектора 
инновационное корпоративное 
программное обеспечение и плат-
формы, – сказал Вон Юн Хьонг, 
генеральный директор ком-
пании SAP Korea. – Решение 
SAP AMI Integration for Utilities 
помогает обеспечить беспрепят-
ственное выполнение процессов 

и интеграцию данных программ-
ного обеспечения OSIsoft MDUS 
с  помощью стандартизирован-
ных интерфейсов. Оптимиза-
ция совместимости – ключевая 
предпосылка для успешного вне-
дрения комплексных решений 
в сфере интеллектуальных сетей. 
Что еще более важно, группа KT 
– единственный консорциум, ко-
торый обладает работоспособной 
системой на  базе решения SAP. 
Ее продемонстрируют делегатам 
«Большой двадцатки» в этом году.

Внедрение проекта осущест-
вляется совместно с  компанией 
OSIsoft, партнером SAP.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
SAP – одна из  ведущих компаний 
в  области разработки программ-
ных решений для  предприятий. 
В 1992 году был открыт офис SAP AG 
в Москве. В настоящее время в Рос-
сии действуют представительства 
SAP в  Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске и Ростове-на-Дону.
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ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) 
– Уралэлектротяжмаш» является 
одним из крупнейших в России 
разработчиков и производителей 
трансформаторно-реакторного 
оборудования.

Предприятие выпускает транс-
форматоры более 75 лет. Ос-
новная специализация – пре-

образовательные трансформаторы 
для  различных отраслей промыш-
ленности, силовые трансформаторы 
класса напряжения 10, 35, 110 и 220 
кВ, широкая номенклатура трансфор-
маторов для железной дороги и т. д.

В  настоящее время предприятие 
постоянно осваивает новые изделия, 
максимально выполняя при этом тре-
бования заказчиков.

Основные усилия по  развитию 
техники и  технологии прикладыва-
ются по  следующим направлениям: 
расширение номенклатуры выпуска-
емых изделий, совершенствование 
существующих конструкций и  тех-
нологий, направленное на улучшение 
их технических параметров, повыше-
ние качества, надежности и удобства 
в  эксплуатации, а  также создание 
и освоение новых видов оборудования 
для  нужд энергетики в  сферах про-
изводства, передачи и  обеспечения 
качества электроэнергии.

За последние годы завод увеличил 
номенклатуру изделий почти в три раза. 
Разработка и производство конкурент-
ной продукции в сжатые сроки невоз-
можны без применения современной 
системы конструкторской и техноло-
гической подготовки производства.

Современные методы оптимизации 
конструкции позволяют реализовать 

Для самых различных потребителей

требования заказчика по техническим 
характеристикам трансформаторов 
и повысить их уровень за счет приме-
нения новых конструкторских и тех-
нологических решений. Виртуальная 
графическая модель трансформатора, 
созданная в  системе Unigraphics, 
позволяет полностью проверить 
конструкцию, стыковку узлов, дета-
лей и  быстро получить двухмерные 
чертежи, необходимые в  производ-
ственном процессе. Весь процесс, 
начиная от расчетов концептуальной 
модели трансформатора до создания 
виртуальной конструкторской модели 
и  подготовки на  ее основе рабочих 
чертежей и  технологической подго-
товки производства, координируются 
системой управления инженерными 
данными IMAN.

Расчет оптимальной конструкции 
производится с помощью современ-

ных программ по  созданию модели 
трансформатора, удовлетворяющей 
требованиям заказчика, экономики 
производства и  эксплуатации. При-
меняемые на предприятии программы 
математического моделирования вклю-
чают в себя полный пакет программ 
САПР. Нагрузочная способность 
трансформаторов подтверждается 
расчетами и  соответствует ГОСТу 
14209 и  нормативным требованиям 
на конкретные трансформаторы.

Компания изготавливает широкую 
линейку трансформаторов для метал-
лургических производств. Стойкость 
к  ударным нагрузкам напрямую 
связана с  прессовкой обмоток, по-
этому основной задачей при создании 
трансформаторов данной серии было 
принятие конструкторских и техноло-
гических решений, предотвращающих 
падение прессовки обмоток в  про-

цессе эксплуатации. Для полного ис-
ключения падения прессовки обмоток 
при многократных толчках нагрузки 
были внедрены устройства постоян-
ной подпрессовки обмоток.

Одно из  важнейших направлений 
работы предприятия – производство 
трансформаторов в  сейсмостойком 
исполнении. Сегодня предприятие 
готово в  кратчайшие сроки поста-
вить трансформаторы разных типов 
в сейсмостойком исполнении любой 
балльности.

Большое внимание уделяется со-
вершенствованию конструкции, 
повышению технического уровня 
и надежности трансформаторов. На-
ряду с  общей программой качества 
на предприятии действует программа 
по снижению потерь холостого хода, 
повышению динамической стойкости, 
разработаны направления комплекс-
ной модернизации конструкции 
трансформаторов и их комплектации.

Одним из  основных узлов транс-
форматора является магнитная систе-
ма, конструкция которой определяет 
основные характеристики трансфор-
матора: потери и ток холостого хода, 
массу, габаритные размеры.

В поставляемых в настоящее время 
трансформаторах широко приме-
няются качественные современные 
материалы и  комплектующие узлы. 
Трансформаторы оснащаются систе-
мами измерения, контроля параме-
тров, защиты, системами автоматики 
устройств регулирования и охлажде-
ния, а также диагностики.

Применение конструктивных ре-
шений и  современного технологи-
ческого оборудования в  сборочном 
производстве позволяет получить 
высокие и  стабильные характери-
стики, вплотную подходя тем самым 
к  решению задачи по  созданию не-

обслуживаемого трансформатора 
со сроком службы не менее 30 лет.

Сервисный центр осуществляет 
полный комплекс услуг для монтажа, 
гарантийного обслуживания, диагно-
стических и экспертных заключений, 
ремонта, модернизации, обеспечение 
запчастями.

Трансформаторы и реакторы ЗАО 
«Энергомаш (Екатеринбург) – Урал-

электротяжмаш» поставлялись фак-
тически во  все регионы России, 
страны СНГ, государства дальнего за-
рубежья, включая США, Швейцарию, 
Германию, Египет, Аргентину, Китай, 
Ирак, Иран, Колумбию, Филиппины, 
Индию, Вьетнам, Чехию, Румынию, 
Венгрию, Болгарию, Сирию и др.

Все вышеперечисленное, а  также 
большой опыт в  создании транс-
форматорно-реакторного оборудо-
вания позволяют прочно удерживать 
как  традиционный рынок потреби-
телей данной продукции, так и  рас-
ширять поставки для  энергосистем 
России и  зарубежных стран много-
образного оборудования, соответ-
ствующего технико-экономическим 
требованиям самых различных по-
требителей.

зао «Энергомаш (екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш»
620017, г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, 22
energomash.ru
uetm.ru

отдел продаж трансформаторно- 
реакторного оборудования
Тел.: (343) 324-54-09
Факс: (343) 324-59-03
tro_cmc@energomash.ru

отдел продаж высоковольтной  
аппаратуры
Тел. (343) 324-51-23
Факс (343) 324-58-02
vva_cmc@energomash.ru

Монтаж трансформаторов тДтн-16000/110 У1 на подстанции 220 кв «ляскеля»

Вечером 28 сентября целый 
город остался без электро-
питания. Примерно на час 
полностью была обесточена 
Элиста, столица Калмыкии, 
которую обслуживает филиал 
МРСК Юга.

По словам директора фили-
ала ОАО «МРСК Юга» 
– «Калмэнерго» Тимура 

Алаева, на подстанции, обеспечи-
вающей город электроэнергией, 
произошла авария, из-за чего весь 
город примерно в 19.30 оказался 
без электричества.

Сотрудники филиала МРСК 
Юга «Астраханьэнерго» 
откликнулись на призыв 
о помощи пострадавшим 
от террористического акта 
в Буйнакске в начале сентября.

Энергетики МРСК Юга, 
как и все граждане России, 
с болью восприняли изве-

стие о теракте в дагестанском городе 

На одной из крупнейших 
подстанций Волгограда 
введен в действие 
отремонтированный 
трансформатор.

Специалисты «Волгоград-
энерго» (МРСК Юга) 
после капитального ре-

монта подключили трансфор-
матор 110 / 6 кВ на  подстанции 
«Островная». Данная ПС – 
единственный источник электро-
снабжения очистных сооруже-
ний, обслуживающих Волгоград.

В  ходе планового капремонта 
энергетики заменили все рези-
новые уплотнители трансформа-
тора, провели ремонт съемных 
вводов, вентиляторов, переклю-
чающего устройства, термоси-

к о р о т к о 

 

кто обесточил столицу?
Как  сообщает «Интерфакс», 

авария произошла из-за  резкого 
скачка электроэнергии. Скачок 
имел место на входящих электро-
линиях на  границе республики. 
Сработала автоматика, и произо-
шло отключение электроэнергии.

Позже «Калмэнерго» устра-
нило последствия аварии. Энер-
гообеспечение Элисты было 
возобновлено в полном объеме.

Представители финансовой 
корпорации «Открытие» оце-
нили новость о  прекращении 
подачи электроэнергии в Элисте 
как негативную для МРСК Юга: 
по  их  мнению, «подобные от-
ключения не  только свидетель-
ствуют о высокой степени изно-

шенности мощностей, но  также 
о том, что для их предотвращения 
не предпринимается практически 
никаких шагов».

Энергетики помогут 
пострадавшим при теракте

Буйнакске, произошедшем 5 сентя-
бря в полевом лагере 136-й мото-
стрелковой бригады. Тогда погибли 
четверо военнослужащих, более 
тридцати получили ранения. Среди 
пострадавших были и астраханцы.

Для оказания помощи раненым 
Комитет солдатских матерей 
Астраханской области объявил 
акцию «Астраханцы – защит-
никам Отечества». Сотрудники 
«Астраханьэнерго» посчитали 
своим долгом помочь землякам. 

Энергетики приняли активное 
участие в  сборе средств для  ор-
ганизации отправки подарков 
раненым военнослужащим, на-
ходящимся в военных госпиталях 
в  Буйнакске и  Ростове-на-Дону. 
Добровольные пожертвования 
перечисляются сотрудниками 
филиала на расчетный счет Коми-
тета солдатских матерей.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Остров 
энергетических 
сокровищ

фонного фильтра, расширителей, 
радиаторов, выхлопной трубы 
и  бака трансформатора, а  также 
замену силикагеля – адсорбента 
для очистки трансформаторного 
масла от  продуктов старения 
и  влаги. Важно, что  все работы 
проводились без  отключения 
потребителей – на  время капре-
монта был задействован вто-
рой трансформатор подстанции. 
Капитальный ремонт силового 
трансформатора позволит увели-
чить надежность электроснабже-
ния потребителей в период осен-
не-зимнего максимума нагрузок.

Ремонтные работы на подстанции 
«Островная» проводились в соот-
ветствии с новой технической по-
литикой МРСК Юга, которая пред-
усматривает обеспечение надежной, 
стабильной и бесперебойной экс-
плуатации энергооборудования.

нА пРАВАх РеклАмы
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В Москве, в выставочном 
павильоне «Электрификация» 
на ВВЦ, состоялось заседание 
рабочей группы разработ-
чиков стандарта МЭК 61850. 
Соорганизатором стало неком-
мерческое партнерство «Ин-
новации в электроэнергетике» 
(НП «ИНВЭЛ»).

Международная электро-
техническая комиссия 
(МЭК) – ведущая не-

коммерческая организация, спе-
циализирующаяся на разработке 
стандартов в  области электри-
ческих, электронных и  смежных 

технологий. В  состав комиссии, 
существующей с 1906 года, вхо-
дит более семидесяти стран, 
включая Россию.

Деятельность МЭК по  раз-
работке и  внедрению стандарта 
МЭК 61850 – часть глобально-
го процесса создания единой 
универсальной системы между-
народных стандартов, которая 
сделает возможным создание 
энергосистем по  модели Smart 
Grid («умные сети»).

Стандарт МЭК 61850 «Сети 
и  системы связи для  автомати-
зации электроэнергетических 
объектов» – один из основопола-
гающих стандартов архитектуры 
Smart Grid. Он призван заме-
нить практически все стандарты 
и  протоколы передачи данных 
в  электроэнергетических сетях 
и системах. Одна из важных осо-

Концерн АББ открыл двадцать 
первое региональное 
российское представительство 
– в Волгограде.

Штат волгоградского 
офиса АББ состоит 
из   шес т и человек , 

с  перспективой расширения 
по  мере развития бизнеса в  ре-
гионе. При  этом прогнозы АББ 
в отношении роста в Южном фе-
деральном округе оптимистичны:

– За шесть лет продаж электро-
оборудования на  территории 
региона (с  2004  года) мы убе-
дились в  устойчивом спросе 
на наши решения, сформировали 
налаженную партнерскую сеть, 
поэтому уверены в  дальнейшем 
росте, – отметила руководитель 
обособленного подразделения 
ООО «АББ» в Волгограде Ве-
роника Бурксдорф.

Напомним, что  с  2004 по   
2010  год АББ осуществил ряд 
проектов с  известными пред-
приятиями региона – табачной 
фабрикой «Реемтсма-Волга», 
предприятием «Зиракс», Объ-
единенным диспетчерским управ-
лением энергосистемами Сред-
ней Волги (филиал Системного 
оператора) и другими. Совместно 
с  проектными институтами во-
площены проекты по  развитию 
ТЭК: строительство электровоз-
ного депо на  полуострове Ямал 
в 2010 году и разработка Саратов-
ского бортового месторождения. 
Компания также сотрудничает 
с  ОАО «Волжский трубный за-
вод», холдингом «Сибур», под-
разделением ЛУКОЙЛа «Волго-

В филиале МРСК Сибири 
«Алтайэнерго» завершается 
подготовка электросетевого 
комплекса к зиме.

Значительный объем работ 
произведен в рамках летней 
ремонтной кампании в подраз-

делениях технического центра «Бе-
локурихинские электрические сети».

Как и планировалось, до начала 
осенне-зимнемо максимума в Со-
лонешенском районе завершен ка-
питальный ремонт линии 110 кВ 
Петропавловское – Солонешное.

Раньше намеченного срока 
ремонтники справились с  заме-

мЭк предложила 
россии стандарт

бенностей МЭК 61850 состоит 
в том, что он полностью определя-
ет семантику обмена информаци-
ей и гармонизирован со стандар-
том МЭК 61970, описывающим 
общую информационную модель 
(CIM).

Разработкой стандарта МЭК 
61850 занимается Десятая рабо-
чая группа Пятьдесят седьмого 
технического комитета МЭК, 
носящего название «Управление 
электроэнергетическими систе-
мами и  сопутствующие техно-
логии обмена информацией». 
Деятельность данного комитета 
нацелена на  подготовку между-
народных стандартов в  области 
оборудования для  управления 
электроэнергетическими систе-
мами. Заседания Десятой рабочей 

группы проводятся четыре раза 
в год с целью очных встреч участ-
ников и обсуждения разрабатыва-
емых глав стандарта МЭК 61850.

Россия принимала заседание 
рабочей группы МЭК впервые, 
и такой выбор страны проведения 
не  случаен: на  объектах Единой 
национальной электрической 
сети России уже имеется опыт 
внедрения решений на базе стан-
дарта МЭК 61850. Однако приня-
тые решения в ряде случаев при-
водили к  некорректной работе 
систем, вызывавшей негативные 
последствия. Активное внедрение 
стандарта должно сопровождать-
ся повышением уровня знаний со-
трудников энергетических компа-
ний в этой области и их участием 
в процессе разработки стандарта.

– Партнерство не только под-
держало это заседание рабочей 

группы, но  и  в  дальнейшем бу-
дет активно взаимодействовать 
с МЭК. Это отражает наше пони-
мание значимости работы по со-
гласованию стандартов. МЭК 
61850 – не  только отправной 
пункт в  движении к  Smart Grid. 
Его использование значительно 
повышает уровень надежности 
энергосистемы, – отметил гене-
ральный директор НП «ИН-
ВЭЛ» Эдуард Наумов.

Проведение заседания рабочей 
группы в Москве должно помочь 
продвижению инновационного 
стандарта в российской энергети-
ке и повышению компетентности 
специалистов электросетевых 
и  диспетчерских организаций 
нашей страны. Кроме того, уча-
стие в заседании представителей 
крупнейших игроков российско-
го энергорынка – «СО  ЕЭС», 
ФСК, других компаний – дало 
возможность обменяться мне-
ниями между разработчиками 
МЭК 61850 и российскими спе-
циалистами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Некоммерческое партнерство 
«Инновации в  электроэнерге-
тике» (НП «ИНВЭЛ») специали-
зируется на  поиске и  реализации 
новых возможностей и  инноваци-
онных решений в  сфере электро-
энергетики. Созданное в  2003  году 
как  центр для  повышения эффек-
тивности финансирования и  про-
ведения научных исследований 
и  экспериментальных разработок 
РАО ЕЭС, на  сегодняшний день НП 
«ИНВЭЛ» стало уникальным цен-
тром экспертизы по  применению 
инновационных энергетических 
технологий.

Основные направления деятель-
ности партнерства: работа в  ка-
честве инновационного центра, 
аккумулирующего знания в  обла-
сти технологий и  технического ре-
гулирования в  энергетике; помощь 
членам партнерства в поиске и вне-
дрении передовых решений; реали-
зация общеотраслевых проектов.

На Алтае подготовились к зиме
ной провода на  участке трассы 
протяженностью 14 километров. 
До  наступления осени на  линии 
нужно было установить также 
более 660 современных ограни-
чителей гололедообразования. 
По  мнению специалистов, это 
поможет даже в  сильные моро-
зы избежать технологических 
нарушений и  сбоев в  энерго-
снабжении потребителей. На-
помним, что в ноябре прошлого 
года из-за сильного обледенения 
на этой линии без электричества 
остались несколько населенных 
пунктов района.

Как  рассказал заместитель 
технического директора БЭС 
Григорий Гусаренко , на  ВЛ 

установлено 498 ограничителей 
гололедообразования на  новый 
провод и  166 штук – на  грозо-
защитный трос. При  монтаже 
старались до минимума сократить 
время плановых отключений 
электроэнергии, шли навстречу 
сельхозпроизводителям, произво-
дя отключения на летних дойках 
в удобное для них время.

– Намеченные планы по  ре-
монту линии выполнены. Будем 
постоянно держать ее под  кон-
тролем, наблюдать, осуществлять 
постоянный мониторинг. Наде-
емся, что зиму пройдем без сбо-
ев», – заверил Гусаренко.

Игорь ГЛЕБОВ

 

граднефтегаз» и Волжской ГЭС 
«РусГидро».

В  ближайших планах АББ – 
укрепление позиций электрообо-
рудования концерна в  регионе 
и создание комфортных условий 
как  для  конечных потребителей 
продукции, так и  для  компаний-
партнеров. В рамках этих планов 
предусмотрено создание центров 
дистрибьюции продукции АББ 
на  базе одного из  партнеров 
в  Волгограде, запланированное 
на конец 2010 года.

Планы концерна коррелируют 
с  концепцией муниципальной 
целевой программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетиче-
ской эффективности в жилищно-
коммунальном хозяйстве и  бюд-
жетных организациях Волгограда 
на  2010-2020  годы». Документ 
предполагает обновление инже-
нерной инфраструктуры города, 
ввод в строй нового современного 
энергооборудования и снижение 
потребления топливно-энергети-
ческих ресурсов на 30 процентов. 
АББ предложит городу и региону 
современные высокотехнологич-
ные решения по повышению энер-
гоэффективности предприятий 
и  общей культуры потребления 
электроэнергии в регионе.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Международный концерн АББ 
– производитель силового обору-
дования, продукции и  технологий 
для автоматизации. В России распо-
лагает двадцатью региональными 
представительствами и  восемью 
производственными площадками.

АББ идет по Волге
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Блиц
Федеральная служба 
по тарифам частично 
обнародовала информацию 
о тарифах для ФСК ЕЭС и тех 
межрегиональных сетевых 
компаний, которые уже 
работают по системе RAB-
регулирования.

Тарифы установлены на пя-
тилетний срок, но пока об-
народованы не все из них.

Для  МРСК норма доходно-
сти на  вновь инвестированный 

ОАО «ОГК-3» опубликовало 
результаты своей 
деятельности в первой 
половине 2010 года, 
рассчитанные по МСФО.

Выручка генкомпании увели-
чилась на 16 процентов год 
к году, а EBITDA снизилась 

на 44 процента в годовом исчис-
лении и составила 1,3 миллиарда 
рублей.

Снижение EBITDA обуслов-
лено, главным образом, ростом 

ОАО «ТГК-2» 24 сентября 
досрочно завершило 
размещение биржевых 
облигаций на сумму 
5 миллиардов рублей.

Количество размещаемых 
ценных бумаг – 5 мил-
лионов штук, номинал 

каждой – одна тысяча рублей. 
Все облигации – с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01, с  возможностью 

Глава Холдинга МРСК Николай 
Швец (на фото) заявил, 
что подразделения холдинга 
полностью готовы к переходу 
на долгосрочное тарифное 
регулировании (RAB).

По  его словам, «Холдинг 
МРСК готов работать 
с  учетом RAB. Все доку-

менты, все данные разработаны 
и предоставлены. Теперь мы ждем 
решения Федеральной службы 
по тарифам».

Ранее сообщалось, что  часть 
компаний Холдинга МРСК пере-
шла на RAB с 1 июля 2010 года, 
а часть – с 1 октября 2010 года.

В ОАО  
«Мосэнергосбыт»
внеочередное собрание акционе-
ров приняло решение выплатить 
дивиденды по  итогам работы 
за  первое полугодие 2010  года 
в  размере 0,1020646850 рубля 
на  одну обыкновенную акцию 
в течение 60 дней со дня принятия 
решения об их выплате.

«Мосэнергосбыт» – одна 
из  крупнейших энергосбытовых 
компаний в  России, реализую-
щая жителям Москвы и Москов-
ской области около 6,9 процента 
электроэнергии, вырабатываемой 
в стране. Функции единоличного 
исполнительного органа ОАО 
«Мосэнергосбыт» исполняет 
управляющая компания «Объ-
единенная энергосбытовая ком-
пания».

ОАО «Холдинг МРСК»
планирует получить порядка 
1 триллиона рублей бюджетных 
средств за  счет проведения доп-
эмиссии акций. Средства пойдут 
на  реализацию программы ре-
новации оборудования. Об этом 
сообщил генеральный директор 
компании Николай Швец.

По его словам, на реализацию 
десятилетней программы не-
обходимо 2,8 триллиона рублей. 
Порядка 400 миллиардов рублей 
планируется привлечь от  доп-
эмиссии акций среди других 
акционеров. Кроме того, 33 про-
цента необходимых инвестиций 
планируется привлечь за  счет 
заемного капитала и еще 18 про-
центов – за счет экономии средств 
от снижения потерь в сетях через 
три года.

ОАО «Российские 
железные дороги» 
(РЖД)
приняло решение о  продаже 
своей доли в ООО «Энергопром-
сбыт», мажоритарном акционере 
ОАО «ТГК-14». Об этом сооб-
щил президент РЖД Владимир 
Якунин.

Глава РЖД пояснил, что  это 
объективное решение, связанное 
со  стабилизацией рынка подачи 
электроэнергии для нужд желез-
ных дорог. «И поскольку для нас 
это непрофильный актив, мы при-
няли решение о  выходе из  этой 
компании. По какой формуле это 
будет осуществляться, зависит 
от  партнеров, к  которым отно-
сятся РЖД и группа ЕСН», – за-
ключил господин Якунин.

Ранее гл ава гру ппы ЕСН 
Григорий Березкин заявлял, 
что  ЕСН готова отказаться 
от  преимущественного права 
выкупа 51-процентной доли РЖД 
и  предлагает выставить свои 49 
процентов вместе с  долей РЖД 
на аукцион.

Ранее также сообщалось, что ос-
новные активы ТГК-14, наиболее 
вероятно, перейдут к  «Интер 
РАО ЕЭС». материалы полосы подготовлены Игорем ГлеБОВым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

Фст рассекретила рост тарифов
капитал установлена на  уровне 
12 процентов на  период с  2010 
по 2012 год и на уровне 11 про-
центов – на 2013 год. Норма до-
ходности на старый капитал оста-
лась без изменений и на 2010-11, 
и на 2012 год (на уровне 6, 9 и 12 
процентов, соответственно), 
в то время как в 2013 и 2014 годах 
норма доходности на старый ка-
питал составит 12 и 11 процентов, 
соответственно.

Ранее отмечалось, что  уже ут-
вержденный темп роста тарифов 
Федеральной сетевой компании 
в 2010-2012 годах снижен не бу-
дет и составит 51, 31 и 25 процен-

тов, соответственно. Темп роста 
тарифов для  2013 и  2014  годов 
находится на пересмотре.

Данная новость нейтральна 
для  МРСК и  Холдинга МРСК, 
поскольку норма доходности 
как  на  новый, так и  на  старый 
капитал совпадает с  ожидания-
ми участников рынка. С  другой 
стороны, эту новость можно 
истолковывать как умеренно по-
зитивную для  ФСК, поскольку 
она снижает риск приостанов-
ки процесса перехода на  RAB-
регулирование.

Ранее высказывалось опасение, 
согласно которому норма доход-

ности может быть сокращена 
в связи с введением ограничений 
на темп роста тарифов естествен-
ных монополий. Однако теперь 
этот риск ликвидирован, что яв-
ляется умеренно позитивным 
фактором для ФСК. Кроме того, 
Федеральная сетевая компания 
утвердила свою ранее разработан-
ную инвестиционную программу 
в размере 950 миллиардов рублей, 
которая представляется весьма 
масштабной, хотя и вполне ожи-
даемой.

В  целом, новость можно оце-
нить как нейтральную для распре-
делительного сетевого сегмента.

 

 

 

ОГК-3 посчитала убытки
топливных издержек, которые 
увеличились на 36 процентов.

Компания сообщила о  чистом 
убытке в  размере 0,7 миллиарда 
рублей относительно 3,8 мил-
лиарда рублей чистой прибыли, 
продемонстрированной в первой 
половине 2009 года. Чистый убы-
ток был вызван, в первую очередь, 
убытками, связанными с колеба-
ниями обменных курсов и инве-
стиционной деятельностью.

Скорректированная чистая 
прибыль уменьшилась на  75 
процентов, до  0,27 миллиарда 
рублей.

Показатели компании оказа-
лись существенно ниже годового 
прогноза, поэтому результаты 
следует оценивать как  негатив-
ные. Скорее всего, результаты 
за год также окажутся ниже пер-
воначальных ожиданий.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная мощ-
ность» акции ОГК-3 торгуются 
на  отметке 110 долларов США 
за кВт, в то время как среднее зна-
чение этого коэффициента у ОГК 
равно 274 долларам за кВт, что объ-
ясняется наличием значительного 
резерва наличности на балансе.

Данная новость негативна 
для  динамики котировок акций 
компании. По  бумагам ОГК-3 
подтверждается рекомендация 
«держать».

тГк-2 разместила облигации
досрочного погашения по требо-
ванию владельцев.

Срок погашения облигаций – 
2013  год. Способ размещения 
– открытая подписка, преимуще-
ственное право приобретения 
облигаций не предусмотрено.

– В  результате размещения 
облигаций структура кредитного 
портфеля компании изменилась 
в  пользу среднесрочных займов, 
которые составили 75 процен-
тов от  общего объема кредитов 
на  финансирование текущей де-
ятельности. До  конца 2010  года 

компания планирует довести 
долю среднесрочных кредитов 
для  обеспечения текущих нужд 
до  90 процентов, – отметил ге-
неральный директор ТГК-2 
Дмитрий Новоселов.

ТГК-2 была создана в  февра-
ле 2005  года. В  конфигурацию 
компании входят генерирующие 
предприятия шести регионов 
– Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Новгородской, 
Тверской и  Ярославской об-
ластей. Под  управлением ком-
пании находятся 16 ТЭЦ, 13 

котельных, пять предприятий 
тепловых сетей.

Общая установленная электри-
ческая мощность предприятий 
ТГК-2–2,576 тысячи мегаватт, 
установленная тепловая мощность 
– 12,77 тысячи гигакалорий в час.

мрск рапортуют о готовности

– Данные были предоставлены, 
ждем решения ФСТ. Были дого-
воренности, что часть компаний 
перейдет уже с  1 октября. Это 
может быть часть из тех двадцати 
четырех компаний, которые не пе-
решли на RAB с 1 июля, – добавил 
господин Швец.

Говоря о  срока х перехода 
на RAB всех подотчетных компа-
ний, глава холдинга подчеркнул:

– Говорить о  параметрах мы 
можем, однако решение при-
нимаем не  мы, свою работу мы 
выполнили.

Напомним, что  RAB-регули-
рование предусматривает только 
индексацию тарифов на  ма-
кроэкономические показатели, 
не  зависящие от  деятельности 
рег улируемой организации, 
как , например, фактический 
уровень инфляции, фактический 
объем оказанных услуг по пере-
даче электроэнергии, уровень 
неподконтрольных расходов. 
Кроме того, RAB-регулирование 
создает условия для  привлече-
ния капитала в  развитие и  под-

держание активов компании, 
предусматривает прямую за-
висимость прибыли компаний 
от  надежности энергоснабже-
ния и  уровня обслуживания 
потребителей. На  основе этих 
показателей к  выручке сетевой 
компании применяются по-
вышающие или  понижающие 
коэффициенты.

ОАО «Холдинг МРСК» объ-
единяет МРСК, научно-иссле-
довательские и  проектно-кон-
структорские институты, строи-
тельные и сбытовые организации. 
Уставный капитал – 43,116 милли-
арда рублей, разделен на такое же 
количество акций номинальной 
стоимостью один рубль. Госу-
дарство владеет 52,69 процента 
акций холдинга.
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ОАО «МРСК Волги» объявило 
конкурс на заключение 
договора об открытии 
возобновляемых кредитных 
линий общим объемом 
1,8 миллиарда рублей.

Конкурс предусматривает 
шесть лотов, лимит кре-
дитных линий составляет 

150, 200, 250, 350, 400 и 450 мил-
лионов рублей соответственно, 
срок – от 36 до 60 месяцев. Про-

Федеральный арбитражный 
суд Северо-Западного 
округа постановлением 
от 20 сентября оставил 
без удовлетворения 
кассационную жалобу ОАО 
«Архангельская сбытовая 
компания» («Архэнергосбыт»).

Жалоба касалась решения 
судов первой и второй 
инстанций о взыскании 

с  «Архэнерго» задолженности 
на  сумму 67,49735614 миллиона 
рублей в  пользу филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Арх-
энерго».

Доля госкорпорации «Росатом» 
в капитале ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» после допэмиссии 
акций последней снизилась 
с 42,48 до 33,39 процента, 
а доля дочерней структуры 
«Росатома», концерна 
«Росэнергоатом», – с 14,8545 
до 11,6766 процента.

В то же время Внешэконом-
банк приобрел в «Интер 
РАО» 18,29 процента ак-

ций.
Напомним, что в конце августа 

«Интер РАО ЕЭС» сообщило о 
завершении размещения допол-

Разрабатываемая стратегия 
развития ОАО «Холдинг МРСК» 
предусматривает сохранение 
госконтроля над компанией 
по крайней мере до 2015 года.

То  есть компания должна 
оставаться государствен-
ной, пока сохраняется 

регулируемый сектор для  насе-
ления. Об  этом сообщил гене-
ральный директор компании 
Николай Швец.

Господин Швец напомнил, 
что в соответствии со стратегией 
развития сетевого комплекса, 
принятой в  2006  году, с  1 янва-
ря 2011  года доля государства 

Арбитражный суд Москвы 
удовлетворил иск ОАО 
«Мос энерго» о признании 
 незаконным постановления 
Региональной энергетической 
комиссии (РЭК) Москвы о при-
влечении заявителя к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа в размере 
190,6 миллиона рублей.

Суд признал недействитель-
ным постановление от-
ветчика от 23 июля по делу 

о привлечении ОАО «Мосэнер-
го» к  административной ответ-
ственности по части 1 статьи 14.6 
Административного кодекса.

ОАО «ФСК ЕЭС» разместило  
три выпуска облигаций  
общим объемом 
30 миллиардов рублей.

Это произошло в  рамках 
размещения четырех вы-
пусков десятилетних об-

лигаций шестой, седьмой, вось-
мой и  десятой серий общим 
количеством 35 миллионов штук 
номиналом 1 тысяча рублей.

По факту компания размести-
ла три выпуска облигаций ше-
стой, восьмой и десятой серий. 
Ставка первого купона по  де-
сятилетним облигациям серии 
10 была определена на  уровне 
7,75 процента годовых, ставка 
второго - десятого купонов уста-

материалы полосы подготовлены Игорем ГлеБОВым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

 

 

 

 

Холдинг МРск 
остается 
государственным

в  сетевой компании может быть 
сокращена ниже контрольного 
пакета, а  в  компанию смогут 
прий ти иностранные инвесторы.

Однако Швец подчеркнул , 
что в настоящее время еще не пол-
ностью сформирована норма-
тивно-правовая база электро-
энергетики, а  инвесторы «пока 
не  получили понимания правил 
работы на рынке».

В  настоящее время государ-
ство владеет 52,8 процента ОАО 
«Холдинг МРСК».

Введение моратория на  при-
ватизацию сетевых компаний 
до  2015  года позволит решить 
некоторые вопросы, например 
высокий уровень накопленной 
амортизации.

По мнению аналитиков отрас-
ли, решение отложить приватиза-
цию будет иметь положительный 
эффект для  развития компании 
благодаря повышению эффектив-
ности и  улучшению стандартов 
корпоративного управления. 
В целом, новость можно считать 
нейтральной для динамики коти-
ровок акций компании, поскольку 
большинство участников рынка 
и не рассчитывали на начало про-
цесса приватизации этой структу-
ры в ближайшем будущем.

Иск «Мосэнерго» 
о незаконности 
штрафа удовлетворен

Постановлением ответчика 
«Мосэнерго» было признано 
виновным в  совершении адми-
нистративного правонарушения, 
выразившегося в завышении регу-
лируемых государством тарифов 
на тепловую энергию.

Однако суд установил, что по-
становление РЭК Москвы от 30 
декабря 2008  года, на  которое, 
в частности, ссылается ответчик, 
не  было опубликовано в  уста-
новленном законом порядке, 
в  связи с  чем  в  законную силу 
не вступило. Аналогичной пози-
ции придерживается управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по  Москве, отмечается 
в решении суда.

Кроме того, суд посчитал , 
что  ответчиком нарушен срок 
для  привлечения к  администра-
тивной ответственности.

Суд подтвердил 
проигрыш 
«Архэнергосбыта»

Напомним, что  арбитражный 
суд Архангельской области 11 
декабря 2009 года вынес решение 
о взыскании с «Архэнергосбыта» 
в пользу филиала МРСК Северо-
Запада долга за услуги по передаче 
электроэнергии в  мае 2009  года 
по договору от 1 января 2008 года. 
Решение суда первой инстанции 
постановлением от  14 мая под-
твердил Четырнадцатый арби-
тражный апелляционный суд.

Теперь решение подтверждено 
уже в трех инстанциях.

ОАО «Архэнергосбыт» осу-
ществляет сбыт электрической 
энергии на территории двадцати 
двух муниципальных образо-
ваний Архангельской области 
с численностью населения более 
1 миллиона человек.

МРСК Волги 
ищет кредиты

центная ставка по  всем лотам 
– не более 8 процентов годовых.

Цель кредитования – попол-
нение оборотных средств и вне-
оборотных активов. Компания 
будет принимать заявки кредит-
ных организаций до 25 октября, 
итоги конкурса будут подведены 
29 октября.

МРСК Волги, входящее в Хол-
динг МРСК, было создано в ходе 
реструктуризации РАО ЕЭС. 
Действует в Самарской, Саратов-
ской, Оренбургской, Пензенской 
и Ульяновской областях, Мордов-
ской и Чувашской Республиках.

У «Интер РаО» меняется 
структура акционеров

нительных обыкновенных акций 
на общую сумму 24,9 миллиарда 
рублей. Компания разместила 0,6 
триллиона акций (38,68 процента 

от общего количества дополни-
тельной эмиссии – 1,6 триллиона 
рублей) по цене 4,02 копейки за 
штуку.

Основным участником допол-
нительной эмиссии выступил 
Внешэкономбанк, который при-
обрел акции на сумму 21,3 мил-
лиарда рублей. Оставшаяся часть 
размещенных акций на сумму 
3,6 миллиарда рублей была при-
обретена акционерами «Интер 
РАО» в рамках реализации пре-
имущественного права.

Денежные средства, получен-
ные в результате размещения до-
полнительных акций, планирует-
ся направить на финансирование 
инвестиционной программы по 
строительству и модернизации 
производственных мощностей.

Фск еЭс разместила 
три выпуска облигаций

новлена равной ставке первого 
купона.

По  десятилетним облигаци-
ям серии 06 и  08 эмитент при-
нял решение установить ставку 
на уровне 7,15 процента годовых. 
Ставка второго-шестого купонов 
установлена равной ставке перво-
го купона.

Как сообщают в Газпромбанке, 
который совместно с  банком 
«ВТБ Капитал» выступает орга-
низатором размещения, ориен-
тиры ставок по  облигациям ше-
стой и седьмой серий составляли 
7,25-7,75 и  7,75-8,25 процента, 
соответственно.

Ф С К  Е Э С  б ы л а  с о з д а н а 
в  2002  году в  рамках реформы 
электроэнергетики. В  соответ-
ствии с  концепцией реформы, 
под ее контролем сосредоточены 

магистральные линии электро-
передачи.

Уставный капитал ФСК разде-
лен на  1,153 триллиона обыкно-
венных акций. После завершения 
реорганизации РАО ЕЭС госу-
дарство владеет 77,66 процента 
капитала ФСК. 
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Минувшим летом жители 
двух крупных районов Санкт-
Петербурга получали горячую 
воду без традиционного 
сезонного отключения.

Эта «услуга» для  абонен-
тов ГУП «ТЭК СПб» 
стала доступной благо-

даря обновлению систем тепло-, 
водоснабжения и, в  частности, 
перекладке 200 километров труб. 
Об этих и других проектах пред-
приятия генеральный директор 
«ТЭК СПб» Александр Исаев 
рассказал губернатору Валенти-
не Матвиенко.

Как  сообщили в  управлении 
по  связям с  общественностью 
ГПУ «ТЭК СПб», в  ходе под-
готовки северной столицы к ото-
пительному сезону Валентина 
Матвиенко посетила котельную 
«Приморская», снабжающую 
теплом и  горячей водой около 
600  000 жителей северной части 
города. Равно как и остальные ко-
тельные компании, стопроцентно 
готовые к работе в отопительном 
сезоне, «Приморская» одной 
из  первых котельных начала по-
давать тепло в дома потребителей.

Как рассказал господин Исаев, 
полное исключение летних пере-
рывов в горячем водоснабжении 
– один из  шагов ГУП «ТЭК 

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
наградит лучших абонентов 
призом «Золотой вентиль».

Прием заявок для участия 
в конкурсе на звание об-
разцового потребителя 

ГУП ТЭК начался в  конце сен-
тября и  продлится до  ноября. 
Критерии победы: отсутствие 
долгов, а также своевременность 
и  полнота выполнения договор-
ных обязательств.

К  участию в  конкурсе пригла-
шены абоненты «ТЭК Санкт-
Петербурга», в  течение послед-
него года не  имевшие задержек 
по  оплате потребленного тепла. 
Отдельно предусмотрена номи-
нация для организаций, сумевших 
кардинально решить проблему 
неплатежей и последние месяцы 
исправно оплачивающих постав-
ляемый им энергоресурс.

Образцовых потребителей 
определят в  трех основных ка-
тегориях абонентов ГУП «ТЭК 
СПб»: управляющие компании, 
ЖСК и ТСЖ, коммерческие по-
требители.

О с н о в н ы м и  к р и т е р и я м и 
при  отборе станет отсутствие 
просроченной дебиторской за-
долженности, длительность пе-
риода отсутствия долгов, своевре-
менность оплаты тепловой энер-

В Санкт-Петербурге 
завершились комплексные 
испытания первого нового 
энергоблока ПГУ-180 
Первомайской ТЭЦ – об этом 
генеральный директор ОАО 
«ТГК-1» Борис Вайнзихер 
(на фото справа) сообщил 
на заседании городского 
правительства.

Комплексные испытания 
ста ли последним эта-
пом пускона ладочны х 

работ основного оборудова-
ния энергоблока. Как  сообщили 
в  пресс-службе ОАО «ТГК-1», 
на  ПГУ-180 была осуществлена 
проверка качества монтажа, про-
тестированы параметры работы 
и  функционирование систем ав-
томатизированного управления. 
Результаты испытаний станут 
основой получения разрешения 
на эксплуатацию установки.

Реконструкция Первомайской 
ТЭЦ – уникальный для  России 
проект. Впервые в отечественной 
энергетике парогазовая установ-
ка мощностью 180 МВт будет 
использоваться в  теплофикаци-
онном режиме (для производства 
и тепла, и электроэнергии) Ранее 
ПГУ-180 применялись только 
для выработки электроэнергии.

Кроме того, используемые в со-
ставе ПГУ нового энергоблока 
Первомайской ТЭЦ паровые тур-
бины Т-50 / 64-7,4 / 0,12 – головные 
образцы новой линейки продукции 

В жилых домах Костромы 
в рамках реализации 
программы энергосбережения 
устанавливают приборы   
учета тепла.

В  прошлом году компания 
ТГК-2 направила на  уста-
новку приборов учета по-

требленной тепловой энергии 
в  костромских домах 500 тысяч 
рублей. В этом году планируется 
потратить на эти цели около мил-
лиона рублей.

Специалисты главного управ-
ления ОАО «ТГК-2» по  Ко-
стромской области уже начали 
программу установки тепломеров 
в одном из крупных микрорайо-
нов. Партнером проекта высту-
пило НП «Костромской фонд 
энергосбережения».

– Когда приборы учета бу-
дут установлены на  все объек-
ты жилой застройки, появится 
возможность сравнить сумму 
их показаний с общим прибором 
учета на  врезке трубопроводов 
квартальных сетей, – рассказал 
главный инженер главного 
управления ТГК-2 по Костром-
ской области Виктор Семи-
глазов. – Если разница между 

Горячая вода 
без остановки

СПб» по  исполнению соответ-
ствующего указания губернатора. 
Подобные проекты будут реали-
зованы и в других районах города 
в ближайшее время.

В этом году впервые объем пе-
рекладки теплосетей был доведен 
до  рекордных 200 километров. 
Кроме того, к  началу сентября 
проложены новые теплосети 
из  коррозийностойких материа-
лов. Отличающиеся долговечно-
стью и  экологичностью, новые 
трубы не только позволят снизить 
число дефектов, но  и  повысят 
качество горячей воды. И  если 
в  этом году с  использованием 
новых видов трубопроводов было 
реконструировано 22 километра 
сетей, то  в  2011-м планируется 
более чем двукратное увеличение 
– до 50 километров.

Тепломеры 
обнаружат 
дыры в сетях

показаниями велика, это означает 
потерю тепла в  трубопроводах. 
Таким образом, благодаря сверке 
показаний счетчиков отражается 
реальное техническое состояние 
квартальных сетей, появляется 
возможность определить объем 
их ремонта или модернизации.

До  конца года ТГК-2 и  «Ко-
стромской фонд энергосбере-
жения» планируют установить 
тепловые счетчики в  тепловых 
пунктах, обслуживающих восемь 
жилых домов. Основная цель 
деятельности некоммерческой 
организации «Костромской фонд 
энергосбережения» – проведе-
ние энергосберегающей полити-
ки в регионе.

Ирина КРИВОШАПКА

вентиль отлили в золоте

гии, а также полнота выполнения 
договорных обязательств.

«ТЭК Санкт-Петербурга» за-
ключил свыше 10  000 договоров 
теплоснабжения. При этом около 
тысячи абонентов имеют сегодня 
или имели в последнее время про-
блемы с  оплатой потребленной 
тепловой энергии. 50 организа-
ций являются системными не-
плательщиками. И многие из них 
возглавляют рейтинг должников 
уже не первый год.

В сентябре долг потребителей 
перед ГУП «ТЭК СПб» за по-
требленную тепловую энергию 
превысил 2 миллиарда рублей. 
Максимальная задолженность 
среди всех категорий потре-
бителей приходится на  долю 

жилищных организаций. Это, 
прежде всего, управляющие 
компании и  ТСЖ. Затем идут 
коммерческие потребители, сре-
ди которых наибольшие долги 
приходятся на долю строитель-
ных компаний.

В конце ноября ГУП ТЭК про-
ведет круглый стол, посвященный 
итогам работы с  абонентами 
в 2010 году. На нем будут названы 
образцовые потребители, кото-
рые получат специальный приз 
– статуэтку «Золотой вентиль». 
К участию в конкурсе будут при-
глашены и  ведущие неплатель-
щики. Церемония награждения 
и круглый стол пройдут при уча-
стии представителей администра-
ции Санкт-Петербурга.

тепло и свет от одной Пгу

Калужского турбинного завода 
(входит в концерн «Силовые ма-
шины»). Ранее силовые установки 
такой мощности для предприятий 
энергетического комплекса за-
водом не  выпускались. Помимо 
паровых турбин, в  оснащении 
нового энергоблока использован 
еще ряд первых серийных образ-
цов различных агрегатов.

Значительное количество ново-
го для  российской энергетики 
оборудования и особенности его 
компоновки потребовали разра-
ботки и применения ряда новых 
технических решений, в том числе 
уже в процессе строительства.

Современная технология па-
рогазового цикла обеспечивает 
высокий КПД, низкий расход то-
плива и снижение уровня вредных 
выбросов в атмосферу в среднем 
на  30 процентов по  сравнению 
с традиционными паросиловыми 
установками.

Новая очередь Первомайской 
ТЭЦ создается на  основе двух 
энергоблоков (двух парогазо-
вых установок ПГУ-180) общей 
мощностью 360 МВт (тепловая 

мощность – 227 Гкал-ч) с  КПД 
52 процента. В настоящее время 
заканчивается строительство 
второго энергоблока.

После завершения проекта 
комплексной реконструкции 
Первомайской ТЭЦ прежние, 
устаревшие мощности станции 
будут выведены из эксплуатации.

 Таким образом, энергосистема 
Санкт-Петербурга и потребители 
тепла юго-западной части города 
получат новую, современную ТЭЦ.

СПРАВКА
Первомайская ТЭЦ ОАО «ТГК-1» 
введена в эксплуатацию в 1957 году 
для  обеспечения тепловой энер-
гией промышленных предпри-
ятий, жилых и  общественных 
зданий юго-западной части Санкт-
Петербурга. В зоне теплоснабжения 
ТЭЦ проживает около 500 тысяч 
человек, а  также находится ряд 
крупных системообразующих про-
изводственных площадок, таких, 
как  ОАО «Кировский завод» и  ОАО 
«Северная верфь».

В  состав каждого из  двух новых 
ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ входят 
две газовые турбины мощностью 
65,8 МВт каждая (производства 
итальянской компании Ansaldo 
Energia), одна паровая турбина 
(производства Калужского турбин-
ного завода) мощностью 62,8 МВт 
и  два котла-утилизатора Подоль-
ского машиностроительного заво-
да. Контролирующий акционер ОАО 
«ТГК-1» – ООО «Газпром энергохол-
динг» (100-процентное дочернее 
общество ОАО «Газпром»).
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Атомная промышленность 
– стратегически важная 
отрасль российской эко-

номики. Ее развитию всегда уде-
лялось и уделяется особое внима-
ние. Во многом именно атомная 
промышленность обеспечивает 
обороноспособность страны и ее 
энергетическую безопасность. 
Однако и  здесь нельзя стоять 
на  месте и  почивать на  лаврах, 
надо постоянно развиваться, что-
бы соответствовать всем между-
народным требованиям.

В связи с этим выставка «Атом-
ная промышленность-2010» 
приобретает особое значение. 
Выставка – одна из  крупнейших 
специализированных экспозиций 
в России. Она традиционно про-
ходит при  поддержке Государ-
ственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», концерна 
«Энергоатом» и Общественного 
совета «Росатома». Особенно 
важно, что  выставка проводится 
в Северо-Западном федеральном 
округе, одном из  самых насы-
щенных атомными объектами 
регионе России: показатель про-
изводства энергии на АЭС здесь 
доходит до 42 процентов. Поэто-
му выставка «Атомная промыш-
ленность-2010» является одним 
из ведущих мероприятий отрасли 
в Северо-Западном регионе, уча-
стие в ней ежегодно принимают 
крупнейшие предприятия России.

Как заявил директор Департа-
мента ядерной и радиационной 
безопасности «Росатома» 
Александр Агапов, «цель этой 
выставки – демонстрация реаль-
ных возможностей отечественной 
атомной отрасли и  потенци-
ала предприятий, производя-
щих продукцию для сооружения 
и функционирования АЭС, обе-
спечение безопасности и надеж-
ности поставок оборудования 
на АЭС, демонстрация современ-
ных инновационных технологий 
в  атомной отрасли, расширение 
и  укрепление взаимодействия 
всех участников атомно-энерге-
тического комплекса страны».

В этом году в мероприятии при-
няли участие более шестидесяти 
компаний атомной отрасли, в том 
числе госкорпорация «Росатом», 
концерн «Росэнергоатом», ФГУП 
«Центральная научно-исследо-
вательская лаборатория отрас-
левых инновационных техноло-
гий» (ЦНИЛОТ), ВНИИАЭС, 
«СредНИИХимМаш», «Маяк», 
Санкт-Петербургский «Атом-
энергопроект», «Атомстрой», 
«Севермаш», Сибирский хими-
ческий комбинат, «Русполимет», 
Пятигорский завод «Импульс», 
НПФ «Гейзер» и многие другие. 
Кроме того, в выставке приняли 
участие зарубежные компании: 
болгарская WorleyParsons Europe 

Атомная  
промышленность:  
новые возможности 
и перспективы
ЧтО: X специализированная выставка «Атомная промышленность».
ГДе: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
сОстОялОсь: 28 сентября – 1 октября 2010 года.

Energy Services Ltd, немецкие 
Bopp & Reuther Sicherheits- und 
Regelarmaturen GmbH, Kuhme 
Armaturen GmbH, а  также ком-
пании, представляющие наших 
ближайших соседей из  Литвы 
(Specialus Montazas – NTP) 
и Украины (Зуевский энергомеха-
нический завод). Основной зада-
чей выставки стала демонстрация 
новейших технологий для  раз-
вития отечественного атомного 
энергопромышленного комплекса.

Тематика выставки оказалась 
на редкость широкой. Это может 
служить доказательством того, 
что  атомная промышленность 
России окончательно оправилась 
от последствий кризиса. Если го-
ворить конкретнее, то основными 
темами выставки стали атомные 
электростанции – материалы и обо-
рудование для их строительства, 
в  том числе ядерные реакторы 
и установки различных типов и на-
значений, пусконаладочные и мон-
тажные работы, эксплуатационное 
оборудование. Особый интерес 
вызвали проекты плавучих и под-
земных атомных электростанций. 
Конечно, одной только темой 
атомных электростанций выставка 
не ограничилась, также на выставке 
были представлены: изотопная 
продукция; материалы, устойчивые 
к агрессивным средам; рентгеноза-
щитные материалы; оборудование 
и технологии переработки и захо-
ронения радиоактивных материа-
лов; системы сопровождения и со-
хранности радиоактивных грузов.

Вообще, теме безопасности 
в этом году было уделено особое 
внимание. Многие компании 
представили приборы радиацион-
ного контроля нового поколения 
– дозиметрические, спектроме-
трические, радиометрические. 
Демонстрировались и аппаратура 
физической защиты объектов, ис-
пользующих радиационные тех-
нологии, средства и  технологии 
восстановления качества радиоак-
тивно и химически загрязненных 
объектов и экологической реаби-
литации окружающей среды.

Как  объясняли специалисты 
в области атомной промышленно-
сти, такое внимание к проблемам 
безопасности на объектах атомной 
энергетики связано с  разверты-
ванием федеральной программы 
развития отрасли, которая пред-
полагает увеличение доли атом-
ной энергетики к 2020 году с 16 
до  25-30 процентов. Программа 
предусматривает строительство 
более двадцати новых ядерных 
реакторов, в связи с чем вопросы 
безопасности атомных электро-
станций и  всего атомного про-
мышленного комплекса в  целом 
становятся чрезвычайно важными.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Это был первый форум тако-
го рода в истории россий-
ско-канадских отношений. 

Его организаторами стали россий-
ская Группа компаний «Центр» 
и  Канадская деловая ассоциация 
в  России и  Евразии (КДАРЕ) 
при  поддержке и  участии Мини-
стерства энергетики России, Рос-
сийского союза промышленников 
и  предпринимателей (РСПП) 
и организации «Деловая Россия».

Интерес  
к сотрудничеству
Важность развивающегося меж-
государственного сотрудничества 
подчеркивалась участием в форуме 
заместителя министра энергети-
ки РФ Станислава Светлицкого. 
В своей приветственной речи он 
обозначил актуальные направле-
ния сотрудничества двух стран, 
среди которых – атомная энерге-
тика, сотрудничество на  шельфе 
и битуминозных месторождениях, 
гидроэнергетика, энергоэффек-
тивность и  энергосбережение, 
экологическая безопасность. За-
меститель министра отметил, 
что канадский опыт и технологии 
именно сегодня представляют 
для  России огромный интерес 
во всех перечисленных отраслях, 
а  Министерство энергетики РФ, 
в  свою очередь, готово всячески 
способствовать адаптации этих 
технологий и опыта в российских 
условиях.

Джон Кур, директор Департа-
мента стран Европы Министер-
ства иностранных дел и между-

народной торговли Канады, 
подтвердил стратегическую важ-
ность сотрудничества с  Россией 
в  сфере ТЭК, особенно выделив 
прогрессирующее сотрудниче-
ство в Арктике, а также взаимодей-
ствие в области гидроэнергетики, 
угольной генерации, подготовки 
к Олимпиаде 2014 года.

Торговый представитель Рос-
сии в  Канаде Константин Тро-
фимов подчеркнул, что  проведе-
ние первого в  своем роде канад-
ско-российского энергетического 
форума – абсолютно логичное 
и  своевременное событие. Он 
напомнил, что в апреле текущего 
года состоялся визит вице-пре-

мьера российского правительства 
Виктора Зубкова в  Канаду и  его 
встреча с  министром междуна-
родной торговли Канады Питером 
Ван Лоаном, в  ходе которых со-
трудничество в различных отрас-
лях энергетики было определено 
как  приоритетное направление 
партнерства двух стран.

От  лица канадского бизнес-со-
общества участников форума при-
ветствовал президент компании 
SNC-Lavalin International, один 
из  основателей ассоциации 
КДАРЕ Рон Дэном, который 
поблагодарил российскую сторо-
ну за  проявленную инициативу 
и готовность выводить российско-
канадское сотрудничество на каче-
ственно новый уровень.

Энергетический шанс
Первая отраслевая сессия была по-
священа стратегическим вопросам 
сотрудничества в энергетической 
сфере. Открывало ее выступление 
заместителя директора Департа-
мента государственной энерге-
тической политики и энергоэф-
фективности Минэнерго России 
Юрия Барона, посвященное ана-
лизу российской энергетической 
стратегии до 2030 года. Господин 
Барон подчеркнул, что  ЭС-2030 
не является документом прямого 
действия, а призвана способство-
вать постановке более конкретных 
целей.

Глобальный потенциал сотруд-
ничества в  сфере атомной энер-
гетики стал темой выступления 
вице-президента компании 

«Cameco» Кена Зейтца. Он 
назвал современное состояние 
отрасли «ренессансом атомной 
энергетики» и  заявил, что  со-
трудничество с Россией в рамках 
крупных проектов по обогащению 
урана, строительству и эксплуата-
ции объектов, созданию совмест-
ных предприятий, безопасности, 
научно-технологическое и  ин-
вестиционное взаимодействие 
– важнейшие задачи для  энерге-
тического сектора Канады.

Создание интеллектуальной 
энергетической системы в России 
– задача, поставленная премьер-
министром страны Владимиром 
Путиным перед российскими 

энергетиками, и  решить ее пред-
стоит в достаточно сжатые сроки. 
Уже сегодня в  России осущест-
вляется ряд пилотных проектов 
по внедрению технологий «умные 
сети», «умный свет», «умный 
учет» на  объектах Федеральной 
сетевой компании, а  также Хол-
динга МРСК. Тарас Купчиков, 
заместитель генерального ди-
ректора «НТЦ Электроэнерге-
тики» – основного российского 
разработчика концепции ин-
теллектуальной энергетической 
системы с  активно-адаптивной 
сетью, рассказал о  принципах 
построения интеллектуальной 
энергосистемы в России, обозна-
чил текущие задачи и подчеркнул 
важность международного сотруд-
ничества в данной сфере.

Углеводородное  
направление
Не  менее актуальным остается 
сотрудничество России и  Кана-
ды в  нефтегазовой сфере. Одно 
из  приоритетных направлений 
здесь – взаимодействие в области 
сжиженного природного газа 
(СПГ). Президент ведущей не-
фтегазовой компании Канады 
Rabaska Андре Лекуйер расска-
зал об инновационных технологи-
ях утилизации и транспортировки 
СПГ, а  также о  возможностях 
использования СПГ как альтерна-
тивы дизельного топлива. Большое 
количество АЗС на  западе США 
работают на СПГ.

Кроме того, господин Лекуйер 
презентовал проект строительства 
терминала СПГ в  Канаде и  от-
метил, что  российская компания 
«Газпром» проявила интерес 
к этому проекту. Сотрудничество 
в области разработки и эксплуата-
ции месторождений высоковязких 
нефтей и битума также занимает 
важное место в развитии россий-
ско-канадских отношений. Канада 
занимает первое место в  мире 
по добыче тяжелой нефти и явля-
ется стратегическим партнером 
для России в данной сфере.

Республика Татарстан тесно 
сотрудничает с канадскими компа-
ниями на протяжении многих лет, 
и масштабы этого сотрудничества 
постоянно растут. Заместитель 
генерального директора ОАО 
«Татнефть» Азат Ягафаров 
в  своем выступлении отметил, 
что  высоковязкие нефти и  би-
тумы в  перспективе могут стать 
одной из  важных составляющих 
добычи углеводородов в  нашей 
стране. Для  увеличения объемов 
добычи «тяжелых» углеводородов 
и полноты выработки их запасов 
требуется решение ряда техно-
логических и  организационных 
задач.

В  числе технологических за-
дач, в  первую очередь, следует 
отметить совершенствование 
тепловых и  нетепловых техноло-
гий разработки месторождений 
высоковязких нефтей, а  также 
развитие новых тепловых методов 
эксплуатации залежей битумов. 
К первоочередным организацион-
ным задачам необходимо отнести 
предоставление соответствую-
щих льгот на добычу «тяжелых» 
углеводородов и  оказание госу-

дарственной поддержки: на  фе-
деральном уровне это нулевая 
ставка НДПИ и  освобождение 
от  уплаты экспортных пошлин 
на  нефть и  таможенных пошлин 
на  импортное оборудование; 
на региональном – освобождение 
от  налога на  имущество, землю 
и прибыль в части регионального 
бюджета. По  мнению экспертов, 
в Канаде существует самая эффек-
тивная в  мире система развития 
нефтяной отрасли. Свыше десятка 
стран утвердили налоговую систе-
му в  нефтегазовой сфере по  ка-
надской схеме с  минимальными 
изменениями; этот опыт является 
ценным и для России.

Одри Маскареньяс, президент 
Questor Technology, презентова-
ла не менее интересную для Рос-
сии технологию утилизации ПНГ, 
максимально сокращающую вред-
ные выбросы в  атмосферу и  по-
зволяющую эффективно исполь-
зовать тепло, образующееся в про-
цессе сжигания, преобразовывая 
его в  тепловую и  электрическую 
энергию. В России эта технология 
может быть очень актуальной, ведь 
в 2011 году должен вступить в силу 
Федеральный закон «Об утилиза-
ции попутного газа нефтяных и га-
зоконденсатных месторождений 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», обязывающий на 95 
процентов утилизировать ПНГ. 
Технология Questor Technology 
уже работает во многих европей-
ских и азиатских странах.

Опыт и проблемы
Сотрудничество в  сфере гидро-
энергетики – еще  одно перспек-
тивное направление канадско-
российских отношений. В России 
успешно развивается производ-
ство оборудования для  гидро-
эл е к т р о с та н ц и й ,  ко м па н и и 
активно работают на  экспорт 
и  интенсивно осваивают новые 
рынки сбыта. В настоящий момент 
компания «Тяжмаш» – крупней-
ший производитель гидротурбин 
в России – участвует в крупномас-
штабном проекте строительства 
ГЭС в  Латинской Америке в  ка-
честве генерального подрядчика. 
У  России и  Канады существует 
масса перспектив сотрудничества 
как  в  рамках этого проекта, так 
и в реализации совместных проек-
тов на территории третьих стран.

Артем Дурнев, профессор 
школы менеджмента универси-
тета МакГилл, проанализировал 

инвестиционную привлекатель-
ность России для иностранных и, 
в частности, канадских компаний, 
отметив, что  политическая ста-
бильность стала залогом повы-
шения этой привлекательности, 
несмотря на то что еще существу-
ют проблемы экономики и законо-
дательства. Кроме того, господин 
Дурнев констатировал, что Россия 
встала на  инновационный путь 
развития и стала более открытой 
для зарубежных инвесторов, уде-
ляя значительно больше внимания 
международному сотрудничеству.

Однако во  второй сессии фо-
рума, посвященной актуальным 
вопросам сотрудничества ТЭК 
России и  Канады, Дуглас Джен-
кинсон, партнер компании Ernst 
& Young, отметил такие негатив-
ные факторы для  иностранных 
инвесторов в  России, как  отсут-
ствие длительной устойчивой 
стратегии, неравные условия 
для  российских и  зарубежных 
инвесторов, коррупционные «от-
голоски 90-х» и  т. д. Подобные 
представления об  инвестицион-
ном климате в России указывают 
на то, что российские регионы не-
достаточно активно и качественно 
участвуют в  развитии внешних 
связей, что  способствовало  бы 
повышению качества заключаемых 
ими соглашений с иностранными 
партнерами.

В  свою очередь, не у всех ино-
странных инвесторов складывает-
ся четкое понимание происходя-
щих изменений в инвестиционном 
климате России. Пока что многие 
из соглашений носят сугубо декла-
ративный характер, составляются 
по  шаблону и  не  имеют продол-
жения. «Лекарством» для обеих 
сторон может стать практика ак-
тивного участия в международных 
мероприятиях, а  также деятель-
ности межправительственных ко-
миссий и  внесения предложений 
по  принятию конкретных мер, 
необходимых для  выхода из  сло-
жившейся ситуации.

Выступление господина Джен-
кинсона незамедлительно проком-
ментировал заместитель мини-
стра энергетики РФ Станислав 
Светлицкий,  особо отметив, 
что  сегодня на  российском рын-
ке создаются и  уже существуют 
гораздо более лояльные условия 
для  иностранных инвесторов, 
совершенствуется налоговая си-
стема, а  коррупция существует 
на  уровне мелких начальников 
в регионах, однако и с этим пере-
житком мы успешно боремся. 

Энергия двух северных гигантов
ЧтО: Канадско-российский энергетический форум «Инвестици-
онно-инновационное сотрудничество в ТЭК».
ГДе: Монреаль, Канада.
сОстОялОсь: 11 сентября 2010 года.

Рабочая группа по топливу и энергетике МЭк

заместитель министра энергетики станислав светлицкий и участники форума
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Господин Светлицкий также за-
метил, что  прежде всего нас ин-
тересует комплексное инвести-
рование, подкрепленное новыми 
актуальными для  России техно-
логиями и свежими идеями, а про-
блемы с  финансовыми потоками 
на  отечественном рынке давно 
решены. Доказательством стали 
презентации инвестиционных 
проектов крупнейших региональ-
ных энергетических компаний.

Так, Сергей Моденов, дирек-
тор филиала МРСК Сибири 
«Омск энерго», рассказал о стро-
ительстве новых энергообъектов 
на  сибирских электростанциях 
и  выразил готовность сотрудни-
чать с  канадскими компаниями 
в рамках этих проектов. Инвести-
ционные проекты Якутии предста-
вил генеральный директор ОАО 
«Якутскэнерго» Олег Тарасов, 
который отметил огромные воз-
можности инвестиционного и тех-
нологического сотрудничества 
Канады и своего региона с учетом 
схожих климатических условий 
и  ключевых задач в  энергетиче-
ском секторе. Генеральный ди-
ректор ОАО «ЛОЭСК» Вадим 
Малык презентовал инвестици-
онные проекты Санкт-Петербурга 
и области, а также выразил готов-
ность предоставить канадским 
компаниям площадку собственной 
компании для реализации пилот-
ных проектов в  электроэнерге-
тике и  применения передовых 
технологий. О проектах развития 
энергосистем Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской области, Урала 

и  Западной Сибири рассказал 
в своем выступлении Вадим Кис-
лицын, заместитель генераль-
ного директора по  маркетингу 
и реализации инжиниринговой 
компании «Энергостройин-
вест-Холдинг». Заместитель 
генерального директора ОАО 
«Роскоммунэнерго» Заур Ешу-
гаов презентовал один из ведущих 
инвестиционных проектов Архан-
гельской области «Энергия Бело-
го моря», подчеркнув, что область 
уже имеет опыт сотрудничества 
с Канадой и готова его развивать.

Сэкономим вместе
Одним из новых, но перспектив-
ных направлений сотрудничества 
мы, безусловно, можем назвать 
сотрудничество в  сфере энер-
гоэффективности и  энергосбе-
режения. В  рамках реализации 
закона об  энергоэффективности 
и  государственной программы 
повышения энергоэффективности 
в  России осуществляют ряд пи-
лотных проектов в этой области. 

Один из них – «Энергоэффектив-
ный город», площадками для ко-
торого стали Казань, Апатиты, 
Тюмень и Воркута. В разработке 
и  реализации проекта в  Воркуте 
активное участие принял центр 
энергоэффективности «Гипро-
коммунэнерго». Генеральный 
директор «Гипрокоммунэнер-
го» Игорь Голубев рассказал 
о  разработке комплексных про-
грамм повышения энергоэффек-
тивности городов и сделал акцент 
на больших возможностях россий-
ско-канадского сотрудничества 
именно в этой сфере.

Подтверждением слов госпо-
дина Голубева можно считать вы-
ступление ведущего инженера 
проектов канадской компании 
«DEC Design» Эрика Лин-
дквиста, в котором он рассказал 
о  подписании договора с  адми-
нистрацией Краснодарского края 
о  совместном проекте в  сфере 
повышения энергетической эф-
фективности коммунальных го-
родских систем, приуроченном 
к Сочинской олимпиаде 2014 года. 
Канадские компании располагают 
современными технологиями 
в  сфере энергоэффективности 
и  энергосбережения, зарекомен-
довавшими себя как в Канаде, так 
и  в  других странах. Канадский 
опыт представляет для  России 
колоссальный интерес. В  свою 
очередь, мы можем поделиться 
опытом в области создания госу-
дарственной программы по энер-
госбережению и  повышению 
энергоэффективности. В  Канаде, 

несмотря на обилие применяемых 
технологий, государственной 
программы в  области энергоэф-
фективности пока не  создано, 
однако канадские коллеги всерьез 
задумались об объединении регио-
нальных программ в единую.

В рамках канадско-российского 
энергетического форума состоя-
лась встреча российской делегации 
с  руководством крупнейшей ин-
жиниринговой и инвестиционной 
компании Канады SNC-Lavalin 
International. Директор Департа-
мента энергетических проектов 
Вилли Котюга провел презен-
тацию последних достижений 
компании, рассказал об  опыте, 
возможностях и  перспективах 
работы в России, а также пригла-
сил к сотрудничеству участников 
форума. SNC-Lavalin давно из-
вестна на  российском рынке, не-
однократно выполняла проекты 
в сфере электроэнергетики и в не-
фтегазовой отрасли на территории 
России и  является акционером 
института  ВНИПИнефть. Кроме 
того, совместно с  Внешэконом-

банком было создано совместное 
предприятие ВЭБ-Инжиниринг 
для выполнения проектов на тер-
ритории России и в других стра-
нах. Российские компании про-
явили большой интерес к  пред-
ложениям SNC-Lavalin. В  ходе 
дискуссии обсуждались вопросы 
участия компании в  российских 
тендерах, инвестиционные и тех-
нологические возможности и на-
мерения.

Итоги дискуссий
Подводя итоги форума, торг-
пред России в Канаде Констан-
тин Трофимов уверенно заявил, 
что энергодиалог состоялся, а ка-
надско-российский энергетиче-
ский форум по  праву заслужил 
звание самодостаточной площад-
ки для обсуждения стратегических 
и актуальных вопросов сотрудни-
чества России и  Канады. Госпо-
дин Трофимов также предложил 
сделать проведение форума регу-
лярным. Заместитель директора 
Департамента государствен-
ной энергетической политики 
и  энергоэффективности Мин-
энерго РФ Юрий Барон также 
высказал заинтересованность 
в продолжении российско-канад-
ского энергетического диалога 
именно на  площадке форума. 
Являясь сопредседателем рабочей 
группы по  топливу и  энергетике 
межправительственной эконо-
мической комиссии России и Ка-
нады, господин Барон отметил, 
что  проведение форума будет 
способствовать развитию межго-
сударственного сотрудничества 
двух стран в энергетической сфере 
– в  частности, в  рамках деятель-
ности указанной рабочей группы.

Эти слова получили свое под-
тверждение на  состоявшейся 
после форума встрече членов ра-
бочей группы по топливу и энер-
гетике. Ее участники отметили 
важность проведенного форума 
и  необходимость продолжения 
регулярных контактов российских 
и канадских специалистов по наи-
более актуальным вопросам разви-
тия энергетики (возможно, в рам-
ках специализированных сессий), 
а также договорились о создании 
и  совместной работе подгруппы 
российских и канадских экспертов 
в  сфере энергоэффективности 
и  возобновляемых источников 
энергии с целью подготовки «до-
рожной карты» российско-канад-
ского сотрудничества в  данной 
сфере.

В целом, в рамках форума участ-
ники смогли оценить уровень 
развития, приоритетные цели 
и задачи российской и канадской 
энергетики, узнать о  деятельно-
сти крупнейших национальных 
энергокомпаний, а также наметить 
планы по  сотрудничеству в  буду-
щем. Участники форума выразили 
уверенность, что итогом состояв-
шейся встречи станет реализация 
проектов на  территории обеих 
стран, а  также в  третьих странах 
с  участием России и  Канады, со-
трудничество в области инноваций, 
энергоэффективных и ресурсосбе-
регающих технологий, инвестиций 
в различных секторах энергетики.

Елена УВАРОВА,  
директор 

по внешнеэкономической 
деятельности Группы компаний 

«Центр»

Г-н ягафаров (татнефть) и г-н светлицкий (Минэнерго)
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выставки

Официальную поддержку 
форуму оказали Мини-
стерство промышлен-

ности и торговли РФ, полномоч-
ный представитель президента 
в Северо-Западном федеральном 
округе, правительство Санкт-
Петербурга, Российский союз 
промышленников и  предприни-
мателей, Торгово-промышлен-
ная палата РФ, Союз промыш-
ленников и  предпринимателей 
Санкт-Петербурга, Российская 
ассоциация производителей стан-
коинструментальной продукции 
«Станкоинструмент».

Уже второй раз форум «Рос-
сийский промышленник» про-
водится совместно с  Инноваци-
онным форумом, что объясняется 
единством их  тематики и  теми 
задачами, которые они призваны 
решать: способствовать модерни-
зации производства и реализации 
инновационного сценария раз-
вития экономики.

Единая выставочная экспо-
зиция XIV Международного 
промышленного форума и  III 

Инновационного форума распо-
лагалась в трех павильонах «Лен-
экспо». В мероприятии приняли 
участие 359 фирм (включая 45 
участников выставки «Атомная 
промышленность») из  России 
и  двенадцати стран: Украины, 
Белоруссии, Австрии, Бельгии, 
Болгарии, Германии, Италии, 
Литвы, Польши, Швейцарии, 
Швеции и Финляндии. 

В конгрессной программе про-
шло более пятидесяти меропри-
ятий: конференций, семинаров 
и  круглых столов на  темы «Но-
вые инновационные технологии 
для металлообрабатывающих от-
раслей Северо-Западного регио-
на и проблемы подготовки специ-
алистов высшего и среднего тех-
нического образования для  оте-
чественного машиностроения»;  
«Производство электроники 
в России: настоящее и будущее»; 
«Технология и коммерция: про-
блема создания коммерческого 
продукта»; «Научно-техниче-
ские проблемы в  промышлен-
ности: повышение надежности 

и качества сборочно-монтажных 
процессов в радиоэлектронике» 
и другие.

Во  второй день работы со-
стоялось пленарное заседание 
«Инновационный прорыв и биз-
нес. Существует  ли инноваци-
онный «конвейер» в  Санкт-
Петербурге? » Открыл пленарное 
заседание председатель Государ-
ственной думы Федерального 
Собрания РФ Борис Грызлов. 
В своем выступлении он подчер-
кнул, что в России уже появились 
центры инновационного роста, 
и  в  качестве примера привел 
Санкт-Петербург.

В свою очередь, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Михаил 
Осеевский отметил, что  объ-
единение двух форумов на одной 
площадке – правильный шаг, ведь 
промышленность является одним 
из  крупнейших потребителей 
инноваций: технологических 
и  интеллектуальных. Отвечая 
на  вопрос, может  ли Петербург 
стать инновационной столицей 
России, вице-губернатор сказал, 
что  для  этого надо очень много 
и напряженно трудиться.

Современное металлообра-
батывающее оборудование, но-
винки станкостроения предста-
вили предприятия Российской 

ассоциации «Станкоинстру-
мент»: ОАО «САСТА», ООО 
«СОЛДРИМ-СПб», ООО «Ла-
зерный Центр».

Коллективна я экспозиция 
«Инновационно-технологиче-
ского кластера машинострое-
ния и  металлообработки Санкт-
Петербурга» представляла со-
бой наглядную иллюстрацию 
развития проектов «от  идеи 
до изделия». Здесь были представ-
лены станки, новые разработки 
предприятий – членов ИТКММ: 
ОАО «Ленполиграфмаш», ОАО 
«Завод им. Комсомольской прав-
ды», «СП «Лазертех», ОАО 
«Механобр-Техника», ООО 
«Киров-Станкомаш» и других.

«Прорывные технологии пред-
приятий радиоэлектроники – 
Санкт-Петербургу» – девиз экс-
позиции Санкт-Петербургской 
ассоциации радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи 
и  телекоммуникаций. Предпри-
ятия продемонстрировали свои 
технологические разработки 
по  четырем тематическим раз-
делам: Безопасность жизнеде-
ятельности, НИС «Глонасс» 
для  промышленности и  транс-
порта, Энергоэффективность 
и экономия ресурсов, Инноваци-
онные технологии, наука и  про-

изводство. Среди участников: 
ОАО «Авангард», НИИТ, СПб 
Государственный политехниче-
ский университет, ЗАО «Буре-
вестник», ОАО «РИРВ», ОАО 
«Светлана», ИТМО, ЛЭТИ, 
ОАО «РНИИ Электронстан-
дарт», ЗАО «НПС Диполь» и др.

В  павильоне № 8 большой по-
пулярностью пользовалась экспо-
зиция «Инновационный подход 
к  профессиональному образова-
нию», созданная при поддержке 
правительства Петербурга. Здесь 
прошли увлекательные мастер-
классы по ряду профессий и спе-
циальностей. Были представлены 
инновационные разработки пе-
тербургских вузов и предприятий 
Российской академии наук, веду-
щиеся под патронажем Комитета 
по науке и высшей школе.

Благодарим всех участников 
и партнеров за совместную пло-
дотворную работу. До  встречи 
в 2011 году на форуме «Россий-
ский промышленник»!
Ждем вас с 28 сентября по 1 ок-
тября 2011 года в «Ленэкспо».
Тел.: (812) 325-67–78, 
(812) 325-67–79, (812) 329-22-84
promexpo@lenexpo.ru, 
rospromspb@mail.ru
promexpo.lenexpo.ru

инноваторы в северной столице
ЧтО: XIV Международный промышленный форум «Российский 
промышленник» и III Международный петербургский инноваци-
онный форум.
ГДе: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
кОГДа: 28 сентября – 1 октября 2010 года.
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поздравляем с  35-летием! ОАО 
«Брянсксантехника» 35  лет яв-
ляется специализированным 
предприятием по  производству 
котельного и  вспомогательного 
оборудования.

В настоящее время компания – 
лидер по производству промыш-
ленных котлов, работающих на 
твердом топливе, а также уникаль-
ного комплекса КСДО, работаю-

В начале будущего года будет 
введено в эксплуатацию 
шестиэтажное здание 
штаб-квартиры компании 
Siemens в Москве, которое 
станет первым российским 
офисным зданием, полностью 
освещенным светодиодами.

Общее количество светиль-
ников нового типа, кото-
рые монтируются в насто-

ящее время, составит 3500 штук.
Световое решение нового рос-

сийского офиса Siemens разра-
ботано в  сотрудничестве с  ком-
панией Osram – подразделением 
концерна Siemens AG. В освеще-
нии офисного пространства бу-
дут использованы светодиодные 
светильники Osram Ledvance XL 
холодного белого света с  цвето-
вой температурой 4000 К.  Эти 
светильники оснащены современ-
ными светодиодами Osram Oslon 
с высокой световой отдачей (100 
Лм / Вт, у лампы накаливания этот 
показатель составляет 14 Лм / Вт), 
срок и х  слу жбы составляет   
50  000 часов. Экономия электро-
энергии при использовании этих 
светильников по сравнению с ис-

Коллектив ОАО «Брянсксантехника»
щего на  местных видах топлива. 
Коллектив завода постоянно ра-
ботает над  совершенствованием 
котельного оборудования, акцен-
тируя усилия на энергоэкономич-
ности, качестве и надежности.

Желаем дальнейших профес-
сиональных удач и достижений!

Редакция газеты «Энергетика 
и промышленность России»

 

 

В Москве появится 
«светодиодный» офис

пользованием ламп накаливания 
– не менее 50 процентов.

– Сегодня в  области свето-
техники перед Россией стоят 
амбициозные задачи: переход 
от ламп накаливания к светодиод-
ным технологиям. Мы понимаем, 
что  светодиодные технологии 
обладают значительным потен-
циалом, и  наша компания будет 
рада представить в  России свои 
инновации в  области светотех-
ники, – заявил Йозеф Мартин, 
генеральный директор ОАО 
«Осрам», российской дочер-
ней структуры компании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Компания Osram входит в  Ин-
дустриальный сектор концерна 
Siemens AG и  является одним 
из  крупнейших мировых произ-
водителей светотехники. 88 про-
центов производства расположено 
за пределами Германии.

В России производство компании 
Osram начало работу в  1995  году. 
В  2004  году Osram приобрел завод 
в Смоленске для развития в России 
производства энергоэффективных 
линейных люминесцентных и  ком-
пактных люминесцентных ламп.

В начале октября в прессе 
появились сообщения 
об аварии на глиноземном 
заводе в венгерском 
Девечере.

Сообщалось, что из-за про-
рыва дамбы был разрушен 
резервуар с красным шла-

мом – нерастворимым осадком, 
образующимся при производстве 
глинозема, отходы наводнили го-
род, более 120 человек получили 
ожоги кожи и глаз, двое погибли.

– Непонятно одно – красный 
шлам сам по себе не ядовит, опас-
ности для  здоровья и  экологии 
не  несет, – прокомментировала 
директор компании «Город-
ской центр экспертиз – Эко-
логия» Татьяна Нифонтова. 
– Тем временем СМИ сообщают 
о разливе «токсичных отходов», 

затоплении деревень «ядовитой 
массой».

Госпожа Нифонтова пояснила, 
что  в  производстве глинозема 
применяется щелочной раствор 
и, видимо, именно щелочь вызвала 
ожоги. В процессе хранения отхо-
дов щелочь должна быть нейтра-
лизована. Почему этого не  про-
изошло в  Венгрии? – вопрос 
к правоохранительным органам.

Президент группы компаний 
«Городской центр экспертиз» 
(ГЦЭ) Александр Москаленко 
называет две возможные причины 
аварии: воздействие природных 
факторов (например, сильными 
дождями размыло дамбу) или низ-
кий контроль за  состоянием 
гидротехнического сооружения, 
характерный для  Восточной Ев-
ропы.

Алла АСТАНИНА,  
пресс-центр ГЦЭ

Отчего безопасный 
шлам стал ядовитым?
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Первая партия силового 
энергетического оборудования 
успешно доставлена 
на площадку Няганской ГРЭС 
ОАО «Фортум», сооружаемой 
в Ханты-Мансийском округе.

В  ближайшее время компа-
ния планирует начать по-
этапный монтаж первого 

энергоблока станции.
Основное энергетическое обо-

рудование изготовлено на  заво-
дах компании Siemens в  разных 
городах мира. Первоначально 
оно концентрировалось в базовом 
европейском порту Роттердаме, 
а затем груз был доставлен специ-
ализированным судном Beluga 
Houston (Германская судоходная 
компания) Северным морским 
путем в район Обской губы. Далее 
по  реке Обь груз баржами под-
няли к  специально оборудован-
ному причалу в поселке Приобье. 
В целом транспортировка обору-
дования заняла более двух месяцев.

Разгрузка барж и  складирова-
ние груза в  порту Приобье осу-
ществлялось в  течение несколь-
ких дней. 7 сентября компания 
приступила к  транспортировке 
оборудования на  строительную 
площадку НГРЭС. Общая протя-
женность пути от порта до строи-
тельной площадки составила бо-
лее 50 километров. Дополнитель-
но было построено два километра 
дороги с организацией железно-

дорожного переезда, выполнены 
технические работы по усилению 
моста через реку Крестьянку с ис-
пользованием современных тех-
нологий: для  укрепления моста 
применялось углеводородное во-
локно, позволившее многократно 
увеличить его грузоподъемность 
и надежность.

18 сентября операция по транс-
портировке силового оборудо-
вания на  площадку Няганской 
ГРЭС успешно завершилась.

В  состав силовой установки 
для первого энергоблока НГРЭС 
входят: газовая турбина (габарит-
ная масса – 305 тонн), паровая 
турбина (189 тонн), генератор 
(342 тонны), конденсатор. Сум-
марный вес оборудования состав-
ляет около 1167 тонн. В комплек-
те с основным доставлено также 
необходимое вспомогательное 
оборудование.

Строительство Няганской 
ГРЭС – уникальный для  Рос-
сии проект, начатый «с  нуля» 
в 2008 году, характеризуется вне-
дрением прогрессивных топли-
во- и энергосберегающих техно-
логий, использованием высоко-
эффективного парогазового цикла 
с  соблюдением самых жестких 
экологических норм. Суммарно 
с пуском трех энергоблоков (по-
этапное строительство и  ввод 
в эксплуатацию трех парогазовых 
конденсационных энергоблоков 
мощностью 418 МВт каждый) 
НГРЭС ежегодно будет выдавать 
в  энергосистему около 9 мил-
лиардов кВт-ч электроэнергии, 

необходимой для  развития не-
фтегазового сектора региона, 
металло- и  лесопереработки. 
Стоимость проекта оценивается 
в 60 миллиардов рублей. Инвести-
ции осуществляются корпораци-

ей Fortum в  рамках реализации 
масштабной инвестиционной 
программы (пять проектов) сто-
имостью 2,5 миллиарда евро.

Игорь ГЛЕБОВ

няганская грЭс 
дождалась  оборудования

СПРАВКА
Одновальный парогазовый энергоблок SCC5-4000F1S электрической мощно-
стью 418 МВт имеет в своем составе следующее основное оборудование: газо-
вую турбину SGT5-4000F со  вспомогательными системами (Siemens); паровую 
турбину модели SST5–3000, состоящую из  цилиндра высокого давления, ци-
линдра среднего давления, цилиндра низкого давления со вспомогательными 
системами (Siemens); конденсатор SCon1000 (Siemens); общий генератор SGen5-
2000H для  газовой и  паровой турбин с  системами водородного охлаждения 
и  статического возбуждения (Siemens); автоматическую систему управления 
технологическими процессами на  базе программно-технического комплекса 
SPPA-3000Т (Siemens); горизонтальный котел-утилизатор без дожигания топли-
ва, с естественной циркуляцией в испарительных контурах высокого, среднего 
и низкого давления (ТКЗ «Красный котельщик»).

Генеральный  
директор ЗАО «УТЗ»
(Уральский турбинный завод) 
Евгений Кислицын  принял 
участие в  52-й международной 
выставке машиностроения MSV-
2010 в  Брно (Чехия) в  составе 
делегации правительства Сверд-
ловской области.

Год назад в Брно между Союзом 
машиностроителей России и Ас-
социацией машиностроительных 
технологий Чехии был подписан 
договор о сотрудничестве, по ко-
торому происходит взаимовыгод-
ный обмен инвестициями и  тех-
нологиями для  отрасли. В  этом 
году активная работа по данному 
договору продолжилась.

– Основные вопросы, которые 
мы хотели обсудить на данной вы-
ставке,– это общение с поставщи-
ками оборудования, субподряд-
чиками по  производству литья, 
поковок, штамповок, – отметил 
господин Кислицын. – Один 
из  основных принципов нашей 
компании – это глобальность. 
Мы рассматриваем поставщиков 
заготовок, материалов, оборудо-
вания по  всему миру, и  эта вы-
ставка предоставила прекрасную 
возможность общения с  такими 
поставщиками.

Кроме того, в рамках выставки 
представители УТЗ провели пере-
говоры с компанией Škoda по мо-
дернизации станков, установлен-
ных на ЗАО «УТЗ», ряд перего-
воров с немецкими поставщиками 
литья и  поковок, с  чешскими, 
швейцарскими и  немецкими по-
ставщиками современного обо-
рудования. По результатам встреч 
намечены дальнейшие действия.

ОАО  
«Сибэлектромотор»
достигло договоренности о  по-
ставках электродвигателей для те-
стовых испытаний с одной из ве-
дущих европейских компаний, 
специализирующейся на  осна-
щении электрооборудованием 
атомных электростанций. В рам-
ках международной выставки 
машиностроения в Чехии «Сиб-
электромотор» презентовал 
свою продукцию потенциальным 
европейским партнерам.

По словам начальника отдела 
внешнеэкономических связей 
«Сибэлектромотора» Татьяны 
Кевролевой, также между пред-
приятиями достигнута догово-
ренность о поставках продукции 
для  прохождения тестовых ис-
пытаний.

В  июле «Сибэлектромотор» 
получил лицензию Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, 
дающую право на конструирова-
ние и  производство двигателей 
для  блоков атомных станций. 
В  2011  году компания намерена 
поставить для нужд атомной про-
мышленности продукции на сум-
му не менее 20 миллионов рублей. 

Представители Минэнерго 
вручили компании «РТСофт» 
диплом за участие в первой 
международной выставке 
«Инновационные проекты 
в электросетевом комплексе» 
(IPNES-2010), которая 
проводилась с 7 по 10 сентября 
в Москве.

Выставка IPNES-2010 ста-
ла хорошей площадкой 
для обсуждения актуальных 

тем  инновационного развития 
электросетевого комплекса Рос-
сии. В частности, особое внимание 
уделялось интеллектуальным сетям 
Smart Grid.

С о т р у д н и к и  к о м п а н и и 
«РТСофт» приняли активное 
участие в секции «Интеллектуаль-
ные сети» на  конференции, про-
ходившей 7-8 сентября в  рамках 
IPNES-2010.

Направление интеллектуаль-
ных энерготехнологий сегодня 
динамично развивается. Интел-
лектуальные сети позволяют более 
эффективно управлять генериру-

«РТСофт» 
отмечена дипломом 

ющими мощностями, добиваться 
максимальной производительно-
сти существующих энергосетей 
при  оптимальном использовании 
запасов топлива и  обеспечивают 
лучшую адаптируемость энерго-
сетей к пульсирующему характеру 
распределенной генерации.

Н а   в ы с т а в о ч н о м  с т е н д е 
«РТСофт» специалисты ком-
пании представили комплексное 
решение для АСУТП и РЗА на базе 
программно-технического ком-
плекса (ПТК) Smart-Sprecon и РЗА 
Siemens. ПТК Smart-Sprecon пред-
назначен для создания современных 
систем автоматизации энергообъ-
ектов самого различного уровня. 
Особенностью оборудования яв-
ляется то, что обмен данными в нем 
осуществляется по новой коммуни-
кационной технологии МЭК 61850.

П р о е к т н а я  д е я т е л ь н о с т ь 
«РТСофт» основана на  приме-
нении самых современных и  ин-
новационных решений на  энер-
гетических объектах. Тем  самым 
компания активно поддерживает 
развитие интеллектуальной энер-
гетики и широкое внедрение тех-
нологий Smart Grid.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

  

Делегация руководителей 
энергетической отрасли 
Белоруссии посетила 
предприятия холдинговой 
компании «Электрозавод».

В сопровождении руковод-
ства ОАО «Электрозавод» 
гости осмотрели произ-

водственные мощности заводов 
в  Москве и  Уфе, познакомились 
со всем спектром электротехни-
ческой продукции, выпускаемой 
предприятиями компании, в том 
числе с  инновационными раз-
работками трансформаторного 
и  реакторного оборудования. 
По итогам визита состоялось со-
вещание по  вопросам сотрудни-
чества в поставках электротехни-
ческого оборудования и развитию 
совместных проектов в  области 
инжиниринга энергообъектов.

Во время визита в Уфу руково-
дители белорусской энергетики 
познакомились с  работой ново-
го трансформаторного завода 
и с продукцией Уфимского завода 

«Электроаппарат», входящего 
в  состав ОАО «Электрозавод». 
Предприятие выпускает ваку-
умные выключатели на  6-10 кВ 
и разъединители на 35 и 110 кВ, 
комплектные распределительные 
устройства и трансформаторные 
подстанции 6-35 кВ. 

За время работы представитель-
ства «Электрозавода» в  Бело-
руссии у предприятия сложились 
доверительные партнерские от-
ношения с  белорусскими энер-
гетиками. Поставки трансфор-
маторного и  реакторного обо-
рудования в республику с каждым 
годом увеличиваются. 

За  последнее время было по-
ставлено энергооборудование 
для  дирекции по  строительству 
Минского метрополитена, Бе-
лорусской железной дороги, 
Минского тракторного завода, 
«Могилевэнерго», «Гомельэнер-
го», «Брестэнерго», «Витебск-
энерго», для  электроснабжения 
жилых микрорайонов в  Гродно 
и многих других объектов.

Николай БОРИЧЕВ

Белорусские энергетики 
встретились 
с поставщиками
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От  качес т ва и х   работ ы 
во многом зависит надеж-
ность и  эффективность 

работы отрасли, экономичность 
энергопредприятий, качество пре-
доставляемых услуг. Все базовые 
характеристики систем сбора дан-
ных и  управления определяются 
устройствами нижнего уровня.

Многофункциональные измери-
тельные преобразователи семейства 
МИП-02, разработки компании 
«РТСофт», являются универсаль-
ными устройствами для измерения 
и  расчета параметров трехфазной 
электрической сети. Преобразовате-
ли активно развиваются, осваивая но-
вые функции и области применения.

В  настоящее время существуют 
два основных варианта устройств:

• для  работы в  составе систем 
сбора и  передачи информации 
(СОТИ / ССПИ), комплексах теле-
механики, системах АСУТП;

• для  работы в  составе систем 
мониторинга переходных режимов 
(СМПР) и систем мониторинга за-
пасов устойчивости (СМЗУ).

В  первом случае основным тре-
бованием, предъявляемым к  пре-
образователям, кроме измерения 
основных параметров сети, яв-
ляется выполнение наибольшего 
числа дополнительных функций, 

почему энергетики 
выбирают мип-02
Современная электроэнергетика невозможна без систем 
управления и оборудования, обеспечивающего наблюдение 
за характеристиками электрической сети.

таких, как  измерение параметров 
качества и  учет электроэнергии, 
а также поддержка большого числа 
соединений по  стандартным про-
токолам. В этом качестве МИП-02 
широко используется как основное 
устройство для измерения параме-
тров сети и сбора телесигнализации 
в системах сбора данных.

Во втором случае основное требо-
вание к устройству – измерение па-
раметров сети с циклом 20 мс, вклю-
чая измерение фазы напряжения, 
привязанной к астрономическому 
времени в  соответствии с  между-
народным стандартом C37.118. 
МИП-02 при  этом используется 
как векторный измеритель, то есть 
устройство, измеряющее не только 
амплитуду напряжения, но и его угол.

МИП-02 успешно работает более 
чем  на  50 объектах Российской 
Федерации, среди них:

• системы мониторинга пере-
ходных режимов на объектах ОАО 
«СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС»;

• системы сбора и  передачи 
технологической информации 
на объектах ОАО «ОГК-1», ОАО 
«ОГК-2», ОАО «ОГК-6», ОАО 
«ТГК-12» и многих других;

• системы мониторинга запасов 
устойчивости на объектах в север-
ных районах Тюменской области.

В  настоящее время идет разра-
ботка новых моделей устройства, 
улучшаются его характеристики. 
Развитие функциональных воз-
можностей МИП-02 позволит 
в ближайшем будущем существен-
но расширить его области приме-
нения. Благодаря использованию 
стандартных протоколов и гибким 
настройкам МИП-02 легко стыку-
ется с оборудованием других про-
изводителей. Эту возможность уже 
оценили наши партнеры.

Прогресс не  стоит на  месте, 
и  МИП-02 шагает в  ногу со  вре-
менем. Однако, несмотря на  все 
богатство возможностей, высокую 
надежность и постоянное развитие, 
стоимость МИП-02 в  компании 
«РТСофт» остается на уровне не-
дорогих отечественных приборов.

Анна НЕСТЕРОВА, директор 
по маркетингу ЗАО «РТСофт»

Татьяна САМОЙЛОВА, менеджер 
по маркетингу ЗАО «РТСофт»

тел.: (495) 967-15-05, 742-68-28
www.rtsoft.ru

 

Обеспечение промышленной 
безопасности на предприятиях 
– вопрос, решение которого 
по-прежнему является 
актуальным для любого 
производства.

Предприятия, занимаю-
щиеся изготовлением 
электрооборудования 

по  сути, достаточно безопасны 
с  экологической точки зрения, 
поскольку отсутствуют вредные 
выбросы, загрязняющие воду 
и  воздух. Поэтому в  решении 
вопросов безопасности на пред-
приятиях основные задачи произ-
водителей электрооборудования 
– обеспечение безопасности 
персонала и  минимизация воз-
можности возникновения ава-
рийных ситуаций при эксплуата-
ции техники.

В  традиционно выпускаемом 
распределительном оборудо-
вании ЗАО «Электронмаш» 
предусмотрены все меры для ис-
ключения воздействия поража-
ющих факторов электричества 
(высокое напряжение, световое 
и термическое воздействия элек-
трической дуги) на  человека. 
Для  этого в  распределительных 
устройствах разработаны и прак-
тически реализованы специаль-

Системы автоматического пуска – 
защита от «человеческого фактора»

ные конструктивные решения, 
а  также внедрены специальные 
микропроцессорные терминалы 
защиты.

Но  сит уационный ана л из 
возникающих проблем в  сфе-
ре безопасности и  практика 
расследования происшествий 
однозначно показывают, что са-
мая распространенная причина 
аварий – «человеческий фак-
тор». Особенно сильно этот 
фактор проявляется в  слож-
ных технологических процес-
сах с  участием разнородного 
по  специализации и  террито-
риально распределенного пер-
сонала. Отсюда сформировался 
запрос на  создание «умного» 
о б о рудо в ан и я ,  с по со б но го 
преду пред и т ь  и   искл ючи т ь 
ошибки, возникающие при вме-
шательстве человека.

Таким оборудованием стоит 
признать системы управления 
пуском группы электроприводов, 
разработанные специалистами 
ЗАО «Электронмаш». 

Разработанная система ин-
тегрирует в  единый комплекс 
высоковольтное распределитель-
ное оборудование, устройства 
плавного пуска, технологические 
средства местного управления 
и контроля за нагрузкой электро-
приводов.

Процесс управления полно-
стью автоматизирован и для опе-

ратора сведен к  двум кнопкам: 
Пуск и  Стоп на  шкафу соответ-
ствующего агрегата. Ошибиться 
и  перепутать что-либо практи-
чески невозможно. Система по-
зволяет осуществлять текущий 
мониторинг процессов запуска 
и  работы электродвигателей, 
отображает соответствующие 
параметры на  мониторе и  вы-
водит необходимые текстовые 
сообщения.

Большое внимание при  раз-
работке системы было уделено 
автоматическому контролю пра-
вильности работы и исправности 
всего оборудования. Программа 
контроллеров не  только «акку-
ратно» выведет оборудование 
из  любой нештатной ситуации, 
но  и  не  позволит вмешиваться 
в  процесс (умышленно или  слу-
чайно) неквалифицированному 
персоналу. В  силу заложенного 
резервирования система обла-
дает высокой производственной 
надежностью.

Благодаря системам пуска ЗАО 
«Электронмаш» один оператор 
и одна система пуска могут обе-
спечить надежную работу сразу 
нескольких установок, что  яв-
ляется несомненным плюсом 
для  решения технологических 
и экономических задач предпри-
ятия.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Помощник руководителя 
администрации президента 
Екатерина Попова заявила, 
что добыча урана – 
один из приоритетов 
инновационного развития 
российской экономики 
и поэтому требует 
государственной поддержки.

Согласно данным экспертов 
ИА «INFOLine», Россия 
занимает третье место 

в  мире по  запасам и  второе – 
по ресурсам урана, однако всего 
пятое – по его добыче. Производ-
ство природного урана в России 
составляет всего 20 процентов 
от  потребностей российских 
реакторов.

До  2050  года общие мировые 
потребности в  уране составят 
5 миллионов тонн, а  в  России 
– примерно 650 тысяч тонн. Ми-
ровые потребности обеспечены 
запасами стоимостью менее 130 
долларов за килограмм, а Россия 
– самыми дорогими запасами (ме-
нее 260 долларов за  килограмм) 
вместе с  ресурсами Р1 (вероят-
ные, предварительно оцененные 
ресурсы). Ресурсы категорий P1 
и  Р2 (предполагаемые ресурсы) 
сосредоточены в основном в Си-
бирском федеральном округе (Бу-
рятия, Кемеровская и Читинская 
области) и в  меньшей степени 
в Уральском (Курганская область) 
и  Северо-Западном (Карелия) 
округах.

– В  России в  1960-70-х годах 
было разведано несколько десят-
ков месторождений с  бедными 
и  рядовыми рудами, которые 
были признаны нерентабельными 
к отработке и списаны с баланса. 
Их  назвали резервными, или  за-
балансовыми, – в  России таких 
запасов более 80 процентов, – от-
мечает генеральный директор 
«INFOLine» Иван Федяков.

С н а б ж е н и е 

 р а з р а б о т к и

Российские реакторы – на голодном пайке
Среднее содержание урана в рос-

сийских рудах не превышает 0,18 
процента, в то время как, например, 
в Канаде этот показатель – более 1 
процента. Кроме того, российские 
месторождения, пригодные для до-
бычи способом скважинного под-
земного выщелачивания, невелики 
по запасам, тогда как аналогичные 
зарубежные объекты, в частности 
казахстанские, содержат 100 тысяч 
тонн урана и более.

По  словам господина Федя-
кова, производство природного 
урана в  России составляет всего 
20 процентов от  потребностей 
российских реакторов и  экс-
порта тепловыделяющих сборок 
(ТВС) и  низкообогащенного 
урана. Недостающий уран берется 
из складских запасов, вторичных 
источников, урана из стран СНГ. 
Добыча урана из всех месторож-
дений Земли обеспечивает только 
около 60 процентов потребностей 
АЭС мира.

Российский урановый хол-
динг ОАО «Атомредметзолото» 
(АРМЗ, входит в  ОАО «Атом-
энергопром», подчиненное гос-
корпорации «Росатом») плани-
рует занять лидирующие позиции 
на  урановом рынке, наращивая 
добычу на месторождениях России 
и осуществляя экспансию на внеш-
нем рынке. В  2009  году ОАО 
«АРМЗ» увеличило добычу урана 
на  25 процентов по  сравнению 
с 2008 годом (до 4,6 тысячи тонн) 
за  счет имеющихся долей в  СП 
с Казахстаном. Несмотря на это, 
доля АРМЗ в мировой добыче ура-
на составляет всего 10 процентов, 
тогда как доля России на мировом 
рынке обогащения урана для АЭС 
– около 45 процентов.

В «Росатоме» планируют зна-
чительно сократить разрыв, под-
тянув добычу урана до  15-20 
процентов от общемировой, рас-
считывая на  обещанную госу-
дарственную поддержку в  этом 
вопросе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

казатомпром (казахстан) 16%

Добыча урана в мире в 2009 г., %

АРмЗ (Россия) 10%

AREVA (Франция) 15%

BHP-Billiton (Австралия-
Великобритания) 6%

Rio Tinto (Великобритания) 17%Другие 20%

Cameco 
(канада) 16%

Компания «Авитон», 
официальный представитель 
корпорации Mean Well 
в России, представила новую 
серию источников питания 
для светодиодов.

Это источники питания 
для светодиодных диспле-
ев мощностью 125-250 Вт.

Источники питания Mean Well 
серии HSP-250 имеют активный 
корректор коэффициента мощ-
ности. В  состав серии входят 
три модели с  низким выходным 
напряжением (2.5, 3.6, 5 В 50 А).

Использование новой серии ис-
точников питания, по сравнению 
с традиционным способом управ-
ления светодиодами, где исполь-
зуется только одно напряжение 
5 В  (понижаемое впоследствии 

до требуемых значений), позволя-
ет значительно увеличить общий 
КПД системы путем использова-
ния низких напряжений (например, 
2.5 или 3.6 В) для непосредственно-
го управления светодиодами.

КПД новой серии HSP-250 до-
стигает 87 процентов даже для мо-
делей с низким выходным напря-
жением. Охлаждение обеспечива-
ется встроенным вентилятором, 
что позволяет источникам питания 
HSP работать в диапазоне темпе-
ратур от –40 до +50°С при полной 
нагрузке, а  при  соответствую-
щем снижении нагрузки – даже 
до +70°С, что соответствует всем 
требованиям, предъявляемым 
к светодиодным табло.

Более того, чтобы выдерживать 
эксплуатацию в условиях высоко-
го содержания пыли и влаги в воз-
духе, печатная плата источника 
питания имеет соответствующее 
покрытие.

Источник питания обладает 
возможностью работы с  обрат-
ной связью по напряжению, вход 
включения и  выключения вен-
тилятора, защиту от  короткого 
замыкания, перегрузки, пере-
напряжения и  перегрева. Также 
вся серия имеет сертификаты 
соответствия UL, CUL, TÜV, 
CB и CE.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Компания «Авитон» успешно 
работает на  рынке электронных 
компонентов с  1998  года, явля-
ясь одним из  ведущих в  России 
поставщиков широкого спектра 
продукции для производства элек-
тронного оборудования, систем 
автоматики, телекоммуникаций, 
робототехнических систем, меди-
цинского оборудования. 

светодиоды: 
питание по-новому

В одном из поселков 
Архангельской области ввели 
в эксплуатацию модульную 
котельную на биотопливе.

Стоимость проекта 20 мил-
лионов рублей. Как  со-
общили в  пресс-службе 

правительства Архангельской 
области, строительство котель-
ной началось в  июле этого года, 
для финансирования проекта были 
привлечены кредитные ресурсы. 
В  качестве топлива на  котель-
ной используется прессованный 
опилок в брикетах, но могут при-
меняться и другие отходы лесопи-
ления – опилок, щепа. С началом 
отопительного сезона котельная 
прошла режимную наладку и сей-
час отапливает весь поселок.

– Наша задача – вообще от-
казаться от привозного топлива, 

миллионы 
вложили в опилки

– заявил министр ТЭК и  ЖКХ 
Архангельской области Петр 
Орлов. – Мы должны использо-
вать местные ресурсы – газ, от-
ходы лесопиления. Холмогорский 
район в  числе тех, кто  активно 
приступает к работе по переобо-
рудованию и  строительству ко-
тельных на местном виде топлива. 
При этом мы стремимся и к пол-
ной автоматизации процесса.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Компания Zelax – разработчик 
оборудования для сетей 
передачи данных – 
и лаборатория вторичного 
уплотнения Санкт-
Петербургского университета 
телекоммуникаций (СПбГУТ) 
объявили о разработке 
комплекса цифровизации 
высокочастотной связи по ЛЭП.

По  словам генерального 
директора Zelax Влади-
мира Пашкевича, «со-

трудничество с  лабораторией 
позволяет на основе научных ис-
следований создавать уникальные 
продукты с  учетом специфики 
действующих систем связи. Мо-
дернизация сетей электроэнер-
гетики с  использованием обо-
рудования, созданного в России, 
наиболее эффективна, так как она 
предполагает плавный переход 
на  цифровые технологии, со-
храняя при этом существующую 
инфраструктуру».

Создание комплекса К-ЛЭП-1 
отвечает потребностям электро-
энергетических компаний в пере-
воде имеющейся аналоговой 
инфраструктуры в  цифровой 

Исследования вузовской лаборатории
конвертировали в новую технологию

формат. К-ЛЭП-1, установлен-
ный на  линии электропередачи, 
позволяет увеличить скорость 
передачи данных каналов телеме-
ханики и межмашинного обмена 
(ТМ / ММО), а также организо-
вать дополнительный канал пере-
дачи данных Ethernet.

Комплекс К-ЛЭП-1, состоящий 
из  модема М-АСП-ПГ-ЛЭП-1 
и  мультиплексора ГМ-2-СП-1, 
обеспечивает более качествен-
ную, по сравнению с аналоговой 
линией, телефонную связь и пере-

дачу данных интерфейсов RS-232 
со  скоростью от  100 до  19 200 
бит в  секунду в  режиме непре-
рывного мониторинга. К-ЛЭП-1 
совместим как  с  новыми, так 
и со старыми системами телеме-
трии, что организует работу двух 
систем на одном оборудовании.

Ранее созданная версия обо-
рудования – К-ЛЭП, совмести-
мая с  АСК-3 и  АВС-3, наряду 
с  аналоговыми трехканальными 
системами передачи данных, 
используется филиалом МРСК 

Центра «Тверьэнерго». Отличие 
модифицированного оборудова-
ния заключается в его совмести-
мости с АСК-1.

В  рамках сотрудничества ла-
боратории университета с  Zelax 
специалисты вуза провели ис-
следования, на  основе которых 
разработа ли рекомендации 
по  усовершенствованию реше-
ний и  их  более эффективному 
применению.

– За  три года сотрудничества 
реализовано три высокотехноло-
гичных проекта: по модернизации 
комплекса для  цифровизации 
систем высокочастотной связи 
по линиям электропередачи, моде-
ма для цифровизации аналоговых 
систем передачи, системы сжатия 
речевых сигналов, – констатирует 
Алексей Грудинин, проректор 
по  инновационной деятельно-
сти в научной и образователь-
ной сфере СПбГУТ. – Интегра-
ционное взаимодействие научной 
школы и производства позволяет 
не только создавать конкуренто-
способные продукты, но  и, при-
влекая студентов к разработке ин-
новационных решений, готовить 
для  российских компаний и  от-
расли связи в целом высококвали-
фицированных специалистов.

Елена ВОРОТИЛОВА

СПРАВКА
Zelax – российская компания, спе-
циализирующаяся на  разработ-
ке и  производстве оборудования 
для  сетей передачи данных. Вы-
пускает современные мультисер-
висные устройства: модульные 
маршрутизаторы, мультисервисные 
коммутаторы, гибкие и  инверсные 
мультиплексоры, DSL-модемы, шлю-
зы TDMoP и  другое телекоммуни-
кационное оборудование. Решения 
Zelax используют операторы сотовой 
и  фиксированной связи, интернет-
провайдеры, силовые структуры.

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет теле ком-
муникаций им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича (СПбГУТ) (ранее 
Ленинградский электротехнический 
институт связи) – одно из  старей-
ших в  России специализированных 
учебных заведений по  радиотехни-
ке и  электросвязи. Его Отраслевая 
научно-исследовательская лабора-
тория вторичного уплотнения (ОНИЛ 
ВУ) была организована приказом 
министра связи СССР в  1967  году 
в целях развития научно-исследова-
тельских работ в области разработки 
единой автоматизированной систе-
мы связи.
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В мае этого года 
переделанная на электротягу 
малолитражка Daihatsu Mira 
EV, детище Японского клуба 
электромобилей, пробежала 
1003 километра на одном 
заряде аккумулятора.

Изобретатели уже подали 
заявку на  регистрацию 
в  Книге рекордов Гин-

несса, ранее признавшей другое 
достижение той  же команды 
с той же машиной в 555 киломе-
тров пробега без подзарядки.

Новый рекорд был поставлен 
на автодроме в городе Симоцума. 
В течение 27,5 часа за рулем элек-
тромобиля сменяли друг друга 
семнадцать человек. Поддержи-
вавшаяся скорость – 40 км / ч.

Ради снижения веса сиденья 
в машине заменили на углепласти-
ковые «ковши», поставили шины 
с  низким сопротивлением каче-
нию. В результате, в зависимости 
от веса пилота и его личного стиля 
вождения, замеренный на кольце 
расход энергии колебался от  60 
до 75 ватт-часов на километр.

Подобные рекорды имеют сла-
бое отношение к  реальной «до-
рожной жизни». Однако, как уве-
ряют разработчики, перед нами 
нечто вроде маяка, указывающего 
на  дальнейший путь развития 
автомобильной техники.

Особо следует рассказать 
про аккумулятор на Mira EV. Это 
блок литиево-ионных батарей: 
8320 цилиндрических элементов 
с суммарной максимальной емко-
стью 74 киловатт-часа.

Для  сравнения, современный 
серийный электромобиль Nissan 
Leaf оснащен литиевой батареей 
на 24 киловатт-часа, которых ему 
хватает на  160 километров про-
бега. Почему не  ставят больше? 
Пока это очень дорого.

При  росте выпуска его цена, 
конечно, пойдет вниз. Но по срав-
нению с  баком бензина все эти 
аккумуляторы все равно дают 
слишком мало энергии на  кило-
грамм веса.

Потому поиски лучшего ре-
шения не  прекращаются. И, 
как ни удивительно, все тот же ли-

Литиевые машины будущего

тий еще не сказал своего послед-
него слова. Он может обернуться 
несколькими привлекательными 
вариантами.

Многообещающе выглядят экс-
периментальные водно-литиевые 
и  воздушно-литиевые батареи 
с удельной емкостью в три-десять 
раз большей, чем у обычных лити-
ево-ионных аккумуляторов.

В этих устройствах литий реа-
гирует с кислородом из окружаю-
щей среды. И это своего рода шаг 
от  классических аккумуляторов 
в сторону топливных элементов, 
горючим в которых служит литий, 
а не водород.

Над  литиево-воздушными ак-
кумуляторами сейчас ломают го-
ловы в нескольких учреждениях. 
Одна из таких разработок – твер-
дотельные перезаряжаемые без-
опасные ячейки LiO2, созданные 
прошлой осенью в университете 
Дейтона, США. Изобретатели 
предсказывают, что  серийные 
модели такого типа превзойдут 
удельную емкость в  1000 ватт-
часов на килограмм, а это в семь 
раз больше, чем у литиево-ионных 
аккумуляторов все того же Нисса-
на Leaf. Кстати, в литиево-ионных 
батареях при  разряде и  заряде 

тоже происходит восстановле-
ние и «сжигание» лития, только 
все реагенты остаются внутри 
устройства, поэтому весит оно 
немало. Использование внешнего 
кислорода как  раз и  позволяет 
новому типу батарей «поддержи-
вать форму».

Как далеко смогут уехать авто-
мобили с такими батареями, пока 
говорить рано, но, между тем, 
некоторые исследователи идут 
по этому пути еще дальше и рас-
сматривают схемы, при которых 
транспортные средства будут 
питаться кассетами или картрид-
жами с литием.

Многие помнят школьные уро-
ки химии, на которых в пробирке 
показывали бурную реакцию кро-
шечного кусочка какого-нибудь 
щелочного металла (в частности, 
лития) и воды. В ходе такого про-
цесса выделяются H2 и LiOH. Это 
эффектный, но не очень удобный 
для  автомобиля способ синтеза 
водорода, к  тому  же его сложно 
контролировать.

А  вот в  японском Институте 
энергетических технологий раз-
работали установку, которая 
позволяет получать при помощи 
лития сразу и водород, и электри-

ческий ток, причем контролируе-
мым образом и безопасно.

Водно-литиевый электрохими-
ческий элемент здесь разделен 
на две камеры. В первой находит-
ся анод из металлического лития, 
погруженный в  органический 
раствор LiClO4 – этиленкарбо-
нат-диметилкарбонат. Во второй 
– катод из углерода в водном элек-
тролите (LiNO3 / H2O). Между ка-
мерами – стенка из керамического 
электролита, пропускающего 
только ионы лития.

Работает устройство так: анод 
отдает электроны во  внешнюю 
цепь и выделяет в раствор ионы 
лития,  которые проникают 
во  вторую камеру и  попадают 
на катод. Там, забирая электроны 
из  цепи, они восстанавливают 
воду, выделяя водород. Интенсив-
ностью образования последнего 
легко управлять, контролируя 
ток во  внешней цепи, то  есть 
в нагрузке.

Л о г и ч н о  п р е д с т а в и т ь , 
что  на  борту автомобиля такая 
ячейка может быть дополнена 
водородным топливным элемен-
том, вырабатывающим энергию 
для электродвигателей или заряд-
ки обычных (опять же литиевых) 
аккумуляторов.

Японские исследователи добав-
ляют, что литий можно извлекать 
из  солевых растворов (морской 
воды) при  помощи солнечного 
света (вернее, солнечных элек-
тростанций), превращая таким 
образом легкий металл в  вы-
сокоплотный промежуточный 
энергоноситель для  зарядки ав-
томобилей будущего. А поскольку 
в  обычном топливном элементе 
«выхлопом» является вода, лег-
ко представить сочетание трех 
систем, замыкающих весь цикл 
и по литию, и по воде.

Для  массового распростране-
ния таких устройств еще  нуж-
но преодолеть ряд трудностей 
вроде повышения проводимо-
сти и  прочности керамического 
электролита и накопления плохо 
растворимого LiOH во  второй 
камере. Тем не менее идея заслу-
живает внимания как экологичная 
альтернатива бензину на отдален-
ную перспективу.

Не менее экзотичной выглядит 
идея использовать как  энерго-

носитель магний. Ее продвигает 
канадская компания MagPower 
Systems.

Общий замысел похож: можно 
попробовать добывать магний 
из  морской воды при  помощи 
энергии солнечных лучей и  ис-
пользовать этот металл как  рас-
ходуемый материал в электрохи-
мических элементах, вырабаты-
вающих «из магния» ток.

Разработанное Mag Power 
устройство – воздушно-маг-
ниевый топливный элемент – 
во  многом напоминает более 
известные воздушно-цинковые 
батареи, но в деталях есть масса 
отличий. Внутри ячейки электрод 
из магния (или его сплава) отдает 
электроны во внешнюю цепь, за-
бирая из  раствора анионы OH 
и превращаясь в Mg(OH)2.

Однако внутри такой установки 
одновременно идет и  реакция, 
которая для  работы канадской 
батареи вредна: магний реагирует 
с водой, выделяя водород.

Если в системе японских ученых 
взаимодействие металла и  H2O 
рассматривалось как главная цель, 
MagPower решила подавить син-
тез водорода, повышающий пожа-
роопасность прибора и давление 
внутри него.

Для этого они придумали некий 
ингибитор, позволяющий свести 
синтез водорода к  минимуму, 
а цепочку полезных реакций (да-
ющих ток в нагрузку), напротив, 
спровоцировать.

Этот-то  состав, добавляемый 
в электролит, по мнению компа-
нии, открывает дорогу эффек-
тивным и  совершенно чистым 
топливным ячейкам, работающим 
на магниевых сменных стержнях. 
В  настоящее время технология 
находится на пути к коммерциа-
лизации.

По  заверениям компании, 
MAFC обладают большим КПД, 
чем  серийные водородные то-
пливные элементы, при этом но-
вая система дешевле, устройства 
содержат меньше деталей, магний 
(сплавы) несравненно проще хра-
нить, MAFC меньше нагревается 
во время работы и так же спокой-
но переносит мороз в  минус 20 
градусов.

Павел АНДРЕЕВ
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Воплотить самый, пожалуй, 
экзотический метод 
управляемого термоядерного 
синтеза – так называемый  
«ударный» – несколько 
лет пытается группа 
исследователей 
из лаборатории ядерной 
физики и технологии 
Пекинского университета.

Управляемый термоядерный 
синтез – это синтез бо-
лее тяжелых атомных ядер 

из более легких с целью получения 
энергии. В отличие от взрывного 
(используемого в  термоядерном 
оружии), он носит управляемый 
характер.

В традиционной ядерной энер-
гетике используется реакция рас-
пада, в ходе которой из тяжелых 
ядер получают более легкие ядра.

Реакция же управляемого син-
теза заключается в  следующем: 
два или  больше атомных ядра 
сближаются настолько, что силы, 
действующие на таких расстояни-
ях, преобладают над  силами ку-
лоновского отталкивания между 
одинаково заряженными ядрами, 
в  результате чего формируется 
новое ядро. Оно имеет меньшую 
массу, чем  сумма масс исходных 
ядер, а разница переходит в энер-
гию, выделяемую в  процессе 
реакции.

В настоящее время существуют 
два принципиальных направления 
в попытках осуществления управ-
ляемого термоядерного синтеза.

Первое – это квазистационар-
ные системы, в  которых нагрев 
и удержание плазмы осуществля-
ются магнитным полем при  от-
носительно низком давлении 
и высокой температуре. Для это-
го применяются реакторы в виде 
токамаков, стеллараторов и  зер-
кальных ловушек. К  квазиста-
ционарным относится и  между-
народный экспериментальный 
реактор ITER, расположенный 
близ Марселя.

Второе – это импульсные си-
стемы, где управляемый термо-
ядерный синтез осуществляется 
путем кратковременного нагре-

П е р С П е к т и в ы 

алмазы – в энергию
ва сверхмощными лазерными 
или ионными импульсами неболь-
ших мишеней, содержащих дей-
терий и тритий. Такое облучение 
вызывает серию термоядерных 
микровзрывов.

Ученые продолжают спорить, 
какое из  направлений перспек-
тивнее. Однако не  исключено, 
что  лучшим решением окажется 
сравнительно новая схема. Ока-
зывается, для  запуска реакции 
можно использовать… стрельбу 
алмазами.

За  последнее время китайские 
специалисты опубликовали не-
сколько научных работ на  эту 
тему, а  в  будущем, возможно, 
будут проведены натурные экс-
перименты.

Идея китайцев такова. Нужно 
разогнать снаряд в виде миллиме-
трового алмаза до скорости около 
тысячи километров в  секунду 
и  направить его на  сантиметро-
вую мишень, состоящую из  за-
мороженного дейтерий-трити-
евого кристаллического метана. 
Энергия удара должна довести 
вещество в  мишени до  давления 
и  температуры, достаточных 
для  запуска термоядерного син-
теза, утверждают физики.

Дейтерий-тритиевый метан 
в виде льда ученые выбрали пото-
му, что он обладает высокой кон-
центрацией дейтерия и  трития, 
а  также хорошо останавливает 
альфа-частицы (рождающиеся 
в  ходе синтеза), что  в  совокуп-
ности снижает жесткие требова-
ния к  параметрам, при  которых 
инициируется и поддерживается 
реакция.

Миллиметровая (цилиндрик 
или  кубик) алмазная «пуля» 
(авторы технологии называют 
такую частицу «макрон») ве-
сит порядка 3,5 миллиграмма. 
При скорости 830 км /с она будет 
обладать кинетической энергией 
0,95-1,2 мегаджоуля.

Еще  в  конце 1970-х годов ис-
следователи обсуждали похожую 
схему синтеза, но  предполагали, 
что  для  осуществления термо-
ядерной реакции потребуется 
кинетическая энергия до  50 ме-
гаджоулей (сконцентрированная 
в малом объеме), что приводило 
к  необходимости разгона до  со-
тен километров в секунду снаряда 

весом порядка одного грамма. Од-
нако до сих пор не было устрой-
ства, способного обеспечить 
такому малому объекту столь 
высокую скорость.

Дейтерий-тритиевый метан 
в  кристаллическом виде пред-
полагается получать при  дав-
лении около 10 тысяч атмос-
фер и  температуре ниже 252 
кельвинов, что  является вполне 
достижимым для  современной 
техники. Новые расчеты делают 
ударный синтез несколько более 
реальным. Если раньше физики 
изучали возможность исполь-
зования в  схеме легкогазовых 
и рельсовых пушек, то китайцы 
сообщают, что  единственный 
доступный способ получения 
желаемых параметров – много-
ступенчатый электростатиче-
ский линейный ускоритель.

Авторы исследования сообща-
ют, что  пылевые частицы весом 
10-10 грамма ученым уже удавалось 
разгонять до  100 км /с  при  по-
мощи электростатических уско-

рителей, питаемых генератором 
Ван де Графа.

Такие ускорители известны уже 
десятки лет. Однако построить 
многокилометровый аналог, спо-
собный работать не  с  пучками, 
а  с  миллиметровыми кристал-
ликами алмаза, – задача непро-
стая. Тем не менее, ориентируясь 
на опыт возведения крупнейших 
ускорителей, можно сказать, 
что  создать «пушку» для  ма-
кронов все  же реально. В  длину 
она будет насчитывать от  100 
до  4 километров в  зависимости 
от  того, какую напряженность 
поля смогут обеспечить инжене-
ры в установке.

Алмаз в роли ударника выбран 
из-за важного сочетания свойств. 
Он обладает высокой прочно-
стью, но в то же время умеренной 
плотностью, что хорошо для вы-
бранного метода ускорения. 
К  тому  же для  алмаза как  иони-
зированной частицы характерны 
низкие потери на  тормозное 
излучение.

Физики рассматривают милли-
метровый алмаз как аналог пучка 
ионов. И  хотя энергия каждого 
отдельного атома в  таком слу-
чае оказывается очень далека 
от  рекордной, плотность такого 
«пучка» будет в  миллиарды раз 
выше, чем плотность ионных пуч-
ков в традиционных ускорителях 
частиц. Именно это, наряду с вы-
сокой скоростью, по расчетам ки-
тайских специалистов, и должно 
обеспечить начало термоядерного 
синтеза в  точке удара алмазного 
снаряда и метановой мишени.

Ученые полагают, что, несмотря 
на трудности с постройкой боль-
шого ускорителя алмазов, новая 
схема окажется проще и дешевле 
прежних вариантов, ведь осталь-
ные части комплекса существенно 
упрощаются. Достаточно ска-
зать, что тут не нужны ни сверх-
мощные лазеры, ни  многотон-
ные сверхпроводящие магниты, 
как в других вариантах.

Евгений ХРУСТАЛЁВ
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Высокая надежность совре-
менных систем энергоснабже-
ния обеспечивается благодаря 
системам релейной защиты 
и автоматики, осуществляю-
щим защиту и своевременное 
селективное отключение  
поврежденных узлов.

Однако для  восстановле-
ния работоспособности 
поврежденного узла не-

обходимо не  только произвести 
качественное и  селективное от-
ключение, но и выполнить опера-
тивное устранение повреждения 
с целью восстановления основной 
схемы электроснабжения с сохра-
нением максимального количества 
резервных комбинаций.

Одним из факторов, влияющих 
на оперативность устранения не-
исправности, является временной 
интервал установки точного места 
повреждения.

Учит ыва я геог рафи ческ ие 
особенности России, задача вы-
сокоточного дистанционного 
определения места повреждения 
(ДОМП) ЛЭП остается крайне 
важной и  актуальной. ПУЭ в    
п. 2.5.18 и  п. 1.6.23 однозначно 
определяет обязательное требо-
вание оснащения оборудования 
ВЛ 110 кВ и  выше специальной 
аппаратурой ДОМП. Дополни-
тельно, как  показала динамика 
рынка сбыта релейной защи-

Дистанционное определение места повреждения 
на линии с применением нового адаптивного алгоритма

ты и  автоматики (РЗА), многие 
энергокомпании предпочитают 
наличие функции ДОМП в микро-
процессорных терминалах защиты 
сетей 6-10-35 кВ. И это неудиви-
тельно: точное определение и сво-
евременное устранение аварии 
экономят финансовые ресурсы 
энергокомпании. Таким образом, 
ДОМП востребован на  рынке. 
Большинство производителей 
РЗА оперативно отреагировали 
на эту тенденцию, с переменным 
успехом и  качеством разработав 
и  внедрив собственные алгорит-
мы. И, как показал практический 
опыт, не всегда успешно.

К  основным факторам, снижа-
ющим точность работы ДОМП, 
относятся:

• неопределенность и неустой-
чивость переходного сопротив-
ления короткого замыкания (КЗ), 
приводящая к неустойчивости из-
меренных параметров КЗ (особен-
но при перемежающихся и пере-
ходящих КЗ) (рис. 4);

• наличие «тока подпитки» 
короткого замыкания на  линиях 
с  двусторонним питанием, высо-
кореактивная нагрузка, «выбег» 
двигателей, затухающие колеба-
тельные процессы в системе после 
отключения;

• погрешность измерений и не-
точность заданных априори пара-
метров ЛЭП, со  временем уточ-
няемых службами эксплуатации 
по фактическим результатам.

Используемые в настоящее время 
математические модели позволяют 
частично компенсировать неопре-

деленность переходного сопротив-
ления КЗ, однако проведенные ис-
следования, а главное практические 
результаты показали, что расчетные 
методы несовершенны.

НТЦ «Механотроника», яв-
ляясь первым в  России самосто-
ятельным разработчиком и  про-
изводителем цифровой релейной 
защиты, был в числе первых рос-
сийских компаний, дополнивших 
качественной функцией ДОМП 
свои изделия. К  таким блокам 
относятся, например, широко 
известные БМРЗ-КЛ-13-33-13 
и БМРЗ-КЛ-13-33-12.

Накопив богатейший опыт 
в  цифровой обработке сигналов, 
в  анализе переходных процессов 
в  реальных электрических систе-
мах, специалисты НТЦ «Меха-
нотроника» в настоящий момент 
сделали следующий шаг в  раз-
витии этого направления. В  ре-
зультате проведенных исследова-
ний для применения в цифровых 
устройствах защиты разработан 
адаптивный принцип односто-
роннего ДОМП, обеспечивающий 
высокую точность определения 
расстояния до междуфазного по-
вреждения. В основе разработан-
ного принципа лежит известная 
основа – измерение полного ком-
плексного сопротивления петли 
«фаза – КЗ – фаза» в  течение 
всего процесса КЗ, с последующей 
адаптивной цифровой обработкой 
и  фильтрацией полученных дан-
ных. Обобщенная структурная 
схема адаптивного ДОМП пред-
ставлена на рис. 1.

В  ходе обработки записанного 
процесса КЗ производится анализ 
отклонения вектора сопротивле-
ния от «нормального» состояния, 
описанного параметрами кон-
тролируемой линии. Результаты 
данного анализа используются 
при расчете мгновенных значений 
расстояния до короткого замыка-
ния. Сложность данного анализа 
заключается в  неустойчивости 
результата расчета сопротивле-
ния при  переходном процессе 
(не  определенность сопротивле-
ния электрической дуги, а  пери-
одическая составляющая, и т. д.). 
На  рис. 2 наглядно показано это 
явление, полученное в результате 
экспериментов с  упрощенной 
математической моделью ЛЭП 
с односторонним питанием. В на-
чале аварии результат расчета 
расстояния (функция L (t)) зна-
чительно отличается от истинной 
величины расстояния до  точки 
повреждения. Погрешность ми-
нимизируется через некоторое 
время, которое в  зависимости 
от фактических параметров энер-
госистемы при  устойчивом КЗ 
может достигать 0,6 секунды. 
В  случае перемежающегося КЗ 
функция L (t) не стабилизируется. 
И  главное – отключение аварии, 
как правило, происходит быстрее 
стабилизации режима для  каче-
ственного расчета расстояния.

Для определения момента вычис-
ления результата ОМП производи-
тели РЗА применяют, как правило, 
фиксированные выдержки времени 
и  простейшие виды усреднения, 
что не обеспечивает корректного 
результата для случая перемежаю-
щихся и переходных КЗ.

Специалистами НТЦ «Механо-
троника» определен ряд целевых 
функций, отражающих степень 
стабильности процесса. Целевые 
функции используют как физиче-
ские, так и  статистические пара-
метры анализируемого процесса, 
для  решения задачи формируя 
в  общей сложности трехмерное 
пространство поиска решения. 
Используемый в  алгоритме блок 

оценки отклонений позволяет 
дополнительно проанализировать 
поступающие данные и спрогно-
зировать возможное отклонение 
результата расчетов от реального 
места КЗ. Важнейшая роль в  ал-
горитме отводится адаптивному 
фильтру на базе медианной филь-
трации, выполняющему опреде-
ление окончательного результата. 
Срез пространства поиска реше-
ний представлен на  рис. 3 (ста-
бильность процесса и  близость 
к  истине отображаются более 
темным тоном). Видно, что обла-
сти оптимального результата малы 
и немногочисленны. Однако раз-
работанный алгоритм позволяет 
выделить такие области. Расчетная 
погрешность для  таких случаев 
составляет от  0,1 процента, в  за-
висимости от  сложности случая, 
и намного превосходит реальные 
возможности прочих способов 
одностороннего ДОМП.

Другим сложным случаем поис-
ка решения является стабильный, 
но  отличающийся от  истины ре-
зультат расчета расстояния. Какой 
участок принять за  правильный 
результат? На рис. 5 представлен 
результат ДОМП анализа переход-
ной аварии (переход КЗ на смеж-
ную линию), произошедшей на ВЛ 
110 кВ «Северная-7». Реальное 
расстояние до  места поврежде-
ния составляло 2,22 километра; 
рассчитанное алгоритмом ОМП 
– 2,19 километра. И при таких не-
явных условиях адаптивный алго-
ритм обеспечивает качественный 
результат.

Разработанный метод позволяет 
определять расстояние до  места 
повреждения с высокой степенью 
точности как для стабильных, так 
и для перемежающихся коротких 
замыканий, учитывать и  сгла-
живать отрицательное действие 
на  результат расчета подпитки 
со  стороны реактивной нагруз-
ки. Разработанное адаптивное 
ядро применимо для  реализации 
ДОМП в сетях различной конфи-
гурации напряжением 6, 10, 35, 
110, 220 кВ. Сделан серьезный 

Рис. 1. Адаптивный алгоритм ОМП

Рис. 2. Изменение стабильности результата расчета расстояния до точки повреждения в результате устойчивого 
двухфазного КЗ (получено с упрощенной модели ЛЭП)

Рис. 3. Cрез пространства поиска решений адаптивного алгоритма ДОМП

Работа представленного алгоритма была всесторонне испытана на многочисленных 
осциллограммах разнообразных реальных аварий.
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Рис. 4. Результат работы адаптивного алгоритма ДОМП при анализе неустойчивого КЗ

Рис. 5. Результат работы ДОМП при анализе аварии на ВЛ 110 кВ
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, 23а
Тел. / факс: (812) 744-89-94, 744-45-83, e-mail: info@mtrele.ru, www.mtrele.ru

шаг в направлении развития адап-
тивных методов определения рас-
стояния до места аварии.

Н Т Ц  « Ме х а н о т р о н и к а » , 
входящий в  Группу компаний 
«Электрощит»-Самара», яв-
ляется передовым и  динамично 
развивающимся предприятием, 
с  богатым кадровым, научным 
и  производственным потенциа-
лом.

Специалистами НТЦ «Механо-
троника» ведется активная работа 
по  реализации представленного 
метода в  составе распростра-
няемого бесплатно программ-
ного обеспечения «FastView», 
предназначенного для обработки 
и  анализа аварийных осцилло-
грамм, в  том числе и  осцилло-
грамм, представленных в формате 
«COMTRADE».

С сентября 2010 года функция 
ОМП, использующая описанный 
в настоящей статье метод обработ-

ки информации, доступна в блоках 
серии БМРЗ-100, применяемых 
в  сетях 6, 10, 35 кВ. Адаптивное 
ядро алгоритма в  этих блоках 
упрощено (сужено простран-
ство поиска и  увеличен интер-
вал дискретизации), и  позволяет 
осуществлять вычисление ОМП 
с  усредненной погрешностью 
менее 1 процента для межфазных 
КЗ длительностью от 0,04 с.

Блоки БМРЗ-100 с данной функ-
цией уже широко применяются 
на объектах заказчика.

Мы будем и  дальше радовать 
наших партнеров, обеспечивая 
высокое качество технических ре-
шений с применением передовых 
интеллектуальных разработок.

Михаил ПИРОГОВ,  
начальник отдела 
системотехники

Валерий ЧЕПЕЛЕВ,  
ведущий инженер отдела 

системотехники
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Байкальский музей 
Лимнологического 
(озероведческого) института 
(Иркутская область) будет 
использовать воду Байкала 
для отопления.

Об  этом сообщает сайт 
Фонда содействия со-
хранению озера Бай-

кал со  ссылкой на  сайт Vesti.ru. 
Как поясняют сотрудники музея, 
с  вводом новой системы ото-
пления, разработанной ново-
сибирскими учеными, затраты 
на  электроэнергию снизились 
в три с половиной раза.

В обогреве музея используется 
вода из Байкала и тепловой насос. 
Сначала вода поступает из  недр 

Сегодня невозможно найти 
в технической литературе 
материалы, в которых 
рассматривались бы 
проблемы и недостатки 
микропроцессорных устройств 
релейной защиты (МУРЗ).

В  многочисленных статьях 
и  книгах обс уждаются 
лишь их преимущества и те 

новые возможности, которые 
открываются с их применением. 
Действительно, МУРЗ открыли 
новые, ранее неизвестные пер-
спективы в  области релейной 
защиты. Однако не  следует за-
бывать, что  МУРЗ – это очень 
сложные электронные устрой-

ства, основанные на  использо-
вании специальных программ 
и  сложных алгоритмов, и  этим 
устройствам, как и любым другим 
сложным электронным устрой-
ствам, присущи и недостатки. Та-
кие сложные устройства не могут 
не  иметь технических проблем. 
Замалчивание этих проблем от-
нюдь не способствует их успеш-
ному преодолению.

Книга Владимира Гуревича яв-
ляется первой в  мире попыткой 
комплексного рассмотрения недо-
статков и проблем МУРЗ, что де-
лает ее поистине уникальной.

Попутно автор пытается ре-
шить еще одну проблему: преодо-
ление информационной пропасти 
между разработчиками микропро-
цессорной техники и  специали-
стами в области релейной защиты, 

которые, в  большинстве своем, 
мало что понимают в электронике, 
а тем более в микропроцессорной 
технике. Незнание специалистами 
в области релейной защиты осо-
бенностей конструкции и  прин-
ципов работы МУРЗ существенно 
затрудняет их повседневную рабо-
ту и приводит к серьезным про-
блемам как на стадии закупки но-
вого оборудования, так и во время 
его эксплуатации. Поэтому книга 
начинается с описания принципов 
действия электронных компо-
нентов, затем автор переходит 
к описанию принципов действия 
и устройству самих МУРЗ и лишь 
затем приступает к обсуждению 
их проблем и недостатков. Такая 
структура книги позволяет чи-
тателю, не  являющемуся специ-
алистом в  области электроники 

Первая в мире книга    
о проблемах микропроцессорных реле защиты

и  микропроцессорной техники, 
с  пониманием воспринимать 
приводимые автором сведения 
и доводы.

Книга адресована широкому 
кругу читателей: специалистам, 
работающим в области релейной 
защиты, студентам, изучающим 
релейную защиту, многочислен-
ным слушателям курсов по  ре-
лейной защите, а также специали-
стам смежных специальностей, 
интересующихся проблемами 
современной релейной защиты.

Книга издана на  английском 
языке под  названием Digital 
Protective Relays: Problems and 
Solutions известным американ-
ским издательством CRC Press 
(входит в  международный изда-
тельский концерн Taylor & Francis 
Group).

Заказать книгу можно на сайте 
издательства:
http://www.crcpress.com
или по электронной почте: 
international.orders@
taylorandfrancis.com

Вода Байкала согревает музей

озера в аквариумы для живущих 
в  музее нерп. Затем вода посту-
пает в специальную систему, где 
отдает свое тепло.

Зимой температура воды, по-
ступающей из Байкала в аквари-
умы, составляет минус 4 градуса, 
после прохождения по  систе-
ме вода возвращается в  Байкал 
с  температурой в  1 градус. Эта 

тепловая разница используется 
для отопления помещения.

– Поскольку объем велик 
(в  сутки проходит примерно 
500 тонн воды), в сумме набирает-
ся такое количества тепла, что его 
достаточно для обогрева нашего 
здания, – говорит Владимир Фи-
алков, директор Байкальского 
музея.

В  мире подобные технологии 
распространены достаточно ши-
роко. Например, в  Стокгольме 
почти все тепло производится 
именно с помощью специальных 
насосов. В  поселке Листвянка, 
где находится Байкальский му-
зей, картина совершенно иная 
– основную выработку тепловой 
энергии обеспечивают котельные, 
работающие на мазуте и угле.

Анна НЕВСКАЯ

Концерн «Силовые машины» 
начал программу модерниза-
ции и восстановления ресурса 
генераторного оборудования 
российских АЭС.

Цель – увеличение межре-
монтных циклов в  усло-
виях повышения уровня 

мощности.
Программа, утвержденная кон-

церном «Росэнергоатом», рас-
считана на  период до  2015  года 
и призвана обеспечить надежную 
эксплуатацию турбогенераторов 
АЭС в новых эксплуатационных 
режимах.

«Силовые машины» обеспе-
чат модернизацию действующих 
генераторов мощностью от  220 
до 1000 МВт отечественных АЭС 

с  внедрением комплекса совре-
менных диагностических систем.

Срок службы генераторов будет 
продлен на  двадцать пять лет, 
межремонтный период возрас-
тет до  двух лет, а  промежуток 
между капитальными ремонтами 
– до  шести лет. При  этом АЭС, 
оснащенные турбогенераторами 
мощностью 1000 МВт, перейдут 
на  18-месячный межремонтный 
период. Выполнение программы 
позволит повысить экономиче-
скую эффективность российских 
АЭС до  лучших мировых пока-
зателей.

Первый, пилотный проект уже 
стартовал: на Курской АЭС «Си-
ловые машины» приступили 
к модернизации статора и ротора 
турбогенератора 500 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

Большое атомное обновление

нА пРАВАх РеклАмы
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Причин тому немало, и одна 
из  них – недостаток ин-
формации для инженеров 

и руководителей о существующих 
технологиях и  моделях оборудо-
вания. Тем не менее современное 
сообщество отраслевых разра-
ботчиков, отслеживая тенденции 
по  энергосбережению и  утилиза-
ции производственных отходов, 
генерирует новые технические ре-
шения. О некоторых из них пойдет 
речь в данной статье.

Уникальный 
котел

В  энергомашиностроении особо 
выделяется сегмент нестандарт-
ного котельного оборудования, 
утилизирующий вторичные энер-
горесурсы – прямое и остаточное 
тепло технологических процессов, 
углеводородсодержащие жидкости 
и  газы, сероводород, производ-
ственные отходы и  стоки пред-
приятий.

Уникальный проект реализу-
ется в  ОАО «КуйбышевАзот»: 
это разработка агрегата терми-
ческого обезвреживания отходов 
производства капролактама, где 
щелочной производственный сток 
перерабатывается в  топке котла 
во  вторичный сырьевой продукт. 
В  котле из  стока освобождаются 
соединения натрия в виде раствора 
и  плава, пригодных для  дальней-
шей обработки в  цикле регене-
рации химического сырья. Плав 
и раствор натриевых соединений, 
вырабатываемых котлом, также 
может быть использован для полу-
чения сухой кальцинированной 
соды, для  чего в  составе агрегата 
проектом предусмотрена установ-
ка выпаривания с  последующей 
фильтрацией и  сушкой. Данный 
процесс – редкий пример полного 
цикла переработки производствен-
ных отходов внутри предприятия 
в готовый товарный продукт.

Экологические цели достигнуты, 
однако уникальность установки 

т е х н о Л о г и и 

Использование 
вторичных 
энергоресурсов: 
новые разработки
Исследования на предприятиях ТЭК России сви‑
детельствуют: потенциал использования вто‑
ричных энергетических ресурсов на  предпри‑
ятиях нашей страны явно недостаточен.

еще и в том, что в котле при сжи-
гании содержащихся в  стоках 
органических веществ выделяется 
тепловая энергия. Эта энергия 
используется в котле для производ-
ства пара. Поэтому котлоагрегат 
также функционирует как паровой 
котел. Задача энергосбережения 
выполнена. Цели предприятия 
– обеспечить экологические тре-
бования, переработать произ-
водственные отходы в  готовую 
продукцию и получить пар для соб-
ственных нужд (либо для  реали-
зации потребителям) достигнуты 
максимально. Срок окупаемости 
внедрения энергосберегающих 
разработок в рамках данной техно-
логии не превышает двух лет. Эко-
номия на  платежах за  негативное 
воздействие на окружающую среду 
может сократить срок окупаемости 
на порядок. В нынешних условиях 
посткризисной экономики резуль-
тат осуществления столь серьезных 
мероприятий обязательно повы-
сит эффективность предприятия 
в целом.

Проект агрегата термического 
обезвреживания стоков не  име-
ет аналогов в  России и  является 
уникальным результатом инди-
видуального подхода к  решению 
многоцелевой задачи инженеров 
предприятия и компании-разработ-
чика. Инициатива руководителей 
нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих предприятий по внедре-
нию подобных проектов бесценна. 
Возможно, подобные проекты бу-
дут массово внедряться во многих 
отраслях промышленности.

Сероводород –  
котельное топливо

В  последнее время активно раз-
вивается российское законода-
тельство в  области ужесточения 
мер экологической безопасности 
по  воздействию на  окружающую 
среду. Особой строкой прописы-
ваются разработка и  внедрение 
программ по  доведению объема 
переработки попутного нефтяного 
газа к 2012 году до 95 процентов. 
При этом на сегодняшний день не-
фтехимическими предприятиями 

утилизируется лишь 30 процентов. 
Сложность переработки попутно-
го нефтяного газа заключается в на-
личии в его составе сероводорода 
(до 10 процентов). Существующие 
технологии очистки и сбора серо-
водорода в  нефтеперерабатываю-
щей промышленности нуждаются 
в активной модернизации.

Утилизация сероводорода , 
а именно сжигание его в качестве 
топлива в  топках энерготехно-
логических котлов, – один из  ос-
новных процессов в  установках 
производства серы и  серной кис-
лоты. При  горении 1 кубометра 
сероводорода выделяется 23 400 
кДж теплоты; таким образом, это, 
безусловно, ценное топливо, но во-
прос его использования ставит ряд 
сложнейших задач перед разработ-
чиками и поставщиками оборудо-
вания. Немало хлопот приносит 
эксплуатация котлов сжигания 
сероводорода на  нефтеперераба-
тывающих предприятиях в техно-
логии процесса Клауса и установках 
получения элементарной серы.

Основная проблема котлов 
для сжигания сероводорода – это 
их  надежность и  безопасность, 
поскольку при  термической об-
работке подобных газов резко 
снижается стойкость материалов 
конструкций к  сероводородной 
коррозии. Для  создания надеж-
ной и  эффективной конструкции 
по утилизации сероводородсодер-
жащих газов необходимо учесть 
ряд важнейших факторов. Иссле-
дования, проведенные ведущими 
разработчиками, и  учет данных 
факторов в  новых конструкциях 
позволяют повысить надежность 
и эффективность оборудования.

Негативное воздействие серово-
дородных и сернистых газов на ме-
талл котла, особенно в  рабочей 
его части, серьезно влияет на срок 
и  объем ремонта котла – фактор 
снижения межремонтного про-
бега достигает 30-50 процентов. 
Даже незначительные отклонения 
от норм технологического режима 
могут привести к условиям, когда 
агрегат придет в аварийное состо-
яние за несколько дней. Попросту 
говоря, сероводород и  продукты 
его горения «разъедают» котел 
вплоть до  полного разрушения. 
При  этих условиях параллельно 
развиваются процессы наводоро-
живания металла, что  и  вызывает 
охрупчивание и образование оча-
гов разрушения конструкции.

Надежное решение
Существующие серийно выпуска-
емые котлы для сжигания серово-
дорода на  производствах серной 
кислоты – это, в  основном, двух-
барабанные котлы. Связано это 
с тем, что специально для процесса 
сжигания сероводорода котлов 
не  проектировалось, а  приспо-
сабливались уже существующие 
газомазутные.

При  разработке первых котлов 
сероводородной утилизации осо-
бое внимание уделялось проблеме 
полноты окисления сероводорода, 
то  есть топочным устройствам. 
Циклонные топки обеспечивали 
полноту выгорания сероводорода, 
но  нестабильны по  режиму, тре-
буют замены футеровки при  по-
вышении температуры процесса. 
Разработанные конструкции ох-
лаждаемых циклонов оказались 
сложными как в изготовлении, так 
и  в  эксплуатации. Исследование 
факельного сжигания сероводоро-
да показало: хорошего дожигания 
можно добиться, если обеспечить 
хорошее предварительное пере-
мешивание с осушенным, подогре-
тым воздухом, достаточную длину 
факела и  высокую температуру 
в его корне.

Cледствием всего этого явилось 
растворение несгоревшего серо-
водорода в металле топочных экра-
нов, имеющих температуру 300 ºС, 
и, следовательно, сероводородное 
растрескивание. «Кульминацией» 
данного негативного процесса яв-
ляется аварийный останов котла, 
во  время которого сероводород, 
«скопившийся» в  металле котла, 
начинает «испаряться» обратно, 
за  счет снижения степени рас-
творения H2S в  металле, прямо 
пропорциональной температуре 
нагрева металла. При этом возни-
кают разрушительные напряжения 
в металле – до 20 МПа. Особенно 
интенсивное разрушение свар-
ных соединений фронтального 
и  ограждающих экранов топки 
отмечено в районе горелки.

В   к о тл а х  д а н н о й  м од е л и 
нижний барабан в  конвектив-
ной части соприкасается с  ды-
мовыми газами с  температурой  
800-1200 ºС,  и на его «верхней» 
части начинается интенсивное 
кипение. Паровые пузыри слипа-
ются в пленку в верхней части ба-
рабана, потом пленка разрушается 

и снова образуется. Как следствие, 
проявляется термоциклическая 
усталость металла и  интенсивное 
шламообразование, начинается 
шламоотделение. Металл покры-
вается язвами и  охрупчивается, 
паутина трещин от сварных швов 
идет в  обечайку барабана. Любая 
трещина, появившаяся в  швах 
нижнего барабана, вызывает обра-
зование пропуска воды в горячую 
среду сернистого газа внутри кот-
ла, после чего начинается активное 
выпадение жидких сернокислых 
соединений, коррозия с участием 
которых полностью разрушает 
«нижние» части котла. От  при-
менения газового байпаса в серово-
дородном котле лучше отказаться, 
поскольку при  открытом байпасе 
дымовые газы в  конвективной 
части захолаживаются и  начина-
ется выпадение «росы» серной 
и  сернистой кислот на  трубках, 
их активное разрушение.

Для  обеспечения полного сжи-
гания сероводорода и  предотвра-
щения сероводородного растре-
скивания материала котла, а также 
хорошего воспламенения горючей 
смеси топка на 1 метр от горелки 
покрыта футеровкой. Недогорев-
ший сероводород на раскаленной 
футеровке активно окисляется 
до SO2, SO3.

Под топки закрыт огнеупорным 
кирпичом. В  котле нет слабо-
наклонных или  горизонтальных 
участков, на  которых возможны 
циркуляционные аварии из-за рас-
слоения потока.

Для  исключения протечек про-
дуктов горения котел снаружи за-
крыт наружной обшивкой, под ко-
торую подается воздух на горение. 
Это позволяет достичь макси-
мального сжигания сероводорода 
и общего КПД котла.

Основа надежности и безопасно-
сти котла сжигания сероводорода 
разрабатывается именно на  этапе 
проектирования, метод ошибок 
и частых ремонтов здесь неприем-
лем. Обязательно должны учиты-
ваться индивидуальные особенно-
сти установки. Остается пожелать 
предприятиям, эксплуатирующим 
объекты переработки сероводоро-
да, приступить к изучению области 
собственных источников энергии 
и применению новых, прогрессив-
ных решений.

Николай ГЕОРГИЕВСКИЙ, 
ООО «БалтЭнергоПроект»
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Статья авторов из ООО 
«Ампер-Энерго Северо-Запад» 
под названием «Электронные 
трансформаторы тока» («ЭПР», 
№ 13-14 (153-154) посвящена 
относительно новым 
и мало известным в России 
устройствам. Но после 
прочтения статьи возникает 
много вопросов.

Существенный недостаток 
статьи – полное отсут-
ствие каких бы то ни было 

оценок и  сравнений новы х 
устройств – электронных транс-
форматоров тока (ЭТТ) с хоро-
шо известными традиционными 
ТТ. Непонятно, чем ЭТТ лучше, 
каковы преимущественные сферы 
применения ЭТТ, каков технико-
экономический эффект от замены 

В статье «Электронный транс-
форматор тока» авторы стави-
ли своей задачей познакомить 
читателей с новой разработкой 
нашей компании, а именно, 
с электронным трансформато-
ром тока (далее – ЭТТ), выпол-
ненным по конкретной схеме, 
описанной в предыдущей 
статье.

Не  исключено, что  срав-
нительный технико-эко-
номический обзор су-

ществующих сегодня на  рынке 
электронных и оптоэлектронных 
трансформаторов тока и напряже-
ния был бы тоже интересен чита-
телям. Мы постараемся выпустить 
на эту тему отдельную статью.

Что касается сравнения данного 
ЭТТ с  традиционными транс-
форматорами тока (далее – ТТ), 
то  в  части метрологических ха-
рактеристик эти средства из-
мерений идентичны, поскольку 
в  ЭТТ в  качестве первичного 
преобразователя используется 
как  раз традиционный ТТ, а  ка-
нал передачи данных имеет по-
грешность более чем  в  три раза 
меньше, чем у используемого ТТ, 
что  позволяет ею пренебречь. 
Основное отличие данного ЭТТ 
от  традиционных ТТ являет-
ся отсутствие высоковольтной 
изоляции при  измерении тока 
в цепях, находящихся под любым 
высоким потенциалом, что и опре-
деляет технико-экономический 

в о П р о С
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Еще раз об электронных трансформаторах тока

традиционных ТТ на  электрон-
ные. То  есть непонятно, зачем 
вообще нужны ЭТТ.

Совершенно непонятна связь 
описанного в  статье устройства 
на базе низковольтного ТТ типа 
ТШП-0,66 с  описанными в  на-
чале статьи проблемами замены 
ТТ в  ячейках 6-10 кВ, с  пробле-
мами выхода из строя ТТ с литой 

изоляцией класса 35 кВ, с  про-
блемами влияния тиристорных 
регуляторов мощности на литую 
изоляцию ТТ. 

Не  меньшее недоумение вы-
зывает какая-то связь источника 
питания АЦП с «диаметром сер-
дечника» трансформатора тока, 
о  которой упомянуто в  статье. 
Почему «при  первичных токах 
более 100 процентов от  номи-
нального источник питания АЦП 
работает как  трансформатор 
тока с  закороченной вторичной 
обмоткой»? Что такое «профиль 
фирмы Phoenix contact, с исполь-
зованием которого выполнена 
низковольтная часть ЭТТ»? По-
чему линейный источник питания 
(ЛИП) назван в  статье «анало-
говым»? Почему такой источник 
выбран с  нестабилизированным 
выходным напряжением? Разве 
ЛИП не  может быть стабилизи-
рованным? Почему импульсный 
источник питания (ИИП) назван 

в статье «источником с высоко-
частотным преобразованием на-
пряжения»? 

Что означает фраза «При разра-
ботке опытного образца не стави-
лась цель его тестирования во вре-
мя работы и  получения сигнала 
Готовность»? Что такое «сигнал 
Готовность» и для чего же тогда 
разрабатывался опытный об-
разец, если его тестирование 
в рабочем режиме не планирова-
лось? На каком основании авторы 
утверждают, что  «в  настоящее 
время при  эксплуатации транс-
форматоров тока их  выходной 
сигнал, как  правило, переводят 
в цифровой вид»? Где и как пере-
вод ят? Вну три электронных 
устройств измерения и релейной 
защиты? Да. Но  сегодня все эти 
системы имеют на  токовых вхо-
дах свои внутренние трансфор-
маторы тока, предназначенные 
для  подключения ко  вторичным 
обмоткам традиционных ТТ, 

поэтому электронные трансфор-
маторы тока нельзя использовать 
совместно с обычными современ-
ными системами.

К большому сожалению, в статье 
ни слова не говорится о том, что се-
годня ЭТТ выпускаются очень 
многими фирмами и широко пред-
ставлены на рынке десятками мо-
делей. Ничего не говорится об оп-
тоэлектронных трансформаторах 
тока и напряжения, действитель-
но предназначенных для работы 
на высоких напряжениях, а также 
в области очень больших токов.

По  нашему мнению, гораздо 
полезнее для  читателей был  бы 
технико-экономический обзор 
существующих сегодня на рынке 
электронных и оптоэлектронных 
трансформаторов тока и  напря-
жения.

К. т. н. Владимир ГУРЕВИЧ, 
Электрическая компания 

Израиля

Электронный трансформатор тока:
продолжение дискуссии
эффект от его использования.  
Первичный преобразователь, 
которым является традиционный 
ТТ класса 0,66 кВ, установленный 
в  высоковольтной цепи, связан 
с этой цепью гальванически и на-
ходится под  высоким потенциа-
лом. Под  этим  же потенциалом 
находится аналогово-цифровой 
преобразователь (далее – АЦП) 
с  оптическим выходом и  его ис-
точник питания. Информация 
об измеряемом токе в цифровом 
виде по оптоволоконному кабелю 
поступает на сторону низкого по-
тенциала, где вновь преобразуется 
в  ток. Габариты и  масса высоко-
вольтной части ЭТТ настолько 
малы, что  позволяют размещать 
ее на высоковольтных шинах ячеек 
или на проводах высоковольтных 
линий электропередачи без  ис-
пользования дополнительных изо-
ляторов. Таким образом, ЭТТ лег-
ко размещается в ячейках 6-10 кВ, 
может быть установлен как взамен 
имеющимся ТТ, так и в цепях, где 
ТТ отсутствует, но  где потребо-
валось измерение тока.

Кстати, по  поводу частичных 
разрядов в  литой изоляции ТТ, 
устанавливаемых на  железных 
дорогах России. Применение ТТ 
с масляной изоляцией здесь запре-
щено уже давно. Показатели каче-
ства электроэнергии на железных 
дорогах России оставляют желать 
много лучшего. Нередки случаи, 
когда напряжения по третьей и пя-
той гармонике в контактной сети 
составляет 50 процентов и более 
от напряжения первой гармоники. 
Соответственно, токи смещения 
повышенной частоты по  изо-
ляции ТТ оказываются в  разы 
больше, чем  токи, протекающие 
при  номинальном напряжении 
на  основной гармонике. Авторы 
предполагают, что  такой режим 
работы ТТ может приводить 

к  преждевременному старению 
изоляции ТТ и выходу ее из строя. 
Из вышесказанного следуют пре-
имущества ЭТТ перед традици-
онными ТТ. Помимо уменьшения 
габаритов и массы изделия, значи-
тельно повышается надежность 
и безопасность устройства. ЭТТ 
не  чувствителен к  перенапряже-
ниям, грозовым импульсам и обе-
спечивает защиту низковольтной 
аппаратуры и работающего с ней 
персонала от попадания высокого 
напряжения даже при серьезных 
авариях в силовых цепях.

При  описании работы низко-
вольтной части ЭТТ, возможно, 
была допущена неоднозначная 
терминология в  описании ис-
точника питания выходного ка-
скада. Результаты исследований 
показали, что  современные им-
пульсные источники питания 
с  преобразованием на  высокой 
частоте не  годятся для  питания 
выходного каскада ЭТТ. По-
этому был использован линей-
ный или  аналоговый источник 
с  трансформатором частотой 50 
Гц на входе. Стабилизация напря-
жения питания не  применялась, 
поскольку не требовалась. Для пи-
тания АЦП в  высоковольтной 
части ЭТТ применяется допол-
нительный трансформатор с раз-
мерами сердечника такими  же, 
как  и  у  измерительного ТТ. Это 
сделано в целях технологичности 
конструкции и позволяет выпол-
нить высоковольтную часть ЭТТ 
в  малых габаритах. При  малых 
токах, начиная с  0,9 процента 
от  номинального тока в  высоко-
вольтной шине, трансформатор 
питания АЦП работает в режиме 
трансформатора напряжения. 
При токах, близких к максималь-
ному, до 100 процентов от номи-
нального и более, трансформатор 
питания АЦП работает в режиме 

трансформатора тока с коротко-
замкнутой вторичной обмоткой 
для  снижения тепловыделения  
высоковольтной части ЭТТ.

К  отличиям ЭТТ от  традици-
онных ТТ относится наличие 
времени активации. При  отсут-
ствии тока в  цепи имеется за-
держка от  момента появления 
тока до  появления выходного 
сигнала на  выходе ЭТТ, которая 
и называется временем активации. 
Для  описываемого ЭТТ время 
активации не  превышает 5 мс, 
что  не  влияет на  точность из-
мерения тока при коммерческом 
учете, но  необходимо учитывать 
при использовании ЭТТ в целях 
защиты, особенно в  цепях 6-10 
кВ, где быстродействие выключа-
телей не превышает 30 мс. В цепях 
напряжением 27,5 кВ и более, где 
время срабатывания выключате-
лей более чем  на  порядок выше, 
временем активации ЭТТ можно 
пренебречь.

И  в  заключение хотелось  бы 
затронуть очень важный вопрос 
оцифровки сигнала ЭТТ, про-
порционального измеряемому 
току. В настоящее время на входах 
всех без исключения электронных 
устройств измерения и релейной 
защиты стоят внутренние транс-
форматоры тока, рассчитанные 
на  вторичные токи стандартных 
ТТ – 1 или  5 А.  Вторичные об-
мотки внутренних ТТ нагружены 
на  шунты, сигналы с  которых 
поступают на входы внутренних 
АЦП для  того, чтобы последу-
ющая обработка информации 
осуществлялась в цифровом виде. 
В случае применения ЭТТ токо-
вый сигнал преобразуется в циф-
ровую форму дважды. Первона-
чально в  АЦП высоковольтного 
блока ЭТТ, а затем после восста-
новления в  нормированный ток 
во внутреннем АЦП стандартно-

го измерительного устройства. 
Для того чтобы избежать такого 
двойного преобразования, име-
ются два пути. Один из них – это 
изготовление счетчиков электро-
энергии или терминалов защиты 
«прямого действия». Во  избе-
жание путаницы в  терминоло-
гии имеются в  виду устройства, 
в  состав которых входит ЭТТ, 
а  также, при  необходимости, 
и  трансформаторы напряжения 
или  емкостные делители с  АЦП 
на  выходе. Информация о  токе 
и  напряжении поступает в  блок 
обработки в цифровом виде уже 
гальванически развязанная с  по-
мощью оптоволоконного кабеля.

Второй путь, гораздо более 
перспективный,– это создание 
стандарта, согласно которому 
цифровой сигнал с ЭТТ (или дру-
гих средств измерения с  циф-
ровым выходом) должен иметь 
определенный стандартный 
вид. При  этом разработка таких 
средств измерений и  устройств 
измерения и защиты с цифровыми 
входами может осуществляться 
различными фирмами и  стыко-
ваться между собой на месте экс-
плуатации. Необходимость такого 
стандарта очевидна, и его разра-
ботка это вопрос времени. Можно 
считать, что  она уже началась. 
В частности, необходимо создать 
методику поверки ЭТТ с цифро-
вым выходом. Мы предполагаем 
разработать эталонный цифро-
аналоговый преобразователь, 
с помощью которого производить 
поверку ЭТТ имеющимися эта-
лонными средствами измерения. 
Если читателей заинтересует эта 
проблема или  появится желание 
принять участие в ее решении, мы 
всегда готовы к сотрудничеству.

ООО «Ампер-Энерго  
Северо-Запад»
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Блиц
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
и  китайская компания «Шэнь-
хуа» подписали меморандум 
о взаимопонимании с целью соз-
дания завода по  производству 
жидкого синтетического топлива 
из угля.

Соглашение было заключено 
в  рамках встречи российско-ки-
тайского энергодиалога, прошед-
шей в Тяньцзине.

Стороны договорились про-
вести технико-экономическое 
исследование целесообразности 
осуществления данного проекта. 
В  случае положительного ре-
зультата состоятся консультации 
сторон и будут согласованы кон-
кретные условия сотрудничества.

Губернатор  
Забайкальского края 
Равиль Гениатулин
поручил вице-премьеру крае-
вого правительства Евгению 
Вишнякову найти месторож-
дение с  достаточными запасами 
угля для  полного покрытия по-
требностей региона в  топливе. 
Основная причина, названная 
главой региона,– ценовая по-
литика угольных компаний, по-
вышающих цены каждый месяц, 
в данном случае – перед началом 
отопительного сезона.

«У  нас есть опасения, что  эта 
цена отличается от  себестои-
мости угля, – пояснил Евгений 
Вишняков. – В ближайшее время 
мы подготовим перечень место-
рождений, которые могли  бы 
использовать для  собственных 
нужд, а дальше попытаемся орга-
низовать по этому поводу конкурс 
или  аукцион». По  его словам, 
в  бюджете 2010  года уже про-
писана цена на  уголь, из-за  чего 
краю придется изыскивать более 
60 миллионов рублей на покупку 
топлива.

В крае действуют два основных 
поставщика угля – «Сибирская 
угольная энергетическая ком-
пания», которой принадлежат 
разрезы «Восточный» и «Хара-
норский», и Приаргунское про-
изводственное горно-химическое 
объединение (ППГХО), владею-
щее Уртуйским разрезом. «Если 
с ППГХО у нас как-то выстраи-
ваются отношения, то  с  СУЭК 
в последнее время они зашли в ту-
пик», – добавил вице-премьер.

ТНК-ВР,
по  сообщению «Ведомостей», 
может получить до 50 процентов 
акций «Итеры» – руководители 
компании обсуждают условия 
этой сделки. Вице-президент не-
фтегазовой компании «Итера» 
Александр Березиков объявил, 
что  его компания готова предо-
ставить до 50 % акций стратегиче-
скому инвестору, «который при-
нес  бы в  компанию инвестиции 
и технологии, что позволило бы ей 
развиваться более динамично».

Самолет Boeing-737-200 
совершил первый в мире 
полет на синтетическом 
топливе, произведенном 
из каменного угля. Полет 
пролегал по маршруту 
Йоханнесбург – Кейптаун.

Разработчик технологии 
производства каменно-
угольного «бензина» – 

компания Sasol, занимающая 
ведущие позиции на рынке син-
тетического топлива ЮАР. Полу-
чаемое по методу Coal to Liquids 

Британско-голландская ком-
пания Royal Dutch Shell, один 
из лидеров в области освоения 
нетрадиционных источников 
газа, может присоединиться 
к проекту по добыче угольного 
метана (попутного угольного 
газа) в Кузбассе.

Прежде администрация 
Кемеровской области 
провела переговоры с во-

семью потенциальными инвесто-
рами, но  они не  решились уча-
ствовать в  кузбасских проектах, 
сомневаясь в  их  масштабности 
и  значимости. Единственная 
крупная российская компания, 
начавшая добычу метана – «Газ-
пром», настаивающий на  не-
обходимости предоставления 
налоговых льгот.

Сама Shell намерена выбрать 
лицензионный участок, не пере-

Холдинговая компания 
 «Северсталь», активно скупа-
ющая сырьевые активы за ру-
бежом, получила право на раз-
ведку и добычу угля на участке 
«Центральный» в западной 
части Улуг-Хемского бассейна 
(Республика Тува).

Запасы участка оцениваются 
в  639 миллионов тонн кок-
сующегося угля марки Ж, 

что позволит увеличить угольную 
базу «Северстали» почти в  два 
раза. Компания рассчитывает 
выйти с  помощью этого место-
рождения на новые рынки сбыта.

Стоимость лицензии на  при-
обретение «Центрального» 
составила всего 600 миллионов 
рублей. Освоение месторожде-
ния потребует намного больших 

Южноафриканский «боинг»  
заправили углем

топливо – единственное в  мире, 
сертифицированное на междуна-
родном уровне для коммерческо-
го применения на  любых типах 
газотурбинных самолетов.

Ранее компания полу чил а 
сертификат на  производство 
полусинтетического топлива, 
состоящего из  керосина на  50 
процентов. В настоящее время, 
по  данным Sasol ,  большин-
ство самолетов, вылетающих 
из   кру пнейшего аэропорта 
Африки им. Тамбо (находится 
вблизи Йоханнесбурга), заправ-
ляются именно полусинтетиче-
ским топливом.

Технология переработки ка-
менного угля в топливо получи-
ла интенсивное развитие в ЮАР 
в период апартеида, когда стра-
на находилась под международ-
ным экономическим эмбарго 

(в недрах Южной Африки име-
ются богатейшие запасы угля, 
но нет нефти и газа). В настоя-
щее время около 30 процентов 
потребляемого в ЮАР топлива 
для  транспорта является син-
тетическим. Синтетическое 
топливо экологичнее обычного, 
поскольку в  нем гораздо ниже 
содержание серы и других вред-
ных веществ, к тому же при его 
сгорании образуется гораздо 
меньше сажи. Пока такое то-
пливо стоит дороже обычного 
керосина, но разница цен сгла-
живается по  мере роста цен 
на нефть и увеличения объемов 
производства. 

 

 

«Шелл» намерена добывать  
кузбасский метан

секающийся с  существующими 
угольными шахтами, в  одном 
из  районов центральной части 
Кузнецкого угольного бассейна. 
В  качестве потребителей газа 
компания рассматривает уголь-
ные и  сталелитейные предпри-
ятия Кузбасса и других регионов 
России, а  также зарубежных по-
требителей.

Евгений Бояршин, гене-
ральный директор российской 
структуры Shell, «Шелл Экс-
плорейшн энд Продакшн Сер-
висиз», объяснил интерес Shell 
именно к  Кузбассу наличием 
подтвержденных данных о  запа-
сах угольного метана. По данным 
администрации Кемеровской об-
ласти, общие ресурсы угольного 
метана в Кузнецком угольном бас-
сейне составляют около 13 трилли-
онов кубометров – четверть разве-
данных метановых запасов страны. 
Около 45 процентов кузбасского 
метана принадлежит «Газпрому», 
но в категорию извлекаемых запа-

сов переведены только 45,8 милли-
арда кубометров.

Впрочем, пока Shell оценива-
ет перспективы добычи метана 
в  Кузбассе с  осторожностью. 
Прежде всего, как  напоминает 
Кристиан Букович, вице-пре-
зидент «Шелл Эксплорейшн 
энд Продакшн Сервисиз Б. В.» 
по  геологоразведке, компании 
необходимо получить лицензию 
на геологоразведку, а  затем ком-
пания сможет привлечь передо-
вые технологии, которые уже 
используются в  США, Канаде, 
Австралии и Китае.

Кроме Shell, кузбасская ад-
министрация вела переговоры 
еще  с  восемью потенциальными 
инвесторами, но участники не до-
стигли договоренностей, так 
как в ходе переговоров были вы-
сказаны «сомнения по масштаб-
ности и значимости проектов».

Впрочем, даже «Газпром», ве-
дущий добычу метана на Талдин-
ском месторождении в Кузбассе, 

выступает за  усиление господ-
держки в этой сфере и предлагает 
российскому правительству клас-
сифицировать угольный метан 
как новый вид полезного ископа-
емого, чтобы затем получить гос-
поддержку в форме применения 
нулевой ставки налога на добычу 
метана.

Отметим, что добычу угольного 
метана ведет еще одна российская 
компания – «Итера», но  делает 
она это в США. От проекта, пред-
ложенного ей властями Украины, 
«Итера» отказалась по причине 
нерентабельности в  условиях 
неравнодоходных цен на  газ, 
а  по  кузбасскому проекту даже 
не вступала в переговоры.

«Северсталь» запасается углем
затрат, связанных прежде всего 
со строительством инфраструкту-
ры, в том числе железной дороги 
до  Транссибирской магистрали. 
Этот вопрос «Северсталь» уже 
обсуждала с другими компаниями, 
имеющими лицензии на  тувин-
ский уголь. Помочь компаниям 
в строительстве железной дороги 
готовы и  власти. Ранее государ-
ство заявляло, что  сможет взять 
на себя половину финансирования 
магистральной железной дороги 
под  названием Кызыл –Кураги-
но. Без  учета железной дороги 
на  строительство угледобываю-
щего предприятия «Северсталь» 
планирует потратить 2,6 миллиар-
да долларов США.

Кроме того, на «Центральном» 
необходимо провести доразведку, 
на  которую может уйти от  двух 
до четырех лет и около 20 милли-
онов долларов США. По мнению 
аналитиков, ввод участка состоит-

ся не раньше чем через семь лет, 
а выход на проектную мощность 
в 11-12 миллионов тонн угля – че-
рез одиннадцать лет.

По  мнению аналитиков, при-
обретение «Центрального» – 
позитивная новость, обеспе-
чившая доступ «Северстали» 
к  минерально-сырьевой базе 
на ближайшие десятилетия. «Наи-
более вероятным представляет-

ся использование угля с  этого 
участка на  предприятиях ком-
пании в  России, а  также на  дру-
гих металлургических заводах, 
входящих в  группу, – считает 
ведущий эксперт УК «Финам 
менеджмент» Дмитрий Бара-
нов. – Так как на участок имелись 
и  другие претенденты, то  надо 
было превзойти их предложение, 
что  компании удалось. Главное, 
что  компания смогла увеличить 
свою ресурсную базу, а это гораз-
до более важный момент, чем цена 
приобретения. Буквально недавно 
Алексей Мордашов заявил о том, 
что компания планирует реализо-
вывать крупные инвестиционные 
проекты в  угольном сегменте 
как в РФ, так и за рубежом. При-
обретение лицензии в Туве полно-
стью отвечает этой стратегии».

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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В Северном районе 
Новосибирской области 
имеется несколько нефтяных 
месторождений. Самое 
крупное из них – Верх-
Тарское, с запасами более 
50 миллионов тонн, открыто 
сорок лет назад и находится 
в разработке шестнадцать лет.

Работы ведет ОАО «Новоси-
бирскнефтегаз» – дочерняя 
структура ТНК-ВР. К  на-

стоящему времени добыто и  ре-
ализовано более 11 миллионов 
тонн высококачественной нефти.

Полигон
Подсчеты показывают, что 11 мил-
лионов тонн – это 77 миллионов 
баррелей, и по минимальной цене 
60 долларов США за  баррель 
(Urals) общая товарная стои-
мость добытой нефти составила 
4,6 миллиарда долларов. По этим 
показателям Новосибирская об-
ласть является третьей в Сибири 
после Тюмени и Томска.

Но  появились насторажива-
ющие моменты: интенсивная 
разработка месторождения (в ос-
новном с применением гидрораз-
рывов) привела к  тому, что  ме-
сторождение уже сейчас нахо-
дится на грани истощения. ОАО 
«Новосибирскнефтегаз» резко 
уменьшает добычу. В  2009  году 
предприятие сократило капита-
ловложения в  развитие произ-
водства и скорректировало про-
грамму бурения новых скважин. 
Численность работников умень-
шилась на 29 человек. Сворачива-
ются промысловые и разведочные 
работы, вывозится оборудование. 
Есть опасение, что через 3-4 года 
нефтяники уйдут из этого района. 
Однако здесь есть большой резерв 
наращивания запасов (восемь 
лицензионных участков). Этой 
работой ТНК-ВР не занимается, 
а государственные органы плохо 
контролируют.

В  этой ситуации предлагается 
создать в Северном районе Ново-
сибирской области на  базе уже 
открытых и  разрабатываемых 
месторождений Федеральный на-
учно-технологический, инноваци-
онный и научно-образовательный 
полигон с целью внедрения новых 
технологий в  разведку, разра-
ботку месторождений, а  также 
в  глубокую переработку нефти. 
Учредителями полигона могут 
стать: правительство России 
(ряд профильных министерств), 
ТНК-ВР, Сибирское отделение 
РАН, а также отдельные нефтяные 
компании и  заинтересованные 
организации. Такого полигона 
в России еще нет.

Эти предложения получили 
широкую огласку. Были получены 
заключения и  пожелания, в  том 
числе из  Минэнерго и  Минпри-

роды, в  которых имеется ряд 
спорных моментов.

А втор с чи тает  необход и-
мым обозначить свою позицию 
по  этим проблемам с  фактами, 
цифрами и мнениями авторитет-
ных руководителей.

Ресурсы
Нет уверенности, что недрополь-
зователь строго выполняет все 
утвержденные проекты и лицен-
зионные соглашения. В  утверж-
денных проектах вряд  ли пред-
усмотрено катастрофическое па-
дение добычи нефти, которое на-
блюдается в 2010 году. В 2008 году 
было добыто 2,077 миллиона 
тонн, в  2009-м – 1,8 миллиона 
тонн, а  в  2010-м планируется 
только 1,2 миллиона тонн. Сейчас 
добыча на  Верх-Тарском место-
рождении – в пределах всего лишь 
3 тысяч тонн в сутки.

Впервые запасы Верх-Тарского 
месторождения были утвержде-
ны Государственной комиссией 
по запасам полезных ископаемых 
при  Совете министров СССР 
(ГКЗ СССР) в  1974  году по  ре-
зультатам его разведки новоси-
бирскими геологами. В 2006 году 
запасы были увеличены на 14 мил-
лионов тонн, в основном за счет 
Верх-Тарского месторождения. 
Это считалось большим достиже-
нием компании, но в 2009 году за-
пасы были уменьшены до 19 мил-
лионов тонн. В  ТНК-ВР счи-
тают, что  увеличение запасов 
в  2006  году было «тактической 
промашкой», поэтому их умень-
шили на  30 процентов. Такие 
манипуляции с  запасами могут 
объясняться только конъюнктур-
ными соображениями. Виртуаль-
ное уменьшение запасов – очень 
опасная игра. В  интересах не-
дропользователя это оправдывает 
падающую добычу и преувеличи-
вает успехи в повышении коэффи-
циента нефтеизвлечения.

Я полагаю, что «новые» цифры 
искажают представления о нефте-
газовом ресурсном потенциале 
Новосибирской области.

Транспортировка
Пост роенный нефтепровод 
«Верх-Тарка – Барабинск» пре-
допределил ускоренное освоение 
Верх-Тарского и  других место-
рождений Северного района. 
До  этого нефть возили бочками 
на машинах до Барабинска.

Вопрос с  нефтепроводом де-
тально прорабатывался в  ад-
министрации Новосибирской 
области с  учетом заключений 
тюменских нефтяников и  про-
ектировщиков. Рассматривались 
разные варианты, в  том числе 
томский – нефтепровод на север. 
Расчеты показали, что  барабин-
ский вариант выгоднее. Нефте-
провод был построен по проекту 
«Гипротюменьнефтегаза» за два 
года (1998-2000). Сметная рас-
четная стоимость была 76 мил-

лионов рублей. Эти небольшие 
расходы не могли стать причиной 
для  форсированной разработки 
месторождения и  не  требовали 
привлечения дополнительных 
инвестиций.

Кстати, Виктор Благовещен-
ский, вице-президент ТНК-ВР 
по  юго-восточному дивизиону 
бизнес-направления «Разведка 
и  добыча», утверждает: «Ко-
манде ТНК-ВР выпала честь 
осваивать месторождение неф-
ти высочайшего качества, имея 
на  руках козыри вроде готовой 
трубы до магистрального нефте-
провода…» («История новоси-
бирской нефти», Новосибирск, 
2009, стр. 100).

Разработка
Топ-менеджеры ТНК-ВР и ОАО 
«Новосибирскнефтегаз» еще год 
назад (июнь 2009  года) клялись 
удерживать добычу нефти в 2 мил-
лиона тонн в  год длительное 
время.

Хочу заметить, что  чисто ры-
ночное управление разработкой 
при любом уровне добычи может 
привести к быстрому уничтоже-
нию месторождения. И наоборот, 
продуманные научно-професси-
ональные подходы и технологии 
позволяют разрабатывать подоб-
ные месторождения пятьдесят лет 
и более с устойчивым уровнем до-
бычи – так называемая «полка». 
Удержать «полку» на длительное 
время – главная задача разработ-
чиков любого месторождения. 
В  Западной Сибири многие ме-
сторождения разрабатываются 
уже более сорока лет. Поэтому 
утверждать, что  Верх-Тарское 
месторождение нефти вступило 
в  стадию «падающей добычи», 
по  меньшей мере непрофессио-
нально и кому-то выгодно.

Тревожным моментом является 
то, что  сегодня обводненность 
добываемой продукции на Верх-
Тарском месторождении состав-
ляет 65,6 процента. Это результат 
закритического режима разра-
ботки: гидроразрыв и  другие 
ультраинтенсивные технологии. 
Добытчики нефти занимаются 
не  освоением месторождения 
и  даже не  разработкой, а  только 
«выработкой активных запасов».

Месторождение уничтожается 
насильственно-стрессовыми ме-
тодами разработки.

Гидроразрыву подвергаются 
все вновь пробуренные скважины 
с самого начала их эксплуатации. 
Практически все эксплуатацион-
ные скважины на  Верх-Тарском 
месторождении охвачены мощ-
ными гидроразрывами.

Кроме того, нефтяной пласт 
интенсивно «прополаскивается» 
пресной водой в объемах, много-
кратно превышающих добычу 
нефтяного флюида. В настоящее 
время средний дебит нефти – 
41 тонна в сутки, а воды в объеме 
добываемой жидкости – 80 тонн 
в сутки, то есть в два раза больше! 

В  таком режиме система под-
держания пластового давления 
(ППД) тоже является разруши-
тельной для  нефтенасыщенного 
пласта. «Выработка активных 
запасов» указанными методами 
без  соответствующих ограни-
чений и  регламентированного 
геолого-технологического режи-
ма способствует образованию 
защемленных нефтяных целиков, 
которые составляют трудноизвле-
каемую нефть в больших объемах. 
Именно это происходит сейчас 
на Верх-Тарском месторождении.

Можно вспомнить работы 
академика С. А.  Христиановича 
по  созданию «метода георыхле-
ния» для увеличения продуктив-
ности нефтяных и  газовых сква-
жин и  повышения нефтеотдачи 
пластов. Эти идеи сейчас активно 
развиваются в  Институте про-
блем механики РАН (Д. М. Кли-
мов, «Новый подход к проблеме 
повышения дебитов скважин: ме-
тод георыхления». – Деловая сла-
ва России, 2008, вып. IV, с. 90-92). 
Практически это реализовано 
в создании метода направленной 
разгрузки пласта (НРП), кото-
рый по  своему механизму – это 
гидроразрыв наоборот. Можно 
полагать, что это самый щадящий 
и эффективный метод.

О разведочных  
работах
Очень небольшой объем геоло-
горазведочных работ не  обеспе-
чивает эффективного освоения 
лицензионных участков. Глав-
ным образом, это сейсморазвед-
ка, которая решает в  основном 
структурные задачи, и  предла-
гаемые модели не  способствуют 
успешному проведению поис-
ково-разведочных работ в целом. 
На пяти лицензионных участках, 
требующих разведки и доразвед-
ки, пробурено всего лишь шесть 
поисково-разведочных скважин.

Объединение «Новосибирск-
геология» никогда не уменьшало 
объемов геологоразведки и не пре-
кращало нефтепоисковых работ 
в Новосибирской области, по край-
ней мере, до 1987 года, пока автор 
был генеральным директором. Так, 
в  1985  году было открыто Вос-
точное нефтяное месторождение 
с  получением притоков нефти 
из мезозоя и палеозоя, а в 1986 году 
– Восточно-Тарское. Более того, 
поисково-разведочные работы 
проводились в Омской и Курган-
ской областях, но Новосибирская 
область всегда была приоритетной.

Абсолютно неверным и непро-
фессиональным является тезис 
о  малой перспективности «пе-
риферии» Западносибирского 
нефтегазоносного супербассейна. 
Это не  требует особых доказа-
тельств, так как есть:

• Северо-восток, включая Ван-
корское и другие месторождения;

• Приенисейская нефтегазонос-
ная провинция, более 6 миллиар-
дов тонн;

• Юго-восток Томской области 
с набором параметрических сква-
жин «Восток»;

• Новосибирская и  Омская 
области;

• Юг Тюменской области, вклю-
чая Уват;

• Шаимский и Березовский не-
фтегазоносные районы.

Нефтегазовый  
потенциал
Повторяю, потенциал Новоси-
бирской области является значи-
тельным. Остаются нетронуты-
ми палеозойские продуктивные 
комплексы на  многих участках, 
и  Малоичское месторождение 
– ориентир в этом направлении, 
а  недавно пробуренная высоко-
продуктивная скважина № 117 
еще  раз это доказывает. Даже 
из  гранитов Межовского свода 
(Межовское нефтяное место-
рождение, скважина № 6) были 
получены притоки нефти.

Конечно, разведка палеозоя 
и  глубоких горизонтов – это 
риск, но значительно умеренный 
в условиях уже созданной инфра-
структуры.

В  разведке и  добыче нефти 
риски (геологические, технологи-
ческие, экологические, финансо-
вые) существенно уменьшаются, 
если работу выполняют профес-
сионалы.

К  сожалению, такая  же ситуа-
ция и в других нефтегазовых ком-
паниях России, которые не хотят 
тратиться на  разведочное буре-
ние. Недропользователи часто 
имитируют разведку и выполне-
ние лицензионных обязательств 
дешевыми геофизическими и гео-
химическими методами, исполь-
зуя это как  фактор удорожания 
активов для очередной перепро-
дажи.

Д. г.-м. н. Николай ЗАПИВАЛОВ, 
главный научный сотрудник 

Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН, 

первооткрыватель Верх-Тарского 
месторождения

новосибирская нефть
как зеркало отрасли

П р о б Л е м а
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Канцлер Германии Ангела Мер-
кель назвала «революционны-
ми» предложения правительства 
страны отложить прекращение 
производства ядерной энергии.

– Правительство одобрило ши-
рокомасштабную концепцию 
добычи энергии на ближайшие де-
сятилетия, которая является самой 
эффективной и самой безвредной 
для окружающей среды в мире, – 
заявила Меркель. – Это означает, 
что нам нужна как ядерная энергия, 
так и угольная и другие ее виды. 
Я  знаю, что  многие люди очень 
скептически и критически отно-
сятся к  использованию ядерной 
энергии, и мы принимаем их опа-
сения вполне серьезно. Но  это 
не больше и не меньше чем рево-
люция в энергетической отрасли.

Оппозиционные партии и  за-
щитники окружающей среды 
уже пообещали бороться против 
запланированного продления 

Пакистан продолжит сотрудниче-
ство с Китаем в области атомной 
энергетики. Об  этом сообщают 
пакистанские СМИ со  ссыл-
кой на  источники в  руководстве 
Китайской национальной ядер-
ной корпорации (China National 
Nuclear Corp, CNNC).

Стороны планируют расшире-
ние второй пакистанской АЭС 

Министерство электроэнергии 
и  минеральных ресурсов Тан-
зании и  российское ОАО «За-
рубежстрой» (входит в  группу 
компаний «Бородино») подпи-
сали соглашение о  сооружении 
ГЭС «Румакали», которая станет 
крупнейшей гидроэлектростан-
цией в  Восточной Африке. Ее 
мощность составит 222 МВт, сто-
имость проекта – около 700 мил-
лионов долларов США.

Все этапы работ будут осу-
ществляться структурными ди-
визионами транснациональной 
корпорации ГК «Бородино»: 
ОАО «Стройэкология», ЗАО 
«Балтик-СГЭМ-Комплект», 
ООО ГК «АСС Строй», про-
ектным институтом «Зарубеж-
проект» и др.

Помимо строительства ГЭС, 
специалисты ГК «Бородино» 
соорудят 140 километров ЛЭП 
для вывода ее мощности.

На  всех этапах проекта будут 
использоваться только россий-
ские инновационные технологии 
и оборудование. Путем примене-
ния современных строительных 
решений сроки сооружения ГЭС 
будут сокращены с 7 лет, обыч-
ных для строительства подобных 
объектов в мире, до 3-5 лет.

Заместитель начальника Управ-
ления городских служб Тегерана 
Монаф Хашеми сообщил о начале 
проекта по  выработке электро-
энергии из городского мусора.

Мэрия иранской столицы рас-
сматривает предложения инве-
сторов и  отраслевых компаний, 
способных реализовать данную 
разработку. Практическое произ-
водство электроэнергии планиру-
ется начать до конца следующего 
года.

Скорее всего, будет использова-
на технология тепловой генерации 
на метане, получаемом при пере-
работке или сжигании отходов.

Generent.ru

срока службы семнадцати ядер-
ных реакторов в среднем на две-
надцать лет, в то время как перво-
начально планировалось закрыть 
их не позднее 2020 года.

По подсчетам немецких СМИ, 
предполагается, что  последний 
реактор будет закрыт не  ранее 
2040  года. А  эксперты говорят, 
что  обслуживающий персонал 
может покинуть реакторы, остав-
ляя их частично в работе на более 
долгий срок.

«Зеленые» уже назвали этот 
шаг «безответственным».

Меркель надеется, что ей удаст-
ся избежать необходимости ут-
верждения поправок в  парла-
менте, где ее коалиция потеряла 
большинство, но оппозиция уже 
пообещала обжаловать такое 
решение в  Верховном суде Гер-
мании. Даже если решение о про-
лонгации работы реакторов будет 
узаконено, оппозиционные со-

циал-демократы, которые вместе 
с  «зелеными» были соавторами 
решения 2000  года об  отказе 
от ядерной энергетики, объявили 
о  намерении бороться против 
инициативы канцлера.

Опросы общественного мне-
ния показывают, что  число сто-
ронников отказа от  АЭС выше, 
но незначительно.

По заявлениям канцлера, часть 
прибыли, полученной от продле-
ния работы ядерных реакторов, 
пойдет на развитие сектора воз-
обновляемой энергетики.

– Правительство ясно дает по-
нять, что  ядерная энергия будет 
необходима как ключевой элемент 
в энергетической отрасли еще дол-
го, – отметил Йоханнес Тиссен, 
глава энергоконцерна E. On.

На  данный момент ядерная 
энергетика дает почти четверть 
выработки электроэнергии в Гер-
мании. 15 процентов получают 
с  помощью возобновляемых 
источников энергии, остальное 
– теплогенерация, в  основном 
угольная.

Напомним, что  колебания цен 
на нефть в последние годы и же-
лание сократить выбросы угле-
кислого газа, образующегося 
в  результате добычи и  сжигания 
угля и считающегося причиной из-
менения климата, стали причиной 
возрождения ядерной энергетики 
по всему миру. Так, большинство 
европейских стран, которые, по-
добно Германии, намеревались 
свернуть свою ядерную энерге-
тику, отказались от этих планов.

Nuclear power daily

г е р м а н и я

Ангела Меркель готовит 
поле для битвы в  Чамше, провинция Пенджаб. 

Здесь в  1999  году с  китайской 
помощью был построен реактор 
мощностью 300 мегаватт. В насто-
ящее время на этой площадке за-
вершается строительство второго 
такого же реактора. Кроме того, 
две страны уже договорились 
о сооружении третьего и четвер-
того энергоблоков. Мощность 
этой АЭС должна достичь 1 ГВт.

В перспективе планируется со-
вместное сооружение еще как ми-
нимум одной АЭС.

До недавнего времени в Паки-
стане действовала только одна 
АЭС в районе крупнейшего города 
Карачи, но сейчас страна намерена 
активно развивать ядерную энер-
гетику в связи с растущими энер-
гетическими потребностями и не-
хваткой других энергоресурсов.

РИА «Новости»

П а к и С т а н

и р а н

Новая АЭС

Мусорная энергия

т а н з а н и я

Подготовительный этап строи-
тельства, заключающийся в финан-
совых и технических согласовани-
ях, уже выполнен на 75 процентов.

ОАО «Зарубежстрой» (осно-
вано в 1967 году) – лидер среди 
строительных организаций, пред-
ставляющих Россию на междуна-
родном рынке. С 1987 года в соста-
ве корпорации «Зарубежстрой» 
функционирует проектный ин-
ститут «Зарубежпроект», спе-
циализирующийся на  комплекс-
ном архитектурно-инженерном 
проектировании предприятий 
нефтехимической, химической, ма-
шиностроительной, газовой и дру-

Крупнейшая ГЭС в Восточной Африке

гих отраслей промышленности. 
В  настоящее время корпорация 
«Зарубежстрой» входит в группу 
компаний «Бородино».

Группа компаний «Бородино» 
(основана в  1994  году) – одна 
из  крупнейших финансово-про-
изводственных групп России. 
Основные направления бизнеса – 
машиностроение, строительство, 
девелопмент, производство про-
дуктов питания, ритейл, банков-
ские, страховые услуги. Группа 
объединяет более 80 компаний 
и промышленных предприятий.

ГК «Бородино»

Производство ветровой электро-
энергии в  Великобритании ока-
залось вдвое дороже генерации 
энергии на  угольных и  газовых 
электростанциях. К такому выво-
ду пришли эксперты британского 
Центра энергетических исследо-
ваний (Energy Research Centre).

По  данным исследователей, 
производство энергии на  при-
брежных ветроэлектростанциях 
стоит на  90 процентов дороже, 
чем энергия, производимая из ис-
копаемых источников топлива, 
и на 50 процентов дороже энер-
гии, получаемой из  ядерного 
топлива.

Дороже всего обходится не-
посредственно строительство 
ветроэлектростанций. Затраты 
на строительные работы возрас-
тают из-за  постоянно дорожаю-
щей стали и  ослабления фунта 
стерлингов.

Строительство ветроэлектро-
станций потребует значительных 
инвестиций еще  как  минимум 
на  протяжении двадцати лет. 
Тем  не  менее ученые Energy 
Research Centre и британские вла-
сти с оптимизмом смотрят на раз-
витие ветроэнергетики в стране.

в е Л и к о б р и т а н и я

Ветер оказался 
нерентабельным

В сентябре близ юго-восточно-
го побережья графства Кент была 
запущена крупнейшая в  мире 
ветроэлектростанция Thanet. Ее 
строительство длилось около двух 
лет, инвестиции в проект состави-
ли 780 миллионов фунтов стер-
лингов (1,2 миллиарда долларов 
США). Всего было установлено 
100 ветротурбин из  планиру-
емых 340. Станция будет про-
изводить 300 мегаватт энергии 
в год, что обеспечит потребности 
200 тысяч домохозяйств.

«Daily Telegraph»
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В Санкт-Петербурге 
на фестивале «Балтийский 
дом» показали спектакль 
«Дом» по пьесе Евгения 
Гришковца. К удивлению 
многих, главную роль в нем 
исполнил глава крупной 
энергомпании.

Наряду с известными акте-
рами,  в спектакле занят  
генеральный директор 

ОАО «ТГК-1» Борис Вайн-
зихер. Он ответил на  вопросы 
об этой работе.

– Как вы оказались в театре?
– Двадцать лет назад пришел 

в  народный театр «Глагол» По-
литехнического университета, 
тогда я  был студентом. Меня 
пригласили просто посмотреть, 
а я почему-то остался. Теперь театр 
– это часть моей жизни. Но я никог-
да не думал, что это может перерасти 
во что-то большее, что когда-нибудь 
выйду на профессиональную сцену.

Л и ц а

и з о б р е т е н и я 

Борис Вайнзихер:
у нас с гордоном разные зрители

– Теперь вы играете главную 
роль в спектакле «Дом»…

– Это произошло случайно. 
Я давно знаком с художественным 
руководителем театра «Школа 
современной пьесы» Иосифом 
Леонидовичем Райхельгаузом. 
Правда, не по театральной линии. 
А тут появилась пьеса Гришковца 
«Дом», и мне совершенно неожи-
данно предложили главную роль.

– Как  вы себя чувствовали 
рядом с  профессиональными 
актерами?

– Поначалу, конечно, неуверен-
но. Но  мне повезло: собрались 
очень хорошие люди, меня при-
няли. Оказалось, что с професси-
ональными актерами играть легче, 
они меня тянули за  собой. Есть 
вещи, которые я не умел, но меня 
научили и продолжают учить.

– Вам симпатичен персонаж, 
которого играете?

– Он – врач, я  по  профессии 
– инженер, мы – ровесники. Он 
рассуждает как  нормальный 
человек, у которого есть друзья, 
семья и работа – всё как у всех. 

В принципе, я легко и естествен-
но вошел в предложенные обсто-
ятельства.

– Эту роль вы играете по оче-
реди с  Александром Гордоном. 
Легко нашли общий язык?

– Например, Саша больше 
репетировал, чем  я. Львиная 
доля всего придумана Гордоном. 
Это он научил меня пользоваться 
стетоскопом. Александр подсмо-
трел это в Интернете, ведь у него, 
как  и  у  меня, нет медицинского 
образования.

– С автором пьесы Евгением 
Гришковцом подружились?

– С ним легко общаться, легко 
играть. У  нас с  Гришковцом год 
разницы в  возрасте, мы в  одно 
время учились, служили в  ар-
мии. Когда я прочитал его пьесу 
«Как я съел собаку», подумал: ну 
наконец-то человек написал о том, 
как я служил в армии! Хотя он про-
ходил срочную службу на  флоте 
на Дальнем Востоке, а я – в Петро-
заводске, в инженерно-саперном 
батальоне. Тем  не  менее эта по-
весть написана как будто про меня.

– Как вы готовитесь к спек-
таклю?

– Я  люблю приходить в театр 
заранее. Некоторые сцены мы 
с партнерами повторяем. В спек-
такле есть маленькая оперная 
сценка, и перед каждым выходом 
мы с Еленой Всеволодовной Сана-
евой и Альбертом Леонидовичем 
Филозовым обязательно репети-
руем – поем. У меня был случай, 
когда я едва не опоздал из-за про-
бок. И этот спектакль был не са-
мым лучшим. Поэтому теперь 
в день выхода на сцену я стараюсь 
спланировать свои дела в Москве 
так, чтобы находиться где-нибудь 

рядом с  театром и  не  зависеть 
от транспорта.

– Волнуетесь перед выходом 
на сцену?

– Очень. Когда я  произношу 
первые слова, учащается пульс, 
сердце начинает биться быстрее. 
Ведь от первой фразы в спектакле 
зависит очень многое. Но потом 
волнение уходит.

– Если снова поступит при-
глашение сыграть в профессио-
нальном спектакле, согласитесь?

– Не  уверен, что  соглашусь. 
Мне очень тяжело дался репети-
ционный период, несколько вы-
ходных подряд пришлось летать 
в Москву. Кучу времени потратил 
на текст, читал везде – в машине, 
самолете, где угодно. Мне ведь 
никогда не приходилось заучивать 
столько текста.

– Вы в  кино пробовали сни-
маться?

– У  меня есть малюсенький 
опыт. Когда-то к нам в студенче-
ский театр приходил режиссер 
Александр Рогожкин, пригласил 
меня сняться в  самых первых 
сериях «Убойной силы». Я  тог-
да впервые увидел Константина 
Хабенского, он еще  не  был из-
вестным на  всю страну акте-
ром. Мне досталась маленькая 
роль случайной жертвы. Кстати, 
вместе со  мной в  эпизоде сы-
грал боксер Николай Валуев. 
Я  понятия не  имел тогда тоже, 
кто  это такой. Такая была исто-
рия. Но  в  кино я  себе не  нрав-
люсь, это не  для  меня. В  театре 
чувствую себя куда лучше.

– Ваши близкие смотрели 
спектакль «Дом»?

– Да, смотрели. Они и раньше 
видели меня на сцене, в студенче-

ском театре. Конечно, в «Доме» 
им неожиданно было наблюдать 
за  мной в  окружении известных 
актеров. В  общем-то, большин-
ство зрителей ходят на спектакль, 
чтобы посмотреть на  тех, кого 
видят по телевизору. У меня был 
случай. Все зрители уже в  зале. 
Я  захожу и  буквально сталки-
ваюсь с  парой молодых людей. 
«Пойдем отсюда, – говорят они 
друг другу. – Гордона все равно 
не будет». И проходят мимо меня.

– Не обидно было?
– Наоборот, смешно! Правда, 

говорят, что  бывает обратная 
реакция: когда в театр приходят 
энергетики и узнают, что в спек-
такле играет Гордон, то  сильно 
возмущаются. Они ведь пришли 
на  меня посмотреть! Человек 
ходил с  нами на  совещания, от-
давал распоряжения, и  вдруг 
– в  театре! В  Москве многие 
знакомые посмотрели этот спек-
такль, в том числе почти все экс-
правление РАО «ЕЭС России». 
Так что у нас с Гордоном разная 
публика. Мы с Александром давно 
на эту тему смеемся – кто у кого 
заместитель и кто у кого дублер.

– Вам помогает актерский 
опыт в основной работе?

– Я везде стараюсь вести себя 
естественно – и в театре, и в своей 
компании. Просто на работе я на-
хожусь в одних обстоятельствах, 
а в театре – в других. Вот и все.

Алена БОБРОВИЧ 
По материалам газеты 

«Метро», Санкт-Петербург

«ЭпР» благодарит за  предостав-
ленную фотографию пресс-службу 
театра «Школа современной пьесы».

Perpetuum mobile, или, если 
говорить по-русски, вечный 
двигатель,– идея, которая уже 
много веков не дает покоя 
изобретателям и фантастам.

Казалось бы, что после того, 
как в 1775 году Парижская 
академия наук приняла 

решение не  рассматривать за-
явки на патент вечного двигателя 
из-за очевидной невозможности 
его создания, можно было бы уже 
перестать пытаться построить 
работающий вечный двигатель. 
Однако энтузиасты не  успокаи-
ваются.

Вот и опять появилась инфор-
мация, что  в  духовной общине 

Methernita, Линден, Швейцария, 
с 1980-х годов работают устрой-
ства, генерирующие 220 вольт 
для бытовых нужд поселка. Сум-
марная мощность систем якобы 
составляет более 750 киловатт. 
Изобретатель назвал свое устрой-
ство Swiss M-L converter, Thesta-
Distatica (что  интересно, изо-
бретатель заявляет, что описание 
конструкции и принципы работы 
он получил во время медитации). 
Что  же представляют собой эти 
генераторы?

В описании говорится, что уста-
новка представляет собой модер-
низированный электрофорный 
генератор Вимшурста. В  кон-
струкцию также входят посто-
янные магниты, благодаря чему 
диски генератора способны по-
стоянно вращаться за  счет сил 
электростатического взаимодей-
ствия. Машина с диаметром дис-
ков 20 сантиметров производит 
около 200 ватт мощности, боль-
шая машина имеет диски диаме-
тром 2 метра и производит около 
30 кВт. Специальный диодный 

модуль и  лейденские банки обе-
спечивают регулировку частоты 
за счет резонанса, поскольку они 
соединены с  катушками подко-
вообразных магнитов. Отмечено, 
что при использовании постоян-
ных подковообразных магнитов 
в современной версии конвертера 
электродвижущая сила значитель-
но увеличивается.

Апологеты «альтернативной 
науки» заявляют, что работу ге-
нераторов в разное время якобы 
проверяли двенадцать ученых 
и их общее мнение таково, что ма-
шина работает, но  непонятно, 
на  каких принципах. Увы, когда 
начинаешь более серьезно изучать 
этот вопрос, возникают серьез-
ные подозрения, что информация, 
мягко говоря, не  соответствует 
действительности.

Начнем с  того, что  электро-
форный генератор Вимшурста 
(безусловно, очень звучное на-
звание, придающее информации 
солидности) является всего лишь 
демонстрационным вспомога-
тельным прибором, к  тому  же 

созданным еще в 1865 году. В его 
работе используется явление 
электростатической индукции, 
при  этом на  полюсах машины 
накапливаются электрические 
заряды. Именно этот генератор 
показывают школьникам, когда 
они на  уроках физики изучают 
тему «Электричество» . Эта 
установка, которую в  начале 
1880-х усовершенствовал ан-
глийский изобретатель Джеймс 
Вимшурст,  хотя и  может быть 
источником постоянного элек-
трического тока, никоим обра-
зом не может стать прототипом 
вечного двигателя: дело в  том, 
что для ее работы (чтобы диски 
кру тились) нужно либо по-
стоянно применять механиче-
скую силу, либо подключить ее 
к  какому-нибудь аккумулятору; 
в любом случае закон сохранения 
энергии не обойти.

Впрочем, нам ведь говорят, 
что  в  этом генераторе с  помо-
щью магнитов диски способны 
вращаться постоянно за счет сил 
электростатического взаимодей-

ствия, и это вроде бы подтверж-
дено учеными. К  сожалению, 
никаких ссылок на исследования 
этих ученых найти не удалось. Нет 
даже информации, существуют ли 
эти ученые в  действительности, 
ведь ни фамилий, ни званий нигде 
не приводится. 

Правда,  ду ховна я община 
Methernita в Швейцарии действи-
тельно существует, но  никакой 
информации о  величайшем изо-
бретении в истории человечества, 
а именно так стоило бы относить-
ся к  созданию первого в  мире 
работающего вечного двигателя, 
они представить не  готовы. Ко-
нечно, можно предположить, 
что  создатели подобного чудо-
устройства отличаются излишней 
скромностью или же вновь ушли 
в  глубокую медитацию с  целью 
облагодетельствовать человече-
ство, но вероятнее, что никакого 
вечного двигателя в духовной об-
щине изобретено не было. Что ж, 
не в первый раз.

Антон КАНАРЕЙКИН

вечные двигатели: 
сеанс магии с разоблачением

энергетика
особый взгляд
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ОАО «ТГК-14»
приняло решение о сокращении 
сроков выполнения трехлетней 
инвестиционной программы. Она 
будет закончена не  за  три года, 
как предполагалось, а за два.

«Мы учли пожелания руковод-
ства Бурятии и  Забайкальского 
края, – сообщил заместитель ге-
нерального директора ТГК-14 
по инвестициям и закупочной де-
ятельности Владимир Скрипник. 
– Оценка результатов выполнения 
инвестпрограммы в  этом году 
свидетельствует о том, что мы в со-
стоянии увеличить темпы работ».

Общий объем среднесрочной 
инвестиционной программы 
ТГК-14 оценивается в 4,2 милли-
арда рублей. Все средства полу-
чены в результате IPO в 2008 году. 
В Чите предполагается заменить 
свыше 13 километров магистраль-
ных трубопроводов, реконстру-
ировать объекты химической 
водоочистки, модернизировать 
теплофикационное оборудование 
на Читинской ТЭЦ-1. В Улан-Удэ 
идет масштабная реконструкция 
ТЭЦ-1 с  заменой турбины № 7 
и  котлоагрегата № 5. В  столице 
Бурятии планируется рекон-
струкция еще 4 котлоагрегатов.

ОАО «Фортум»
к  началу отопительного сезона 
ввело в  эксплуатацию новую 
тепломагистраль в  Челябинске. 
Инвестиции компании в  строи-
тельство социально значимого 
объекта составили 120 миллионов 
рублей. Задача надежного тепло-
снабжения жителей поселка АМЗ 
успешно решена. «Фортум» 
готов продолжить реализацию 
проекта по  модернизации си-
стемы теплоснабжения столицы 
Южного Урала, имея целью со-
кратить потери тепловой энергии 
до 30 процентов.

Протяженность трассы – 3,8 
километра. При  строительстве  
использовалась труба в  пенопо-
лиуретановой изоляции, что зна-
чительно снижает потери тепла 
и  увеличивает срок ее службы. 
Кроме того, в изоляцию вмонти-
рованы датчики, позволяющие 
дистанционно контролировать 
состояние теплотрассы и опера-
тивно исправлять любые откло-
нения в режиме ее работы.

Институт  
«Теплоэлектропроект»,
филиал ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС», победил в конкурсе 
на разработку проектно-сметной 
документации по  проекту стро-
ительства третьего энергоблока 
Нижневартовской ГРЭС.

В  соответствии с  договором 
подрядчик разработает проект-
ную и  рабочую документацию 
для  строительства двух энерго-
блоков на базе ПГУ установлен-
ной мощностью 410 МВт каждый. 
Предполагается использование 
оборудования производства ком-
пании General Electric. 

Блиц
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Давно прошло время, когда 
микроволновки для наших 
граждан были предметом 
роскоши. Теперь их можно 
увидеть на многих кухнях.

В  конце концов, они дей-
ствительно очень удобны 
– не надо ждать несколько 

часов, пока еда приготовит-
ся, достаточно кину ть пищу 
в  микроволновку, и  через не-
сколько минут можно садиться 
за  стол. Однако не  у тихают 
слухи, как  опасны микровол-
новки, легенды о том, как вред-
но микроволновое излучение, 
и  том, как  превращается в  яд 
приготовленная в  такой печи 
еда. Но сколько в этих легендах 
правды?

Таинственное 
 происхождение
Удивительно, сколько легенд сло-
жено о столь утилитарном пред-
мете. Даже создание микровол-
новки окутано тайной. По одной 
из  версий, микроволновые печи 
были изобретены в  нацистской 
Германии во время Второй миро-
вой войны, якобы такая печь даже 
получила название «radiomissor» 
(радиоактивная печь). Она была 
создана для того, чтобы солдаты 
могли быстро готовить пищу, 
что, в свою очередь, увеличивало 
мобильность войск вермахта.

По  легенде, после победы 
в  войне союзники обнаружили 
сохранившиеся исследования, 
проводившиеся немцами с  ми-
кроволновыми печами. Эти ма-
териалы, а также рабочие модели 
в качестве трофеев были достав-
лены в  США, однако и  ученые 
СССР также получили ряд таких 
моделей и  провели тщательное 
изучение их  биологического 
воздействия. В итоге, как гласит 
эта легенда, применение микро-
волновых печей в СССР было за-
прещено. Советский Союз даже 
выступил с  предупреждением 
о вредных веществах, получаемых 
при воздействии микроволн.

Что интересно, в России, когда 
пишут об этой истории, ссылают-
ся на зарубежные источники, а те, 
в свою очередь, – на российские 
исследования, проведенные в го-
родах Кинске и  Раджастане (ко-
торых в СССР никогда не было).

Кроме того, стоит упомянуть, 
что  в  Советском Союзе с  сере-
дины 80-х годов микроволновые 
печи выпускались на заводах ЗиЛ 
и Южный машиностроительный 
завод (причем на  последнем вы-
пускалось сразу несколько мо-
делей). Правда, использовались 
импортные детали японского 
производства.

Казалось  бы, уже этого доста-
точно, но  некоторым любите-
лям конспирологии показалось, 
что  зловещие тайны Третьего 
рейха не  подходят для  наших 
родных микроволновок. Они 
решили, что  СВЧ-печи пришли 
к  нам из  космоса, от  братьев 
по  разуму из  далеких галактик. 
Какие у  них доказательства? 
Якобы в  1947  году близ амери-
канского городка Розуэлл, штат 
Нью-Мексико, потерпел круше-
ние неопознанный летающий 
объект. На  месте аварии были 
обнаружены обломки, сделанные 
из  невиданных прежде материа-
лов. Пошли слухи, что в Розуэлле 
потерпел крушение корабль ино-
планетян, а  в  том  же 1947  году 
компания Raytheon, крупный 
производитель военной техники, 

продала ресторану в штате Огайо 
микроволновую печь: устрой-
ство, весившее 340 килограммов 
и  сиявшее белой эмалью, обо-
шлось покупателю в 3000 долла-
ров. Для уфологов очевидно – это 
была технология, которую люди 
скопировали с систем разбивше-
гося НЛО.

Истинная  история 
СВЧ-печей
Интересно, что версии конспиро-
логов имели под собой определен-
ную основу. Патент на приготов-
ление еды с помощью микроволн 
был подан американским инжене-
ром по  имени Перси Спенсер 8 
октября 1945 года. Зарегистриро-
вали патент под номером 620.919, 
и на момент изобретения Спенсер 
действительно работал в  компа-
нии Raytheon, занимающейся 
изготовлением оборудования 
для  радаров. По  легенде (опять 
легенда), когда он проводил экс-
перименты с  очередным магне-
троном, то  заметил, что  кусок 
шоколада в  его кармане распла-
вился (это уж точно миф, потому 
что сам он при этом получил бы 
смертельное поражение от СВЧ). 
По  другой, более реалистичной 
версии, Спенсер заметил, что на-
грелся бутерброд, положенный 
на включенный магнетрон.

Перва я в   мире СВЧ-печь 
«Radarange» была действитель-

но выпущена в  1947  году фир-
мой Raytheon и предназначалась 
не  для  приготовления пищи, 
а для быстрого размораживания 
продуктов. Использовалась она 
исключительно военными (при-
вет Третьему рейху). В 1949 году 
началось их  серийное произ-
водство. Что  любопытно, печь 
действительно стоила около 3000 
долларов. В 1967 году появилась 
первая настольная модель, стоив-
шая меньше 500 долларов, и очень 
скоро американские домохозяйки 
оценили СВЧ-печи. Микровол-
новки начали победное шествие 
по планете.

Есть ли опасность?
Остальные мифы о микроволнов-
ках, конечно, уступают легендам 
об  их  создании, но  и  они любо-
пытны. Например, в  Интернете 
раз за разом появляются сообще-
ния о  том, что  железная посуда, 
помещенная в  микроволновку, 
может спровоцировать взрыв 
большой мощности. На  самом 
деле, как говорят энциклопедии, 
в худшем случае вас ждет повреж-
дение магнетрона из-за искрения.

Еще ходят слухи, что, если долго 
держать микроволновую печь 
включенной на  большой мощ-
ности, она своим электромагнит-
ным излучением может вывести 
из  строя все электроприборы 
в радиусе нескольких метров. Од-
нако исследования показывают, 
что электромагнитное излучение 
вне рабочей камеры СВЧ-печи 
не больше, чем от задней стенки 
системного блока компьютера. 
Правда, вблизи она все-таки мо-
жет помешать приему сигнала 
мобильного телефона.

Ядовита  ли еда, приготовлен-
ная в микроволновке? Не больше, 
чем пища, приготовленная путем 
кипячения. Что  касается реаль-
ных опасностей, то  они есть, 
но их немного. Прежде всего, ми-
кроволны могут нарушать работу 
приборов, управляющих биением 
сердца, и  хотя это в  основном 
касалось приборов старых моде-
лей, все же люди, пользующиеся 
такими приборами, должны быть 
предельно аккуратны с  микро-
волновками.

Кроме того, стоит отметить, 
что пища в СВЧ-печи нагревается 
так быстро, что некоторые виды 
бактерий не  успевают погиб-
нуть, поэтому не  рекомендуется 
готовить в  микроволновках еду 
для детей.

Ну и, наконец, самая страш-
ная угроза: дело в том, что ор-
ганизм человека,  поскольку 
в  нем достаточно воды, тоже 
поглощает микроволны. Речь 
идет, прежде всего, о  глазах 
и  мужских половых железах , 
длительное воздействие на ко-
торые микроволн может при-
вести к бесплодию и катаракте. 
Однако современные микро-
волновки предельно экрани-
рованы, так что  во  избежание 
опасности достаточно как сле-
дует запирать дверку печи. Так 
что  смело пользуйтесь микро-
волновыми печами.

Главное – ни  в  коем случае 
не  кладите в  микроволновку 
сырые яйца: вот они там  дей-
ствительно взрываются! А  если 
об  этом помнить, то  все будет 
хорошо.

Антон КАНАРЕЙКИН

магнетрон взрывает сырые яйца

В отличие от обычных печей, в микроволновке разогрев продуктов происходит 
не по поверхности, а по всему объему продукта, что сокращает время приготов-
ления пищи. Это происходит благодаря тому, что микроволны (в современных 
печах используется излучение с частотой 2,45 гигагерц, то есть с длиной волны 
примерно 12 сантиметров) поглощаются только молекулами воды в  жидком 
состоянии. Микроволны заставляют молекулы воды раскачиваться, энергия 
превращается в движение, а движение, как известно всем по законам физики, 
превращается в тепло. Молекулы воды задевают и другие молекулы, поэтому 
тепло распределяется по  всему нагреваемому объекту. Микроволны в  СВЧ-
печах генерирует магнетрон (от греч. μαγνήτης – магнит и электрон) – электро-
вакуумный прибор для генерации радиоволн сверхвысокой частоты.
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Институт «Энергомонтажпро-
ект» (филиал ОАО «Инженер-
ный центр ЕЭС») и ЦИУС Центра 
(подразделение ОАО «ЦИУС 
(Центр инжиниринга и управ-
ления строительством) ЕЭС» 
заключили договор на проек-
тирование ВЛ 500 кВ Загорская 
ГАЭС – Трубино № 2.

Ориентировочная про-
тяженность буду щей 
высоковольтной линии 

составит 90 километров. Срок 
выполнения договора – октябрь 
2012 года.

Уникальный гидроаккумулятор областного значения

Строительство ВЛ 500 кВ за-
планировано для выдачи мощно-
сти второй очереди (два гидро-
агрегата по 210 МВт) Загорской 
ГАЭС-2. Проектная мощность 
ГАЭС-2-840 МВт (четыре гидро-
агрегата по 210 МВт). Для выдачи 
мощности требуется усиление 
связей Загорской ГАЭС с  энер-
госистемой. Выполнение данной 

задачи обеспечивается различ-
ными мероприятиями, предус-
мотренными инвестиционной 
программой ФСК.

Загорская ГАЭС – уникальная 
гидроаккумулирующая станция, 
способная не  только произво-
дить, но и «запасать» электро-
энергию. Ночью, когда спрос 
на  электричество падает, обра-
тимые гидроагрегаты перекачи-
вают воду из  нижнего бассейна 
станции в  верхний. Днем вода 
через гидроагрегаты сбрасывает-
ся обратно, обеспечивая допол-
нительную выработку электро-
энергии в периоды наибольшего 
потребления. Таким образом, 
Загорская ГА ЭС выполняет 
важную функцию сглаживания 

пиков нагрузки в  Московской 
энергосистеме. Уже в ходе стро-
ительства и эксплуатации первой 
очереди Загорской ГАЭС стало 
ясно, что  требуется создание 
дополнительных энергоисточ-
ников для  покрытия пиковых 
нагрузок.

Анализ данных по  различным 
площадкам под  строительство 
новой станции в центральной ча-
сти России показал, что наиболее 
экономичным и  эффективным 
является размещение новой стан-
ции на площадке, расположенной 
рядом с Загорской ГАЭС (Загор-
ская ГАЭС-2). Как следствие, был 
разработан проект расширения 
станции – строительство Загор-
ской ГАЭС-2.

В настоящее время подготовку 
рабочей документации, автор-
ский надзор за  строительством 
осуществляет ОАО «Инсти-
тут Гидропроект». Пуск пер-
вых агрегатов ГАЭС-2 намечен 
на 2012 год.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Сфера деятельности ОАО «Ин-
женерный центр ЕЭС» – энерге-
тический инжиниринг. В  состав ИЦ 
ЕЭС входят институт «Теплоэлек-
тропроект», «Фирма ОРГРЭС», «Ни-
жегородский Теплоэлектропроект», 
«Институт Энергомонтажпроект», 
«ИЦ «Сети».
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ПОДСТАНЦИй

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ  
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