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Джек Ньюшлос до 2009 года был сотрудником британской
фирмы CMS Cameron McKenna, с 2011 года – независимый
консультант. Работал над созданием рынков электроэнергии
в разных странах. С 2000 по 2008 год консультировал РАО ЕЭС.
Сыграв немалую роль в российской энергореформе, он делится
с «ЭПР» мнением о перспективах отечественной энергетики
после грядущих выборов: «Есть существенное недовольство
состоянием отрасли у ее участников и потребителей».
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Перспективный проект
«Севкабель» презентовал
инжиниринговый центр.

Н

а заводе «Севкабель»
состоялась презентация
инжинирингового центра «Севкабель-Инжиниринг»,
в рамках которой прошел информационный семинар «Проектирование, поставка и монтаж высоковольтных кабельных систем».
На встрече присутствовали
представители филиала ОАО
« Л е н э н е р го » « К а б ел ьна я
сеть», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«СПбЭС», ООО «ПетроЭнергоСоюз», ОАО «СевЗапНТЦ»,
ЗАО «Роспроект», ОАО «ЦИУС
ЕЭС» – ЦИУС Северо-Запада
и многие другие.
Открывая презентацию, генеральный директор группы
«Севкабель» Владимир Бухин
рассказал о деятельности и перспективах компании, подчеркнул, что, несмотря на непростое
экономическое положение, все
предприятия реализуют планы
по развитию и выпуску новой
продукции. «Для реализации
нашей стратегии по развитию
производства кабелей на высокое
напряжение был создан инжиниринговый центр. На данный

момент компания будет заниматься высоковольтными линиями,
но в планах расширение линейки
поставляемой продукции», – отметил он.
Директор ООО «СевкабельИнжиниринг» Александр Попов в своем докладе подчеркнул,
что компания выполняет проекты по поставке кабельных
линий «под ключ». «Севкабель-Инжиниринг» не только
поставляет кабели и арматуру,
но и выполняет проектную и рабочую документацию, проводит

монтажные, пусконаладочные,
строительно-монтажные работы
и сервисное послегарантийное
обслуживание кабельной линии.
По сути, компания сориентирована на выполнение функций
генподрядчика – от технического
задания на проект до включения
кабельной линии», – сказал он.
Главный технолог ОАО «Севкабель» Виктор Гусев рассказал
о взаимодействии новой компании с заводом и научно-исследовательским институтом, а также
об особенностях конструкций

Продукт года
силовых кабелей с изоляцией
из сшитого полиэтилена, выпускаемых на предприятии.
Для участников семинара была
организована экскурсия в производственные цеха, в ходе которой
генеральный директор ОАО
«Севкабель» Александр Дятченко и Виктор Гусев подробно
ознакомили гостей с оборудованием, установленным на заводе,
и технологией выпуска кабельной
продукции, с высоковольтной
испытательной станцией и лабораторией резин.
По итогам встречи представители эксплуатирующих организаций заинтересовались
предлагаемой схемой взаимодействия и высказали желание
встретиться еще раз для детального обсуждения предложений
компании «Севкабель-Инжиниринг». Также в ходе встречи были
достигнуты договоренности
о сотрудничестве с проектными
организациями. Участники семинара отметили, что создание
такой компании – очень перспективный проект для группы компаний «Севкабель». Поставки
«под ключ» и гарантия производителя на всю линию – безусловно, важные конкурентные
преимущества.

Кабель для российского флота

«Севкабель» обсудил
вопросы взаимодействия
с судостроителями.

Н

а заводе «Севкабель»
состоялась встреча, посвященная вопросам
разработки, производства и поставок судовых кабелей для нужд
ВМФ РФ.
Во встрече приняли участие
представители руководства ОАО

«Северное ПКБ», ОАО «ЦМКБ
«Алмаз», ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»,
ЦКБ «Айсберг», ОАО «ЭРА»
и представители военных приемок данных организаций.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы сотрудничества
в области разработок и поставок
кабельной продукции на предприятия судостроения, а также
технические особенности производства судовых кабелей.

В своем выступлении генеральный директор ОАО «Севкабель»
Александр Дятченко отметил,
что на сегодняшний день завод
поставляет широкую гамму судовых кабелей, включая герметизированные типа КВДН, СМПВГ,
для нужд военно-промышленного
комплекса.
Представитель военной приемки, аккредитованный на «Севкабеле», рассказал о ходе работ,
проводимых заводом, по постановке на производство безгалогенных, теплостойких кабелей
по ТУ ОАО «СПО Арктика».
Для гостей была организована
экскурсия в цеха по производству
судовых кабелей, показано уникальное оборудование по изготовлению
резиновых смесей, технологическое оборудование и испытательная лаборатория резин.
После экскурсии перед гостями
выступил председатель совета
директоров ГК «Севкабель»
Владимир Бобин с разъяснением
позиции акционеров ОАО «Севкабель» относительно дальнейшего развития производственных
мощностей завода, увеличения

инвестиций, направленных на разработку и постановку на производство новых типов судовых кабелей,
необходимых для нужд ВМФ
России. В частности, он отметил,
что за 2011 г. объем продукции,
поставленной в рамках гособоронзаказа, вырос в десятки раз.
Подводя итоги, участники совещания поддержали идею В. Бобина о проведении таких встреч
в расширенном составе с участием
проектных институтов и судостроительных верфей не реже двух раз
в год. Следующая встреча предварительно намечена на май 2012 года.

Огнестойкий кабель завода
«Сарансккабель» –
лучший продукт года.

К

о Всемирному дню качества подведены итоги
конкурсов «Лучшие товары Мордовии» и «100 лучших товаров России». Продукция завода «Сарансккабель»
– кабели силовые огнестойкие,
не распространяющие горение,
марки ВВГмнг (А) – FRLS 240
– стала финалистом Всероссийского конкурса программы
«100 лучших товаров России»
и получила диплом лауреата
конкурса за достижение высоких результатов в улучшении
качества и безопасности отечественных товаров в номинации
«Новинка года». Данная марка
кабеля также была признана лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» в номинации «Продукция
производственно-технического
назначения».
За конкретную работу по внедрению в серийное производство и проведение контроля
качества новой продукции почетным знаком «За достижения
в области качества» награжден
Юрий Ощепков – начальник
службы качества ОАО «Завод
«Сарансккабель», почетным
знаком «Отличник качества»
награждена Анна Дудникова –
заместитель начальника ОТК.

Уважаемые коллеги!
Благодарим вас за успешное
сотрудничество в 2011 году
и надеемся на дальнейшее плодотворное
взаимодействие.
Пусть новый 2012 год станет годом добрых
перемен, мира и согласия. Пусть всегда будут
уют и тепло в вашем доме.
Искренне желаем, чтобы Дракон принес
вашему бизнесу новые идеи, динамику и инновации.
Оптимизма, успехов во всех начинаниях,
осуществления надежд и желаний.

С НАСТУПАЮЩИМ Новым годом!

навигатор
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Дежурный по разделу
Антон КАНАРЕЙКИН
Итак, главное событие
не только декабря, но и все‑
го этого года случилось:
у россиян будет новая Госу‑
дарственная дума. Окажется
она лучше прежней или хуже
– вопрос дискуссионный, но,
безусловно, она будет другой.
Впрочем, есть такое выра‑
жение: маленький секрет
демократии состоит в том,
что иметь голос – не значит
иметь выбор, поэтому дей‑
ствительно ли что‑нибудь
изменится в нашей новой
Думе по сравнению с Госду‑
мой пятого созыва, вопрос
для многих тоже спорный.
Для энергетиков настоя‑
щий вопрос в другом: как из‑
менения в составе депута‑
тов Думы могут сказаться
на отечественной энергети‑
ке? Будут ли приняты нуж‑
ные законы и российская
энергетическая система
наконец‑то получит шанс
на реальную модернизацию
или все останется как пре‑
жде и нашу энергетику ждет
только стагнация и угасание?
Что будет с нефтегазовыми
монополиями и надо ли вооб‑
ще с ними что-то делать? Вот
вопросы, на которые новая
Госдума должна дать ответы
в следующем году. Ну а пока
остается надеяться, что все
будет сделано правильно
и новые народные избранни‑
ки будут принимать полезные
и нужные законопроекты.
В  конце концов, скоро
Новый год. Хочется верить,
что все плохое осталось по‑
зади, а впереди нас всех ждет
только хорошее.

Что ждет российскую энергетику после выборов?

новые технологии

73-76

Энергетика

особый взгляд

77

Мир

79-79
P. S.

80

Не будет четких правил игры,
и отрасль ждет кризис
Рыночный курс продолжится,
госсектор сократится
Начнется обратная
национализация
Сохранится
нынешняя структура

Как мы видим, мнения о будущем энергетики
после выборов разделились. Сложно сказать,
говорит ли это о том, что четкой концепции
по развитию отечественной энергетической си‑
стемы нет, или существует несколько вариантов
развития событий и главный еще не выбран.
Возможно, люди не уверены, сможет ли Дума
нового созыва придерживаться прежнего курса,
и поэтому несколько растеряны.
Особенно интересно, что три варианта разви‑
тия событий, противоречащие друг другу, полу‑
чили практически равное количество голосов.

власть
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Блиц

Сергей Шматко,

Государственная
дума

министр энергетики России

приняла в третьем чтении поправки в закон «Об электроэнергетике». Поправки потребовались во исполнение поручения
президента, данного 11 марта
на президиуме Госсовета в Хакасии, увеличить представительство
потребителей в наблюдательном
совете «Совета рынка».
Утвержденные изменения
предполагают вхождение в наблюдательный совет пяти представителей производителей:
по одному от угольной, атомной
и гидрогенерации, а также двух
от газовой генерации. К двум
делегатам от сбытовых компаний
и двум покупателям оптового
рынка теперь добавится один
покупатель розничного рынка.
Последний назначается решением
правительства и не должен быть
аффилирован «ни с одним другим
членом совета рынка», говорится
в принятом законе.

одобрил закон «О создании государственной информационной
системы (ГИС) ТЭК». Закон
направлен на повышение эффективности государственного
регулирования ТЭКа и смежных
отраслей.
Документ вводит правовые
положения, обеспечивающие
обязательное предоставление
организациями ТЭКа информации для формирования ГИС
ТЭК с использованием телекоммуникационных сетей и электронного документооборота.
Информационная система ТЭКа
обеспечит актуальной информацией не только государственные
органы, субъекты Федерации
и муниципальные образования,
но и юридических лиц и граждан, которые смогут иметь доступ к информации о тенденциях
рынка. В законе также заложены
принципы межведомственного
информационного взаимодействия, что значительно упрощает
обмен информацией между государственными органами.
5 декабря закон был подписан
президентом.

Министр энергетики
Сергей Шматко и заместитель
председателя Государственной
думы Валерий Язев провели
рабочую встречу по вопросу
нефтегазовых проектов в Мурманской области – освоения
Штокмановского месторождения
и перспектив газификации.
«Освоение Штокмана позволит решить проблему зависимости региона от мазутного топлива, обеспечит выполнение
социально значимой программы
газификации области, ускорит
промышленное развитие», – отметил министр энергетики.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем энергетика!

М

ы целенаправленно движемся вперед,
следуя Энергетической стратегии России
на период до 2030 года. Идет модерниза‑
ция отрасли, внедряются инновационные решения.
Реализуются важные энергетические проекты.
Российская энергетика – великое национальное
достояние, созданное и постоянно укрепляемое
руками истинных профессионалов, вашими ру‑
ками! Своим трудом вы обеспечиваете крепкую
основу жизни миллионов граждан нашей страны,
получающих свет и тепло в свои дома, гарантируе‑

те стабильную работу предприятий всех отраслей
экономики.
Позвольте выразить вам свое искреннее уваже‑
ние и поблагодарить за высокий профессионализм
и верность нашему общему делу.
От всей души желаю всем работникам отрасли,
ветеранам, а также молодым специалистам благо‑
получия, оптимизма, счастья и здоровья.

С праздником!

Богословская ТЭЦ будет продана РУСАЛу

Фото ИТАР-ТАСС

Совет Федерации
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Богословская ТЭЦ, расположенная в Краснотурьинске
Свердловской области, будет продана ОАО «РУСАЛ», чтобы
обеспечить работу Богословского алюминиевого завода
этой компании.

Т

ак, по сообщению ИТАРТАСС, заявил премьерминистр Владимир Путин на совещании по вопросу
работы предприятия.
– Вариант решения проблемы
найден, согласованы два документа – комплекс соглашений
между областью и компанией
РУСАЛ, а также КЭС, ФСК,
Холдингом МРСК и Минэнерго.
Очень рассчитываю, что это будут
не пустые подписи, а действенные
соглашения, которые восстановят
ситуацию и позволят предприятию дальше развиваться, – сказал
господин Путин.
– Кроме того, договорились
о том, что компания КЭС и компания РУСАЛ подписывают отдельное соглашение об условии
продажи электростанции компа-

нии РУСАЛ с тем, чтобы компания
РУСАЛ могла модернизировать
и саму станцию и получила бы возможность сохранить рабочие места
и модернизировать предприятие
в будущем, – отметил премьер.
По словам Путина, «Холдинг
МРСК, который занимается региональными сетями, передаст это
сетевое хозяйство в Федеральную
сетевую компанию, и она возьмет
на себя расходы по поддержанию
сетевого хозяйства».
– Там недалеко, это полтора
километра всего, расходы небольшие. Но именно изъятие этих
расходов должно быть учтено
региональными властями с тем,
чтобы не перекладывать на предприятие расходы на поддержание
сетевого хозяйства в регионе, –
добавил глава правительства.

– Наконец, я обращаю внимание на то, что на электростанцию поступает местное энергетическое сырье, и это тоже
одна из составляющих общего
комплекса работы – должны
быть обеспечены конкурентные цены, а если предприятие
не может этого делать, то нужно
подумать и о привозном сырье,
– добавил премьер, заметив,
что и здесь нужно находить
компромисс.
Премьер-министр напомнил,
что его внимание к проблеме
на этом предприятии привлек сотрудник региональной приемной
председателя партии «Единая
Россия» по Свердловской области.
– Ситуация связана с тем,
что созданный еще в советские
времена комплекс предприятий
был разделен, из него была выделена электростанция, а это
важнейшая составляющая алюминиевого производства, – сказал
он. – Электроэнергетика у нас зажила собственной жизнью, тариф
для предприятий за последнее
время вырос с 1,45 до 2 рублей
за киловатт – это серьезное повышение для алюминиевого предприятия, которое вывело его

в разряд убыточных, – констатировал премьер.
В начале недели в ходе встречи
с руководителями приемных
председателя «Единой России»
глава приемной по Свердловской области сообщил Владимиру Путину, что Богословский
алюминиевый завод находится
на грани закрытия. В ответ на это
глава правительства пообещал
разобраться в ситуации. Ранее
сообщалось, что собственник
металлургического предприятия – компания РУСАЛ, принадлежащая Олегу Дерипаске
(на фото справа), – планирует
остановить часть производства,
а затем, как один из вариантов,
и вовсе закрыть его. По данным
самого РУСАЛа, производство
алюминия на БАЗе оказалось
нерентабельным из‑за высокой
стоимости электроэнергии, которая обходится заводу почти в два
раза дороже, чем другим предприятиям региона.
По данным администрации
Свердловской области, в случае
закрытия алюминиевого завода речь шла бы о сокращении
до 1200 человек работающих.
Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Богословская ТЭЦ была запущена в работу в сентябре 1944 года. Станция
снабжает тепловой и электрической энергией жителей Краснотурьинска
и промышленные предприятия города, среди которых ОАО «Богословский
алюминиевый завод» ОАО «РУСАЛ».
Стройка Богословского алюминиевого завода и Богословской ТЭЦ были единым объектом в ведении НКВД, и до 1955 года ТЭЦ входила в состав металлургического предприятия. И только в 1955 году станция перешла в систему
«Свердловэнерго». В ходе энергетической реформы после реструктуризации
РАО ЕЭС станция вошла в состав ОАО «ТГК-9», основным акционером которого
выступает ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС-Холдинг).
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раз – настолько вырастут потребности России в литий-ионных (ЛИА) накопителях энергии нового типа к 2020 году
и, по самым скромным подсчетам, будут оценены в 390 миллионов долларов. Основными потребителями ЛИА
станут электротранспорт и энергетика (резервные источники питания).

Блиц
Холдинг МРСК

Коллектив редакции «Энергетики
и промышленности России»
поздравляет всех читателей
с профессиональным праздником –
Днем энергетика!

завершил перепрограммирование
приборов учета электроэнергии
во всех операционных компаниях.
Перепрограммированы современные счетчики электроэнергии
на собственных объектах, а также
счетчики, находящиеся на обслуживании МРСК/РСК. Эта работа
была организована на безвозмездной основе по всей территории
присутствия компании в соответствии с приказом генерального директора ОАО «Холдинг
МРСК» во исполнение федерального закона, отменившего
переход на зимнее / летнее время.

Так исторически сложилось, что этот праздник отмечается
накануне нового года. Но профессионалы отрасли утверждают,
что их новый год начинается именно в День энергетика, потому
что почти сто лет назад в декабре был утвержден план ГОЭЛРО,
с которого начала историю советская, а теперь и российская
энергетическая отрасль.

В филиале
«Мечел-Энергосбыт»
ООО «Мечел-Энерго» новым
директором филиала назначен
Иван Солянников. В Челябинский филиал «Мечел-Энерго»
он пришел в 2008 году, в 2011‑м
стал первым заместителем Челябинского филиала.
Филиал ООО «Мечел-Энерго» – «Мечел-Энергосбыт» был
создан в 2011 году для повышения
эффективности работы на оптовом и розничном рынках электроэнергии собственных предприятий, а также предприятий,
не входящих в группу «Мечел».

Желаем вам новых планов, успехов,
удачи и достижений, а также благополучия,
здоровья и счастья вам и вашим близким!

Новая технология
АСПД АУДИТА
Главная цель АСПД АУДИТА –
выявление текущего состояния
энергохозяйства предприятия
и формирование рекомендаций
по повышению энергоэффективности в реальном времени.
Структура технологии:
1) программное обеспечение
АРМ «Энергоэффективность»
с функцией расчета фактических и удельных норм энергопотребеления;
2) рабочее место руководителя предприятия на базе вебтехнологий;
3 ) с т а н д а р т / р е гл а м е н т
по энергосбережению;
4) рабочее место руководителя цеха;
5) комиссия по снижению
затрат на электрическую энергию;
6) инженерно-аналитическая
группа по контролю удельных
норм и результатов работы
предприятия по разработанному стандарту энергосбережения.
Принципиальное преимущество АСПД АУДИТА состоит
в объединении программноаппаратных средств и управленческих технологий.
на правах рекламы

ЦИФРА

новости

Подробности читайте в статье
«Новейшая технология НПО
«МИР» – АСПД АУДИТА»
на сайте www.mir-omsk.ru в разделе «Энергосбережение».
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Глава ФСК проверил
подготовку
к соревнованиям
Председатель ФСК ЕЭС Олег Бударгин проверил
подготовку МЭС Юга к тестовым соревнованиям
по зимним видам спорта, которые состоятся
на будущих олимпийских объектах в 2012 году.
Министр энергетики Сергей Шматко осматривает новые объекты ФСК ЕЭС в Сочи

С

овещание по этому вопросу состоялось в ходе
визита господина Бударгина в Северо-Кавказский федеральный округ.
С января по март 2012 года
ФСК ЕЭС обеспечит электроснабжение тестовых соревнований по зимним олимпийским
видам спорта – биатлону, лыжным гонкам, бобслею, санному
спорту, сноуборду, фристайлу,
прыжкам с трамплина, лыжному
двоеборью и горнолыжному
спорту. В преддверии соревно-

ваний Сочинское предприятие
МЭС Юга поставило под рабочее
напряжение подстанцию 110 кВ
Мзымта трансформаторной мощностью 80 МВА с кабельными
линиями электропередачи 110 кВ
Роза Хутор – Мзымта и Лаура –
Мзымта общей протяженностью
3,5 километра. Ввод энергообъектов в работу обеспечил функционирование кольцевой схемы
электроснабжения горного кластера Красной Поляны.
Создание нового энергетического кольца, объединяющего

Краснополянскую ГЭС, подстанцию 220 кВ Поселковая,
подстанции 110 кВ Лаура, Роза
Хутор и Мзымта, значительно повысило энергетическую
безопасность и системную надежность электроснабжения
объектов зимней Олимпиады
2014 года. Кроме того, в электроснабжении инфраструктуры
тестовых соревнований будут
задействованы двадцать девять
трансформаторных подстанций
и четыре распределительных
пункта 10 кВ.

На совещании было отмечено,
что в мероприятиях по обеспечению надежного электроснабжения Сочи и окрестностей
во время тестовых соревнований будут задействованы около
трехсот человек и девяносто
единиц автомобильной техники. Ремонтные бригады будут
переведены на круглосуточное
дежурство. Также в круглосуточном режиме будет осуществляться мониторинг состояния
подстанций, воздушных и кабельных линий 10 и 110‑220 кВ.

Благодаря распределению зон
ответственности каждой из ремонтных бригад плечо реагирования составит всего 12 километров, что позволит сократить
время готовности к изменению
оперативной обстановки до одного часа.
Напомним, что всего к зимней
Олимпиаде в Сочи ФСК спроектирует, построит и реконструирует двадцать пять электросетевых объектов.
Игорь ГЛЕБОВ

Каскад на Вуоксе
продолжает расширяться

«Башкирскую химию»
ждет энергоаудит

На Светогорской
гидроэлектростанции
каскада Вуоксинских ГЭС
в Ленинградской области
(каскад входит
в ОАО «ТГК-1») введен
четвертый гидроагрегат
мощностью 30,5 МВт.

ОАО «Сода», градообразующее предприятие Стерлитамака в Башкирии, заключило договор на энергоаудит с группой компаний
«Городской центр
экспертиз» (ГЦЭ).

Фото ИТАР-ТАСС

Э

то пятая новая турбина
каскада, установленная
по проекту комплексной
реконструкции восьми гидроагрегатов Лесогорской и Светогорской ГЭС. Современные технологии управления оборудованием позволили обеспечить пуск
турбины из центрального офиса ТГК-1 в Санкт-Петербурге,
за 180 километров от станции.
В режиме телемоста дистанционный ввод нового гидрогенератора осуществил глава администрации президента РФ Сергей
Нарышкин.
При замене гидроагрегатов
станций Вуоксинского каскада
ТГК-1 применяются технические
решения, многие из которых
не имеют аналогов в России
и за рубежом. С экологической
точки зрения новые турбины
Светогорской и Лесогорской
ГЭС считаются самыми безопасными в стране – уникальный узел

Генеральный директор ТГК-1 Андрей Филиппов и глава администрации президента
Сергей Нарышкин на церемонии пуска

уплотнения рабочих колес полностью исключает вероятность протечек турбинного масла в реку.
Мощность и коэффициент полезного действия новых агрегатов
значительно повысились за счет
увеличения количества лопастей
рабочего колеса и специально разработанного механизма поворота
турбинных лопаток. При этом новые агрегаты размещаются в уже
существующих строительных
конструкциях.
Оборудование, используемое
в проекте, главным образом российского производства.

СПРАВКА
Каскад Вуоксинских ГЭС ОАО «ТГК1» расположен в Выборгском районе
Ленинградской области на реке Вуоксе.
Образован в августе 1949 года на базе
Лесогорской и Светогорской гидроэлектростанций.
Реконструкция Вуоксинского каскада началась в мае 2007 года. Первый
новый гидроагрегат – на Светогорской ГЭС – был введен в эксплуатацию
в мае 2009 года. Полностью завершить
техническое перевооружение каскада
предполагается в 2013 году, после чего
его установленная электрическая мощИван СМОЛЬЯНИНОВ ность возрастет до 240 МВт.

К

омпания «Сода» –
основной поставщик
ка льцинированной
соды на постсоветском пространстве, входит в группу
«Башкирская химия».
Предстоящие работы – один
из этапов реализации энергетической стратегии холдинга. Ранее другое стерлитамакское предприятие «Башкирской химии»
– ОАО «Каустик» – добилось
значительных результатов по снижению энергозатрат и освоило
автоматизированную систему
коммерческого и технического
учета электроэнергии. В настоящее время тендер на энергоаудит
проводит Березниковский содовый завод в Пермском крае, также
входящий в группу «Башкирская
химия».
С ноября 2011 по сентябрь
2012 года экспертам ГЦЭ предстоит обследовать и оценить
эффективность потребления топливно-энергетических ресурсов

в цехах ОАО «Сода». Завершающей стадией работ станет составление энергетического паспорта
и предложение мероприятий
по повышению продуктивности
энергосистемы предприятия
в период до 2017 года.
Напомним, что в 2006 году
по итогом энергообследования
ОАО «Каустик» энергоаудиторы ГЦЭ обнаружили потенциал
энергосбережения по тепловой и электрической энергии
в размере около 12 процентов
от количества потребляемой
энергии.
Алла АСТАНИНА,
пресс-служба ЗАО «ГЦЭ»

энергетика
Стабильность
производства
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Холдинговая компания «Электрозавод» является постоянным участником
международной специализированной выставки «Электрические сети России».

В

этом году в рамках выставки компания представила свои новейшие разработки в области изготовления
трансформаторного, реакторного
и коммутационного оборудования. Специалисты компании
презентовали инновационные
разработки в области конструирования, изготовления и обслуживания энергетического
оборудования. Организатор выставки – ОАО «Холдинг МРСК»
– отметил деятельность ОАО
«Электрозавод» в номинации
«Стабильность производства»
за стабильное развитие производства силовых трансформаторов
и автотрансформаторов.
Сегодня холдинговая компания «Электрозавод» – мировой
производитель разнообразного
трансформаторного, реакторного и коммутационного электрооборудования, поставляемого
для всех отраслей экономики.
На предприятиях компании работает более пяти тысяч человек.
География поставок оборудования марки «Электрозавод»
насчитывает более шестидесяти
стран мира и охватывает все
регионы России. В составе компании современные электротехнические заводы, собственные
проектные и научно-исследовательские институты, инжиниринговые и сервисные центры
с базами в Москве, Уфе и Запорожье (Украина). Компания обеспечивает выполнение полного
цикла работ по возведению энергообъектов «под ключ»: разработку проектов, согласование
и организацию строительства,
поставку, монтаж и пусконаладку
основного и вспомогательного
технологического оборудования,
ввод объектов в промышленную
эксплуатацию и техническую
поддержку, включая диагностику
состояния и ремонт оборудования.
Обновляемая и модернизируемая техническая и производственная база уже на протяжении
многих лет позволяет компании
разрабатывать и выпускать высококачественное современное
энергетическое оборудование,
востребованное отечественными
и зарубежными потребителями.
За последние десять лет компанией проведена глобальная модернизация производственных мощностей, запущены в эксплуатацию
новые заводы по производству
инновационного электротехнического оборудования, аналогов
которому нет в России:
на базе производственного
комплекса ОАО «Электрозавод»
в Москве создана новая производственная площадка по выпуску
мощных трансформаторов;

в Башкирии набирает обороты крупнейший в Европе завод
по выпуску силовых и распределительных трансформаторов,
который по уровню технической
и технологической оснащенности, организации производства не имеет сегодня аналогов не только в нашей стране,
но и в мировой электротехнической промышленности;
в Уфе завершено строительство нового завода по выпуску высоковольтного коммутационного
оборудования, в том числе с элегазовым заполнением (КРУЭ, баковых и колонковых выключателей);
на базе производственной
площадки всемирно известного
института трансформаторостроения – ОАО «ВИТ» в Запорожье создано уникальное производство сверхмощных силовых
трансформаторов;
проведена полная модернизация и технологическое перевооружение Уфимского завода
«Электроаппарат», обеспечивающего выпуск широкого спектра
высоковольтной и низковольтной
коммутационной техники, металлоизделий и комплектующих
для производства трансформаторного оборудования, в том
числе ячеек КРУ для комплектных
распределительных устройств 6,
10, 20 кВ, и комплектных трансформаторных подстанций типа
КТПП, КТПСН и КТП.
Инвестиции компании в модернизацию и строительство
новых производств превышают
16,5 миллиарда рублей!
За последние годы на предприятиях ОАО «Электрозавод»
разработано и освоено в производстве более трехсот видов
нового электротехнического оборудования, в том числе:
трансформаторы на напряжения от 110 до 750 кВ мощностью
до 630 МВА для работы в блоке
с генераторами электростанций,
в том числе атомных;
шунтирующие реакторы
на 220‑1150 кВ, в том числе управляемые, в однофазном и трехфазном исполнениях;
автотрансформаторы класса
напряжения 220, 330, 500, 750
кВ для магистральных линий
электропередачи;
комплектные распредустройства и трансформаторные подстанции 6‑20 кВ и другое усовершенствованное оборудование
для нужд электростанций и сетевых предприятий.
Гордостью компании стали
самый мощный из когда‑либо
выпущенных в России трансформатор мощностью 630 МВА
на напряжение 330 кВ, разработанный специально для Курской
АЭС, первый в России блочный

трансформатор сверхвысокого
класса напряжения 750 кВ мощностью 417 МВА, изготовленный
для Калининской АЭС, и первый
в России автотрансформатор
сверхвысокого класса напряжения 750 кВ мощностью 417
МВА, разработанный специально
для объектов ОАО «ФСК ЕЭС».
В состав холдинговой компании «Электрозавод» входит
всемирно известный научно-исследовательский центр в области
трансформаторостроения – ОАО
«ВИТ». Основная задача ученых
и специалистов этого института
заключается в проведении исследований на математических
и физических моделях новых
конструкций и изготовление
опытных образцов трансформаторного и реакторного оборудования. Кроме того, «ВИТ» проводит контрольные испытания
и готовит нормативно-техническую документацию для запуска
в серийное производство новых
трансформаторов и реакторов.
С прошлого года в компании
работает Электротехнический
институт инновационных технологий.
Холдинговая компания «Электрозавод» активно участвует
в строительстве и реконструкции объектов российских и зарубежных энергетиков: концерна
«Росэнергоатом», «РусГидро»,
ФСК ЕЭС, Холдинга МРСК, региональных энергетических систем,
промышленных предприятий,
оборонного комплекса и объектов
жилищно-коммунального хозяйства. В результате ввода новых
мощностей в Москве, Уфе и Запорожье компания располагает
производственным потенциалом
и техническими возможностями
для выполнения любого объема
заказов от энергетиков и других
отраслей российской экономики,
закрывая весь требуемый номенклатурный ряд трансформаторного, реакторного и коммутационного оборудования.
Специально для энергетических корпораций на предприятиях холдинговой компании
«Электрозавод» в Москве, Уфе
и Запорожье идет разработка
и изготовление новейшего трансформаторного и реакторного
оборудования различных классов
напряжения. Применение электротехнической стали высоких
марок, современных материалов,
надежных комплектующих изделий обеспечивает значительное
улучшение основных параметров оборудования, уменьшение
удельных потерь холостого хода
трансформаторов, уменьшение
массогабаритных характеристик,
снижение монтажных и эксплуатационных затрат.

Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru www.elektrozavod.ru
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Юбилей
беспрецедентного
технического
решения
Рыбинской ГЭС исполнилось семьдесят лет.
В ноябре 1941 года был введен в эксплуатацию первый
гидроагрегат станции, который и сегодня продолжает
исправно вырабатывать электроэнергию.

Р

ешение о строительстве
Рыбинского и Угличского
гидроузлов было принято
14 сентября 1935 года постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР. По информации
пресс-службы ОАО «РусГидро»,
вслед за этим было образовано
специальное строительно-монтажное управление – Волгострой
Наркомата внутренних дел СССР.
Началась разработка технического проекта сооружений. Проектными работами руководили
видные советские гидротехники
С. Я. Жук, В. Д. Журин, Г. А. Чернилин и др.
Технический проект гидроузлов утвержден в мае 1938 года.
Согласно этому документ у,
на обеих гидроэлектростанциях
предусматривалось однотипное гидросиловое оборудование

и сходные компоновочные решения зданий ГЭС. Установленная
мощность Угличской ГЭС была
принята равной 110 МВт, Рыбинской ГЭС – 330 МВт.
Строительство Рыбинского
гидроузла началось в 1940 году.
С началом Великой Отечественной войны работы продолжались, так как энергия была нужна
для оборонных предприятий.
Первые два агрегата гидроэлектростанции запустили в тяжелейшее для страны время – 18 ноября
1941 и 15 января 1942 года, соответственно. В этот период крупные тепловые электростанции
Московского региона были либо
захвачены врагом, либо эвакуированы, либо резко снизили выработку из‑за перебоев с поставками топлива, поэтому пущенные
агрегаты внесли неоценимый

«Бушер» выдал
75 процентов мощности

Рыбинская ГЭС

вклад в дело обороны столицы,
обеспечивая ее энергоснабжение.
За бесперебойное энергоснабжение Москвы в военное время
коллективу Рыбинской ГЭС было
передано на вечное хранение
Красное знамя Наркомата электростанций и ЦК профсоюза
работников электротехнической
промышленности, 161 человек
из числа строителей станции был
награжден орденами и медалями.
Через шл юзы Рыбинской
и Угличской ГЭС за годы войны были пропущены миллионы
тонн военных и народнохозяйственных грузов, в том числе
продовольствие для осажденного Ленинграда. Значение гидроэлектростанций хорошо
осознавалось и гитлеровцами,
авиация которых предпринимала
неоднократные, но, тем не менее,

безуспешные налеты с целью
уничтожить гидроузлы.
После войны гидроузлы восстанавливали и достраивали и в июле
1955 года Угличский и Рыбинский
гидроузлы были вновь приняты
в промышленную эксплуатацию.
В то время это решило задачу комплексного использования транспортных и энергетических возможностей Верхней Волги и стало началом радикального переустройства
великой русской реки.
Рыбинская и Угличская ГЭС
стали первыми крупными гидростанциями, построенными
на Волге. По своим масштабам,
смелости и оригинальности технических решений сооружение
гидроузлов не имело аналогов
в мировой практике гидротехнического строительства на равнинных реках и нескальных

основаниях. В проектах Верхневолжских ГЭС была отражена передовая для того времени
(1930‑1950 годы) тенденция развития техники в области гидромашиностроения: последовательное
укрупнение генерирующих единиц с соответствующим уменьшением их числа. Это потребовало
от заводов проектирования и изготовления уникального для того
времени оборудования.
Верхневолжские гидроэлектростанции положили начало созданию на отечественных заводах
крупнейших поворотно-лопастных турбин, мощных генераторов. Впоследствии уникальные
машины этого типа были изготовлены для Жигулевской, Волжской,
Воткинской и других ГЭС.
Ирина КРИВОШАПКА

Глава ФСК проинспектирует Солнце
Наблюдательный
совет Российской
ассоциации солнечной
энергетики возглавит
председатель
правления ОАО «ФСК
ЕЭС» Олег Бударгин.

К

ак пишет блог «Росатома» «Атомные стройки», об этом
сообщил иранскому телевидению руководитель Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси Давани.
– Если не произойдет каких‑либо нештатных ситуаций, то мы
планируем вывести реактор на полную проектную мощность (1000
МВт) во время декады «Фаджр», – заявил главный иранский атомщик. (Декада «Фаджр», в переводе с арабского – «рассвет», приходится на 1‑10 февраля, когда отмечается годовщина Исламской
революции 1979 года.)
Напомним, что в октябре станция вышла на 50 процентов мощности, после чего реактор был планово остановлен для проведения
стресс-тестов и осмотра всех систем оборудования. Эта процедура
проходила под контролем МАГАТЭ и была успешно выполнена
в течение двадцати пяти дней.
Борислав ФРИДРИХ

В

конце ноября состоялось
первое заседание Наблюдательного совета Российской
ассоциации предприятий солнечной энергетики, в ходе которого
был избран председатель ключевого
коллегиального органа.
На пост главы Наблюдательного
совета ассоциации избран Олег Бударгин (на фото), возглавляющий
Федеральную сетевую компанию.
В состав Наблюдательного совета ассоциации также входят

Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

Бушерская АЭС вышла на уровень
75 процентов мощности от номинальной.

представители органов законодательной и исполнительной власти
– Государственной думы, Совета
Федерации, аппаратов полномочных представителей президента
в федеральных округах, а также
ведущих научных институтов (Физико-технического института им.
А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге
и других), энергосбытовых компаний (в частности, ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»).

Ассоциация солнечной энергетики – отраслевой союз, объединяющий российских участников
рынка солнечной энергетики: ученых и разработчиков, поставщиков, производителей и потребителей. Создана для продвижения
и развития в России инновационного сектора энергетики, а также
для представления российской отрасли на международном уровне.
Игорь ГЛЕБОВ
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Полвека в отрасли
Когда человек почти полвека работает на одном предприятии, с ним всегда есть о чем поговорить.
А когда он занимает должность главного конструктора, разговор наверняка будет крайне интересным.

Т

акой и стала беседа с главным конструктором, начальником специального
конструкторского бюро энергетического направления Пролетарского завода Михаилом
Александровичем Симкиным.
– Михаил Александрович, вы
работаете на Пролетарском
заводе уже сорок девять лет.
Почему вы пришли сюда?
– Я всегда интересовался
техникой, поэтому точно знал,
что в какой‑нибудь гуманитарный институт поступать не буду.
В итоге поступил в Ленинградский политехнический институт на энергомашиностроение,
на специальность «газотурбины». Тогда это было довольно
модным направлением, газотурбины активно применялись
в авиации и в судостроении.
А после института пришел работать на завод «Экономайзер»,
который был позже объединен
с Пролетарским заводом. Так
вот и получилось, что с тех пор
и по сегодняшний день я занимаюсь энергомашем.
– Пролетарский завод активно развивает направление
газотурбогенераторов, чем особенно интересным может порадовать страну ваше предприятие?

– Действительно мы много
уделяем внимания этому направлению. На сегодняшний день наш
газотурбогенератор это полная
электростанция, как транспортабельная, так и в стационарном исполнении. Они служат
для промышленной выработки
электроэнергии на газодобывающих промыслах, предприятиях
и в небольших поселках, а также,
в случае необходимости, для выработки горячей воды, то есть
для отопления или горячего водоснабжения. Что касается новых
проектов, то могу вам сказать,
что в данный момент мы испытываем на стенде проект, который
мы реализуем вместе с коллегами
из «Газпрома». Этот проект
мы начали еще летом 2010 года.
Пролетарский завод поставляет
газотурбогенератор, а «Газпром»
– новую систему управления и регулирования, а также контейнер
для генератора. Этот проект будет отвечать всем современным
требованиям и должен свободно
конкурировать с лучшими образцами западного производства. Это
очень интересное направление,
так как в случае успеха оно пойдет
в серию, поэтому проект имеет
для нас очень большое значение.
Есть еще проекты, например
наше предприятие работает
над газотурбогенератором с регенерацией тепла уходящего газа.
Энергоэффективность таких установок будет значительно выше,
чем у существующих аналогов.
– Михаил Александрович, а если
говорить в общем, как сейчас чувствует себя наш энергомаш?

– Да, если говорить об отрасли,
то наш энергомаш переживает тяжелые времена. У отечественных
предприятий нет тех финансовых
возможностей, которые есть у наших иностранных конкурентов.
Среди наших бизнесменов нет
желающих вкладывать в российский энергомаш, ведь там нет
«быстрых денег». А без серьезных вложений нет возможности
развиваться и создавать новое
оборудование, которое бы отвечало современным стандартам.
По сути дела, без поддержки государства мы можем потерять наше
энергомашиностроение.
– Но обратим ли этот процесс или мы уже должны прощаться с российским энергомашиностроением?
– Я считаю, что прощаться
рано. Пока рано. У нас еще есть
потенциал для того, чтобы отечественный энергомаш стал конкурентоспособным на мировых
рынках. Просто для этого нужна
четкая стратегия развития отрасли. В противном случае с энергомашем может случиться то, что уже
произошло с нашей электроникой,
которая, по моему мнению, уже
безнадежно отстала. Ведь даже
если мы постараемся и выйдем
на тот уровень развития электроники, который сейчас существует
в развитых государствах, они
за это время уйдут далеко вперед.
То же может произойти с энергомашиностроением.
– По-вашему, что нужно сделать, чтобы этого не случилось?
– Прежде всего нужна четкая
программа по спасению россий-

ского энергомаша. Нужно новое
оборудование, новые технологии,
обязательно необходимо готовить
новых молодых специалистов,
которые будут работать на предприятиях отрасли. Грубо говоря,
государство должно серьезно
задуматься о мерах по спасению
отечественного энергомашиностроения, в противном случае
оно может угаснуть. А ведь этого
никак нельзя допустить, потому
что от этого зависит энергобезопасность страны. Впрочем, угроза
гибели актуальна для всей тяжелой промышленности страны.
– Если вернуться к вашему родному предприятию,
что еще может предложить
Пролетарский завод российской
энергетике?
– ОАО «Пролетарский завод» более шестидесяти лет разрабатывает и производит насосы
и насосные агрегаты разного типа
и назначения – для судовых энергетических установок и для объектов большой энергетики, в том
числе для АЭС. На большинстве
крупных тепловых электростанций работает оборудование нашего производства.
Могу рассказать вам об одном направлении, которое мне
кажется очень перспективным.
Это создание паротурбогенераторов для малой энергетики,
мощностью от 500 до 3000 кВт.
Они могут работать на наших
стандартных котельных, а ведь
их бесчисленное множество построено по стране.
– В чем суть этой технологии?

– Грубо говоря, с помощью нашего оборудования эти котельные,
помимо своих непосредственных
задач, будут также сами вырабатывать электроэнергию. Они смогут
ее тратить не только на себя, но также и продавать излишки электроэнергии, притом задешево.
Беда в том, что отечественные
сетевые компании не готовы покупать эту электроэнергию или хотят ее покупать за бесценок. Разумеется, это невыгодно для наших
котельных, а значит, им невыгодны
решения, которые мы предлагаем
в этой области. Увы, но у нас почти
никто не заинтересован в развитии малой энергетики, и это
большая беда для нашей страны.
Для сравнения, в Германии чуть ли
не 50 процентов всей энергии вырабатывается именно на объектах
малой энергетики.
– 22 декабря – День энергетика. Что бы вы пожелали своим
коллегам?
– Прежде всего я хочу сказать, что энергетика – это сердце
страны, без нее государство существовать не может. Да, в последние годы видны позитивные
изменения этой отрасли, начались
закупки нового оборудования
и так далее, но все же отрасль
стареет. Поэтому я желаю, чтобы
наши компании начали активнее
внедрять именно отечественные
разработки, несмотря на искушение обратиться к иностранным
предприятиям. А всем людям,
которые работают в энергетике,
я желаю оптимизма!
Антон КАНАРЕЙКИН

Энергетика – это жизнь!
Почти двадцать пять лет генеральным директором Алтайского трансформаторного завода, одного
из крупнейших производителей оборудования для распределительных сетей, является Александр Карлов.

П

о словам коллег, это харизматичный и яркий лидер,
которого отличают активная жизненная позиция, порядочность и высокий профессионализм.
– А лександр А лександрович, расскажите, пожалуйста,
как вы пришли в энергетику?
– Не могу сказать, что с детства мечтал стать энергетиком.
В юности, как и многие молодые
люди, стоял на распутье: какую
профессию выбрать? Выбор был
сделан после обстоятельной беседы в приемной комиссии, где
мне очень подробно рассказали
о перспективах развития энер-

гетической отрасли. После этого
разговора документы были поданы на факультет «Электроснабжение промышленных предприятий,
городов и сельского хозяйства»
Алтайского политехнического
института им. И. И. Ползунова.
Университетом он стал позднее.
Свою трудовую деятельность
начал в 1967 году на Барнаульском
заводе геофизической аппаратуры. В 1987 году коллектив Барнаульского электромеханического
завода избрал меня директором,
а в 1993 году, после реорганизации и переименования предприятия в ОАО «Алтайский
трансформаторный завод» (ОАО
«Алттранс») – генеральным директором.
Вот уже скоро сорок пять лет,
как я в профессии, двадцать пять
лет, как возглавляю Алтайский
трансформаторный завод, а до сих
пор ни разу не пожалел, что выбрал профессию энергетика.

– А как сейчас работается
в энергетике? Что хорошо,
что плохо?
– Электроэнергетика является основой жизнедеятельности
любой экономики. Ее можно
сравнить с хлебом и другими
товарами первой необходимости,
в которых общество будет нуждаться всегда. Стабильная работа
электроэнергетического комплекса – основа развития государства
и безопасности его граждан.
Работать в сфере энергетики
очень интересно, но сложно, поскольку постоянно нужно «держать руку на пульсе»: никогда
не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать
формы и методы работы, быть
в курсе новейших тенденций
по производству оборудования,
целенаправленно заниматься
вопросами технического переоснащения, своевременно вести
обновление основных фондов

предприятия, внедрять новые
технологии в производство. Задач, которые сегодня стоят перед
современным предприятием,
достаточно много. Нашим преимуществом всегда было, есть и,
уверен, будет то, что мы рассчитываем только на себя, на свои силы
и профессионализм команды. Динамика и постоянный рост – вот
ключевые слова, которыми можно
определить работу нашего завода.
– В чем, на ваш взгляд, заключается секрет успешной работы?
– Успех любого предприятия
складывается из нескольких составляющих. Первое: наличие ясной и понятной миссии, которая
четко определяет стратегические
цели. Второе: конкретные задачи, которые необходимо решать
для достижения намеченных
целей. Третье: эффективный
и прозрачный механизм, позволяющий решать эти задачи.
И четвертое: сплоченная коман-

да единомышленников-профессионалов, работающих на общий
результат. Именно наличие этих
составляющих позволяет нам
решать задачи любой сложности
и в конечном итоге укреплять
позиции завода на российском
и мировом рынках.
– Александр Александрович,
расскажите о ваших увлечениях.
Как вы отдыхаете от трудовых «энергетических» будней?
– Работа настолько вплелась
в обычную жизнь, что разделить
ее на трудовые будни и выходные
трудно. Люблю путешествовать,
хотя даже во время отдыха за границей могу проводить встречи
и решать рабочие вопросы с представителями иностранных компаний, ведь одна из моих основных
задач – выстраивать стратегические взаимоотношения для развития предприятия.
Юлия КОЗЛОВА
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Северный энергетик южных кровей
Начальник диспетчерской службы филиала МРСК Северо-Запада «Архэнерго» – человек занятой;
в насыщенном графике ему редко удается выкроить время даже для посещения значимых мероприятий.

Э

тому есть простое объяснение: Владислав Валишвили
– энергетик, который практически с нуля создал диспетчерскую службу ЦУС (центрального
управление сетями) в «Архэнерго». И даже сейчас, спустя шесть
лет после ее официального образования, все силы и время он отдает
развитию и совершенствованию
этого направления.
При знакомстве с Владиславом
Славиковичем сам собой возникает стереотип: начальник
с грузинской фамилией, должно
быть, обладает непримиримым
и вспыльчивым характером,
с подчиненными строг и суров.
Но это верно только отчасти.
– Д ля диспет чера важнее
всего дисциплина и скорость
реакции. От быстроты передачи информации о нарушениях
в работе энергосистемы зависит
и то, как быстро специалисты
сумеют их устранить, поэтому
расслабляться своим коллегам

я не даю, – говорит Владислав
Валишвили.
Но начальник диспетчеров
– не деспот и тиран, а очень
спокойный и рассудительный
руководитель, всесторонне образованный человек, поражающий не только профессиональными, но и энциклопедическими
знаниями. Это отмечают как его
подчиненные, так и коллеги
из других подразделений филиала. И, кстати, в его жилах течет
не грузинская, а осетинская
кровь.
В связи с этим очень интересна история его фамилии. Когда
дед Владислава Славиковича,
носивший фамилию Валиев, уехал из родной Осетии в Грузию,
то решил адаптировать и фамилию под местный колорит.
Так осетин Валиев превратился
в грузина Валишвили. Но надолго осесть в новой местности
семье не удалось: сыновья разъехались по всей стране, и один
из них выбрал в качестве места
жительства русский Север.
Владислав Валишвили, в отличие от своих предков, оказался
однолюбом во всем: северный
энергетик перенял местные
традиции и привычки, пустил
в Архангельске корни. Столица
Поморья – его искренне люби-

мая малая Родина, которую он
в лихие 90‑е годы не променял
на сытую и благополучную Норвегию.
На последнем курсе института талантливый студент Валишвили имел возможность уехать
на стажировку в Нарвик. Многие
тогда готовы были на все ради
такой поездки, уехал за границу
и остался там навсегда и однокурсник Владислава Славиковича.
А сам он отказался от лестного
предложения и пришел работать
на предприятие «Архэнерго» –
в Архангельский район электросетей производственного отделения
«Архангельские электрические
сети». Однолюб он и в выборе
места работы: пятнадцать лет
энергетик трудится в филиале
«Архэнерго».
Отсюда берет начало еще одно
знаковое событие в жизни начальника диспетчерской службы: приказ о его зачислении
на работу датирован 9 сентября
1996 года, и именно в этот день
родились щенки немецкой овчарки, которых так нахваливал
знакомый. Так в один день зародились преданность любимому
делу и преданность четвероногому другу. Об этом энергетик рассказывает с иронией, но на самом деле к процессу воспитания

пса он отнесся очень серьезно.
Немецкая овчарка, которую
Владислав Славикович дрессировал лично, неоднократно
становилась призером областных соревнований. После этого
местные собаководы города
стали отдавать Валишвили своих питомцев на выучку. С этим
хобби энергетик расстался, когда
не стало его верного друга.
В 2005 году в «Архэнерго»
началось создание ЦУСа, и руководство филиала предложило
Владиславу Валишвили, в то время заместителю начальника
службы подстанций «Архангельских электрических сетей»,
стать первым его работником
и строителем.
– Как создавался ЦУС? – рассказывает Владислав Славикович. – Об этом можно написать
целую книгу! Мы разветвляли
диспетчерскую сеть как внутри
предприятия, так и налаживали
взаимодействие с органами власти, региональным диспетчерским управлением. Сложных,
острых моментов было много,
но ЦУС в итоге стал тем мозговым центром, на котором
держится вся система оповещения о текущей деятельности
и о возникновении нештатных
ситуаций.

Сегодня диспетчерская служба
ЦУС – это современный центр
передачи информации с новейшим оборудованием, который
находится в модернизированном
помещении. Он гордость и опора всего предприятия, которую
оценил по достоинству министр
энергетики РФ Сергей Шматко, посетивший ЦУС осенью.
Сейчас, по словам Владислава
Славиковича, необходимо сосредоточить усилия на углублении
работы с оперативным персоналом всех уровней, от электромонтера ОВБ до диспетчеров
ЦУС. По мнению начальника,
выполнение задачи должно быть
основано на обучении персонала
на курсах повышении квалификации и самоподготовке.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны: в апреле
2011 года команда филиала «Архэнерго», возглавляемая Валишвили, заняла призовое третье
место на профессиональных
соревнованиях оперативно-диспетчерских служб ОАО «МРСК
Северо-Запада». Северный энергетик южных кровей, привыкший
быть первым в учебе и увлечении,
держит победный курс и в профессиональной сфере.
Екатерина БЕЛЯЕВА

Создать сети для инвестора
Важнейшая и неотложная задача для энергетики России – завершение либерализации энергорынка,
считает Владлен Александрович, генеральный директор ОАО «ТГК-2».

Г

лавные риски не только д ля энергетиков,
но и для потребителей связаны с состоянием рынка тепла,
точнее, с отсутствием такового.
Результат – отсутствие стимулов
для прихода инвесторов в теплосетевое хозяйство, в то время
как в электроэнергетике, несмотря на ряд очевидных проблем,
инвестиционный подъем налицо.
– Каковы, на ваш взгляд, наиболее примечательные итоги
и события 2011 года для российской энергетики в целом,
для регионов вашего присутствия – как положительные,
так и отрицательные?
– Самое важное, что хотелось бы отметить, – это положительный ход исполнения инвестпрограмм ОАО «ТГК-2».
Что касается проектов ТГК- 2,
реализуемых в рамках ДПМ,

то наша компания прикладывает максимум усилий для ввода
в строй новых генерирующих
объектов в соответствии с утвержденными графиками. Например, в сентябре совместно
с китайскими партнерами мы
начали строительство ПГУ-ТЭЦ
450 МВт в Ярославле.
Вопросы стратегического сотрудничества России и Китая, и
в частности привлечения прямых
инвестиций в экономику страны,
сейчас активно обсуждаются
на высшем уровне. Мы вместе
с китайскими партнерами инвестируем в проект строительства
новой станции в Ярославле порядка 20 миллиардов рублей.
И это первые прямые инвестиции такого уровня в энергетику
России.
В канун нового года мы завершаем реализацию одного из крупнейших инвестиционных проектов в энергетике Новгородской
области – строительство на базе
ТЭЦ парогазовой установки
мощностью 210 МВт. Новая ПГУ
полностью удовлетворит спрос
потребителей Новгорода Великого и на 70 процентов обеспечит
электроэнергией область.

Помимо проектов, реализуемых
в рамках ДПМ, наша инвестиционная программа включает в себя
и газификацию двух станций
в Архангельской области. На сегодняшний день Архангельская
ТЭЦ уже работает на газе, а Северодвинская ТЭЦ-2 готова к приему природного газа и началу его
промышленного использования.
Для Поморья это действительно большое событие. Использование в качестве топлива природного газа позволит в несколько раз
снизить выбросы в окружающую
среду, а значит, улучшится экологическая обстановка в регионе.
Реализация проекта повысит
экономическую эффективность
работы ТГК-2 и надежность снабжения потребителей тепловой
и электрической энергией, позволит стабилизировать тарифную
политику в регионе.
– Чего ожидает ваша компания и энергетика в целом
от наступающего 2012 года?
На решение каких важных вопросов вы рассчитываете?
– Один из самых важных вопросов на сегодня – это формирование системы планирования
развития тепловой энергетики.

На данном этапе эта сфера функционирует без системной программы долгосрочного развития.
Между тем проблемы, назревшие в теплоэнергетике, необходимо решать как можно быстрее. Высокая изношенность сетей, низкие
нормативы, непрозрачная схема
взимания платежей с населения
приводят к тому, что отрасль энергетики перестает быть бизнесом.
Ситуация, по сути, тупиковая –
если бизнес не приносит дохода,
нет возможности инвестировать
в развитие.
Как следствие, под угрозой
оказывается надежность теплоснабжения потребителей.
Для бесперебойного теплоснабжения потребителей необходимо решить комплекс проблем,
включая учет потерь в тарифах,
инвестиции в теплосетевую инфраструктуру, схему взаиморасчетов между потребителями
и ресурсоснабжающими организациями. Тогда и теплосетевой
бизнес станет привлекательным
для инвесторов.
Одной из основных задач компании в городах присутствия на
сегодня является переход на тарифное регулирование на основе

долгосрочных параметров для
предприятий коммунального хозяйства, в том числе и УК, чтобы
все могли придерживаться одинаковых подходов в реализации
энергетической стратегии. Если
каждый из участников рынка будет
понимать свои доходы на несколько
лет вперед, то это позволит строить
долгосрочные планы, откроет возможность получения банковских
кредитов на развитие компании и,
как следствие, на оказание более
качественных услуг. Так, к примеру,
в Ярославской области ОАО ТГК2 планирует в 2012 году провести
полноценный экспертный анализ
состояния тепловых сетей с разработкой программы по реконструкции на 2013-2017 годы.
– Ваши пожелания на Новый
год и День энергетика как коллегам-энергетикам, так и всем
читателям нашей газеты.
– Искренне желаю, чтобы все
мы были довольны собой – довольны тем, что и как мы делаем.
И чтобы те трудности, которые
мы преодолеваем, вели нас к грандиозным успехам и достижению
поставленных целей.
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Из Европы – с калькулятором.
И никаких эмоций
К 2020 году в странах
Европейского Союза
планируется радикально
снизить энергопотребление.
Также ЕС объявил, что к этому
сроку на 20 процентов
увеличится производство
энергии с помощью ВИЭ.

К

роме того, в те же сроки
предполагается сократить
на 20 процентов выбросы
в атмосферу углекислого газа.
Об энергосбережении в Европе, о том, как это скажется на России, а также о других актуальных
вопросах европейской энергетики «ЭПР» рассказал директор
по глобальной промышленной
энергетике группы Industrial
Energy Solutions компании
Emerson Process Management
Джон Д. (Чип) Ренни.

– Все предприятия стремятся к экономии энергоресурсов.
Но почему европейские правительства требуют от бизнеса
такой экономии и при этом
не хотят экономить, например,
шоколад или пиво?
– Европа закупает энергоносители по всему миру. И поэтому
для Европы особенно важно
сокращать затраты на такого
рода вещи. То, что Россия хочет
продать нам побольше энергоресурсов, – это понятно. Есть
и еще один момент, который необходимо учитывать: это выбросы парниковых газов в окружающую среду. Чем меньше мы будем
тратить энергии, тем меньше,
соответственно, будем загрязнять

окружающую среду. Если мне
не изменяет память, то Emerson,
модернизировав только три котла
для предприятия Tata Steel, смогли сократить выбросы на 240 тысяч тонн углекислого газа в год.
Это примерно эквивалентно выделению CO2 от дыхания 80 тысяч
человек.
– В Ро с с и и п о л а г а ю т ,
что причина борьбы за энергосбережение в Европы – в стремлении снизить энергетическую
зависимость от нашей страны.
В чем все‑таки главная причина:
в экологии или в энергобезопасности?
– Речь нужно вести не столько
об энергетической зависимости,
сколько о финансовой. Сокращение затрат – вот что главное.
Например, если раньше в структуре себестоимости производства
одного платья энергия занимала
10 процентов, то сейчас уже 30
процентов. В других регионах
мира рабочая сила гораздо дешевле, чем в Европе. Следовательно,
чтобы конкурировать, нам нужно
на чем‑то экономить. И единственный способ – экономить
на энергии.
Если говорить о России, можно
привести обратный пример: когда
выезжаешь на пределы МКАДа,
попадается много небольших
городков, в каждом из которых
есть своя котельная. И все они
работают на природном газе.
И будучи в России, я как раз работал над тем, чтобы сократить
масштабы сжигания газа – в итоге
можно побольше продать его.
То есть мотивация в разных частях света разная, но цель нашей
работы везде одна: сократить потребление энергоресурсов независимо от того, ввозит их страна
или экспортирует.
– С каждым годом мероприятия по энергосбережению все
сложнее и дороже. Достигла ли
Европа такой ситуации, когда
проводить их уже нет смысла
в плане окупаемости, несмотря
на достигаемую экономию энергоресурсов?
– Я бы не стал обобщать.
В каждом случае наша компания
еще на стадии подготовки проекта оценивает сроки его окупаемости, возврат инвестиций.
И во всех проектах, в которые мы

были в последнее время вовлечены, срок окупаемости составлял
от 12 до 25 месяцев. Типичный
случай: в недавнем проекте мы
снизили долю ископаемого топлива в технологическом процессе
с 85 до 75 процентов, заменив 10
процентов на биогаз – продукт
переработки отходов, образующихся на данном предприятии.
Это сэкономило компании-заказчику 3 миллиона долларов
США в год. Финансовая оценка
проводится для любого проекта.
– То, что предлагает компания Emerson, можно назвать
модернизацией экономики. У нас
об этом много говорят, но мало
делают. Что, по‑вашему, мешает масштабной модернизации
российской промышленности?
– Причины, полагаю, две – политика и деньги. Например, один
из наших проектов в России был
разработан для подмосковного
Дмитрова, однако глава района
ушел в отставку – и процесс,
увы, застопорился. Но поверьте,
в Европе такие же проблемы с политиками.
– Пользуются ли решения
по энергосбережению интересом
в России, особенно у крупных
компаний, таких, как «РусГидро», «Газпром», «Роснефть»
и т. д.?
– Недавно в Нашвилле (США)
мы проводили семинар для российских заказчиков. Их было
около сорока человек, они представляли «Роснефть», «Лукойл»
и «Газпром». Я прочитал там доклад о применении решений
Emerson в плане экономии энергоресурсов именно на нефтегазоперерабатывающих предприятиях. И к нам уже обратились
две компании, а один из моих инженеров отправляется в командировку, чтобы проконсультировать
потенциального заказчика.
Надо сказать, что российское
подразделение Emerson уже работает с упомянутыми компаниями,
а также с «РусГидро» в плане автоматизации производства. Та же
система DeltaV может быть установлена на любом промышленном предприятии. Для объектов
энергетики есть специальное решение – Ovation, и оно работает
на объектах крупных российских
компаний.

– Есть ли у компании специализированное решение по утилизации попутного нефтяного
газа?
– Любое топливо может быть
использовано при производстве
электроэнергии. Наше оборудование позволяет полностью использовать теплотворную способность хоть обычного природного
газа, хоть ПНГ, хоть водород. Система сжигания будет нормально
работать с любым газообразным
топливом или топливной смесью.
– Планирует ли Emerson экспансию в атомную промышленность?
– Это направление в целом
развивается, и какая‑то продукция в России обязательно будет
предлагаться. Политика компании не подразумевает схемы
«разработали в США – всем
спустили», нет. В Европе решаются проблемы Европы, в России
– российские задачи. Поэтому,
возможно, специализированное
решение для российской атомной
промышленности и будет разработано силами ваших специалистов.
– Как вы относитесь к свертыванию программ атомной
энергетики в Европе и долгосрочный ли это процесс, на ваш
взгляд?
– Мое мнение – это самый
чистый вид энергии, который
мы можем использовать в настоящее время. Думаю, европейцам
стоит пересмотреть отношение
к данному источнику энергии,
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исключить из этого все эмоции
и крики, которые доносятся отовсюду. Нужно более предметно
подойти к этому вопросу. Любая
атомная электростанция намного
чище, чем угольная. Если подойти
к куче угля со счетчиком Гейгера,
вы обнаружите, что она излучает
намного интенсивнее, чем атомная станция.
– Новые решения подразумевают новые кадры. Если
в России будут внедряться
технологии энергосбережения,
то где Emerson будет обучать
кадры и будет ли?
– Абсолютно невозможно купить у нас какое‑либо решение
по энергосбережению и не получить соответствующего обучения
персонала – то есть оно подразумевается сразу. Наше обучение
начинается непосредственно перед
вводом оборудования в эксплуатацию, затем через два-три месяца
после ввода объекта в эксплуатацию
мы возвращаемся и проводим повторное обучение. Наши инженеры
раз в квартал выезжают на объект, на котором было внедрено
решение, проверяют готовность
персонала к работе с ним. Все это
включено в конечную цену продукта. В течение года наша компания
контролирует бесперебойную
работу объекта, оснащенного
решением Emerson по энергосбережению. А если год проработало –
проработает и десять лет.
Беседовали Олег НИКИТИН
и Антон КАНАРЕЙКИН

СПРАВКА
У Джона Д. (Чипа) Ренни более чем тридцатипятилетний опыт работы в области применения процессов получения, переработки и использования энергии в производственной сфере. Свою карьеру он начал в одной из крупных
компаний по выпуску котельного оборудования и систем сжигания топлива.
В это время он занимался наладкой и устранением неисправностей, выезжая
на предприятия конечных пользователей для запуска котельных установок
и решения проблем с уже установленным оборудованием.
В 1981 году Джон Ренни пришел в компанию по производству промышленных контрольно-измерительных приборов, и основным направлением
его работы стало применение современных систем управления в энергетике. В 1980‑е он руководил работой отдела по совершенствованию стратегий
расширенного управления работой котлов и процессов получения энергии,
применяя только что появившиеся на рынке распределенные системы управления. В частности, это обеспечило более надежные результаты контроля
за функционированием котлов, работающих на различных видах топлива,
котлов для систем химической регенерации, а также контроля давления
в коллекторах.
Последние пятнадцать лет Ренни работал в сфере электротехники и контроля процессов как поставщик инжиниринговых услуг, специализируясь
на электроэнергетике и тяжелой промышленности. В частности, он занимался
созданием новых средств управления для предприятий и оптимизации процессов на электростанциях.
В настоящее время руководит группой Industrial Energy Solutions компании
Emerson, осуществляя как общее техническое руководство, так и управление
конкретными проектами своей команды.

МНЕНИЕ
Дэвид Стокхилл, консультант по управлению энергопотреблением Stackill Energy Management Services Ltd.:
Надо сказать, что об энергосбережении говорят уже довольно давно. Первые решения предлагались еще в 1978 году. Сейчас существует ряд факторов, влияющих на энергосбережение.
Первый – это постоянно растущие цены на энергоресурсы. Второй – все более усиливающееся в странах ЕС движение за «зеленое производство». Европейский Союз объявил, что к 2020 году
на 20 процентов должно увеличиться производство энергии
с помощью ВИЭ, также на 20 процентов должны сократиться
выбросы в атмосферу CO2, кроме того, на 20 процентов должно
сократиться энергопотребление. На мой взгляд, достичь этих
целей к этому сроку будет очень сложно.
Понятно, что со стороны государств, входящих в Европейский Союз, идет давление на энергетиков по вопросам

энергосбережения. Кроме того, у европейских компаний есть
и свои жесткие требования, которые требуют от них снижать
энергопотребление. Однако до сих пор действительно позитивных результатов в этом вопросе добиться не удалось. ЕС
выпускает все более жесткие директивы, но пропасть между
заявленными в них требованиями и реальным положением
дел не сокращается, а только растет.
Как я считаю, причина в том, что до сих пор нет четкой программы действий, Европа не понимает, как достичь желаемого
результата. Почему это происходит? Причин несколько.
Во-первых, как ни странно, не во всех компаниях понимают,
что надо сделать для снижения энергопотребления и что надо
сделать, чтобы повысить свою энергоэффективность. Дело
в том, что есть много факторов, которые влияют на эти параметры, но далеко не все эти факторы учитываются. Поэтому ряд

европейских компаний просто не понимает, какие меры могут
здесь помочь. Из этого вытекает следующая причина – надо
четко понимать, что в итоге должно произойти и каким образом
вы планируете добиться снижения энергопотребления. Другой
немаловажной причиной является недостаточное внимание
техническому состоянию и техническому обслуживанию. Зачастую эти процессы совершенно не связывают с энергосбережением, что является очень серьезной ошибкой. Также важной
причиной служит недостаточная квалификация персонала –
ваши сотрудники должны уметь заниматься энергосбережением, а, к сожалению, этому тоже не всегда уделяют должное
внимание. И наконец, необходимо планировать долгосрочные
инвестиции в энергосбережение. Я считаю, что, только учитывая все эти факторы, Европа сможет добиться радикального
улучшения положения дел в сфере энергосбережения.

15

энергетика
тенденции и перспективы

декабрь 2011 года
№ 23-24 (187-188)

Россия даст кредит
Вьетнаму на АЭС
Министерства финансов России и Вьетнама подписали
соглашение о предоставлении государственного кредита
на строительство первой вьетнамской АЭС.
ядерной науки и технологий,
в состав которого войдет исследовательский ядерный реактор,
научно-исследовательские лаборатории, оборудование и инфраструктура для обеспечения
безопасного функционирования Центра, также станет ЗАО
«Атомстройэкспорт».
Антон КАНАРЕЙКИН
СПРАВКА
31 октября 2010 года во время визита президента РФ Дмитрия Медведева в Ханой подписано межправительственное соглашение между
Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам
о сотрудничестве в сооружении АЭС
«Ниньтхуан-1». Двухблочная атомная станция «Ниньтхуан-1» будет
сооружаться по проекту АЭС нового поколения с учетом российских
и международных стандартов безопасности и рекомендаций МАГАТЭ.

«Ленэнерго» устанавливает
инновационное оборудование

на правах рекламы

С

та н ц и я с о о р у ж ае тс я
по российской технологии. Об этом сообщает
пресс-служба «Атомстройэкспорта».
Кроме того, в ходе встречи подписан и контракт на разработку
технико-экономического обоснования (ТЭО) сооружения АЭС.
Генеральным подрядчиком сооружения атомной электростанции
выступает ЗАО «Атомстройэкспорт», компания госкорпорации
«Росатом».
Одновременно заключено межправительственное соглашение
о сооружении Центра ядерной
науки и технологий во Вьетнаме.
Свои подписи под соглашением
поставили гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и заместитель министра
науки и технологий Вьетнама Ле
Динь Тиен.
Согласно условиям межправсоглашения, генеральным подрядчиком вьетнамского Центра

Б

олее сорока современных
указателей тока короткого
замыкания (УТКЗ) уже
установлено, еще столько же компания установит в 2012 году, сообщает пресс-служба компании.
Аппараты установят на самых
длинных и разветвленных участках
ЛЭП, которые обеспечивают электроснабжение социально важных
объектов. Указатели закрепляют
под опорные изоляторы в трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах и на ЛЭП
6‑10 кВ. При коротком замыкании
датчики-герконы передают сигнал
на специальный цветной диодный
индикатор, чтобы бригада электромонтеров быстрей определила
поврежденный участок.

Новые приборы позволят значительно сократить поиск поврежденного участка линии электропередачи (ЛЭП) и оперативно начать восстановительные работы.
Указатели УТКЗ произведены
в России и практически не уступают зарубежным аналогам.
Приборы также могут фиксировать и запоминать информацию
о прохождении тока короткого
замыкания, а стоят на порядок
ниже разработок европейских
энергетиков.
Напомним, что в 2011 году
« Ленэнерго» приняло программу инновационного развития на 2011‑2016 годы. За пять
лет компания в сотрудничестве
с ведущими научно-исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями
России реализует несколько
десятков научно-исследовательских и опытно-конструкторских
проектов. Программа рассчитана
на пять лет – с 2011 по 2016 год.
Основные направления работы – реновация оборудования,
развитие информационных технологий и ИТ-инфраструктуры,
совершенствование управления
процессами и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
по различным направлениям.
Борислав ФРИДРИХ

на правах рекламы

Специалисты ОАО «Ленэнерго» смогут оперативно
локализовать поврежденные участки ЛЭП с помощью
специальных цветных датчиков.
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успехи и развитие
Компания «МИТЭК» была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге и сегодня
занимает лидирующие позиции по поставкам оборудования электротехнического
назначения на Северо-Западе России.

Генеральный директор ООО «МИТЭК»
Валерий Малимонов

В

ажнейшее направление
в работе «МИТЭК» – сотрудничество с Минским
электротехническим заводом им.
В. И. Козлова (МЭТЗ). На данный момент компания имеет статус официального дилера завода
(свидетельство № 213).
МЭТЗ – один из крупнейших
производителей электротехнического оборудования для нужд
энергетического комплекса Российской Федерации. В производстве продукции используется
современное оборудование таких
ведущих фирм, как Siemens (Германия), Georg (Германия), Alstom
Atlantic (Франция), Norson
(США), Valtec (Япония).
Выпускаемая продукция имеет
все сертификаты соответствия

Госстандарта России (ГОСТ
11677‑85, ГОСТ Р 52719‑2007,
ГОСТ 12.2.007.0‑75 и пр.) и отвечает международным стандартам
качества ISO-9000, ISO-14000.
Это гарантирует ее надежность
и экологическую безопасность.
На сегодняшний день номенклат ура изделий составляет
свыше пятисот наименований,
а объем выпуска только силовых
трансформаторов – более 30 000
штук в год.
За 2011 год заводом им.
В. И. Козлова было освоено к выпуску несколько новых моделей
трансформаторов и комплектных
трансформаторных подстанций
(КТП).
В их числе – однофазные, сухие
трансформаторы многоцелевого
назначения серий ОСМР, ОСМО,
ОСМУ, номинальным напряжением не выше 1000 В переменного
тока промышленной частоты,
которые предназначены для питания цепей управления, местного
освещения, сигнализации и автоматики; комплектная трансформаторная подстанция наружной установки КТПТО-80‑11
для электропрогрева и других
способов электротермообработки бетона и мерзлого грунта, которая отличается уменьшенными
габаритами и массой; а также силовой распределительный трансформатор серии ТМ мощностью
2500 кВА.

В 2011 году участники электротехнического
рынка только начинают
набирать докризисные
обороты, однако компания «МИТЭК» за период 2010‑2011 годов
не только не сдала по-

зиций, но и реализовала несколько успешных проектов. Одним
из них стало строительство крупнейшего склада электротехнического оборудования в Северо-Западном регионе. Площадь земли,
отведенной под складскую зону,
составляет около 2 гектаров,
а общая площадь самого склада –
порядка 4600 квадратных метров.
В крытом и полностью оборудованном погрузочной техникой
комплексе возможно единовременное размещение до 2000
единиц оборудования.
Удобный подъезд к погрузочной
зоне, развязка с КАД, близость
в городу (300 метров от городской черты – поселок Ковалево),
компетентный персонал и слаженная работа – все это дало
возможность успешно функционировать всему складскому комплексу и осуществлять погрузку
более семидесяти единиц оборудования в день.
За отчетный период компания принимала участие
в нескольких выставках
международного и регионального масштаба. Самыми знаковыми из них стали
«Энергетика и электротехника-2011» в СанктПетербурге и «Энергетика. Энергосбережение-2011» в Ижевске.
За время экспозиций
было налажено немало

новых деловых связей и заключено несколько контрактов на поставку оборудования.
Успешно функционируют обособленные предприятия «МИТЭК-Урал» в Чебоксарах и «МИТЭК-Кама» в Перми, что позволяет вплотную работать с заказ-

чиками в регионах, своевременно
реагировать на потребительские
нужды и осуществлять поставки
в максимально короткие сроки.
Что касается объемов продаж,
то к концу 2011 года они составили более 3000 единиц электротехнического оборудования, поставки которого осуществлялись
по всей территории России. Продажи в энергосетевые компании
составили 10 процентов от всего
объема продаж.
Широкое географическое покрытие поставок стало возможным благодаря собственному
департаменту логистики ООО
«МИТЭК». Сейчас автопарк
компании составляет пять большегрузных машин Scania.
Кроме того, к сотрудничеству
постоянно привлекаются партнеры – ООО «Автотрейдинг»,
ООО «Русские линии», ОАО
«РЖД» и др. На данный момент

загруженность автопарка составляет 100 процентов и является
хорошим показателем рентабельности департамента в частности
и растущих объемов продаж
компании в целом.
Прошедший год можно охарактеризовать успешным развитием
компании по нескольким стратегически важным направлениям.
Были подписаны контракты
с такими компаниями, как ОАО
«Холдинг МРСК», ОАО «Ленэнерго», ОАО «ОЭК» и др.
Успешно продолжается сотрудничество с компаниями ЗАО
«ЧЗСЭ «Электросила», ОАО
«ЛОЭСК», ЗАО «Промэнерго», ЗАО «Энергокапитал»
и другими, о чем свидетельствуют
многочисленные положительные
отзывы.
«…ООО «МИТЭК» является
надежным деловым партнером
в области поставки КТП, сило-

вых трансформаторов. Поставки
всегда осуществлялись в срок
и в полном объеме…» (В. И. Бондаренко, начальник УЛиМТО
филиала МРСК Северо-Запада
«Архэнерго»); «Хочется отметить профессионализм менеджеров, высокий уровень сервиса
и лояльную ценовую политику.
Все поставки были выполнены вовремя и в полном объеме. Готовы
рекомендовать ООО «МИТЭК»
с лучшей стороны…» (В. Ю. Петров, генеральный директор
ООО «Электроэкология») –
это лишь малая часть мнений
и отзывов, приходящих в адрес
компании.
Успехи развития и рост объемов
продаж отмечены также и руководством МЭТЗ им. В. И. Козлова, что также подтверждено
благодарственными письмами.
Так, на прошедшем в октябре
собрании официальных дилеров
и представителей завода сообщалось, что компания «МИТЭК»
заняла за прошедший год второе
место по объемам продаж продукции завода в Российской Федерации и первое место по территориальному и экономическому
развитию.
В будущем году компания
«МИТЭК» планирует продолжить наращивание своего присутствия на федеральном рынке
электротехнического оборудования и надеется как на укрепление
взаимовыгодного сотрудничества
со своими постоянными клиентами, так и на заключение долгосрочных контрактов с новыми
потребителями.

197374, Санкт-Петербург,
Мебельная ул., д. 12, к. 1,
БЦ «Авиатор», оф. 301
Тел. / факс (812) 325‑43–00,
325‑43–10, 325‑43‑58
e-mail: mitek@mitek.spb.ru
mitek.spb.ru МИТЭК. рф
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«Газпром» и немецкая RWE
планируют создание СП
Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель
правления немецкой энергокомпании RWE AG Юрген Гроссман
обсудили создание совместного предприятия.

П

о сообщению «Газпрома», предполагается создать совместный бизнес
в сфере энерегтики.
Напомним, что в июле «Газпром» и RWE уже подписали
меморандум о взаимопонимании,
касающийся стратегического
партнерства в сфере производ-

ства электроэнергии в Европе.
Согласно документу, стороны
изучат возможность создания совместного предприятия, в состав
которого войдут существующие
и/ или новые электростанции,
работающие на природном газе
и угле, в Германии, Великобритании и странах Бенилюкса.

RWE AG – одна из ведущих немецких компаний в сфере производства и продаж электроэнергии
и природного газа. Запасы природного газа RWE в настоящее
время составляют 179,4 миллиарда кубометров. В 2010 году
компания добыла 2,7 миллиарда кубометров газа, при этом
его продажи составили около
38,4 миллиарда кубометров.
Антон КАНАРЕЙКИН

Подстанции переходят на «цифру»
На выставке «Электрические сети России-2011» компания
ИЦ «Бреслер» представила действующую модель фрагмента
цифровой подстанции на базе стандарта МЭК 61850.

И

сследовательский центр «Бреслер» еще два года назад анонсировал терминалы защиты среднего напряжения, работающие по стандарту МЭК 61850‑8‑1. Более серьезная работа
– оборудование с поддержкой МЭК 61850‑9‑2 – была представлена
во время выставки на стенде компании, а также на стенде компаний
ЗАО «НОВИНТЕХ» и НПП «Микроника».
По результатам выставки ИЦ «Бреслер» был награжден дипломом
в номинации «Конкурентноспособная разработка» за разработку
и производство современного отечественного комплекса оборудования РЗА.

Примите самые сердечные поздравле‑
ния с Днем энергетика и наступающим
Новым годом!
Провожая старый год, все мы вспомина‑
ем его радостные и грустные моменты,
надеясь, что следующий будет более
удачным. Пусть 2012‑й станет для рос‑
сийской энергетики годом стабильного
развития!
Счастья, удачи, благополучия вам и вашим близким.

Свяжут одной сетью
чика ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Эльдара Нагаплова, при строительстве линии,
которая повысит надежность
электроснабжения регионов Урала и Западной Сибири, впервые
в России будут применены многогранные промежуточные опоры
на воздушных линиях класса напряжения 500 кВ. Помимо строительства линии, будет проведено
расширение подстанции 500 кВ
«Курган». Общая стоимость
проекта составляет почти 8 миллиардов рублей. Окончание работ
планируется на конец 2012 года.
Ирина КРИВОШАПКА

Исполнительный директор Сибирской энергетической
ассоциации, директор Сибирского филиала ЗАО «АПБЭ»
Валентин Шаталов

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас
с Днем энергетика!
Свой профессиональный праздник мы
встречаем на рабочих местах, ведь на‑
дежное энергоснабжение было и остается
главным в работе энергетиков. Всем
труженикам энергоотрасли желаю надеж‑
ной, стабильной и безаварийной работы,
жизненного оптимизма, крепкого здоровья
и неугасающей энергии!
Заместитель генерального директора –
директор филиала «Карелэнерго»
Ефим Ашкинезер

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с нашим професси‑
ональным праздником – Днем энергетика!
Энергетика притягивает к себе сильных
и надежных людей, на которых лежит
ответственность за энергетическую без‑
опасность страны. В  энергосистеме Пе‑
тербурга сегодня реализуются проекты,
не имеющие аналогов в России. Перед
нами стоят важные задачи, и мы уверены,
что воплотим эти планы в жизнь!

на правах рекламы

З

аказчиком воздушной линии
500 кВ Курган – Ишим выступает филиал Федеральной
сетевой компании ЕЭС – Центр
инжиниринга и управления строительством (ЦИУС) Урала. На сегодняшний день уже установлен
двадцать один свайный фундамент

и смонтировано такое же количество анкерно-угловых опор.
Всего до конца года планируется
установить порядка ста опор
ЛЭП. Общая протяженность
высоковольтной линии составит
289 километров. В Курганской области она пройдет по территории
Варгашинского, Лебяжьевского,
Мокроусовского муниципальных
районов. В Тюменском регионе
трасса воздушной линии протянется через Упоровский, Армизонский, Омутинский, Голышмановский, Ишимский муниципальные
районы.
По словам генерального директора компании-генподряд-

От имени коллектива ОДУ Северо-За‑
пада примите искренние поздрав‑
ления с нашим профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Желаем работникам, ветеранам
и молодым энергетикам, познаю‑
щим азы нашей непростой профес‑
сии дальнейших успехов в развитии
и совершенствовании энергетиче‑
ской отрасли. Здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии
и успехов во всех начинаниях!
Генеральный директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
В. И. Синянский

Дорогие коллеги!

Игорь ГЛЕБОВ

Урал и Западную
Сибирь свяжет новая
электромагистраль.
К ее строительству уже
приступила компания
«ГлобалЭлектроСервис».

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

С уважением
генеральный директор
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» Р. И. Костюк

энергетика
Технологий, которые можно было бы
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– Каковы, на ваш взгляд,
ожидания в отрасли в связи
с предстоящими выборами президента РФ?
– Трудно говорить за других,
поэтому не буду этого делать.
Единственное, что могу сказать,
– есть существенное недовольство текущим состоянием отрасли. Недовольство как самих
участников, так и потребителей.
Потребителей, в первую очередь,
волнует существенный рост тарифов. А участников волнуют
взаимоотношения, требования
государства и, конечно, уровень
рентабельности.

Сегодня и завтра
– Оценим последнее постановление по отмене штрафов, подписанное премьером: решение
проблем со сбытом заключается
не во всех тех изменениях, которые постановление устанавливает. Скорее, оно в самой структуре
сбыта, то есть в природе тех организаций, которые занимаются
сбытовой деятельностью. В первую очередь в существовании
и деятельности гарантирующих
поставщиков, которые, по сути
дела, монополисты. Особенно
в провинции.
Вспомним, как и из чего они
возникли. Уже когда создавались
эти структуры, мне, например,
было понятно, что много радости от них не будет. Но выхода
другого, по всей видимости,
не было. Такого сорта структуры
существуют в электроэнергетике
всех стран, где отрасль была либерализована. Они носят название «последнего прибежища».
То есть в том случае, если никого
другого нет или никто с вами
не хочет иметь дела, «поставщик
последнего прибежища» обязан
обеспечивать вас электроэнергией, если вы к нему обратились.
Но так как у нас они возникли,
в подавляющем большинстве,
просто в результате переименования сбытовых подразделений
бывших АО «Энерго», ничего хорошего от них не стоило ожидать.
Далее… Мы все время говорили о возникновении конкуренции в энергетике, рыночной
экономике. Но если у нас тарифы
на львиную долю потребляемой
электроэнергии регулируются,
то о какой конкуренции вообще
можно говорить? Конкуренция
получилась, и получилась неплохо, но на очень незначительном
сегменте продаж, а в остальном
все как и было. Есть ли надежды
на существенные изменения,
связанные с выборами? Насколько я могу судить по общению
со своими знакомыми, коллегами, да и просто со случайно
встреченными людьми, ожиданий
больших перемен нет. По всей
видимости, все будет идти так,
как идет. У многих людей есть
ощущение, что власть, на самом
деле, не изменится. Кто «заправлял концертом», тот и будет этим

«концертом заправлять» дальше.
– Можно ли предположить,
что будет происходить обратный процесс – движение в сторону полностью регулируемой
индустрии?
– Не думаю. Во-первых, очень
много интересов завязано на том,
как ситуация складывается сегодня. Вернуть все обратно, со структурной точки зрения, будет непросто, да и большой пользы
от этого не просматривается.
Какие‑то агломерации предприятий, слияния и поглощения,
потуги создания структур, напоминающих РАО «ЕЭС России»,
безусловно, будут. Изжить стремление к монополии еще никому
в мире не удавалось. Его удавалось
только ограничить, где жестко,
а где и не очень.
Предполагаю, что консолидация будет продолжаться. Шли,
например, разговоры об объединении КЭС и «Газпрома». Вроде,
это пока не увенчалось успехом.
Но то, что такого рода попытки
будут и в дальнейшем, – да, безусловно. Как исполнительная
власть будет относиться к этим
событиям, мне трудно сказать.
Если заниматься предсказанием
по хрустальному шару, то нужно быть готовым есть толченое
стекло. А мне этот продукт неаппетитен.

Укрощение тарифов
– Многие считают, что после возвращения Владимира
Путина начнут проводиться
различные необходимые, но непопулярные меры. Чего можно
ожидать в энергетической тарифной политике?
– Давайте будем откровенны
– скачкообразное повышение
тарифов произошло уже в этом
году. Дошло до того, что государству пришлось его ограничивать.
Обратите, однако, внимание,
в какой сфере деятельности произошло существенное увеличение
тарифов. В первую очередь оно
возникло в сфере распределения
электроэнергии, где тарифы подскочили невероятным образом.
Почему это произошло – трудно
сказать. Я думаю, что одна из объективных причин – это переход
на иную систему тарифообразования по регулятивной базе
активов.
Все сетевые тарифы регулируются государством – Федеральной
службой по тарифам на высоком
напряжении и региональными
РЭКами на уровне распределительных сетей. Что касается,
скажем, высокого напряжения,
то есть роста тарифов ФСК, то он
был, но в рамках допустимого.
Однако и его государство ограничило. Тарифы региональных
распределительных компаний,
входящих в Холдинг МРСК, подскочили существенно.
Произошло это по ряду причин.
Одна из них в том, что в регионах
существуют договоренности

с местными РЭКами. Во-вторых,
у них как будто бы имеются существенные программы модернизации, строительства новых
объектов и так далее… Какие
там цены – это стоит посмотреть.
Сколько платят подрядчикам
и кто эти подрядчики – тоже
стоит посмотреть. Во всех этих
региональных тарифах распределительных компаний скрыто
перекрестное субсидирование.
С перекрестным субсидированием, безусловно, до выборов
ничего делаться не будет, а после,
возможно, начнется долгожданное устранение или, по крайней
мере, поэтапное сокращение
перекрестного субсидирования.
Но о перекрестном субсидировании разговор идет десятилетие, однако ничего сделано так
и не было. Это явное популистское отношение к данной проблеме, но его можно понять. Если
посмотреть, скажем, на долю платежей за все услуги ЖКХ, включая
электроэнергию, то в бюджете
малообеспеченной категории населения она высока. А для более
обеспеченного населения она
весьма низкая. Поэтому непонятно на самом деле, как добиться
того, чтобы те, кто может платить,
– платили, а те, кто не может, –
получали бы помощь.
Есть очень простая система
подхода к этой проблеме: речь
идет об адресном субсидировании, когда за ту же электроэнергию платится столько, сколько положено платить, исходя из затрат
на электроснабжение, а, скажем,
малоимущие слои населения
получают государственное субсидирование. Разговор об этом,
опять‑таки, идет очень давно.
Мне очевидно, что это правильный подход, но пока в этом направлении мало что делается. Так
что я не берусь предсказывать,
что произойдет – обвалится ли
Земля после выборов президен-

та РФ или же тайфун возникнет. Предполагаю, что не будет
ни того, ни другого.
Если зарегулировать рыночные
цены больше того, что уже есть,
значит, нужно просто сказать –
стоп! У нас больше нет никакой
рыночной структуры, а есть регулируемые цены. Точка! Будет это
делаться или нет? Предполагаю,
что нет. Контроль за теми элементами конечной цены для потребителя, которые уже регулируются
государством, легко установить.
Но он уже существует, просто
недостаточно хорошо функционирует.
– То есть тарифы все‑таки
будут расти?
– По крайней мере, падать они
точно не будут. Если государство
пойдет по пути снижения доли
перекрестного субсидирования
и поддержки малообеспеченных
слоев населения за счет адресных
субсидий, то тарифы для крупных
потребителей, безусловно, должны упасть. Тут двух мнений быть
не может.
Пример. Многие предприятия
– крупные потребители электроэнергии, которые получают
электроэнергию на высоком напряжении, а платят они местной
распределительной компании,
как будто бы работают на низком
напряжении. Почему это происходит? Потому, что они таким
образом перекрестно субсидируют так называемые социально
значимые категории потребителей. И если изменить эту систему и (как положено по закону)
крупным потребителям покупать
на высоком напряжении, то есть
избавить их от этого компонента распределительного тарифа,
то для них цена должна существенно упасть. А для тех, кто субсидируется через перекрестку,
цена, в таком случае, должна вырасти. То есть тогда кого‑то надо
поддерживать, а кого‑то нет.

Инновации
и пиар-акции
– Что, на ваш взгляд, будет
с платой за подключение к электросетям?
– Она у нас тоже регулируется.
А поскольку она регулируется,
то как регулирующие органы решат, так и будет. То, что зачастую
есть ситуации, когда от вновь подключаемого потребителя просят
больше, чем регулируемая цена, –
ну, это житейская правда России.
Опять же, к этому вопросу нужно
подходить с пониманием. Он,
на самом деле, не совсем простой.
Сложность заключается в том,
чтó мы понимаем под платой
за подключение.
В западной терминологии плата
за подключение бывает либо мелкой, либо глубокой. Мелкая означает, что есть подстанция, протянул
к ней кабель или линию электропередачи – и это то, что необходимо
оплатить. Глубокая – это если
где‑то возник новый существенный
с точки зрения необходимой ему
мощности потребитель и нужно
построить новую линию электропередачи, чтобы можно было обеспечить новую нагрузку, сохранив
надежность снабжения остальных
потребителей. В таком случае
потребитель должен, по идее,
оплатить эти добавки к системе.
Но любопытно, что если построена новая линия электропередачи,
то не только этот потребитель
получает от нее пользу, но и остальные! В России пошли по простому
пути – столько‑то за киловатт,
и до свидания!
Одна из моих претензий к тому,
как устроен рынок (хотя претензии, наверное, можно предъявлять и мне, потому что я начинал
его проектирование в 2000 году),
состоит в том, что есть случаи,
где в результате многих причин
пошли на усложнение, без кото-
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рого можно было бы обойтись.
А в других случаях, где на самом
деле усложнение было необходимо, решили упростить. И это
влияет на результат.
– Отменены штрафы за недобор мощности. Что за этим
последует?
– С точки зрения потребителя
– хорошие новости. Хотя вопрос
непростой. Предположим, есть
некое предприятие, которое потребляет 100 МВт. Оно снабжается из сети местной распределительной компании. Оно, по сути
дела, должно платить только
тариф ФСК, но платит тариф
распределительной компании,
потому что за ее счет идет перекрестное субсидирование. Далее
предприятие заявляет о том,
что ему необходима мощность
100 МВт плюс какой‑то резерв,
и за эту мощность платит. Если
предприятие мощность недобирает, то за это взимался штраф.
Теперь представим ситуацию,
что это предприятие решило обзавестись собственным источником электроэнергии. Построена

по многим документам. Понятно, что потребитель говорит:
я не хочу платить за все 100 МВт,
а хочу платить только за 25 Мвт,
то есть за минимальный резерв,
который мне нужен в случае аварии на моей электростанции. Сетевая же компания говорит: нет,
ты должен платить за 100 МВт.
Регулятор, в свою очередь, говорит: я не знаю, сколько, потому
что законодательство прописано
недостаточно четко.
Вот вам вопрос к вопросу
о плате за мощность, за недобор
мощности и прочие песни и пляски. То есть если ты потребовал
100 МВт, которые тебе нужны,
а у тебя, допустим, сорвался заказ и ты потребляешь только 50
МВт, то раньше за это нужно было
платить штраф. Почему? Потому
что Системный оператор будет
держать генерирующую мощность в резерве, чтобы обеспечить
тебя сотней МВт. А если ты потребляешь 50 МВт, значит резерв
впустую. Разумно, что за это нужно платить. Но штрафы отменили.
И потеряют при этом генераторы,

СПРАВКА
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Африкаанс (ЮАР) со специализацией по экономике энергетического сектора,
в 1990 году университет Витватерсранда (ЮАР) со степенью «магистр управления бизнесом». В 1971 году эмигрировал в Израиль, в 1981 году переехал в ЮАР.
В 1982‑1998 гг. работал в южноафриканской энергокомпании «Эском», с 1993
по 1995 год занимался созданием регионального рынка электроэнергии между
двенадцатью государствами Африки, в 1996-м спроектировал конкурентный
рынок электроэнергии для ЮАР.
С 1997 по 1998 год работал по созданию конкурентного рынка в Сингапуре.
В 1998‑1999 гг. консультировал пять национальных энергокомпаний в среднеазиатских республиках бывшего СССР. В 1999 году в Польше консультировал консорциум, которому правительство предоставило право учредить биржу электроэнергии. С 2000 года – консультант фирмы CMS Cameron McKenna (Лондон).

В 2000‑2006 гг. консультировал РАО «ЕЭС России» по созданию национального
рынка электроэнергии. Впоследствии – независимый консультант российских
энергокомпаний.
По материалам книги:
М. Бергер, О. Проскурнина. «Крест Чубайса»
своя электростанция на собственной территории, и потребление
предприятия от сети стало нулевым. Собственная электростанция полностью обеспечивает его
нужды. Но существует вероятность того, что на собственной
электростанции произойдет авария. Допустим, выходит из строя
один блок мощностью 25 МВт,
а еще один блок в ремонте. В этом
случае ему нужно будет получать
электроэнергию из сети. Вопрос
– сколько должен такой потребитель платить за мощность?
Должен платить ноль? Должен
платить за резерв? Или же он
должен платить столько, сколько
платил до того, как была сооружена собственная станция?
Российское законодательство
по этому поводу плохо прописано (что вообще не редкость).
В одном месте – одно, в другом
– другое, а в конечном итоге
однозначного ответа нет. Причем
вся эта музыка рассредоточена

которых все равно будут держать
с этим резервом.
– Как вы думаете, а зачем отменили штрафы? Это
какой‑то жест?
– Я думаю, что это жест. Проблема еще и в том, что, как это ни несправедливо, но у нас генераторам
за резерв не платят. А раз не платят,
ну, так зачем платить им штраф? Да,
это несправедливо по отношению
к генераторам. Ну и что?

Новое,
просвещенное
поколение

что у молодежи есть серьезное
движение в сторону энергетики.
П р е з и д е н т Р Ф г о в о р и т,
что у нас нехватка инженерных
кадров. Наверное, нужно давать
людям возможность развиваться
и нормально им платить. Нужно
давать возможность организовывать собственные дела и предприятия.
– А чего следует ожидать,
если мы вступим в ВТО?
– Где‑то промелькнул страх,
что «они» придут и украдут наши
технологии. Между нами говоря,
насколько я знаю, технологий, которые бы стоило украсть, в России
нет. Так что все это – тень на плетень. Мы покупаем технологии,
мы покупаем оборудование, мы
покупаем, по сути дела, все.
У нас есть совместные предприятия с Siemens. У нас есть взаимоотношения с французами в плане
ядерной энергетики. Маловероятно, что кто‑то кого‑то пустил бы там воровать, если есть
что воровать. А то, что мы покупаем выключатели АББ, – да,
покупаем. И много чего другого
покупаем. Где‑то что‑то сами
делаем, а что‑то покупаем – все
как у нормальных людей.
Если говорить о таможенных
пошлинах, то нам еще нужно подписать целый пакет документов.
Полагаю, что предстоит большая
торговля по этому поводу. Если
вы обратите внимание на ситуацию с создаваемым евразийским
экономическим пространством
– там беспошлинная торговля,
бла-бла-бла… Но в соглашении
о беспошлинной торговле написано: «за исключением энергоносителей и металлов», на это у нас
пошлины будут. И с ВТО также
возможны варианты. Там, где
российское оборудование конкурентоспособно, даже без пошлины оно будет дешевле. Если оно
есть. То есть с этой точки зрения
ничего плохого не случится.
– То есть можно сказать,
что энергетикам сейчас живется непросто, но скоро наступит
«светлое будущее»?
– А энергетикам никогда просто не живется. Может ли быть
хуже? Безусловно. А может ли
быть лучше – не знаю. Я встречаю
ребят, которые являются участниками процесса, происходящего
в отрасли, и могу сказать: все они
выглядят неплохо, с голоду никто
не умирает. Кстати, стоит отметить как большое достижение
то, чего раньше никогда не было:
– эти ребята начали очень хорошо
разбираться в экономике. И очень
хорошо умеют отстаивать свои
права. То есть сегодняшняя популяция руководства энергокомпаний намного более просвещенная, чем раньше.
Впрочем, это относится не только к электроэнергетике, но и к другим отраслям. Просто энергетики
в этом направлении, может быть,
проделали больший путь.

– А что вы скажете о кадровой
проблеме?
– Да, такая проблема существует. Хотя я не думаю, что есть
недобор в такой вуз, как Московский энергетический институт.
Я встречал его выпускников.
Могу сказать, что образование
их неплохое. Но не могу сказать, Беседовала Евгения ДУШАНИНА

Поздравление
СевЗапНТЦ

Поздравляю всех 
работников и ветеранов
энергетического комплекса
с профессиональным 
праздником и наступающим 
Новым годом!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Желаю вам и вашим близким
благополучия, успехов, хорошего настроения, света, тепла и уюта,
исполнения всех планов и надежд. Будьте здоровы и счастливы!
Заместитель генерального директора –
директор филиала МРСК Северо-Запада
«Колэнерго» Сергей Губич

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ОАО «Электрозавод»
примите самые теплые поздравления
с Днем энергетика!
Благородные традиции нашей профессии
складывались в годы индустриализации,
укреплялись в период послевоенного вос‑
становления, их развивает новое поколе‑
ние специалистов. Наша компания будет и впредь содействовать
масштабным проектам для энергетики России.
Желаем вам неиссякаемой энергии, успешной работы и уверен‑
ности в будущем!
Генеральный директор
ОАО «Электрозавод»
Леонид Макаревич

Уважаемые коллеги!
С особым теплом поздравляю вас с наступа‑
ющим Новым годом и нашим общим профес‑
сиональным праздником – Днем энергетика!
Отрадно, что к 2012 году российская энерге‑
тика подходит с рядом впечатляющих резуль‑
татов и достижений, которые стали возможны
благодаря добросовестному труду каждого
из нас. В  этот день примите искреннюю
признательность за вашу преданность делу.
Желаю вам в предстоящем 2012 году открытия новых горизонтов
в вашей деятельности, стабильности, процветания! Пусть вам
всегда сопутствуют неутомимая энергия, удача и жизнелюбие!
Счастья и здоровья вам и вашим близким!
Президент ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»
А. Е. Половинкин

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ЗАО «Чебоксарский
электромеханический завод» позвольте
поздравить вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика.
Желаю благополучия и процветания,
новых перспектив, достижения целей и ис‑
полнения желаний. Здоровья, любви, от‑
личного настроения вам и вашим близким!
Выражаю свое уважение и благодарю за сотрудничество, которое,
я надеюсь, будет продолжаться и крепнуть.
Генеральный директор ЗАО «ЧЭМЗ»
Юрий Порфирьев
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ного, или до блокирующего, но,
скорее, до контрольного. Кроме
того, государство – главный собственник и главный акционер сетевых компаний. Активно ведутся
переговоры о доверительном
управлении, может быть, даже
о продаже сетевых компаний
(МОЭСК, Томская сетевая компания). Может, и в эту сторону
что‑то похожее на приватизацию
произойдет.
– Каких тенденций можно
ожидать в правилах энергорынка? Что может последовать
за отменой штрафов за недобор
мощности?
– Да, есть группа, возглавляемая вице-премьером Игорем
Шуваловым, которая работает в рамках стратегии «2020».
Я тоже принимал участие в заседаниях этой группы, и там есть
несколько интересных идей и документов. Я думаю, что новый
состав правительства РФ эти
идеи будет рассматривать и, может быть, даже реализовывать.
В частности, речь идет о переходе к торговле на рынке единым
товаром. Сейчас у нас есть два
товара: энергия и мощность. Есть

Василий Зубакин –
один из членов «команды
Чубайса», стоявших
во главе РАО ЕЭС в период
реформы российской
энергетики.

Энергетики ропщут,
но не скандалят

В

2002‑2006 годах он входил
в правление этой корпорации. Впоследствии стоял
у истоков «ГидроОГК» (ныне
«РусГидро») как самостоятельной компании.
Сегодня господин Зубакин –
заместитель начальника главного
управления по энергетике ОАО
«Лукойл», одного из ведущих
инвесторов, приобретших активы
РАО «ЕЭС России» во время
реструктуризации, – делится
с «ЭПР» мнением о настроениях
в отрасли в текущий переходный
период.
– Каковы, на ваш взгляд,
настроения в отрасли в связи
с предстоящими президентскими выборами?
– Энергетики к сложившейся
в отрасли ситуации, на мой взгляд,
относятся с пониманием. С неким
ропотом, но все же без скандалов
они восприняли все решения по заморозке роста тарифов, например.
Все понимают, что энергетическая
отрасль – специфическая, социальная. От этой отрасли зависят
здоровье, настроение, жизненный
тонус миллионов людей на их работе, а также дома, в семьях, ведь все
россияне являются потребителями
электрической и тепловой энергии.
Конечно, неприятно то, что первую половину года мы будем жить
в условиях замороженных тарифов
и многие компании получат убытки. Безусловно, это уже отразилось
и еще отразится на стоимости
акций энергетических компаний,
но есть надежда, что с середины
года, примерно с июля, произойдет
некоторое повышение тарифов.

То есть настрой примерно такой
– надо потерпеть. Тем более что одновременно, до середины следующего года заморожена цена на газ.
Конечно, придется затянуть пояса,
придется передвинуть на более
поздний срок какие‑то инвестиционные намерения, какие‑то вложения по повышению эффективности
бизнеса, но я надеюсь, что с середины следующего года, в конце
следующего года и в 2013 году
адекватный рост тарифов все‑таки
произойдет.
– То есть со сменой президента РФ никаких принципиальных улучшений не ожидается?
– Дело в том, что страной будут
руководить, по сути, те же люди,
что и теперь. Это те же люди,
которые имеют отношение к принятию сегодняшних решений.
– Как вы думаете, можно ли
ожидать обратной национализации того, что было продано
при реструктуризации РАО
ЕЭС? Хотя бы частичной?
– Те активы, по которым инвесторы не справлялись с инвестиционными обязательствами, а это,
например, ОГК-3 или ТГК-11,
уже вернулись в государственную собственность. По всем
остальным ТГК и ОГК, насколько
я знаю, инвесторы справляются
со своими инвестиционными
обязательствами. Поэтому того,
о чем вы говорите, я в ближайшие
годы не ожидаю. Более того, в случае, если пойдет следующая волна
приватизации, я жду снижения
доли государства в таких крупных
компаниях, как «Интер РАО»,
«РусГидро» – или до контроль-

предложение торговать единым
товаром и преимущественным
способом торговли сделать заключение свободных двусторонних договоров. Не отменяя
при этом рынка на сутки вперед,
а также регулируемых договоров
на потребление населением.
Еще одним серьезным шагом
может стать усиление контроля
над инвестиционной деятельностью сетевых компаний. К сожалению, сейчас сетевые компании,
а также муниципалитеты не несут
полной, безусловной ответственности за эффективность того,
что они построят. Возможны
ситуации, когда будут построены
какие‑то излишние сетевые объекты и мощности электросетевого
комплекса. Идея, которая выработана в вышеупомянутой группе,
состоит в том, чтобы сетевая компания получала возврат вложенных
денег только в случае, если к этим
новым сетям, в дальнейшем, подключатся какие‑то потребители,
которые начнут платить за услуги
сетевых компаний.
Есть еще ряд других шагов
и новшеств, я думаю, что это позитивные шаги, которые смогут
улучшить инвестиционный климат в отрасли.
– Многие считают, что, когда вернется Владимир Путин,
будут приниматься, может
быть, необходимые, но совершенно непопулярные меры
в тарифной политике. На ваш
взгляд, какой будет эта политика? И что будет с платой
за подключение к электросетям?

– Я не хочу говорить за будущее правительство РФ, но думаю, что многое будет зависеть
от того, будет ли принято решение
о создании единого регулятора
для электроэнергетики. Идея
собрать в одном месте все функции регулирования, в том числе
технического регулирования,
тарифного, активно обсуждалась
в рамках работы той самой группы,
о которой я говорил. И в этом есть
определенная логика, поскольку
регулированием электроэнергетики занимаются и Минэнерго,
и ФСТ, и ФАС, и Минэкономразвития. Это способствует проявлению ситуации, о которой
принято говорить «у семи нянек
дитя без глазу». Поэтому, если действительно будет создан сильный
регулятор, который объединит
в себе все эти функции, то этот
регулятор, на мой взгляд, действительно сможет многое решить.
Например, тема перекрестного
субсидирования, окончательное
решение проблемы последней
мили, которые искажают экономику энергетических компаний
и убивают экономические сигналы
к повышению энергетической
эффективности, которые могли бы
быть, если бы не было перекрестного субсидирования. Трагедия
в том, что к середине 2008 года
лично мне решение проблемы
перекрестного субсидирования
казалось уже очень близким, а сейчас, спустя три с половиной года,
я понимаю, что от решения этой
проблемы мы стали еще дальше.
То есть болезнь перешла в хроническую стадию. И перекрестное
субсидирование не будет меняться
в ближайшие полгода, год. А если
будет сильный регулятор, то ему,
может быть, будет под силу решение данного вопроса.
Что касается оплаты за подключение. На самом деле, сегодня прозрачный нормативный механизм
развития энергетических сетей
и нормализации самого процесса
присоединения потребителей
на бумаге создан. И для того, чтобы он был полностью реализован
по всей стране, на мой взгляд,
нужно какое‑то время. В этом
смысле я к перспективному решению проблемы присоединения
новых потребителей (и крупных,
и мелких) отношусь позитивно
и надеюсь, что те негативные
явления, которые в этой сфере
существуют, в ближайшие годы,
при создании сильного регулятора, могут быть решены.

– Стоит ли ждать скачкообразного, «ахового» повышения
тарифов в ближайшем будущем?
– Думаю, нет, потому что инвестиционные программы будут
сформированы на следующий
год. И сформированы они будут
с существенным снижением относительно 2011 года. Поскольку
в тариф не будет заложен большой
прирост инвестиционной составляющей, то и скачок тарифов, если
таковой произойдет, будет связан
разве что с фактором повышения
стоимости топлива.
– А чего можно ожидать в области развития отечественного энергомашиностроения?
– Сегодняшнее обновление
основных фондов электроэнергетики, в том числе на средства
частных инвесторов, которые
купили ОГК, ТГК, со всей остротой поставило вопрос о том,
что наше энергетическое машиностроение, дипломатически выражаясь, не совсем готово. Если
по паросиловому оборудованию
и по электрическим генераторам,
по гидротурбинам мы находимся
в тонусе, то по газовым турбинам
крупных размеров, по оборудованию для электрических сетей российская промышленность сильно
отстает. Однако есть позитивная
тенденция – все больше и больше
компаний осуществляет локализацию своего производства
на территории России. Это дает
надежду на то, что российское
энергомашиностроение за счет
локализации, переноса передовых
технологий, передового опыта
будет развиваться.
Когда на территории России
будут развиваться не только производственные мощности, но и появятся исследовательские центры,
центры сертификации, центры обучения, центры постпродажного
обслуживания, то появится не просто большое количество новых
рабочих мест, а большое количество рабочих мест высшей квалификации, высокого инженерного
потенциала. Сегодняшняя работа
и фонда Сколково, и Российской
венчурной корпорации, РОСНАНО в области электроэнергетики
и энергоэффективности как раз
относится к этой теме. А именно,
к теме о том, чтобы отечественное
энергомашиностроение выходило
из тупика, в котором находилось
в последние годы.
Беседовала
Евгения ДУШАНИНА
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правления РАО ЕЭС. В 2007‑2008 гг. – заместитель председателя правления
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Как управлять коммунальным
хозяйством эффективно?
О вопросах внедрения АСУ ТП в ЖКХ

На сегодняшний день в отрасли ЖКХ автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУ ТП) находят все большее применение.

З

адачами внедрения АСУ ТП
в сфере ЖКХ являются:
• обеспечение выполнения целей основного технологического процесса с наименьшими
ресурсо- и энергозатратами;
• снижение расходов на мероприятия, связанные с обслуживанием системы и аварийными ситуациями и их предотвращением.
Экономический эффект от внедрения АСУ ТП в различных
сферах деятельности ЖКХ:
1. В сфере водоснабжения основные затраты системы это
расходы на электроэнергию. Основным ее потребителем является
насосное оборудование. Уровень
потребления электроэнергии
определяется существующим
водозабором и состоянием основного оборудования. Внедрение АСУ ТП приносит гораздо
больший экономический эффект по снижению потребления
электроэнергии по сравнению
с другими мероприятиями. Так
как зачастую стоимость проведения других мероприятий
слишком высока.
В нашем примере АСУ ТП
будет способствовать перераспределению времени работы
насосов первого подъема (насосы циклично работающие на заполнению накопительных баков),
обеспечению алгоритмов работы
насосов первого подъема, при котором заполнение накопительных баков будет происходить

в наиболее выгодные зоны суток
(опередить их можно исходя
из тарифов территориальных
РЭК). Экономический эффект
от внедрения таких систем будет
колебаться в соответствии с существующими в регионе тарифами.
Кроме того, эффективность будет
определяться схемой водоснабжения, соотношением водозабора
и другими параметрами.
2. Экономический эффект
от внедрения АСУ ТП в отрасли
теплоснабжения может достигаться за счет оптимизации процессов
сгорания топлива (соотношение
газ – воздух) при учете одновременной модернизации теплотрасс.
По оценкам специалистов, затраты на замену теплотрасс довольно
быстро окупаются (при условии,
что затраты на теплопотери несет
владелец теплосетей).
3. В области водоотведения
и канализации больший экономический эффект от внедрения
АСУ ТП можно получить в области ремонта, обслуживания
и эксплуатации. Это достигается
путем сокращения численности
эксплуатирующего персонала
распределенных систем, а также
снижения ГСМ, затрачиваемых
на плановые объезды, съем показаний измерительных приборов
и т. д. Для этих целей создается
централизованная система удаленного контроля и управления
параметрами процессов, на базе
SCADA систем.

Помимо этого, АСУ ТП в этой
области может взять на себя роль
контроля и учета оборудования
хозяйства, предъявлять сроки
поверки и плановых ремонтов
оборудования, замены расходных
частей и т. д.
В случае, если на балансе предприятия находится множество
единиц оборудования, эта функция поможет избежать аварий,
связанных с несвоевременным
обслуживанием оборудования,
своевременно спланировать бюджет и т. д.
Осуществляя выбор подрядчика при внедрении АСУ ТП,
необходимо обратить внимание
на наличие комплексных знаний
в области технических процессов
целевой отрасли, опыт создания, внедрения и эксплуатации
автоматизируемых подсистем.
Специалисты Энергогруппы
«АРСТЭМ» готовы оказать вам
бесплатную консультационную
поддержку в оценке экономической эффективности внедрения
АСУ ТП с учетом всех особенностей предприятия.

620075, Екатеринбург,
Красноармейская ул., 26 /
ул. Белинского, 9
(343) 310‑70‑80
eg-arstem.ru

«Тепловые войны»
не освобождают от оплаты

С

период фактически не была оказана. В части услуги горячего
водоснабжения суд отказал истцу
в удовлетворении исковых требований, подтвердив правомерность
взимания ТГК-14 платы за оказанную услугу даже в период отсутствия тарифа.
Ошибочность принятого судом
первой инстанции решения заключалась в том, что услуга теплоснабжения, которая фактически
не поставляется потребителям
в летние месяцы, должна оплачиваться и после окончания отопительного периода, поскольку
плата для населения, согласно
действующему законодательству,
производится равными платежами в течение года.
Ранее ТГК-14 сообщала о готовности оспаривать подобные
судебные решения. Более того,

От имени ООО НПП «ЭКРА»
генеральный директор
О. Л. Саевич

Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с професси‑
ональным праздником – Днем энергетика
и с наступающим Новым годом!
Сотрудничать с людьми, которые на «ты»
со стихией энергии, которым мы во многом
обязаны жизненным комфортом, – это честь
и удовольствие для нас. Благодарим вас
за доверие к нашей компании.
Желаем вам, чтобы наступающий 2012 год оправдал самые добрые
надежды и был щедрым на чудеса. Праздничного настроения, здо‑
ровья и счастья вам и вашим близким!
С уважением генеральный директор
О. В. Синенко и коллектив ЗАО «РТСофт»

Уважаемые коллеги!

ОАО «ТГК-14» доказало необходимость оплаты услуг
в «межтарифный» период, связанный с «тепловой войной»
за право управления теплосетевым хозяйством Улан-Удэ.
уд Октябрьского района
Улан-Удэ отменил решение
мирового судьи Октябрьского района от 21 сентября
2011 года, удовлетворившего исковые требования истца Валерия
Викулова о взыскании с ТГК-14
суммы в размере 3905 рублей
за период с 7 мая по 25 июля
2011 года.
Искомая сумма составилась
из оплаты услуг ТГК, произведенной истцом в мае и в июле текущего года. Основанием для подачи
заявления в суд общей юрисдикции Октябрьского района стал
факт отмены республиканской
службой по тарифам тарифов,
действовавших в тот момент. Суд
первой инстанции удовлетворил
требования истца в части услуги
отопления, сославшись на то,
что услуга в межотопительный

Уважаемые коллеги!
Коллектив научно-производственного предприятия «ЭКРА» поздрав‑
ляет вас с наступающими праздниками – Днем энергетика, Новым
годом и со Светлым Рождеством!
Мы ценим возможность совместной с вами работы и уверены,
что оборудование НПП «ЭКРА» позволит повысить эффективность
реализуемых вами проектов.
Выражая уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве,
желаем новых ярких проектов, финансового благополучия и непре‑
рывного развития!
Желаем вам и вашим близким в новом году крепкого здоровья,
счастья, душевного тепла и любви!

энергокомпания объявляла о том,
что потребители, отказывающиеся оплачивать услуги ТГК в связи
с правовыми коллизиями, возникшими в период «тепловой
войны» между ТГК-14 и омской
«Тепловой компанией», могут
не рассчитывать «на оказание
качественных услуг при их неоплате», при этом граждане, оплатившие услуги не ТГК-14, а «Тепловой компании», «никоим
образом не должны пострадать».
Что до республиканской службы по тарифам, то и она ссылается
на существование судебной практики, признавшей, «что за тот
период, когда не было тарифов,
но фактически услуга оказана,
применяются тарифы, которые
были установлены позже».
Ольга МАРИНИЧЕВА

Примите поздравления с Днем энергетика, с
наступающим Новым годом и с Рождеством!
Каждый день в нашей стране реализуются
масштабные проекты строительства и мо‑
дернизации объектов энергетики. Работники
энергокомпаний, строительных, инжинирин‑
говых организаций объединяют усилия, что‑
бы миллионы россиян получали тепло и свет.
От всей души благодарю вас за профессионализм, добросовестность,
слаженный труд. Пусть наступающий год принесет вам мир и благо‑
получие, оправдает самые добрые надежды.
С Новым энергетическим годом!
Тагир Нигматулин,
генеральный директор ОАО «СевЗап НТЦ»

От запада и до востока
Обнять страну – проблемы нет
Для электрического тока!
Всем энергетикам – привет!
Бесспорно, вы – оплот державы!
Респект вам! С праздником, друзья!
Вы – честь страны, вам – честь и слава!
Без вас всем нам никак нельзя!
Желаем счастья вам, коллеги!
Семейных радостей, добра!
Пусть в жизни будет больше света
У вас, с утра и до утра!
Ю. М. Савинцев, генеральный директор
компании «Русский трансформатор»
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Энергия
от проекта
до мегаватта
В декабре 2011 года одна из ведущих российских
инжиниринговых компаний – ЗАО «Искра-Энергетика» –
отмечает свой пятнадцатилетний юбилей.

З

а прошедший период наработан уникальный опыт
в области строительства
«под ключ» и комплексной поставки оборудования для газотурбинных электростанций и компрессорных станций суммарной
установленной мощностью около
1 ГВт.
Российская энергомашиностроительная отрасль подтвердила свои компетенции и репутацию
в новых экономических условиях.
Об этом свидетельствует опыт
совместного решения насущных
для отечественной энергетики
задач, реализации уникальных новаторских проектов, разработки
оборудования, в котором нуждается обновляемая российская
энергетика.

Потенциал
отечественных
предприятий
Основные принципы, которых
придерживается «Искра-Энергетика», – творческая инициатива
в работе коллектива, высокое
качество производства, формирование кадрового потенциала,
повышающее престиж инженерной профессии и создающее
условия для реализации профессиональных способностей
и амбиций молодых специалистов
в России, а не за рубежом. Особая
роль в политике компании отведена внедрению оборудования
отечественного производства,
в том числе продукции заводов
Пермского края и Урала (ОАО
«Пермский моторный завод»,
ООО «Электротяжмаш-Привод» и другие). Планомерное
сотрудничество с российскими
производителями позволяет совершенствовать оборудование
от проекта к проекту, повышать
его технические характеристики
и конкурентоспособность.
«Искра-Энергетика» имеет
опыт реализации международных
проектов с применением российского оборудования при строительстве электростанции в проекте «Сахалин-2» и намерена
развивать этот опыт в будущем.
ЗАО «Искра-Энергетика»
не только на практике подтверждает возможности отечественного оборудования – оно принимает
активное участие в его создании.

В проектах компании применяются энергоблоки разработки НПО
«Искра», оснащенные энергетическими газотурбинными
установками (ГТУ). Разработчик
ГТУ, созданных на базе авиационных двигателей Д-30 и ПС90, – ОАО «Авиадвигатель»,
серийный производитель – ОАО
«Пермский моторный завод».
Реализация проектов строительства энергетических объектов стимулирует развитие
отечественного инжиниринга
и энергомашиностроения, сохраняет и создает новые рабочие места для граждан России,
служит локомотивом развития
экономики в целом. Напомним,
что строительство одной электроили компрессорной станции сопровождается заключением около
1300 договоров на поставку материалов, оборудования и услуг
с российскими производителями.
И, вместе с тем, «Искра-Энергетика» высоко оценивает качество продукции ведущих зарубежных компаний, репутация
которых подтверждена многолетним сотрудничеством. В качестве
партнеров при реализации проектов выступают компании Siemens
(компрессорное оборудование,
средства автоматизации), Metso
Automation (средства автоматизации и запорная арматура),
MAAG / RENK (концерн MAN,
мультипликаторы и редукторы)
и другие.

Пионеры
новой энергетики
История ЗАО «Искра-Энергетика» – это история реализации передовых и уникальных
для российской энергетики проектов. В частности, именно «Искра-Энергетика» построила
«под ключ» первую в России
газотурбинную электростанцию на попутном нефтяном газе
(ПНГ) Конитлорского месторождения.
Начиная с 1999 года компания работает в области ЕРСподрядов по строительству газот урбинных и парогазовых
электростанций, компрессорных
станций и технологических комплексов подготовки попутного
нефтяного газа. Сегодня «ИскраЭнергетика» занимает лидирующие позиции на отечественном

рынке инжиниринговых услуг
(ЕРС-подряд), специализируясь
на строительстве «под ключ»
и реконструкции энергетических
объектов.
Основные заказчики предприятия – ведущие нефтегазовые
и энергетические компании России, такие, как «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть»,
«СИБУР» и другие. Партнерами ЗАО «Искра-Энергетика»
при строительстве объектов
«под ключ» являются более пятисот поставщиков и подрядчиков,
представляющих более сорока
регионов России.
За пятнадцать лет работы коллективом ЗАО «Искра-Энергетика» внесен значительный вклад
в развитие энергетики и энергомашиностроения России.
Российская энергетика, вступившая в период всеобъемлющей
модернизации, может рассчитывать на опыт и возможности
отечественного инжиниринга
и энергомашиностроения.
Именно «Искра-Энергетика»
стала инициатором уникального проекта реконструкции
газокомпрессорных станций
КС-42 и КС-44 на Федоровском
месторождении ОАО «Сургутнефтегаз», предусматривавшего
замену на компрессорах электрических приводов французского
производства на пермский газотурбинный привод ГТУ-12 ПГ
(2002‑2004 годы).
В ис тории ЗАО «ИскраЭнергетика» – строительство
«под ключ» еще одного уникального объекта: комплекса по подготовке и транспортировке ПНГ
– компрессорной станции КС-1
на Приобском месторождении
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
(«Роснефть», 2006‑2008 годы),
не имеющих аналогов ни в России, ни за рубежом.
Значительным достижением
«Искры-Энергетики» стало
строительство «под ключ» газотурбинной электростанции
на Южно-Приобском месторождении ОАО «Газпром нефть».
После ввода в эксплуатацию в декабре 2010 года электростанция
«Южно-Приобская» стала самым
мощным генерирующим объектом
на газовых и нефтяных месторождениях добывающих предприятий
концерна «Газпром».

Задачи
государственной
важности
В числе важнейших направлений,
над которыми работает «Искра-Энергетика», – реализация
государственной программы
по внедрению парогазового цикла
в электроэнергетике, осуществление федеральной программы
«О мерах по сокращению загрязнения атмосферного воздуха
продуктами сжигания попутного
нефтяного газа на факельных
установках». Обе задачи федерального значения направлены
на качественное преобразование
российской энергетики, предусматривающее новый подход к развитию генерации, повышение
эффективности использования
топлива, существенное снижение
потерь, внедрение соответствующих мировой практике экологических стандартов.
Один из самых ответственных
проектов, выполняемых ЗАО
«Искра-Энергетика», – строительство теплоэлектростанции
электрической мощностью 44
МВт, тепловой – 30 МВт для города Знаменска Астраханской
области. Новая электростанция
возводится с применением отечественного оборудования и новейших ресурсосберегающих
технологий, включая применение парогазового цикла с теплофикацией. Цикл ПГУ построен
на базе пермских газотурбинных
энергоблоков, белгородских котлов-утилизаторов и калужской
паровой турбины. Еще одна
особенность астраханского проекта заключается в том, что единый энергокомплекс состоит
из двух расположенных на одной
площадке объектов – теплоэлектростанции и подстанции
110 / 10 кВ.
ЗАО «Искра-Энергетика»
в качестве генерального подрядчика отвечает за строительство
и ввод в эксплуатацию всего энергокомплекса, выдающего тепло
в городскую сеть и электроэнергию в энергосистему. Строительство новой ПГУ-ТЭС, ввод
которой намечен на 2012 год,
более чем актуально не только
для Знаменска, но и для энергодефицитной Астраханской области, получающей значительную

часть электроэнергии за счет
перетока из соседних регионов.
В числе выполняемых сегодня
проектов ЗАО «Искра-Энергетика», связанных с энергетикой
и утилизацией ПНГ, – строительство энергоцентра для компании
«СК «Русвьетпетро» (совместного предприятия ОАО «Зарубежнефть» и Государственной
корпорации нефти и газа Республики Вьетнам). Энергоцентр
мощностью 72 МВт обеспечит
энергией производственные мощности компании, ведущие добычу
нефти на группе месторождений
Центрально-Хорейверского поднятия (Ненецкий автономный
округ). В качестве основного
оборудования применены шесть
газотурбинных энергоблоков
ЭГЭС-12С разработки ОАО
НПО «Искра» и производства
ЗАО «Искра-Энергетика» с ГТУ12ПГ2 (разработка ОАО «Авиадвигатель», производство ОАО
«Пермский моторный завод»),
турбогенератор ТС-12‑2‑РУХЛ3
(ООО «Электротяжмаш-Привод») и водогрейные котлыутилизаторы производства ЗАО
«Ухтинский экспериментальномеханический завод».
Другой крупный проект, направленный на решение задачи
по утилизации ПНГ, – строительство первой очереди газоперерабатывающего завода (компрессорной станции) на Южной лицензионной территории
Приобского месторождения.
Это часть комплексного проекта
по строительству собственной генерации и утилизации попутного
нефтяного газа, заказчиком которого является ОАО «Газпром
нефть». В перспективе проектная
производительность комплекса
достигнет 1 миллиарда кубометров ПНГ в год.
Сплоченность коллектива ЗАО
«Искра-Энергетика», творческий подход к решению сложных
технических задач и умение добиваться положительных результатов в поставленных целях обеспечивают предприятию стабильную
перспективу развития.
Ольга МАРИНИЧЕВА

ЗАО «Искра-Энергетика», г. Пермь
www.iskra-energy.ru
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Компания «Ракурс» – лауреат конкурса
«100 лучших товаров России»
В ФГУ «Тест-С.‑Петербург»
29 ноября состоялась торжес
твенная церемония вручения
наград лауреатам конкурса
«100 лучших товаров России».

К

омпания НПФ «Ракурс»
вновь удостоена почетного
статуса победителя конкурса. В этот раз на конкурс был представлен программно-технический
комплекс «Электрогидравлический регулятор частоты и активной
мощности гидротурбины (ПТК
ЭГР) на базе ПТК «Апогей».
Электрогидравлический регулятор предназначен для ведения режимов гидроагрегата ГЭС
по активной мощности и частоте
(как в составе станционной автоматизированной системы управления,
так и при приеме команд от дежурного персонала станции).
По сравнению с отечественными
и зарубежными аналогами ЭГР
производства НПФ «Ракурс»
выгодно отличается следующими
характеристиками:
• регулятор разрабатывался с использованием огромного опыта
специалистов НПФ «Ракурс»
в этой области (в штате компании
– лучшие специалисты по регулированию ГЭС) и после серьезной
научной работы (включая создание
специальных имитаторов объектов
управления);

• применены уникальные технические решения (структурные, алгоритмические, программные), на которые получены патент и авторское
свидетельство, – это инновационные,
современные, оптимальные решения,
основанные на большом опыте и реализованные на высоком уровне;
• регулятор полностью соответствует требованиям МЭК (IEC
61362, 60308…), Ростехнадзора
(включая последние изменения),
технической политики «Русгидро», стандартов СО-ЦДУ ЕЭС;
• выполнено полное аппаратное
резервирование с возможностью
«горячей замены» модулей;
• используются операционная
система (реального времени) и аппаратные средства, специально
предназначенные для промышлен-

ного применения и обладающие исключительно высокой степенью надежности и помехозащищенности;
• используется сенсорный терминал оператора, что повышает
удобство управления;
• наличие необходимых интерфейсов и протоколов для стыковки
регулятора с верхним уровнем
АСУТП ГЭС (позволяет использовать регулятор в комплексных
проектах по автоматизации ГЭС);
• развернутая система диагностики, защит и сигнализации.
В июне 2011 года ПТК ЭГР прошел региональный отбор конкурса
в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Региональный отбор является
главным звеном конкурса. Именно
в регионе происходит отбор продукции, которая и принимает непосредственное участие в соревновании
за звание лучшей в России.
Основа процедуры отбора, осуществляемого Региональной комиссией по качеству, которая работает
на базе ФГУ «Тест-С.‑Петербург»,
– профессиональная независимая
экспертиза товара или услуги. Она
включает испытания на соответствие требованиям безопасности
и целому ряду потребительских
характеристик.
Игорь ГЛЕБОВ

Е.Н.Беллендир,

генеральный директор ОАО «ВНИИГ имени Б.Е.Веденеева»

От лица компании Emerson Process
Management поздравляю читателей га‑
зеты с наступающим 2012 годом. Уверен,
что опыт, приобретенный в 2011 году, был
успешен и поможет в реализации амбици‑
озных планов в следующем!
В новом году желаю всем нам больше идей:
гениальных, простых, уникальных, вдох‑
новляющих. Пусть они нас озаряют и дома,
и на работе, ведь с ними так легко двигаться
вперед, расти и сворачивать горы.
Йохан Вандерплатце,
вице-президент Emerson Process Management
в СНГ и Турции

Дорогие коллеги и партнеры!
В этом месяце мы празднуем
День энергетика!
Наша отрасль по праву считается основой
экономики, а наш труд – это весомый
вклад в развитие страны. Российские
энергетики более девяноста лет дарят
людям свет и тепло, поэтому в самый
«светлый» день в году желаю вам всегда
с оптимизмом смотреть в будущее и во‑
площать все намеченные планы.
Михаил Лифшиц,
генеральный директор ЗАО «РОТЕК»

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Примите искренние поздравления от руководства
и коллектива ОАО «ВНИИГ  имени Б. Е. Веденеева»
с Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Нынешний год для всех энергетиков России юби‑
лейный. В этом году мы отмечаем двойной праздник:
ежегодный День энергетика и 55‑летие создания
Единой энергосистемы России.
Для сотрудников ВНИИГ этот год отмечен еще од‑
ним важным событием: наш институт отметил знаме‑
нательную дату – 90‑летие со дня основания.
Юбилей – это повод оглянуться назад, вспомнить
свои достижения и проанализировать самые яркие
и запоминающиеся события. Опираясь на многолет‑
ний опыт нашего института, мы можем с уверенно‑
стью сказать, что труд энергетиков был и будет вос‑
требован всегда. В  современном мире трудно себе
представить стабильное развитие экономики, рост
промышленного потенциала, благополучие и ком‑
форт граждан без четкой работы энергетической

системы. Именно поэтому энергетику можно с уве‑
ренностью назвать одной из важнейших отраслей
во всем мире.
Однако успешное развитие любой отрасли невоз‑
можно без специалистов, в совершенстве знающих
свое дело и преданных ему всей душой. И мы с уве‑
ренностью можем сказать, что в энергетике работа‑
ют именно такие люди. Дорогие друзья, спасибо вам
за ваш самоотверженный труд, за верность своему
делу, за ваш профессионализм и научные достиже‑
ния! Надеемся, что все вместе мы и впредь будем ак‑
тивно развивать и поддерживать энергетику нашей
страны!
От всей души поздравляю вас с этим замечатель‑
ным праздником! Искренне желаю вам успешной
работы, неиссякаемой энергии, новых перспектив‑
ных проектов и дальнейшего развития! Пусть новый
2012 год принесет вам много радости и счастья. Успе‑
хов, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые энергетики!
От имени коллектива ЗАО «Уральский турбинный завод» и от себя
лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
энергетика и наступающим Новым годом!
Желаю удачных пусков нового оборудования и бесперебойной
работы ваших станций.
Пусть наступающий 2012 год станет для вас символом успеха и удачи
и стартом для новых возможностей и новых побед!
Генеральный директор ЗАО «Уральский турбинный завод»
Игорь Сорочан

на правах рекламы

Уважаемые коллеги!

ОАО «ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева – один из крупнейших научных центров России. Основная задача
института – осуществление научно-исследовательских, внедренческих, опытно-конструкторских работ в области
гидротехнического, энергетического, промышленного и гражданского строительства, водного хозяйства.

От коллектива ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» примите самые
теплые поздравления с профессиональным праздником!
Мы несем свет и тепло людям, обеспечиваем стабильность во всех
сферах жизни страны. Уверены, что нам по плечу новые свершения,
а профессионализм и преданность делу всегда будут гарантией
надежной работы энергетического комплекса.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, счастья
и благополучия!
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Будущее – за стандартизацией

К

аковы ключевые факторы, позволяющие предприятию стать успешным
на российском энергетическом
рынке? Чего не хватает российской энергетике для успешного
и стабильного развития? Об этом
в интервью рассказал коммерческий директор ЗАО «Электронмаш» Алексей Потапов.
– Алексей Николаевич, ваша
компания образовалась не так
давно. Насколько сложно было
стать партнерами с крупнейшими игроками в этой отрасли
на Северо-Западе?

была довольно сложной, прежде
всего из‑за сжатых сроков, однако
наши специалисты справились,
что и подтверждает благодарность, полученная нашим предприятием от «Ленэнерго».
– Планирует ли ваша компания развивать партнерские
отношения с другими крупными
компаниями Северо-Запада?
– Надо сказать, что такие отношения уже есть, например, мы говорили о благодарности от «Ленэнерго», но я также мог бы рассказать и о почетной грамоте
от компании Siemens, которая наградила нас за возросший объем
сделок с их компанией. Впрочем,
на этом мы не останавливаемся.
Надо сказать, что не так давно мы
открыли новый промышленный
комплекс – 6 тысяч квадратных
метров производственных площадей и 2 тысячи квадратных метров
площадей административных.
Конечно, это позволит нам более активно вести себя на рынке
Северо-Запада, а также и за его
пределами.
– Учитывая ваш опыт работы, скажите, чего не хватает
российской энергетике для нормального развития?
– На мой взгляд, отечественной энергетике не хватает системного подхода. Вот знаете,
когда я только пришел после
института специалистом на завод,
у нас был справочник «Главэлек-

тромонтажа», так называемый
«гэмовский» справочник, в котором были прописаны все схемы,
которые могут быть использованы. И завод работал по этому
справочнику, производя типовое
оборудование. В итоге благодаря
типизации то же строительство
подстанций занимало около сорока пяти суток, так как все работали по единому стандарту.
– А сколько времени занимает этот процесс сейчас?
– На сегодняшний день в России работает огромное количество проектных институтов,
и практически в каждом институте существуют свои стандарты
и требования к оформлению
технической документации. Сейчас из‑за многообразия схем,
из‑за разных комплектующих
срок производства подстанций
составляет от восьмидесяти до ста
двадцати суток.
Ведь теперь нужно создать
проект, согласовать его, передать
производителям. А там в проекте
найдут множество ошибок, и его
придется делать заново. Когда
есть типовые проекты, все значительно упрощается.
– И как можно решить эту
проблему?
– Проблему можно решить поразному. Наша компания также
озадачилась этим вопросом, и мы
разрабатываем специальную программу CadEL, которая позволит

производить техническое задание
в едином стандарте. В нашей программе пользователь составляет
свой проект, задавая основные
параметры оборудования, и в результате получает готовое техническое решение. Оно может быть
основано на типовых схемах,
а при желании проектировщик
может внести свои корректировки или же скомплектовать
оборудование только по своим
требованиям.
Результат работы программы – основные доку менты,
необходимые для проекта: автоматически созданная однолинейная схема, чертежи общего вида, а также заполненный
опросный лист. Кроме того,
CadEL подсчитывает бюджетную стоимость заказа. Внедрение программы может помочь
как проектным организациям,
так и заказчикам и производителям оборудования.
– Скоро в России будут
праздновать День энергетика.
Что вы пожелаете своим коллегам?
– Подводя итоги, хотелось бы
поздравить российских энергетиков с успехами 2011 года. И пожелать еще больших успехов в году
следующем. Также желаю своим
коллегам новых интересных проектов, здоровья и удачи.
Антон КАНАРЕЙКИН

Энергетики наградили
«теплые» мультфильмы
ОАО «ТГК-2» стало партнером
по проведению открытого
кинообразовательного
форума молодых авторов,
творческих семей, студентов
и детских анимационных школ
из разных городов России,
а также Германии, Сирии, США
и Эстонии.

Ф

на правах рекламы

Всегда интересно, почему
одна компания успешно
развивается в самых
тяжелых условиях, а другое
предприятие идет на дно,
даже когда кажется, что дела
его вполне благоприятны.

– В самом деле, история нашей компании отсчитывается
с 1999 года. Однако уже в самом
начале нашей деятельности мы
строго придерживались определенных принципов в работе.
Прежде всего, наша продукция
должна была быть самого высокого качества и должна была полностью соответствовать условиям
эксплуатации на отечественных
предприятиях. Не забывали мы
и об индивидуальном подходе
к каждому из наших заказчиков,
вкупе с оптимальной стоимостью
нашей продукции все это открывало широкие возможности
по реализации проектов заказчиков. Благодаря этим факторам
на нас быстро обратили внимание, и мы начали сотрудничать
с такими крупными компаниями,
как, например, «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Ленэнерго».
– И судя по всему, сотрудничество оказалось вполне успешным. Насколько известно, ваша
компания даже получила грамоту от «Ленэнерго».
– Со в е р шен но в е р но.
Как я уже сказал, мы сотрудничали уже давно. Поэтому ничего
удивительного, что, когда к Петербургскому экономическому
форуму «Ленэнерго» потребовалось срочно реконструировать
две подстанции, питающие выставочный комплекс, они обратились
к нам. Надо сказать, что работа

орум проводится в пятый
раз, но впервые в его состав вошел конкурс «Азбука энергосбережения». Представители энергокомпании стали
главными экспертами при отборе
самых оригинальных киноработ,
посвященных энергосбережению.
Кроме энергетиков, в состав
жюри вошли знаменитый художник-мультипликатор, обладатель
премии «Оскар» Александр
Петров, доктор искусствоведения
ВГИК Наталья Кривуля, оператор и режиссер «Леннаучфильма» Александр Якубовский
О своем желании принять участие в ярославском кинофестивале
заявили более 10 творческих
коллективов, представивших
более 100 работ. Самому юному
участнику фестиваля режиссеру
студии анимации «Апельсин»,

представившему работу под названием «Теплодверь», – всего
7 лет. Одним из самых необычных
мультфильмов стала работа Светланы Цыбаевой, выполненная
в технике предметной анимации.
Победителем номинации «Азбука энергосбережения» стала
Екатерина Курочкина, представляющая студию анимационного
творчества «Перспектива», автор мультфильма «Мой теплый
и уютный дом» с рыжим котом
Тимофеем – символом тепла
и уюта в главной роли. Екатерина Курочкина – одна из самых
именитых участников фестиваля:
лауреат премии президента РФ
2009 года, лауреат фестиваля
«Берлинское КиноОкно-2010».

«Представить жизнь современного человека без воды, тепла
и света невозможно. Но энергоресурсы следует беречь, поэтому
ТГК-2 в ноябре-декабре проводит
акцию «30 дней энергосбережения», – рассказал один из членов
жюри – заместитель главного
инженера ГУ ОАО «ТГК-2»
по Ярославской области Михаил Абабков. – Это замечательно,
что тема энергосбережения нашла такой отклик среди молодых
аниматоров. Хочется надеяться,
что советов по энергосбережению, предложенных в фильмах,
участники будут придерживаться
и в жизни».
Ольга Мариничева
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И Новый год,
и третий десяток

К

роме того, компания полу чила общемирову ю
известность не только
благодаря производственной
деятельности, но и за счет разработок ученых, запатентовавших свои технологии и получивших признание в мировой
отрасли. Нынешний оборот
Е4‑СибКОТЭС – около полутора миллиардов рублей в год, и это
не предел. О том, что удалось сделать предприятию за два десятка
лет и конкретно в 2011 году, рассказал генеральный директор
ЗАО «Е4‑СибКОТЭС» Юрий
Елисеев (на фото).
– За двадцать лет мы приобрели известность на российском
и зарубежном рынках, – подчеркивает господин Елисеев.
– И это стало возможным в том
числе и за счет наших патентов
на изобретения, таких, как «Системы глубокой у тилизации
тепла», «Системы диагностики
масляного выключателя высокого напряжения», «Устройства
для исследования транспортируемой среды в трубопроводах», «Делитель пылегазового
потока» и недавнего патента
на «Систему автоматического
регулирования котлов». Все
наши разработки направлены
на повышение экономичности

и уже тогда мы поняли, как важно растить молодое поколение
специалистов, потому что только
на ветеранах невозможно построить долговременную перспективу в компании. И на сегодняшний день мы сформировали
кадровый резерв – от рядовых
специалистов до представителей
топ-менеджмента. Планируем
усовершенствовать собственный
клуб молодых специалистов.
Кроме того, достаточно много
внимания уделяем повышению
квалификации сотрудников как
по необходимым нормативным
требованиям, так и по необходимости отрасли и времени.
Стоит отметить, что наша компания активно сотрудничает
с отечественными вузами: наши
специалисты выступают в роли
экзаменаторов и преподавателей
в одном из профильных вузов Новосибирска. В нашей компании
традиционно проводятся конкурсы молодых специалистов – кстати, скоро состоится подведение
итогов очередного конкурса.
– Что вы хотите пожелать
вашему коллективу и партнерам накануне сразу нескольких
торжеств?
– В канун Дня энергетика
и грядущих новогодних праздников я хочу обратиться к коллегам,
партнерам и сотрудникам.
Наш новый год начинается
в День энергетика. И как бы
ни пытались изменить этот
порядок в прошлые годы, энергетики всегда отмечали свой
новогодний праздник в исторический день создания плана
ГОЭЛРО.
Хочу поздравить своих коллег
и наших партнеров с наступающими праздниками и пожелать
им успеха во всех делах. Если
мы пережили прошлые кризисы,
падения и перестройки, то переживем и другие. Счастья всем,
здоровья и успехов!
Беседовала
Ирина КРИВОШАПКА

на правах рекламы

Компания Е4‑СибКОТЭС
стоит на пороге юбилея –
в наступающем году ей
исполнится двадцать лет.
За это время предприятие
увеличило свой коллектив
с нескольких человек
до шестисот.

и надежности энергетического
оборудования и улучшение его
экологических показателей.
Стоит отметить, что в числе
авторов этих изобретений –
наши специалисты и сотрудники партнерских компаний,
например котельные заводы.
Все разработки мы проверяем
на практике: являясь одновременно и проектировщиками,
и наладчиками, мы внедряем
инновации и проверяем их в реальной работе оборудования.
Таким образом, мы используем
схему «прямой-обратной связи», эффективность которой
доказали на объектах, сданных
в этом году.
Например, недавно закончили
проект ПГУ-420 Краснодарской
ТЭЦ с уникальной газовой турбиной 270 МВт, единственной
в нашей стране турбиной такой
мощности, параметров и экономичности. Помимо этого, мы
реализовали проект малой энергетики – в курортной Белокурихе
сдали в эксплуатацию котельную
на газовом топливе с использованием газопоршневых машин
мирового лидера.
– Е4‑СибКОТЭС в 2011 году
признан «Лучшим работодателем России» по результатам
премии «Главная всероссийская
премия «Лидеры экономики
России». И это иллюстрирует
то, что вы активно поощряете
разработки опытных ученых
и делаете ставку на молодое
поколение профессионалов.
За счет чего вам удается это
сделать?
– Несмотря на прошедшие
кризисы в нашей стране, половину коллектива компании составляет молодежь – специалисты
в возрасте до тридцати пяти лет.
За счет чего нам удалось сохранить такой коллектив? Наверное,
за счет жесткой конкуренции
на рынке инжиниринговых услуг.
Помните, как в кризис 2008 года
первый удар пришелся по инженерному составу специалистов,

Уважаемые партнеры,
коллеги, друзья!
От имени коллектива компании ИЦ «Бреслер» я хотел бы просто
поздравить вас с Днем энергетика и приближающимся Новым годом.
Счастья вам, здоровья! Тепла и любви вам и вашим семьям! Спасибо
вам за ваш труд!
С праздниками!
Исполнительный директор
ИЦ «Бреслер» Андрей Петров

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем энергетика! Желаем вам экономической
стабильности, безаварийной работы, уверенности в своих силах
и успешного осуществления предстоящих проектов.
В канун профессионального праздника мы гордимся нашими кор‑
поративными достижениями и масштабностью стоящих перед нами
задач, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее!
Генеральный директор
группы компаний «АМАКС» Д. А. Лаптев

Группа компаний «Севкабель» поздравляет
всех энергетиков с профессиональным праздником!
Энергетика – основа развития промышленности. Бесперебойная
работа электростанций создает условия для деятельности различных
предприятий, благодаря строительству новых линий электропере‑
дачи жители России получают свет и тепло.
От всей души поздравляем вас с праздником, желаем профессио‑
нальных успехов, развития и новых перспективных проектов.

Уважаемые коллеги!
Рад поздравить вас с Днем энергетика
со страниц ведущего издания отрасли!
В  день профессионального праздника
желаем успехов в делах, неиссякаемой
энергии, света и тепла в ваших домах!
Группа компаний «Ракурс» будет про‑
должать совершенствовать свои решения
по автоматизации объектов энергетики,
чтобы ваша работа была максимально
эффективной.
Приятных праздников и с наступающим Новым 2012 годом!
Генеральный директор
ООО «НПФ «Ракурс» Л. М. Чернигов
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Сергей Кожемяко

Генеральный директор ОАО «ТГК-11»

для развития Томска энергетический объект, будет также
введен в строй до конца 2012 года.
Еще одна приоритетная задача ТГК-11 – совершен‑
ствование учета потребляемых ресурсов, внедрение обо‑
рудования более высокого класса энергоэффективности,
снижение потерь на передачу тепла, что соответствует
стратегии развития основного акционера нашей компании
– «Интер РАО ЕЭС».
Например, в Томске была продолжена замена кварталь‑
ных трубопроводов по технологии «Изопрофлекс». Срок
эксплуатации таких труб рассчитан на пятьдесят лет, в три
раза больше, чем у стальных аналогов. Строительство
ключевых сетевых объектов в Омске также велось с ис‑
пользованием новых технологий. Тепловые магистрали,
которые позволят подключить новых потребителей Со‑
ветского и Кировского округов к реконструируемой ТЭЦ-3,
отремонтированы с использованием предызолированной
трубы с гидрозащитным покрытием. Только на теплотрассе
«Прибрежная» это новшество позволило сократить тепло‑
потери на 34 процента.
В настоящее время в нашей компании разрабатывается
программа энергосбережения и повышения энергоэф‑
фективности на 2012‑2016 годы, которая придаст новый

Энрико Виале

Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5»

Наступает наш профессиональный праздник – День энергетика. Он приходится на конец
года и становится поводом подвести итоги, наметить планы на будущее. Прошедший год
стал знаменательным для нашей компании: запущены две новые парогазовые установки
мощностью 410 МВт на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС, благодаря чему Enel
стала первой генерирующей компанией, полностью исполнившей свои инвестиционные
обязательства в части строительства новых мощностей в России. Это позволяет повы‑
сить надежность энергетических систем  Свердловской области и Ставропольского края.
Теперь новые мощности смогут удовлетворить непрерывно растущий спрос на электро‑
энергию и тепло, а также повысить надежность энергосистемы Северного Кавказа и Урала,
обеспечивая при этом рациональное расходование природных ресурсов. Это большой
шаг вперед, и я хочу от души поблагодарить за работу всех энергетиков, участвовавших
в строительстве ПГУ на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС. За этот год нам также
удалось укрепить взаимодействие с региональными властями в таком важном направле‑
нии, как охрана окружающей среды, – летом мы подписали Экологическое соглашение
с правительством Свердловской области. Это важнейший шаг на пути к снижению вы‑
бросов в атмосферу.
Mы рады применять в России международный опыт компании. Отрадно, что наша компания
вносит вклад в укрепление стратегической отрасли национальной экономики – электро‑
энергетики. В день нашего профессионального праздника  желаю всем дальнейших успехов
в реализации намеченных планов, удачи, оптимизма и уверенности в будущем!

импульс работе над сокращением издержек. До конца
текущего года программа будет подготовлена и вынесена
на рассмотрение советом директоров.
В 2012 году ТГК-11 предстоит продолжить начатые проек‑
ты, добиться стабильного финансирования инвестиционной
программы и текущей производственной деятельности,
вести планомерную деятельность по сокращению издер‑
жек и повышению операционной эффективности бизнеса,
совершенствовать бизнес-процессы в рамках единой по‑
литики стратегического акционера – ОАО «Интер РАО ЕЭС».
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Наш праздник не случайно приходится на конец года:
в это время каждый человек в полной мере ценит труд
энергетиков. Электроэнергия и тепло, которые производят
наши ТЭЦ, позволяют чувствовать комфорт даже короткими
зимними днями, не замечать сурового сибирского климата.
В преддверии Дня энергетика хочу от души поблагодарить
всех, кто в этом году делал свою работу профессионально
и качественно. Также хочу поздравить родных и близких
энергетиков, поздравить наших ветеранов. В  этот день
от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного бла‑
гополучия, успехов в работе, удачи и отличного настроения!

Александр Кухмай
Генеральный директор
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Уважаемые коллеги, партнеры,
ветераны энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим
новым 2012 годом!
Хочу воспользоваться уникальной возможностью поблагодарить сразу всех: коллег
– за каждодневную ответственность в выполнении рабочих задач, партнеров – за го‑
товность сотрудничать и заинтересованность в реализации совместных проектов,
ветеранов энергетики – за неравнодушие и просто за то, что всегда можно получить
нужный совет.
Перед энергетиками сегодня стоит задача придать современный облик электро‑
сетевому комплексу. Решать ее бывает непросто в современных условиях. Поэтому
хочется пожелать глобального благополучия всем – жителям России, власти, бизнесу.
Мы взаимосвязаны. От стабильности в энергетике зависит развитие всех отраслей
и экономики в целом и, в конечном итоге, наша с вами комфортная жизнь, будущее
наших детей.
Желаю всем уверенности в завтрашнем дне и видения своей перспективы, вдохновения
и возможности поменять что‑то к лучшему. Крепкого здоровья, семейного благополучия,
интересной и плодотворной работы. Пусть свет и тепло всегда согревают ваш дом, а самой
надежной опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья!

на правах рекламы

Успешное продолжение инвестиционной программы
стало для нашей компании одним из самых ценных итогов
2011 года. В  текущем году ТГК-11 продолжила реализа‑
цию двух крупных инвестпроектов: cтроительство ПГУ-90
на Омской ТЭЦ-3 и сооружение установки ГТУ-16 на Томской
ПРК. Акцент в инвестиционной программе нашей компа‑
нии сделан на модернизацию основного оборудования
электростанций – с экономической точки зрения это более
оправдано, чем строительство «с нуля».
Увеличение электрической и тепловой мощности ТЭЦ-3,
обеспечивающей энергией треть населения города, необ‑
ходимо для развития инфраструктуры региона, появления
новых крупных промышленных предприятий. К  концу
2011 года будут завершены строительные работы по устрой‑
ству фундаментов паровой турбины, котлов-утилизаторов,
газотурбинной установки и здания ПГУ, с февраля 2012 года
начнется монтаж основного оборудования. Окончание
работ и ввод в строй запланированы на конец 2012 года.
Проект строительства в Томске ГТУ-16 и водогрейного
котла-утилизатора мощностью 100 Гкал, в свою очередь,
крайне необходим в связи с выводом из работы мощностей
Сибирского химического комбината, ранее снабжавшего те‑
плом значительную часть города. ГТУ-16, жизненно важный
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Кран для сибирских
металлотрейдеров
Компания «Балткран» поставит портальный
поворотный кран в Кемеровскую область.

Н

овый кран-погрузчик грузоподъемностью 12,5 тонны с горизонтальной
стрелой 30 метров увеличит пропускную способность металлобазы крупнейшего металлотрейдера
региона. Кран будет осуществлять
разгрузку, сортировку, складирование и погрузку металлопроката
и оборудования. Эксплуатироваться новый кран будет в паре с другим, уже работающим на складе
башенным краном.

Для предотвращения столкновений кранов и стрел двух
кранов друг с другом «Балткран»
также установит систему защиты
от столкновений дальностью
действия 50 метров. Это обеспечит максимальную безопасность
и даст возможность крановщику
сосредоточиться на своей непосредственной работе. Для своевременного определения массы

груза кран оснащен системой
определения нагрузки с дисплеем,
установленным в кабине оператора. Заказчик извлечет выгоду
из производительности, надежности и удобства обслуживания
крана.
Игорь ГЛЕБОВ

Оборудование для Белоруссии
Холдинговая компания «Электрозавод» отгрузила
трансформатор ТДЦ-180000 / 110 для Гродненской ТЭЦ-2
в Белоруссии.

О

т бесперебойной работы Гродненской ТЭЦ-2
установленной мощностью 180,75 МВт зависит электроснабжение города Гродно и трех
районов Гродненской области.
Кроме того, измерительные
трансформаторы «Электрозавода» поставлены на подстанцию
«Александрия» в Могилевской
области.
В этом году «Электрозавод»
выиграл тендер на разработку
и изготовление более чем семидесяти единиц электротехнического
оборудования для белорусских

энергокомпаний. Трансформаторное оборудование нового
поколения, поставляемое в Белоруссию, не требует капитального
ремонта в течение всего срока
службы, трансформаторы отличаются пониженными массой
и электрическими потерями.
За время работы белорусского
представительства «Электрозавода» у предприятия сложились доверительные отношения с энергетиками Белоруссии. Поставки
трансформаторного и реакторного оборудования в республику
увеличиваются с каждым годом.

Поздравление
СевЗапНТЦ
Дорогие друзья!

Примите наши искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем
энергетика и с наступающим Новым годом!
В современном мире энергетика – основа про‑
цветания общества. Именно от вашего труда,
профессионализма и опыта во многом напрямую
зависит бесперебойная работа промышленных
предприятий, государственных учреждений,
школ, больниц,  тепло и уют любого дома.
Здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой
энергии вам и вашим близким!
Павел Кравчук,
управляющий по региону НПО «МИР»

За последнее время оборудование
было поставлено для Минского
метрополитена, Белорусской
железной дороги, Минского тракторного завода и других промышленных и социально значимых
объектов.
Николай БОРИЧЕВ

Компания «Энергаз» швейцарской промышленной группы
Enerproject поздравляет энергетиков России!
Ваш труд ложится мощным энергетическим фундаментом в воз‑
рождение и модернизацию всей экономики страны.
Наша промышленная группа постарается и в дальнейшем, чтобы
дожимные компрессорные станции топливного газа Enerproject
надежно обеспечивали газом турбины ваших станций.
Новых успехов вам, уважаемые коллеги!

Награжденные инновации
Производственное
объединение «Форэнерго»
удостоилось дипломов
выставки «Электрические
сети России» – крупнейшей
площадки для демонстрации
новинок электротехнической
отрасли.

Уважаемые коллеги!
ООО «НПП Марс-Энерго» поздравляет вас с Днем энергетика!
Внедряя инновации и технологии энергосбережения, мы вместе
развиваем отрасль. Желаем вам реализации планов и перспек‑
тивных задач, благополучия и процветания! Надеемся на сотруд‑
ничество в новом 2012 году.
С наилучшими пожеланиями
директор ООО «НПП Марс-Энерго» И. А. Гиниятуллин

П

О «Форэнерго» было
награждено в номинации
«Стратегический союз»
за эффективное объединение научно-технического потенциала
ведущих предприятий арматурно-изоляторной отрасли: ЗАО
«МЗВА» – завода по производству высоковольтной арматуры;
ЗАО «ЮМЭК» – производства
подвесных стеклянных изоляторов; ЗАО «ИНСТА» – завода
полимерных изоляторов третьего
поколения; ООО «Энерготрансизолятор» – завода полимерных
изоляторов третьего поколения;
и ООО «НПП МЭС» – производства монтажного инструмента
и приспособлений для ВЛ.
Сотрудничество предприятий

Уважаемые энергетики!

оптимизирует разработку новых
изделий и постановку их в производство. На выставке впервые
были продемонстрированы серийный экземпляр изолирующей
траверсы для компактной ВЛ 110
кВ; индикаторы перекрытия полимерных изоляторов; гасители
вибрации типа ГВ с модернизированным демпфером, с улучшенными характеристиками;
новые модификации аппаратных
зажимов с дренажными отверсти-

ями в корпусе, препятствующми
образованию льда в полости зажима, что ранее приводило к выталкиванию им провода из зажима; новые серийные устройства
защиты птиц от поражения электрическим током для ВЛ 6‑20 кВ
и ВЛ 110‑330 кВ; линейные ОПН
для ВЛ 6‑10 кВ, обеспечивающие
эффектную защиту оборудования, подключенного к ВЛ.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Энергетика – уникальная отрасль, обе‑
спечивающая стабильность нашего про‑
мышленного потенциала, согревающая
каждый дом. В этот день мы благодарим
вас за труд, о котором мы не всегда за‑
думываемся, но ежедневно пользуемся
его плодами.
Желаем дальнейших успехов, счастья
и благополучия!
Генеральный директор ОАО «Стройдормаш» В. Г. Пиков
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Закладывая основы коллективно-договорного
регулирования важнейшей отрасли

И

декабрь 2011 года
№ 23-24 (187-188)

стория заключения Отраслевых тариф‑
ных соглашений в электроэнергетике
в Российской Федерации берет свое
начало в 1992 году, когда вступило в действие
Отраслевое тарифное соглашение на 1992 год,
подписанное Всероссийским комитетом «Элек‑
тропрофсоюз», правительством РСФСР и Мини‑
стерством промышленности РСФСР. С тех пор
становление и развитие социально-трудовых
отношений строится на взаимных договорен‑
ностях, фиксируемых в коллективных договорах.
Не стал исключением и нынешний год. С на‑
чала марта стороны социального партнерства
на отраслевом уровне – Общественное объ‑
единение «Всероссийский Электропрофсоюз»
(ВЭП) и Общероссийское отраслевое объеди‑
нение работодателей электроэнергетики (Объ‑
единение РаЭл) вели сложнейшие переговоры
по подготовке нового Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике Российской
Федерации (ОТС), которое могло вступить
в силу с 2012 года. На характер, особенности
и результаты этих переговоров влияло то,
что федеральными органами исполнительной
власти были приняты решения о новых условиях
тарифорегулирования, а также складывающаяся
в течение 2011 года конъюнктура инфляци‑
онных процессов. Именно эти обстоятельства
не позволили сторонам социального партнер‑
ства достичь реальных договоренностей по ОТС

будущего периода и вынудили их прибегнуть
в соответствии с российским законодательством
к договоренности о продлении срока действия
ОТС 2009‑2011 годов.
2 ноября 2011 года представители работо‑
дательского сообщества и работников – Объ‑
единения РаЭл и ВЭП – подписали соглашение
о внесении изменений и дополнений в Отрас‑
левое тарифное соглашение в электроэнерге‑
тике Российской Федерации на 2009‑2011 годы
и продлении срока его действия на период
2012 года.
Решение было сложным. Но не будем забы‑
вать, что 2012 год – переходный для новых пра‑
вил тарифного регулирования и в этих условиях
сторонам будет проще найти взаимоприемлемые
решения на последующие годы. Тем не менее
решение о продлении срока действия ОТС за‑
кладывает основы коллективно-договорного
регулирования, обеспечивает индексацию за‑
работной платы. По сути в ОТС изменился лишь
период индексации заработной платы работ‑
ников, носящий теперь полугодичный характер,
если иные сроки не предусмотрены КД.
Таким образом, стороны заложили на 2012 год
минимальные условия оплаты труда, предо‑
ставления льгот, гарантий и компенсаций
работникам. Хочется верить, что собственники,
менеджмент организаций, участвующих в ОТС,
с пониманием отнесутся к проблемам, которые
есть как у работодателей, так и у работников,
и в процессе коллективно-договорного регу‑
лирования найдут возможности для реального
расширения социального пакета.
Надеюсь на объективные тарифные решения
федеральных и региональных органов в об‑
ласти регулирования тарифов на тепловую
и электрическую энергию, учитывающие все
затраты электроэнергетических компаний, на‑
правляемые на персонал и предусмотренные
ОТС. Напомню, что регулирование социаль‑
но-трудовых отношений в электроэнергетике
должно учитывать роль отрасли в экономике
и жизнеобеспечении страны.
В. Н. Вахрушкин,
председатель ВЭП

Новое cоглашение – результат системного
взаимодействия социальных партнеров

Р

аботая над содержанием представленного
документа, стороны социального партнер‑
ства испытали немало трудностей. Причин
для этого было немало. Как объективных, так
и субъективных.
Во-первых, сказался опыт недавно пережи‑
того финансово-экономического кризиса, ко‑
торый предъявил к системе социальной защиты
работников требования повышенной гибкости.
К тому же мы и сейчас находимся в состоянии
перманентного ожидания новых осложнений
в связи с неблагоприятной обстановкой в миро‑
вой экономике.
Во-вторых, государство последовательно
продолжает политику адаптации тарифного
регулирования и правил функционирования
оптового и розничного рынков электроэнергии
к рыночным принципам. В  текущем году это
выразилось, например, в переносе сроков из‑
менения тарифов на электрическую и тепловую
энергию с начала 2012 года на середину. Это,
разумеется, повлияло на финансовые возмож‑
ности энергокомпаний. Работодатели согласи‑
лись с необходимостью повышения расходов
на персонал, однако средства для такого по‑
вышения в связи с указанным обстоятельством
найти было сложнее.
В-третьих, это первое соглашение в сфере со‑
циального партнерства отраслевого уровня после
прекращения деятельности РАО «ЕЭС России». РАО

«ЕЭС России» являлось единым центром принятия
решений, а на сегодняшний день таких центров
стало несколько, в отрасли функционирует много‑
полярная структура управления.
Тем не менее, используя опыт и наработки
прежних лет в сфере социального партнерства,
нам удалось достичь промежуточного положи‑
тельного результата уже летом. Предварительно
согласованный вариант нового отраслевого
тарифного соглашения, содержание которого
позволяло решать перечисленные выше пробле‑
мы, был разработан в июне 2011 года. Однако он,
видимо, показался чрезмерно инновационным
для профсоюзной стороны и подписан не был.
Возникла угроза полного отсутствия в 2012 году
Отраслевого тарифного соглашения в электро‑
энергетике.
После этого последовал период пятимесячных
непрерывных консультаций, и взаимовыгодное
решение все же было найдено. Было решено
подписать соглашение сроком на один год,  
внеся в действующее ОТС определенный пере‑
чень изменений и дополнений. В итоге принято
Соглашение по внесению изменений и дополне‑
ний в действующее ОТС на переходный период
2012 года, адаптирующее социально-трудовые
отношения в электроэнергетике к текущим
реалиям в сфере тарифного регулирования, обе‑
спечивающее социальный мир и стабильность
в энергокомпаниях, на которые это Соглашение
распространяется.
Подписание Соглашения свидетельствует,
прежде всего, об остающемся на высоком
уровне доверии и взаимопонимании между
работниками и работодателями отрасли.
В  дальнейшем стороны социального партнер‑
ства должны продолжить совершенствование
системы регулирования социально-трудовых
отношений в электроэнергетике, направленных
на повышение эффективности деятельности
энергокомпаний и рост социальной защищен‑
ности их работников.
Где партнерство – там успех!
О. В. Куликов, генеральный директор
Общероссийского отраслевого объединения
работодателей электроэнергетики

Соглашение о внесении изменений и дополнений в Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике
Российской Федерации на 2009–2011 годы и продлении срока его действия на период 2012 года

П

олномочные представители
работников и работодателей
электроэнергетики:
• Общероссийское отраслевое объ‑
единение работодателей электроэнер‑
гетики (далее – Объединение РаЭл),
действующее на основании законода‑
тельства Российской Федерации, Устава
Объединения РаЭл;
• Общественное объединение –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
(далее – ВЭП), действующее на осно‑
вании законодательства Российской
Федерации, Устава ВЭП;
руководствуясь интересами рабо‑
тодателей и работников, в целях под‑
держания социальной стабильности
в электроэнергетике, с учетом необхо‑
димости сохранения единого правового
поля регулирования социально-трудо‑
вых отношений в отрасли, заключили
на федеральном отраслевом уровне
социального партнерства настоящее
Соглашение о внесении изменений
и дополнений в Отраслевое тарифное
соглашение в электроэнергетике Рос‑
сийской Федерации на 2009‑2011 годы
и продлении срока его действия на пе‑
риод 2012 года о следующем:
1. Согласно положениям ст. 49 Трудово‑
го кодекса Российской Федерации, внести
изменения и дополнения в Отраслевое та‑
рифное соглашение в электроэнергетике

Российской Федерации на 2009‑2011 годы
(зарегистрировано Рострудом 7 авгу‑
ста 2008 года, регистрационный номер
№ 104/09‑11, далее ОТС), изложив пункт
3.3 ОТС в следующей редакции:
«3.3. Минимальная месячная тариф‑
ная ставка рабочих первого разряда
промышленно-производственного пер‑
сонала, работающих в Организациях,
полностью отработавших норму ра‑
бочего времени и выполнивших свои
трудовые обязанности (нормы труда),
определенные работодателем (далее
– ММТС), устанавливается с 1 января
2009 года в размере 3554 (трех тысяч
пятисот пятидесяти четырех) рублей.
В  период до окончания 2011 года
ММТС ежеквартально изменяется в со‑
ответствии с индексом потребительских
цен в Российской Федерации на осно‑
вании данных Федеральной службы
государственной статистики.
С 01 января 2012 года ММТС уста‑
навливается в размере 4207 (четырех
тысяч двухсот семи) рублей, увеличен‑
ных на индекс потребительских цен
в Российской Федерации в 2011 году
на основании данных Федеральной
службы государственной статистики,
но не ниже 4417 (четырех тысяч четы‑
рехсот семнадцати) рублей.
В течение 2012 года ММТС изменяется
каждые полгода в соответствии с ин‑

дексом потребительских цен в Россий‑
ской Федерации на основании данных
Федеральной службы государственной
статистики, если иное не установлено
коллективным договором организации.
В целях координации действий рабо‑
тодателей Объединение РаЭл рассчиты‑
вает, с учетом роста индекса потреби‑
тельских цен в Российской Федерации,
размер ММТС, после чего Объединение
РаЭл и Центральный комитет ВЭП дово‑
дят ее совместным информационным
письмом до работодателей, указанных
в Приложении, и полномочных пред‑
ставителей работников.
В зависимости от финансового и эко‑
номического состояния Организации,
а также социальных, экономических
и производственных факторов рабо‑
тодатель вправе устанавливать в Ор‑
ганизации тарифную ставку рабочих
первого разряда промышленно-про‑
изводственного персонала в размере,
превышающем величину, предусмо‑
тренную настоящим пунктом».
2. Руководствуясь положениями ч.
2 ст. 48 Трудового кодекса Российской
Федерации, продлить срок действия ОТС
на период 2012 года.
3. Настоящее Соглашение действует
в отношении работодателей:
• являющихся членами Объединения
РаЭл;

• не являющихся членами Объеди‑
нения РаЭл, но уполномочивших Объ‑
единение РаЭл участвовать от их имени
в коллективных переговорах и заклю‑
чить Соглашение;
• присоединившихся к Соглашению
после его заключения в порядке, уста‑
новленном п. 5 настоящего Соглашения.
Перечень работодателей, в отноше‑
нии которых действует Соглашение,
устанавливается в Приложении к на‑
стоящему Соглашению.
Соглашение действует в отношении
всех работников, состоящих в трудовых
отношениях с работодателями, ука‑
занными в Приложении к настоящему
Соглашению.
4. Настоящее Соглашение вступает
в силу с момента подписания и дей‑
ствует в период до 31 декабря 2012 года
включительно.
5. Организации электроэнергетики,
в отношении которых не действу‑
ет настоящее Соглашение, вправе
присоединиться к нему. Для этого
соответствующие полномочные пред‑
ставители работодателя и работников
направляют в адрес ВЭП и Объединения
РаЭл письмо о желании присоединиться
к настоящему Соглашению. На осно‑
вании данного письма Объединение
РаЭл и ВЭП вправе в течение одного
месяца внести соответствующие до‑

полнения в Приложение к настоящему
Соглашению.
При приеме в состав членов Объ‑
единения РаЭл новой организации
генеральный директор Объединения
РаЭл информирует об этом ВЭП, после
чего Объединение РаЭл и ВЭП в течение
семи дней вносят соответствующие до‑
полнения в Приложение к настоящему
Соглашению.
6. В период действия настоящего Со‑
глашения все споры и разногласия меж‑
ду сторонами социального партнерства
в электроэнергетике разрешаются
путем переговоров и консультаций,
а при недостижении согласия – в по‑
рядке, установленном законодатель‑
ством Российской Федерации.
7. В  течение пяти дней с момента
подписания настоящего Соглашения
Объединение РаЭл направляет его
в соответствующий федеральный орган
исполнительной власти на уведоми‑
тельную регистрацию.
В  течение 30 дней с момента уве‑
домительной регистрации настоящего
Соглашения в соответствующем феде‑
ральном органе исполнительной власти
Объединение РаЭл и ВЭП совместно пу‑
бликуют текст настоящего Соглашения
в газете «Энергетика и промышленность
России» и размещают текст Соглашения
на собственных интернет-сайтах.
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Приложение
к Соглашению от 2 ноября 2011 г.

Список Организаций, на которые распространяется действие Соглашения
п/п

Полное наименование (по Уставу)

Сокращенное наименование (по Уставу)

ИНН

Место нахождения

1.

Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики

НПФ электроэнергетики

7705001599 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 16, стр. 5

2.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»

ОАО «Янтарьэнерго»

3903007130 Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34

3.

Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»

ОАО АК «Якутскэнерго»

1435028701 РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14

4.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани

ОАО «Кубаньэнерго»

2309001660 Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

5.

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

ОАО «ФСК ЕЭС»

4716016979 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская»

6.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

ОАО «Ленэнерго»

7803002209 г. Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 1

7.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»

ОАО «Камчатскэнерго»

4100000668 РФ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

8.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

ОАО «Тюменьэнерго»

8602060185 г. Сургут, Тюменская область, ул. Университетская, д. 4

9.

Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации

ОАО «Каббалкэнерго»

0711008455 КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6

10.

Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесскэнерго»

ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»

0901000327 Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Османа Касаева, д. 3

11.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»

ОАО «Севкавказэнерго»

1502002701 РСО – Алания, г. Владикавказ

12.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»

ОАО «Сахалинэнерго»

6500000024 Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 43

13.

Открытое акционерное общество «Владимирские коммунальные системы»

ОАО «Владимирские коммунальные системы»

3327329166 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 38 «б»

14.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Производственно-энергетическая компания Колымы»

ОАО «Колымаэнерго»

4908000718 РФ, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2

15.

Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети»

ЗАО «РЭС»

5406291470 г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 80

16.

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»

ОАО «СО ЕЭС»

7705454461 г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3

17.

Открытое акционерное общество «Донэнерго»

ОАО «Донэнерго»

Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
6163089292 Российская
ул. Пушкинская, 162

18.

Открытое акционерное общество «Геотерм»

ОАО «Геотерм»

4101023932 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, д. 50

19.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»

ОАО «ТГК-11»

5406323202 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 60

20.

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ОАО «РусГидро»

2460066195 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51

21.

Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

6829010210 Российская Федерация, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23

22.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ОАО «ДРСК»

2801108200 Российская Федерация, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28

23.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

ОАО «ДГК»

1434031363 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор

24.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»

ОАО «ДЭК»

2723088770 680030, г. Хабаровск, ул. Слободская, 12

25.

Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»

ОАО «Энел ОГК-5»

6671156423 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38

26.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

ОАО «МРСК Центра»

6901067107 129090, г. Москва, пер. Глухарев, д. 4 / 2

27.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
и Приволжья»

5260200603 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

28.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада»

ОАО «МРСК Северо-Запада»

7802312751 Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31

29.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

ОАО «МРСК Юга»

6164266561 344007, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49

30.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»

ОАО «МРСК Сибири»

2460069527 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а

31.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»

ОАО «МРСК Волги»

6450925977 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42 / 44

32.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа»

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энер2632082033 Российская
гетик, ул. Подстанционная, дом 18

33.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

ОАО «МРСК Урала»

6671163413 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

34.

Закрытое акционерное общество «Братская электросетевая компания»

ЗАО «Братская электросетевая компания»

Федерация, 665710, Иркутская область, город Братск-10, улица
3804009506 Российская
Дружбы, дом 45

35.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

ОАО «МОЭСК»

5036065113 115114, Российская Федерация, Москва, 2‑й Павелецкий проезд, 3, стр. 2

36.

Открытое акционерное общество «Корякэнерго»

ОАО «Корякэнерго»

8202010020 688000, Камчатский край, п. Палана, ул. Поротова, 24, к. 302

37.

Открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»

ОАО «КамГЭК»

4101047002 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40

38.

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»

ОАО «ИЭСК»

3812122706 Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257

39.

Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»

ОАО «Архэнергосбыт»

2901134250 Российская Федерация, г. Архангельск, пр. Обводный канал, дом 101

40.

Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»

ОАО «Вологодская сбытовая компания»

Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская
3525154831 160000,
набережная, д. 68

41.

Общество с ограниченной ответственностью «Донэнергосбыт»

ООО «ДЭС»

6167059718 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14‑я Линия, 86

42.

Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»

Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
8602067215 Российская
округ – Югра, – Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7

43.

Открытое акционерное общество «Кызылская ТЭЦ»

ОАО «Кызылская ТЭЦ»

1701041247 667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2

44.

Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания»

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 3017041554 414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида, д. 3

45.

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»

ОАО «ТРК»

7017114672 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36

46.

Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

ОАО «Красноярскэнергосбыт»

2466132221 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43

47.

Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»

ОАО «Волгоградэнергосбыт»

3445071523 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 14

48.

Муниципальное унитарное предприятие «Волгодонская городская электрическая сеть»

МУП «ВГЭС»

6143014080 улица Гагарина, г. Волгодонск, Ростовская область

49.

Открытое акционерное общество «Хакасэнергосбыт»

ОАО «Хакасэнергосбыт»

1901067690 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 41‑а

50.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление сетевыми комплексами»

ООО «УСК»

Россия, Ленинградская область, город Сертолово, микрорайон Серто7801441120 188650,
лово-1, улица Молодцова, дом 7, корпус 3, помещение 3н

51.

Открытое акционерное общество «Ногликская газовая электрическая станция»

ОАО «НГЭС»

6513012267 Сахалинская область п. Ноглики

52.

Открытое акционерное общество «Новиковская дизельная электрическая станция»

ОАО «НДЭС»

6504000681 694005, Сахалинская обл., Корсаковский р-он, п. Новиково

53.

Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго»

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

6168002922 344091, г. Ростов на Дону, ул. 2‑я Краснодарская, 147 а
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Саморегулирование в энергетике: стандарты разрабатываются

Т

о, чего удалось добиться
за два года, преимущественно касается формирования свода законов и правил,
укрепляющих деятельность СРО.
Но и это – существенное достижение, считает исполнительный директор СРО НП «Объединение энергостроителей»,
генеральный директор СРО
НП «Энергостройпроект»
Евгений Кравченко.
– В 2012 году системе саморегулирования исполняется
два года. Каковы первые итоги
уходящего года?
– Уходящий год для нас был
очень насыщенным. Он был посвящен повышению качества работы
наших саморегулируемых организаций. Совместно с ТКБ Интерсертифика, входящего в ведущий
мировой орган по сертификации
TUV Thuringen e. V., мы организовали и провели совещание
на тему «Менеджмент процессов
в саморегулируемых организациях». Были рассмотрены система менеджмента качества СРО,
управление процессами деятель-

ности, технологии аттестации процессов, мониторинг и улучшение
деятельности саморегулируемых
организаций на основании анализа
эффективности. Мы определили
основные цели внедрения системы менеджмента качества в СРО.
Они должны быть ориентированы на исполнение требований
федерального законодательства,
защиту интересов своих членов
и повышение их конкурентоспособности.
Эксперты СРО НП «Объединение энергостроителей» и СРО
НП «Энергостройпроект» в рамках подготовки профессиональных
экспертов СРО прошли обучение
по специальной программе «Контроль качества в строительстве».
По результатам обучения наши
сотрудники получили сертификат
Международной электротехнической комиссии (International
Electrotechnical Commission, IEC).
Хочу подчеркнуть, что под знаком качества мы организуем
не только деятельность наших
СРО, но и все мероприятия, инициаторами которых мы выступаем.
Наши участники ощутили это
на себе в полной мере. Мы стараемся оказывать им всяческую
помощь: начиная от оперативной
подготовки документов, взаимодействия с государственными органами, в том числе с органами надзора (Ростехнадзор), и заканчивая

разработкой программ повышения
квалификации для сотрудников
компаний, а также разработкой
новых отраслевых стандартов.
– Проблема профессиональных
кадров в отрасли стоит очень
остро. Удалось ли в этом году
ликвидировать пробелы в кадровой теме?
– Согласно законодательству
(статья 55.5 глава 6.1 Градостроительного кодекса РФ п. 8 в ред. Федерального закона от 27.07.2010
№ 240‑ФЗ), одним из минимально
необходимых требований к выдаче свидетельства СРО о допуске
к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
является требование к повышению квалификации работников
строительных компаний не реже,
чем один раз в пять лет. Мы
столкнулись с тем, что программы повышения квалификации
для энергостроителей отсутствуют. Они есть для строителей,
есть для энергетиков, которые занимаются эксплуатацией энергообъектов, а для энергостроителей
их не было. Поэтому нам самим
пришлось заняться разработкой
данных программ.
– Вы входите в руководящий
состав комитета по строительству объектов энергетики
и электросетевого хозяйства
НОСТРОЙ. Каковы итоги ра-

боты комитета в этом году?
– В рамках комитета мы сформировали экспертный совет, в него
вошли авторитетные представители Министерства энергетики РФ,
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ЦИУС
ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО
«Холдинг МРСК», а также руководители и специалисты саморегулируемых организаций
и отраслевых институтов. Нами
ведется большая работа по актуализации нормативно-технической
базы. Есть инициативы по разработке стандартов Национального
объединения, которые могут
стать стандартами профильных
СРО в части организации работ
по строительству и реконструкции объектов энергетики, причем
эти стандарты имеют еще и объектную специфику. Энергетика
– это большая отрасль, существует
специфика строительства гидросооружений, специфика сетевого
строительства и т. д.
Мы активно сотрудничаем
с другими энергостроительными СРО, входящими в комитет.
В ходе конференции «Инновации в электроэнергетическом
строительстве», организованной
в октябре месяце тремя отраслевыми саморегулируемыми организациями, мы объявили о своих
планах по созданию Ассоциации
электроэнергетических СРО, мы
координируем наши подходы.

– Какие планы сформированы
на предстоящий 2012 год?
– В первую очередь, продолжить развитие системы менеджмента качества, совершенствование единой информационной
системы внутри наших саморегулируемых организации. Существующий информационно-аналитический портал позволит повысить операционную эффективность исполнительной дирекции:
ускорить экспертизу документов
компаний – участников СРО,
улучшить мониторинг квалификации сотрудников членов СРО
и учет страхования гражданской
ответственности членов СРО.
В наших планах также получить
сертификат соответствия требованиям системы менеджмента
качества согласно международным стандартам ISO, продолжить
сотрудничество с отраслевыми
СРО через создание Ассоциации
электроэнергетических СРО,
а также продолжать активное
участие в разработке документов
нормативно-технического регулирования электроэнергетики
и совершенствовании системы
саморегулирования. В том числе
активно участвовать в корректировке приказа № 624 с целью оптимизации перечня видов работ.
Беседовала
Ирина КРИВОШАПКА

на правах рекламы

Российское
саморегулирование
в области энергетики пока
еще не может похвастаться
серьезным опытом.
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Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»
поздравляет сотрудников ОАО «Пролетарский завод»
со 185‑летним юбилеем предприятия

У

ОАО «РусГидро» заключило соглашение
о стратегическом сотрудничестве
с администрацией Саратова.

П

одписи под документом поставили заместитель председателя правления ОАО «РусГидро» Михаил Мантров
и глава администрации Саратова Алексей Прокопенко.
Цель соглашения – сотрудничество в области гидроэнергетики
и машиностроения, а также развитие инновационного производства в Саратове.
Как сообщили в пресс-службе ОАО «РусГидро», третьим участником проекта должна стать компания Voith Hydro. Как отметил
Михаил Мантров, в рамках сотрудничества РусГидро и Voith
Hydro планируют в течение десяти лет провести комплексную
модернизацию вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин
и гидроагрегатов Саратовской ГЭС, а также создать на территории
Саратова совместное предприятие по производству гидроэнергетического оборудования с планируемым объемом инвестиций
40 миллионов евро и продаж порядка 500 миллионов евро.
Модернизация Саратовской ГЭС предполагает установку
гидротурбин нового поколения. В частности, предварительно
проработанный проект гидротурбины предусматривает кардинальное изменение конструкции рабочего колеса, которое будет
выполняться с лопастями S-образного типа и нижним расположением сервомотора. Данная конструкция запатентована Voith
Hydro и делает турбину «рыбопропускной» (Fish friendly). Это
позволяет значительно сократить повреждение и смертность рыбы
во время ее прохождения через турбины, что особо актуально
для Волжско-Камского каскада ГЭС и значительным образом
повышает экологическую безопасность за счет исключения возможности попадания турбинного масла в воду.
Со своей стороны, администрация Саратова обязуется предоставить площадку для размещения СП, оказывать поддержку
в пределах своей компетенции в реализации инвестиционных
проектов этого предприятия.
Проект по строительству высокотехнологичного предприятия
– новый этап сотрудничества РусГидро и Voith Hydro. В рамках
Петербургского международного экономического форума в июне
2011 года подписан пакет документов о сотрудничестве и коммерческих контрактах между компаниями «РусГидро» и Voith Hydro.
В качестве перспективных направлений сотрудничества стороны
зафиксировали комплексную модернизацию гидротурбин Саратовской ГЭС, изготовление и поставку оборудования для модернизации
Миатлинской ГЭС с разработкой проекта, проведением модельных
испытаний и обучением персонала, а также рассмотрение возможности создания на территории РФ совместного предприятия
по производству гидроэнергетического оборудования.
Алина ВАСИЛЬЕВА

МНЕНИЕ
А. Клименко,
главный инженер филиала ОАО «РусГидро» – Саратовская ГЭС

Подписание трехстороннего соглашения – судьбоносное событие для Саратовской ГЭС. Этот инвестиционный проект общей стоимостью свыше 1 миллиарда евро является одним из крупнейших для Саратовской области и самым
масштабным для Саратовской ГЭС за всю ее историю.
Сейчас настал черед менять гидротурбины. Договор о замене «под ключ»
нынешним летом был подписан с австрийской компанией «Фойт Хайдро». Документ предусматривает разработку проекта, изготовление, поставку и замену оборудования 21 гидротурбины и одного гидроагрегата «под ключ» до конца 2025 года. Производить гидротурбины будут на совместном предприятии
в Саратове.
Планируется, что в результате замены гидротурбин уровень надежности
и безопасности Саратовской ГЭС поднимется на качественно новый уровень.

же почти два века Пролетарский завод по праву является одним из символов Санкт-Петербурга,
его гордостью и достоянием. Ваше предприятие производит действительно современную
продукцию, всегда отличающуюся своим качеством, поэтому Пролетарский завод входит
в список отечественных производителей, которыми можно гордиться.
Желаем вашей организации не останавливаться на достигнутом, а продолжать завоевывать новые
рынки, быть настоящим лидером петербургского машиностроения и радовать нас новой продукцией.
Новых заказов вам и достойных и надежных партнеров, успехов в достижении новых рыночных высот!
Дальнейшего процветания и стабильности вашему предприятию. Здоровья, сил, семейного счастья,
упорства в работе и осуществления всех задуманных начинаний коллективу Пролетарского завода.
С уважением коллектив газеты «Энергетика и промышленность России»

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»
поздравляет сотрудников ОАО «Свердловский завод
трансформаторов тока» с 70‑летним юбилеем предприятия

В

аше старейшее предприятие достойно сохраняет традиции российского трансформаторо‑
строения и давно стало примером грамотного построения деловой политики, направленной
на достижение успеха и повышение спроса на основную продукцию.
Мы уверены, что ваши многочисленные партнеры и коллеги гордятся сотрудничеством с таким
предприятием, как ваше.
От всей души желаем вам дальнейших деловых побед и созиданий, новых разработок и планов,
уверенного движения вперед и достойных партнерских связей.
Желаем вам и вашим близким успехов, благополучия, удачи, радости и счастья!
С уважением коллектив газеты «Энергетика и промышленность России»

От всей души поздравляем Минский электротехнический
завод им. В.И. Козлова со знаменательной датой – 55‑летием 

С

егодня ОАО «МЭТЗ» – это современное, динамичное предприятие, занимающее высокую позицию
в экономике страны. Уже практически полвека выпускаемая продукция соответствует между‑
народным стандартам качества, что гарантирует ее надежность и экологическую безопасность.
Предприятие стало примером грамотного построения деловой политики, направленной на достижение
успеха и повышение спроса на основную продукцию.
В юбилейный год мы желаем заводу только процветания и развития, ярких свершений и произ‑
водственных прорывов, а его прекрасному коллективу – личного благополучия и крепкого здоровья.
Успехов, профессионализма и новых рекордов качества!
С уважением коллектив газеты «Энергетика и промышленность России»

Поздравляем генерального директора А. Б. Федотова и коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода с  70‑летним 
юбилеем предприятия

З

а более чем полувековой период работы ЧЭАЗ стал ведущим отраслевым предприятием России
по производству
Поздравление
ЧЭАЗ большой номенклатуры современной электротехнической аппаратуры.
Для многих партнеров и заказчиков вы стали примером того, как история предприятия связана
с настоящим и будущим отрасли, ведь именно Чебоксарский завод сумел выстоять в сложное время
Великой Отечественной войны и сохранить профессиональные традиции до нынешнего времени.
В настоящее время продукцию вашей компании успешно применяют в топливно-энергетическом
комплексе, строительстве, ЖКХ, металлургической, машиностроительной, химической и других от‑
раслях в нашей стране и за рубежом.
Желаем вам и в дальнейшем одерживать великие победы в мирном производственном труде, на‑
ращивать объемы выпуска продукции и осваивать новые виды изделий. Счастья, радости и успехов
в работе вам и вашим близким!
С уважением коллектив газеты «Энергетика и промышленность России»
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Что такое бэк-офис,

декабрь 2011 года
№ 23-24 (187-188)

сбыт

или Как ориентироваться на клиента без вреда для себя
Новые подходы

Андрей Корнеев

Развитие энергосбытовых компаний трудно назвать ровным
и стабильным. После многочисленных слияний и поглощений сбыты приходят к тому,
что следует оптимизировать
бизнес-процессы.

В

нутри компаний теперь говорят о необходимости выделить фронт- и бэк-офисы
в отдельные бизнес-единицы и построить эффективный бэк-офис
на современных ИТ-платформах.
Все это поможет выстроить эффективные коммуникации с потребителями и внедрить клиентоориентированный подход.
Почему эта тема поднята именно сейчас, что для этого нужно и готовы ли отечественные
сбытовые компании к ведению
бизнеса по мировым стандартам?
Все это обсудили участники конференции «Стратегия развития
бэк-офиса в энергосбытовых
компаниях».
– С внедрением систем бэкофиса (back-office – подразделение, выполняющее операции
по оформлению, учету и регистрации сделок с ценными бумагами, непосредственное заключение сделок) мы опоздали примерно на десять-пятнадцать лет,
– рассказал руководитель Центра проблем энергетической
безопасности Института США
и Канады РАН Андрей Корнеев. – Ведь не секрет, что до реформирования отрасли и сейчас
у нас исключительно остро стоят
проблемы низкой энергетической эффективности, колоссальных непроизводственных затрат
и огромной задолженности потребителей за энергоресурсы. И
как только мы закончили переход
на рыночные принципы работы
энергосбытовой компании и основного массива потребителей,
то столкнулись с тем, что эти
нерешенные проблемы стали
барьерами, причем очень серьезными и сложно преодолеваемыми
для полноценного ведения бизнеса. Плюс на это накладываются
еще проблемы информационной
безопасности.

Практика показывает, что если
не использовать информационные технологии автоматизации
распределенного структурного
управления использования баз
данных, а также принципиально новых методов организации
работы с миллионами клиентов
на индивидуальном уровне, эти
задачи практически не решаемы.
С одной стороны, задолженность по оплате энергоресурсов
продолжает расти, с другой, если
не использовать эти новые методы, то достучаться до каждого
потребителя невозможно.
Как достучаться до клиента?
По словам господина Корнеева,
можно использовать аутсорсинг
(от англ. outsourcing – передача
неключевых функций организации внешним исполнителям)
и нанимать коллекторские агентства, которые займутся только
«выколачиванием» долгов.
Но даже привлечение коллекторов не гарантирует компании
полноценного развития – нужна
кардинальная перестройка информационных систем.
– Вспомните, на ранних стадиях внедрения сотовой телефонии
в России операторы столкнулись
с тем, что производственная дисциплина, неинтегрированные
программные пакеты в отсутствии системного управления
стали блокироваться – в обычном
Exele невозможно все объединить, – сказал Корнеев. – Возникла необходимость использования
таких мощных систем управления базами данных, как Oracle,
которых до недавнего времени
наши компании старались избегать и предпочитали выполнять
операции в более примитивных
программах. И следом возникла
задача использования распределенных терминалов, диспетчерского контроля, работы в дистанционном режиме, системной
интеграции и резкого повышения
уровня отчетности производственной дисциплины и профессиональной квалификации. Плюс
все это надо защищать от несанкционированного доступа, потому
что приз для взломщиков станет
более заманчивым, поскольку
в этих структурах циркулируют
колоссальные денежные потоки.
А в современных условиях, прежде чем системный администратор поймет, что систему взломали,
проходит два-три месяца; за это
время десятки и сотни миллионов
долларов окажутся где‑то на Каймановых островах. И если речь
идет об энергетике, то такие
ситуации, помимо серьезного
финансового убытка, чреваты
масштабными сбоями в энергетической системе.
По мнению Андрея Корнеева,
если сейчас любое обновление

и надстройка ИТ-систем энергетических компаний может осуществляться за счет кредитов
или государственных программ
в отрасли, то спустя короткое
время энергетические предприятия вообще либо «захлебнутся»
в долгах и направят средства
на модернизацию на погашение
задолженности, либо займутся совершенствованием систем сбыта.

Сторона,
невидимая клиенту
Бэк-офис – это комплекс, системный специализированный блок,
который обеспечивает прохождение всей документации. То есть
на уровне фронт-офиса (англ.
front-office – часть компании,
которая непосредственно взаимодействует с клиентом, то есть
офис продаж и клиентского обслуживания) идет просто работа
с клиентами; с ними связываются,
проводят беседы, получают информацию и фиксируют данные.
После этого начинается более
сложная работа, которая по трудоемкости в десятки и сотни раз
превышает работу фронт-офиса.
– Надо провести данные
по многослойным уровням обработки отчетности, сгенерировать колоссальную информацию,
обработать сведения в установленные сроки, сделать контрольную регистрацию, обеспечить
инвестиционные потоки, дать
средства для развития, осуществить компенсацию привлеченных аутсорсинговых организаций
и одновременно выполнить все
требования государственной
отчетности, которые постоянно
меняются и усложняются, – подчеркнул господин Корнеев. – Если
все эти операции не систематизировать и автоматизировать, задача
практически не имеет решения
в реальном времени.
Уровень требуемых операций
довольно прост: должны быть
полностью автоматизированы
работа с клиентом, ввод первичных данных, текущий контроль
и периодическая отчетность.
Руководство компании, линейный
персонал занимаются только контролем работы системы и вводят
необходимые коррекции в связи
со сбоями или в соответствии
с новыми требованиями регулирующих инстанций.

Отбирать
и проверять
На специалистов для работы
с такими информационными
продуктами возлагаются особые
обязанности. В данном случае
речь идет не только о высококвалифицированных сотрудниках структуры аппаратного
и программного обеспечения.
По словам представителей компании IBS, которые представили

решения Oracle и других систем
управления базами данных самого высокого уровня, исполнители
операционных программ должны
отбираться очень тщательно
из‑за серьезной ответственности
перед собственной компанией,
высокой цены ошибки, колоссального риска подкупа и появления
инсайдеров, которые способны
похитить соответствующую информацию и передавать данные,
обеспечивая, таким образом,
внешний несанкционированный
доступ к сведениям компании.
Нужно отбирать и проверять, говорят авторы программ.
И вдобавок к этому – обучать,
как пользоваться системами, постоянно (каждые два-три года)
перепроверяя знания линейного
персонала. В качестве дополнения
– и это, пожалуй, самое важное
условие функционирования системы – персонал должен уметь
распознавать возникновение
критических ситуаций и принимать решения на подсознательном
уровне. Для этого существует
целая система обучения, предусматривающая два необходимых
элемента подготовки кадров –
коучинг (индивидуальный тренер
группы, постоянно отслеживающий результаты) и обязательные
автоматизированные тренажеры.
Сейчас, по мнению специалистов
ИТ, это должно прийти в бизнес,
иначе «проколы» неизбежны.

«Пилоты» без
государственного
участия
Внедрение подобных программ
пока еще только начинается. Хотя,
по словам Андрея Корнеева, уже
есть существенные результаты –
это даже не пилотные проекты,
а реальные результаты работы
внедренных программ. Например, в Тюменской энергосбытовой компании.
– Мы заслушали выступления
людей с регионов, которые непосредственно внедрили эти
системы, разработали их и получили практический опыт работы,
– сказал господин Корнеев. – Это
теоретические принципы плюс
практика. Далее нужно обобщить
и понять, что получается, а что –
нет, где есть узкие места, а где
можно сказать, что проект удался.
И только тогда можно говорить
о том, чтоб вывести продукт в массовое внедрение по всей стране.
Важно и то, что данная глобальная автоматизация процессов
совсем не предусматривает государственного участия.
– В данном случае мы имеем
тот редкий случай, когда от государства ничего не нужно, достаточно, чтобы руководство страны
знало ситуацию, а в остальном
разработка соответствующих
решений, организационны х

структур должна осуществляться в рамках рыночной системы
на уровне конкретных исполнителей и конкретных компаний,
– отметил Корнеев. – Государство для этого не предназначено.
И даже если поставить перед ним
такую задачу, то будут расти затраты, но не эффективность.
Независимые операторы сами
знают, что им нужно, сколько
они могут потратить и какие продукты им следует использовать.
А производители этих систем готовы предложить набор конкретных продуктов и предложений.
Решение должно приниматься
на конкурентной основе. Но есть
особенность: для того чтобы
правильно поставить систему бэкофис, надо начать с чего‑то одного, нельзя одновременно использовать разные базы данных.
Установить систему, запустить,
отладить и только потом расширять и развивать ее, дополняя
разными конкурирующими программными продуктами без риска
«сломать» систему целиком.

Целостность –
будущее продукта
Учитывая, что в ближайшее время
внедрение бэк-офисов в российской энергосбытовой деятельности, судя по всему, пойдет
очень быстрыми темпами, каждый оператор, в конце концов,
будет существовать отдельно
от других, поскольку все будут
использовать разные программы,
которые в итоге просто не смогут
сочетаться с другими. На этот
счет специалисты говорят о необходимости системной интеграции с помощью программных
средств.
– Сейчас не стоит вопрос,
применять или не применять,
сейчас ясно, что другого выхода
нет, – подчеркнул Андрей Корнеев. – Это уже внедрено и работает
по всей стране. Есть вопрос:
надо ли поднимать на более высокий уровень, оптимизировать,
повышать эффективность бизнес-процессов, централизовать
их до определенной разумной
степени, не превышая критический уровень, при котором якобы будет тормозиться развитие,
и использовать самые новейшие
средства для развития этих систем
и обеспечения информационной
безопасности? Сегодня очевидна
необходимость более совершенных операционных систем. Допустим, Oracle – очень сложная
система, но она масштабируется
до любой клиентской базы. Нужно, чтоб она работала со всем
населением страны, – будет сделано и это. Одним словом, уже
с самого начала стоит закладывать
хорошо масштабируемую задачу
на будущее.
Ирина КРИВОШАПКА
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МНЕНИЯ

Сергей Шпетер, старший вице-президент долгового агентства «Пристав» (Москва):
– Наша компания работает в раз‑
ных отраслях. В энергетике это в ос‑
новном корпоративные клиенты
сектора В2В, которые передают нам
сведения о задолженности как по фи‑
зическим, так и по юридическим ли‑
цам. Учитывая, что в энергетическом
сегменте мы работаем сравнительно
недавно – всего полтора года, за этот
срок каждые полгода мы видим сумас‑
шедший прирост объема задолженно‑
сти, который нам передают заказчики.
Пока сложно делать какие‑то выводы,
но мы отмечаем повышенный интерес
к нашей деятельности со стороны
энергосбытов и управляющих компа‑
ний. И связываем это, прежде всего,
с тем, что наконец‑то в этом секторе
люди стали считать деньги и свои

потери, а главное, оценивать целесо‑
образность инвестирования в разные
технологии бизнес-процесса.
С поставщиками ИТ-продуктов мы
не конкурируем, поскольку любая
энергосбытовая компания сама опре‑
деляет свой выбор. У нас есть готовые
решения для бэк-офиса по обслужи‑
ванию дебиторской задолженности,
поэтому, если компания тестировала
пилотный проект , через полгода
посчитала затраты и чистую эффек‑
тивность и поняла, что ей выгодно
работать с нами, мы становимся частью
их бизнес-процесса. При возникнове‑
нии определенного пула «дебиторки»
компания составляет договор с нами
на какой‑то срок, например полго‑
да. Мы сегментируем должников,
с частью из них выбираем стратегию
по введению графиков расчетов.
Должникам, у которых достаточно
большая просрочка, мы предлагаем
полное взыскание и работаем с этим
сегментом на разных стадиях, включая
судебно-исполнительное производ‑
ство. А после того, как истекает срок
работы, часть должников, погасивших
задолженность, мы возвращаем энер‑
госбытовой компании, с остальными
договариваемся на пролонгацию со‑
трудничества и одновременно полу‑
чаем новый портфель от заказчика.
Причем частота передач портфеля
может быть гораздо выше, чем раз
в полгода. Таким образом, этот биз‑
нес-процесс мы выполняем полностью
сами, при этом энергосбытовая компа‑
ния не несет на него расходы, а про‑
должает заниматься инвестированием
в привлечение клиентов или в произ‑
водственные проекты. В  настоящее

время среди наших клиентов – десять
региональных энергосбытовых компа‑
ний России.
Стоит отметить, что даже отсутствие
закона о коллекторской деятельности
не мешает нам вести успешную работу
в рамках существующего российского
законодательства. Де-факто через
нашу компанию проходят десятки
тысяч должников. Путем сегментации
выявляем тех, кто безнадежен, и тех,
кто платежеспособен, но по различ‑
ным причинам не гасит долги. Со‑
ответственно, мы применяем разные
меры. Самые жесткие из них – судеб‑
но-исполнительные производства.
Но здесь есть сложность: решения
суда не всегда исполняются. Многие
наши клиенты до встречи с нами пола‑
гали, что пойдут в суд – и все встанет
на свои места. Увы, это не так. Суд
требует дополнительных издержек,
судебные решения не всегда в пол‑
ном объеме удовлетворяют исковые
требования, а кроме того, получив
исполнительный лист, вы не полу‑
чаете денег: не факт, что должника
заставят заплатить. Самая эффектив‑
ная мера – досудебное взыскание,
а ключевой принцип – договориться
с потребителем и заемщиком, выявить
причины неплатежей и убедить в не‑
обходимости платежей.
Именно поэтому мы, являясь одним
из соучредителей Национальной ассо‑
циации коллекторских агентств России,
уже в течение полутора лет работаем
над законопроектом о коллекторской
деятельности. И сейчас ожидаем
согласования этого законопроекта
с Министерством экономического
развития РФ.

Татьяна Бычкова, первый заместитель генерального директора
ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания»:
– В рамках решения задач по повыше‑
нию эффективности энергосбытовой
деятельности компании и предостав‑
лению клиентам высокого уровня
обслуживания Тюменская энергосбы‑
товая компания активно занимается
развитием и оптимизацией информа‑
ционной инфраструктуры. В компании
внедрена автоматизированная система
управления финансово-хозяйственной
деятельностью ОАО «ТЭК» на базе
SAP ERP, объединяющая в единой
интегрированной информационной
среде деятельность всех отделений
компании, а у нас их шестнадцать
на территории Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого округов и на юге
Тюменской области. Приобретая дан‑
ную программу, мы ставили перед
собой цель централизовать учетные
и аналитические процессы в целом
по компании, а также снизить затраты
на содержание ИТ-инфраструктуры
и компании в целом. До 2008 года

Тюменская энергосбытовая компания
использовала разные программные
комплексы, что приводило к значи‑
тельным задержкам в получении ана‑
литической информации по основным
направлениям деятельности.
На сегодняшний день в единой учет‑
ной системе у нас автоматизированы
следующие бизнес-процессы: покупка
и продажа электроэнергии / мощ‑
ности на оптовом и розничном рын‑
ках, энергосбытовая деятельность,
бюджетирование, управленческий,
налоговый и бухгалтерский учет, учет
материалов и основных средств. Созда‑
на единая база потребителей. Итогом
проведенной работы стало повышение
качества и скорости обслуживания
клиентов нашей компании. Интегра‑
ция данных всех отделений компании
в одну базу, их быстрое и автомати‑
ческое обновление способствовали
повышению корректности принятых
управленческих решений, глубокой
и верной аналитике, планированию
и прогнозированию бизнес-процессов.
А  точное планирование и прогнози‑
рование – это сэкономленные деньги
наших клиентов. Данный программный
продукт Тюменской энергосбытовой
компании получил государственную
регистрацию, выданную ФГУ  «ФИПС
Федеральной службы по интеллек‑
туальной собственности, патентам
и товарным знакам».
На мировом рынке уже более пятнад‑
цати лет используются ИТ-продукты,
в том числе и SAP, на котором мы
построили свою автоматизацию.
В  2006 году, когда мы определялись
с выбором системы, уже были достаточ‑
но хорошо известны многие системы
управления предприятием. Выбрали
то, что в полной мере отвечало стоящим
перед компанией задачам.
Когда вам говорят, что программа
окупится за полгода, не верьте – я та‑

ких случаев не знаю. Только сейчас,
спустя три года после внедрения, мы
в полной мере ощущаем полученный
эффект. Например, автоматизировав
работу с отчетностью, мы высвободи‑
ли персонал, который теперь может
более глубоко заниматься проблемой
дебиторской задолженности.
Планируем развивать нашу систему
за счет внедрения новых модулей, на‑
пример системы поддержки принятия
решений. Данный модуль мы закупили
в прошлом году, планируем внедрить
его в 2012 году. Он предназначен
для руководителей всех уровней –
от начальника сектора до первых лиц
компании. Суть ее заключается в том,
что на каждом уровне создаются базы
отчетов и в реальном времени руково‑
дитель может видеть состояние своего
бизнес-процесса, какой выход и какая
производительность.
Также в планах компании на 2012 год
внедрение CRM- системы. Это система,
позволяющая не просто хранить и ис‑
пользовать всю информацию о взаимо‑
действии компании с клиентами, с по‑
мощью нее мы намерены кардинально
перестроить работу с потребителями
электроэнергии, поставив потребности
клиента во главу угла. Для Тюменской
энергосбытовой компании это крайне
актуально. Наша клиентская база
превышает 360 тысяч абонентов. Еже‑
дневно во все отделения компании
поступают десятки обращений в очной,
заочной и интерактивной форме. Мы
создадим историю по каждому клиенту
и сможем контролировать, анализи‑
ровать и управлять всеми обраще‑
ниями потребителей, предвосхищать
их ожидания, оперативно реагировать
на каждый запрос. Такая форма работы
позволит повысить исполнительскую
дисциплину и сделать нашу работу
максимально прозрачной и открытой
для клиентов.

Дорогие энергетики!
Пусть яркий свет домашнего очага и сер‑
дечное тепло близких сопровождают
вас всегда!
Как хорошие врачи следят за током крови
человека, вы следите за верным и беспе‑
ребойным течением электричества, газа
и воды в «артериях» страны. Поэтому 22
декабря мы и миллионы сограждан подни‑
маем бокалы за вас и ваше благополучие!
Президент группы компаний
«Городской центр экспертиз» Александр Москаленко

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
энергетика.
День энергетика – это праздник для тех, кто посвятил свою жизнь
трудному, но очень важному для страны делу – обеспечению
людей теплом и электроэнергией. Желаю вам и вашим семьям
счастья, благополучия, крепкого здоровья и больших успехов
в нелегкой, но очень нужной работе!
Генеральный директор
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
В. С. Чистяков

Уважаемые коллеги!
В преддверии нашего общего профессионального праздника –
Дня энергетика хотел бы искренне поздравить вас от лица всего
коллектива компании «МИТЭК» и пожелать крепкого здоровья
на долгие годы, жизненной энергии и прекрасного настроения!
Уверен, что вам по плечу новые свершения, а ваши професси‑
онализм и преданность делу всегда будут гарантией надежной
работы энергетического комплекса нашей страны.
Генеральный директор ООО «МИТЭК»
Валерий Малимонов

AIZ
От лица Лыткаринского арматурно-изоляторного завода по‑
здравляю всех энергетиков с самым теплым, светлым, энергичным
праздником!
Во всех уголках нашей страны можно встретить людей, связан‑
ных с энергетикой: это одна из самых мирных и созидающих
профессий.
Энергетика для нас – это уютный дом, наполненный светом и те‑
плом. Желаю всем коллегам мечты превращать в реальность, быть
волшебниками тепла и света для всей нашей страны!
Технический директор ЗАО «ЛАИЗ»
Вадим Старцев
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Юрий Маневич,
генеральный директор
ЗАО «РОСПРОЕКТ»

В последнее время много говорят о том, что стране не‑
обходим экономический рост. Но мало кто задумывается,
что без опережающего развития энергетической инфра‑
структуры это просто невозможно. Ведь энергетика – это
базовая отрасль, можно сказать мотор нашей экономики.
И от ее эффективности зависит развитие всех других от‑
раслей. Транспорт, промышленность и сельское хозяйство
не смогут нормально функционировать без надежной
и бесперебойной работы энергосистемы. Именно поэтому
развитие энергетической инфраструктуры всегда дает
мощнейший импульс в развитии всех сфер нашей жизни.
Нельзя забывать о том, что задача строителей и проек‑
тировщиков энергетических объектов – не просто сдать
высоковольтную линию электропередач, подстанцию
или теплосеть к назначенному сроку. Наша задача – обе‑
спечить людей теплом и светом, а промышленные пред‑
приятия – столь необходимыми для них энергетическими
мощностями. А для этого требуется слаженная работа всей
отрасли в целом. И в уходящем энергетическом году ком‑
пания «РОСПРОЕКТ» успешно справилась с возложенными
на нее ответственными задачами.
В  этом году перед российскими энергетиками стояло
несколько масштабных задач, решение которых уже в бли‑
жайшем будущем окажет существенное влияние на эконо‑
мику всей страны. География объектов, проектирование
которых доверили компании «РОСПРОЕКТ», – от Череповца
до Сургута, от Мурманска до Московской области. И многие
из них заложат мощный потенциал для развития нашей
страны на долгие годы.
В наше время, несмотря на сомнения некоторых экспер‑
тов, атомная энергетика остается одним из самых экологи‑
чески чистых и безопасных способов получения энергии.
Россия всегда занимала лидирующие позиции в мире по ко‑
личеству вырабатываемой атомной энергии. Но ведь мало
просто построить или расширить атомную электростанцию.
Для того чтобы энергия дошла до потребителей, надо по‑
строить сотни километров линий электропередач, возвести
десятки подстанций, распределяющих эту энергию по се‑
тям. Именно выполнением такой масштабной задачи были
заняты в этом году инженеры «РОСПРОЕКТа». Речь идет
о схеме выдачи мощности нового четвертого энергоблока
Калининской атомной электростанции в Тверской области.
С завершением этого проекта еще больше энергии по‑
лучат потребители крупнейшей городской агломерации
России – жилые дома и промышленные предприятия
Московской области. Именно для них мы проектировали
высоковольтную линию электропередач на 750 киловольт
Калининская АЭС – «Грибово» протяженностью 275 кило‑
метров. Высоковольтных линий такого класса напряжения
в нашей стране не строилось уже более двадцати лет! Под‑
станция 750 кВ «Грибово» – отправная точка для энергии
Калининской АЭС в Московской области. Таких подстанций
в России всего две. Вторая – ПС 750 кВ «Белый Раст» –
также находится в Московской области.
Однако в первую очередь в развитии и модернизации
нуждается не Москва и даже не Московская область.
Мощности нового энергоблока необходимы регионам.
И в первую очередь – Вологодской области. В Череповце
сосредоточены десятки промышленных предприятий,
и в уходящем году специалисты компании «РОСПРОЕКТ»
занимались проектированием расширения главного узла,
на который будет поступать энергия Калининской АЭС, –
подстанции «Белозерская», а также тех энергетических
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика! Нам, энергетикам, повезло: ведь
по традиции наш новый энергетический год мы празднуем
уже 22 декабря. И, конечно, это повод подвести итоги,
задуматься о сделанном и наметить план на будущее.

артерий, по которым эта энергия потечет к потребителям,
– высоковольтных линий электропередачи «Энергия 3»,
Пошехонье – Череповец 1 и «Первомайская».
Время идет вперед, меняются технологии и методы
строительства. Но эти объекты прослужат потребителям
не один десяток лет: ведь строятся они с заделом на да‑
лекое будущее. А значит, у экономики двух перспективных
регионов Российской Федерации больше не будет факто‑
ров, сдерживающих их развитие.
По степени развития экономики крупнейших мегапо‑
лисов страны судят о ее общем развитии. А, повторюсь,
бесперебойная работа энергетических объектов в этих
мегаполисах – важнейшая часть сложнейшего механизма
их жизни. И если в Москве это развитие идет планомер‑
но своим чередом, то в Санкт-Петербурге энергетикам
еще есть над чем поработать. В  уходящем году мы при‑
ступили к проектированию подстанции 330 кВ  «Василеостровская». Двести тысяч жителей Васильевского острова,
а также промышленные предприятия этого района будут
обеспечены бесперебойным энергоснабжением. Но это
не единственное преимущество, которое Санкт-Петербург
приобретет с вводом в эксплуатацию данного объекта.
Жители города уже давно ждут, когда «Василеостровская»
будет поставлена под напряжение: ведь благодаря ей зам‑
кнется энергетическое кольцо вокруг Северной столицы.
А произойдет это событие на год раньше запланированного
срока – в ноябре 2013 года. И после этого бесперебойное
снабжение электричеством во втором крупнейшем городе
страны будет гарантировано.
Необходимо помнить, что жизнедеятельность объектов
Санкт-Петербурга встроена в общую энергетическую си‑
стему региона. Функционирование крупнейшего промыш‑
ленного узла Северо-Запада России невозможно без нор‑

мальной и слаженной работы энергетики города и области.
Масштабная программа реконструкции энергетической
инфраструктуры Ленинградской области стартовала не‑
сколько лет назад, и в 2011 году были пройдены важнейшие
ее этапы. Так, специалисты «РОСПРОЕКТа» спроектировали
энергообъект Тихвинского района – подстанцию «Пикалев‑
ская». От ее работы зависит функционирование и развитие
важнейших промышленных предприятий района, занима‑
ющихся деревообработкой и машиностроением.
Проектирование такого количества новых объектов
энергетической инфраструктуры было бы невозможно
без внедрения новых технологий и постоянной работы
мысли лучших инженеров страны. Ведь энергетическое
проектирование – это во многом творческий процесс.
Творчества требует внедрение таких интересных и новых
продуктов, как кабельные линии с изоляцией из сшитого
полиэтилена или, например, многогранные опоры. С при‑
менением этих продуктов строительство идет намного
быстрее, а сами объекты становятся надежнее.
В сфере энергетического проектирования еще есть по‑
чва для новых разработок и изобретений. Именно этого –
создания новейших технологий и их успешного внедрения
– хотелось бы пожелать нашим коллегам. Так, в этом году
«РОСПРОЕКТ» выиграл тендер на заключение договоров
НИОКР для нужд ФСК ЕЭС и будет заниматься разработкой
нового типа комплектных распределительных устройств. И,
как знать, может статься, что наше изобретение, рожденное
в Санкт-Петербурге, будут потом применять по всему миру.
В  заключение хочется еще раз поздравить вас с пре‑
красным профессиональным праздником. В наших руках
– светлое и теплое будущее России, и мы сделаем все, что‑
бы способствовать дальнейшему росту экономики нашей
страны. С Днем энергетика!

Россия, 191167, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2, лит. Б
Тел.: (812) 494‑00–99, факс: (812) 494‑00‑88 | office@rosproject.com | rosproject.com
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Завершен монтаж вентиляционной
трубы на Чернобыльской АЭС
«Атомстройэкспорт» –
компания госкорпорации
«Росатом» – совместно
с украинскими партнерами
завершил работы по монтажу
новой вентиляционной трубы
на Чернобыльской АЭС.

Фото ИТАР-ТАСС

Т

руба расположена над третьим блоком и объектом
«Укрытие» станции.
Новая вентиляционная труба
представляет собой металлическую башню высотой более
50 метров с расположенным в ней
газоотводящим стволом диаметром 6 метров и будет смонтирована на существующие железобетонные конструкции главного
корпуса второй очереди Чернобыльской АЭС. Высота новой
вентиляционной трубы составляет 125 метров.
В начале ноября 2011 года
был завершен комплекс подготовительных работ на кровле
3‑го блока станции для монтажа
новой вентиляционной трубы,
смонтирован опорный контур
трубы весом более 40 тонн и выполнен монтаж первых блоков
башни и газоотводящего ствола.
Руководитель проекта от ком-

пании «Атомстройэкспорт»
Виталий Драгунов сообщил:
«Несмотря на сложные радиационные условия, работа по разборке части кровли и подготовке
основания под опорный контур
новой трубы выполнена на хорошем профессиональном уровне
и без превышения контрольных
уровней радиационной безопасности персонала, участвовавшего
в работе».
Действовавшая до этого вентиляционная труба в ближайшие три
года будет демонтирована, разобрана и размещена в специализированном пункте захоронения.
Контракт на строительство новой вентиляционной трубы и со-

путствующих систем II очереди
Чернобыльской АЭС, подписанный 15 июля 2010 года, входит
в программу международной
технической помощи по превращению объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему
(SIP), финансируемую из средств
международного фонда «Укрытие», распорядителем которого
является ЕБРР.
В I квартале 2012 года ЗАО
«Атомстройэкспорт» планирует
завершить работы по монтажу
светоограждения и системы радиационного контроля новой
вентиляционной трубы.
Антон КАНАРЕЙКИН

Уважаемые коллеги и партнеры!
В преддверии праздников коллектив головного екатеринбургского
офиса желает вам вдохновения и неиссякаемой энергии для осу‑
ществления самых грандиозных планов!
Московское представительство – динамичного роста, новых по‑
бед и свершений!
Представительство на Дальнем Востоке – золотых и алмазных
контрактов, бескрайних просторов вашему бизнесу!
Краснодарский офис – солнечного настроения, внутренней гар‑
монии, тепла и уюта в новом 2012 году!

В новом  году желаем  вам безаварийной
работы, экономической стабильности,
отличных партнеров. Пусть успех и  удача
сопутствуют во всех начинаниях!
Новый год – предшественник удач,
Обновления, новых горизонтов.
Много общих есть у нас задач,
Неосвоенных работы фронтов!
Так пускай же этот Новый год
Обновит надежное партнерство,
Что успеха нашего оплот,
и воздаст за труд наш и упорство.
Коллектив компании «Балтех»

®
I N D U S T R I A L

G R O U P

Коллектив производственного объединения «Форэнерго» по‑
здравляет энергетиков с профессиональным праздником, а также
с наступающим Новым годом!
За свою историю отечественная энергетика претерпела мно‑
жество успехов и испытаний, но оставалась залогом роста всех
отраслей: свет и тепло – основа жизни.
Примите наши пожелания успешного развития, а также здоровья,
удачи, большого личного счастья, света и тепла в ваших домах!

на правах рекламы

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Днем
энергетика и наступающим 2012 годом!
Позвольте пожелать вам новых успехов
в профессиональной деятельности, про‑
цветания, уверенности в завтрашнем дне.
Пусть 2012 год станет периодом сверше‑
ния надежд, принесет вам удачу в делах,
победы и достижения!
Здоровья, счастья и душевного спо‑
койствия и всего самого лучшего вам
и вашим близким!
С уважением технический директор ООО «ЭМА» С. Ю. Калинкин
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Рассказывая об истории
энергетики Петербурга, можно
бесконечно повторять: первый,
впервые. И если все эти «пальмы
первенства» объединить –
получится хороший такой
пальмовый сад.
25 ноября 1924 года стало знаковым днем не только в истории
энергосистемы, но и первым днем
новой эры в масштабах целой страны – электростанция № 3, переоборудованная для комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, стала первой в СССР
теплоэлектроцентралью, а Ленинград – пионером теплофикации.
От первого теплопровода общего
пользования горячую воду получил
многонаселенный дом № 96 по набережной реки Фонтанки. В советской историографии традиционно
писали о том, что «для советских
теплофикаторов дом № 96 вдвойне
памятен и дорог как одно из многих
памятных мест города, связанных
с именем В. И. Ленина». Действительно, именно в этом доме находилась легальная большевистская
типография товарищества «Дело».
Эксперимент оказался вполне
удачным. Централизованное снабжение горячей водой с целью отопления от электростанции до единичного жилого дома распространилось на здания государственные
– бани в Казачьем переулке (в советское время переулок Ильича)
и Обуховскую больницу.
Немного об истории самой станции. 22 мая 1898 года в СанктПетербурге появилась новая центральная электрическая станция
– ЦЭС. Вторая из трех самых круп-

История строительства больше
походила на детективный роман.
Концессию на пятьдесят лет и разрешение на строительство в Городской управе 29 марта 1897 года
получили санкт-петербургский
первой гильдии купец А. А. Гуэ и австрийский подданный Ф. Р. Шматцер – владельцы немецкой фирмы
«Шматцер и Гуэ». Практически
молниеносно эти фамилии «исчезли», и появилась загадочная
компания «Бельгийское анонимное
общество электрического освещения Санкт-Петербурга». После подписания договора были выпущены
ценные бумаги, а столь оперативно
размещенный заем позволил уже
1 сентября 1897 года приступить
к строительству.
Компания не только уютно устроилась под «крылом» Бельгийской
военной миссии, но и перекупила
акции общества «Гелиос», того самого «Гелиоса», который построил
«свою» ЦЭС на Новгородской
улице годом раньше и явился пионером в вопросах регулирования
взаимоотношений с потребителями
– первое из известных писем об отключении должника, датированное
1903 годом, принадлежит именно
ему. Возникает резонный вопрос –
а при чем здесь военная миссия? Все
очень просто: налоги или, вернее,
практическое их отсутствие при наличии такого патронажа. Впрочем,

Элеваторный узел

ных, оснащенных самым передовым оборудованием, построенных
в период «Электрического бума»
конца ХIX века. Электростанция
«Бельгийского анонимного общества электрического освещения
Санкт-Петербурга», построенная
на набережной реки Фонтанки,
д. 104.

следует заметить, что капитал в обоих случаях был немецкий.
В день пуска заработала первая паровая машина мощностью
350 кВт, а через три года их было
уже восемнадцать общей мощностью 5500 кВт. Еще через два года
устанавливается первая паровая
турбина «Парсонс» невиданной

тогда мощности – 680 кВт. К слову
сказать, до начала Первой мировой
войны станция реконструируется
постоянно – паровые турбины приходят на смену паровым машинам,
и устанавливаются новые, более
мощные котлы. А затем – войны,
революции, большой пожар и пуск
новой электростанции в Уткиной
заводи в 1922 году, строительство
мощной гидроэлектростанции
на Волхове, которое близилось
к завершению, и правление треста
«Петроток» («предпредшественника» ОАО «ТГК-1») принимает
решение о ликвидации станции.
Перспективы выжить у ГЭС-3 – так
она тогда называлась – не было никакой. Но усилия двух талантливых
людей – Леонтия Леонтьевича Гинтера, главного инженера станции,
и профессора ЛЭТИ Владимира
Владимировича Дмитриева, первого
«теплофикатора» России, не только спасли «старушку-станцию»,
но и открыли новую эпоху – эру
теплофикации.
В 1920 году с трибуны Всероссийского электротехнического съезда
В. В. Дмитриев выступил с идеей
создания теплоэлектроцентралей
для снабжения городов с интенсивной застройкой. Одна из дипломных работ, подготовленная
студентом Бродским под руководством Дмитриева, так и называлась:
«Электростанция с использованием

Тепловой пункт

отходящего тепла для отопительных и бытовых нужд центрального
района города». В основе была
идея сплошной теплофикации района города, прилегающего к ГЭС-3,
с превращением ее в теплоэлектроцентраль. В марте 1923 года профессор В. В. Дмитриев делает доклад
о преобразовании ГЭС-3 в ТЭЦ

вместо намечавшегося ее упразднения после пуска на правом берегу
Невы ГЭС-5 «Красный Октябрь».
Доклад содержал самые подробные
технико-экономические расчеты,
сметные строительные и эксплуатационные соображения с четким
обоснованием на основе данных
обследований зданий района.

ния. А пока любимый ученик профессора Войнаровского готовится
к преподавательской деятельности
по курсу «Прикладная электротехника».
Идея комбинированной выработки тепла и электрической энергии
становится для молодого ученого
главным направлением научных

Строительство
тепловой сети

В дальнейшем Леонтий Леонтьевич Гинтер напишет в своей книге
«Теплофикация центрального
района г. Ленинграда»: «Считаю
своим долгом отметить, что непосредственным импульсом для моей
докладной записки послужил доклад
профессора В. В. Дмитриева, прочитанный им на одном из заседаний
Русского технического общества
в марте 1923 года».
Питерской энергетике всегда
везло на талантливых людей, одно
перечисление имен чего стоит!
Владимир Владимирович Дмитриев из их числа. 138 лет назад в семье
акцизного чиновника в Вильно родился мальчик. В положенное время
он окончил Александровский кадетский корпус, поступил телеграфным
чиновником в Ревельскую почтовотелеграфную контору, откуда менее
чем через год был откомандирован
в Санкт-Петербургский электротехнический институт – господа
почтмейстеры разглядели в молодом
человеке способности недюжинные.
В 1896 году Дмитриев защищает
дипломный проект на тему «Гидроэлектроцентраль в Стрельне
и электрический трамвай СанктПетербург – Петергоф» и получает
звание инженера-электрика. Потом
будут и диссертация, и научные зва-

изысканий. Пока она находит реальное воплощение на предприятиях
с теплоемкими технологическими
процессами, например на сахарных
заводах и текстильных предприятиях создаются теплосиловые
блокстанции.
С начала XX века такие блокстанции сооружаются и для комбинированной выработки и снабжения
теплом и электроэнергией целой
группы зданий, принадлежащих
одному учреждению. В 1902 году
в качестве опытной строится блокстанция на генераторной станции
Петербургского политехнического
института, а уже в следующем году
В. В. Дмитриев с профессором
А. К. Павловским осуществляют
свой первый грандиозный проект
– систему теплоснабжения тринадцати корпусов детской больницы.
Следующей стала учебная экспериментальная электростанция
в Электротехническом институте,
где несколько позже была установлена паровая турбина с противодавлением. Отработавший пар этой
турбины использовался для отопления здания института.
Новые станции следуют одна
за другой: Ботанический сад, несколько корпусов Синодальной
типографии, Дом предварительного
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заключения (тюрьма «Кресты»).
Профессор Дмитриев (а в 1909 году
совет Электротехнического института избирает его профессором
первой в России кафедры «Электрические станции») становится настоящим пропагандистом своей идеи
теплоэлектроцентралей. Слушать
его блестящие лекции приходили
и студенты, не специализировавшиеся по вопросам энергетики. Теплоснабжение – самая популярная тема
дипломных работ тех лет.
В 1910‑1912 годах по проекту
и под руководством Владимира
Владимировича Дмитриева строится Центральная электрическая
станция (ЦЭС) мощностью 258
кВт для крупной городской больницы имени Петра Великого (ныне
в составе Санкт-Петербургской
государственной медицинской
академии им. И. И. Мечникова).
Отработавший пар от противодавленческой турбины использовался
для отопления тридцати семи корпусов больницы, на подогрев воды
для бани, прачечной, кухни и ванн.
Два десятилетия отделяют начало промышленной теплофикации от первых практических
работ. А ноябрь вообще можно
считать самым теплым месяцем
года, правда, не по климатическим
данным, а по событиям историческим. Первый «теплофикатор»
России В. В. Дмитриев и первый
теплопровод СССР, собственно,
и положивший начало теплофикации в Советском Союзе, родились
именно в ноябре.
Новое направление еще только
набирало силы, достаточных сведений в мировой литературе, которые
помогли бы в решении практических задач, попросту не было, поэтому все вопросы решались прямо
по ходу дела. Но, как писал Л. Л. Гинтер, «несмотря на все затруднения,
идея теплофикации крепко засела
в умах технического персонала III
ГЭС. Тихое время застоя работ дало
возможность разработать некоторые теоретические вопросы, как бы
подвести более крепкий фундамент
под идею теплофикации городских
районов».
В 1930 году тепловые сети ГЭС-3
имели протяженность 16 километров по трассе и снабжали теплом
94 здания. В этом же году на первом
Всесоюзном съезде теплофикаторов
в Москве председатель Госплана
СССР академик Г. М. Кржижановский определил перспективы развития энергетики СССР: «Нельзя
отделять электрификацию от теплофикации. Это два крыла плана

энергетика
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Промежуточной структурой стала
теплофикационная часть, образованная в составе «Электротока»
в 1930 году, а менее чем через год
появилось самостоятельное предприятие «Теплосеть» (приказ
по управлению «Электроток»
от 03.10.1931 года № 238).

Профессор Электротехнического института,
д.т.н. В.В. Дмитриев

Новое предприятие развивалось
стремительно. Только за первую
пятилетку отпуск тепла в виде
горячей воды и пара увеличился
в пять раз. В 1938 году разросшаяся
структура была разделена на три
района, впервые был проведен
комплексный анализ состояния
сетей и разработан план мероприятий по борьбе с авариями. Тематический план противоаварийных
мероприятий на 1941 год должен

жизни» Ладожской электропередачи для прорыва энергетической
блокады.
Через неделю после прорыва
блокады Ленинграда в соответствии
с приказом по энергосистеме поручалось подготовить ГЭС-3 к приему теплофикационной нагрузки,
а отопительный сезон победного
1945 года завершился одновременно с окончанием войны. В первые
послевоенные годы в «Теплосети»
работали девяносто человек, среди
которых пятьдесят одна женщина.
1950‑1960-е годы теплофикация Ленинграда, наверстывая
упущенное в войну, развивается стремительно – удваивается
не только протяженность тепловых сетей, но и тепловая нагрузка
и количество отапливаемых зданий.
Впервые применяется целый ряд
новых технических решений, таких,
как задвижки с электроприводами
в павильонах, дренажные насосные
станции с устройством водосборников, двусторонние сальниковые
компенсаторы, перемычки между
подающей и обратной трубами
для выравнивания электрических
потенциалов и устройства для измерения потенциалов «труба –
земля».
В 1970‑1980-е годы преобразования в «Тепловой сети» диктовались
изменениями в энергетическом
комплексе. Росли объемы работ
– росло и само предприятие. Появилась Оперативная аварийно-восстановительная служба – гвардия
теплофикации, всегда на переднем
крае преодоления не только явлений природных и физических,

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с восьмидесятиле‑
тием создания самостоятельного тепло‑
сетевого предприятия – Ленинград‑
ского объединения государственных
электростанций «Электроток»!
Сегодня коллектив ОАО «Тепло‑
сеть Санкт-Петербурга» опирается
на колоссальный опыт и заслуженный
авторитет ленинградских энергетиков
– первопроходцев в создании первой
в нашей стране системы централизо‑
ванного теплоснабжения.
Уверен, что богатая история, накопленные знания и преданность
делу вновь позволят предприятию внести значительный вклад в жизнь
родного города: обновить и усовершенствовать тепловые магистра‑
ли, существенно повысить качество и надежность теплоснабжения
жителей Санкт-Петербурга.
Здоровья, благополучия и успеха!
Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
Д. В. Федоров

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с восьмидесятиле‑
тием Санкт-Петербургской теплосети!
Юбилей – хороший повод оценить
достигнутое и заглянуть в будущее.
Восемьдесят лет – это не просто дата,
это целая эпоха. Для первого в истории
российской энергетики специализиро‑
ванного инфраструктурного предпри‑
ятия это эпоха открытий, изобретений,
кропотливой работы и успехов, про‑
ложивших дорогу поколениям тепло‑
сетевиков по всей стране.
Сегодня ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – достойный продолжа‑
тель традиций ленинградских теплофикаторов, современная компания,
которая следует по пути освоения новых технологий, механизмов и ме‑
тодов управления инфраструктурой, направленных на обеспечение на‑
дежного и качественного теплоснабжения петербуржцев. Вы – команда
профессионалов, осознанно выбравших работу в одной из ключевых
и стратегически важных сфер городского хозяйства.
Искренне желаю предприятию плодотворной работы, достижения
самых амбициозных целей, надежных и верных партнеров, а всем
сотрудникам – доброго здоровья, сил и упорства в служении нашему
общему делу – надежному и бесперебойному энергоснабжению по‑
требителей.

Дом №96 по набережной Фонтанки

был кардинально решить существующие проблемы. Но этот год
принес одну глобальную страшную
проблему – уже в первую блокадную зиму от голода скончались
сорок три работника «Теплосети»,
а семнадцать пропали без вести.

ЛГЭС №3 им. Л.Л. Гинтера

ГОЭЛРО. Необходимо подчинить
развитие теплофикации общему
плану строительства социализма
в стране».
Стало очевидным, что для решения этой задачи необходимо
создавать отдельное предприятие,
которое будет заниматься проектированием, строительством
и эксплуатацией тепловых сетей.
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Весной 1942 года теплоснабжение
всех потребителей полностью
прекратилось. До 1943 года теплофикация в Ленинграде практически
не работала. Небольшое количество
острого пара отпускали только
ГЭС-7 для выполнения задания
особой важности – обеспечения
работ на соседнем заводе «Севкабель» по изготовлению «кабеля

но и, зачастую, людской небрежности и невежества. Кстати, начало
1980‑х – время формирования
третьего поколения петербургских
теплоэнергетиков; в числе молодых
специалистов в «Теплосеть» пришли Евгений Хачатуров, Владимир
Лаврентьев и Алла Анисимова.
Новое время диктует новые задачи. На границе веков, когда Петербургская энергосистема начала
выходить из кризиса, именно стабилизация работы теплосетевого
комплекса стала вопросом дня.
История ОАО «Теплосеть СанктПетербурга» (бывшего предприятия «Тепловая сеть») всего на семь
лет короче истории российской
теплофикации в целом. Незаметный
срок в масштабах истории цивилизации, которая теперь просто немыслима без промышленного теплоснабжения. А значит, сегодняшний
юбилей не просто продолжение дела
первых, легендарных теплофикаторов – это реальное воплощение
великого замысла, в котором победы и ошибки, радости и печали…
и светлая память о тех, кто вложил
труд, душу и даже жизнь в развитие
отечественной теплоэнергетики.
О тех, кто построил наш общий
теплый дом.
Наталья БЫСТРОВА,
директор Музея истории
энергетики Северо-Запада

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
А. Н. Филиппов

Дорогие друзья!
От имени коллектива некоммер‑
ческого партнерства «Российское
теплоснабжение» и от себя лично по‑
здравляю вас с юбилеем!
Прошло восемьдесят лет с того мо‑
мента, как в северной столице было
основано Управление тепловыми се‑
тями «Теплосеть» треста «Электроток».
За этой солидной и внушительной
датой стоит труд профессионалов,
работающих в компании, талант и опыт
руководителей. Сегодня ОАО «Тепло‑
сеть Санкт-Петербурга», принявшее эстафету первого в истории отечественной энергетики самостоятельного теплосетевого предприятия,
по праву является стратегическим звеном системы теплоснабжения
города на Неве. Знание специфики отрасли, многолетний профессио‑
нальный опыт и сплоченный коллектив – залог успеха любимого дела.
Пусть юбилейный год станет для вас годом свершения самых смелых
идей и замыслов, откроет новые перспективы развития и возможности.
Мы гордимся сотрудничеством с вами. Без «Теплосети» невозможно
представить петербургскую энергетику! Будьте здоровы, энергичны
и полны оптимизма!
Президент НП «Российское теплоснабжение»
В. Г. Семенов
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МРСК
Северо-Запада
Новости

«Искра» Череповца
В Вологодской области 1 декабря ввели в эксплуатацию
после реконструкции ПС «Искра» одновременно с началом
строительства ПС «Южная».

П

одстанция 110 / 35 / 10 кВ
«Искра» стала одним
из приоритетных проектов инвестиционной программы
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»
в 2011 году. В торжественном
запуске энергообъекта приняли
участие губернатор Вологодской
области Вячеслав Позгалев, вицегубернатор Виктор Рябишин, мэр
Череповца Олег Кувшинников,

чение объекта в работу событием
чрезвычайной важности для города Череповца.
– Сегодня мы знаем, что индикатором развития экономики
страны является в том числе
и энерговооруженность. По потреблению электроэнергии судят
о том, развивается экономика
или стоит на месте. На сегодняшний день в нашей стране, и в том
числе в Череповце, наблюдается

генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Кухмай,
директор филиала «Вологдаэнерго» Александр Климанов, а также
руководство сетевой компании
и подрядной организации.
Во время осмотра новой подстанции «Искра» губернатор
Вячеслав Позгалев назвал вклю-

дефицит электроэнергии. Но экономика города металлургов стремительно развивается, и это требует расширения электроэнергетического хозяйства. Поэтому
запуск подстанции «Искра»
является для Северного микрорайона города очень важным
событием, – сказал он.

Вячеслав Позгалев сделал памятную запись в оперативном журнале о вводе подстанции «Искра»
в работу и нажал кнопку запуска
одного из силовых трансформаторов подстанции на диспетчерской
панели. Второй трансформатор
запустил Александр Кухмай.
– Новая подстанция построена
по самым современным технологиям, где применено оборудование, широко признанное во всем
мире. В этом году «Искра», пожалуй, один из самых современных
введенных объектов на СевероЗападе, – сказал генеральный
директор МРСК Северо-Запада.
Еще один крупный объект
– подстанцию 110 / 35 / 10 кВ
«Южная» начинают строить
в Череповце, в Зашекснинском
районе города. По случаю официального старта реализации
глобального инвестиционного
проекта генеральный директор
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Александр Кухмай и губернатор
Вологодской области Вячеслав
Позгалев забили на территории
будущего энергообъекта ригель.
– Благодаря активной позиции
мэрии Череповца было принято
решение о строительстве в городе
металлургов новой современной
по исполнению и техническим характеристикам подстанции «Южная». В 2014 году здесь появится
источник мощности восемьдесят
мегаваттампер, что позволит создать возможность для развития
Череповца на долгую перспекти-

СПРАВКА
В планах, утвержденных правительством Вологодской области, Зашекснинский
район города Череповца является приоритетным по строительству жилых домов, детских садов, школ, медицинских учреждений, культурно-парковых зон,
торгово-развлекательных комплексов, в том числе «Многофункционального
центра ледовых видов спорта».
Строительство новой ПС 110 / 10 кВ «Южная» позволит создать полукольцо ВЛ
110 кВ, обеспечить разделение промышленной нагрузки и бытового сектора,
а также уменьшить потери в высоковольтных линиях 10 кВ, что, в свою очередь,
улучшит качество отпускаемой электроэнергии по всем параметрам.
Вопрос о строительстве второго источника электроснабжения в Зашекснинском районе Череповца неоднократно рассматривался на совещаниях в мэрии
города Череповца и департаменте ТЭК Вологодской области. Проект предусмотрен схемой перспективного развития электроэнергетики, направлен на энергосбережение, повышение энергетической эффективности, входит в план мероприятий по увеличению надежности энергообъектов.
Техническое решение объекта предусматривает строительство ПС 110 / 10 кВ
«Южная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 40 000
МВА каждый и с автоматическим регулированием напряжения под нагрузкой
на базе микропроцессорных материалов «РНМ-1».
Создание полукольца ЛЭП 110 кВ повысит надежность электроснабжения Череповца и обеспечит город резервными источниками электроснабжения.

ву. Ввод новых мощностей снимет
существующее ограничение в технологическом подключении новых
потребителей и даст возможность
для развития инфраструктуры, –
сказал директор филиала МРСК
Северо-Запада «Вологдаэнерго»
Александр Климанов.
Сегодня перед энергетиками
стоят две основные задачи –
это появление в Зашекснинском
микрорайоне располагаемой
мощности и создание полукольца
по линиям 110 кВ между Северным, Заягорбским и Зашекснинским районами, что позволит существенно повысить надежность
электроснабжения Череповца.
– Новая подстанция нам необходима для роста и развития
города, строительства 107‑го,
110‑го, 115‑го, 117‑го и 119‑го

микрорайонов. На ближайшую
перспективу в городе запланировано строительство трех крупных
физкультурно-оздоровительных
комплексов, малоэтажной жилищной застройки и соединения
мостового сооружения между
четырьмя районами города. Новая инфраструктура потребует
дополнительного электроснабжения, поэтому подстанция «Южная» нам жизненно необходима,
– подчеркнул мэр Череповца
Олег Кувшинников. Он поблагодарил руководство МРСК
Северо-Запада и филиала «Вологдаэнерго» за сотрудничество
и внесение энергообъекта в инвестиционную программу сетевой
компании до 2014 года.
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Псковскому ОКП – полвека
11 декабря 2011 года исполнилось пятьдесят лет
Псковскому отделу комплексного проектирования –
филиалу ОАО «СевЗап НТЦ», проектного центра, входящего
в состав «Энергостройинвест-Холдинга».

П

сковский ОКП – небольшой институт с численностью персонала порядка двух десятков специалистов.
Но в дружной семье «СевЗап
НТЦ», объединившей крупнейшие энергетические проектные организации Северо-Запада
и Центра России, он занимает
достойное место.
Псковский отдел комплексного
проектирования был образован
в 1961 году по приказу № 153 института «Росгипросельэлектро»
(сегодня это производственный
центр «Западсельэнергопроект» ОАО «СевЗап НТЦ»).
Основной задачей новой проектной организации стала электрификация сельских населенных
пунктов Псковской области.
Под руководством первого руководителя отдела Федора Андреевича Силантьева Псковский
ОКП взял на себя весь комплекс
работ по проектированию электрических сетей напряжением
до 110 кВ – от изыскательских
работ до выпуска проекта. Около
70 процентов высоковольтных
линий и подстанций Псковской
области построено по проектам
Псковского ОКП для основ-

ного заказчика – филиала ОАО
«МРСК Северо-Запада» энергокомпании «Псковэнерго».
За полвека работы филиала
география работ Псковского ОКП
распространилась на весь СевероЗапад и Центр. По его проектам
построены электросетевые объекты в Псковской, Новгородской,
Мурманской, Вологодской, Архангельской, Московской, Тверской,
Смоленской областях, Республиках Карелия, Коми. Референцлист филиала включает в себя
такие социально значимые объекты, как подстанции 110/ 10 кВ
«Невель-II» и «Воронцово»,
которые были построены по новой технологии на базе КРУБов
напряжением 110 кВ, подстанции
110 / 10 кВ «Таежная» и «Печоры» для электроснабжения
Северных нефтяных магистралей,
электроснабжение Пашшорского
нефтяного месторождения в Республике Коми.
В юбилейном 2011 году Псковским ОКП разработана и передана
заказчику – компании «Псков
энерго» проектная документация
по объекту «Реконструкция РП-1
в городе Великие Луки». Техническое перевооружение распредели-

тельного пункта № 1 напряжением
6 кВ позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей Великих Лук.
В настоящее время по заказу
«Псковэнерго» специалисты
ОКП выполняют проектирование пяти ВЛ 110 кВ в Псковской
области общей протяженностью
110 километров, разрабатывают проектную документацию
по реконструкции ПС 35 / 10 кВ
«Лехово» в Невельском районе.
По заказу института «Ленгидропроект» во Пскове проектируются три подстанции 35 / 10 кВ
для электроснабжения основных
работ строительства Канкунской
ГЭС в Якутии.
Выполнять эти сложные заказы
на хорошем техническом уровне
позволяет высокая квалификация
и большой опыт работы инженеров, составляющих команду Псковского ОКП. Здесь работают как ветераны, которые пришли в отдел
еще в начале 1960‑х годов и хранят
традиции псковской инженерной
школы, так и молодые специалисты,
владеющие современными технологиями проектирования.
В связи с юбилейной датой
мы от всей души поздравляем
коллектив филиала «Псковский
ОКП», желаем новых профессиональных успехов и творческих
достижений!
Пресс-служба
ОАО «СевЗап НТЦ»

Потребление электроэнергии выросло

П

отребление электроэнергии в ноябре 2011 года
в целом по России составило 93,14 миллиарда кВт-ч,
что на 4,5 процента больше,
чем в ноябре 2010 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии
в целом по России складываются
из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов,
работающих в изолированных
энергосистемах.
В ноябре 2011 года выработка
электроэнергии в России в целом составила 95,10 миллиарда
кВт-ч, что на 5 процентов больше,
чем в ноябре 2010 года. Электростанции ЕЭС России в ноябре
2011 года выработали 93,13 миллиарда кВт-ч, что также на 5,1
процента больше.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию
в ЕЭС России в ноябре 2011 года
несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 60,58 миллиарда
кВт-ч (на 7,6 процента больше,
чем в ноябре 2010 года). Выработка ГЭС за тот же период
составила 12,1 миллиарда кВт-ч
(на 4,6 процента больше), АЭС
– 15,07 миллиарда кВт-ч (на 4,2
процента меньше), выработка
электростанций промышленных
предприятий – 5,39 миллиарда
кВт-ч (на 8 процентов больше).
Антон КАНАРЕЙКИН

С уважением
коллектив НПП «Энерготехника», г. Пенза

Поздравляю от лица компании ООО «ЭТМРосэнергосистемы» всех работников энер‑
гетической отрасли России с профессио‑
нальным праздником – Днем энергетика!
В  этот день и канун Нового года хочется
с особой теплотой поблагодарить всех вас
за ответственность в работе и профессио‑
нализм. Здоровья, счастья, благополучия!
С уважением генеральный директор
ООО «ЭТМ-Росэнергосистемы
В. С. Денисов

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем энергетика, Новым годом
и Рождеством!
Пусть грядущий год принесет вам и вашим близким благополучие,
стабильность и успех во всех начинаниях.
Желаем отличных перспектив, больших свершений и неиссяка‑
емой энергии.
ЗАО «Электронмаш»

Уважаемые коллеги!

на правах рекламы

По оперативным данным
ОАО «СО ЕЭС», потребление
электроэнергии в Единой
энергосистеме России
в ноябре 2011 года составило
91,17 миллиарда кВт-ч,
что на 4,6 процента больше
объема ноября 2010 года.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляем вас с Днем энергетика и наступающим
2012 годом!
Пусть новый год принесет радость, вдохновение во всех начина‑
ниях и удачу в реализации задуманных планов.
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам и вашим близким!

От всего коллектива КЭС-Холдинга по‑
здравляю вас с Днем энергетика и на‑
ступающим Новым годом!
Этот год был непростым, но мы сделали
все необходимое для стабильного про‑
хождения очередного осенне-зимнего
периода.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, успешного
завершения начатых дел!
Генеральный директор ЗАО КЭС
Евгений Ольховик
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Новейшие разработки «РТСофт»
на выставке «Электрические сети России»
С 29 ноября по 2 декабря 2011 года компания «РТСофт» принимала участие
в XIV международной специализированной выставке «Электрические сети России-2011».
гокластерами, прикладные задачи
векторных измерений и другие
новые разработки.
Большой интерес представителей распределительных сетевых
компаний вызвали представленные на стенде «РТСофт»
технические решения по компактным АСУТП и многофункциональным ССПИ. Типовые
решения разработаны на основе
ПТК SMART-SPRECON, отвечающего самым жестким требованиям, аттестованного и многократно внедренного на объектах
ОАО «ФСК ЕЭС», но оптимизированы для соответствия требованиям Холдинга МРСК.
За счет оптимизации состава
ПТК и применения типовых
конфигураций стоимость автоматизации ПС существенно
сократилась, при этом функциональность АСУТП осталась
на высоком уровне. Автоматизированные подстанции могут
эксплуатироваться без оперативного персонала, при этом
все требуемые функции будут
доступны не только на самой ПС,
но и на диспетчерском пункте.
В период работы выставки
проходила научно-практическая

конференция «Интеллектуальная
электроэнергетическая система
России – предпосылки и перспективы», на которой выступили
специалисты «РТСофт» с двумя
докладами.
Доклад «Практический подход
к построению цифровых подстанций с использованием новых
возможностей ПТК SMARTSPRECON» был посвящен концепции построения цифровых
подстанций, техническим решениям «РТСофт» и их отличительным особенностям. Среди
особенностей были выделены:
максимальная совместимость
с международными стандартами, поэтапное внедрение новых
технологий и их интеграция с существующими решениями, определение приоритетов внедрения
различных элементов цифровых
подстанций исходя из затрат
и ожидаемого эффекта. Особое
внимание было уделено анализу
экономической эффективности
различных вариантов построения
ЦПС и перспектив перехода к
централизованной архитектуре
систем защиты и автоматизации.
Второй доклад «Централизованная система контроля и управ-

ления качеством электроэнергии
для электросетевых компаний»
касался новой и важной темы
качества электроэнергии. Главная цель внедрения такой системы – обеспечить соответствие
требованиям экономичности,
надежности и качества процессов транспорта электроэнергии.
Система позволяет осуществлять
контроль качества принимаемой
и отпускаемой электроэнергии,
определять проблемные участки
сети, решать задачи сертификации
электроэнергии, поддерживать
бизнес-процессы по взаимодействию с потребителями.
Интерес специалистов отрасли к изложенным темам, их вопросы к докладчикам, которые
были заданы не только в зале
конференции, но и на стенде
компании, продемонстрировали

актуальность и перспективность
данных направлений.
– Подводя итоги выставки,
можно заключить, что наша главная цель достигнута, – говорит
Анна Нестерова, директор
по маркетингу. – Компания
в очередной раз продемонстрировала, что не только понимает
требования современного энергосетевого комплекса, но и в полной мере отвечает им, предлагая
инновационные комплексные
решения и технологии.
Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Тел.: (495) 967-15-05
www.rtsoft.ru

В следующем году заводу «Электробалт» исполняется 20 лет. Вот уже
почти двадцать лет мы с вами несем людям тепло и свет, а вместе
с тем и уют в их дома.
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика
и наступающим Новым годом! Искренне желаем постоянного развития
и инноваций, надежных партнеров, эффективных решений и больших
производственных побед. Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам
и вашим близким.

Коллектив ГК «ИНВЭНТ» поздравляет вас с Днем энер‑
гетика. В  канун вашего профессионального праздника
примите слова признательности и благодарности за Ваш
труд, ответственность и профессионализм.
Желаем вам безаварийной работы, экономической
стабильности, уверенности в своих силах и успешно‑
го завершения всех начинаний. Пусть никогда в вашей
душе не погаснет огонь искренней преданности своему
делу, а рядом всегда находятся надежные партнеры, кол‑
леги, близкие и друзья.

ГК «ИНВЭНТ»
Республика Татарстан, г. Казань ул. Тукая, 125
тел: (843) 533‑28‑00 | www.inventunion.ru

С уважением
президент «Электробалт Холдинга»
В. В. Аршанский

на правах рекламы

В

ыставка прошла при поддержке Минэнерго
РФ и ОАО « Хол д инг
МРСК». На выставочном стенде «РТСофт» посетители смогли
познакомиться с новейшими
технологиями и разработками
компании для электроэнергетики,
оценить возможности предлагаемых решений, обсудить интересующие их вопросы со специалистами «РТСофт».
– На этой выставке в дополнение к традиционным для нас
направлениям АСУТП и РЗА
для подстанций мы впервые представили комплексное решение
– SMART-архитектуру для интеллектуального управления электрическими сетями и энергосистемами. Представленные решения охватывают все уровни управления,
от ситуационно-аналитических
центров и ЦУС до объектных
систем телемеханики, – комментирует Леонид Орлов, директор
направления автоматизации
подстанций. – Также на стенде
были представлены инновационные решения «РТСофт»: цифровая подстанция, система контроля
и управления качеством электроэнергии, система управления энер-
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«Карелэнерго»:

отмечать праздник
нужно конкретными делами
В этом году филиал МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» отметил свое восьмидесятилетие.
16 июня 1931 года – официально утвержденная дата создания предприятия.
По словам Ефима Ашкинезера,
директора филиала, «сегодня
вклад «Карелэнерго» в общую
деятельность на благо Республики
Карелия – это надежное энергообеспечение, это налоги, это ра‑
бочие места и социальная защита
трудового коллектива, который
насчитывает почти полторы тысячи
человек. Наши сотрудники вовремя
получают зарплату, мы обеспе‑
чиваем профессиональную пере‑
подготовку кадров, материально
и организационно поддерживаем
развитие спорта, творческой ини‑
циативы сотрудников. Могу сказать,
что мы сохранили лучшие советские
традиции по защите человека тру‑
да, добавив современные реалии:
новое высокотехнологичное обору‑
дование, спецтехнику, спецодежду.
Оглянувшись назад и проана‑
лизировав тот путь, который мы
прошли в уходящем, юбилейном
для нас 2011 году, мы можем уве‑
ренно сказать, что имеем веские
основания для профессиональной
гордости».

ков, – отмечает Ефим Ашкинезер.
– Чтобы сработать максимально
эффективно и экономно, нам
нужно точно знать потребность
мощности. Строительство будет
вестись в различных районах и городах республики, в различных географических и технологических
условиях, и обеспечение каждого
из них необходимым количеством
энергии будет рассматриваться
отдельно – в соответствии с положениями утвержденных проектов.

«Карелэнерго» готово
поддержать республиканскую
программу строительства
доступного жилья
К 2015 году годовой объем ввода
жилья в Карелии должен составить 350 тысяч квадратных
метров.
– Задачи, поставленные в республиканской программе «Жилище», очень важны, и поэтому
мы уже подготовили свои заключения по возможным срокам
и стоимости подключения предложенных для застройки участ-

Уникальный для России завод
по производству ориентированно-стружечных плит (OSB)
должен дать первую продукцию летом 2012 года. Клименти
Касрадзе, председатель совета
директоров ДОК «Калевала»,
говорит:
– Продукция такого качества
в России еще не производится.
Строительство завода в Петрозаводске идет полным ходом,
все организационные проблемы
решены. Также решены и вопросы обеспечения энергией, МРСК
Северо-Запада оказала нам очень
хорошую поддержку. Есть техническое решение, и в намеченный
срок мы получим электроэнергию.

Зеленая аллея –
в подарок Петрозаводску
Аллея Энергетиков, посвященная
80‑летию создания энергосистемы Карелии, – подарок петрозаводчанам и гостям города от ведущих энергетических компаний
Северо-Запада, работающих в Республике Карелия.
Проект «Аллея Энергетиков» – это не только дань тому,
что было сделано, но и, что не менее важно, возможность нефор-

Новое внешнее ограждение на ПС-25 Питкяранта

мального общения представителей карельских энергокомпаний
и профсоюзной организации,
позволяющая наметить перспективы на ближайшее будущее.

альному строительству. Кроме
того, согласно федеральному законодательству, финансирование
программы будет осуществляться
за счет инвестиционных средств
энергетических компаний, раКоманда «Карелэнерго» заняла ботающих в Карелии. А потому
второе место на соревновани- правительство Карелии утвердит
ях профессионального мастер- в инвестиционной программе
ства оперативно-ремонтного «Карелэнерго» только те объперсонала распределительных екты, которые включены в схему
перспективного развития элекэлектрических сетей
троэнергетики республики.

МРСК Северо-Запада

Продолжается процесс
монтажа «умных сетей»
на линиях электропередачи
напряжением 10 кВ

Лаборатория хроматографичеСотрудники «Карелэнерго» Иван Аникин, Ириада Иванова,
ского анализа «Карелэнерго»
Андрей Красиченок и Татьяна Романова
признана одной из лучших
среди филиалов МРСК
«Карелэнерго» участвует в
На трех из семи этапов карельСеверо-Запада
обеспечении электроэнергией ские энергетики показали лучшие
Комплекс аппаратно-программ- крупнейшего инвестиционного результаты. В составе команды
мастер Игорь Фомин, электроный на базе хроматографа «Хро- проекта стоимостью
монтеры Валерий Никитин и Роматэк-Кристалл 5000», предна- 186 миллионов евро
значенный для определения растворенных в трансформаторном
масле газов и присадки ИОНОЛ,
поступил в «Карелэнерго» летом
2010 года. Тогда же была создана
лаборатория хроматографического анализа. В составе комплекса,
кроме хроматографа, – генератор
водорода, компрессор, агрегат
бесперебойного питания, аппарат
«Водолей», который позволяет
осуществлять систему ионизации
воды. Комплекс позволяет определить состояние оборудования,
выявляя дефекты на ранней стадии, и дает возможность персоналу принимать оперативные решения по ремонту и обслуживанию
трансформаторов.

«Карелэнерго»
Новости

ман Монаков и диспетчер района
электрических сетей Юрий Новожилов.

«Карелэнерго» обеспечивает
качественное обслуживание
линий электропередачи
на Валааме
За текущий год на острове не произошло ни одного аварийного
отключения электричества. Линии, существующие на острове,
капитально отремонтированы
в 2000‑2002 годах. Линии находятся в удовлетворительном
состоянии, перебоев с электроснабжением, аварийных выходов
из строя практически нет. Бывают
случаи падения деревьев на линию
электропередачи, но персонал
«Карелэнерго» оперативно убирает стволы с трассы.

Предложения «Карелэнерго»
по сетям 35 / 110 кВ вошли
в программу перспективного
развития электроэнергетики
республики до 2016 года
Ее реализация позволит увеличить мощность или разгрузить
многие центры питания, которые
сейчас признаны закрытыми. Это
дает толчок развитию экономики,
туризма, жилищному и соци-

В «Карелэнерго» уже на практике убедились в эффективности
этой технологии. Сокращается
время для поиска и устранения
повреждения, поскольку сразу
есть точная картина, на какой отпайке или участке сети конкретно
произошел обрыв. Одновременно
диспетчер видит всю информацию и может быстро принимать
необходимые решения.

Специальная техника
выручает специалистов
филиала при работе
в труднодоступных местах
Болота, скалы, озера, бурные
реки и непроходимые леса – таковы привычные составляющие
карельской природы. Территория
Суоярвского РЭС ПО «ЗападноКарельские электрические сети»
в этом смысле не исключение.
Невозможно представить, как ремонтные бригады справились бы
с работой без техники. В планах
«Карелэнерго» в ближайшие
пять лет произвести коренное
обновление парка спецтехники.
Это будет возможно в случае
перехода на RAB.

Улучшаем инженернотехническую защищенность
своих объектов
В 2011 году филиал приступил
к реализации инвестпроекта
«Оборудование объектов филиала системами обеспечения безопасности». За период со второго
полугодия 2011 года до второго
полугодия 2012 года системами
безопасности будут оснащены
девять критически важных подстанций.

Идет реконструкция
внешнего электроснабжения
острова Кижи
Распределительный пункт 10 кВ
«Клименецкий» возводится
одним из первых согласно про-

екту реконструкции внешнего
электроснабжения государственного историко-архитектурного
и этнографического музея-заповедника «Кижи», который
осуществляет «Карелэнерго».
Объем капиталовложений составит 22 миллиона рублей.
В следующем году планируется
проложить по дну озера новую
подводную кабельную Л ЭП.
Кабельная линия 10 кВ, согласно
проекту, будет построена от новой ПС 35 / 10 кВ «Жарниково» до РП на острове Большой
Клименецкий и далее до острова
Кижи.

Снижая негативное
воздействие на окружающую
среду, «Карелэнерго»
реализует долгосрочную
экологическую программу
С целью снижения негативного
воздействия на окружающую
среду идет модернизация энергетического оборудования. Разрабатывая мероприятия по охране
окружающей среды, специалисты
«Карелэнерго» проводят анализ
воздействия энергообъектов
на природу.
В связи с получением МРСК
Северо-Запада лицензии по обращению с отходами продолжена
разработка нормативов образования и лимитов на размещение
отходов для филиала. Налажен
процесс передачи опасных отходов специализированным организациям.

Увеличение объема мощностей в Карелии – наиболее
масштабная и важная задача
для «Карелэнерго»
На ее решение направлено более
30 процентов средств от общего
объема долгосрочной инвестиционной программы филиала
МРСК Северо-Запада. Утвержденная Госкомитетом республики
по ЖКХ и энергетике в объеме
более 5 миллиардов рублей инвестпрограмма «Карелэнерго»
на 2012‑2016 годы направлена
на решение проблем высокого
износа существующих фондов
распределительного комплекса, покрытие дефицита мощностей с учетом существующей
динамики развития энергоемких производств, увеличение
энергопотребления, реализацию
схемы перспективного развития
республики, а также проведение
мероприятий по льготному подключению электроустановок потребителей в соответствии с постановлением правительства РФ.
Анастасия КЛИКАЧЕВА
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«Колэнерго»
Новости

Предзимняя
«опрессовка»
В салоне автомобиля было тепло и уютно, играла ретро-музыка.
Но ее прервал голос ведущего «Дорожного радио», который
сообщил, что Мурманская область противостоит стихии,
бушующей вторые сутки.

И

нформация не располагала к оптимизму: «Ураганный ветер в порывах
достиг 40 метров в секунду. Снежные заряды. Обледенение судов.
Видимость на дорогах нулевая.
В ряде школ отменены занятия.
Закрыта Серебрянская трасса
и автоподъезд к поселку Териберка. На побережье ищут пропавших рыбаков. Село на мель судно
у входа в Кольский залив…»
Зато следующее сообщение
отменило назревавший апокалипсис: «Метель и штормовой ветер
стали причинами локальных отключений, но дизель-генераторы
и резервные схемы обеспечили
электроснабжение населенных
пунктов, подвергшихся удару
стихии. В «Колэнерго» сообщили, что сейчас практически все
ремонтные работы завершены.
Остались две позиции – Белокаменка и Шонгуй. К концу дня
там все будет введено в работу
по нормальной схеме…»
Единственное, о чем не упомянули в новостях, – это о том,
что за всем этим стоял большой
труд оперативных служб «Колэнерго» и выездных бригад,
которые в это время вели работы
на объектах. Но информационная
строка не предусматривала «лирических отступлений».

Решением штаба, с учетом
погодных условий и согласно
действующим регламентам, мобильные бригады «Колэнерго»
были приведены в повышенную
готовность. Заодно обсудили
состояние прибрежных линий.
В частности, не было уверенности
в надежном энергоснабжении населенных пунктов Снежногорск
и Гаджиево, так как резервная
линия находилась в плановом
ремонте. Но в этом случае все
обошлось благополучно, хотя
стихия, набравшая силу в море,
с лихвой порезвилась на побережье и к ночи пошла погулять в
глубь полуострова.

бильного дизель-генератора уже
через час обеспечил электропитание жизненно важных объектов
Лувеньги. А утром по селектору
главный инженер ЦЭС Вячеслав
Степаков уже докладывал о том,
что электроснабжение поселка
практически восстановлено.
В Белокаменку дизель-генератор был экстренно доставлен

Накануне
Сутками раньше, во второй половине дня 14 ноября, директор
«Колэнерго» Сергей Губич собрал оперативный штаб по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций на энергообъектах. По прогнозу синоптиков,
ожидалось усиление северо-западного ветра до 35‑40 м / с. Снег
с видимостью 500 метров, сильная метель. Прогнозировалось,
что опасные условия сохранятся
до 15 часов 15 ноября.

Оперативный штаб
«Колэнерго»
отменяет режим
чрезвычайной ситуации

В эпицентре
Ночью с пульта диспетчера поступили сообщения об отключениях
в Шонгуе, Белокаменке, Лувеньге
и Островном. Правда, большинство объектов ЗАТО Островной
были сразу запитаны от местных
дизель-генераторов.
Оперативный персонал Центральных электрических сетей
«Колэнерго» с помощью мо-

аварийной бригадой Северных
сетей, и к утру там тоже приступили к восстановлению линии.
Отключение в поселке Шонгуй
можно назвать локальным – в результате короткого замыкания
на трансформаторной подстанции оказались обесточенными
всего четыре дома потребителей.
Однако еще ночью ремонтный
персонал Северных сетей выехал
на место и приступил к восстановительным работам.

Несмотря на работу резервных источников, оставалось
проблемным электроснабжение
Островного с четырьмя тысячами жителей и спецпредприятием
по утилизации радиоактивных
отходов флота. Местные власти сообщили о том, что топлива для «дизелей» хватит лишь
на сутки. Экстренно доставить

генераторов была отменена. Электроснабжение ЗАТО Островной
восстановлено в штатном режиме.
После полудня ремонтные бригады СЭС восстановили штатное
электроснабжение потребителей
Белокаменки и Шонгуя.

Сдержали удар

Следующим утром в «Колэнерго» состоялось очередное заседание штаба. В ходе его заместитель директора по развитию
и реализации услуг Андрей
Горохов отметил, что персонал
во время штормового ветра действовал грамотно. Мобильные
бригады производственных отделений «Колэнерго» оперативно
реагировали на отключения, проводя восстановительные работы
в кратчайшие сроки. В целом,
надежность энергоснабжения
потребителей была обеспечена.
В связи с прекращением ветра
штаб отменил введенный 14 ноября режим чрезвычайной ситуации на объектах «Колэнерго».
Без помощи – никак!
Работы на линиях и подстанциях
Фото Виктора Козельца
стали проводиться в плановом
мазут в крайнюю точку на карте порядке.
в такую погоду не представлялось
возможным ни по воде, ни по воздуху. Поэтому вновь собравшийся
оперативный штаб «Колэнерго» Есть положительный момент
стал прорабатывать различные в том, что стихия посетила Кольварианты «запитки» ЗАТО.
ский полуостров в начале зимы:
Ситуация была следующая: ситуация оказалась в чем‑то схолиния Л-177 (150 кВ), веду- жа с опрессовкой труб в комщая от Серебрянской ГЭС-16 мунальных хозяйствах – шторм
до Островного, отключена авто- и метель «продули» на практике
матикой по причине схлестыва- «узкие места» сетевого комплекния проводов. А на параллельной са и проверили готовность служб
линии Л-178 диспетчерами диа- «Колэнерго» встретить стихию.
гностирован обрыв провода.
В целом, по словам заместитеДля оперативного осмотра ля главного инженера по опеЛ-178 было предложено под- ративно-технологическому
ключить коллег из каскада Се- управлению Александра Сларебрянских ГЭС, находившихся тинского, люди и сети «Колэнернедалеко от места предполага- го» достойно «держали удар».
емого обрыва, – и те откликну- Были локальные отключения
лись. Ремонтная бригада СЭС на линиях 6‑10 кВ, но персонал
«Колэнерго» также была готова реагировал грамотно. В сетях
к выезду…
35 кВ и выше – три отключения
Но в очередной раз изменилась с успешным АПВ, и лишь в одном
погода, благо, на этот раз – в луч- случае выявлен обрыв провода.
шую сторону. Ветер слегка утих, Это показатель устойчивости
что позволило к 13 часам дис- электросетевого хозяйства «Колпетчерам «Колэнерго» успешно энерго» к природным аномалиям.
опробовать и вновь поставить Но знать бы заранее, чтó зима нам
под нагрузку линию Л-177. Вре- еще приготовила…
менная схема электропитания
населенного пункта от дизельСергей ВЕСЕЛКОВ

P. S.
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Залог конкурентоспособности –
движение вперед
ЗАО «Уральский турбинный завод» специализируется на выпуске паровых
теплофикационных турбин для комбинированной выработки электро- и теплоэнергии,
газоперекачивающих агрегатов, энергетических газотурбинных установок.

О

на правах рекламы

работе предприятия в прошедшем году рассказывает
генеральный директор
компании Игорь Сорочан.
– Каковы предварительные
итоги работы предприятия
в 2011 году?
– Этот год можно охарактеризовать как год начала запуска в производство, изготовления и отгрузки
большого количества новых заказов.
Мы имеем объем заказов лучше,
чем в предыдущие годы, наш портфель заказов на 2012‑2013 годы
сформирован на 85 процентов,
и мы продолжаем контрактацию
по поставке энергооборудования,

модернизации и сервисному обслуживанию на 2013 – 2014 годы.
В начале этого года мы заключили
договоры с КЭС-Холдингом на поставку одиннадцати паровых турбин
в рамках реализации инвестиционной программы ЗАО «КЭС».
В соответствии с условиями договора УТЗ разработает и поставит
паровые турбины для новых станций
и энергоблоков, строящихся в ТГК5, ТГК-6 и ТГК-9. Речь идет о современных турбинах типа Тп-63/76‑8,8,
Т-40/50‑8,8, Т-120/130-8МО.
Заказ КЭС-Холдинга является одним из самых ответственных для коллектива завода, он составляет около
40 процентов загрузки. В ноябре этого года мы подписали договор с ОАО
«Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») на реновацию и модернизацию турбины
Т-100-130, ст. № 7 Новосибирской
ТЭЦ-4. Кроме того, был подписан
контракт на поставку еще одной паровой турбины для КЭС-Холдинга
для Новокуйбышевской ТЭЦ-1
(ОАО «Волжская ТГК»). Согласно
условиям договора, ЗАО «УТЗ»
разработает и изготовит новую
одноцилиндровую паровую турбину
Тп-35/40‑8,8. Всего в производстве

сейчас находится семнадцать паровых турбин, из них более половины
предназначены для работы в составе
парогазовых установок (ПГУ).
Наше предприятие уже имеет
референцию по поставкам паровых
турбин для парогазовых установок.
Первая подобная турбина работает
на Минской ТЭЦ-3 в составе ПГУ230, другая турбина смонтирована
в этом году на Краснодарской ТЭЦ
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)
в составе ПГУ-410. У нас есть опыт
совместной работы с различными
производителями газовых турбин,
такими, как «Альстом», MHI и GE.
– Каковы планы вашего предприятия на 2012 год?
– В следующем году мы ставим
перед собой три основные задачи:
первая – предложить заказчикам
оборудование на современном
технико-экономическом уровне;
вторая – сократить сроки предоставления услуг и поставки оборудования; третья – выполнение
полученных заказов качественно
и в срок.
Кроме производственной, на нашем предприятии также реализуется
большая инвестиционная программа, которая была начата в 2011 году,

и в 2012 году нам предстоит большая
работа по вводу в эксплуатацию
как нового, так и модернизированного оборудования. Так, например,
в 2012 году будет установлен модернизированный горизонтально-расточный станок W-250 фирмы Škoda,
пройдет монтаж модернизированного токарно-карусельного станка
с диаметром планшайбы 7 метров,
вернется из Германии модернизированный токарно-винторезный
станок для чистовой обработки роторов фирмы «Хеш», будут введены
в строй новые два станка «Mill800
SK» фирмы «Шерон» (Германия),
кроме того, закончится первый этап
модернизации балансировочного
стенда Schenk и будет производен
комплекс мероприятий по модернизации сварочного производства. Все
эти мероприятия позволят нам повысить производительность труда,
качество выпускаемых продуктов,
сократить сроки производства.
– Появились ли у вас новые направления работ?

– Как любое предприятие,
стремящееся быть конкурентоспособным, мы двигаемся вперед,
разрабатываем новые продукты
и услуги. Кроме производства
современных паровых турбин
для парогазовых установок, в чью
конст ру кцию мы привносим
постоянные улучшения, например, сейчас наша задача это конструирование паровой турбины
с цельноковаными роторами,
с целью как ускорения процесса
производства, так и облегчения
технологического процесса мы
предлагаем услуги по сервисному
обслуживанию паровых турбин,
инжиниринговому сопровождению эксплуатации нашего оборудования, сейчас мы проводим сертификацию ремонтных компаний
с целью исключения ненадежных
подрядчиков работ.
Беседовала Елена ВЕНЕДИКТОВА,
директор по маркетингу
ЗАО «УТЗ»
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Плазмотрон – прорыв в энергетике
Что мы знаем о развитии российской энергетики?
Насколько успешно идет прогресс и от чего зависит достойное будущее нашей страны?

Н

а наши вопросы ответил
Филипп Григорьевич
Рутберг, который стал
лауреатом международной премии «Глобальная энергия»
за разработку в области плотной
низкотемпературной плазмы.
Ученый создал новое направление в физике и технике плотной
низкотемпературной плазмы,
а также принципиально новые сильноточные плазменные
системы. Иными словами –
это технология для утилизации
опасных отходов, которая может
помочь не только избавиться
от мусора, но и получить бесплатное топливо.
– Филипп Григорьевич, расскажите о вашем научном
открытии. Каков принцип
действия плазменных установок, как именно происходит переработка отходов
и в чем выгода?

– Все действия проход ят
в плазмохимическом реакторе.
Это стальной цилиндр высотой
7‑8 метров с наружным диаметром 1,5‑2 метра. Внутри он
покрыт высокотемпературной
керамикой, которая выдерживает температуру до 1700 градусов
по Цельсию. В этот резервуар
непрерывно поступает перерабатываемое вещество, которое продувается плазменными
струями от генератора плазмы
(плазмотрона).
Главное, что тут нет горения,
а значит, нет выброса вредных
веществ, который сопровождает этот процесс. Чтобы не допустить горения и излишнего
выброса CО2, мы вводим в эту
струю такое количество кислорода, чтобы образовывался
только СО – монооксид углерода, или угарный газ. В итоге,
добавляя водород, получаем
горючий газ, или, как мы его называем, синтез-газ.
По составу он оптимален
с точки зрения использования
в газовых турбинах, газопоршневых двигателях, дизельных
генераторах для производства
энергии и тепла. Также методом
катализа из такого газа можно получить жидкое топливо
или спирт. У нас это пока на бумаге, а вот на Западе подобные
технологии уже работают.
– А что играет ключевую роль?
– Главное действующее лицо
в этой технологии – плазма.
Напомню, это ионизованный
газ. Чтобы ее получить, нужно

передать газу энергию, в результате чего молекулы распадаются
на атомы, от которых, в свою
очередь, отделяются электроны.
В итоге получаются положительно заряженные ионы и отрицательно заряженные электроны.
Все вместе – это нейтральная
среда, которой и является плазма. Она бывает двух типов:
высоко- и низкотемпературная.
Первая нагрета до сотни миллионов градусов по Цельсию,
она нужна для успешной термоядерной реакции. Вторая имеет
температуру от 2 тысяч до миллиона градусов.
Наибольший интерес для технологии представляет диапазон
температур от 2 до 6‑7 тысяч
градусов. Кстати, последние
значения соответствуют температуре на поверхности Солнца.
Такую плазму можно использовать в медицине, в металлургии
для переплавки цветных металлов, в плазмохимии, которая
занимается тем, что расщепляет
вещество на атомы, из которых
потом строится другое вещество
по заданным целям. Всем этим
наш институт и занимался последние сорок лет.
Но с начала 1990‑х годов мы
начали работать над применением плазмы и в энергетике.
Нас интересовали токсичные отходы и отравляющие вещества,
которых на тот момент было
достаточно создано военной
и гражданской промышленностью. С помощью плазменных
методов их можно обезвредить.
Переработка же органики
с помощью плазменных методов
гораздо эффективней, чем сжигание.
– Не так давно Российская
академия наук и Федеральная
сетевая компания подписали соглашение о сотрудничестве, ключевое направление
которого – создание в России
интеллектуальной электрической сети. Что представляют
из себя «умные сети» и какой
вклад внесет РАН?

При этом используются новые
принципы, технологии передачи
и управления процессом. Таким
образом, предполагается объединение на технологическом
уровне электрических сетей,
потребителей и производителей
электроэнергии в единую автоматизированную систему. «Интеллектуальные» электрические
сети позволят резервировать
мощности на случай нештатных
ситуаций в энергосистеме, а также накапливать избыток электроэнергии, используя его в часы
пиковых нагрузок. Интеллектуальная система состоит из двух
крупных блоков. Первый блок
это сбор информации и управление всеми компьютерными
системами. Второй блок – это
исполнительный элемент, он
необходим для того, чтобы покрыть пиковую мощность, когда
она возникает в сетях, предусмотреть выдачу мощности в случае
аварии и так далее. Что мы делаем
в этой связи? Сейчас мы уже
планируем применять новейшие технологии – это стомегаваттные машины с маховиками.

крыть, бросить дополнительный
газ для турбины и в течение
нескольких часов обеспечить
требуемую мощность. Это стационарный метод.
В целом, разработка новейших
материалов, которые весьма
конкурентоспособны, – вот
что мы делаем для умных систем,
но и это уже немало. Кроме того,
мы предложили идею разработки
новых смесей газов изолирующих, вместо элегаза. Это штука
очень дорогая и опасная, и мы надеемся заменить на другие газы.

плюс 30 процентов – тепловой.
То есть идет экономия энергии.
А у нас на тепловых станциях, где
просто паровая турбина, электрический КПД, стыдно сказать,
порядка 20 процентов. Остальное идет на топку атмосферы,
а заодно и на ее загрязнение.
Конечно, энергетика – это
огромные деньги, чтобы все заменить, но это делать необходимо. Во-вторых, я бы объединил
под руководством федеральных
сетевых высоковольтных сетей все системы, как это было
раньше.

– Фи липп Гри го р ь евич ,
что вы можете сказать о вне– Что вы скажете о состодрении передовых отечествен- янии отраслевой науки, о соных разработок в электротех- стоянии образования?
нике в нашей стране?
– Что‑то, конечно, пытают– По общей оценке – мы ся делать. Но проблема в том,
имеем весьма низкий уровень. что отраслевые инстит у ты
Отстаем колоссально, к при- исчезли. Нет специалистов.
меру КПД тепловых станций На телевидении и в газетах идет
в среднем 25 процентов. Одна пропаганда всякой чуши и чудес,
из основных причин – абсо- разные проекты псевдоученых,
лютно устарело оборудование. которые поддерживают крупные
60 процентов генерирующе- чиновники, в это идет довольно
го оборудования уже износи- большое вложение государ-
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Это позволит при прохождении
пиковых нагрузок распределять
нагрузку своевременно и надежно. Строить дополнительные электрические станции
нецелесообразно, ну например,
пики мощностью в сто мегаватт
необходимо покрывать в течение
десяти секунд, а за счет энергии
маховиков все покрывается. То
же самое делают американцы
– Цель документа – модер- и делают японцы – они позаимнизировать российскую энер- ствовали наши разработки.
гетику, превратив ее в высоко– Это покрытия секундных
интеллектуальную и надежную
систему. РАН с ФСК ЕЭС только пиков, а что делать, если необначали работать, в будущем мы ходимо покрывать и час, два?
собираемся создавать научный
– Мы разработали систему,
центр. Проект «Интеллектуальные сети» позволит суще- которая позволяет плазменным
ственно повысить надежность методом перерабатывать любое
энергоснабжения, снизить по- местное сырье, любой мусор,
тери и расход энергоресурсов. который генерирует электроДля России «умные» сети – энергию. Эта система может
это, прежде всего, одновре- работать на персонального поменное и обязательно иннова- требителя, а ночью, когда его
ционное преобразование всех нет, накапливать газ, с тем чтобы
субъектов электроэнергетики. в случае пика, который надо по-

ло свой срок, сколько бы его
ни продлевали, скоро все это
будет рушиться, ведь больше
25‑30 лет его эксплуатировать
просто нельзя. Отстаем и в гидроэнергетике, отсюда и результаты – аварии. В сетях тоже надо
менять оборудование, и причем
больше половины. Вспомним
хотя бы отключение электроэнергии в Санкт-Петербурге,
что является наглядным показателем сегодняшней ситуации.
Было обесточено метро, не работали светофоры, прекратилась поставка электроэнергии
в Финляндию. Подобный случай
произошел и в Москве. Это
все – устаревшее оборудование,
и тут надо что‑то делать. Кроме
того, на тепловых станциях уже
несколько десятков лет в мире
практически строят установки
так называемого комбайн-цикла.
Это газовая турбина – котелутилизатор – паровая турбина.
Тогда у вас электрический КПД
может быть 55‑60 процентов,

ственных средств. Вторая проблема – это очень низкий престиж инженерных профессий.
Дело не только в том, что мало
платят, а в том, что нет престижа.
Когда я поступал в Политехнический институт, было 20
человек на место, сейчас полтора
от силы, а в некоторых местах
и того нет. Опрос молодых людей показал, что 70 процентов
хотят быть чиновниками. Здесь
должна быть хорошая пропаганда, иначе хорошие ребята,
будущие отличные специалисты
просто уедут за границу. Уровень образование очень упал,
и его необходимо поднимать.
Академия наук в этом смысле сохранилась в лучшем состоянии,
и при всех ее недостатках нужно
поддерживать ее материально
и морально.
Также необходимо восстанавливать в компаниях отраслевые
научные подразделения.
Ольга ТРУНОВА
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Компания
«ЭнергопромАвтоматизация»:

итоги и планы
Современный рынок диктует
все более жесткие требования
к качеству и уровню
производимого оборудования
и выполняемых работ.
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» из года в год остается
одним из лидеров на рынке автоматизации энергообъектов,
постоянно совершенствует существующие программно-технические решения, адаптируя
их под особенности российской
энергетики, и создает новые инновационные программно-технические средства автоматизации.
В 2011 году компания успешно реализовала все намеченные
планы, расширила географию
деятельности и разработала инновационные продукты и решения на базе современных
информационных технологий
и международных стандартов.
В уходящем году компания
«ЭнергопромАвтоматизация»
прошла аттестацию в ОАО «Газпром» и получила свидетельство
о соответствии энергетического
оборудования – программнотехнического комплекса АСУ ТП
ПТК NPT Expert федеральным
нормам промышленной безопасности и условиям эксплуатации
на объектах ОАО «Газпром».
Также компанией были получены
свидетельства СРО «Энергострой» и СРО «Энергопроект»
о допуске к работам на особо
опасных и технически сложных
объектах.

Продолжая работы на рынке
ОАО «ФСК ЕЭС, в этом году
наша компания заключила ряд
договоров на поставку АСУ
ТП и ССПИ для энергообъектов классом напряжения от 110
до 500 кВ. Продолжает расти
количество энергообъектов,
предназначенных для электроснабжения зимних Олимпийских
игр в Сочи в 2014 году, на которых установлена АСУ ТП NPT
Expert. В 2012 году введены ПС
110 кВ «Мзымта», ПС 110 кВ
«Имеретинская».
Компания активно осваивает новые рынки и расширяет
географию выполняемых работ.
В 2011 году была осуществлена
поставка программно-технического комплекса системы мониторинга РЗА различных производителей для газопоршневой
электростанции 42 МВт, ЗАО
«Ванкорнефть», являющейся
дочерним предприятием отечественной нефтяной отрасли
– ОАО «НК «Роснефть».
Увеличивается объем работ
на объектах ОАО «Холдинг
МРСК». В настоящее время
специалистами ООО «ЭнергопромАвтоматизация» устанавливаются системы ССПИ
на подстанциях филиала МРСК
Центра и Приволжья – ОАО
«Тулэнерго» и т. д.
В 2011 году ООО «ЭнергопромАвтоматизация» выиграло
два крупных тендера и заключило договора по ведению генерального подряда на поставку
информационно-измерительных систем (АСУ ТП, РЗА ,

ПА и т. д.) на таком крупном
и значимом объекте, как филиал
ОАО «РусГидро» – Воткинская
ГЭС, которая является узловым
пунктом сети электроснабжения
Восточно-Европейского региона
и связывает пять энергосистем –
Пермскую, Удмуртскую, Кировскую, Башкирскую и Свердловскую, а также является контрольным пунктом регулирования
напряжения и покрытия пиков
нагрузки Уральской ЭС.
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» продолжает активную деятельность по развитию
региональной сети сервисных
центров и представительств
на территории Российской Федерации. В 2011 году в связи с увеличением количества объектов
АСУ ТП и ССПИ, а также расширением штата специалистов
по обслуживанию было принято
решение об открытии собственного подразделения в Южном
регионе.
Также совместно с компанией-партнером был организован
новый сервисный центр в городе Казани в целях обеспечения
технического обслуживания и
сопровождения в максимально короткие сроки АСУ ТП/
ССПИ/ систем ТМ в Волжском
регионе Российской Федерации.
Постоянно растет и численный
состав компании, и ее представительств. Высокое качество управления и работ на всех уровнях
обеспечивает сплоченная и профессиональная команда.
Продолжает развиваться сотрудничество с проектными

организациями. В 2011 году
специалистами ООО «ЭнергопромАвтоматизация» регулярно
проводились специализированные семинары для представителей проектных институтов и компаний, участвующих
в комплексном проектировании
энергообъектов.
Наша компания активно участвует в мероприятиях по созданию и продвижению российских инноваций. Мы считаем,
что активная позиция в этом
вопросе позволит компании
внести вклад в создание новой
высокотехнологичной России
и позволит выйти нашей стране
на новый уровень развития.
Приоритетными разработками
стали инновации для прототипа
первой отечественной цифровой
подстанции.
Были разработаны следующие аппаратные и программные
продукты: контроллер присоединения– NPT BAY (9.2.), поддерживающий работу по стандарту МЭК 61850‑8‑1 (MMS
и GOOSE) и МЭК 61850‑9‑2
(SV); выносные УСО (Micro
RTU) с поддержкой стандарта
МЭК 61850‑8-1, предназначенные для сбора дискретной
информации и управления коммутационными аппаратами, которые устанавливаются на ОРУ,
в непосредственной близости
от коммутационных аппаратов;
система автоматизированного
проектирования SCADA Studio,
позволяющая создавать проект
цифровой подстанции согласно
стандарту МЭК 61850.

Все инновационные решения
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» были разработаны с учетом особенностей российской
энергетики.
Ключевым событием уходящего года стало создание и демонстрация прототипа первой
российской цифровой подстанции на выставке «Электрические
сети России-2011».
Работа над цифровой подстанцией началась с подписания
соглашения об организации
стратегического сотрудничества
с компаниями-партнерами, отечественными производителями
энергетического оборудования
в марте 2011 года. Главной целью соглашения являлось объединение научно-технических,
инженерных и коммерческих
усилий ведущих отечественных
производителей для создания
первого российского прототипа
цифровой подстанции.
В ноябре 2011 года ООО
«ЭнергопромАвтоматизация»,
ЗАО «Профотек», ООО НПП
«ЭКРА» провели испытания
на площадке многопрофильного
электроэнергетического научно-исследовательского центра
ОАО «НИИПТ». На специально созданном стенде была
произведена отработка взаимодействия устройств и программного обеспечения для создания
цифровой подстанции, в ходе
которой была подтверждена
полная информационная совместимость в соответствии
со стандартом МЭК 61850. Внедрение цифровой подстанции
в эксплуатацию запланировано
на 2012 год.
Большое количество созданных в уходящем году программных и технических продуктов позволяет нашей компании строить
планы как по стратегическому
развитию и внедрению инноваций, так и по расширению рынков сбыта.
В 2012 году базовыми для нас
остаются, как и прежде, следующие принципы: надежность
и практичность решений, гибкая
ценовая политика, соответствие
предъявляемым требованиям
заказчиков и короткие сроки
внедрения и технической поддержки систем автоматизации
собственного производства.
Пресс-служба ООО
«ЭнергопромАвтоматизация»
ООО «ЭнергопромАвтоматизация»
Тел. в Санкт-Петербурге:
8(812)702-19-28
Тел. в Москве: 8(499)235-21-84
e-mail: pr@epsa-spb.ru;
office@epsa-spb.ru;
www.epsa-spb.ru
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законы

Страхование опасных объектов:
ущерб должны оценивать независимые организации
Уже через несколько месяцев вступает в силу Федеральный Закон № 225
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных
объектов за причинение вреда в результате аварии».

П

ервое января все ближе,
и недовольный ропот
представителей крупного
бизнеса перерастает в отчаянные вопли. Предприниматели
не на шутку напуганы величиной
страховых тарифов, разработанных Минфином. Например,
расходы ОАО «РЖД» на страхование после Нового года обещают вырасти в 255 раз. Правда,
сторонники нового закона резонно замечают, что по такой схеме
давно работает весь мир, – так
чем же мы, собственно, хуже?
Своей точкой зрения поделился директор по науке группы
компаний «Городской центр
экспертиз» Алексей Исаков.
– Алексей Николаевич, какие положения в новом законе
об обязательном страховании
опасных производственных объектов стали поводом для дискуссий?
– В нашей стране всегда существовала масса документов, созданных для того, чтобы обеспечивать безопасность людей труда.
Работает человек на предприятии,
и о его благополучии кто‑то беспокоится: тут и Трудовой кодекс,
и профсоюз, и страхование. Более
того – работает целая отрасль
охраны труда: специально обученные люди должны заботиться
о том, чтобы работник, не дай
бог, не пострадал: носил бы каску
и ботинки с металлоподноском,
дабы ненароком упавший ключ
не повредил мизинец. За окружающую среду тоже есть кому
побороться: и Минприроды,
и экологи. Но кто думает о тех,
кто живет за забором опасного
предприятия, так называемых
третьих лицах?
Предположим, на заводе произошел взрыв, и работников с почестями похоронили за счет организации. Тем, кому «повезло»
чуть больше, заплатили за увечья.
Но кто поможет бабушке, чей дом
разрушился в результате взрыва,
или жителям города, накрытого
облаком хлора? Раньше, когда все
вокруг было государственное,
люди могли надеяться на помощь
властей. Теперь стоит случиться
аварии, как владелец завода может
заявить, что он гол, как сокол,
а в собственности у него одна лишь
кепка. Все остальное уже давно
за границей и принадлежит детям
и внукам. Поэтому, извините, я –
банкрот, и заплатить пострадавшим мне нечем. Таким образом,
страхование – это оптимальный
выход, к тому же – нормальная,
принятая во всем мире практика.

Работа над новым законом шла
без малого десять лет. Основу
заложил ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
1997 года. Там впервые была прописана обязанность владельцев
опасных производственных объектов (ОПО) страховать свою
гражданскую ответственность.
В законе говорится: если у опасного производственного объекта
предприятия первый тип опасности, лимит ответственности
составит 7 миллионов рублей,
для второго типа – 1 миллион
и для третьего – 100 тысяч рублей.
Много это или мало? – вот
один из дискуссионных вопросов. И уж совсем нелогична такая
градация, если судить с точки
зрения третьих лиц, которым
абсолютно все равно, взорвется
ОПО с 50 тоннами аммиака
или с 49 тоннами. Количество
жертв и ущерб будут примерно
равными, а страховое покрытие
сильно отличается: в первом случае предельно допустимая ответственность равна 7 млн рублей,
во втором – одному миллиону.
В нашей практике есть и обратные примеры: на предприятии
имеется 50 тонн аммиака, но расположено оно в такой глуши,
что вред третьим лицам в случае
утечки невозможен по причине
отсутствия населенных пунктов в непосредственной близи
от ОПО. Так зачем же такие
предприятия загонять в такие
суммы?
За минувшие годы было много
предложений и со стороны МЧС,
и со стороны страхового сообщества, долго пытались найти
компромисс… В результате вышло все аккурат по завету Черномырдина – «хотели как лучше,
получилось как всегда». Теперь
страховая сумма по договору
обязательного страхования и вовсе составит от 10 миллионов
до 6,5 миллиарда рублей в зависимости от максимально возможного количества пострадавших.
Конечно, предприниматели принялись роптать.
В России функционирует около 298 тысяч опасных объектов
и 38 тысяч гидротехнических сооружений. Таким образом, в зону
страхования попадают 336 тысяч
объектов. Представьте, какой
сладкий пирог для страховщиков.
Возмущение бизнеса вполне
понятно: страховаться приходится каждый год, а аварии происходят не часто. Получается,
что деньги, которые можно было
вложить в развитие, тратятся
впустую. При этом перечисляя

страховщикам немалые деньги,
предприниматели в случае аварии
рассчитывают получить сумму,
достаточную для осуществления всех необходимых выплат.
Но их и здесь может постичь
разочарование, как в случае с Саяно-Шушенской ГЭС. Там был
применен механизм перестрахования – это внутренние договорные отношения страховых
компаний по поводу разделения
риска своего клиента, который
может повлиять на их платежеспособность. РОСНО перестраховала свои риски в иностранных
компаниях, в том числе в швейцарской Infrassure Ltd. Однако
вместо $ 34 млн получила чуть
более $ 11 млн. При этом общий
ущерб от аварии составил около
$ 200 млн.
Э то я р к и й п р и мер то го,
что не только у предприятия,
но и целого страхового пула
может одномоментно не хватить
средств для компенсации ущерба
от крупной техногенной катастрофы.
– Есть ли, по вашему мнению,
какие‑либо разумные решения
проблемы?
– Некоторые компании – достаточно продвинутые, вроде
«Газпрома», – уже давно реализуют у себя комплексную программу страхования. Их владельцы
оказались ближе всего к наиболее
разумному решению проблемы,
они страхуют риски по итогам
расчета максимальной величины
ущерба от аварии, проведенного
независимой экспертной организацией (но не ниже порога,
установленного законом). Экспертиза выполняется обученными экспертами по расчету риска
и ущерба. Это люди с опытом решения самых сложных задач в области прогнозирования и борьбы
с техногенными авариями. Такой
подход на сегодня является, пожалуй, золотой серединой.
– Из-за сложности вопроса
по урегулированию тарифов
промышленники просят перенести начало действия закона
об ОПО еще на год – до 1 января
2013 года. Как вы считаете,
обоснованно ли их требование?
– На ш и х з а ко н од а т е л е й
на творчество «вдохновили» последние происшествия. Из недр
Думы был извлечен 225‑ФЗ, с него
стряхнули пыль и явили общественности. Мы его прочитали
и пришли к несложному выводу:
составлен он по предложениям

Худажник Василий Александров

страхового сообщества. Почему?
Потому, что в документе мы снова
видим ничем не обоснованные
суммы, да еще сильно преувеличенные. При расчете страховых
тарифов к их существенному
увеличению приводит то, что возможное число погибших учитывается по максимуму. Многие
предприниматели уверены: такого ущерба просто не может
быть на их производстве! Отсюда
и недовольство. Сразу же захотелось отложить введение документа в действие еще на годик.
Но ведь закон появился не вчера,
было время все обдумать. Почему же раньше‑то молчали? Срок
для обдумывания, написания
жалоб и претензий был вполне
достаточен.
Чем быстрее закон вступит
в силу, тем быстрее все поймут,
что в таком виде он никуда не годится, – а значит, будут вноситься
поправки. Закон уже принят,
обратной дороги нет, так что откладывать совершенно бессмысленно. Конечно, остается много
вопросов, которые нужно будет
прояснять по ходу реализации
закона.
– Промышленники предлагают нестраховой вариант:
изменить законодательство
так, чтобы компании сами
выплачивали деньги за ущерб,
причиненный жизни и здоровью
людей в случае, если на предприятии произошла авария.
Возможно ли применить этот
замысел на практике?
– Это совершенно невозможно. Потому что завтра же встанет
олигарх, владелец ОПО, и сообщит, что его предприятие
– банкрот. Поэтому миллиона на домик бабушке, который
развалился в результате аварии
на опасном производственном
объекте, у него нет. Так что все
эти «нестраховые варианты» –
очередные попытки изобрести
самобытный велосипед. Тут необходимо понять, что на безопасности экономить государство
не позволит. По новому закону
размеры страховых выплат по до-

говору обязательного страхования составят: два миллиона
рублей – семье в случае смерти
кормильца и до двух миллионов
рублей – при возмещении вреда,
причиненного здоровью каждого
потерпевшего. До 500 тысяч рублей составят страховые выплаты
в случае причинения вреда имуществу каждого потерпевшего.
Другое дело, хотелось бы, чтобы
механизм страхования был разумен и приемлем для всех сторон.
Конечно, если государство пустит
проблему на самотек, то страховые организации сделают все
для своего обогащения.
– Го в о ря т , ч т о с е й ч а с
ни предприятия, ни страховые компании не готовы работать по новому закону хотя бы
из‑за отсутствия квалифицированных специалистов-страховщиков. Так ли это?
– Каждый должен заниматься
своим делом. Начнем с того,
что оценка ущерба (в частности,
его экономической составляющей) раньше была лицензированным видом деятельности, прерогативой специалистов по оценке.
Теперь же ею может заниматься
организация, состоящая в СРО
независимых экспертов по оценочной деятельности. Так же
обстоит дело и с оценкой риска
возникновения аварий, которая
осуществляется специалистами
по промышленной безопасности. Это крайне специфические
и сложные области – людей специально обучают годами, дабы
они могли квалифицированно
оценить ущербы и риски. Как владелец такого бизнеса, я постоянно
сталкиваюсь с нехваткой квалифицированных кадров.
Совсем другое дело – специфические области страхования,
в которых задействованы сами
страховщики, и мы не располагаем информацией о том, как у них
сейчас обстоят дела с кадрами.
В любом случае, здесь важна
неаффилированность. В идеале
заключение о величине ущерба
должно выноситься сообществами независимых экспертов,
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законы
не обязан ли каждый владелец
заключать такой договор?
Теперь рассмотрим страховые
случаи. Казалось бы, событие
определено – авария на опасном
объекте, разрушение устройств,
различные нештатные ситуации.
ФЗ-225 имеет серьезную недоработку, которую, по нашему
мнению, нужно ликвидировать
как можно быстрее. Это юридическая проблема, которая может
сказаться на работе системы
страхования.
Страховой случай обозначен
как наступление гражданской
ответственности страхователя
по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда
потерпевшим в период действия
договора обязательного страхования, которое влечет за собой
обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим. Но ведь наступление
аварии и момент причинения
вреда могут быть разорваны
во времени. Особенно это проявляется при выбросах различных
веществ в водную среду. Может
сложиться так, что авария произошла в срок действия одного
договора страхования, а причинение вреда имело место в течение
срока действия уже следующего
договора страхования. Причем
по первому полису осуществить
выплату уже невозможно. Кстати,
экологический ущерб и вовсе исключен из нового закона.
Теперь об убытках, которые
возмещаются по ФЗ-225. Вред
жизни и здоровью, вред имуществу – это вполне привычные виды возмещения, которые
обычно происходят в размере
реального ущерба. В новом законе вводится возмещение вреда
в результате нарушения условий
жизнедеятельности. То есть если
в результате аварии на опасном
объекте требуется отселение
местных жителей, поскольку
проживание на пострадавшей
территории становится опасным,
происходит возмещение людям
расходов на проживание и на проезд к месту переселения. Возмещение вреда окружающей среде
законом № 225 не предусмотрено,
в отличие, кстати, от ФЗ-116.
Предполагаем, что данное страхование будет осуществляться
на добровольной основе.

Что существенно влияет на размеры выплат? Обязательным
страхованием предусмотрено возмещение вреда работникам страхователя. Раньше этот момент
законом урегулирован не был.
Львиная доля происшествий
на производстве может стать
предметом возмещения именно
в части причинения вреда здоровью. А это значит, что увеличится
частота страховых случаев и размеры выплат.
По 225‑му закону объекты
делятся на два типа – декларированные и недекларированные.
Для первых страховая сумма
определяется из максимально
возможного количества потерпевших, на недекларированных
– по отраслевому признаку. Часто избегают упоминать и то,
что ФЗ-225 изменяет режим ответственности самого владельца
опасного объекта. Это значит,
что независимо от наличия страхования он обязан выплатить два
миллиона рублей в случае гибели
потерпевшего как возмещение
вреда по потере кормильца. Если
потерпевших оказывается больше и страховой суммы на всех
не хватает, то владелец опасного
объекта сверх страховой суммы
несет ответственность самостоятельно.
В 225‑м законе, по сравнению
с ФЗ-116, оговорены предельные
выплаты на одного потерпевшего. При этом лимит – два миллиона рублей, и оплата производится
тем, у кого имеются иждивенцы.
Выходит, что за детей, например, и вовсе никаких выплат
не предусмотрено. От Воздушного кодекса, где выплата производится за каждого пассажира,
ФЗ-225 отличается невыгодно.
Предельные суммы возмещения
в связи с причинением вреда
имуществу – 360 тысяч рублей
физическим лицам и 500 тысяч
рублей – юридическим. Суммы
просто смешные, если речь идет
о серьезных повреждениях имущества. Далеко за примерами ходить не надо – автомобиль может
стоить гораздо дороже. Поэтому
неминуемо появятся на рынке
страховые компании, которые
будут предоставлять расширение страховых сумм по примеру
ОСАГО. Такие низкие лимиты,
возможно, установлены, потому

что закон пытаются принять
с 2005 года, когда делался упор
на возмещение вреда жизни
и здоровью.
Любопытная особенность
225‑го закона – введение системы компенсационных выплат.
Поскольку страхование обязательное, законодатели считают
необходимыми дополнительные
гарантии именно путем формирования системы компенсаций.
Компенсационные выплаты возникают в случае банкротства
страховой компании, отзыва лицензии, а также для возмещения
вреда физическим лицам, когда
виновник происшествия не установлен. Например, это касается
многочисленных бесхозных гидротехнических сооружений.
Если же ответственное лицо
все‑таки будет выявлено, то страховщики смогут предъявить ему
требования возместить расходы.
В целом ФЗ-225 не меняет ту
систему промышленной безопасности, которая у нас существует, – ни порядка регистрации, ни порядка расследования
аварий. Появляется обязанность
страховых компаний направить
своего специалиста в комиссию
по расследованию. Кардинальное
отличие в том, что новый закон
не предусматривает участия независимой экспертной организации
в расследовании.
Вывод: закон пока очень далек
от совершенства. Он вызвал недоумение и у промышленников,
и у представителей властных
структур. Вопросов пока что возникает гораздо больше, чем ответов. Самим промышленникам
в создавшихся условиях следует
проверить, правильно ли у них
идентифицированы ОПО (например, верно ли определены
их типы опасности), перепроверить расчеты по возможному
количеству погибших и пострадавших, указанные в декларации
промышленной безопасности.
На основе этих данных будут
производиться страховые суммы.
А потом остается только подчиниться требованиям нового
закона и терпеливо ждать, когда
парламентарии, осознав несовершенство своего творения, начнут
вносить поправки.
Ольга ТРУНОВА
на правах рекламы

и уже на основе этого документа эксплуатации объекта, а значит,
страховщики определяют стра- предпринимателям не останется
ничего иного, как подчиниться
ховую сумму.
требованиям закона.
– Как новый закон может
– В законе много неточносказаться на темпах развития
стей – это признают и страпромышленности в целом?
ховщики, и производственники.
– Думаю, что на самой про- Прокомментируйте, пожалуймышленности закон практически ста, основные.
не скажется. Гораздо важнее,
– Во-первых, возникает вокак это отразится на нашей с вами
жизни. Известно, что есть два прос: в течение какого периода
вида страхования: обязательное должно действовать страхование?
и добровольное. Страхование По закону № 116 оно действует
имущества предприятия – дело с момента регистрации объекта
добровольное. Владелец может в Ростехнадзоре и в течение всего
застраховать свой завод от паде- срока эксплуатации. В ФЗ-225
ния метеорита или от нашествия на этот счет имеется некотомарсиан, – как говорится, любой рая неопределенность. С одной
каприз за ваши деньги. Платить стороны, закон требует, чтобы
взносы владелец будет только страхование действовало на просо своей прибыли. Обязатель- тяжении всего срока. Однако сам
ное же страхование включается термин «эксплуатация» трактув себестоимость. Всякое вложе- ется иным способом – это ввод
ние в себестоимость приводит опасного объекта в эксплуатацию,
к повышению стоимости товара. использование, техническое обА значит, самой промышленности служивание, консервация, ликвиэто сильно не повредит, а вот по- дация опасного объекта, а также
изготовление, монтаж, наладка,
требителям – очень даже.
обслуживание и ремонт техни– Готов ли, на ваш взгляд, ческих устройств, применяемых
рынок к новому обязательному на опасном объекте. И вот уже
еще один справедливый вопрос:
виду страхования?
каким образом тогда заключать
– Конечно, не готов. Об этом, договор, если опасный объект уже
прежде всего, свидетельству- вносится в реестр, но оборудовает поднятый промышленника- ние для него еще находится на стами шум. В традициях загадоч- дии изготовления? Ростехнадзор
ной русской души – креститься четкого ответа на это не дает.
Естественно, любая правовая
лишь тогда, когда гром грянет
или жареный петух клюнет. Ни- неопределенность не потерпит
кто до конца не верил, что закон пустоты. В данном случае у нас продействительно вступит в силу сто не будут исполняться обязанпервого января. Теперь известно, ности по страхованию в силу невозчто отсутствие договора страхо- можности контролировать объект
вания будет караться штрафами за пределами срока регистрации.
в размере от 300 тысяч до 500 ты- Подход Ростехнадзора таков: опассяч рублей – для этого существует ный объект регистрируется, мы его
Ростехнадзор. Правда, теперь пла- контролируем и с ним работаем.
новые проверки проводятся раз А что происходит за пределами
в три года, но те, кто попал в план, этого срока, понять сложно.
Теперь другой момент – неясно,
уже в начале года будут расплачиваться за свою беспечность. И по- кто именно должен заключать
том, есть внеплановые проверки. договор страхования. По закону
Хорошо еще, когда нет других это делает владелец опасного обънарушений, кроме отсутствия до- екта. Договор будет заключаться
говора. А если есть, то к разного именно с той организацией, корода надзорным органам доба- торая фактически осуществляет
вится и прокуратура (которая, эксплуатацию и регистрацию объпрежде всего, обращает внима- екта в Ростехнадзоре. Однако это
ние на документы). К тому же решение не соответствует закону.
наличие договора страхования Ведь объект может находиться
станет обязательным условием и в долевой собственности, так

Дорогие коллеги!
«АкваПромИнжиниринг» – технологическая инжиниринговая компания по водоподготовке
и очистке воды – поздравляет вас с Днем энергетика, а также с наступающими Новым годом
и Рождеством!
Пусть в новом году нам с вами сопутствуют удача и успех во всех начинаниях.
Мы молодая, но быстроразвивающаяся компания, привлекающая в свой коллектив самых
достойных профессионалов в отрасли водоподготовки и очистки воды, с большим опытом
практической работы по эксплуатации объектов и по реализации проектов, благодаря чему
мы надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества с вами.
Ключевые ценности нашей компании:
• наши заказчики – это наши партнеры;
• мы работаем для заказчика, как для себя;
• честность и профессионализм – основы нашей работы.
Желаем нам с вами множества новых совместных проектов, конечная цель которых не толь‑
ко отличные и гарантированные качественные показатели, экономичность и экологичность,
но также тепло и свет, которые мы приносим людям, включая тепло человеческих отношений.
Счастья вам и вашим близким!
С уважением
ООО «АкваПромИнжиниринг»

www.next-water.com
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Блиц
«Газпром»
начал подготовку к синхронизации работы «Белтрансгаза»
с единой системой газоснабжения РФ, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече
с премьер-министром Владимиром Путиным.
«Газпром» оплатил вторые
50 процентов ОАО «Белтрансгаз», и мы заплатили 2,5 миллиарда долларов за этот пакет
нашим белорусским друзьям.
На сегодняшний день права
собственности на эти вторые 50
процентов полностью оформлены, и «Газпром» стал обладателем 100 процентов акций
«Белтрансгаза», – отметил
господин Миллер.

«Интер РАО ЕЭС»
увеличило свою долю голосующих акций в ОАО «ОГК-2»
до 5,7009 процента. Указанная доля возросла в результате
конвертации принадлежащих
«Интер РАО» обыкновенных
акций ОГК-6 в дополнительные
обыкновенные акции ОГК-2 в
рамках объединения этих компаний на базе ОГК-2.
В настоящее время «Интер
РАО» владеет 3 382 211 029
акциями «ОГК-2».
Объединение ОГК-2 и ОГК-6
завершилось 1 ноября. В результате него была создана
крупнейшая тепловая генерирующая компании России
с установленной мощностью
17 869 МВт. Контролируется
компания электроэнергетической «дочкой» «Газпрома»
– ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ).

Siemens и «Силовые
машины»
подписали договор о создании
в России совместного предприятия по производству и обслуживанию газовых турбин
и о продаже немецким концерном пакета акций (25 процентов + 1) «Силовых машин»
в собственность компании
Highstat Ltd, конечным бенефициаром которой является
Алексей Мордашов, говорится
в совместном пресс-релизе
компаний.
Подписи под документами
поставили Михаэль Зюсс, генеральный директор сектора энергетики Siemens AG;
Алексей Мордашов, председатель совета директоров ОАО
«Силовые машины»; и Игорь
Костин, генеральный директор
ОАО «Силовые машины».
Общий объем инвестиций
в совместное предприятие составит 275 млн евро с созданием 500 рабочих мест.

«РУСАЛ» добился своего
Девятый арбитражный апелляционный суд постановил
удовлетворить требования одного из подразделений «РУСАЛа» –
ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод».

Р

ечь идет об иске о взыскании с энергетической компании ОАО «РусГидро»
убытков в сумме 25,4 миллиона
рублей, возникших в результате
обесточивания завода из‑за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Дело рассматривалось по второму кругу. На первом витке
разбирательств суд поддержал
«РусГидро», отказав «РУСАЛу»
во взыскании убытков. Но Девятый арбитражный апелляционный суд данное решение отменил,
и дело (09АП-3437 / 2011) рас-

сматривалось по правилам суда
первой инстанции. Тогда, в отличие от процесса в арбитражном
суде Москвы, была поддержана
позиция «РУСАЛа». В свою очередь, кассационная инстанция,
посчитав, что были исследованы
не все обстоятельства дела, отправила спор на новое рассмотрение
в апелляцию. И та встала на сторону «РУСАЛа».
Завод обосновывал свои требования ссылками на акт о расследовании причин аварии
на СШГЭС, составленный Рос

технадзором. В нем установлена
вина работников гидроэлектростанции, которые неправильно
эксплуатировали оборудование.
«РусГидро» же указывало на то,
что в акте говорится и о вине
других лиц: производителя турбин – ОАО «Силовые машины»
и сотрудника Ростехнадзора,
который контролировал работу
гидроэлектростанции (они участвовали в процессе в качестве
третьих лиц).
Что касается причин обесточивания завода, то истец настаивал,
что оно стало следствием аварии
на СШГЭС, ответчик же указал
иные основания – землетрясение
в Китае и аварию на Братской
ГЭС. Еще одним аргументом

«РусГидро», на основании которого ответчик просил отклонить
иск, было то обстоятельство,
что истец не доказал размер понесенных убытков.
ОАО «РУСАЛ Саяногорский
алюминиевый завод» также подавало аналогичный иск о взыскании 34 миллионов рублей с ОАО
«МРСК Сибири», компании,
занимающейся поставками электричества, посчитав, что ответчик, обесточив Саяногорский
и Хакасский заводы, нарушил
договор по передаче электроэнергии. Однако Арбитражный
суд Республики Хакасия, а впоследствии и Третий арбитражный
апелляционный суд отклонили
требования «дочки» «Русала».

Связь-Банк даст кредит
«Иркутскэнерго»

Енисейская ТГК:
«мощные» инвестиции

Иркутский филиал СвязьБанка признан победителем
открытого аукциона ОАО
«Иркутскэнерго» по выбору
кредитора.

Енисейская ТГК до 2014 года намерена инвестировать
в модернизацию основных фондов и новое строительство
энергообъектов около 22 миллиардов рублей.

Ф

илиал откроет компании
возобновляемую кредитную линию на сумму
1 миллиард рублей. Средства
будут предоставлены на срок
до одного года на финансирование текущей деятельности.
ОАО «Иркутскэнерго» – крупнейшая в России энергоугольная

компания, включающая в себя
тепловые и гидроэлектростанции, а также теплосети, угольные
разрезы, транспортные предприятия, ремонтные заводы и обогатительную фабрику.
ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная
лицензия Банка России № 1470.
Банк располагает сетью из 51
филиала в регионах РФ. Участник
системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером
Связь-Банка является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

«РусГидро» и Alstom
инвестируют 5 миллиардов

П

ланируется ввести 320
МВт электрической и 370
Гкал-ч тепловой мощ-

ности.
На Красноярской ТЭЦ-3 в настоящее время проходят работы
по индивидуальному испытанию
смонтированного оборудования. Комплексное опробование
нового энергоблока под нагрузкой намечено на декабрь
2011 года. А в первом квартале
2012-го планируется аттестовать новую мощность и начать поставки электроэнергии
и мощности на рынок.
Строительство нового энергоблока даст толчок развитию Советского района краевого центра

за счет увеличения тепловой мощности ТЭЦ-3 на 270 Гкал-ч. Кроме того, ТЭЦ-3 обеспечит выдачу
185 МВт электрической мощности. Энергоблок сможет производить в год до 1,3 миллиарда кВт-ч
электроэнергии и 1850 тысяч Гкал
тепловой энергии.

Совместное предприятие «РусГидро» и Alstom
по выпуску оборудования для малых и средних
гидроэлектростанций (ГЭС) планируется ввести
в эксплуатацию в Башкирии в 2013 году.

Дорогие друзья!

В

декабре этого года начнутся изыскательские работы
на участке строительства,
через два года предприятие даст
первую продукцию, говорится
в сообщении правительства республики. Инвестиции в проект
превысят пять миллиардов рублей.
Завод будет выпускать гидрогенерирующее оборудование
для малых ГЭС мощностью

от 25 мегаватт до 100 мегаватт.
Планируется создание более 600
рабочих мест.
Компания Al stom – од на
из крупнейших в области энергетики и машиностроения. Alstom
обеспечивает комплексные решения «под ключ» по строительству электростанций и сопутствующее обслуживание различных
источников энергии.

От лица компании «Шнейдер Электрик» от всей души
поздравляю вас и ваших коллег с Новым годом! В  новый
год возьмите с собой все хорошее и доброе, все удачи
и победы, всю радость и теплоту жизни, возьмите с собой
верных друзей и надежных партнеров. Желаю устойчивого
финансового положения, продуманных решений и осущест‑
вления всех проектов, профессионального роста и совер‑
шенствования, бодрости духа и прекрасного настроения.
С уважением Жан-Луи Стази,
президент Schneider Electric в России,
старший вице-президент по странам СНГ
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«Мосэнерго»
снизило требования
Юристы МОЭК были несогласны с требованиями «Мосэнерго» и подали встречные иски
о признании недействительными
пунктов об установлении тарифов
на энергию. По мнению МОЭК,
с 2011 года введена норма закона о дифференциации тарифов
для теплоснабжающих компаний
и потребителей. По мнению ответчика, «Мосэнерго» должно
было обратиться в соответствующий орган для уточнения тарифов. В свою очередь, юристы
«Мосэнерго» отметили, что тарифы устанавливались в 2010 году
и противоречат действующему
на тот момент законодательству.
Все встречные иски суд отклонил.
ОАО «Мосэнерго» – самая
крупная из территориальных генерирующих компаний в России,
в ее состав входят 15 электростанций установленной электрической мощностью 11,9 тысячи МВт
и тепловой мощностью 34,9 тысячи Гкал - ч. Контролирующим
акционером ОАО «Мосэнерго»
является ООО «Газпром энергохолдинг».
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»
создано в 2004 году по распоряжению правительства Москвы.
МОЭК осуществляет отопление
и горячее водоснабжение жилых
и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы столицы.
Правительству Москвы принадлежит 89,25 процента уставного
капитала МОЭК. МОЭК является основным покупателем
теплоэнергии, вырабатываемой
электростанциями «Мосэнерго».
Принятая между двумя компаниями система расчетов предполагает
оплату фактически поставленной
энергии с 50‑процентной рассрочкой платежа. Между тем
МОЭК, по информации «Мосэнерго», с 2005 года постоянно
нарушала установленные сроки
оплаты поставок.
Антон КАНАРЕЙКИН

на правах рекламы

П

ервоначально компания
подала иск о взыскании
7,15 миллиарда рублей,
однако на предыдущем заседании
компания уменьшила требования
до 4,7 миллиарда рублей в связи
с частичным погашением ответчиком основного долга.
На новом заседании «Мосэнерго» подало заявление об уменьшении исковых требований уже
до 135 миллионов рублей, заявив,
что МОЭК погасила основной
долг и остались непогашенными
только проценты. Суд не принял
решение по последнему заявлению, отложив заседание на 20
января, обязав истца уточнить
период начисления процентов.
Также суд привлек в качестве
третьего лица ОАО «Московская
теплосетевая компания».
Арбитраж Москвы уже рассмотрел ряд исков «Мосэнерго»
к МОЭК, требования по которым
составляли 8,4 миллиарда рублей,
7,3 миллиарда рублей и 2,4 миллиарда рублей. Все они были связаны с несвоевременной оплатой
тепловой энергии. Однако после
подачи исков ответчик погашал
основной долг, и в суде решался вопрос только о взыскании
процентов, которые составляли
в каждом случае несколько десятков миллионов рублей.
Кроме того, 24 ноября Арбитражный суд Москвы обязал
взыскать с МОЭК по четырем
искам ОАО «Мосэнерго» долг
на общую сумму около 2,4 миллиарда рублей. Изначально общая сумма по четырем искам
составляла более 8 миллиардов
рублей, но МОЭК частично
погасила долг. Истец сообщил,
что на основании договоров
на энергоснабжение, которые
были заключены сторонами
в 2006 году и неоднократно пролонгировались, истец поставил
в апреле-июне 2011 года энергию
на сумму около 8 миллиардов
рублей. Акты приемки-передачи
были подписаны без разногласий,
отметил представитель истца.

на правах рекламы

ОАО «Мосэнерго» в ходе заседания в арбитражном суде
Москвы заявило о снижении исковых требований к Московской
объединенной энергетической компании
(МОЭК) с 4,7 миллиарда до 135 миллионов рублей.
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новости

Памятник архитектуры
станет современным

В Эрмитаже
стало теплее

В день 85‑летнего юбилея на первой электростанции Ярославской области – Ляпинской котельной – состоялось подписание
договора между ЗАО «Межрегионэнергогаз» и ОАО «ТГК-2».

С

оглашение предусматривает строительство здесь нового энергоисточника. Как сообщили в пресс-службе ОАО
«ТГК-2», на первом этапе – в 2011‑2012 годах на территории старой котельной будут построены два водогрейных котла.
На втором состоится расширение котельной за счет установки
нового генерирующего оборудования когенерационного типа,
способного вырабатывать электрическую и тепловую энергию.
Сегодня Ляпинка – это не только источник теплоснабжения
для 22 тысяч жителей Заволжского района города Ярославля. Кроме
того, это памятник архитектуры – объект промышленного конструктивизма и настоящая ценность областного центра. Именно
с Ляпинской котельной связано начало эры централизованного
теплоснабжения Ярославля.

Строится новый «резерв»
Надежность теплоснабжения Государственного Эрмитажа повысилась: ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершило работы
на теплопроводе, снабжающем крупнейший в России музей.

М

одернизация распределительной сети Эрмитажа – один из ключевых объектов инвестиционной
программы компании в текущем году. Реконструкция велась
с сохранением теплоснабжения
потребителей (от этого трубопровода запитано двадцать
домов, включая весь комплекс
зданий Эрмитажа и Адмиралтейство). Обновленный участок
теплотрассы успешно прошел
испытания.
Благоустройство территории –
тоже зона ответственности энергетиков. Когда на улице холода,

проводить работы по озеленению
неэффективно, поэтому процесс
будет распределен поэтапно:
вначале будет восстановлена
планировка территории, дорожки засыплют песком, а весной
предстоит полностью воссоздать
благоустройство в зоне работ.
Александровский сад, где пролегает трубопровод, – объект всемирного культурного наследия.
Поэтому и строительно-монтажные работы на теплотрассе, и восстановление благоустройства
ведутся с учетом самых строгих
требований городских властей
и надзорных органов. В ходе пере-

кладки сети полностью сохранена
планировка зеленых насаждений,
не было снесено ни одно дерево.
Работы на линии Эрмитажа
велись с применением энергоэффективных технологий и материалов. Демонтировав старые
трубы, серьезно пострадавшие
от коррозии, теплоэнергетики
проложили современные, в пенополиуретановой теплоизоляции
с проводниками оперативнодистанционного контроля ее
влажности. ППУ-изоляция труб
позволяет снизить тепловые потери до уровня в 2 процента, а также
избежать контакта с грунтовыми
водами и предотвратить развитие
коррозии. Нормативный срок
безаварийной работы труб нового поколения составляет двадцать
пять – тридцать лет.

Экпериментальный мост

С

ооружение построило
ГУП «ТЭК СПб», оно
находится над Дудергофским каналом и через него сейчас
проходит свыше 1300 тонн горячей воды в час.
По мосту длиной 130 метров
проходит участок двухтрубной тепломагистрали «ТЭК
Санкт-Петербурга» диаметром
1020 миллиметров. Как сообщили в управлении по связям
с общественностью ГУП ТЭК,
построенная в прошлом году
теплотрасса протяженностью 9
километров соединила основные
теплоисточники этой части Петербурга: Юго-Западную ТЭЦ,
котельную «4‑я Красносельская»
ГУП «ТЭК СПб» и ТЭЦ-15
ОАО «ТГК-1». Ввод нового
трубопровода избавил жителей
большей части Красносельского
района от летних отключений

горячей воды и обеспечил теплом
зону перспективной застройки
юго-западной приморской части
Санкт-Петербурга.
Конструкция поддерживающего тепломагистраль вантового
моста не имеет аналогов. «Мачта» – пилон – высотой 54 метра,
от которой к пролетам моста отходят фиксирующие его канаты,
находится под наклоном к земле,
что не встречается в проектах других похожих объектов. А благодаря оригинальной архитектурной
концепции пилон и прочие части
сооружения имеют закругленные
края и обтекаемые формы. Кроме
того, при строительстве моста
были не только использованы
новаторские проектные решения,
но и соблюдены древние традиции зодчих: при установке пилона
под одну из опор был заложен
символический «золотой болт».
По замыслу строителей, все это
должно перевести мост из категории «сооружений для технологических нужд» в разряд достопримечательностей этой динамично
застраиваемой части города.
Мост уже принял на себя требуемую нагрузку: каждый час через

П

роект строительства пятого энергоблока – приоритетный
инвестпроект «РАО ЭС» по развитию энергосистемы
острова. Как сообщили в пресс-службе компании, общая
мощность двух газотурбинных установок будет составлять 91,2 МВт.
В перспективе на площадке нового энергообъекта возможна установка водогрейных котлов-утилизаторов для выработки тепловой
энергии и увеличения КПД оборудования.
К настоящему времени на ТЭЦ-1 в рамках строительства нового
энергообъекта произведен монтаж ограждающих конструкций,
а также реконструкция существующих помещений. Кроме того,
выполнены фундаменты под газотурбинные установки, компрессорную станцию и дымовые трубы.
Завершить строительство пятого энергоблока планируется
в первой половине 2012 года. Новый энергообъект призван решить
проблему отсутствия в Сахалинской энергосистеме нормативного
резерва мощности, обеспечить ее эффективное регулирование в условиях высокой неравномерности суточного графика потребления
электроэнергии и позволить более качественно планировать и проводить ремонты основного оборудования электростанций острова.

Сократили
подачу топлива
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2»
внедряет новые энергосберегающие технологии
на Новгородской ТЭЦ.
Фото Интерпресс

Не имеющий аналогов
в России вантовый мост
с теплотрассой появился
в Красносельском районе
Петербурга.

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ОАО «Сахалинэнерго»
(входит в «РАО ЭC Востока») приступили к монтажу двух
газотурбинных установок для пятого энергоблока.

расположенные на нем теплопроводы проходит 1323 тонны горячей воды от Юго-Западной ТЭЦ
в сторону котельной «4‑я Красносельская». В настоящее время
завершается крепление последних
вант: на следующей неделе специалистам предстоит установить
последние пары канатов, а позднее
– убрать временные опоры конструкции. Мост не будет использоваться для движения пешеходов:
несмотря на то что сооружение
предусматривает проходы, оно
остается, прежде всего, технологическим объектом и передвигаться
по нему сможет только обслуживающий теплотрассу специально
обученный персонал.

В

результате строительства парогазовой установки мощностью
210 МВт удельный расход топлива будет снижен на 25 процентов. Проект реализуется в рамках договора о поставках
мощности.
Строительство энергоблока на данный момент входит в завершающую стадию: введена в эксплуатацию система водоподготовки
в химическом цехе, проведены гидравлические испытания котлаутилизатора, идет подготовка к пробным пускам ГТУ 160 МВт,
после этого энергетики приступят к комплексным испытаниям
системы. Также продолжается аттестация автоматизированной
системы учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
Реализация инвестпроекта осуществляется при сотрудничестве ОАО
«ТГК-2» с администрацией Новгородской области по модернизации
объектов энергетики и наращиванию экономического потенциала
региона. В соответствии с законом «Об инвестиционной деятельности в Новгородской области» ТГК-2 подала документы на получение
налоговых льгот в администрацию Новгородской области.
Реализация проекта по вводу ПГУ-210 в Новгороде даст новый
толчок развитию экономики региона, обеспечит необходимые
условия для притока инвестиций. Установленная электрическая
мощность станции увеличится с 200 МВт до 350 МВт.
Ирина КРИВОШАПКА
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Новый альянс
расширит
линейку КРУЭ
Корпорация «Мицубиси Электрик»
и ОАО «Энергомеханический завод» объявили
о стратегическом альянсе. Партнерство усилит позиции
компаний на рынке электротехнического оборудования.

Я
МРСК Центра и Приволжья
Соглашение подписывают Алексей Бакеев (слева) и Евгений Ушаков

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» заключило
соглашение о сотрудничестве
с ЗАО «Обнинская
энерготехнологическая
компания»
(«ОбнинскЭнергоТех»).

С

оглашение предусматривает поставку ЗАО
«ОбнинскЭнергоТех»
в сетевую компанию электроте х н и ч ес к и х л а б о рато р и й ,
их техническое обслуживание,
модернизацию и переоснащение, повышение квалификации
персонала лабораторий, а также
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в интересах
МРСК Центра и Приволжья.
Оборудование, которое будет поставлять производитель,
энергокомпания намерена использовать для осуществления
инвестпроектов и реновации
сетевых фондов.
По словам генерального директора МРСК Центра и Приволжья Евгения Ушакова, ЗАО
«ОбнинскЭнергоТех» не случайно выбрано среди других производителей энергооборудования:
– Уже более десяти лет это
предприятие успешно занимается разработкой и производством

электротехнической продукции,
которая по своим функциональным возможностям не уступает
лучшим зарубежным аналогам,
но при этом является значительно менее дорогостоящей.
«ОбнинскЭнергоТех» обладает
хорошей производственной базой, поэтому мы можем быть уверены, что получим качественное
оборудование и услуги для реализации собственных проектов,
направленных на модернизацию
и развитие электросетевого
комплекса.
В свою очередь, генеральный
директор ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» Алексей Бакеев отметил:
– Хол динг МРСК – один
из наших крупных партнеров,
а поскольку мы работаем на территории, которая входит в зону
обслуживания МРСК Центра
и Приволжья, мы давно и плодотворно сотрудничаем с этой
компанией. Подписание соглашения – новый этап нашего
взаимодействия, рассчитанного
на долгосрочную перспективу.
В таких филиалах МРСК Центра
и Приволжья, как «Тулэнерго»
и «Калугаэнерго», успешно используются электротехнические
лаборатории для обслуживания
кабелей среднего напряжения.
В рамках соглашения, которое мы подписали, планируется
поставка этого оборудования
и в другие филиалы компании.

Надо отметить, что наши лаборатории позволяют обслуживать
современные кабели с изоляцией
из сшитого полиэтилена. Для нашей компании крайне важно
сотрудничество с Холдингом
МРСК и МРСК Центра и Приволжья. Ведь все наукоемкие
инновационные разработки
создаются не за день. И когда мы
видим перспективу длительного
сотрудничества, это позволяет
нам эффективно работать, в частности, в интересах распределительно-сетевого комплекса.
Игорь ГЛЕБОВ
СПРАВКА
ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» было
создано в 1999 году, основу коллектива предприятия составили
бывшие сотрудники одного из специальных конструкторских бюро
первого российского наукограда
– Обнинска, долгие годы работавшие над решением электротехнических задач для нужд
Министерства среднего машиностроения СССР. Основные направления деятельности: разработка
и производство оборудования
для электроснабжения городов
и промышленных предприятий;
разработка и реализация решений в области технологического
электропривода.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
СПРАВКА
«Мицубиси Электрик» – одна из ведущих мировых корпораций в сфере производства, маркетинга и продажи электрического и электронного оборудования, используемого в информационных технологиях, телекоммуникациях, спутниковой связи, бытовой электронике, энергетике, транспорте и строительстве.
ОАО «Энергомеханический завод» – производитель высоковольтного электротехнического оборудования, основными клиентами которого являются ФСК
ЕЭС и Холдинг МРСК, а также генерирующие и промышленные компании.

на правах рекламы

получит лаборатории

понская корпорация «Мицубиси Электрик» («МЭЛКО») и ОАО «Энергомеханический завод» (ЭМЗ,
Санкт-Петербург) объявили о создании стратегического
партнерства для поставок на рынок России и других стран СНГ высоковольтного коммутационного оборудования – КРУЭ и баковых
элегазовых выключателей. Соответствующее соглашение подписано
исполнительным директором ЭМЗ Сергеем Гаюновым и генеральным менеджером департамента зарубежных продаж энергетического оборудования «МЭЛКО» К. Хора в присутствии основных
покупателей – представителей сетевых и генерирующих компаний.
«МЭЛКО» и ЭМЗ – национальные лидеры в области разработки
и производства КРУЭ и элегазовых выключателей, поставляющие
их на рынки своих стран и за рубеж начиная с 1960‑х и 1970‑х
годов, нацелены на существенное расширение своей доли рынка
на постсоветском пространстве. Партнерство позволит соединить современный дизайн, инновационные инженерные решения,
передовые производственные технологии и знаменитое японское
качество «Мицубиси» c глубоким знанием требований российского
рынка, широким географическим охватом сети продаж и развитой
сервисной базой российского партнера.
Срок действия соглашения – три года с возможностью продления,
при этом партнеры рассматривают возможность создания производственного СП на территории России.
Комментируя подписание соглашения, генеральный директор
ЭМЗ Дмитрий Быков заявил:
– Стратегический альянс с японским производителем коммутационного оборудования позволит нам расширить линейку оборудования и, как следствие, увеличить долю рынка с нынешних 5
до 12 процентов к 2014 году, а также усилить конкурентные позиции
относительно ведущих европейских поставщиков. При поддержке
российских сетевых компаний мы также рассчитываем на скорейшее начало глубокой производственной локализации оборудования
Mitsubishi на нашей производственной площадке, что, безусловно,
потребует приобретения новых инженерных, производственных
и сервисных компетенций. Мы планируем активно использовать
их и для вывода на новый уровень собственной продукции ЭМЗ
в классе напряжения 110 кВ.
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Площадь названа в честь
электрической лампочки
Блиц
ОАО «ЧМЗАП»
(Челябинский машиностроительный завод автомобильных
прицепов) изготовил новые полуприцепы для комплектования
мобильных дизельных электростанций.
Тяжеловозы партией свыше пятидесяти штук будут отправлены
в основном на Север, на объекты
нефтегазодобывающих компаний, а также на атомные станции
и в другие точки России, где востребованы дизель-генераторные
установки.
Полуприцепы ЧМЗАП признаны максимально соответствующими потребностям заказчиков
для работы в сложных дорожных
условиях при экстремальных температурах.

По сообщению пресс-службы ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»,
к 122‑летию ОАО «Светлана» в архиве предприятия были
обнаружены интересные исторические сведения.

О

коло ста лет назад возникла идея организации
первого в России крупного производства осветительных ламп. Базовым предприятием по выпуску электроламп
стал завод «Айваз» в СанктПетербурге. В 1914 году на предприятии было начато первое
в России промышленное производство ламп накаливания.
В качестве товарного знака выбрали красивое и звучное имя
«Светлана», как производное
от словосочетания «СВЕТовая
ЛАмпа НАкаливания».
После революции национализированный завод «Айваз»

стал в СССР базовым предприятием по выпуску электроламп.
В 1922 году он был переименован
в завод «Светлана». По имени
крупного производственного
предприятия в 1967 году были
названы проспект и площадь
в Санкт-Петербурге.
В наши дни предприятие продолжает осваивать производство
новейших источников света:
теперь это светодиоды, производство которых организовано
на территории ОАО «Светлана»
в рамках дочернего ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника».
Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Светлана» имеет структуру холдинга, в котором научно-производственной деятельностью занимаются дочерние и зависимые фирмы, специализированные на разработке и выпуске определенных видов электротехнической продукции (осветительных приборов, медицинского оборудования,
полупроводников и др.). На исторической территории ОАО «Светлана» в СанктПетербурге в 1999 году создан кластер предприятий электронной промышленности – инновационно-промышленный комплекс «Светлана».
Холдинг входит в состав ОАО «Российская электроника» (Росэл / Rosel), образованного указом президента РФ в 1997 году и, в свою очередь, с 2009 года
входящего в госкорпорацию «Ростехнологии».

Датчики нового поколения
для атомной промышленности

ОАО «НПП Контакт»

(специализируется на выпуске
вакуумных электронных приборов для радиовещания, телевидения, дальней космической
и спутниковой связи, радиолокации и ускорительной техники)
Промышленная группа «Метран»
подписало соглашение о со(объединяет российские предприятия
трудничестве с ОАО «МРСК
Волги». Цель соглашения – сокорпорации Emerson Process Management)
вместная работа по дальнейшему
разработала новый датчик давления
внедрению в филиалах МРСК
Волги современных вакуумных
для атомной промышленности.
выключателей напряжением
до 110 киловольт.
овый датчик Метран- Это стало возможным благодаря
МРСК Волги планирует про150‑АС имеет улучшен- применению чувствительного
водить анализ работы и техниные рабочие характе- элемента, разработанного на осческого состояния эксплуатиру- ристики, особенно критичные нове емкостной ячейки нового
емых вакуумных выключателей, для управляющих систем без- поколения.
определять требования к данному опасности в атомной отрасли.
По сообщению П Г « Мевиду электротехнического оборудования, а также к его монтажу,
обслуживанию и эксплуатации.
ОАО «НПП Контакт» предстоит разработать предложения
по организации сервисного технического обслуживания поставляемого оборудования с целью увеличения гарантийного
периода и продления срока его
эксплуатации, консультировать
специалистов МРСК Волги, информировать о новых образцах
продукции
утилизаторов для энергетики,
ОАО «Завод котельного
черной и цветной
оборудования» (Алексеевка) предприятий
металлургии, строительной индустало лауреатом
стрии, нефтяной и нефтегазоперерабатывающих отраслей.
совместно с австрийской компа- всероссийской премии
Список предприятий для нанией Voith Hydro GmbH планиграждения был утвержден эксрует построить в Саратове завод «Компания года-2011».
пертным советом, в который
по производству гидротурбин.
Соглашение о стратегическом
оржественная церемо- входят ведущие предприниматесотрудничестве между админиния награждения и прием ли, представители отраслевых мистрацией города и компаниями
в честь лауреатов состо- нистерств и ведомств, известные
подписано 30 ноября.
ялись 7 октября в Москве в го- общественные деятели России.
Предприятие планируется раз- стиничном комплексе «Прези- Организационный комитет всеместить на территории бывшего дент-Отель» Управления делами российской премии «Компания
года-2011» отметил личный вклад
Саратовского авиационного за- президента РФ.
вода (САЗ). В «РусГидро» заявЭта награда – убедительное при- генерального директора завода
ляют, что вместе с австрийскими знание успехов и значительных котельного оборудования Вапартнерами намерены завершить результатов коллектива завода силия Литовкина в достижение
строительные работы в течение котельного оборудования в об- высокого качества выпускаемой
одного года. Voith Hydro заяви- ласти качества продукции и услуг, продукции.
ла о готовности инвестировать в разработке и поставке элементов
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
в проект более 1 миллиарда евро. трубопроводов, котлов, котлов-

Н

Предприятие
энергомашиностроения –
среди компаний года

ОАО «РусГидро»

Т

тран», новый датчик продемонстрировал наилучшие результаты при сравнительных
испытаниях преобразователей
давления для атомных станций,
проведенных Всероссийским
институтом по эксплуатации
атомных электростанций (ВНИИА ЭС) с 2009 по 2010 год ,
и соответствие всем требованиям нормативных документов
атомной отрасли.
Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ЗАО «РИНЭК» (бывшее «Метран-Комплект»), входящее в ПГ «Метран», – поставщик продукции компании Emerson
в Центральном федеральном округе.
Компания поставляет контрольно-измерительные приборы предприятиям
многих отраслей промышленности
округа более семнадцати лет. Среди
заказчиков – предприятия энергетики,
в том числе атомной, а также газовой,
химической и металлургической промышленности.

Ангарский комбинат
наращивает отчисления
В текущем году налоговые отчисления ОАО «Ангарский
электролизный химический комбинат» (корпорация «ТВЭЛ»)
в областной бюджет составят 486 миллионов рублей,
в городской – 113 миллионов рублей.

В

следующем году эти цифры
планируется увеличить
на 15‑20 процентов, сообщает пресс-центр атомной
энергетики.
Об этом сообщил президент
Топливной компании Росатома
«ТВЭЛ» Юрий Оленин во время
встречи с губернатором Иркутской области Дмитрием Мезенцевым и главой Ангарска Леонидом
Михайловым.
По словам господина Оленина,
АЭХК в последние два года максимально приблизился к лучшим
мировым практикам сублиматно-обогатительного комплекса. Потому его перспективы
не вызывают никаких сомнений.
Кроме того, у предприятия боль-

шой запас гексафторида урана,
перерабатывать который можно
до 2025 года.
– Миллиарды инвестиций
пойдут на создание установки
«Кедр» по переработке ОГФУ,
а значит, Ангарский комбинат будет жить и развиваться. А вместе
с ним будет развиваться и город,
бюджет которого будет увеличиваться за счет налогов предприятия и его подразделений, ставших
самостоятельными организациями, – сказал Юрий Оленин.
Достигнута договоренность
о создании дополнительных рабочих мест в Ангарске благодаря
инвестированию «ТВЭЛа».
Антон КАНАРЕЙКИН
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Беспроводное будущее
мировой энергетики
Мир не стоит на месте.
Cовсем недавно казалось,
что интеллектуальные
проводные сети – это
самое передовое слово
в сфере управления, однако сейчас их теснят системы Smart Wireless.

С

тех пор как WirelessHart
в 2010 году был утвержден
в качестве международного стандарта в области беспроводной связи, он уже завоевал
огромную популярность, и складывается ощущение, что это
только начало.
О новом «беспроводном мире»,
а также о том, насколько беспроводные сети актуальны для России,
рассказал вице-президент по продукции PlantWeb и Wireless в Европе компании Emerson Process
Management Трэвис Хескет.
– Вы предлагаете системы
Smart Wireless. Насколько они
могут быть востребованы
в России и в чем их преимущества перед проводными интеллектуальными сетями?
– Во первых, любой проводной
датчик точно такой, как и беспроводной. Они ничем не отличаются
друг от друга, за исключением
того, что беспроводной имеет антенну и батарею. Таким образом,
они пересылают такие же данные
и отслеживают одинаковые процессы. Так что если у вас уже работает проводная система, вам легко
будет перейти на беспроводную,

– Насколько больше энергии
потребл яет беспроводная
сеть по сравнению с проводными?
– Я думаю, что потребление
энергии будет одинаковым. На передачу сигнала, на излучение
затраты энергии минимальны.
Энергия тратится на то, чтобы
поддерживать датчик в рабочем
состоянии, так же как и в проводных сетях.
– Является ли сигнал беспроводных датчиков помехоустойчивым, не придется ли
отключать другие передающие
устройства в местах работы
этих датчиков?
– Мы никогда не ста лкива лись с такими проблемами. Единственное, что можно
вспомнить, так это то, что в Северном море на буровых платформах, где также установлены
подобные датчики, по закону
необходимо отключать все радиоприборы, такие, как walkietalkie, мобильные телефоны
и т. д. Но это связано с особенностями работы буровых
платформ. В целом же, основываясь на наблюдениях за экс-

СПРАВКА
Беспроводные решения Smart Wireless предоставляют возможность непосредственного подключения измерительных приборов в беспроводную
сеть с последующим получением информации в систему управления через
беспроводной шлюз. Каждый датчик оснащается собственной антенной и автономным источником электропитания для поддержания работоспособности
в течение длительного времени. Технология была специально разработана
для применения в области автоматизации технологических процессов.
так как не надо заниматься обучением персонала. Единственное,
что вам будет нужно установить,
– это беспроводной шлюз, а никакой серьезной модернизацией
вам заниматься не надо.

плуатацией беспроводных приборов, которые устанавливала
как наша фирма, так и другие
производители, я могу сказать,
что такие устройства так же надежны, как и проводные.

– Есть ли интерес к таким
решениям со стороны крупных российских компаний?
Могут ли такие устройства
эксплуатироваться, например, на буровых платформах
в Северном Ледовитом океане?
– Отвечу «да» на оба вопроса.
Технологии Smart Wireless позволяют предприятиям контролировать процессы в опасных зонах
или на участках, где использование проводных соединений нецелесообразно. У нас есть крупные
заказы от серьезных российских
компаний, и мы уже получили
все необходимые сертификаты,
которые подтверждают, что наше
оборудование способно безаварийно работать в столь сложных
климатических условиях. Мы
провели множество испытаний,
которые подтвердили, что наши
стандартные данные способны
работать в условиях крайне низких температур.
Дело в том, что мы изначально
сосредоточили внимание на беспроводных решениях, чтобы
обеспечить эффективность производства в самых суровых условиях. Например, для мониторинга
нефтепроводов на севере Аляски,
где температура под воздействием ветра составляет минус 56° С.
Или, напротив, в пустынях, где
температура поднимается выше
40° С и песчаные бури повреждают провода.
– Предлагаются ли решения PlantWeb для объектов
малой энергетики, в частности для биогазовых установок? Продвигаете ли вы эти
решения в Восточной Европе и есть ли такие решения,
специально адаптированные
для России?

– В первую очередь стоит отметить, что PlantWeb – это такая
система, которая изначально
адаптирована как для больших
объектов, так и для малых. И возможность передачи информации
между тобой и системой изначально существует во всех устройствах, которые мы устанавливаем
на объекте. Как только у вас есть
хотя бы два устройства, сведенные в единую систему, они сразу
начинают передавать информацию, которую можно использовать для диагностики различного
оборудования на вашем объекте.
Для объектов малой энергетики, в том числе для биогазовых
установок, эта система также подходит. Вообще‑то в системе могут
использоваться от десяти точек

предприятий с «вредными производствами», что было бы очень
полезно в случае аварии, ведь
руководитель в этом случае точно будет знать, где находятся
люди и каково их самочувствие,
а значит, грамотно и за короткое
время организовать спасательные
работы.
А второе – это развитие технологий, связанных с локализацией
предметов и людей. Я, например,
сам бы хотел в режиме реального
времени знать, где находится моя
жена, мой ребенок, моя собака.
И надо сказать, что такие технологии уже развиваются. В конце
концов, всем бы, наверное, хотелось знать, где его ребенок, и быть
точно уверенным, что с ним все
в порядке.

Архитектура PlantWeb позволяет видеть состояние приборов, измеряемые
параметры, рекомендуемые действия по обслуживанию, предупреждению
системы безопасности, а также другие важные диагностические данные,
которые позволяют более эффективно управлять предприятием.
ввода / вывода до десяти тысяч,
– Многие компании, предлато есть система очень гибкая.
гающие в России современные
решения и технологии, жалуют– Если взглянуть в будущее ся на законы и регламенты, кои вспомнить, что человек – торые выступают барьерами
тоже важная часть производ- на пути внедрения инноваций.
ственного процесса, то нет ли Сталкивалась ли с этим ваша
у Emerson идеи оснастить че- компания?
ловека беспроводными датчи– Нет, мы не сталкивались с поками? Они могли бы проверять добными проблемами. Дело в том,
его давление, психологическое что мы давно работаем на российсостояние и т. д.
ском рынке и хорошо знаем тре– Я не знаю о планах нашей бования, предъявляемые в этой
компании по отслеживанию здо- стране. Кроме того, у нас здесь
ровья человека, медицинских есть сильные представительства,
параметров. Но я уверен, что в бу- которые продвигают наши техдущем такие технологии несо- нологии, и все это позволяет нам
мненно появятся и они, как мне чувствовать себя в России достакажется, будут развиваться в двух точно уверенно.
направлениях: первое – это непрерывное отслеживание соБеседовали Олег НИКИТИН
стояния здоровья сотрудников
и Антон КАНАРЕЙКИН
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получится
так
Двумя крупными событиями завершает нынешний год
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» (Global Insulator Group, GIG).

П

ятилетие компании и пуск
новых производственных
мощностей партнерских
предприятий, по сути, подтверждают, что GIG – не только крупный, серьезный игрок на изоляторном рынке, эта компания
– отраслевой эксперт.
«Проверено на Европе, работает в России» – это о GIG,
и не случайно. Ориентируясь преимущественно на российский рынок, компания нацелена и на зарубежного заказчика. Благодаря
запуску модернизированной
линии по производству электротехнического стекла во Львове
(Украина) «Глобал Инсулэйтор
Групп» планирует решить вопрос
насыщения рынков Западной
Европы, Ближнего Востока, Америки и Азиатско-Тихоокеанского
региона высококачественными
стеклянными изоляторами.
Пуск печи и новой линии
по производству высококачественных стеклянных изоляторов
состоялся в сентябре 2011 года.
Мероприятие собрало более ста
представителей отрасли из Рос-

сии, Украины, Сербии, Турции,
Ирака, Болгарии, Белоруссии,
Казахстана и др. Новое оборудование позволяет выпускать
электротехнического стекла в совокупности на 30 процентов
больше.
Договор на проектирование
стекловаренной печи был подписан в марте 2008 года, потом
был сделан план реконструкции
и началась работа с проектными
организациями.
– Имея такие технологии
на предприятиях, мы можем
поставлять те виды стеклянных
изоляторов и по тем стандартам,
которые требуются энергетикам, – сообщил в момент пуска
генеральный директор ООО
«Глобал Инсулэйтор Групп»
Валерий Розов.
Большая производительность
производства позволит достигнуть нового уровня обеспечения
заказчиков из стран ближнего
и дальнего зарубежья. Автоматизированное управление линии
приведет к значительному снижению влияния человеческого

фактора, обеспечив стабильность
технологии, что повысит качество
продукции и позволит конкурировать с мировыми производителями изоляторов.
– Наша компания много лет
поставляет продукцию на рынок
Болгарии, – подчеркнула директор Siana Elektric Ltd. (Bulgaria)
Алла Комарова. – Мы довольны
качеством и можем конкурировать с западными производителями из Франции и Италии. Запуск новой линии – это
прорыв для всех нас. Это даст
возможность организовать бесперебойную поставку продукции
заказчикам и быстро реагировать
на потребности клиентов.
Объем инвестиций в проект составил порядка 5 миллионов евро.
Пуск аналогичной линии в России
состоялся зимой 2008 года. За это
время линия доказала свои преимущества и работоспособность.
По мнению коммерческого директора Allied Insulators
Group Ltd. (United Kingdom)
Оливера Скопса, «открытие
новой линии – это важный шаг
в рамках дальнейшего сотрудничества наших компаний. Увеличение мощности позволит развивать работу с новой продукцией
и привлекать новых клиентов,
а также упростит с точки зрения
логистики поставку продукции
в страны Западной Европы».
Запуск современной линии
по производству электротехнического стекла – одно из главных
событий года и для компании
«Глобал Инсулэйтор Групп»,
и для ее партнеров.
В настоящий момент потребителями продукции являются
сорок восемь стран Западной Европы, Латинской Америки, СНГ.
Компания намерена расширить
рынки сбыта, а также усовершенствовать существующую систему
логистики.
GIG все больше заявляет о себе
как об эксперте отрасли. Это
демонстрирует второй выпуск отраслевого каталога в трех томах,
где собраны изоляторы и арматура от различных производителей.
По инициативе компании создан
«Модуль построения гирлянд»
– межотраслевая программа,
которая в начале года прошла тестирование у проектировщиков
Екатеринбурга, теперь с ней оз-

СПРАВКА
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» (Global Insulator Group, GIG) – поставщик продукции ОАО «ЮАИЗ» (ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный
завод») и ООО «ЛИК» (ООО «Львовская изоляторная компания»).
Продукция предназначена для использования в энергосистемах, на предприятиях железной дороги, в нефтегазовой промышленности: это стеклянные
и фарфоровые изоляторы, линейная арматура для воздушных линий электропередачи и распределительных устройств, станций и подстанций от 0,4 кВ
до 1150 кВ. Продукция предприятий подтверждена международными сертификатами качества. На заводах внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008.
Помимо РФ и стран СНГ, постоянными потребителями продукции, поставляемой «Глобал Инсулэйтор Групп», являются свыше трехсот компаний из сорока
восьми стран Европы, Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, АзиатскоТихоокеанского региона. Продукция соответствует мировым стандартам, поскольку GIG считает главным приоритетом своей деятельности обеспечение
надежной и безопасной эксплуатации энергетических объектов.
накомлены предприятия нефтегазовой отрасли, РЖД, энергетики
других регионов.
Объем продаж стеклянных
изоляторов в России вырос на 26
процентов, кроме того, доля GIG
как прямого поставщика на мировом рынке увеличивается.
Компания за прозрачное ведение бизнеса: в 2011 году она
внесена в список номинантов
главной всероссийской премии
«Финансово-экономический
олимп» в номинации «Налогоплательщик года».
Два знаковых события открывают новую страницу бизнеса
GIG. Как сказал Валерий Розов,
«с ростом компании появилась возможность принимать
участие в большем количестве

тендеров, стало проще получать
информацию о будущих объемах
строительства для оптимального
планирования производства,
специалисты проявляют себя
в новом качестве и могут больше,
чем от них ожидают. Это тоже
важные события. Сегодня мы
уже довольно плотно встроены
в общие процессы электроэнергетики, и сейчас не только
рынок диктует нам, но мы видим результаты двустороннего взаимодействия. Хорошо,
что сегодняшняя команда GIG
сформирована таким образом,
что мы видим сам образ цели
и знаем, что в итоге это должно
получиться «вот так».
Ирина КРИВОШАПКА
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Каширское
оборудование
уехало в Казахстан
Компания «Инкотек карго» перевезла в Казахстан около 600 тонн
энергетического оборудования для модернизации одной
из крупнейших теплоэлектростанций страны – Аксуской ТЭС.

«Газотурбинное» партнерство
машин» Игорь Костин. – В свою очередь,
за счет расширения линейки выпускаемых
газовых турбин «Силовые машины» получат дополнительную возможность для наращивания портфеля заказов сопутствующего
оборудования парогазового цикла – паровых турбин и турбогенераторов.
В настоящее время общая установленная
мощность всех электростанций в СНГ составляет около 370 ГВт, что более чем в два
раза превышает аналогичный показатель
в Германии. По итогам 2010 года Россия
является четвертым крупнейшим производителем электроэнергии в мире после США,
Китая и Японии.
Почти половина электростанций в СНГ
старше тридцати лет, а их средний КПД
– менее 37 процентов, что обуславливает
необходимость их замены современными,
более эффективными электростанциями.
По сравнению с используемыми в настоящее время в России газотурбинными
установками газовые турбины «Сименс»
последнего поколения, использующиеся
в комбинированном цикле с паровой турбиной, сокращают эмиссию углекислого газа
(CO2), а также потребление газа в среднем
на треть. По сравнению с электростанциями, работающими на угле, показатель сокращения выбросов еще выше.
Ожидается, что общий объем производства электроэнергии в СНГ будет расти на 2
процента в год, то есть увеличится с текущих
1470 тераватт-час (ТВт - ч) до 1800 ТВт - ч
в 2020 году. Основную роль при этом будут
играть газотурбинные установки: в 2010
году общая установленная мощность газотурбинных электростанций, с учетом
строящихся, превысила 30 ГВт. K 2020 году,
согласно оценкам «Сименс», их доля может
увеличиться до 100 ГВт.
Ирина КРИВОШАПКА

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
СПРАВКА
Каширский завод металлоконструк
ций и котлостроения – одно из старейших отечественных предприятий,
специализирующихся на выпуске продукции для теплоэнергетического комплекса (котлов-утилизаторов, котлов
водогрейных и жаротрубных, трубопроводов пара и горячей воды и пр.).
«Инкотек карго» специализируется в
сфере перевозок энергетического оборудования как для российских, так
и для зарубежных электростанций.

на правах рекламы
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овое СП будет специализироваться
на производстве и сервисном обслуживании газовых турбин и продаже
немецким концерном пакета акций (25 процентов + 1) «Силовых машин» в собственность компании Highstat Ltd, конечным
бенефициаром которой является Алексей
Мордашов.
Подписи под документами поставили
Михаэль Зюсс, генеральный директор сектора энергетики «Сименс АГ», Алексей
Мордашов, председатель совета директоров
ОАО «Силовые машины», Кристоф Вольны, коммерческий директор подразделения
«Продукты» департамента «Производство
электроэнергии на ископаемом топливе»
сектора энергетики «Сименс АГ», и Игорь
Костин, генеральный директор ОАО «Силовые машины». Общий объем инвестиций в совместное предприятие составит
275 миллионов евро с созданием пятисот
рабочих мест.
Как сообщили в пресс-службе «Силовых
машин», доля «Сименса» в совместном
предприятии по производству высокоэффективных газовых турбин составляет
65 процентов, 35 процентов принадлежит
ОАО «Силовые машины». Проект уже
получил одобрение Федеральной антимонопольной службы России, антимонопольного
комитета Украины, антитрастовых органов
Германии и Австрии, и с 1 декабря 2011 года
началась его реализация.
Компания создается на базе ООО «Интертурбо», которое является совместным
предприятием партнеров с 1991 года. Впо-

следствии компания будет переименована
в ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (Siemens Gas Turbine Technologies),
и ее деятельность существенно расширится.
Компания будет заниматься научно-исследовательской разработкой новых газовых турбин, локализацией производства в России,
сборкой, продажей, управлением проектами
и сервисным обслуживанием газовых турбин.
На первом этапе стороны договорились
о сохранении производственных мощностей
действующего ООО «Интертурбо». Это
позволит производить газовые турбины E
и F классов мощностью от 168 до 292 МВт.
В дальнейшем планируется строительство
нового производственного комплекса мирового класса по производству и сервисному
обслуживанию высокоэффективных газовых
турбин, который начнет работу в 2014 году.
Данный проект отвечает решению задачи
комплексной модернизации российских
электростанций на основе самых прогрессивных и инновационных технологий. Потенциальными потребителями продукции
СП являются производители электроэнергии в России и странах СНГ.
«Сименс» недавно открыл новое газотурбинное производство в Шарлотте
(Северная Каролина, США) в дополнение
к существующему в Берлине. Создание
производства в России является частью
инвестиционной программы «Сименс»,
согласно которой компания намерена инвестировать 1 миллиард евро в локализационные проекты с созданием четырех тысяч
рабочих мест.
– Надеемся, что наше совместное предприятие будет играть ведущую роль в поддержке модернизации российского сектора
электроэнергетики благодаря разработке
и производству современных газовых
турбин различных классов мощности, – отметил генеральный директор «Силовых
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Компания «Сименс АГ» и ОАО «Силовые
машины» подписали заключительные
документы о создании в России
совместного предприятия.

П

роизводитель оборудования,
приобретенного казахстанскими партнерами, – ОАО
«Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» заключил с «Инкотек карго» договор
на предоставление услуг по железнодорожному экспедированию, поиску
и предоставлению подвижного состава, а также по выполнению других
логистических операций.
Всего с сентября по ноябрь «Инкотек карго» доставила в Казахстан
600 тонн негабаритного оборудования. В составе партий – экономайзеры весом до 25 тонн, части парового
котла, блоки СРЧ.
К концу текущего года объем поставок оборудования для Аксуской
ТЭС может достичь 800 тонн.
Аксуская ТЭС (ранее Ермаковская ГРЭС) – крупнейшая теплоэлектростанция Казахстана и всей
постсоветской Средней Азии, входит в структуру АО «Евроазиатская
энергетическая корпорация». На ее
долю приходится 16 процентов
всей вырабатываемой в Казахстане
электроэнергии. В настоящее время
на Аксуской ТЭС проводится плановая модернизация энергоблоков.
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Не останавливаясь на достигнутом
В августе этого года ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» вошло в рейтинг ста
лучших проектных организаций России, а также было удостоено
звания «Лучшая проектная организация Новосибирской области».

Э

то звание – результат
эффективной работы. О
других достижениях ЗАО
«Сибирский ЭНТЦ» в уходящем
году рассказал генеральный директор Максим Чаховский.
– Максим Александрович, какое событие 2011 года в энергетике можно назвать знаковым?
– Несомненно, приоритетным
направлением для всей страны
стала утвержденная 21 января
2011 года госпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на период до 2020 года». В соответствии с программой предусматриваются мероприятия
по выводу из эксплуатации старых
мощностей и вводу новой генерации, оптимизации размещения
объектов сетевого комплекса,
внедрению инноваций.
– Сегодня, когда энергосбережение стало задачей государственной важности, какие
работы в рамках данного направления выполняет ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»?
– Яркий пример – Краснодарская ТЭЦ, на которой 8 октября
введена новая энергоэффективная парогазовая установка. Немаловажную роль в этом проекте

сыграли специалисты ЗАО «Сибирский ЭНТЦ». Наши инженеры разработали проектную документацию по технологическим,
теплотехническим решениям,
ВПУ, системы топливоснабжения.
Кроме того, выполнили рабочую
документацию и авторский надзор по сооружениям газового
хозяйства.
– Над какими еще проектами
трудились специалисты ЗАО
«Сибирский ЭНТЦ» в уходящем году?
– Теплоэнергетическое, электросетевое, гидроэнергетическое, а также гражданское и промышленное – наши специалисты
готовы претворить в жизнь
самые смелые идеи и проектные
разработки в каждом из этих
направлений. В 2011 году коллектив ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»
достойно трудился на благо
регионов страны. Ряд значимых
работ проводились по таким
объектам, как ТЭЦ в Советской
Гавани, Владивостокская ТЭЦ2, Няганьская ГРЭС, Томская
ГРЭС-2, Беловская ГРЭС, Барнаульская ТЭЦ-2, Красноярская
ТЭЦ-3, Черепетская ГРЭС,
ВЛ 500 кВ «Советско-Соснинская – Парабель», ВЛ 220 кВ

«Трачуковская – Русская»,
ПС 220 кВ «Чадан», ПС 220
кВ «Кызылская», ПС 220 кВ
«Таксимо», водоснабжение
Владивостока и других населенных пунктов Приморского
края, защитная дамба Горевского месторождения, гидроузел
для водоснабжения Амазарского
целлюлозного завода, Камчатская краевая больница, схема
теплоснабжения Новосибирска
до 2030 года, схема и программа перспективного развития
электроэнергетики Новосибирской области на 2012‑2016 годы
и многое другое.
– Помимо производственных
достижений, наверняка в этом
году было немало и других интересных событий, которыми
гордится коллектив?
– Действительно, календарь
событий 2011 славится рядом
значимых для общества мероприятий. В апреле сразу два наших
подразделения – институты «Новосибирсктеплоэлектропроект»
и «Томсктеплоэлектропроект»
отметили шестидесятилетие.
За эти годы специалистами был
накоплен большой опыт работы в энергетике, сформирован
весомый производственный потенциал, воспитано не одно поколение профессионалов. Высокая
ответственность за порученное
дело и мастерство специалистов
снискали уважение и позволи-

ли институтам стать брендами
на рынке проектирования.
В сентябре у нас прошел традиционный ежегодный конкурс
молодых специалистов, основная
цель которого – выявление и поддержка талантливой молодежи
общества. Работа одного из конкурсантов – призеров нынешнего
года претендует на защиту патента РФ. Это еще раз подтверждает
высокий технический уровень
выполняемых ЗАО «Сибирский
ЭНТЦ» проектов.
Кроме того, инициатива молодежи проявляется и при решении таких специфических задач,
как рационализация рабочего
пространства по системе 5С. Внедрение данного инструмента
бережливого производства началось с июня, а в октябре корпоративными знаками отличий были
награждены лучшие кабинеты.
Большинство сотрудников этих
кабинетов – именно молодежь,
открытая к инновациям и стремящаяся к достижению высоких
результатов не только в производственных вопросах.
– Сегодня, когда кадровый вопрос в отрасли – один из самых
злободневных, как решается
процесс привлечения специалистов?
– Стажировки (обучение)
вчерашних выпускников вузов
проводят опытные специалистынаставники непосредственно

на рабочем месте в институтах
общества. Студенты последних
курсов по профильным специальностям для общества регулярно
привлекаются для прохождения
преддипломной практики. Лучшие практиканты приглашаются
на работу на постоянной основе
в производственные подразделения. Для повышения лояльности
сотрудников компания уделяет
большое внимание индивидуальному подходу к материальной
и нематериальной мотивации
каждого специалиста, оптимизации структуры социального
пакета.
В обществе действует программа по улучшению жилищных
условий: например, компенсация процентов по ипотечному
кредиту либо выдача субсидий
на приобретение части жилья, реализуется программа добровольного медицинского страхования.
Активно в обществе проходит
организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
соревнования по боулингу, кулинарный праздник, День Победы,
День защиты детей, День здоровья, Праздник урожая, День энергетика. Подобные мероприятия,
несомненно, сплачивают коллектив и способствуют укреплению
корпоративного духа, что находит свое отражение в высоких
производственных достижениях
компании в целом.

Наши идеи развивают энергетику!
Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
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Широкий ассортимент
и индивидуальное исполнение
сухих трансформаторов
Группы «СВЭЛ»
Трансформатор в современной системе электроснабжения
является одним из ключевых звеньев. С каждым годом
требования к этому оборудованию повышаются.

А

с учетом возрастающей
роли энергосбережения
в последнее время наиболее важными становятся такие качества электрооборудования, как энергосберегающие
технологии, снижение затрат
при обслуживании и передаче
электроэнергии. В связи с этим
основными принципами производства Группы «СВЭЛ» являются упомянутые аспекты.
ЗАО «Группа «СВЭЛ» производит трансформаторы для различных областей применения
– силовые распределительные
трансформаторы общего назначения, трансформаторы для собственных нужд электростанций
и других объектов, преобразовательные трансформаторы для питания электропривода постоянного тока в металлургической, буровой, нефтегазодобывающей и других отраслях промышленности,
трансформаторы для преобразовательных установок городского
транспорта (метро, трамвай,
троллейбус), трансформаторы
для преобразователей систем возбуждения турбо- и гидрогенераторов. У Группы «СВЭЛ» также
имеется огромный опыт поставок трансформаторов для нужд
АЭС, ГЭС, буровых установок,
которые предъявляют высокие
требования к их механическим
характеристикам.

производства изготавливаются
компаниями, имеющими многолетний, а зачастую и вековой
опыт работы. Металлические
конструкции – консоли и подкареточные балки – покрываются
горячим цинком, что исключает
возникновение ржавчины.
Учитывая все возрастающие
требования к пожаробезопасности и энергоэффективности,
Группа «СВЭЛ » предлагает
своим заказчикам сухие трансформаторы с литой изоляцией.
Эти трансформаторы отличаются
высоким уровнем пожаробезопасности, что позволяет разместить их максимально близко
к потребителям электроэнергии
и снизить потери при передаче
электроэнергии в сетях низкого
напряжения. А их малые габариты обеспечивают возможность
установки трансформатора большей мощности в существующем трансформаторном отсеке
при реконструкции подстанции.

эксплуатационных затрат, так
как отсутствует необходимость
в периодической проверке и замене диэлектрической жидкости.
Также высокая импульсная прочность сухих трансформаторов
позволяет не устанавливать ограничители перенапряжения.

Конструктивные
особенности
В основе надежной и длительной
работы сухих трансформаторов
Группы «СВЭЛ » лежит ряд
особенностей их конструкции.
Магнитный сердечник – один
из основных элементов конструкции трансформатора – изготавливается из листовой холоднокатаной электротехнической
стали с жаропрочным покрытием
с применением передовых технологий лазерной обработки,
что значительно снижает потери
холостого хода. На заводе Группы
«СВЭЛ» применяется уникаль-

включает в себя ряд компонентов,
обеспечивающих хорошую теплоотдачу и высокую стойкость к термическим и динамическим ударам.
Обмотки низкого напряжения изготавливаются из фольги
или провода на автоматизированном станке с одновременной
намоткой межслоевой и торцевой
изоляции. Число вентиляционных каналов в обмотке зависит
от мощности трансформатора.
Каналы обеспечиваются стеклопластиковыми профилями высокого класса нагревостойкости.
Стенки и дно кожуха имеют
вентиляционные отверстия, обеспечивающие нормированный
уровень охлаждения трансформатора. Кроме того, на широких
стенках кожуха имеются съемные
панели для доступа к регулировочным отпайкам. Все стенки
съемные, что обеспечивает осмотр и проведение технического
обслуживания в регламентируемые сроки.

Пониженные потери
холостого хода
К значительным эксплуатационным особенностям сухих трансформаторов производства Группы «СВЭЛ» относятся пониженные потери короткого замыкания
и холостого хода (в среднем на 16
процентов), пониженный уровень шума (в среднем на 20 процентов), возможность эксплуатации при температуре до –50ºС.
В оборудовании «СВЭЛ» используются только качественные
материалы и комплектующие
(электротехническая сталь с низкими удельными потерями, фольга
для изготовления обмоток закупаются у лучших производителей
Германии и Норвегии). Все изоляционные материалы импортного

Также они отличаются более
простым монтажом и потому
не требуют дополнительных мер
противопожарной безопасности
в местах установки. Еще одним
преимуществом такого трансформатора является отсутствие
в нем масла и, как следствие,
угрозы загрязнения окружающей
среды при его утечке. Помимо
этого, обмотки трансформаторов
не горючи и не могут быть источниками пожаров, не подвержены
увлажнению и загрязнению.
Трансформаторы с литой изоляцией требуют минимальных

ная технология сборки и схема
шихтовки «step-lap», которая
обеспечивает малые значения
потерь и тока холостого хода. Раскрой электротехнической стали
осуществляется на автоматической линии с высокой степенью
точности реза.
Обмотки высокого напряжения
изготавливаются из изолированного провода или ленточной
фольги на высокоточном оборудовании. В ходе полностью
автоматизированного процесса
обмотки заливаются эпоксидным
компаундом в вакууме, который

Исполнение по
желанию заказчика
При этом сухие трансформаторы по желанию заказчика могут
изготавливаться различных конструктивных исполнений – левое
(вводы ВН слева по отношению
к лицевой стороне), правое (вводы ВН справа по отношению к лицевой стороне), вверх (вводы ВН
и НН на крыше трансформатора).
Также по желанию заказчика
степень защиты трансформатора
может быть выполнена вплоть
до IP54 включительно. Помимо

этого, на трансформатор можно
установить систему принудительного охлаждения.
Все трансформаторы комплектуются блоками контроля температуры, способными управлять
системой охлаждения трансформатора (при наличии системы
охлаждения), а также подавать
сигналы на пульт диспетчера
о возникновении аварийных ситуаций как в аналоговом, так
и в цифровом виде. Также трансформатор может комплектоваться
ограничителями перенапряжения
(ОПН), измерительными трансформаторами, устройствами
РПН.
На п р ед п р и я т и и Гру п п ы
«СВЭЛ» есть возможность проведения типовых и специальных
испытаний для того, чтобы подтвердить заявляемые технические
характеристики изготовляемых
трансформаторов. Проводимые
в соответствии с МЭК 60076‑11
и ГОСТ 52719‑2007 контрольные, типовые и специальные испытания подтверждают, что сухие
трансформаторы по всем пунктам
соответствуют предъявляемым
требованиям.
Группа «СВЭЛ» также осуществляет сервисное обслуживание производимого оборудования, производит шеф-монтаж
(техническое руководство и надзор по монтажу), предоставляет
рекомендации по установке, проводит гарантийное обслуживание,
в том числе гарантийный ремонт.
На все оборудование Группы
«СВЭЛ» предоставляется полная гарантия: на сухие трансформаторы – три года со дня ввода
в эксплуатацию. Срок службы
сухих трансформаторов Группы
«СВЭЛ» – тридцать лет.

Группа «СВЭЛ»
Екатеринбург,
пл. Первой Пятилетки
info@svel.ru
svel.ru
Тел. 8 (343) 253‑50‑15
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Запуск ВА50-39Про:

четвертый этап модернизации
• меньший вес по сравнению с аналогичными отечественными выключателями;
• три способа подключения: переднее,
заднее на шпильках, заднее плоскими
контактами;
• отделение от установки изолировано
от силовой сети.

В 2011 году ОАО «Контактор»
продолжило свое развитие под девизом
«От традиций к модернизации»
и расширило новую серию
автоматических выключателей Кпро.

П

олитика компании направлена
на предоставление потребителям
полной продуктовой линейки, охватывающей номинальные токи от 1 до 4000
А. В связи с этим были запущены два абсолютно новых для компании продукта: линейка модульного оборудования Кпро и новый
автоматический выключатель ВА50-39Про.
Новый ВА50-39Про станет достойной заменой аналогичным отечественным выключателям. Выключатель предназначен для номинальных токов от 250 до 630 А и имеет
два значения предельной коммутационной
способности: 36 кА и 70 кА. ВА50-39Про
представлен в трех исполнениях – стационарном, втычном и выдвижном и с тремя
типами присоединений – переднее, заднее
на шпильках и заднее плоскими контактами.
Уникальными преимуществами нового
автоматического выключателя ВА5039Про являются:

Современность

Надежность

Универсальность
• три варианта исполнения: стационарное,
втычное и выдвижное;
• два значения Icu: 36 кА и 70 кА;
• широкий ассортимент электрических
аксессуаров;
• селективная совместимость с традиционными сериями автоматических выключателей производства ОАО «Контактор»,
а также серии Кпро.

Бенуа ФИССО, руководитель
отдела маркетинга и рекламы

на правах рекламы

СПРАВКА
ОАО «Контактор» входит в число крупнейших электротехнических предприятий России. Высококачественная
продукция завода широко используется в промышленности России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 2007 году компания вошла в группу Легран – один
из ведущих мировых производителей электротехнической
продукции. Группа компаний Легран располагает коммерческими представительствами и производственными
площадками более чем в шестидесяти странах, где занято
около 33 тысяч сотрудников. Ежегодно 5 процентов от объема продаж группа инвестирует в исследования и развитие, которые базируются на инновациях и внешнем росте.
Ассортимент изделий завода «Контактор» включает:
• новую линейку модульного оборудования «Кпро» –
ВА47-063Про на токи до 63 А, ВА47-100Про на токи до
100 А, УЗО-100Про на токи до 80 А, АД-063Про на токи
до 63 А и АВДТ-063Про на токи до 63 А;
• новую серию автоматических выключателей «Кпро» –
ВА04-31Про и ВА04-35Про на токи от 16 до 250 А, ВА5039Про на токи до 630 А и ВА50-45Про (ПРОТОН) на токи
до 4000 А;
• традиционные низковольтные автоматические выключатели на токи от 40 до 6 300 А серий ВА, А3790, А3790У,
«Электрон», АВ2М;
• разъединители и переключатели РЕ19 на токи от 800
до 5000 А;
• комплектные трансформаторные подстанции наружной
установки мощностью до 250 кВА; РУНН для КТП внутренней установки мощностью от 400 до 1 600 кВА;
• низковольтные комплектные устройства (ЩО-70, ПР,
шкафы управления и др.).

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская,
д. 9, стр. 12. Тел.: (495) 660-75-60, 660-75-62
e-mail: sales@kontaktor.ru,
sales.kontaktor@legrandelectric.com
www.kontaktor.ru, контактор.рф

на правах рекламы

• компактный размер;
• современный внешний вид;
• высокотехнологичные материалы;
• легко узнаваемая упаковка из экологиче- Легкость в применении
ски чистых материалов;
• аксессуары заказываются отдельно и лег• лазерная маркировка.
ко устанавливаются самостоятельно;

• соответствие ГОСТ Р 50030.2‑99;
• соответствие техническому регламенту
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон № 123‑ФЗ);
• наличие блокировок от несанкционированного включения;
• безопасность персонала во время пусконаладочных работ.
Автоматический выключатель ВА5039Про уже был представлен на электротехнических выставках в Уфе, Екатеринбурге,
Владивостоке и Красноярске, где щитовые
производители и эксплуатирующие организации проявили к нему большой интерес. Представители целого ряда проектных
институтов из различных регионов России
сообщили специалистам ОАО «Контактор», что в скором времени начнут включать новый аппарат в свои проекты.
Более полную информацию о выключателе можно получить на сайте kontaktor.ru
(контактор.рф), а также у официальных
дистрибьюторов компании и у техникокоммерческих представителей завода
во всех регионах России.
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ГК «ИНВЭНТ»: как построить кабельный завод
по последнему слову техники
В России существуют сложности с выпуском продукции, которая
бы отвечала самым современным стандартам. Производственным предприятиям сложно конкурировать с зарубежными
компаниями, которые используют современное оборудование и
передовые технологии. Впрочем, есть в нашей стране предприятия, которые ничем не уступают иностранным производителям.

О

дно из них – завод «Татк а б е л ь » , в х од я щ и й
в группу компаний «Ин
вэнт» (татарстанский производственно-инжиниринговый
холдинг). Такие успехи не так
давно созданного предприятия
объясняются грамотной производственной политикой, которую
реализует руководство холдинга.
В частности, большое внимание
на заводе уделяется совершенствованию технологий производства. Современный комплекс
оборудования самых известных
фирм, а также качественное сырье и материалы позволяют изготавливать кабели с высокой
точностью заданных параметров,
что обеспечивает стабильные
характеристики кабелей при значительном сокращении расхода
материалов.
Например, «Таткабель» имеет
возможность изготавливать токопроводящие жилы сечением
до 2500 квадратных миллиметров включительно, а также выпускать кабель с очень большой
строительной длиной на барабан
с диаметром щеки до 3600 миллиметров, что уменьшает затраты
на монтаж и повышает надежность кабельных линий.

Организация
производства
впечатляет
На заводе «Таткабель», который
расположен на территории Технополиса «ИНВЭНТ», в разное
время побывали многие официальные лица, руководители крупных российских и иностранных
компаний. Одним из последних
«Таткабель» посетил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Этой
осенью он обсудил с руковод-

и признался, что был приятно
удивлен современностью технологий и масштабом производства
завода.
Посмотреть, кстати, действительно есть на что. Предприятие построено по уникальному
проекту: все технологические
операции осуществляются в одном производственном корпусе.
Заготовка движется по четко
выстроенному маршруту с минимальными затратами, что позволяет значительно снизить
себестоимость продукции. Есть
у завода и собственная внутризаводская испытательная лаборатория, которая не так давно
была аккредитована в качестве
технически компетентной испытательной лаборатории в системе
сертификации ГОСТ Р.
По итогам прошедшей аккредитации испытательный центр
завода подтвердил свою техническую компетентность на проведение работ по испытаниям
силовых кабелей с пластмассовой
изоляцией, кабелей с изоляцией
из сшитого полиэтилена на напряжение свыше 1 кВ, самонесущих изолированных и защищенных проводов, неизолированных
проводов для воздушных линий
электропередачи, в том числе
на подтверждение соответствия
требованиям ФЗ № 347‑ФЗ.

Первый в России
кабель 330 кВ
Однако главное отличие «Таткабеля» от других российских
кабельных заводов даже не в современном оборудовании и технологии производства, а в том, что это
единственный в нашей стране производитель высоковольтного кабеля напряжением 330 кВ, а также
кабеля на 220 кВ больших сечений.

Группа компаний «ИНВЭНТ» - производственно-инжиниринговый холдинг
(Республика Татарстан).
Генеральный директор – Сафаев Эльбек Маратович.
В группу компаний «ИНВЭНТ» входят четыре основных предприятия, продукция
и услуги которых ориентированы на энергетический сектор промышленности:
• «Таткабель» - производство кабельно-проводниковой продукции
• «ИНВЭНТ-Электро» - производство электротехнической продукции
• «ТТИ» - производство теплоизолированных труб
• «ИНВЭНТ-Технострой» - инфраструктурное строительство энергетических и других
промышленных объектов.
Структуру группы также дополняют компании ресурсной базы, которые производят
опоры ЛЭП 35-330 кВ, кабельные барабаны, оборудование для строительной индустрии и др. Основным приоритетом ГК «ИНВЭНТ» является развитие производства
современной высокотехнологичной продукции для энергетической отрасли страны.

ством ГК «ИНВЭНТ» возможность реализации совместных
проектов в области производства
высокотехнологичной продукции
и материалов для энергетики

До настоящего времени кабель
на 330 кВ в Россию приходилось
импортировать. Теперь этот пробел восполнен – «Таткабель»
прошел сертификацию кабеля

СПРАВКА
Строительство завода началось в сентябре 2008 года. Уже в феврале 2010 года предприятие выпустило первые образцы продукции,
начало производство и сертификацию кабеля. Надо отметить, что это самое крупное производство кабельной продукции, созданное в нашей стране за последние сорок лет. Сегодня по номенклатуре выпускаемой продукции, технологии производства и издержкам завод не имеет аналогов в России, а по объему выпускаемой продукции входит в пятерку крупнейших заводов отрасли.
Предприятие производит:
• кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110‑330 кВ;
• кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 6‑35 кВ;
• кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 3 кВ включительно;
• провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4.
Среди клиентов «Таткабеля» «Холдинг МРСК», «МОЭСК», «АНК Башнефть», «Сетевая компания», «ТАНЕКО» и другие крупные промышленные компании.

на 330 кВ во всемирно известной испытательной лаборатории
КЕМА (Нидерланды). И сегодня
«Таткабель» в состоянии обеспечить российских потребителей
этими высокотехнологичными
видами кабеля.
Уникальность кабеля на 330 кВ,
производимого «Таткабелем»,
не только в том, что это первый кабель подобного рода, произведен-

к нулю возможность попадания
инородных частиц в экструдер и,
соответственно, в изоляцию кабеля на сверхвысокое напряжение.

«Умный кабель»
от «Таткабеля»
Предприятие также может изготавливать высоковольтные кабели с добавлением оптоволокна.

По итогам конкурса «Лучшие товары Республики Татарстан 2011 года» продукция
«Таткабеля» (кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 2г 1*400 / 95
64 / 110 кВ и кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 2г 1*630 / 95
64 / 110 кВ) награждена почетными дипломами первой степени.

ный в России, а в большей степени
– в его конструкции и технологии
изготовления, за счет которых обеспечивается надежность эксплуатации в подземных коммуникациях.
Конструктив изделия имеет
водоблокирующие элементы
по жиле, по экрану, а также металлический барьер, которые препятствуют проникновению и распространению влаги вдоль кабеля
и в толщу изоляции. Усиленная
оболочка кабеля толщиной 7 миллиметров, выполненная из полиэтилена низкого давления с высокой твердостью, обеспечивает
высокую степень защиты кабеля
от повреждений, даже на сложных
участках трассы в условиях мегаполисов. Что касается технологий,
то стоит отметить уникальную
систему разгрузки изоляционного материала в процессе изолирования, которая обеспечивает
в рабочем объеме класс чистоты
100 и наряду с современными изоляционными материалами сводит

Как рассказал инженер-технолог
«Таткабеля» Наиль Ниязов,
это делается для мониторинга
температуры кабеля.
– У кабеля при передаче
по нему электроэнергии существует предельная температура
нагрева, так что необходимо отслеживать его температуру, но,
поскольку кабель прокладывается
в абсолютно разных средах, и даже
разные грунты имеют разную температуру, сделать это достаточно
сложно. Поэтому в конструкцию
кабеля вставляется стальная трубка, внутри которой прокладывается оптоволокно. Это позволяет
отслеживать температуру кабеля
на всех его участках в режиме реального времени и, следовательно,
максимально использовать КПД
кабеля, – объяснил он.
Кроме того, «Таткабель» обладает рядом преимуществ при производстве кабеля на высокое напряжение, в частности на заводе
есть возможность изготовления

токопроводящих жил (алюминиевых и медных) сечением до 2500
квадратных миллиметров (в России никакие другие производители кабеля на сверхвысокое
напряжение такое сечение не изготавливают). Также благодаря
современному оборудованию
на предприятии можно изготавливать кабели очень большой длины.
Так что если вам нужен действительно длинный кабель, то надо
обращаться в «Таткабель», другие отечественные предприятия
в этом аспекте серьезно уступают
предприятию из Казани.
А наличие собственной лаборатории, а также проведение испытаний высоковольтных кабелей
во всемирно известных лабораториях (сертификаты этих лабораторий признаются крупнейшими
энергетическими компаниями
мира) гарантируют, что и в будущем неизменно высокое качество
продукции, выпускаемой предприятием, останется прежним.
Антон КАНАРЕЙКИН

422644, Республика Татарстан,
г. Казань, Лаишевский район,
с. Столбище, Лесхозовская ул., д. 32
Тел. (843) 221‑07‑75
www.tatcable.ru
www.inventunion.ru
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Один из ведущих производителей
трубопроводной арматуры
Компания Högfors Oy основана в 1927 году. На сегодняшний день Högfors Oy –
один из ведущих европейских производителей трубопроводной арматуры
для различных отраслей промышленности.
тестировался на герметичность
перекрытия потока и герметичность корпуса, а также ресурс
и прочность корпуса. Даже
после воздействия тяжелы х
механических нагрузок и нескольких сотен циклов открытия
– закрытия при повышенном
давлении и различных температурах затвор показал отличную
плотность перекрытия потока
(герметичность по классу «А»).
Впер вые в ми р е полу чен
P-mark сертификат для затворов
с металлическим уплотнением,
что в очередной раз демонстрирует высочайший уровень производства Högfors Oy и качество
продукции компании.
П-маркировка (P-mark) выдана независимой шведской
сертифицирующей организацией SPSverigesTekniskaForsknings
institut.
Во-вторых, компания Högfors
Oy в лице директора отдела продаж Högfors Oy Патрика Густафссона получила награду «Арматур-

ный Оскар-2011» в номинации
«За выдающиеся достижения
в арматуростроении и продвижение оптимальной конструкции
двухэксцентрикового поворотного затвора для теплоэнергетики».
Имея восьмидесятилетний
о п ы т п р о и з в одс т в а , з а в од
Högfors Oy сделал свой упор
именно на разработку дисковых
поворотных затворов. Конструкторами была представлена и запатентована совершенно новая
модель дискового поворотного
затвора с двойным эксцентриситетом, способного регулировать
и перекрывать поток рабочей
среды в обоих направлениях
с номинальным давлением.
Компания Hogfors Oy поздрав‑
ляет всех с Днем энергетика
и наступающим Новым годом!
Пусть будущий год принесет
всем вдохновенья и удачи
в свершении задуманного!

Högfors Oy
Тел.: +7 (499) 248‑23–88,
+7 (499) 248‑57‑39
e-mail: hogfors@mail.ru
hogfors-moscow.ru

на правах рекламы
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реди продукции Högfors
– изделия для нужд энергетического комплекса.
О с н о в н о е п р о и з в од с т в о
Högfors Oy расположено в городе Сало, Финляндия. Шаровые
краны и поворотные затворы
Högfors можно встретить на производствах во всем мире. И это
не случайность, ведь основной
принцип, которого придерживается Högfors Oy, – КАЧЕСТВО.
Именно высочайшее качество
продукции позволяет Högfors
Oy занимать место одного из ведущих производителей трубопроводной арматуры.
Для компании Högfors Oy
2011 год ознаменовался несколькими событиями. Во-первых,
компания Högfors Oy стала
первым в мире изготовителем
дисковых затворов с металлическим уплотнением, который удостоился П-маркировки (P-mark)
для своей продукции.
В соответствии с D:210 затвор Högfors 31300CS серии
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Новая разработка
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) –
Уралэлектротяжмаш»
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» на выставке «Электрические сети
России-2011» представило свою новую разработку – БВГ-35 (блок высокой готовности 35 кВ).

выключатель на данный класс
напряжения среди выставочных
экспонатов), а также элегазовые
трансформаторы тока серии ТРГ-

110 и напряжения серии ЗНГ-110
на 110 кВ. Презентовала наша
компания и свою новинку – блок
высокой готовности 35 кВ серии
БВГ-35.
БВГ-35 «Энергомаш» – более
компактная и мобильная альтернатива «рассыпным» подстанциям 35 кВ с отдельно установленным оборудованием. Блоки
высокой готовности БВГ-35 предназначены для приема и распределения электрической энергии
трехфазного переменного тока
промышленной частоты 50 Гц
в сетях с номинальным напряжением 35 кВ для открытых (ОРУ)
и закрытых (ЗРУ) распределительных устройств.
Блоки высокой готовности
незаменимы в условиях быстрого пуска объектов подстанции.
БВГ-35 могут поставляться с завода-изготовителя в готовом виде
и не требуют дополнительной
сборки, монтажа и наладки.
БВГ-35 занимают относительно
малую площадь по сравнению
с «рассыпными» подстанциями.
На одном блоке размещено оборудование целой ячейки ОРУ

35 кВ, которое смонтировано
на общей раме. В «рассыпных»
подстанциях такая же ячейка
комплектуется 3‑5 отдельными
блоками.
Применение одного блока
на четырех опорах сокращает
объем строительных работ и удешевляет строительство за счет
сокращения количества железобетонных изделий, необходимых
для строительства фундамента.
Компактное расположение
оборудования на БВГ-35 не вызывает затруднений в обслуживании. Изоляционные ремонтные ограждения, изготовленные
из монолитного поликарбоната,
повышают безопасность обслуживающего персонала при ремонте и обслуживании между
ремонтами.
Высокая коррозионная стойкость металлоконструкций (покрытие горячим цинком) обеспечивает больший срок службы
блока и сохраняет эстетичный
вид изделия.
Оптимальное расположение
оборудования на одной общей
раме не только упрощает процесс установки БВГ-35 на фундаменте, но и увеличивает его
стойкость к сейсмическим воздействиям. Блоки высокой готовности соответствуют требованиям ГОСТ 17516.1‑90, ГОСТ
16962.2‑90 в части сейсмостойкости при сейсмических воздействиях интенсивностью 9 баллов
по шкале MSK-64. Это подтверждено протоколом аттестации
на сейсмостойкость № 31‑03‑11
Всероссийским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом атомного
энергетического машиностроения (ОАО «ВНИИАМ»).
Блок высокой готовности прошел испытания на механиче-

ские воздействия, вызываемые
при климатических условиях
и нагрузках, соответствующих
IV климатическому району по ветру, и гололедных нагрузках,
соответствующих III району
по гололеду, а также от усилия
тяжения проводов. Испытание
проводилось Уральским научноисследовательским институтом
архитектуры и строительства
ОАО «УралНИИАС». Технические характеристик блоков БВГ35 приведены в таблице.

На корпоративном стенде
компании главный конструктор
высоковольтной аппаратуры
Александр Ротблют и специалисты инженерного центра и отделов продаж провели ряд встреч
и переговоров с представителями
и техническими специалистами
сетевых компаний, а также ведущих проектных институтов,
промышленных и строительных
организаций, занимающимися
строительством и реконструкцией объектов энергетики.

Наименование параметра
Значение параметра
Номинальное рабочее напряжение, кВ
35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
40,5
Высота размещения над уровнем моря, м
До 1000
Длина пути утечки вводов (категория
загрязнения II по ГОСТ 9920‑89), см
Антикоррозионное покрытие
для металлоконструкций
Климатическое исполнение
Категория размещения

116

Примечание

По специальному заказу возможно комплектование изоляцией
с повышенной длиной пути утечки

Горячее оцинкование
по ГОСТ 9.307‑89
УХЛ по ГОСТ 15150‑90
1

Кроме того, БВГ-35 прошел
испытания на соответствие требованиям ГОСТ 1516.3‑96 в части
электрической прочности изоляции и испытания на соответствие
общим требованиям безопасности изделий электротехнических
по ГОСТ 12.2.007.0‑75. Испытания провел Испытательный центр
высоковольтного электрооборудования «Энергомаш-УЭТМ».
В настоящее время прошел процесс добровольной сертификации,
ведется подготовка к аттестации
в ОАО «ФСК ЕЭС».
Помимо БВГ-35, большой интерес у гостей выставки вызвала
новая разработка для трансформаторного оборудования – шкаф
автоматического управления
комбинированной системой охлаждения трансформаторов мощностью от 80 МВА.

В ходе переговоров представители нашей компании получили
множество хороших отзывов
от потребителей и постоянных заказчиков производимого заводом
оборудования. Они отметили высокое качество нашей продукции
и актуальность нововведений,
применяемых при разработке
новых изделий.

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) –
Уралэлектротяжмаш»
620017, г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, 22
Тел. (343) 324‑53‑00
Факс (343) 324‑55‑21
secretary@energomash.ru
www.uetm.ru, www.energomash.ru

на правах рекламы
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Москве состоялась XIV
Международная специализированная выставка «Электрические cети России-2011». В этом году в мероприятии приняли участие более
четырехсот компаний. Это крупнейшие производители и поставщики оборудования и приборов
для электросетевого комплекса,
холдинг МРСК, а также представители ведущих СМИ в области
энергетики.
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»
продемонстрировало на выставке новые разработки в области
высоковольтной аппаратуры
и трансформаторно-реакторного оборудования. На уличной
экспозиции были представлены
элегазовые колонковые выключатели – модернизированный
ВГТ-110 на класс напряжения
110 кВ и одноразрывный выключатель на напряжение 220 кВ
ВГТ-1А1-220 (единственный
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Кому и зачем
нужны
технопарки
Еще в начале 2006 года появилось постановление
правительства Российской Федерации, утвердившее программу
создания технопарков. Попробуем подвести итоги «пятилетки».
Художник Игорь Кийко

О

беспечение конкурентоспособности и развития
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ),
внедрение инновационных научно-технических разработок
в производство, интеграция науки
и бизнеса – вот цели создания
технопарков в России.
Технопарки представляют собой имущественные комплексы,
в которых объединены научноисследовательские институты,
производственные организации,
объекты индустрии, выставочные
площадки, бизнес-центры, учебные заведения, а также развитая
инфраструктура: подъездные
пути, транспорт, жилая зона.

Два мира –
две судьбы
Принято считать, что первые технопарки возникли в США. В начале 1950‑х годов Стэнфордский
университет в Калифорнии начал
оказывать поддержку своим перспективным выпускникам, стремившимся создать фирмы вблизи
университета. Стэнфорд начал
сдавать пустующие помещения
и земли в долгосрочную аренду
компаниям, занимающимся наукоемким бизнесом.
На одной территории собирались, с одной стороны, лучшие
умы, а с другой – представители
бизнеса со своим капиталом и инвестициями.
В этот центр высоких технологий вошли такие компании,
как Polaroid, Kodak, General
Electric, Lockheed, IBM. Научные
достижения способствовали развитию бизнеса, а бизнес, в свою
очередь, помогал развиваться
науке, возникла реальная возможность быстро внедрять инновации, а также апробировать
их. Так появился Стэнфордский
технопарк, широко известный
как Кремниевая долина.
Примерно в то же время,
в 1958 году, в СССР был образован Новосибирский академгородок – Сибирское отделение
Академии наук СССР. В то время
было необходимо осуществить
ускоренное развитие производительных сил восточных регионов
нашей страны с их богатыми
природными ресурсами, создание
там крупнейшей топливно-энергетической базы, а также мощного
металлургического производства,
химической промышленности,
новых машиностроительных
центров.

Реализация этих проектов была
невозможна без использования
новейших достижений науки
и техники. Возникла потребность
в значительном увеличении научного потенциала края. Главной
задачей Новосибирского академгородка в первые годы его существования стал подбор ученых
и привлечение перспективных
молодых специалистов, чтобы
научный центр смог выйти на ведущие позиции.
Академгородок создавала молодежь, большинство ученых только
что окончили университеты и институты. Уже через десять лет
в городке жили около 30 тысяч
человек, и он по праву считался
образцом научного поселения.
Почти одновременно в США
и в СССР возникли два крупнейших научных центра. Знаменательно, что название гостиницы
Новосибирского академгородка
– «Золотая долина» с подачи
американских журналистов стало
прообразом названия Кремниевой долины в США.
Но помимо общих черт было
и много различий. Кремниевая долина возникла на базе Стэнфордского университета, который, обладая большими возможностями,
благоустроенными помещениями
и землями, всячески способствовал ее созданию. Новосибирский
академгородок строился буквально «с нуля». Но, несмотря на все
сложности, академгородок был
вскоре построен, и его институты
начали вести исследования по более чем пятистам научным темам.

Трудный путь
в XXI век
В 1990‑е годы, с распадом советской экономической системы
и самого Советского Союза,
отсутствием государственных
заказов и значительным сокращением дотаций на науку, в Новосибирском академгородке наступил
глубокий экономический кризис.
Кремниевая долина, напротив,
процветала в условиях свободного экономического развития,
а государственные заказы этому
только способствовали. Своими
достижениями в высокотехнологичных секторах промышленности Кремниевая долина известна
всему миру. Успешным опытом
Стэнфордского университета пожелали воспользоваться многие
другие крупные технические университеты не только в Америке,
но и во многих других странах.

Правительство справедливо отметило вклад технопарков в развитие кризисных регионов, охваченных экономическими спадами.
Технопарки стали стремительно
развиваться на всей территории
США, и на сегодняшний день
в этой стране их больше всего –
треть от общего числа в мире.
В России первый постсоветский технопарк возник в Томске
в 1990 году, однако это был неблагоприятный момент для его
создания – средств катастрофически не хватало. С подобными
проблемами сталкивались почти
все технопарки нашей страны
в то время, суммы на их финансирование выделялись столь
небольшие, что на них в лучшем
случае можно было открыть
лишь новый факультет вуза.
Большинство технопарков тогда
организовывались лишь с одной
целью – получить дополнительные бюджетные средства на новую структуру, элементарно
выжить. Создать необходимую
инфраструктуру, подготовить
кадры было очень сложно. Кроме того, отсутствовала законодательная поддержка от государства, льготные экономические
условия. Все это привело к тому,
что в 90‑е годы система технопарков в России развивалась
довольно слабо.
В 2006 году в ситуации с российскими технопарками произошли кардинальные перемены.
Была принята государственная
программа «Создание в Российской Федерации технопарков
в сфере высоких технологий».
По заверениям правительства,
программа будет реализовываться, несмотря ни на какие
экономические трудности, так
как федеральный центр заинтересован в создании технопарков
по всей России.
До 2010 года были осуществлены два первых этапа этой
программы: проведен отбор
проектов, подготовлена базовая
инфраструктура, началось строительство и отработка механизмов самостоятельного развития
технопарков. Уже созданы ОАО
«Технопарк Новосибирского
академгородка», IT-парк в Тюмени, технополис «Химград»
в Татарстане, угольный технопарк
в Кемеровской области. Продолжается строительство в СанктПетербурге, Нижнем Новгороде,
Новосибирской, Калужской и Кемеровской областях, практически
достроен технопарк в Мордовии.

Несмотря на единую для всех
технопарков концепцию развития, у каждого из них будут
свои приоритеты. Например, в
Новосибирском технопарке развитие пойдет по четырем направлениям – биотехнологии, приборостроение, ИТ-технологии,
силовая электроника. Это те
инновационные проекты, которые уже реально существуют
на территории и которые региональные власти намерены поддерживать.
При переходе на третий этап
правительством утверждены
новые технопарки в Пензе и Самарской области. Кроме того, выделен ряд субъектов Российской
Федерации, обладающих большим потенциалом для создания
технопарков; среди них – Красноярский и Приморский края,
Белгородская, Калининградская,
Московская, Свердловская и Челябинская области.

Модернизация
на марше
По словам министра связи Игоря Щеголева, технопарки в основном работают в тех сферах,
которые определены как ключевые направления модернизации
экономики – это энергоэффективность, энергосбережение, космические технологии (в том числе
то, что связано с ГЛОНАСС,
телекоммуникациями, наземной
инфраструктурой), медицинские
биотехнологии, большое место отведено информационным
технологиям. На данном этапе
у каждого технопарка есть свои
стартовые проекты: это термоэлектрические охлаждающие
модули в Нижнем Новгороде,
программный продукт по координации работы экстренных
служб ГЛОНАСС+112 и продукт
для мониторинга деятельности
бюджетных учреждений в Татарстане.
В Тюменской области создаются разработки по повышению
эффективности переработки
и добычи нефтепродуктов, в Кемеровской области – по безопасности горнодобывающих работ,
в частности по использованию
шахтного газа. В Мордовии реализуются проекты по созданию
полупроводниковы х приборов нового поколения, а также
планируется развернуть собственное волоконно-оптическое
производство, в Новосибирске работают над программ-

но-аппаратным комплексом
автоматизации деятельности
оперативно-технических подразделений, плазмохимическими
технологиями.

Большие надежды
Сейчас технопарки находятся
на начальном этапе функционирования. Их будущему был посвящен XVI международный форум «Россия единая», который
прошел этой осенью в Нижнем
Новгороде под эгидой Ассоциации технопарков в сфере высоких
технологий. В рамках форума
прошел съезд технопарков России. Помимо будущего технопарков, индустриальных парков
и бизнес-инкубаторов в России,
на съезде обсуждали механизмы
государственно-частного партнерства, конкуренцию на рынке,
влияние технопарков на развитие
экономики страны. Как отметил
министр связи Игорь Щеголев,
«в стране определилась концепция строительства технопарков,
неотъемлемым методом развития которых являются бизнес-инкубаторы. Строительство
технопарков является способом
изменения структуры региональной экономики». Министр также
отметил, что для молодых ученых
и предпринимателей такая система может служить своеобразным
социальным лифтом для развития
их карьеры.
По данным форума, выручка
работающих технопарков в России на данный момент составила
22 миллиарда рублей.
Подмосковный проект Сколково направлен на создание благоприятной среды для создания инновационных разработок
по самым различным научным
направлениям. Приоритетными
отраслями будут телекоммуникация, энергоэффективность,
информационные технологии,
космос, ядерные технологии,
инновации будут активно внедряться в производство. Предполагается, что научный центр
Сколково сконцентрирует на своей территории не только лучшие
научно-технические разработки,
но и лучших ученых нашей страны, ведущих зарубежных специалистов. В рамках президентской
программы модернизации российской экономики Сколково –
самый многообещающий и громкий проект последних лет.
Екатерина ВИЧУГАНОВА

производство
и энергетика

Подстанции
особой сложности

Современное технологическое развитие российской энергетики требует активного
обновления изношенных мощностей энергетической инфраструктуры.

П

ричем заказчики остро
нуждаются в объектах,
которые сооружаются
в приемлемые сроки и с применением современных, экономически оправданных решений. Так,
к примеру, задача по возведению
подстанции «Урсульская» в Горном Алтае в очень сжатые сроки
(всего за четыре месяца) была
выполнена благодаря командной
и высокопрофессиональной работе всех участников проекта.
Подстанция 110 / 10 кВ «Урс ульска я» мощностью 12,6
МВА (схема подключения 5Н)
– первый крупный энергообъ-

ект, введенный в Горном Алтае
за последнее десятилетие. Она
построена д ля обеспечения
новыми мощностями развивающейся туристической сферы
региона.
Группа компаний «ЭнТерра» выполнила на объекте часть
проектных работ, осуществила поставку всего оборудования, электромонтажные работы
на открытом распределительном
устройстве (ОРУ) и в здании
общеподстанционного пункта
управления (ОПУ), монтажные
и пусконаладочные работы по системам телемеханики и связи.

Структуры «ТВЭЛ»
автоматизируют управление
В ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «Машиностроительный завод» успешно
завершен проект по внедрению системы управления
ресурсами предприятия, разработанной компанией SAP.

В

первые в атомной отрасли
создана система, призванная реализовать сквозные
процессы и производственную
логистику движения урановых
продуктов различного вида. Система охватывает все производственные цеха, места обработки,
логистику поставок ядерного топлива и его компонентов, а также
процессы управления ресурсами
и доступными мощностями.

Проект стартовал в апреле
2010 года. Немногим более года
специалисты обоих предприятий совместно с консультантами работали над дизайном
обновленных бизнес-процессов
для предприятий Топливной
компании, а затем настраивали
и тестировали SAP ERP. В июле
2011 года система была запущена
в промышленную эксплуатацию в ОАО «ТВЭЛ» и ОАО

Сложность проекта заключалась в том, что проектирование
подстанции и производство оборудования велись параллельно.
Благодаря командной и слаженной работе всех подрядчиков
вопросы согласования этих двух
важнейших процессов в производственном цикле решались оперативно и очень конструктивно.
Из-за труднодоступности строительной площадки (подстанция
расположена в горной местности,
и одновременно со строительством объекта велось и строительство автомобильной дороги)
пришлось разрабатывать и при«МСЗ». В нее вошли модули
управления сбытом, закупками
и запасами, производством, инвестициями и проектами, финансами, затратами и корпоративный
финансовый шаблон. В результате реализации проекта был построен полнофункциональный
масштабируемый инструмент
управления ресурсами, призванный унифицировать, структурировать процессы и повысить
операционную эффективность
деятельности, скорость и точность управленческих решений
в рамках многопрофильного
бизнеса Топливной компании
«ТВЭЛ». На данный момент
в системе работает более восьмисот пользователей.

менять сложную схему доставки
всего оборудования.
Открытое распределительное
устройство (ОРУ) 110 кВ ПС
«Урсульская» выполнено на основе блочно-модульной конструкции (БМК) «Исеть» с применением жесткой ошиновки на литых
шинодержателях. Все примененные конструкции усилены в связи
с повышенной сейсмичностью
района строительства (9 баллов).
Большой опыт производства
БМК «Исеть», накопленная база
конструкторских решений позволили начать производство через
несколько недель после старта
проектирования.
В составе подстанции применен ОПУ высокой заводской
готовности (все необходимые
испытания были произведены
на заводе-производителе). ОПУ
также рассчитан на сейсмичность
района строительства 9 баллов.
В связи с крайне сложной логистической схемой окончательную
сборку и наладку оборудования
ОПУ проводили на месте строительства. Она была выполнена
в течение шести дней, хотя обычно данный вид работ занимает
около четырнадцати дней.
Стоит отметить, что на подстанции «Урсульская» применено преимущественно отечественное оборудование: вместо
традиционного масляного – высоковольтное газонаполненное,
вместо вентильных разрядников
– ограничители перенапряжения.
Работы по созданию системы
телемеханизации, АИИС КУЭ

декабрь 2011 года
№ 23-24 (187-188)
и монтажу средств связи в кратчайшие сроки выполнили специалисты ЗАО «ТелеСистемы» (дочернее предприятие ГК «ЭнТерра»).
На подстанции «Урсульская»
были смонтированы система
телемеханики и АИИС КУЭ
с организацией передачи данных
в Горноалтайские электрические
сети по спутниковому каналу
передачи данных.
Предельно сжатые сроки реализации проекта заставляли работать с «сырой» документацией.
Однако благодаря слаженной работе всех подразделений по внесению корректировок в проект
удалось выдержать напряженный
график работ.
При установке спутниковых
антенн на здании Горноалтайских
электрических сетей было обнаружено, что они не укомплектованы
кронштейнами для монтажа, сроки поставки которых составляли
два месяца. Здесь пришлось подключиться заводу «КТП-Урал»,
который изготовил необходимый
крепеж собственными силами
буквально за несколько дней.
Из-за того что подстанция находится в низине между гор, юстировка антенны на спутник и организация спутникового канала
связи были основной трудностью
при проведении пусконаладочных
работ.
Благодаря налаженной системе взаимодействия между всеми
участниками проекта объект был
сдан в срок.
Игорь ГЛЕБОВ

Газпромбанк поможет Востоку
Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» Сергей Толстогузов и заместитель председателя
правления ГПБ (ОАО) Александр Муранов подписали
соглашение о сотрудничестве.

О

сновная цель соглашения –
повышение эффективности
компаний и дальнейшее
развитие сотрудничества. Стороны
рассматривают возможность совместных инвестпроектов, кредитования, хеджирования финансовых
рисков «РАО ЭС Востока».
В рамках соглашения Газпромбанк выражает готовность организовать качественное высокотехнологичное банковское
Антон КАНАРЕЙКИН обслуживание, в том числе предо-

ставление услуг финансового консалтинга и расчетно-кассового
обслуживания.
Сотрудничество также предусматривает обслуживание банком
сотрудников компании по направлениям потребительского
и ипотечного кредитования,
автокредитования, кредитования
с использованием международных кредитных карт банка.
Борислав ФРИДРИХ

на правах рекламы
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Фундамент для энергетики
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» подводит итоги 2011 года, который заложил
фундамент будущих энергетических строек на несколько лет вперед.

Н

овые заказы для инжиниринговых компаний,
специализирующихся
в строительстве объектов энергетики, предлагают не только
энергокомпании, но и представители других отраслей – нефтепереработки, промышленности,
ЖКХ. Как подчеркивает первый
заместитель генерального директора Треста СЗЭМ Николай
Арзамазов, главное, что требуется в такой ситуации, – определить сферу своих возможностей
и уметь делать свое дело качественно и добросовестно.
– Уважаемый Николай Анатольевич, год назад ваша компания сообщала о том, что наступающий 2011 год обещает
стать более сложным и ответственным, чем год 2010‑й.
Сбылись ли ожидания?
– Сегодня мы можем сказать,
что практически все планы, намеченные на 2011 год, осуществились. Это касается работ по монтажу парогазовых энергоблоков
на «олимпийской» Адлерской
ТЭЦ, а также и наших работ
на Нововоронежской АЭС. Мы
готовимся к вводу в эксплуатацию
первой очереди Юго-Западной
ТЭЦ, которая решит вопрос
энергоснабжения Кировского
и Красносельского районов Пе-

тербурга. Близятся к завершению
и работы по еще одному значимому объекту петербургской
энергетики – Правобережной
ТЭЦ-5, одному из приоритетных
объектов инвестпрограммы ОАО
«ТГК-1».
В числе новых задач, к которым мы приступили в 2011 году,
– техническое перевооружение котельной установки П-49
на энергоблоке № 7 Назаровской ГРЭС (ОАО «Енисейская
ТГК») на основе низкотемпературной вихревой технологии
сжигания твердого топлива. И
наконец, в ноябре 2011 года
Трест Севзапэнергомонтаж подписал контракт на выполнение
строительно-монтажных работ
для строящейся Новокузнецкой
ГТЭС мощностью 298 МВт.
– Итак, Трест Севзапэнергомонтаж «шагнул» в Сибирь?
– По сути, именно это и произошло. Более того, мы рассчитываем принять участие в модернизации отечественных нефтехимических заводов, значительная
часть которых (в том числе – знаменитый Ангарский нефтехимический комбинат) расположена
за Уралом.
– Желаем, чтобы ваши планы осуществились! Как бы
то ни было, в «портфеле» за-

казов на 2012 год более чем достаточно проектов?
– Разумеется! Во-первых, это
завершение работ по Правобережной ТЭЦ. В феврале 2012 года
мы рассчитываем завершить
монтаж основных трубопроводов, в марте – закончить монтаж
вспомогательных систем, в апреле
– выйти на окончание монтажных
и начало пусконаладочных работ
по пункту подготовки газа. Вовторых, мы развернем работы
на площадке Новокузнецкой
ГТЭС (ввод намечен на 2013 год).
Наконец, 2012 год станет годом
основных работ на Нововоронежской АЭС (в январе начнется
монтаж паровой турбины 220
МВт) и Адлерской ТЭЦ. Если все
пойдет по плану, в первой половине 2012 года мы завершим работу
над первым блоком, к концу года
сдадим второй парогазовый блок
Адлерской ТЭЦ.
– Год назад трест сообщал
о надеждах, связанных с выходом на другие «олимпийские»
энергообъекты. Как обстоят
дела с ними?
– Если наши намерения подтвердятся, мы будем участвовать
в строительстве ГТУ общей мощностью 180 МВт на Джубгинской
ТЭЦ, одной из главных энергостроек Большого Сочи. Кроме

того, рассчитываем участвовать
в строительстве ПГУ на ЮжноУральской ГРЭС, в строительстве ПГУ на ТЭЦ-12 и ТЭЦ-16
(входят в «Мосэнерго»), в расширении Центральной котельной
Астрахани – главного объекта
энергоснабжения города.
– Насколько Трест Севзапэнергомонтаж готов к работе
в новых отраслях?
– Все последние годы мы шли
к получению компетенций, позволяющих выполнять самые
разнообразные и сложные проекты. Этой цели служили и приобретение опыта в строительстве
объектов «под ключ» (традиционная компетенция треста
– выполнение полного цикла
тепломонтажных работ), кадровая политика, наработки в плане
качества (в частности – внедрение
стандарта ISO 9001), создание
специализированных строительно-монтажных подразделений,
отвечающих за выполнение конкретного объекта. Если говорить

вкратце, задачей треста было
доведение наших базовых компетенций до автоматизма, развитие
умения выполнять строительномонтажных работы практически
на любых объектах качественно,
быстро и в требуемые сроки.
– Приближаются День энергетика и Новый год. Какие
пожелания выскажет Трест
Севзапэнергомонтаж коллегам-энергетикам и читателям
«ЭПР»?
– Главное, что может пожелать строительно-инжиниринговая компания своим коллегам,
– развития энергетики, новых
перспектив и хороших заказов.
И универсальное пожелание,
подходящее решительно всем, –
умение выстраивать свою жизнь,
отношения с людьми, в высшей
степени необходимое и в бизнесе,
и в семье, и в других сферах частной жизни.
Беседовала
Ольга МАРИНИЧЕВА
на правах рекламы

«РТСофт» представил инновационные решения
для автоматизации энергообъектов
Компания «РТСофт» провела двухдневный семинар
«Инновационные решения по автоматизации энергетических
объектов и сотрудничество с ведущими мировыми
и российскими производителями».

С

еминар прошел при участии Sprecher Automation,
стратегического партнера
«РТСофт» и поставщика компонентов, на базе которых созданы
основные технические решения
компании для автоматизации
подстанций в электроэнергетике.
О масштабности семинара свидетельствует количество и состав
его участников – более ста человек
из различных регионов нашей

страны, среди которых были представители центрального аппарата
и филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «ЦИУС ЕЭС», распределительных сетевых компаний
ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК
Северо-Запада», филиалов ОАО
«МРСК Центра», различных проектных институтов, генеральных
подрядчиков и других организаций.
Первый день деловой программы семинара прошел в Москве,

в конференц-зале ГК «Измайлово». Здесь ведущие специалисты
«РТСофт» представили решения по созданию АСУТП, РЗА,
ССПИ, АСУ Э для объектов ОАО
«ФСК ЕЭС», распределительного сетевого комплекса, генерации
и промышленных предприятий,
новые возможности преобразователей МИП-02, инновационные
решения «РТСофт» по построению цифровых подстанций и ряд
других решений. Представители
партнеров – Sprecher Automation,
Siemens и «Комплектэнерго» –
рассказали о разработках и опыте
сотрудничества с «РТСофт».
Небольшая выставка соответству-

ющего оборудования позволила
участникам оценить потенциал
предлагаемых решений.
Второй день был посвящен
знакомству с обновленным
производственным комплексом «РТСофт» в Черноголовке.
Во время экскурсии по СКБ
«РТСофт» участники семинара
увидели, как создается продукция
«РТСофт»: линейка преобразователей МИП-02, программнотехнические комплексы АСУТП,
РЗА, ССПИ, ССПТИ, SmartWAMS, которые знакомы многим
заказчикам компании и с успехом
используются на различных объектах.

Насыщенная программа получила самую высокую оценку
участников – и актуальные и качественно раскрытые темы, и возможность увидеть своими глазами
сложный производственный процесс, и плодотворное общение
с широким кругом специалистов.
Пресс-служба
ЗАО «РТСофт»

Тел.: (495) 967-15-05
www.rtsoft.ru

нефть, газ, уголь
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Блиц
ОАО «Мечел»
готово инвестировать 5,5 миллиарда долларов США в основные горнодобывающие активы. Более половины инвестиций 2012‑2015 годов (3,3 миллиарда долларов) получит угольная «дочка» компании
– ОАО «Якутуголь», которая
занимается освоением Эльгинского месторождения.
Начало добычи на Эльгинском
месторождении запланировано на декабрь. Планы добычи
на 2012 год – 2 миллиона тонн.
После вывода месторождения
на полную мощность оно будет
давать 40 процентов всего угля,
добываемого «Мечелом».

Самотлорское месторождение
проконтролируют беспилотники
ТНК-ВР создаст парк
беспилотных летательных
аппаратов для контроля
за Самотлорским
месторождением.

счет овец в Казахстане. Стоимость
одного «комплекта» для беспилотников (станция и два летательных аппарата) оценивается
в 3‑4 миллиона долларов США.
К 2012 году ЧТПЗ-Римера рассчитывает продать около десяти таких
комплексов и сообщает, что ими
заинтересовалась «Роснефть».
Действительно, у беспилотников есть преимущества – прежде
всего экономия средств по сравнению с традиционным облетом
месторождений на вертолетах.
Но есть и минусы, связанные
с отсутствием правового статуса
беспилотных аппаратов в России.
Как говорит представитель Объединенной авиастроительной корпорации, при обнаружении беспилотника Минобороны может
идентифицировать его как вражеский объект и сбить. Впрочем,
сейчас над правилами применения
беспилотных аппаратов в гражданских целях работают в Росавиации.

П

о предварительным подсчетам ТНК-ВР, только
для мониторинга Самотлора понадобится шесть аппаратов, совершающих круглосуточный облет объектов не менее
четырех раз в сутки.
ков ТНК-BP, оценивать экологи- варительные испытания «подВ настоящий момент беспи- ческую обстановку, осуществлять твердили высокотехнологические
лотники, сконструированные мониторинг врезок, прорывов, возможности беспилотников.
специально для ТНК-ВР в Цен- несанкционированного приблиОб интересе к беспилотным
тре космических исследований жения к трубопроводам.
аппаратам сообщило и нефтев Королеве, проходят опытно– Сейчас на мировом рынке сервисное подразделение компапроизводственные испытания нет ни специалистов, ни анало- нии ЧТПЗ-Римера, представивв Западной Сибири. Ожидается, гов программного обеспечения шее собственные беспилотники
что уже через два года адаптиро- для летательных аппаратов под за- Chelpiper-75, которые могут
ванные к работе в сложных кли- данные цели, – рассказывает находиться в воздухе более трех
матических условиях аппараты главный технолог базы эксплу- часов. Компания уже провела
(под управлением компании начнут круглосуточные полеты атации и ремонта трубопровода испытания беспилотников: в част«Русский уголь») приобрело 80 над трубопроводной системой ТНК-Нижневартовск Сергей ности, с помощью беспилотных
Ольга МАРИНИЧЕВА
процентов уставного капитала в границах лицензионных участ- Захаров, поясняющий, что пред- аппаратов был произведен подООО «Разрез «Саяно-Партизанский», владеющего лицензией
на разработку одноименного
месторождения в Красноярском
крае. Новый владелец рассчитывает в 2012 году добыть 200 тысяч
тонн угля. Предполагаемые запасы месторождения оцениваются
Кузбасские угольные компании
в 24,6 миллиона тонн. По мнению
экспертов, это существенное Одна из крупнейших российских нефтяных на факелах, не превышающий 5 процентов.
в январе-ноябре 2011 года добыли
конкурентное преимущество, так компаний – ОАО «Сургутнефтегаз»
Остальные 95 процентов ПНГ должны ути175 миллионов тонн угля.
как на остальных предприятиях
лизироваться или использоваться. С 1 января
региона добывается бурый уголь. планирует в 2012 году покрывать
2012 года плата за сверхлимитное сжигание
ПНГ будет повышаться.
то на 3,9 процента больше аналоза счет собственной генерации
По данным Минприроды, «Сургутнефтегичного периода 2010 года. Объем
половину мощности
газ» и «Татнефть» уже выполнили поручение
добычи коксующихся углей состапо снижению доли сжигаемого в факелах повил 44,7 миллиона тонн, на экспорт поставвыполнил предпроектные работы для производственной деятельности.
путного нефтяного газа.
лено 77,3 миллиона тонн угля (на 5,2 милпо поставке газа в Китай. Как со«Сургутнефтегаз» – четвертая по величине
лиона тонн больше, чем в 2010 году).
общил заместитель председанастоящее время на газотурбинных
Лидерами в наращивании добычи угля
теля правления «Газпрома»
и газопоршневых электростанциях интегрированная нефтяная компания Росстали ООО «УК «Заречная» (увелиАлександр Медведев, единустановленной мощностью в 631,5 МВт сии, занимается разведкой, обустройством
чила добычу на 2,898 миллиона тонн),
ственный вопрос, требующий компания вырабатывает 35 процентов необ- и разработкой нефтяных и нефтегазовых меОАО «Кузбасская топливная компания»
согласования, – цена газа, утверж- ходимой электроэнергии. Остальной объем сторождений, добычей и реализацией нефти
и газа, производством и сбытом нефти, газа,
(1,87 миллиона тонн), ЗАО «Стройсердение которой даст старт запуску закупается у энергокомпаний.
вис» (1,118 миллиона тонн).
китайского проекта.
Топливом для собственной генерации «Сур- нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
В то же время существенное снижение
«Законтрактованный газ по- гутнефтегаза» служит попутный нефтяной газ Уставный капитал составляет 43,4 миллиарда
добычи угля показали ОАО «УК «Куззволяет продавцу делать инвести- (ПНГ). Ежесуточно компания утилизирует рублей, 8,1 процента акций предприятия прибассразрезуголь» (минус 2,73 миллиона
ции, привлекать финансирова- около четырех миллионов кубических метров надлежит негосударственному пенсионному
фонду «Сургутнефтегаз», 91,9 процента –
тонн) и ЗАО УК «Южкузбассуголь»
ние, тем более что большинство ПНГ.
(954 тысячи тонн).
наших международных проектов
Напомним, что в 2009 году российское пра- прочим акционерам.
мы делаем в кооперации с партне- вительство приняло постановление, устанавАнтон КАНАРЕЙКИН
Анна НЕВСКАЯ
рами», – добавил Медведев.
ливающее целевой показатель сжигания ПНГ

ОАО «Красноярсккрайуголь»

«Сургутнефтегаз»
произведет электричество сам

Кузбасс
показывает рост

Э

«Газпром»

на правах рекламы

на правах рекламы
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Страхование по новым правилам

В России с недавних пор действует новый закон о страховании. В зоне ответственности
– опасные производственные
объекты (ОПО).

П

ринятие федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте» явилось
вполне ожидаемым событием
как для владельцев опасных производств, так и для страховых
компаний.
Впервые законопроект о страховании гражданской ответственности владельцев ОПО
был направлен на рассмотрение
в Государственную думу 2 но-

ября 2005 года. С тех пор его
чтение постоянно откладывалось.
Принятию закона, к сожалению, косвенно способствовали
аварии, произошедшие на Саяно-Шушенской ГЭС и шахте
Распадская. 16 июля 2010 года
Государственная дума приняла
закон № 225 «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном
объекте». 19 июля его одобрил
Совет Федерации, 27 июля закон
подписал президент.
О том, какие основные тарифные изменения коснутся участников данных правоотношений
с момента вступления закона
№ 225‑ФЗ в силу, рассказывает
заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Иван
Давыдов (на фото).
– Иван Иванович, когда закон
вступит в действие, будут ли
применяться штрафы за отсутствие полиса страхования?
– Закон вступит в силу с 1
января 2012 года, штрафы за отсутствие полисов страхования
начнут применять с 1 апреля
2012 года, они составят от 300
до 500 тысяч рублей. Для объектов, являющихся государственным или муниципальным

имуществом, финансирование
эксплуатации которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджетов,
а также для владельцев лифтов
и эскалаторов в многоквартирных
домах, закон начнет действовать
с 1 января 2013 года. Контроль
за заключением договоров страхования возложен на органы
исполнительной власти. В число
обязанностей страхователей
входит информирование соответствующих инстанций в течение
пяти дней о заключении договора
страхования.
– Кого, прежде всего, затронет новый вид страхования?
– Данный ФЗ затронет практически всю российскую промышленность – около 336 тысяч
опасных объектов. В частности,
в энергетике под действие закона попадают площадки главного
корпуса, подсобного и топливного хозяйства, пиковые водогрейные котельные теплоэлектроцентрали и другие объекты.
Поскольку перечисленные опасные объекты предусматривают
обязательную разработку декларации промышленной безопасности, стоимость полиса будет
зависеть от уровня безопасности.
Страховая сумма для такого рода
объектов варьируется в очень ши-

Энергетическое строительство:
казахстанский опыт

Рынок энергетического
строительства Казахстана
становится привлекательным
для российских компаний.

В

едь выход из кризиса и развертывание крупных инвестпроектов начались
там раньше.
Осуществляются проекты реконструкции и расширения крупнейших электростанций Экибастузского угольного бассейна,
городов Астаны и Алма-Аты.
Генерирующий сектор электроэнергетики Казахстана представ-

лен более чем шестьюдесятью
электрическими станциями различной формы собственности
с общей установленной мощностью около 20 ГВт.
В последние годы наблюдается
незначительный, но стабильный
рост установленной мощности
энергосистемы Казахстана (увеличение в год в среднем на 0,1 ГВт,
или 0,7 процента).
Мировой финансовый кризис практически не отразился
на динамике увеличения этого
показателя.
В 1990‑х годах энергетика Казахстана была успешно прива-

тизирована. Крупные электростанции национального значения
продали стратегическим инвесторам, а большинство региональных
ТЭЦ передали в коммунальную
собственность. Крупные предприятия получили в собственность или управление станции
промышленного значения.
Однако в середине 2000‑х годов
начался обратный процесс – национализация крупных стратегических энергообъектов. Так,
в январе 2006 года был создан
государственный холдинг «Самрук», в управлении которого сегодня находятся госпакеты акций

роком диапазоне: от 10 миллионов до 6,5 миллиарда рублей. Уже
можно утверждать, что новый
обязательный вид страхования,
помимо экономической, будет
выполнять важную социальную
функцию – гарантирует выплаты
пострадавшим. В долгосрочной
перспективе от реализации данного закона ожидается повышение общего уровня промышленной безопасности.
– Промышленное сообщество
называет тарифы по страхованию ОПО необоснованными
и завышенными. Каково ваше
мнение?
– Когда вводилось ОСАГО,
тоже активно говорилось, что тарифы высокие, не все смогут себе
позволить приобрести полис.
Однако этот обязательный вид
страхования уже много лет успешно работает. Полагаю, что утвержденные правительством тарифы
не будут непосильным бременем
для предприятий, поскольку средняя стоимость полиса ОС ОПО
– такая аббревиатура нового вида
страхования становится общепризнанной – будет ненамного
больше, чем полиса КАСКО, и составит около 100 тысяч рублей.
Не стоит забывать, что по новому закону повышается и объем
ответственности. Так, максималь-

ная страховая сумма по договору
страхования достигает 6,5 миллиарда рублей, а минимальная
– 10 миллионов рублей.
– Как будет проходить страхование крупных объектов:
по тендеру или без конкурса?
– В законе об ОС ОПО это
не регламентировано. Что касается объектов, которые находятся в частной собственности,
все будет зависеть от желания
собственников. Они могут объявить тендер или просто выбрать
страховщика, с которым знакомы
или он расположен в соседнем
здании. Главное, чтобы у выбранной страховой компании
была лицензия на право заниматься этим видом страхования
и, конечно, репутация надежного страховщика. По объектам,
являющимся государственным
или муниципальным имуществом,
финансирование эксплуатации
которых полностью или частично
осуществляется за счет средств
бюджетов всех уровней, выбор
страховщика будет проходить
согласно ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
Беседовала Ольга ТРУНОВА

с о т р у д н и ч е ств о
некоторых энергоактивов страны.
К основным проблемам энергетики Казахстана можно отнести
высокую концентрацию генерирующих мощностей в северо-восточной части страны, в то время
как остальные регионы испытывают дефицит энергомощностей;
недостаточное использование
имеющегося гидропотенциала;
высокую изношенность основных
фондов генерирующих и распределительных мощностей. Впрочем, высокий износ основных
фондов – характерная проблема
энергетики практически во всех
странах постсоветского пространства.
Но в Казахстане уже активно
реализуются проекты по расширению энергомощностей регионов и развитию национальной
электрической системы. В перспективе – строительство новых
электростанций, наиболее крупные из которых Карагандинская
ТЭЦ-4 (570 МВт), Астанинская
ТЭЦ-3 (240 МВт), Талдыкурганская ТЭЦ (370 МВт), Мойнакская ГЭС (300 МВт).
В ближайших планах – полное
покрытие текущей и перспективной потребности страны
в электроэнергии. По словам президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева, энергоемкость экономики к 2015 году необходимо
снизить на 10 процентов.
В 2009 году в Казахстане вступил в силу закон об электроэнергетике, в котором предусмотрена политика «тариф в обмен
на инвестиции». В прошлом
электростанции могли повышать

отпускные цены, не имея инвестиционных обязательств. Отсутствие инвестиций в развитие
привело к полному исчерпанию
резервов мощности.
С целью решения проблемы
энергодефицита и повышения инвестиционной привлекательности
энергетики генерирующие компании Казахстана были объединены
в тринадцать групп. Для каждой
группы до 2015 года были установлены предельные уровни тарифов
на электроэнергию. И с 2009 года
началось поэтапное увеличение
отпускных цен.
Отпуская электроэнергию
по предельным тарифам, электростанции берут на себя инвестиционные обязательства по строительству новых генерирующих
мощностей.
Эти меры привели к росту инвестиций в казахстанскую энергетику с 441 миллиона долларов
США в 2009 до 577 миллионов
в 2010 году. По прогнозам правительства страны, к 2015 году этот
показатель достигнет 6 миллиардов 765 миллионов долларов.
На 2010 год соглашения в рамках «тариф в обмен на инвестиции» подписаны уже с тридцатью
девятью генерирующими компаниями.
Объем реконструируемой
и модернизируемой мощности
в энергетике Казахстана в период
до 2015 года должен составить
3705 МВт.
Антон МИЛЬТО,
исполнительный директор
ЗАО «КОТЭС»
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Чтобы новые технологии вошли в привычку
ЧТО: Международная выставка и конференция по энергоэф‑
фективности и энергосбережению ENES-2011 и II Международ‑
ная выставка и конференция по возобновляемым источникам
энергии и альтернативным видам топлива REenergy-2011.
ГДЕ: Москва, павильон ВВЦ «Электрификация».
СОСТОЯЛОСЬ: 24-26 ноября 2011 года.

О

рганизаторами мероприятий выступали Министерство энергетики
РФ, Российское энергетическое
агентство и ОАО «Выставочный
павильон «Электрификация».
Участниками выставки стали
восемьдесят пять организаций.
Свою продукцию и разработки
представили отечественные компании, а также гости из Франции, Германии и Объединенных
Арабских Эмиратов. В работе
конференции приняли участие
представители Индии, Украины
и Италии.
Конференция, объединившая
две тематики, вызвала широкий
интерес, получилась насыщенной
как в части тематических сессий,
так и по количеству и составу
спикеров и слушателей. Заглавной темой пленарного заседания,
предварившего выставки, стало
обеспечение энергетической
безопасности и устойчивого
развития российской экономики
посредством энергоэффективных технологий и возобновляемой энергетики. Свои доклады
представили Юрий Сентюрин,

статс-секретарь – заместитель
министра энергетики РФ; Тимур
Иванов, генеральный директор
Российского энергетического
агентства; Дуглас Кук, специальный советник исполнительного
директора по вопросам энергетики Международного энергетического агентства; Эдуард
Наумов, генеральный директор
некоммерческого партнерства
«ИНВЭЛ»; и Тамара Меребашвили, заместитель генерального
директора – коммерческий директор Центра энергоэффективности «Интер РАО ЕЭС».
В рамках выставок ENES и
REenergy в этом году прошли
десять сессий конференции, круглый стол НП «ИНВЭЛ», а
также вручение наград лауреатам
конкурса «Энергия воды» и
премии «Берегите энергию!».
Завершающий день был отмечен
подведением итогов конкурсов
«Энергосоветчик года» и «Альтернатива есть!». Участники
конкурсов в торжественной обстановке получили заслуженные
призы и аплодисменты всей аудитории.

– Как организаторы мы считаем, что в процесс создания
новой экологичной, энергоэффективной инфраструктуры необходимо вовлекать как можно
более широкие слои населения.
Учрежденные нами конкурсы
– это общественные акции,
которые помогают популяризировать тематику выставки и
конференции, сделать энергоэффективность, энергосбережение
и альтернативную энергетику
привычной частью нашей жизни, – отметил генеральный
директор ОАО «Павильон
«Электрификация» Владимир
Затынайко, поздравляя победителей.
Завершающим аккордом стало вручение дипломов участникам выставочной экспозиции.
За активное участие в выставке
и эксклюзивну ю заст ройку
стенда были отмечены Российское энергетическое агентство,
Центр энергоэффективности
Интер РАО, Московская теплосетева я компания, компании Siemens и Fuhrlaender
Aktiengesellschaft и другие экспоненты. Диплом за поддержку
и значимый вклад в развитие
выставки и конференции был
вручен представителям Российского энергетического агентства и НП «ИНВЭЛ».

МНЕНИЯ
Юрий Сентюрин, статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ:
– Международная выставка по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2011
и II Международная выставка по возобновляемым источникам энергии REenergy2011 безусловно призваны стать площадкой для наглядной демонстрации современных решений в этой сфере и оценки возможности их применения в России. Это
солидная база для совместной плодотворной работы представителей мирового
профессионального и научного сообществ, власти и экологических организаций
по самому широкому кругу актуальных вопросов.
Тимур Иванов, генеральный директор Российского энергетического агентства:
– ENES и REenergy стали центром, объединяющим профессиональное сообщество,
члены которого заинтересованы в развитии сферы энергоэффективности и могли
бы внести свой вклад в решение общих задач.
Эдуард Наумов, генеральный директор НП «ИНВЭЛ»:
– Подобные мероприятия вносят прямой вклад в развитие и модернизацию отечественной энергетики, поскольку, объединяя участников различных направлений электроэнергетики, взгляды, мнения, опыт и технологии, помогают сформировать новые подходы и найти совместные решения.

Анна Морозова, маркетолог, FuhrlaenderAktiengesellschaft (Германия):
– Участие в REenergy-2011 – это наш первый выход на российский рынок. Мы
Анастасия РЫБАК рады, что он оказался таким удачным!
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Россия учится беречь энергию
ЧТО: Церемония награждения ежегодной национальной премией «Берегите ■ ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» (категория «Теплоэнергию!» в рамках международных выставок «ENES-2011» и «REenergy-2011».
снабжение»);
ГДЕ: Москва, павильон ВВЦ «Электрификация».
■ компания «ОЛМА» (категория «Система
навесных вентилируемых фасадов»);
СОСТОЯЛОСЬ: 25 ноября 2011 года.
■ ООО «Русская панель групп» (категоациональная премия «Берегите первые реальные достижения в сфере энер- рия «Теплоизоляция»).
энергию!» – общественно зна- гоэффективности имеют большое значение В номинации «Энергоэффективный офис»:
чимая награда, вручаемая за наи- для развития отрасли».
■ ООО «Данфосс».
На торжественной церемонии награжде- В номинации «Энергосбережение
более значимые достижения в области
ния премией «Берегите энергию!» стали в строительстве»:
энергосбережения.
Организатором мероприятия стало Рос- известны имена компаний-лидеров среди ■ ООО «Декенинк Рус».
сийское энергетическое агентство. Премия производителей, разработчиков и постав- В номинации «Лучший проект в обподдерживается правительством Москвы, щиков энергосберегающей продукции ласти обучения энергосбережению»:
Министерством промышленности и тор- и технологий.
■ ООО «Мосэнергосбыт».
В номинации «Технология года» пре- В номинации «Лучший проект в облаговли РФ, Международной финансовой
корпорацией (IFC), Общественной пала- мии удостоены:
сти популяризации энергосбережения»:
той РФ и Общероссийской общественной ■ ОАО «МОС ОТИС» (категория «Жи- ■ REHAU.
организацией малого и среднего предпри- лищно-коммунальное хозяйство»);
В номинации «За вклад в реализацию
■ Camfil Farr (категория «Инженерное энергосберегающей продукции на рознимательства «Опора России».
Официальный партнер премии – ООО оборудование зданий»);
ничных рынках»:
«Центр энергоэффективности Интер ■ ООО «Штибель Эльтрон» (категория ■ SUPRA.
«Бытовая техника и электроприборы»); В номинации «За вклад в развитие исРАО ЕЭС».
Цель премии – повышение информи- ■ ЗАО «СТиС холдинг» (категория «Те- пользования возобновляемых источнированности населения и привлечение плозащита»);
ков энергии»:
общественного внимания к проблемам ■ ООО «Аргос-Трейд» (категория «Ос- ■ ООО «ЭКОэнерго-Волна» (категория
энергосбережения, выявление лучших ветительное оборудование»);
«Солнечная энергетика»);
практик в сфере энергосбережения и по- ■ ООО «КСБ» (категория «Насосное ■ ОАО «Пивоваренная компания «Балтивышения энергоэффективности, а также оборудование»).
ка» (категория «Биогазовое топливо»).
стимулирование развития производства В номинации «Энергоэффективная тех- В номинации «Проект года»:
энергоэффективной продукции в России. нология в реальном секторе экономики»: ■ ОАО «Чепецкий механический завод».
Торжественную церемонию награж- ■ ОАО «Московская объединенная элек- В номинации «Энергоэффективное
дения открыла директор по внешним тросетевая компания» (категория «Круп- инженерное оборудование зданий»:
связям Российского энергетического ные промышленные предприятия»);
■ ООО «Дайсон».
агентства Оксана Костюченкова. В сво- ■ Торговый дом «Сион» (категория «Ма- В номинации «Лучший региональный
ем выступлении она отметила, что, «со- лый и средний бизнес»).
проект»:
гласно восточной мудрости, путь в тысячу В номинации «Энергоэффективный ■ ОАО «Сургутнефтегаз» (Уральский
шагов начинается у наших ног, поэтому город»:
федеральный округ);

Н

■ ОАО «Сибирская энергетическая компания» (Сибирский федеральный округ).
В номинации «За вклад в развитие
энергоэффективности в России»:
■ ТНК-ВР (категория «Иностранная
компания»);
■ ОАО «ТГК-16» (категория «Российская компания»).
В номинации «Специальный приз оргкомитета премии»:
■ ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»;
■ ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
■ ОАО «Тюменьэнерго»;
■ муниципальное унитарное предприятие
«Ульяновская городская электросеть».
В номинации «Лучшая творческая
работа»:
■ ООО «Частные технологии».
В номинации «За вклад в развитие
энергоэффективности в России»:
■ НП «Инновационный кластер разработчиков технологий и приборов, обеспечивающих надежность, энергоэффективность
и безопасность объектов техносферы» (категория «Общественная организация»);
■ «Космос» (категория «Предприятие»).
Среди почетных гостей мероприятия,
вручивших награды лауреатам, были
заместитель генерального директора –
коммерческий директор Центра энергоэффективности Интер РАО ЕЭС Тамара
Меребашвили, директор по энергоэффективности ОАО «ЭСК РусГидро» Денис
Панафидин, член президиума «Опоры
России» Михаил Колесников и другие.
Оргкомитет
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Без автоматизации
инновации
невозможны
ЧТО: VI Международный выставочный форум «Радиоэлектрони‑
ка. Приборостроение. Автоматизация - 2011».
ГДЕ: Санкт-Петербург, Спортивно-концертный комплекс
«Петербургский».
СОСТОЯЛОСЬ: 23–25 ноября 2011 года.

О

рганизатором мероприятия стало выставочное
объединении «Фарэкспо» совместно с НТФ «ТехноКом».
Традиционно в рамках форума
прошли три специализированные
выставки: «РАДЭЛ-ЭКСПО: радиоэлектроника и приборостроение», «Автоматизация» и «Промышленная электротехника».
Совместное проведение выставок
по смежным тематикам позволило
их участникам наиболее полно
представить свою продукцию
и услуги, а посетители получили
возможность оперативного поиска решений по всему комплексу
промышленных вопросов.
Выставки традиционно проходили в международном формате – участниками стали около
двухсот компаний из Белоруссии,
Германии, Китая, Нидерландов,
Польши, России, США, Тайваня
и Украины.
На торжественной церемонии
открытия форума с приветствиями выступили Андрей Трегубов
– вице-президент Союза энергетиков Северо-Запада РФ, Давид
Оганян – директор ООО «Универсалприбор», Вадим Переверзев – генеральный директор ЗАО
«Санкт-Петербургский институт
теплоэнергетики», Алексей Василенко – заместитель генерального
директора ООО «ЛионТех»,
Наталья Аристова – главный
редактор журнала «Автоматизация промышленности», Леонид
Романов – генеральный директор
НТФ «Техноком» и Олег Шость
– генеральный директор выставочной компании «Фарэкспо».
– Очередное открытие технических выставок в СанктПетербурге – это важное событие
в развитии всего промышленного комплекса Северо-Западного региона России, – рассказал
на открытии Андрей Трегубов.
– Автоматизация – перспективное направление, без которого
невозможно возникновение каких‑либо инноваций. И многие
компании благодаря участию
в форуме за последние годы достигли значительного развития.
Главы компаний высказали
мнение о том, что выставочный форум «Радиоэлектроника.
Приборостроение. Автоматизация-2011» отличается деловой,
дружеской атмосферой и богатым
ассортиментом на стендах. Это
единственный форум в СанктПетербурге и один из немногих
в России, который характеризуется независимым и широким охватом продукции промышленной
отрасли.

«Радиоэлектроника и приборостроение» – крупнейшая
на Северо-Западе России выставка электронных компонентов
и комплектующих, печатных
плат, светотехники, материалов,
технологий, оборудования, услуг,
сертификации, сервиса в радиоэлектронике и приборостроении.
Ежегодно выставка проходит
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального
агентства по промышленности
РФ, Санкт-Петербургской ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций, ассоциации
IPC – Association Connecting
Industries.
Выставка «Автоматизация» –
хорошо известная в России специализированная выставка по вопросам промышленной автоматизации и внедрения информационных и компьютерных технологий
в промышленную сферу.
Выставка проводилась уже
в двенадцатый раз и получила
признание специалистов отрасли как профессиональная бизнес-площадка для продвижения
систем и средств автоматизации
на российском рынке.
«Промышленная электротехника» – новый, развивающийся
проект, тематически и экспозиционно тесно связанный с выставкой «Автоматизация».
Цель выставки – содействие
установлению эффективных
бизнес-контактов между потребителями и производителями
новейшей продукции в области
промышленной электротехники
для проектирования, монтажа
и эксплуатации электросетей
и электроустановок предприятий,
производства электротехнической продукции.
В рамках объединенной деловой программы выставок «Автоматизация-2011» и «Промышленная электротехника» прошли
круглый стол «Уроки практической автоматизации», семинары
ряда компаний-участников, в том
числе таких, как «Ниеншанцавтоматика», «Теплоприбор»,
«НПФ «Электропривод».
Как показывает статистика,
количество посетителей форума
растет с каждым годом. За три
дня, с 23 по 25 ноября 2011 года
в форуме зарегистрировалось
6194 специалиста, что на 18 процентов больше, чем в 2010 году.
Оргкомитет
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Ученые и эксперты
объединяются
для решения вопросов
национальной экономики
ЧТО: Конференция «Задачи научно-экспертного сообщества в
вопросах регулирования и саморегулирования в отраслях эко‑
номики».
ГДЕ: Москва, Геологический музей им. В. И. Вернадского РАН.
СОСТОЯЛОСЬ: 25 ноября 2011 года.

В

мероприятии приняли
участие деятели науки,
специалисты в области
международных отношений,
представители саморегулируемых
организаций, общественных и неправительственных организаций,
представители государственной
власти и эксперты исполнительного комитета Таможенного
союза.
С приветственным словом
к участникам конференции обратился доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент
РАН Юрий Малышев. Он подчеркнул исключительную важность создания Национального
научно-экспертного совета как независимого общественного органа, где бы изучался и обобщался
опыт работы отраслей экономики
в условиях саморегулирования.
Открыл конференцию депутат
Государственной думы РФ, член
Комитета по международным
делам Валерий Селезнев. В своем
выступлении он рассказал о позитивном опыте саморегулирования
в различных странах мира и особо
подчеркнул роль научных кадров
и экспертов в вопросах международной интеграции с целью
формирования однотипных механизмов регулирования экономик
и гармонизации законодательства
стран и, прежде всего, государств
ЕврАзЭС.
На конференции были озвучены приоритетные направления работы Национального научно-экспертного совета
на 2011‑2012 годы и объявлен
состав руководства.
Вице-президентом по вопросам
образования избрана д. э. н., профессор Антонина Ряховская – заслуженный экономист РФ, ректор
Института экономики и антикризисного управления, заведующая
кафедрой антикризисного управления Финансового университета
при правительстве РФ.

Вице-президентом по правовым вопросам избран д. ю. н.,
к. т. н., профессор Андрей Морозов – заведующий кафедрой
Российской академии права
при Министерстве юстиции РФ,
действительный член Российской
академии естественных наук.
Вице-президентом по международным делам избран д. т. н.,
профессор Михаил Тягунов,
действительный член Российской
академии электротехнических
наук.
Руководителем аппарата – генеральным директором утверждена
Лариса Митринская.
Участники конференции единодушно поддержали создание
Национального научно-экспертного совета по вопросам регулирования и саморегулирования
в отраслях экономики и выразили
заинтересованность в работе
в его комитетах и комиссиях.
Марина Лазутова, руководитель аппарата по делам СНГ Государственной думы, отметила:
– Идея создания Национального научно-экспертного совета
принимается безапелляционно,
но над ней еще надо работать.
Очень много работы по согласованию законодательства, регулирующего экономические процессы. Данный проект является
интеграционным, и по своим задачам он становится международным, о чем необходимо подумать
юристам.
Леонтий Ан, к. э. н., выступивший модератором конференции, пожелал всем присутствующим успехов и выразил
общее мнение о том, что создание Национального научноэкспертного совета является
своевременным шагом и будет
способствовать интеграционным
процессам, которым необходимо
придать конкретное наполнение.
Оргкомитет
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Наше государство всерьез
взялось за организацию
энергетической эффективности
и энергосбережения, а также
за разработку и реализацию
механизмов управления этими
процессами.

С

лова об энергетической
бережливости обрели
форму закона, который
устанавливает требования по
обязательному коммерческому учету энергоресурсов, по
энергетической эффективности
новых зданий, по сокращению
бюджетных расходов на приобретение энергоресурсов. Интерес
к инициативе государства проявили практически все. В условиях
ухудшения экономической ситуации с перспективой медленного
восстановления экономики и производители, и потребители стали
считать деньги и искать способы
экономии.
Это как раз тот редкий случай,
когда государственные интересы
совпадают с частными, так что
у идеи энергосбережения есть
неплохие шансы на воплощение.
Однако, чтобы закон заработал,
необходимо создать работающие и понятные инструменты
организации и управления процессом энергоэффективности
и энергосбережения. Одним из
таких инструментов является
приборный учет энергоресурсов.
Без преувеличения можно сказать, что приборный учет сегодня
является единственным действен-
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Саморегулируемая организация
операторов учета энергоресурсов:

дань моде или необходимость?
ным механизмом, позволяющим
оценивать любые энергосберегающие мероприятия в конкретных, измеряемых величинах. И
этому механизму необходимо
уделять должное внимание.
Но какова ситуация в настоящее время? Да, производители
отрасли проводят большую работу в субъектах Российской Федерации по установке приборов
учета. Но эта работа проводится
каждым индивидуально. Результат
– отсутствие целостной картины
ресурсопотребления, при этом
государственные структуры различных уровней управления, от
муниципальных до федеральных,
вынуждены складывать эти индивидуальные данные в единую информационную картину. К тому
же свою лепту вносят случайные
участники рынка приборного учета, и здесь о достоверности учета
говорить не приходится, что,
во-первых, подрывает саму идею
приборного учета, во-вторых,
приводит к конфликтным ситуациям.
Это очень серьезная проблема,
на которую нельзя не обращать
внимания. Причина ее возникновения в том, что в сфере приборного учета государством не

регламентированы многие виды
деятельности, такие, как проектирование, монтаж, техническое
обслуживание, эксплуатация и
т.д. Ряд министерств и ведомств
Российской Федерации занимается разработкой нормативной
документации в части непосредственно приборов учета, при
этом производителей приглашают, в лучшем случае, в качестве
экспертов или вообще доводят
до их сведения уже готовый документ. Далеко не все замечания
и предложения, высказываемые в
процессе обсуждения проектов
документов, учитываются, хотя
лучше производителей приборов
учета ситуацией не владеет никто. Разрабатываемые документы
зачастую противоречат и друг
другу, и действующим нормативным документам. К тому же
некоторые из них в условиях ВТО
будут наносить вред российскому
приборному учету – в частности,
прямое проецирование европейских стандартов на условия российского теплоснабжения.
Чтобы изменить ситуацию, сложившуюся в сфере приборного
учета, некоммерческое партнерство отечественных производителей приборов учета «Метрология

энергосбережения» приняло решение о создании саморегулируемой организации (СРО) операторов учета энергоресурсов на базе
партнерства, в которую войдут не
только производители приборов,
но и монтажные, обслуживающие
и эксплуатирующие приборы организации. Несмотря на большое
количество СРО в различных
отраслях и на то, что создание подобных организаций стало своего
рода «модным течением», данное
решение представляется обоснованным и необходимым.
Федеральным законом № 315ФЗ «О саморегулируемых организациях» государство предоставило бизнесу инструмент для
восполнения пробелов в законодательстве, а также возможность
участия в разработке новой и
корректировке действующей
государственной нормативной
документации.
Главной целью создания СРО
операторов учета энергоресурсов
является формирование единого
методологического подхода, системы стандартов и правил в проектировании, производстве, монтаже, техническом обслуживании
и эксплуатации приборов и узлов
учета тепловой энергии. СРО

операторов учета готова взять
на себя всю ответственность и
гарантировать надежность, защищенность и достоверность учета
энергоресурсов, функционирование цивилизованного рынка
высококачественных приборов,
работ и услуг, отвечающего потребностям и ожиданиям как
потребителей, так и производителей энергоресурсов, а также
современному уровню развития
науки и технологий.
Конечно, на пороге вступления
в ВТО российским производителям приборов учета необходимы
модернизация производства и
инновационные разработки,
чтобы на равных конкурировать с
ведущими иностранными производителями. И здесь необходима
поддержка государства, которая
возможна при партнерстве «государство – бизнес» именно в
рамках СРО, когда одна сторона
– государство – доверяет и помогает, а другая – бизнес – принимает на себя ответственность
и выполняет свои обязательства.
К. т. н. Герман ГРИШИН,
президент НП отечественных
производителей приборов учета
«Метрология энергосбережения»
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новые
технологии

Химия внутри нас:

водоснабжение
и охлаждение организма

Человеческий организм как энергетический агрегат нуждается
в охлаждении и водоснабжении, и подходы здесь иные, чем в подпитке
паровых котлов, хотя без воды и тот и другой остановятся.

Я

вное различие в том,
что котлу нужна сверхчистая деионизированная
вода, а человеку требуется природная вода с растворенными
минералами. К особенностям водного режима нашего тела следует
подойти научно.
Сванте Аррениус и Дмитрий
Менделеев в конце XIX столетия создали две теории растворов, которые в совокупности
объяснили абсолютное большинство явлений, наблюдаемых
в этих системах. Наш далекий
предок сотни миллионов лет
назад выполз на сушу из морских волн, и с тех далеких пор
мы носим внутри себя частицу
океана. Наши внутренние органы, как медузы, омываются
со всех сторон соленой влагой, кровью и лимфой, а кожа
и кости – сосуд для переноски
жидкостей. Как в море, в крови плавают миллионы живых
существ – кровяных клеток,
переносящих питание для мозга и мышц и обеспечивающих
их кислородом.
Это сложнейшая биологическая система, и мы рассмотрим
лишь ту небольшую часть, которая относится к химической
теории растворов и термодинамике, то есть тематически близка к теплоэнергетике. В крови,
как и в морской воде, преобладают хлориды и бикарбонаты
натрия, кальция и калия. Ионы
эти не просто служат инертной
составляющей крови, обеспечивая определенный уровень
ее электропроводности и водородного показателя (хотя это
важно), но играют активную
физиологическую роль, и без них
невозможны сложные биохимические процессы: расщепление
пищи, прохождение нервных
импульсов, энергообеспечение
клеток, сокращение мышц. Избыток ионов калия угнетающе
действует на сокращение мышц,
вплоть до полного паралича,
а избыток ионов кальция провоцирует конвульсивную работу
мускулатуры, что также опасно.
Это явление многократно проверено экспериментально, напри-

мер опытами на изолированном
сердце лягушки. При некоторых
травматических состояниях пациентам делают инъекции хлористого кальция (горячий укол),
чтобы усилить работу мышц
и сосудов.
Источником минеральных солей для животных и человека
являются вода и пища. Важным
отличием людей от животных
является систематическое употребление поваренной соли.
Домашним животным, особенно
жвачным, соль также полезна, т. к.
она способствует расщеплению
клетчатки, поэтому она входит
в их рацион. Полное отсутствие
соли в еде, похоже, негативно
отражается на физическом состоянии людей. Индейцы Амазонии и пигмеи из экваториальных
тропических лесов Африки имеют полноценную растительную
и животную пищу, витамины,
но отличаются очень малым ростом, особенно последние. Соли
у них нет, вода в реках и ручьях
очень мягкая, не хватает анионов и катионов для роста костей
и увеличения мышечной массы.
Интересно, что морская вода
не годится для употребления
в качестве питьевого источника
солей. В ней избыток магния
и сульфатов в сравнении с солевым составом крови, что создает
чрезмерную нагрузку на почки
и печень.
Магний (точнее, ион магния) придает морской воде
горький вкус; по‑видимому,
это эволюционное ощущение,
оно предупреждает животное
об опасности питья такой воды.
При попадании магниевых растворимых солей вну трь организма он стремится от них
избавиться – сульфат магния является слабительным средством
(английская соль). Сильноминерализованные природные воды
при многолетнем употреблении
способствуют отложению солей
в суставах, появлению камней
в почках и желчном пузыре. Такие воды используются для водоснабжения в некоторых районах
юга России, Казахстане, Средней
Азии. Наиболее экономичный

способ удаления избытка солей
из таких вод – обратный осмос.
Но и слишком мягкая, пресная
вода для здоровья не вполне благоприятна. Такая вода типична
для зон избыточного увлажнения:
Северо-Запад России, Западная
Сибирь. Там в воде мало солей
и микроэлементов, зато в заболоченных низменных местностях
вода содержит избыток двухвалентного железа, гуминовые
кислоты, анионы сульфидов, которые должны удаляться в системах
водоподготовки. Желательно
при этом добавлять в водопроводную воду микроэлементы,
например фтор, а соль в таких
краях употреблять йодированную. Впрочем, тамошние жители
избавлены от хлопот с накипью
в чайниках и стиральных машинах, хотя назойливое телевидение
предлагает «патентованые»
средства для спасения стиральных автоматов от неизбежной
гибели вследствие накипеобразования. Это очередной «развод
по‑русски».
Практически все стиральные
порошки для машин-автоматов
содержат средства от накипи
и пригодны для использования
в жесткой воде и тратить деньги
на дополнительные химикаты
нет нужды. А там, где водопроводная вода не вызывает накипи
в чайнике, можно пользоваться
и дешевым порошком: накипи
все равно не будет. Людям пить
мягкую воду, конечно, не вредно,
лишь бы она была чистой и свободной от бактерий, но для зубов
лучше вода с повышенным содержанием кальция, т. е. обладающая
«временной жесткостью», которую сообщает воде бикарбонат
кальция – Са(НСО 3) 2. В этом
случае в организм попадает лишь
катион кальция – бикарбонатные
анионы в желудке разлагаются,
выделяя углекислый газ, который
улетучивается. Главное, что насыщенная по ионам кальция вода
не вымывает его из зубной эмали,
являясь профилактическим средством от кариеса, к тому же обладает приятным вкусом. В природе
такие воды обычны в районах
с карбонатными породами и из-

быточным увлажнением, таких
мест в России много: Псковская,
часть Ленинградской области,
Подмосковье, Западный Урал
и др. Теория кажется умозрительной, но она базируется на фундаментальных положениях химической теории, и автор с успехом
опробовал ее на себе и членах своей семьи: кариес был остановлен!
Канистры с такой замечательной водой стали частью домашнего интерьера. В магазинах таковой
нет, приходится ездить за сто
километров с восточного склона
Уральских гор на западный, набирать воду в роднике, бьющем
на склоне горы, поросшей пихтовым лесом. Между прочим,
высокое качество тамошних вод
признано официально, и по гигантскому водоводу, построенному лет двадцать назад, она
перебрасывается через хребет
на восточный склон для бытового
водоснабжения Первоуральского
промышленного района, хотя через него протекает река Чусовая.
Поверхностные и подземные
воды там сильно загрязнены отходами предприятий цветной, черной металлургии и химии. В свое
время было принято правильное
решение о переброске природной
качественной воды вместо сложной химической очистки местных
вод. Это дорого, но результат
гарантирован.
Для полноты картины следует
заметить, что и без индустриализации местные подземные воды
загрязнены тяжелыми металлами
вследствие наличия месторождений железа, меди, никеля,
хрома на небольших глубинах.
Вообще, было бы заблуждением
считать, что все природные воды
полезны и пригодны для питья.
Минеральные воды следует выбирать особенно тщательно.
Однозначно не рекомендуются
искусственные минерализованные воды, хотя именно они
массированно рекламируются
и продаются повсеместно. Производят их из обычной водопроводной воды, углекислого
газа и присадок, являющихся
«секретом фирмы». Подобные
производства невероятно бы-

стры и дешевы, весь рабочий
цикл – несколько минут. Прибыль – как на винзаводе. Природа же над своими минеральными
водами трудится долго.
Про деление этих вод на лечебные и столовые можно не повторяться, лишь сделаем несколько замечаний. В последнее
время биохимики выяснили,
что многие бесспорно токсичные элементы в микродозах необходимы живым организмам.
Медь, цинк. кобальт, хром, селен, мышьяк, бор так же важны
для здоровья, как и йод, про который почти все наслышаны.
Бор также хорош для растений:
повышает содержание сахара
в плодах и корнеплодах. Полное
отсутствие мышьяка в кормах
домашнего скота приводит к нарушению системы кроветворения и дефициту красных кровяных клеток (в просторечии «белое мясо»). Мышьяк интересен
тем, что его неорганические
соединения обладают лекарственным действием, более того,
вызывают зависимость, подобно
наркотической. Микропримесями этого элемента объясняется
снятие похмельного синдрома
некоторыми видами кавказских
минеральных вод.
В свежих, то есть прямо из источника, водах присутствуют летучие компоненты: радон, радиоактивный ксенон, сероводород,
селенистый водород, которые
трудно сохранить при розливе
и транспортировке. Поэтому лечение на курортах эффективней,
чем употребление бутилированной воды. Подземные воды выносят радон по разломам с больших
глубин, неизбежно захватывая
уран; в этой связи рядом со знаменитыми лечебными источниками
(Виши, Франция; Карловы Вары,
Чехия; Пятигорск, Россия) имеются его месторождения. Такая
вот диалектика! Сероводородную
минералку можно рекомендовать
желающим похудеть.
К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ,
директор НПФ «Лена»
Окончание в следующем номере
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Закон всемирного давления гра
Триста лет прошло с тех пор, как английский
физик и математик Исаак Ньютон открыл закон
всемирного тяготения.

В

о времена Ньютона не могло и возникнуть иного
мнения, когда все наглядно
подтверждалось притяжением
Земли: падающие тела с высоты, давление атмосферного воздуха, давление водяного столба
в трубах, сила тяжести и земное
ускорение 9,8 м / сек.
Автор данного материала пришел к выводу, что в макромире
Вселенной вообще не существует
закона всемирного тяготения,
а действует закон всемирного
давления гравитационной среды
во всей Вселенной.
Я отчетливо понимаю, что громко заявляю, и, чтобы убедить даже
рядовых читателей, не занимающихся наукой, необходимы веские
доказательства.
Ученый И. Н. Титов в своей
книге о космосе с названием
«Основы будущей вихревой
космогонии» довольно четко
изложил, что все галактики, звездные образования с их планетами,
в частности и наша Земля и все
живое и неживое на ней, находятся в гравитационной среде.
Частицы гравитационного вещества находятся в постоянном
движении, сталкиваясь по всем
возможным направлениям между
собой. Внедрение самого понятия о существовании гравитационной среды во Вселенной
открыло возможность пересмотреть физические явления в космосе, на Земле, а также в атомном
микромире.

Небесные тела –
потребители
гравитонной среды
В настоящее время ньютоновское
«притяжение» подменили словом «гравитация», тогда как итальянское слово «гравия» означает «тяжесть», а «гравитон» – это
материальная частица, которая
создает «тяжесть» при прохождении любой материи. Скорость
потока гравитонов, его плотность
и ускорение резко отличаются
для всех планет. На протяжении
излагаемой темы будет подробно
описано значение гравитонов.
Все небесные тела, начиная
от спутников планет, я рассматриваю как потребителей гравитонной среды (гравитонов).
В межпланетном пространстве
гравитонная среда находится
в относительно уравновешенном
состоянии, но имеет подвижку
в сторону больших потребителей
гравитонной среды (массы), доминирующих скоплений Галактик
и Черных дыр.
На пути подвижки гравитонной
среды ближайшая галактика является локальным потребителем
в этом пространстве под № 1.
Аналогичным образом включа-

ются в потребители гравитонной
среды под № 2 локальные зоны
звездных систем и под № 3 планеты и их спутники.
В лока льной области той
или иной планеты аморфная
гравитонная среда обретает
определенный вектор движения
в сторону планеты – потребителя
гравитонной среды, а проще, гравитоны движутся в центр планеты
по всей ее сфере (в частности,
Земного шара).
Под воздействием (напором)
гравитонного потока в верхних
слоях атмосферы воздух начинает
сжиматься с 1‑го слоя молекул
воздуха.
Сжимаясь, первый слой молекул передает свое давление следующему слою молекул воздуха,
который также находится под давлением потока гравитонов.
Происходит суммарная послойная передача атмосферного
давления, от сотых мм ртутного
столба до 760 мм на уровне моря.
Физическое сопротивление
молекул прохождению гравитонного потока определяет вес
молекул различных веществ (газообразных, жидкостей и твердых
тел). От веса молекул зависит
и давление измеряемого столба
(воздух, вода).
Давление воздуха определяют
ближайшие слои атмосферы (тропосферы и стратосферы) высотой
25‑30 километров от поверхности Земли и давление на уровне
моря всего 1 кг на 1 см2. Столб
воды высотой 10 м давит силой
1 кг на 1 см2, и стальной пруток
длиной 1 м 28,8 см сечением 1 см2,
поставленный вертикально, также
давит силой в 1 кг на 1 см2.
В этом приведенном примере
виден явный контраст, что молекулы различных веществ оказывают различное сопротивление прохождению гравитонного потока.
Для подтверждения давления
атмосферного воздуха, вызванного движением гравитонного
потока, предлагаю рассмотреть
нижеизложенный опыт.
Проложить трубы (стальные
или пластиковые) от уровня моря
с подъемом на гору на высоту
1 километра. Для прокладки
на гору наиболее удобные трубы
диаметром 15 мм. Наклонность
прокладки труб на гору на результат опыта не влияет.
На уровне моря установить
манометр на конец трубы. На высоте 1 км также установить манометр и два вентиля, один из них
соединить с вакуумной емкостью
в закрытом положении, а другой
оставить для сообщения с атмосферой. Манометры покажут
давление, для 1‑го км – 760 мм
и 674 мм ртутного столба.
Перекроем вентиль, сообщающийся с атмосферой. В трубе
остаются оба давления (верхнее

и нижнее), но и труба становится
емкостью с воздухом под давлением. А известно, что в емкостях
давление газа (воздуха) везде одинаково. Давление в трубе должно
быть среднее между верхним
и нижним давлением,
760 + 676 = 1434 1434 : 2 = 717
среднее давление.
Но в такой «емкости» должен
быть парадокс (сохранится ли
верхнее и нижнее давление?);
памятуя, что притяжение Земли
оказывает более сильное притяжение на ближние слои воздуха.
А теперь откроем вентиль,
соединяющий с вакуумной емкостью. Учитывая, что тяготение
Земли оказывает наибольшее
притяжение на ближние слои
атмосферного воздуха, то и давление в трубе 1‑го км должно
сохраниться, это в том случае,
если бы Земля каким-то образом
имела механизм притяжения.
В действительности воздух
из трубы начнет перетекать в вакуумную емкость. Показания
манометров будут приближаться
к давлению, полученному в верхних слоях (километрах) атмосферы.
В начале опыта вентилем отсекли многокилометровый столб
атмосферного воздуха от трубы
1‑го километра. Для гравитонов
перекрытый вентиль не является значительной помехой,
и они оказывают давление на уже
сжатый воздух в трубе. Но суммарная масса (вес молекул) воздуха в однокилометровой трубе
во много раз меньше, чем весь
столб атмосферы над первым
километром, так что воздух будет

перетекать из трубы в вакуумную емкость.
Вероятно, что давление на уровне моря останется в параметре
17‑го километра, т. е. 70 мм ртутного столба. Но уже никакое
разрежение вакуумной емкости
не сможет изменить оставшееся
давление. Следовательно, тяготения у Земли не существует.
Указанный опыт возможно продолжить на высоту 2 километра
и далее.
Предложенный мною опыт основан на логической расстановке
существующих закономерностей
в физике.

Рост нашей
планеты Земля
Выше было изложено, что наша
планета Земля является потребителем гравитонного вещества
(гравитонов).
В центре Земли, как в фокусе,
встречаются гравитоны, и плотность их в миллионы раз выше,
чем на поверхности Земли.
Некоторое подобие представляют солнечные лучи, прошедшие
через оптическую линзу, в фокусе
уплотняются.
Следовательно, и давление будет соответствовать плотности
гравитонов в фокусе.
Гравитоны из фокуса не возвращаются, а формируются в материю.
Фокус не следует представлять как математическую точку,
а как ядро с наибольшим давлением, температурой и плотностью
гравитонов, что и вызывает формирование материи.

В радиальном направлении
от центра ядра давление и плотность
гравитонов снижаются на квадрат
расстояния от центра ядра на всю
толщину магмы, земной коры, атмосферу и всю локальную зону
Земли с начала ориентации гравитонного потока в сторону Земли.
Поскольку гравитоны, поступающие в центр Земли, формируются в материю, отсюда следует,
что и другие планеты РАСТУТ
из центра планет, помимо оседающей космической пыли на их поверхности.
Рост нашей планеты изнутри
вызывает катаклизмы на Земле
в виде вулканических извержений,
землетрясений, разломов земной
коры и взаимного удаления целых
континентов.
Это второй пример в доказательстве рассматриваемой темы.
Поскольку Земля ежесекундно
прибывает в своем весе, то необходимо в настоящее время провести замеры эталона 1 килограмма.
Два образца по 1 килограмму
на аптекарских весах покажут
равновесие – что на Земле, так
и на Луне.
Если замеры провести на пружинах с линейками, то на Луне
в шесть раз делений будет меньше.
Не следует гадать, на сколько
эталон потяжелеет за десять лет
или сто лет, а в настоящее время
провести замеры на пружинах
различной жесткости с метками
на линейках, желательно не один
десяток экземпляров.
Хранить пружины с линейками
в надлежащих условиях, чтобы
влага и коррозия не коснулись
экземпляров.
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особый взгляд

авитонной среды во Вселенной

Возможно, за год, а то и пять
лет или десять лет результат покажет, на сколько 1 килограмм
потяжелел. И в результате этого
последуют выводы: на сколько
подросла и потяжелела планета
Земля.
Возможно, крупные и развитые страны, как Китай, Индия,
Аргентина, Бразилия, и богатые
арабские республики будут посылать автоматические аппараты
на Марс и Юпитер.
Выводы относительно Марса,
разумеется, далекого будущего,
могут дать надежду, что на Марсе
появится атмосфера, подобная
атмосфере Земли.

Роль и влияние
гравитонных
потоков на нашу
Землю и Луну
Вкратце изложу влияние гравитонных потоков локальных зон
на нашу планету и ее спутницу
Луну. Поскольку исключается
притяжение Луны Землей, то Луна
должна уйти от Земли по прямой
касательной как щебень с глиной,
оторвавшийся от быстро вращающегося колеса. Но здесь также
работает гравитонный поток
локальной зоны Земли.
Луна находится ежесекундно
под воздействием в основном
двух сил: собственной инерции
и гравитонного потока, идущего в сторону Земли, и движется
по равнодействующей этих двух
сил по относительно круговой
орбите, но и сама Земля находится в локальной зоне Солнца

и движется по равнодействующей
относительно Солнца, а также все
планеты Солнечной системы.
Солнечный диск со всеми его
планетами также находится в локальной области центра Галактики
и движется по указанной аналогии.
Как известно, до настоящего времени принято считать,
что Луна притягивается Землей,
то следует представлять если
не жесткую связь, то подойдет
и гибкая, но связь, до сего времени неведомая, однако взаимно
удерживающая два космических
тела – планету и ее спутника.
Приведу пример из земной
механики.
Спортсмен-молотометатель
может раскру тить в каждой
руке по молоту на гибкой связи
и не сойти с одного места (пятачка), и ось вращения будет проходить через центр его тела.
Но когда раскручивает один
молот, то центробежная сила,
обретенная молотом, заставляет
спортсмена всем корпусом наклониться назад, а ось вращения
оказывается впереди спортсмена
у точки опоры ног.
Поскольку Земля за сутки делает один оборот вокруг своей оси,
а Луна за земные сутки проходит
80 000 км по своей орбите на расстоянии от Земли в 380 000 км,
то допускаю, что неведомая связь
– скользящая (как одетый на Землю подшипник), но это связь,
и связь с Луной.
Напрашивается вопрос: где
будет находиться ось вращения
связанных между собой двух небесных тел? Но только не в центре
Земли. И если такое бы случилось,

соответствовать месяцу в году
от 1‑го до 12‑го месяца. Вносится
небольшая поправка: 12 часов
на циферблате для месяца будет
означать начало 12‑го месяца, и 1
часа будет означать начало 1‑го
месяца в году и т. д.
Так как на февраль выпадает
наибольшее попутное течение
(подвижка) гравитонного потока в сторону Галактики и Земля
получает ускорение февральский
участок, проходит за 28 дней.
А мартовский участок – за 31 день.
Нет, это не скорость снизилась,
а увеличилось расстояние отрезка
орбиты, поскольку полученное
ускорение в конце января в феврале вынесло Землю в марте с орбиты на эллиптический отрезок.
В целом Земля проходит четвертую часть орбиты вокруг Солнца
в первые три месяца, за 90 дней,
что составляет 90 градусов в угловом измерении.
Следующие 90° своего пути
в апреле, мае и июне Земля проходит за 91 день. На эти три месяца
сказывается расстояние участка
эллипса при выходе Земли на круговую орбиту.
В июле, августе и сентябре
Земля проходит 90° орбиты уже
за 92 дня. На этом участке орбиты
Земля попадает в зону встречного
потока (подвижки) гравитонной
среды в сторону Галактики. Происходит торможение и падение
инерции Земли.
В октябре, ноябре и декабре
происходит снос Земли в сторону
Солнца: за счет совпадения двух
потоков (подвижка в сторону Галактики и локальная зона Солнца).
Радиус до Солнца сокращается
и, соответственно, уменьшается
отрезок орбиты, но из‑за наименьшей скорости Земля проходит наиболее короткий участок орбиты
не быстрее, а за 92 дня.
Четвертый пример роли гравитонных потоков.

то на Земле не обошлось бы только
морскими приливами и отливами.
Локальная гравитонная зона
Земли начинается за пределами
орбиты Луны, и между двумя
ближайшими потребителями
гравитонного вещества (гравитонов) постоянно существует
как бы дефицит гравитонного
вещества, так как у Луны меньшая,
но локальная зона потребления
гравитонной среды.
Плотность гравитонного потока и давление со стороны Луны
ниже, чем в остальной сфере Земли, этим и объясняются морские
приливы и отливы.
В приведенной аналогии: молот
– молотометатель, Луна – Земля,
логически возможно понять,
что Земля тяготением не обладает. Хочется еще раз обратить внимание, что сила инерции Солнца двиЭто третий пример по теме.
жет его по прямой, а гравитонный
поток локальной зоны Галактики
постоянно сносит по орбите вместе с планетами, которые находятся в локальной зоне Солнца.
Инерционные силы планет
Солнечной системы находятся
Следует описать движение Зем- под прямым углом инерционноли в гравитонной среде вокруг го вектора Солнца и могли бы
отстать от своего ведущего, поСолнца.
Каждый месяц наша Земля про- скольку векторы инерции планет
ходит по своей орбите участок и Солнца не совпадают по на30° в угловом измерении во- правлению.
Но так как гравитонный поток
круг Солнца. Самое интересное,
что участок в 30° Земля проходит локальной зоны Солнца движется
за 28 дней в феврале месяце. по всей сфере в сторону Солнца,
И этот факт я отношу к влиянию то и планеты успевают за програвитонного потока, движущего движением Солнца, двигаясь
по спирали, подгоняемые гравив сторону Галактики.
Д ля наглядности возьмем тонным потоком, то есть происокружность циферблата часов, ходит постоянный боковой снос,
где каждый час на циферблате от 1 не совпадающий с инерционным
часа до 12 часов условно будет вектором планет.

Гравитонные шары –
двигатели галактик,
звезд и планет

Ежегодные
чередования –
падение инерции
Земли и ее ускорение

Вышеизложенные разделы статьи следует обобщить. Я рассматриваю, что все пространство
Вселенной заполнено гравитонами. И в этих просторах существуют шары без резкой границы
по их сфере. В первую очередь
укажу на Галактические шары.
Их сфера начинается с ориентированной подвижки гравитонов
в сторону центра Галактики.
Следующие шары – звездные,
которые находятся в шаре Галактическом.
На первоначальной стадии
образования звезды в космическом вихре плоскость звездного
диска с его планетами находится
в плоскости всей Галактики. С появлением звездной массы сформировался гравитонный шар.
Под влиянием гравитонного
потока Галактического шара
звезда движется по орбите вокруг центра Галактики. Планеты,
вращающиеся вокруг Солнца
в плоскости Галактики, попадают
под встречный гравитонный поток шара Солнца и постепенно
переходят из Галактической плоскости обращения в вертикальное. Это влияние первой половины Солнечного гравитонного
шара на его планеты. А вторая
половина шара уже выполняет
другую задачу: не дает Солнцу
убежать от своих планет. Таким
образом, Солнечный диск с его
планетами занял «флюгерное»
положение относительно центра Галактики, то есть ребро
Солнечного диска направлено
в центр Галактики и движется
плоскостью диска вперед по орбите Солнца.
В гравитонном шаре Солнца
вращаются гравитонные шары
планет и их спутники. Размеры
сферы шаров зависят от масс
планет и спутников.
Гравитонные шары – это постоянные спутники галактик, звезд,
планет и спутники – спутников
планет.
По мере «потребления» сдвига гравитонной среды к центру
небесных тел происходит переориентация ближнего слоя гравитонного поля (среды) в сторону
«похудевшего» гравитонного
шара.
Это пятый пример гравитонных
потоков в небесной механике.
Я изложил влияние гравитонной среды в макромире на давление, движение и рост изнутри
небесных тел.
Наша планета Земля находится
в золотой середине космического
времени и расстояния от нашего
светила, где создались условия
для развития растительного и животного мира, благодаря наличию
воды и атмосферы, защищающей
землян от излишней энергии
Солнца, идущей на нашу планету.
Борис ШИХОВ
Работа «Закон всемирного давления
гравитонной среды во Вселенной»
переведена на английский язык
и нотариально засвидетельствована
в Торгово-промышленной палате РФ.
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теле внутреннего сгорания такую
задачу выполняет весьма сложная
и громоздкая система охлаждения,
на функционирование которой
уходит заметная доля мощности
двигателя. В «Токамаке» основную роль по сжатию и изоляции
плазменного шнура играет магнитное поле. На его создание
и сохранение во времени также
необходима затрата электроэнергии. Очень важно, что эту энергию
необходимо тратить как при разогреве реактора, так и при протекании термоядерных реакций, когда
температура плазмы повысится,
а энергия будет уноситься, помимо
фотонов, нейтронами.

В текущем году «ЭПР»
уже писала о том,
что Евросоюз в условиях
жесткой экономии решил
прекратить финансирование
проекта международного
экспериментального
термоядерного реактора.

Будет ли успешным
термоядерный синтез?

А

ктивную роль в проекте играла Россия (теперь
мы планируем скооперироваться с Китаем и Индией),
бывшая в прошлом веке лидером
в данном разделе прикладной
физики. Интересно, что по этому
направлению Россия (СССР) сразу же взяла курс на международное
научное сотрудничество, хотя тема
напрямую вытекала из успеха
взрывного термоядерного синтеза в виде водородной бомбы.
Научный руководитель атомного
комплекса Игорь Курчатов в середине пятидесятых на конференции
в Великобритании сделал сенсационный доклад, в котором раскрыл
принцип магнитного удержания
высокотемпературной плазмы
в реакторах, получивших название
«Токамак». До сих пор это основная схема постоянно действующего термоядерного реактора.
Надо полагать, что Игорь Васильевич понимал сложность
и дороговизну проекта, почему
и предложил реализовывать его
«всем миром». Хотя за дело
взялись корифеи отечественной
науки при финансировании, сопоставимом с затратами на всю науку в СССР, продвижение к цели
было крайне медленным.
Некоторые академики скептически смотрят на термоядерный
способ генерации электроэнергии. К ним относится нобелевский лауреат Жорес Алферов.
Он прогнозирует, что к концу
XXI века 80 процентов электричества будет вырабатываться
на полупроводниковых гелиоЭС,
причем резонно замечает, что это
будет использование «термоядерной энергии», только предоставленной Солнцем.

Энергетический
потенциал
Рассмотрим вопрос с точки зрения
энергетики, то есть преобразования энергии синтеза ядер в электричество. Прежде всего отметим,
что ресурсы термоядерной энергии
примерно равны ресурсам атомной
энергии деления. В первом случае
они определяются мировыми запасами урана и тория, а во втором

– лития, из которого при бомбардировке нейтронами получается
тритий – радиоактивный тяжелый
изотоп водорода. При слиянии
ядер дейтерия (стабильного изотопа водорода) и трития образуется
ядро гелия и испускается нейтрон.
Данная термоядерная реакция
является единственной практически значимой. В атомной энергии
деления учтена возможность полного сжигания природного урана
в реакторах на быстрых нейтронах.
Причем промышленное получение
энергии с генерацией электричества в реакторах такого типа освоено в России, имеется длительный
опыт эксплуатации (реактор БН600 на Белоярской АЭС).
Прибегнем к аналогии: атомный
реактор синтеза можно сравнить
с заряженным электрическим
аккумулятором: замкнул кнопкой
цепь, и ток пошел на выполнение
полезной работы (при пуске реактора извлекают регулирующие
стержни, и начинает выделяться
энергия). Запуск реактора синтеза
напоминает холодный пуск дизеля
где‑нибудь на планете Нептун
при сверхнизких температурах,
когда воздух жидкий, солярка, масло и охлаждающая жидкость твердые, да еще аккумулятор перемерз.
После пуска двигателя, несмотря
на мороз, его придется охлаждать,
иначе цилиндры и поршни расплавятся.
Рассмотрим «Токамак» как тепловую машину. Взаимодействие
электрического и магнитного
полей удерживает плазму из смеси
дейтерия и трития в ограниченном
пространстве, одновременно нагревая ее. Вместо стенок цилиндра
и поршня, сжимающих газ в двигателе, – силовые линии магнитного
поля. Оценим энергию для запуска
термоядерного реактора, необходимую минимально. Пусть плазма
при 10 000 К излучает 0,4 Вт.
Немного, но реально, так как используют довольно разреженную
плазму. Ее разогревают как минимум до 40 000 000 К, то есть
повышают температуру в четыре
тысячи раз. Энергия излучения
пропорциональна температуре
в четвертой степени, значит, она
возрастет в 256 триллионов раз

и составит 100 триллионов Вт,
или 100 миллиардов кВт, что в десятки раз превышает мощность
всех электростанций планеты.
Общие затраты энергии зависят
от скорости нагрева плазмы.
Если ее н нагреть за одну стотысячную долю секунды, то понадобится порядка 300 кВт-ч,
что вполне приемлемо. Стоит
отметить, что такая скорость нагрева является по сути высокой,
взрыв обычного боеприпаса,
снаряженного гексогеном, происходит примерно в такой промежуток времени (скорость детонации
не превышает 10 километров
в секунду). Для начала термоядерной реакции необходимо
некоторое время удерживать эту
температуру, поскольку плазма в «Токамаке» разреженная,
столкновения ядер происходят не
часто, и не каждое приводит к слиянию. В этот промежуток времени
энергия должна подаваться в реактор для компенсации затрат
на излучение. Приняв это время
за одну стотысячную секунды, мы
получим еще 300 кВт-ч, суммарно
600, или около 2 миллионов кДж,
что эквивалентно теплоте сгорания 50 килограммов нефти, которая при сгорании в кислороде
даст температуру порядка 3500 К.
Но тепло не переносится
от менее нагретого тела к более нагретому, перенос тепла
от химического источника здесь
невозможен, необходимо греть
плазму за счет работы, скажем,
электрического тока. 600 кВт-ч
– немало, танк «Т-90» на таком
запасе энергии может мчаться
на максимальной скорости целый час. Все же накопить такое
количество электричества для современной техники несложно, например, в батарее конденсаторов,
но сложно разрядить батарею
за десять микросекунд в тонкий
плазменный шнур, не допустив
замыкания на стенку реактора.
Здесь мы приходим к важной
технической проблеме тепловых
машин: поддержание градиента
температур между нагревателем
и холодильником при условии
сохранения работоспособности
элементов конструкции. В двига-

Заманчиво,
но возможно ли?
В последние десятилетия в технике
сверхсильных магнитных полей
достигнуты огромные успехи благодаря применению сверхпроводников, только их использование
сделало возможным сам проект
международного термоядерного
реактора.
Но хватит ли их мощи для удержания термоядерной плазмы
в течение длительного времени?
– большой вопрос. Тепловое давление плазмы пропорционально
температуре, и с ним, по всем
расчетам, магнитное поле управится. Но при температурах синтеза (40 миллионов К и выше)
существенную роль будет играть
взаимодействие фотонов с электронами. Давление света нарастает в такой степени, что отрывает
электроны от положительно заряженных частиц и выносит из зоны
высоких температур, при этом
разделение зарядов приводит
к появлению сильнейших электрических токов и, соответственно,
магнитных полей, которые будут
деформировать управляющее
магнитное поле реактора.
Световое давление прямо пропорционально мощности излучения и, следовательно, четвертой
степени абсолютной температуры. При запуске термоядерной
реакции и повышении температуры до 100 миллионов К мощность
излучения вырастет еще в тридцать раз и составит 3 триллиона
кВт.
По опыту испытаний ядерного
оружия в энергию электромагнитного импульса, индуцируемого давлением фотонов, превращается несколько процентов
энергии взрыва. Ток такой мощности создает соответствующее
магнитное поле, напряженность
которого заведомо превысит напряженность управляющего поля.
Заметим, что силовые характеристики сверхпроводящих
магнитных обмоток имеют ограничения. Отметим проблему
механической прочности. Третий
закон Ньютона действует и здесь,
сверхсильные магнитные поля
создают механические напряжения в сверхпроводящих обмотках,
а известные сверхпроводники
материалы хрупкие. Представляется крайне затруднительным
поддержание сверхнизких температур в системе охлаждения,
заполненной жидким гелием
при температуре в несколько
Кельвинов, при наличии в рамках
конструкции одной тепловой
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машины нагревателя с рабочим
телом, нагретым до 100 миллионов К. Мы должны вспомнить,
что при таких температурах излучение испускается преимущественно высокоэнергичными
гамма квантами с высокой проникающей способностью. Если гамма-излучение при температуре
плазмы в 100 миллионов К уносит
мощность в 300 миллиардов кВт,
то при ослаблении в миллион раз
останется 300 тысяч кВт. Такой
поток энергии разрушит любую
сверхпроводящую систему.
Еще сложнее защитить сверхпроводящую магнитную систему
от потока быстрых нейтронов,
уносящих значительную долю
энергии термоядерных реакций
Все системы защиты низкотемпературных магнитов от перегрева
чисто геометрически увеличивают расстояние до плазменного
шнура, и магнитные силы, согласно закону Кулона, ослабевают
пропорционально квадрату расстояния, а они и без того слабы.
Наконец, если появятся новые
сверхпроводники, создающие
суперполя, как на нейтронной
звезде, возникнет новая проблема, связанная с безопасностью:
при малейшем перегреве системы
низкотемпературного охлаждения магнитная энергия превратится в тепловую и произойдет
сильнейший взрыв.
Вот несколько технических
противоречий и нестыковок,
делающих невозможным получение в термоядерных реакторах
непрерывного действия полезной
энергии. Рассмотренные проблемы не являются инженерными,
а вытекают из фундаментальных
физических законов. Гигантские цифры энергопотребления
и энерговыделения при эксплуатации термоядерного реактора
вполне реальны. Это такая тепловая машина, которая не может
иметь маленькую мощность.

Теория и практика
Против научных исследований
магнитного удержания плазмы
в «Токамаках» ничего не имею,
более того, считаю их фундаментальными, а не прикладными,
поскольку автор имеет мнение,
что энерговыделение в звездах,
подобных Солнцу, происходит по подобному механизму.
Cпектральный анализ показывает
присутствие в атмосфере светила
значительных концентраций тяжелых элементов, наличие которых требует повышенных температур протекания термоядерных
реакций, что могут обеспечить
сильные токи и магнитные поля.
Аналогии между протуберанцами
и движением плазмы в «Токамаке» вполне просматриваются.
В свете вышеизложенного выход европейцев из проекта термоядерного реактора представляется обоснованным. Российским же
энергетикам лучше не распылять
средства, а сосредоточить их в области создания энергетических
реакторов на быстрых нейтронах,
где просматривается энергетическое изобилие и коммерческий
успех.
К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ,
директор НПФ «Лена»
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Пошел на рыбалку?
Будь осторожен:
электричество!
В

восточной части тихоокеанских тропических
вод живет скат дископиге
глазчатый. Он занимает как бы
промежуточное положение между торпедо и колючими скатами.
Питается скат мелкими рачками
и легко их добывает, не применяя
электрического тока. Его электрические разряды никого не могут
убить и, вероятно, служат лишь
для того, чтобы отгонять хищников.
Электрические органы есть
не только у скатов. Тело африканского речного сома малаптеруруса обернуто, как шубой,
студенистым слоем, в котором
образуется электрический ток.
На долю электрических органов
приходится около четверти веса
всего сома. Напряжение разрядов
его достигает 360 В, оно опасно
даже для человека и, конечно,
гибельно для рыб.
Ученые установили, что африканская пресноводная рыба
гимнархус всю жизнь непрерывно испускает слабые, но частые
электрические сигналы. Ими
гимнархус как бы прощупывает пространство вокруг себя.
Он уверенно плавает в мутной
воде среди водорослей и камней,
не задевая телом ни за какие препятствия. Такой же способностью
наделены африканская рыба мормирус и родственники электрического угря – южноамериканские
гимноты.
В Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, в Средиземном и Черном морях живут
небольшие рыбы, до 25 см, редко
до 30 см длиной, – звездочеты.
Обычно они лежат на прибреж-

ном дне, подкарауливая проплывающую сверху добычу. Поэтому
их глаза расположены на верхней
стороне головы и смотрят вверх.
Отсюда происходит название
этих рыб. Некоторые виды звездочетов имеют электрические
органы, которые находятся у них
на темени, служат, вероятно,
для сигнализации, хотя их действие ощутимо и для рыбаков.
Тем не менее рыбаки беспрепятственно вылавливают немало
звездочетов.

Подводная
«электростанция»
В южноамериканских тропических реках живет электрический
угорь. Это серо-синяя змееобразная рыба длиной до 3 м. На долю
головы и грудобрюшной части
приходится лишь 1 / 5 ее тела.
Вдоль остальных 4 / 5 тела с обеих сторон расположены сложные
электрические органы. Они состоят из 6‑7 тысяч пластинок,
отделенных друг от друга тонкой
оболочкой и изолированных
прокладкой из студенистого вещества.
Пластинки образуют своего
рода батарею, разряд которой
направлен от хвоста к голове. Напряжения тока, вырабатываемого
угрем, достаточно, чтобы убить
в воде рыбу или лягушку. Плохо
приходится от угрей и людям, купающимся в реке: электрический
орган угря развивает напряжение
в несколько сотен вольт.
Угорь создает особенно сильное напряжение тока, когда он
изогнется дугой так, что жертва
находится между его хвостом и го-

ловой: получается замкнутое электрическое кольцо. Электрический
разряд угря привлекает других
угрей, находящихся поблизости.
Этим свойством можно воспользоваться. Разряжая в воду
любой источник электричества,
удается привлечь целое стадо
угрей, надо только подобрать
соответствующие напряжение
тока и частоту разрядов. Мясо
электрического угря в Южной
Америке едят. Но ловить его
опасно. Один из способов ловли
рассчитан на то, что угорь, разрядивший свою батарею, надолго
становится безопасен. Поэтому
рыбаки поступают так: в реку
загоняют стадо коров, угри нападают на них и расходуют свой
запас электричества. Прогнав
коров из реки, рыбаки бьют угрей
острогами.
Подсчитано, что 10 тысяч угрей
могли бы дать энергию для движения электропоезда в течение
нескольких минут. Но после этого поезду пришлось бы стоять
несколько суток, пока угри восстановили бы свой запас электрической энергии.
Исследования советских ученых
показали, что многие из обычных,
так называемых неэлектрических
рыб, которые не имеют специальных электрических органов,
все же в состоянии возбуждения
способны создавать в воде слабые
электрические разряды.
Эти разряды образуют вокруг
тела рыб характерные биоэлектрические поля. Установлено,
что слабые электрические поля
есть у таких рыб, как речной
окунь, щука, пескарь, вьюн, карась, красноперка, горбыль и др.

Электрический скат

Электрический сом

Электрический угрь

Почему светятся
светлячки?
Ну а что, на земле совсем нет подобных представителей электрических «династий»? Оказывается, практически нет, но есть такие
маленькие насекомые, которые
светятся в темноте. Светлячки
проявляют свою активность ночью, в отличие от большинства
летающих, охотящихся, размножающихся и питающихся днем.
Кому из вас не доводилось наблюдать их огоньки в траве, гуляя
по ночному лесу? Некоторые
сначала не могут понять, что это
такое светится в темноте, похожее
на маленький фонарик.
Обитают светлячки по всему
миру, более 2000 видов светлячков известно ученым в настоящее
время. Размеры этих насекомых
небольшие – от 4 мм до 2 см.
Днем светлячки спят, прячась
в траве и мхе. Да и кто заметит
днем это неказистое насекомое?
Ночью же они просыпаются, выходят охотиться и вести активный
образ жизни.
Светлячки – хищники, питаются они далеко не травой, а мелкими личинками других насекомых,
пауками, неторопливыми улитками, муравьями.
Есть различные точки зрения
на то, почему эти насекомые светятся. Ученые склонны полагать,
что «холодный свет» светлячков
имеет под собой химический процесс биолюминесценции, протекающий в теле насекомого. Светлячки
вырабатывают два специальных
вещества – люцеферин и люциферейз, первое во время химической
реакции с кислородом и дает этот
холодный яркий свет, что мы можем
наблюдать, а второе работает катализатором во время этой реакции.
Свет‑то они дают, а вот тепла
– нет. Своеобразная химическая
реакция дает лишь свет, но проходит без выделения тепла. В противном случае светлячок бы попросту погиб.

У насекомых присутствует
специальный орган, который
и заправляет свечением. Когда
необходимо «зажечь свет», этот
орган перенаправляет кислород
к остальным химическим веществам, которые входят в реакцию
светообразования. Кислород подается – светлячок «горит», прекращается подача – «погасает».
Светлячки, как и другие насекомые, легкими не обладают, для подачи кислорода к органу свечения
используется хитрая система
трубочек, сужающихся по мере
приближения к органу, – их называют трахеолы. Кислород подается по трахеолам под управлением
группы медленно работающих
мышц, в связи с чем ученые долго
ломали голову над тем, как достигается скоростное зажигание
света, пока не поняли, что важную
роль в реакции светообразования
играет окись азота, вырабатываемая телом насекомого по команде
мозга и быстро вытесняющая
кислород к органу свечения.
Пока у ученых есть лишь два
предположения, почему эти насекомые светятся в темноте.
Одно из них – что этот свет –
один из защитных механизмов
светлячков, отпугивающий хищников и ночных птиц, которые на них
охотятся. Некоторые защищаются
яркой окраской, некоторые –
резкими звуками, а у светлячков
в процессе эволюции сложился вот
такой вот защитный яркий свет.
А второе – свет привлекает
партнеров противоположного
пола. Ученые выяснили, что у различных особей – свой вид мерцания огоньков. Таким образом
самки, а у светлячков партнера
выбирает именно самка, определяют для себя самца по характеристикам свечения. Считается,
что чем ярче свечение светлячка
и чем выше частота мерцания –
тем предпочтительней он для самки при ее выборе.
Ольга ТРУНОВА
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Уникальный ветряк

У

восточного побережья
Шотландии скоро появится
новая ветроэлектростанция, особенностью которой будет
наличие у ветроустановки двух
лопастей вместо привычных трех.
Проект разработан компанией
2‑B Energy (Нидерланды). Мощность ветровой электростанции
составит 6 МВт, строительство
будет вестись недалеко от берега
в рамках комплекса Energy Park
Five.
Наличие всего двух лопастей
2‑B Energy объясняет тем, что это
упрощает обслуживание и ремонт конструкции. При этом
вырабатываемая мощность будет
такой же, как и у трехлопастных
конструкций аналогичного масштаба.
Как заявил министр энергетики Шотландии Фергюс

Введен первый объект
«Южного потока»

П

Юинг, данный инновационный
проект – еще оно подтверждение
того, что в Шотландии созданы
одни из лучших в мире условий
для развития альтернативной
энергетики.
Пронедра. ру

Areva сократит
рабочие места

Германия
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резидент Сербии Борис
Тадич и глава «Газпрома» Алексей Миллер
приняли участие в торжественном вводе в эксплуатацию подземного хранилища газа (ПХГ)
«Банатский двор» – одного
из крупнейших объектов хранения газа в Европе. Активный
объем хранения ПХГ составляет
450 миллионов кубометров газа,
максимальная производительность на отбор – 5 миллионов
кубометров в сутки, при этом
«Банатский двор» обладает потенциалом для дальнейшего расширения. ПХГ обеспечивает
дополнительную надежность экспортных поставок российского
газа в Венгрию, Сербию, Боснию
и Герцеговину.
В целом строительство участка
«Южного потока» на территории Сербии будет способствовать
развитию промышленного потенциала республики. В частности,
новый проект позволит создать
в Сербии около 2200 рабочих

мест и привлечь до 1,5 миллиарда
евро прямых инвестиций.
По итогам встречи в присутствии Бориса Тадича Алексей
Миллер и генеральный директор
государственного предприятия
«Сербиягаз» Душан Баятович
подписали меморандум, фиксирующий намерения сторон
в ближайшее время подписать
долгосрочный договор куплипродажи природного газа с ежегодным объемом поставок около
2 миллиардов кубометров.
Президент Сербии и глава «Газпрома» также посетили нефтеперерабатывающий «Панчево»,
принадлежащий совместному
предприятию «НИС – «Газпром
нефть», где познакомились с ходом
модернизации этого производства.
Модернизация завода обеспечивает группе «Газпром» наращивание
объемов присутствия на сербском
рынке нефтепродуктов.
– ПХГ «Банатский двор»,
модернизация НПЗ «Панчево»
и газопровод «Южный поток»

Сербия

на порядок повысят энергетическую безопасность Сербии.
В партнерстве с «Газпромом»
Сербия фактически становится
крупным европейским центром
транзита и хранения природного
газа, заметным производителем
нефтепродуктов. Все это открывает перед Сербией новые возможности для роста национальной
экономики и превращения в важного игрока на энергетическом
рынке Европы.
РИА «Новости»

Ка н а д а

ADM построит биодизельный завод

А

Ф

ранцу зский атомный
гигант Areva сократит
тысячу триста рабочих
мест в Германии и закроет две
свои производственные площадки в этой стране, что будет
следствием решения Берлина
о поэтапном отказе от ядерной
энергетики к 2022 году, сообщил
еженедельник Der Spiegel.
Компания на 20 процентов сократит численность персонала
на своем основном предприятии
в Эрлангене, а также уменьшит
количество рабочих мест на других объектах по всей стране.
Во французской прессе говорится, что сокращения коснутся

более чем восьмиста сотрудников.
Напомним, что ранее крупнейший поставщик электроэнергии
в Германии – компания E. On
заявила, что подаст жалобу в Верховный суд страны с требованием
компенсации своих убытков, вызванных решением немецкого
правительства о закрытии АЭС.
Данная директива уже существенно сказывается на финансовых
результатах энергетических компаний. Так, RWE, второй по величине поставщик энергии в Германии,
объявил о значительных убытках
в третьем квартале текущего года.
nuclearpowerdaily.com

Биржа биотоплива

мериканская компания
Archer Daniels Midland
(AMD) объявила, что построит в канадском Ллойдминстере (провинция Альберта)
биодизельный завод мощностью
265 миллионов литров в год,
что позволит удвоить суммарное
производство биодизельного топлива этой компанией.
Производственные мощности
будут располагаться рядом с уже
существующим заводом по дроблению особой разновидности
рапса – канолы (такое название
дала своему продукту канадская генно-инженерная фирма),
что позволит AMD оптимизировать свои активы в Канаде.
– Те же сельскохозяйственные
операции, которые мы используем для переработки канолы
в масло и в корм для сельскохозяйственных животных, параллельно
позволят нам эффективно производить чистое возобновляемое
топливо – биодизель, – сообщил
вице-президент ADM Майк
Ливергуд. – Этот новый проект
поддержит эффективность и прибыльность наших производствен-

М

инистерство энергетики
Литвы намерено с начала будущего года открыть биржу биологического топлива, на которой будут осуществляться закупки производителями
тепла и другими пользователями.
По мнению мелких производителей биотоплива, открытие биржи станет новым этапом развития
рынка экологически чистого топлива и поможет снизить доминирование крупных поставщиков.
Кястутис Яунищкис, советник министра энергетики Литвы, заметил, что основная цель

ных мощностей по переработке
рапса в Ллойдминстере.
Производство возобновляемого
топлива на этом объекте поможет
выполнить предписание правительства Канады, согласно которому
с 1 июля 2011 года все дизельное
топливо и мазут, продающиеся
в стране, должны содержать не менее 2 процентов биодизеля.
– Сильная канадская биодизельная промышленность поможет обеспечить страну биотопливом, что влечет экологические

выгоды, а также повысит внутренний спрос на канолу, поддерживая
местное сельское хозяйство, – добавил представитель AMD.
Строительство завода начнется
весной 2012 года и будет завершено в четвертом квартале 2013 года.
А уже в марте этого года ADM
объявила о своих планах удвоить
закупки рапсовых семян и увеличить емкости хранения сырья
на объекте в Ллойдминстере.

создания подобной биржи – обеспечить оптимальные условия закупки биотоплива, которое будет
использоваться для производства
электроэнергии и для отопления,
предприятиями, занимающимися
производством тепла и электричества. Основана такая система закупок будет на ясных, прозрачных
и одинаковых для всех участников
рынка принципах, отметил чиновник. По словам господина Яунищкиса, есть надежда, что появление
биржи биотоплива будет способствовать появлению настоящей
конкуренции, снизит влияние

доминирующих на сегодняшний
день поставщиков «зеленого»
топлива и в будущем поможет
уменьшить его стоимость.
Ми н и с те р с т в о н а де е тс я ,
что сейм Литвы утвердит данный
законопроект до нового года.
Биржа биотоплива станет частью биржи энергоресурсов,
на которой будет вестись торговля не только экологически чистым
топливом, но и нефтью, природным газом и другими видами
энергетических ресурсов.

biofueldaily.com
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Panasonic построит завод
солнечных панелей

Я

понский электронный
гигант Panasonic объявил
о намерении построить
в Малайзии новый завод по выпуску модулей для солнечных
электростанций, что позволит
сократить производственные затраты в условиях растущей иены.
Компания заявила, что инвестирует в этот проект 45 миллиардов
иен (582 миллиона долларов
США).
Этот завод, в дополнение к уже
существующим в Японии, поможет Panasonic на 50 процентов
увеличить свой годовой производственный показатель, доведя
его до 900 МВт к 2013 году.

Новый завод Panasonic в северо-западном малазийском штате
Кедах, где будут работать 1500 человек и который начнет свою работу в декабре 2012 года, усилит
конкурентоспособность компании. Panasonic, делающая ставку
на рынок «чистой» энергетики,
в декабре 2009 года приобрела
контрольный пакет компании
Sanyo, взяв под свое крыло одного
из крупнейших в мире поставщиков аккумуляторных батарей
и солнечных панелей. Компании
хотят отказаться от параллельных
видов бизнеса, чтобы Panasonic
сосредоточилась на экологически чистых технологиях, таких,

Delta Electronics:
«зеленое» здание
для университета
как аккумуляторные батареи,
солнечные модули и другие энергосберегающие системы.
Расстановка сил на рынке оборудования для солнечной энергетики в последние годы резко изменилась, что связано с приходом
крупных китайских производителей, пользующихся правительственной поддержкой Пекина.
solardaily.com

И ра к

Греческая компания поможет справиться с дефицитом

П

о сообщениям иракской
прессы, правительство
этой страны заключило
контракт с греческой инжиниринговой компанией МЕТКА
на строительство электростанции
в районе южного города Басры,
основного порта страны.
В Ираке ощущается острый
дефицит электроэнергии. Мощность новой теплоэлектростанции, которая будет работать
на местном газе, включая попут-

ный газ, составит 1250 МВт, строительство обойдется в 348,8 миллиона долларов США.
МЕТКА входит в греческую
промышленную группу «Митиленеос» и уже построила несколько тепловых и гидроэлектростанций в Греции.
Энергетическое оборудование
для станции поставит американская корпорация General Electric.
По заявлению министра энергетики Ирака Карима Афтана,

Т а й ва н ь

строительство станции завершится в конце 2013 года.
За данный период с помощью
этого и ряда других инвестпроектов страна планирует покончить с дефицитом электроэнергии. Так, иракская пресса
сообщает, что готовится к подписанию еще один контракт
на строительство ТЭС с компанией МЕТКА.
РИА «Новости»

Т

айваньская компания Delta
Electronics, один из ведущих мировых производителей источников питания,
и Государственный университет
Тайваня Цинхуа торжественно открыли детище своего совместного проекта – «зеленое»
университетское здание Delta
Hall. В этом корпусе разместятся
совместные исследовательские
лаборатории Delta Electronics
и Объединенного исследовательского центра университета
Цинхуа в области альтернативной
энергетики и энергосбережения.
Экологически безопасное здание построено в столице Тайваня Тайбэе за два года на основе
средств, пожертвованных председателем и основателем Delta
Electronics Брюсом Ченгом в размере 6,5 миллиона долларов США,
и правительственной субсидии.
Здание построено с применением энергосберегающих технологий Delta Electronics, повышающих эффективность вентиляции
и степень защиты от солнечного
излучения. Корпус имеет небольшую высоту (девять этажей)
и несколько подземных уровней,
что обеспечивает дополнительную полезную площадь, не нару-

шая природного ландшафта. Кроме того, использование солнечных
энергоустановок и светодиодного
освещения позволяет экономить
до 20 процентов электроэнергии.
– Проект Delta Hall подтверждает нашу приверженность защите окружающей среды, созданию
комфортабельных и энергосберегающих зданий. При разработке
проекта мы учитывали такие природные факторы, как географическое положение, температура,
влажность и прочее, – отмечает
господин Ченг.
Delta Hall – начальный этап
проекта Delta Electronics и университета Цинхуа по созданию
целого «зеленого кампуса», в основе которого – концепция использования энергосберегающих
технологий и возобновляемых
источников энергии.
Delta Electronics

на правах рекламы
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