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На возрожденной Саяно-Шушенской ГЭС 12 ноября 
состоялась торжественная церемония пуска 
последнего, десятого по счету нового гидроагрегата 
под станционным номером 2. Команду 
на включение гидроагрегата в сеть по сеансу 
видеосвязи дал президент России Владимир Путин.
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Научно-исследовательский 
институт «Севкабель» отметил 
65-летие со дня основания 
полуденным выстрелом 
из пушки со стены Нарышкина 
бастиона Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге.

При этом торжественном ритуале 
присутствовали как действующие 
сотрудники, так и ветераны НИИ 

«Севкабель». Юбилейный выстрел произ-

Технический директор ГК «Сев-
кабель» посетил заводы Hengtong 
и выставку Wire China 2014.

Технический директор группы компа-
ний «Севкабель» Павел Цветков посе-
тил выставку Wire China 2014, которая 

прошла в Шанхае. В рамках выставки состо-
ялись встречи с руководством Шанхайского 
научно-исследовательского института элек-
трических кабелей, а также производителя-
ми оборудования для кабельной отрасли.

В программу визита в Китай вошло по-
сещение двух предприятий компании 
Hengtong: завода Hengtong Optic-Electric 
в Сучжоу, крупнейшего в стране по произ-
водству оптического волокна, а также заво-
да Jiangsu Hengtong HV Power Cable System, 
где выпускаются подводные оптические 
и энергетические кабели. На производстве 
установлена вертикальная линия для изо-
лирования кабеля напряжением до 500 кВ, 
компания имеет возможность отгружать 
кабельную продукцию большими техно-

НИИ «Севкабель» – 65 лет

Сотрудничество с Китаем
логическими длинами прямо на кабельные 
суда, швартующиеся у заводского пирса 
на реке Янцзы.

Технический директор ГК «Севкабель» 
провел переговоры с представителями 
обоих предприятий и обсудил возможные 
варианты сотрудничества.

«Нас заинтересовали методы работы 
коллег в Китайской Народной Республике, 
вопросы стандартизации, виды разрабо-
ток новых кабельных конструкций, спосо-
бы проектирования новых предприятий, 
варианты устанавливаемого на заводах 
оборудования, – рассказал Павел Цветков 
по итогам визита в КНР. – Меня впечат-
лила культура производства на китайских 
предприятиях, скорость обучения специ-
алистов. Отмечу, что технологии, приме-
няемые при производстве подводных энер-
гетических кабелей, не уступают европей-
ским, а масштабы производства кабелей 
значительно их превышают. Китайские 
кабельщики решили несколько техноло-
гически сложных задач: освоили произ-
водство преформ для изготовления опти-

ческого волокна, производство подводных 
кабелей большими длинами, производство 
кабельного оборудования на собственной 
технической базе. И на сегодняшний день 
кабельная отрасль Китая самодостаточная 
и не зависит от иностранных поставок 
оборудования и материалов. Очевидно, 

что без серьезной господдержки такие 
масштабные проекты реализовать невоз-
можно. К сожалению, в России сегодня мы 
не видим предпосылок для решения этих 
задач. Руководство Hengtong заинтересова-
но в различных вариантах сотрудничества 
с группой компаний «Севкабель». 

вел директор института Геннадий Ковалев.
Гильза, которую получили работники НИИ 

после полуденного выстрела из пушки На-
рышкина бастиона Петропавловской кре-
пости, пополнит коллекцию исторического 
музея «Севкабеля».

«Традиционный выстрел пушки с Нарыш-
кина бастиона Петропавловской крепости 
возвестил не только о том, что в Санкт-
Петербурге полдень, но и дал сигнал к на-
чалу торжественных мероприятий, посвя-
щенных 65-летию НИИ «Севкабель», – от-
метил директор НИИ «Севкабель» Генна-
дий Ковалев. – История нашего института 

неразрывно связана с историей кабельной 
отрасли России, работники НИИ внесли 
своим трудом большой вклад в развитие 
и усовершенствование кабельно-проводни-
ковой продукции. Сегодня они продолжают 
разрабатывать и создавать принципиально 
новые уникальные для кабельной отрасли 
конструкции, выполняют большой объем 
теоретических и экспериментальных ис-
следований. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы наших 
специалистов помогают создавать импорто-
замещающие кабельные изделия. Сотрудни-
ки института делятся опытом с коллегами, 

публикуют результаты своих исследований 
в различных изданиях, выступают с докла-
дами на всероссийских научных конферен-
циях, работают над диссертациями».

Одним из основных направлений раз-
вития НИИ на сегодняшний день являют-
ся работы по созданию нового поколения 
судовых кабелей повышенной теплостой-
кости и пожаробезопасности. Перспекти-
вы развития института связаны с планами 
долговременной работы для нужд силовых 
ведомств и других заказчиков для совер-
шенствования технической оснащенности 
вооруженных сил, создания новой техники, 
в том числе новых кораблей для военно-
морского флота России, а также в интересах 
«Росатома».

«Наш институт создает научную основу 
предприятиям группы компаний «Севка-
бель», обеспечивая решение их тактиче-
ских и стратегических задач, а также дол-
говременную эффективную активность 
как на внутреннем, так и международ-
ном рынке кабельной продукции. Уверен, 
что профессионализм всех наших сотруд-
ников позволит выполнить любые задачи, 
поставленные перед нами даже самыми 
взыскательными партнерами», – считает 
Геннадий Ковалев.

В октябре 1949 года постановлением Со-
вета Министров СССР создан Ленинград-
ский филиал Научно-исследовательского 
института кабельной промышленности – ЛФ 
НИИКП при заводе «Севкабель», ныне НИИ 
«Севкабель». Институт первым в СССР на-
чал разработку конструкций кабелей с при-
менением оптического волокна, в 1986 году 
создал радиационно стойкий кабель, пред-
назначенный для работ по ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС, разработал экс-
клюзивную серию судовых кабелей для ВМФ 
России. Проведенные в НИИ «Севкабель» 
НИОКР являются фундаментом успешной 
активности на кабельном рынке. В настоя-
щее время перспективы развития НИИ «Сев-
кабель» связаны с планами долговременной 
работы для нужд Министерства обороны РФ 
и государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».
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Александр Григорьев, 
руководитель Департамента  
исследований тЭКа  
Института проблем  
естественных монополий (ИпЕМ):

Вообще, для проведения промышленной политики, как показы-
вает пример США, не обязательно ее не то что декларировать, 
а можно даже отрицать ее наличие: промышленной политики вро-
де как бы нет, но стимулирование НИОКР через заказы ВПК – есть.

Примеров успешной промышленной политики в мире достаточно, 
и их объединяет одно: наличие органов, осуществляющих про-
мышленную политику, инструментов такой политики, в том числе 
законодательных, и государственных ресурсов, которые крайне 
важны на начальных этапах.

Помогут ли 
рассматриваемый 
Закон о промышленной 
политике и создание 
Фонда развития 
промышленности 
возрождению российского 
промышленного 
производства?

Да, эти меры 
давно назрели

Да, если закон 
не останется 
пустой декларацией, 
как нередко бывалоНет, закон основан 

на неверных подходах

Нет, такие вещи не  
регулируются  законами,  

нужно больше  
свободы для бизнеса

Нет, сырьевой характер 
российской экономики 
в обозримом будущем 
переломить не удастся

Дежурная по номеру 
Ольга МарИНИЧЕВа

раздел «Власть»

7 
«Она показалась мне чем‑то  
фантастическим, небывалым, 
гигантским космическим ко‑
раблем, который приземлился 

на плотине, соединяющей берега ве‑
ликой реки». Так рассказывает наш 
корреспондент, поделившийся впе‑
чатлениями о первом знакомстве с Са‑
яно‑Шушенской ГЭС – самой мощной 
электростанцией России, полностью 
возродившейся к новой жизни после 
трагической аварии 2009 года.

Тогда, пять лет назад, эксперты до по‑
следнего отказывались верить в воз‑
можность аварии, ведь проект станции 
разрабатывали когда‑то лучшие инже‑
неры Советского Союза. В первые часы 
и дни после аварии на помощь Саяно‑
Шушенской ГЭС устремилась без пре‑
увеличения вся страна. Более того, 
практически сразу было объявлено, 
что разрушенная электростанция будет 
обязательно восстановлена.

Перед участниками возрождения 
Саяно‑Шушенской ГЭС была поставле‑
на задача сделать ее одной из лучших 
и самых надежных электростанций 
в мире. Все подробности воскреше‑
ния электростанции‑гиганта, события, 
которые сравнивают с крупнейшими 
энергетическими новостройками XX 
и нового XXI века, – в рассказе очевид‑
ца «Саяно‑Шушенская ГЭС: возрожде‑
ние легенды».

раздел «Энергетика: тенденции 
и перспективы»

19 
Обсуждение целевой 
модели реформирова‑
ния для одной из самых 
проблемных отраслей 

России – рынка теплоснабжения – 
стало, без преувеличения, темой года. 
Ее основные черты знакомы всем за‑
интересованным лицам – от министра 
до рядового гражданина, желающего 
знать, откуда берется горячая вода 
в батареях его квартиры.

И вместе с тем уже сегодня, на этапе 
обсуждения, эта модель вызывает мно‑
жество споров и сомнений, тем более 
что одной из главных предпосылок ре‑
формы является привлечение частного 
инвестора, который научен непростым 
опытом и не очень‑то стремится идти 
в теплоснабжение и ЖКХ.

Но есть основания надеяться, 
что российским энергетикам не обя‑
зательно изобретать велосипед. 
Когда‑то те же проблемы решали наши 
бывшие собратья по Советскому Союзу 
– Латвия, Литва и Эстония, значитель‑

Свежий номер «Энергети-
ки и промышленности 
России» исключительно 

богат на рассказы о великих 
замыслах и больших проектах 
– от рассказа о полном возрож-
дении Саяно-Шушенской ГЭС 
до размышлений об уроках зна-
менитого проекта переброски 
на юг сибирских рек и оценки 
возможностей космических ко-
раблей, бороздящих просторы 
киноэкранов всего мира.

К гигантским задачам нового 
века относят и давно назрев-
шую необходимость качествен-
ного обновления российского 
электросетевого комплекса – 
одного из самых грандиозных 
свершений минувшего, двад-
цатого столетия. Какие изобре-
тения и технологии востребова-
ны при строительстве и рекон-
струкции российских электро-
сетей? Какие задачи встанут 
в ближайшее время перед про-
изводителями и разработчика-
ми – не только отечественными, 
но и зарубежными? Готовы ли 
эти компании ответить на по-
требности энергетиков и при-
нять вызов времени?

Читайте номер «Энергетики 
и промышленности России», 
посвященный одной из важней-
ших энергетических тем наше-
го времени – «Что нужно ЛЭП: 
качество рождается в конку-
рентной среде».

ная часть населения которых как раз 
живет в многоквартирных домах, под‑
ключенных к системе центрального 
отопления. Тепловая реформа, которую 
предприняли эти страны, давным‑дав‑
но вышла за рамки обсуждений, проб 
и опытных внедрений.

Хотите узнать из первых рук о том, 
какие преобразования произошли 
в теплоэнергетике наших бывших 
соотечественников, как решают они 
важнейшие для всех северян вопросы 
обогрева своих городов? Читайте ма‑
териал «Три стратегии Балтии».

раздел «Личность»

39 
Гражданин двух госу‑
дарств, владелец между‑
народной инвестицион‑
ной группы, занимаю‑

щейся вложениями в энергетические, 
транспортные и инфраструктурные 
активы, видный благотворитель, на‑
гражденный одной из самых высоких 
наград Франции – орденом Почетного 
легиона, заметная фигура в между‑
народном мире большого спорта… 
Все это о нем, о Геннадии Тимченко, 
которого называют одним из друзей 
российского президента Владимира 
Путина, тем более что деловой успех 
одной из компаний господина Тимчен‑
ко совпал с приходом Путина к власти.

Сам Тимченко относится к подобным 
предположениям весьма сдержанно 

и предпочитает держаться на хоро‑
шей дистанции от центра внимания. 
Но санкции, введенные в отношении 
Геннадия Тимченко и принадлежащих 
ему компаний в 2014 году, возможно, 
подтверждают, что нет дыма без огня.

«За все в жизни надо платить, 
и за знакомство с влиятельными ли‑
цами – тоже», – подтверждает один 
из богатейших бизнесменов России, 
считающий, что «личными неудоб‑
ствами, как и издержками в бизнесе, 
можно и нужно пренебречь, когда речь 
заходит об интересах государства». Все 
подробности деловой и частной жизни 
одного из самых успешных и самых 
«закрытых» бизнесменов России – 
в материале «Принцип Тимченко: дети 
должны быть воспитанны и образо‑
ванны, остальное они добудут сами».

раздел «Особый взгляд»

72 
За последние пару де‑
сятилетий мы привыкли 
к тому, что космическая 
кинофантастика – это 

прежде всего захватывающее зрелище, 
которое создается по мотивам попу‑
лярных подростковых кинокомиксов 
и имеет весьма отдаленное отношение 
к настоящим научным достижениям, 
спорам и гипотезам. Но вышедший 
недавно в широкий прокат новый блок‑
бастер «Интерстеллар» и его недавний 
предшественник – появившаяся в про‑

шлом году «Гравитация» – произвели 
настоящую революцию, заставив 
говорить и спорить о реальности, изо‑
бражаемой в  фантастическом кино. 

И это неудивительно, ведь одним 
из команды создателей «Интерстелла‑
ра» является американский астроном 
и физик Кип Торн, близкий друг и кол‑
лега всемирно знаменитого Стивена 
Хокинга, человек, который отлично 
разбирается в реальности почти мгно‑
венных межзвездных путешествий.

Впрочем, фантазия популярных 
писателей и кинематографистов по‑
родила за последние десятилетия 
десятки и сотни моделей космических 
кораблей – как более‑менее реали‑
стичных, так и совершенно немысли‑
мых, фантастических и даже, скорее, 
карикатурных. Знакомьтесь с уникаль‑
ным хит‑парадом самых невероятных 
космических кораблей всех времен 
и народов в подготовленном «ЭПР» 
обзоре «Корабли и звезды»!

раздел «Особый взгляд»

73 
Одна из самых фантасти‑
ческих и самых неодно‑
значных идей XX века, 
родившаяся в богатые 

грандиозными проектами шестидеся‑
тые годы и похороненная в середи‑
не восьмидесятых, в самый расцвет 
перестройки, вновь поставлена на 
обсуждение. 

Первые лица среднеазиатских ре‑
спублик предлагают России вновь 
вернуться к разгромленному без мало‑
го тридцать лет назад проекту перебро‑
ски потоков сибирских рек в засушли‑
вые южные регионы РФ и Казахстана. 
(Кстати, как выясняется, проект не 
был советским прожектерством – про‑
екты такого рода, даже межконтинен‑
тальные, разрабатывались и в других 
странах.)

И в ближайшие годы очень даже 
может оказаться, что обруганный и ос‑
меянный грандиозный проект заслужи‑
вает внимания в наши дни, тем более 
что технологии, позволяющие перебра‑
сывать воды рек по дну морей и океа‑
нов, шагнули далеко вперед. 

Новый взгляд на мегапроект двад‑
цатого века, подкрепленный при‑
мерами проектов из недавней прак‑
тики, особенно актуальный в связи 
с необходимостью решения задачи 
водоснабжения Крыма, которое не‑
обходимо освободить от влияния по‑
литической конънктуры,  – в материале 
«И снова о переброске вод сибирских 
стоков (мнение гидротехника‑изо‑
бретателя)».
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Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Начальник департамента 
по связям с общественностью 
ОАО «РусГидро»

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Сергей Владимирович 
Бледных
Председатель Комитета Россий‑
ского союза строителей по разви‑
тию инфраструктуры, руководи‑
тель секции «Малая энергетика» 
при председателе Комитета 
по энергетике ГД ФС РФ

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника отде‑
ла управления контроля элек‑
троэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

Андрей Александрович 
Лавриненко
Вице‑президент  
сектора «Энергетика» 
в России и СНГ Alstom

Николай Дмитриевич 
Рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института 
(МЭИ), д. т. н. 

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

Василий Александрович 
Зубакин
Руководитель Департамента  
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

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

Игорь Васильевич 
Джурко
Генеральный директор  
ОАО «Дальневосточная  
энергетическая управляющая 
компания»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель  
генерального директора 
по технической политике  
ОАО «Российские сети»

Василий Александрович 
Степченко
Руководитель Департамента управле‑
ния инновациями ОАО «Интер  
РАО ЕЭС», руководитель Управления  
программ инноваций и энергоэффек‑
тивности фонда «Энергия без границ»

Владимир Михайлович 
Кутузов
Ректор Санкт‑Петербургского 
государственного электро‑
технического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова  
(Ленина), д. т. н., профессор

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

Аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор Объеди‑
нения РаЭл (Общероссийского 
отраслевого объединения рабо‑
тодателей электроэнергетики) 

Юрий Вячеславович 
Лебедев
Исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«МРСК Урала»

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Юрий Завенович 
Саакян
Генеральный директор  
АНО «Институт проблем  
естественных монополий»,  
к. ф.‑м. н. 

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»

Владимир Георгиевич 
Габриелян
президент компании  
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

Сергей Майоров 
Начальник Центра стратегических коммуникаций 
НИУ «Московский энергетический институт»

– Вузы – поставщики кадров. И главное, 
что академический вуз всегда ищет воз-
можности для получения мультипликатив-
ного эффекта от сотрудничества с компа-
ниями электроэнергетического и сетевого 
комплекса. Компании владеют конкретны-
ми прикладными задачами, а мы – науч-
но-исследовательской базой и молодыми 
учеными.

В рамках недавнего форума ENES 2014 
подписано соглашение, расширяющее со-
трудничество НИУ «МЭИ» и «РАО ЭС Восто-
ка» в области НИОКР и повышения квали-
фикации. «РАО ЭС Востока» рассматривает 
наш институт как базовый энергетический 
вуз и площадку для перспективного сотруд-
ничества до 2020 года. В рамках взаимодей-
ствия планируется совместное проведение 
научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ, 
определение направлений научно-техни-
ческого сотрудничества и технологических 
решений по тематике предприятий хол-
динга, участие и проведение совместных 
семинаров, конкурсов, научных и научно-
практических конференций, других меро-
приятий, а также повышение квалифика-
ции и профессиональная переподготовка 
работников предприятий холдинга. Кроме 
того, будут проводиться совместные меро-
приятия в сфере профориентации и моти-
вации студентов, а выпускники ФГБОУ ВПО 
«НИУ МЭИ» могут получить возможность 
трудоустройства в структурные подразде-
ления «РАО ЭС Востока». Помимо этого, на 
следующий год разработан план меропри-
ятий, включающий совместные образова-
тельные направления: участие сотрудников 
«РАО ЭС Востока» в учебном процессе МЭИ, 
выдачу студентам и аспирантам заданий на 
диссертационные, дипломные, курсовые и 
бакалаврские работы, имеющие актуаль-
ную для «РАО ЭС Востока» тематику, назна-
чение консультантов от «РАО ЭС Востока».

О том, что нужно сегодня электросетевому  
комплексу России, читайте в теме номера.
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– Видно ли с самолета Сая-
но-Шушенскую ГЭС? – спросила 
я в полете над Хакасией свою со-
седку – сотрудницу «РусГидро», 
которая сопровождала нас на ме-
роприятия по случаю запуска 
станции.

– Нет, мы над ней не пролетаем, 
но когда будем подъезжать на ав-
тобусе, ты не ошибешься: она по-
явится из-за поворота, ты глубо-
ко вздохнешь от удивления и так 
на одном дыхании будешь ехать 
к самому входу станции.

Моя спутница была права: ни-
когда в жизни я не видела ничего 
более впечатляющего. Огромная 
плотина пересекла Енисей и соеди-
нила два горных склона обновлен-
ной гидроэлектростанцией, гото-
вой к началу нового производства 
электроэнергии. 12 ноября на Сая-
но-Шушенской ГЭС состоялась тор-
жественная церемония пуска по-
следнего, десятого по счету нового 
гидроагрегата под станционным 
номером 2. Команду на включение 
гидроагрегата в сеть по сеансу ви-
деосвязи дал президент России 
Владимир Путин.

В телемосте принял участие 
Игорь Сечин, возглавлявший 
правительственную комиссию 
по восстановлению Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Он доложил прези-
денту о завершении восстановле-
ния станции, отметил, что теперь 
станция вышла на совершенно но-
вый уровень надежности, и вместе 
с главой «РусГидро» Евгением 
Додом и директором ГЭС Вале-
рием Кяри нажал символическую 
пусковую кнопку.

Пуск гидроагрегата № 2, наи-
более пострадавшего в ходе ава-
рии, символизирует завершение 
основного объема работ по вос-
становлению и комплексной ре-
конструкции Саяно-Шушенской 
ГЭС. На станции заменены на но-
вые все десять гидроагрегатов, ее 
установленная мощность достигла 
проектного значения – 6400 МВт. 
Стоимость проекта восстановле-
ния и реконструкции станции, 
финансировавшегося из собствен-
ных средств «РусГидро», составила 
41 миллиард рублей, что на 2 мил-
лиарда рублей меньше изначально 
утвержденной сметы. Все работы 
были выполнены в точном со-
ответствии с графиком, утверж-

Начало на стр. 1

Саяно-Шушенская ГЭС: 
возрождение легенды

денным руководством страны 
в 2009 году.

Напомним, Саяно-Шушенская 
ГЭС серьезно пострадала в резуль-
тате аварии, произошедшей 17 ав-
густа 2009 года. В результате разру-
шения креплений крышки турбины 
гидроагрегата № 2 потоки воды 
затопили машинный зал станции. 
Погибли семьдесят пять человек, 
повреждения различной степени 
тяжести получили все гидроагре-
гаты, работа ГЭС была остановлена.

Гидроэлектростанцию восста-
навливали в три этапа. На первом 
из них, продлившемся до конца 
2010 года, были разобраны зава-
лы, восстановлены конструкции 
машинного зала и введены в ра-
боту четыре наименее пострадав-
ших гидроагрегата. Как рассказали 
в «РусГидро», этот этап был наибо-
лее сложным – гидроэнергетикам 
пришлось не только восстанавли-
вать станцию, но и бороться с де-
сятками тысяч тонн льда, нарос-
шими зимой на эксплуатационном 
водосбросе из-за непроектного 
режима работы гидротехнических 
сооружений, а также ускоренными 
темпами достраивать береговой 
водосброс. Весной того же года 
Саяно-Шушенская ГЭС защити-
ла жителей поселков на берегах 
Енисея ниже станции от сильно-
го наводнения – станция снизила 
расходы воды в реке почти вдвое, 
до безопасного уровня.

На втором этапе в 2011-2013 го-
дах взамен поврежденных машин 
были смонтированы пять новых 
гидроагрегатов. Для доставки 
крупногабаритных элементов ги-
дроагрегатов «РусГидро» осуще-
ствило уникальную транспортную 
операцию. Оборудование агре-
гатов было погружено в Санкт-
Петербурге на корабли класса 
«река-море» и преодолело 5900 
километров до Саяно-Шушенской 
ГЭС по рекам, озерам и Северному 
морскому пути.

В  х о д е  т р е т ь е г о  э т а п а 
в 2013-2014 годах были заменены 
на новые четыре ранее восстанов-
ленных агрегата, а также смон-
тирован наиболее пострадавший 
в ходе аварии гидроагрегат № 2. 
Работы на станции не ограничи-
лись гидроагрегатами – было за-
менено на новое все устаревшее 
оборудование, в том числе не по-

страдавшее в ходе аварии. Саяно-
Шушенская ГЭС получила новые 
генераторные выключатели, шест-
надцать силовых трансформато-
ров, а также самое современное 
распределительное устройство за-
крытого типа (КРУЭ 500 кВ).

– Станция практически постро-
ена заново: заменены десять ги-
дроагрегатов, трансформаторное 
оборудование, выполнен огромный 
объем строительства в машинном 
зале, а также применены принци-
пиально новые уникальные техно-
логии, в частности по мониторингу 
и защите гидротехнических соору-
жений, и обновленные алгоритмы 
автоматики, которая призвана ре-
агировать в том числе и на любые 
рисковые ситуации, – прокоммен-
тировал Дмитрий Рыбалко, за-
меститель главного инженера 
по технической части Саяно-Шу-
шенской ГЭС.

Действительно, Саяно-Шушен-
ская ГЭС полностью оснащена аб-
солютно новым и современным 
оборудованием, обладающим 
улучшенными рабочими харак-
теристиками и соответствующим 
всем требованиям надежности 
и безопасности. Срок службы но-
вых агрегатов увеличен до соро-
ка лет, при этом максимальный 
КПД гидротурбины составляет 
96,6 процента. Кроме того, турби-
ны оснащены более эффективной 
системой технологических защит, 
действующих на автоматический 
останов агрегата. Новые гидро-
агрегаты изготовлены на пред-
приятиях ОАО «Силовые машины». 
Помимо модернизации основного 
сооружения был реконструирован 
сетевой комплекс, обеспечива-
ющий передачу электроэнергии 
от ГЭС. В частности, модернизи-
рована система релейной защиты 
и высокочастотной связи на под-
станциях 500 кВ «Означенное» 
и «Новокузнецкая». Благодаря 
этому обеспечена защита от ко-
ротких замыканий четырех линий 
электропередачи 500 кВ, по кото-
рым выдается мощность гидро-
станции в Хакасскую и Кузбасскую 
энергосистемы. На этих объектах 
ФСК ЕЭС ведет работы по рекон-
струкции противоаварийной ав-
томатики. В результате на СШГЭС 
будет обеспечена возможность 
включения в работу локальной 

автоматики предотвращения на-
рушения устойчивости (ЛАПНУ).

«РусГидро» уделяет большое 
внимание ликвидации социальных 
последствий аварии, а также раз-
витию социальной инфраструкту-
ры поселка энергетиков Черемуш-
ки. К настоящему времени на про-
грамму комплексного развития со-
циальной инфраструктуры поселка 
«РусГидро» выделило порядка 
1,3 миллиарда рублей. В настоящее 
время капитально отремонтиро-
ваны и оснащены современным 
оборудованием школы, детские 
сады, физкультурно-спортивный 
комплекс, учреждения здравоох-
ранения и культуры. Обновлены 
дороги и центральная площадь 
поселка. Завершается строитель-
ство учебно-производственного 
информационного центра, в пла-
нах – возведение центра развития 
зимних видов спорта. Кроме того, 
на адресную помощь пострадав-
шим и членам семей погибших 
компанией выделено 185 милли-
онов рублей. Эти средства пошли 
на единовременные выплаты, по-
купку квартир для членов семей 
погибших, нуждавшихся в улучше-
нии жилищных условий, именные 
стипендии, программу санатор-
но-курортного лечения. Эта про-
грамма является долгосрочной, 
выплаты будут продолжены и по-
сле завершения восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС.

В ходе торжественного открытия 
станции прошла церемония на-
граждения государственными ме-
далями и дипломами тех, кто в те-
чение пяти лет не просто восста-
навливал былой потенциал гидро-
объекта, а укреплял его и надстра-
ивал новое. Станция возродилась 
не только в техническом плане. 
Трагедия на СШГЭС для многих на-
всегда останется в памяти печаль-
ной историей и беспрецедентным 
примером поистине самоотвер-
женного отношения руководства 
и работников к своему предпри-
ятию. Мне рассказывали, что по-
сле той аварии поселок Черемуш-
ки не покинула ни одна семья и, 
несмотря на то что кому-то потом 
было трудно даже переступить по-
рог станции, люди с первых дней 
реконструкции не сомневались 
в том, что должны сделать соб-
ственный вклад в новое рождение 
Саянки: теперь уже стало легендой 
то, как технические руководители 
курировали процесс ликвидации 
последствий аварии прямо с боль-
ничной койки, кто-то лично ока-
зывал психологическую помощь 
своим сослуживцам, а многие 
пострадавшие, невзирая на полу-
ченные травмы и не дожидаясь 
выздоровления, сразу выходили 
на родное предприятие и участво-
вали в восстановлении ГЭС. И уже 
сейчас многие работники не со-
мневаются в том, какую профес-
сию выберут их дети – они оста-
нутся на Саяно-Шушенской ГЭС.

Ирина КРИВОШАПКА
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Министр  
природных ресурсов 
и экологии рФ
Сергей Донской  заявил, 
что санкции ЕС затрудняют ос-
воение Россией арктического 
шельфа. Несмотря на экономи-
ческое давление со стороны За-
пада, «Роснефть» и «Газпром», 
имеющие право на освоение, 
ищут выходы из сложившейся 
ситуации.

Напомним, что ЕС и США с 1 
августа 2014 года запретили по-
ставки оборудования для глу-
боководной разведки и добы-
чи нефти, работы в Арктике 
и на месторождениях сланцевой 
нефти в России. В сентябре санк-
ции были ужесточены – запре-
щается и предоставлять услуги 
для таких проектов. Кроме того, 
запрещена поставка установок 
для добычи на шельфе.

Министерство 
энергетики рФ
утвердило инвестиционную про-
грамму Федеральной сетевой 
компании на 2015-2019 годы. 
Речь идет о 563 миллиардах ру-
блей. Об этом сообщает пред-
ставитель ФСК Дмитрий Кло-
ков. За данный период компания 
планирует поставить под напря-
жение около 42 300 МВА транс-
форматорной мощности и около 
10  900 километров линий элек-
тропередачи. Больше 186,8 мил-
лиарда рублей будет потрачено 
на реализацию проектов Сибири 
и Дальнего Востока, на ренова-
цию и развитие сетей – 108,1 мил-
лиарда рублей, техприсоедине-
ние потребителей – 122,2 милли-
арда рублей. Еще 33,8 миллиарда 
рублей будет направлено на укре-
пление надежности энергосистем 
Центра и Северо-Запада.

Компания будет выполнять 
инвестпрограмму за счет соб-
ственных (76 процентов) и за-
емных (24 процента, в том числе 
Фонда национального благосо-
стояния) средств.

Замминистра 
энергетики рФ
Кирилл Молодцов  заявил, 
что объем нефтепереработки 
в России в 2014 году составит 
290 миллионов тонн, что на 4 
процента превысит показатель 
прошлого года: «За последние 
четыре года объем переработ-
ки у нас возрос примерно на 10 
процентов. Мы ожидаем, что пе-
реработка в этом году составит 
290 миллионов тонн. По сравне-
нию с прошлым годом мы име-
ем четырехпроцентный при-
рост». По словам замминистра, 
ожидается, что в 2015-2016 го-
дах в рамках налогового ма-
невра глубина переработки бу-
дет существенно выше 80 про-
центов.
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ЗаО «Сибирский 
ЭНтЦ»,
входящее в Группу Е4, завер-
шило разработку схемы и про-
граммы развития электриче-
ских сетей Кемеровской области 
на период до 2019 года. Проект-
ные работы были выполнены 
по заказу «Кузбассэнерго-РЭС». 
Цель разработки программы – 
обеспечение устойчивого и ка-
чественного электроснабжения 
потребителей Кемерова и его 
пригородов. Основной для про-
екта стала Схема развития Еди-
ной национальной электриче-
ской сети.

В работе даны предложения 
по реконструкции и техперевоо-
ружению действующих электро-
сетевых объектов города, а так-
же строительству и вводу новых 
подстанций и линий. В частно-
сти, проектными решениями 
предусмотрено строительство 
одного центра питания на на-
пряжение 220 кВ, семнадцати 
центров питания на напряжение 
110 кВ и одиннадцати центров 
питания на напряжение 35 кВ.

Крупнейший в мире 
научный ядерный 
реактор
построят в России, в Научно-
исследовательском институте 
атомных реакторов (НИИАР, 
Димитровград Ульяновской об-
ласти). Генеральным подрядчи-
ком проекта выбрана компания 
«Уралэнергострой». 

Ввести реактор в эксплуа-
тацию планируется в декабре 
2019 года, а проектная стои-
мость составит 5,2 миллиарда 
рублей. Реактор будет работать 
на быстрых нейтронах и об-
ладать мощностью 150 МВт, 
что делает его крупнейшим 
в мире атомным реактором на-
учного назначения. 

На базе нового реактора пла-
нируется создать Международ-
ный исследовательский центр.

ОаО «Объединенная 
энергетическая 
компания»
ввело в эксплуатацию полно-
стью телемеханизированный 
и телеуправляемый объект рас-
пределительной сети. В даль-
нейшем такие объекты станут 
основой для построения «ум-
ной» сети в Новой Москве.

Применение современных 
технических решений автома-
тизации энергообъектов позво-
ляет удаленно контролировать 
состояние оборудования и тех-
нологические процессы, а также 
обеспечивает удаленное управ-
ление подстанцией с автома-
тизированного рабочего места 
диспетчера Центра управления 
сетями (ЦУС) ОАО «ОЭК».

На площадке завершен монтаж 
дожимной компрессорной 
станции Enerproject, которая 
будет обеспечивать новый 
энергоблок топливным газом.

В Буденновске Ставропольского края 
на производственной площадке ООО 
«Ставролен», входящего в группу «ЛУ-

КОЙЛ-Нефтехим», создается газохимический 
комплекс (ГХК). Рядом с новым предприятием 
возводится современный энергоцентр – тепло-
вая электростанция на базе парогазовой уста-
новки мощностью 135 МВт. ПГУ-135 полностью 
обеспечит потребности ГХК в электрической 
и тепловой энергии. По договору о предостав-
лении мощности на оптовый рынок (ДПМ) ком-
пания ЛУКОЙЛ направит часть энергоресурсов 
и другим потребителям региона.

Строительство ПГУ-135 ведет ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Энергоинжиниринг». Генеральный 
подрядчик – ООО «Синерджетик проджектс». 

В составе энергоблока две промышленные га-
зотурбинные установки Trent-60 производства 
Rolls-Royce мощностью по 60 МВт, два котла-
утилизатора ПК-93 (ОАО «ЗИО-Подольск»), 
паровая турбина Siemens SST-400 мощностью 
15 МВт.

Топливом для ПГУ-135 будет попутный не-
фтяной газ с месторождений ЛУКОЙЛа в рос-
сийском секторе Каспийского моря. Подготовку 
(доочистку и компримирование) и подачу ПНГ 

в турбины энергоблока под рабочим давлени-
ем 5,8 МПа обеспечит дожимная компрессор-
ная станция (ДКС) производства швейцарской 
компании Enerproject.

В состав ДКС топливного газа входят 
три компрессорные установки (ДКУ) типа 
EGSI-S-100 / 1000WA, две из которых будут ра-
ботать в постоянном режиме, третья – в «го-
рячем» резерве. Производительность каждой 
ДКУ – 815 м3 / ч.

На площадке строительства завершен мон-
таж основного оборудования ДКС под надзором 
ООО «СервисЭНЕРГАЗ» – дочернего предприя-
тия компании «ЭНЕРГАЗ» (официальный пред-
ставитель Enerproject в России и странах СНГ). 
В дальнейшем инженеры «СервисЭНЕРГАЗА» 
проведут предпусковые работы: пусконаладку, 
индивидуальные испытания оборудования, об-
учение эксплуатационного персонала, провер-
ку работоспособности ДКС в ходе 72-часовых 
комплексных испытаний ПГУ-135.

Игорь ГЛЕБОВ

Участники встречи осмотрели 
новый энергоблок, постро-
енный в 2014 году в рамках 

инвестпрограммы КЭС-Холдинга. 
На объекте введены в строй совре-
менная газотурбинная установка 
электрической мощностью 165 
МВт и котел-утилизатор суммар-
ной паропроизводительностью 
230 тонн / час, что позволило зна-
чительно улучшить основные па-
раметры работы электростанции.

Борис Вайнзихер презентовал 
проект по модернизации инфра-
структуры теплоснабжения Киров-
ского района Перми, стартовавший 
в 2014 году. В ближайшие два года 
проект предполагает установку ин-
дивидуальных тепловых пунктов 
для 1137 объектов, расположен-
ных в контуре Закамского тепло-
вого узла – в Закамске, Водниках, 
Судозаводе и поселке Крым. Па-

В Кирове и Кирово-Чепецке 
Кировской области завершилась 
модернизация более 7,5 
километра теплосетей. 
Выполнение всего объема работ 
потребовало около двух месяцев.

Проект осуществлен энергосбытовой 
и энергосервисной компанией ООО 
«ЕЭС. Гарант» в рамках энергосервис-

ного контракта с ОАО «Кировская теплоснаб-
жающая компания». Комплексная модерни-
зация теплосетей в этих городах проводилась 
впервые.

Контракт предусматривал техническое пе-
ревооружение двадцати трех участков маги-
стральных и квартальных тепловых сетей КТК 
с модернизацией тепловой изоляции на тру-
бопроводах диаметром от 300 до 1000 милли-
метров. Качественная изоляция теплосетей, 
по мнению специалистов, исключит образова-
ние сверхнормативных потерь, сократит расход 
топлива тепловыми станциями Кировского фи-
лиала ОАО «ТГК-5» и повысит качество тепло-
снабжения потребителей. Кроме того, совре-
менный внешний вид теплотрасс внесет свой 
вклад в улучшение облика городов.

«Показательно, что затраты на модерниза-
цию и техническое перевооружение тепло-
сетей заложены не в тарифных источниках, 

– отмечает технический директор – глав-
ный инженер ОАО «Кировская теплоснаб-
жающая компания» Владимир Тузовский. 
– По условиям энергосервисного контракта 
расчеты за проведенные работы и материалы 
будут производиться за счет сокращения по-
терь тепловой энергии, достигнутых благода-
ря использованию новых энергоэффективных 
теплоизоляционных материалов».

Для ООО «ЕЭС. Гарант» это уже не первый 
проект подобного масштаба. Ранее энергосер-
висная компания успешно выполнила энерго-
сервисный контракт по восстановлению изо-
ляции теплосетей в Ульяновске.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Кировские теплосети оделись в новую изоляцию

продолжается строительство тЭС пГУ-135 
газохимического комплекса «Ставролен»

Министру энергетики рассказали 
о модернизации пермского теплоснабжения
Министр энергетики РФ Александр Новак и полпред 
президента в Приволжском федеральном округе Ми-
хаил Бабич посетили Пермскую ТЭЦ-9 ОАО «ТГК-9» 
(входит в ЗАО «КЭС»), где встретились c генеральным 
директором КЭС-Холдинга Борисом Вайнзихером.

раллельно из эксплуатации будут 
выводиться устаревшие централь-
ные тепловые пункты. Кроме того, 
будет проведена замена и рекон-
струкция более 100 километров 
тепловых сетей.

Индивидуальный тепловой 
пункт (ИТП) представляет собой ав-
томатический комплекс насосного 
и нагревательного оборудования, 
который монтируется в подвале 
здания. Благодаря ему обеспечива-
ется надежное поддержание основ-
ных параметров работы системы 
отопления и горячего водоснабже-
ния дома. Установка ИТП позволяет 
снизить расход тепловой энергии 
и дает жителям возможность са-
мим устанавливать необходимый 
уровень теплового комфорта.

В рамках уже завершенного пи-
лотного этапа проекта специали-
сты КЭС-Холдинга провели в За-

камском тепловом узле установку 
индивидуальных тепловых пун-
ктов для двенадцати жилых домов, 
коммерческого учреждения и дет-
ского сада. Одновременно с этим 
были выведены из эксплуатации 
три устаревших центральных те-
пловых пункта и произведена ре-
конструкция сетей.

Основную часть проекта по мо-
дернизации Закамского теплово-
го узла планируется реализовать 

в рамках государственно-частного 
партнерства. Общий объем инве-
стиций составит почти 2 миллиарда 
рублей, из которых большую часть 
направит КЭС-Холдинг. Остальные 
средства компания рассчитывает 
привлечь за счет бюджетного со-
финансирования по государствен-
ной программе «Энергосбережение 
и развитие энергетики».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

министр энергетики рФ александр новак (второй слева), глава кэс-холдинга борис вайнзихер 
(в центре), главный инженер тГк-9 антон трифонов (третий справа) и полпред президента михаил 
бабич на пермской тэЦ
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О том, с какими сложностя-
ми приходится сталки-
ваться сегодня в условиях 

санкций и как дальше развивать 
отечественную промышленность, 
говорили участники X пленума Об-
щероссийского профсоюза работ-
ников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства, 
прошедшего в Москве.

По мнению председателя проф-
союза Льва Миронова (на фото), 
само наличие санкций заметно по-
влияло на имидж нашей страны: 
в глазах международных партнеров 
Россия резко превратилась в до-
статочно опасного и рискованного 
игрока. Как результат – увеличил-
ся отток капитала, составивший 
в сентябре 85 миллиардов долла-
ров США. Причем деньги выводят 
не только иностранные, но и не-
которые российские инвесторы. 
На фоне этого застой в экономи-
ческом развитии России стано-

профсоюзное 
сотрудничество 
должно быть  
вне политики
вится вполне объяснимым. Однако 
эксперт считает, что санкционное 
давление не только не сможет ис-
ключить нашу страну из междуна-
родных экономических процессов, 
но и даст стимул для развития оте-
чественной индустрии в импорто-
замещении.

– Мы продолжаем быть крупной 
энергетической державой, круп-
ным экспортером зерна, участву-
ем в международном разделении 
труда. Перед нашей страной стоят 
важные задачи: необходимо мо-
дернизировать сельское хозяйство, 
нарастить производства, развить 
пищевую отрасль, – подчеркнул 
Лев Миронов.

Отдельно он остановился 
на санкциях, введенных в сен-
тябре нынешнего года США, ЕС 
и рядом других стран по отноше-
нию к российскому нефтегазовому 
сектору, которые якобы являлись 
реакцией на события на юго-вос-

токе Украины. Данные санкции 
включают ограничения в доступе 
ведущих российских нефтегазовых 
компаний к финансовым рынкам 
и ограничения на поставку в Рос-
сию оборудования и технологий. 
Санкции США распространились 
практически на все крупнейшие 
нефтегазовые компании России.

– Доступ к зарубежному финан-
сированию в первое время мо-
жет быть в значительной степени 
компенсирован за счет других ис-
точников, – считает председатель 
профсоюза. – Например, целево-
го выделения средств из фонда 
национального благосостояния. 
«Роснефть», «НОВАТЭК» уже об-
ратились с заявками на получение 
средств из фонда.

В связи с санкциями в нефте-
газовом комплексе страны могут 
возникнуть финансовые трудно-
сти, связанные с получением и рас-
ходованием кредитных средств, 

следствием которых станет не-
обходимость повышения эффек-
тивности использования рабочей 
силы и снижение затрат на нее. 
При этом повышение производи-
тельности труда в нефтегазовой 
отрасли не должно возникнуть 
за счет снижения численности 
персонала, изменения структу-
ры организации и распределения 
должностных обязанностей управ-
ленческого персонала. Директор 
Института проблем глобализа-
ции Михаил Делягин добавил, 
что сейчас сложна ситуация с по-
терей российскими государствен-
ными корпорациями доступа 
к западному рефинансированию. 
По мнению эксперта, в сложив-
шейся ситуации государству сто-
ило бы в принудительном порядке 
обязать крупные корпорации за-
няться поиском источников рефи-
нансирования в других регионах.

Возникает вопрос: как развивать 
промышленность России в непро-
стых условиях?

– Как показывает опыт, во вре-
мена экономических катаклизмов 
возрастает роль профсоюзов среди 
трудящихся и в обществе в целом. 
У профсоюзов есть одно средство, 
проверенное временем. – укрепле-
ние социального партнерства всех 
уровней, от федерального до ло-
кального. От профсоюзных орга-
низаций, призванных защищать 
социальные права трудящихся 
и интересы профсоюзов, зависит 
многое. В частности, дополни-
тельно защищают сотрудников 
присоединившиеся к Отраслевому 
соглашению компании, давая им 
определенные социальные и ма-

териальные гарантии, – отметил 
Лев Миронов.

О значимой роли профсоюза в не-
простых условиях и необходимости 
международного профсоюзного со-
трудничества говорил и вице-пре-
зидент норвежского проф союза 
Industri Energi Фруде Альфхейм. 
Он считает, что профсоюзное со-
трудничество должно быть вне по-
литических конфликтов.

– Да, санкции против России 
повлияли на нефтегазовую про-
мышленность, но и мы столкну-
лись с санкциями, которые не-
гативно повлияли на норвежские 
компании. Сегодня наша работа 
с нефтегазстройпрофсоюзом на-
целена на положительное разви-
тие вопросов как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе, 
в частности с подготовкой между-
народных стандартов безопасных 
работ при разработке Арктиче-
ского шельфа, к которой активно 
подключились профильные мини-
стерства как Норвегии, так и Рос-
сии– отметил коллега из Норвегии, 
поблагодарив за хороший, довери-
тельный диалог между профсоюза-
ми двух стран.

Выступивший на пленуме пер-
вый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Михаил Та-
расенко отметил, что несмотря 
на сложную экономическую ситу-
ацию, объем социальных гарантий 
и размер заработной платы не дол-
жен быть привязан к эффективно-
сти работы предприятия.

Елена ВОСКАНЯН

Под действие секторальных международных  
санкций попали многие предприятия нефте  - 
га зо вого комплекса России.
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Заключен ряд соглаше-
ний по технологическим 
и организационным 
аспектам двунаправлен-
ной торговли электро-
энергией между Россией 
и Финляндией.

Его подписание состоялось 
в Хельсинки на встрече 
председателя правления 

ФСК ЕЭС Андрея Мурова, пре-
зидента Fingrid Oy Юкки Ру-
усунена и члена правления – 
руководителя Блока трейдинга 
«Интер РАО» Карины Цуркан.

М е ж с и с т е м н ы й  д о г о в о р 
по трансграничным электриче-
ским связям 400 кВ между Россией 
и Финляндией в новой редакции, 
учитывающей особенности двуна-
правленной торговли, регламен-
тирует порядок взаимоотноше-
ний между всеми сторонами, уча-
ствующими в передаче и торговле 
электроэнергией. В нем сформу-
лированы структура договорных 
отношений, технические характе-
ристики надежности и безопасной 
эксплуатации и развития электро-
передачи с учетом требований, 
предъявляемых в энергосистемах 
стран Северной Европы и России.

Предыдущая редакция Межси-
стемного договора действовала 
с 2007 года и частично утратила 
актуальность. В частности, в ней 
не были отражены технические 
возможности по осуществлению 
реверсивных поставок электро-
энергии из Финляндии в Россию.

Последний вопрос детально 
регулируют еще два соглаше-
ния, подписанных в трехсторон-
нем формате (ФСК ЕЭС, CО ЕЭС 

и Fingrid): соглашение по исполь-
зованию пропускной способности 
и осуществлению трансгранич-
ной торговли по межгосудар-
ственным линиям электропе-
редачи «Выборгская (Россия) – 
Юлликкяля / Кюми (Финляндия)» 
и дополнительное соглашение 
по эксплуатации трансграничных 
электрических связей 400 кВ.

Документы регламентируют 
особенности реверсивного режима 
работы, вопросы технической экс-
плуатации электропередачи, опе-
ративно-диспетчерского управле-
ния, учета перетоков электроэнер-
гии, правила и условия трансгра-
ничной торговли между Россией 
и Финляндией. К последним от-
носятся порядок заключения до-
говоров оказания услуг по пере-
даче электроэнергии с ФСК ЕЭС 
и Fingrid, согласования графиков 
торговли, формирования сводных 
графиков электропередачи и т. д.

Зафиксированы ключевые тех-
нические параметры. Пропускная 
способность составляет 1400 МВт 
из России в Финляндию и 350 МВт 
из Финляндии в Россию.

Таким образом, созданы техни-
ческие условия для осуществле-
ния российскими («Интер РАО») 
и финскими трейдерами поста-
вок электроэнергии в обоих на-
правлениях.

По итогам встречи председатель 
правления ФСК ЕЭС Андрей Му-
ров заявил: «Подписание наших 
соглашений послужит дальней-
шему укреплению энергетической 
безопасности России и Финлян-
дии, а также повышению надеж-
ности энергоснабжения потреби-
телей по обе стороны границы».

Игорь ГЛЕБОВ

Озеро Эльтон в Паласовском 
районе Волгоградской об-
ласти – уникальный при-

родный объект, самое крупное 
по площади бессточное соленое 
озеро Европы. На нем располо-
жены известные водолечебные 
курорты, в связи с чем за озером 
закрепилось название «русского 
Мертвого моря».

В текущем году на подстанции 
построено новое здание обще-

Новая ВЛ протяженностью 
более 33 километров обе-
спечит резервное электро-

снабжение шахты «Новая» (входит 
в состав Гайского горно-обогати-
тельного комбината Уральской 
горно-металлургической компа-
нии), которая начала работу летом 
этого года.

«На линии установлены 264 но-
вые металлические и железобетон-
ные опоры, 207 железобетонных 
стоек со смешанным армирова-
нием для районов с повышенным 
гололедообразованием, – сообщает 
начальник отдела капитального 
строительства Восточных элек-
трических сетей «Оренбургэнер-
го» Александр Вакулин. – Также 

российско-финский  
договор по торговле 
электроэнергией подписан

Энергетики Оренбуржья 
запитали рудник
Энергетики филиала ОАО «МРСК Волги» 
«Оренбургэнерго» завершили строительство 
высоковольтной воздушной линии 110 кВ «Орская 
ТЭЦ-1 – ГПП-4 – Гая», которое велось полтора года.

мы выполнили монтаж более 113 
километров провода, установили 
более 9 тысяч современных сте-
клянных изоляторов».

Во время строительных работ 
энергетики «Оренбургэнерго» вы-
полнили два сложных пересече-
ния ЛЭП с действующими линия-
ми электропередачи – с контакт-
ными сетями трамвайных путей 
и с коридором линий 220-500 кВ, 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» 
(МЭС Урала).

Запуск шахты «Новая», совер-
шившийся в июне этого года, по-
зволит восполнить выбывающие 
мощности верхних горизонтов, 
обеспечит подъем руды до уров-
ня 4,5 миллиона тонн с этажей 

830-1070 метров, что поможет 
снизить нагрузку на другие шахт-
ные стволы ГОКа. Данный объект 
является частью стратегического 
проекта УГМК «Вскрытие и разра-
ботка глубоких горизонтов в этаже 
830-1310 метров подземного руд-
ника Гайского ГОКа», который по-
зволит увеличить мощность под-
земного рудника Гайского ГОКа 
по добыче руды с 5,5 до 7 милли-
она тонн в год. Разведанные за-
пасы Гайского медно-колчедан-
ного месторождения составляют 
около 400 миллионов тонн в год, 
что обеспечит предприятие рабо-
той на полвека вперед.

Анна НЕВСКАЯ

Надежность для  
«русского Мертвого моря»
Федеральная сетевая компания выполнила рекон-
струкцию подстанции 110 кВ «Эльтон» – главного 
питающего энергообъекта одного из самых попу-
лярных бальнеологических курортов в России.

подстанционного пункта управ-
ления. В настоящее время ведется 
реконструкция открытого распре-
делительного устройства 110 кВ 
с установкой новейших россий-
ских элегазовых выключателей 
производства «Уралэлектротяж-
маша». Также монтируются допол-
нительные трансформаторы тока 
и напряжения, выполняется заме-
на оборудования высокочастотной 
обработки. В новом здании пункта 
управления идет монтаж совре-
менных микропроцессорных пане-
лей релейной защиты и противо-
аварийной автоматики.

Кроме того, в рамках проекта 
реконструкции подстанции пла-
нируется строительство здания 
для размещения оборудования 
нового комплектного распреде-

лительного устройства наруж-
ной установки (КРУН) 10 кВ. Все 
работы на подстанции «Эльтон» 
выполняются в условиях действу-
ющего энергообъекта без огра-
ничений электроснабжения по-
требителей.

Подстанция 110 кВ «Эльтон» 
была построена в 1976 году. Ее 
установленная трансформаторная 
мощность составляет 12,6 МВА. По-
сле включения подстанции в со-
став объектов ФСК ЕЭС в 2006 году 
начались работы по ее модерниза-
ции, замене устаревшего электро-
оборудования на новое, соответ-
ствующее высоким современным 
требованиям к эксплуатационной 
надежности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Заводской районный суд 
Новокузнецка (Кемеровская 
область) прекратил уголовное дело 
в отношении главного инженера 
Западно-Сибирской ТЭЦ Вячеслава 
Амирова, который обвинялся 
в нарушении правил охраны труда 
и техники безопасности, приведшем 
к аварии с человеческими жертвами.

Основанием для прекращения уголовного дела 
стало примирение сторон. Как сообщает стар-
ший помощник прокурора Кемеровской 

области по взаимодействию со СМИ Елена Туш-
кевич, «потерпевшие, в том числе вдова погибшего 
работника ТЭЦ, заявили о том, что подсудимый ком-
пенсировал им причиненный вред, и ходатайствова-
ли о прекращении уголовного преследования».

Авария на Западно-Сибирской ТЭЦ (филиал 
ОАО «Евраз ЗСМК») произошла 7 марта 2014 года 
из-за скопления угольной пыли в цехе топливопо-
дачи. В результате взрыва погиб сотрудник ТЭЦ, 
еще восемь человек получили травмы различной сте-
пени тяжести. Из-за аварии более чем на сутки была 
остановлена работа котлов второй очереди (первая 
очередь работала в обычном режиме), что повлияло 
на подачу тепла и горячей воды жителям Новоильин-
ского и Заводского районов.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 
главного инженера ЗапСибТЭЦ по части 2 статьи 143 
Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил охраны 
труда, повлекшее по неосторожности смерть чело-
века». Как сообщало Следственное управление След-
ственного комитета РФ по Кемеровской области, об-

виняемый знал о том, что «оборудование котельного 
цеха технически устарело и подлежит модернизации, 
вследствие чего осуществлять работы небезопасно. 
Тем не менее он не остановил производственный 
процесс, хотя обязан был сделать это в силу должност-
ных инструкций». Сам Вячеслав Амиров полностью 
признал свою вину. Потерпевшие, сообщившие об от-
сутствии претензий, считают, что ответственность 
за аварию лежит на собственнике ТЭЦ.

В апреле этого года Сибирское управление Ростех-
надзора привлекло к административной ответствен-
ности семнадцать должностных лиц, а также юрлицо 
предприятия, ответственных за взрыв на ЗапСиб-
ТЭЦ. По данным надзорного ведомства, основной 
причиной аварии стало несоблюдение требований 
промышленной безопасности при эксплуатации 
опасного производственного объекта, в частности 
несоответствие систем пылеприготовления второй 
очереди котельного цеха требованиям инструкции 
по обеспечению взрывобезопасности. Кроме того, 
контроль технического обслуживания и проведения 
ремонтных работ в процессе эксплуатации систем 
пылеприготовления был недостаточным, качествен-
ная уборка пыли не проводилась в должный срок, 
не была произведена и корректировка режимных 
карт работы пылесистем при переходе на сжигание 
углей другой марки. Также было установлено, что ру-
ководство ТЭЦ самостоятельно не выполнило при-
остановку эксплуатации опасного производственного 
объекта при обнаружении обстоятельств, влияющих 
на ухудшение безопасности производства.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Специальная рабочая груп-
па Совета Федерации, за-
нимавшаяся изучением 

российских АЭС, пришла к вы-
воду, что безопасность всех экс-
плуатируемых в России атомных 
электростанций соответствует 
российским и международным 
нормам.

Эксперты отметили, что по-
сле произошедшей в 2011 году 
аварии на АЭС «Фукусима-1» 
в Японии на всех российских АЭС 
был выполнен большой объем 
работ по обеспечению безопас-
ности. В частности, проведены 
стресс-тесты, по результатам ко-
торых разработаны мероприятия 
для повышения устойчивости 
энергоблоков к экстремальным 
внешним воздействиям, а так-
же приняты оперативные меры 
по повышению готовности АЭС 
к управлению запроектными ава-
риями и оснащению станций не-
обходимыми техническими сред-
ствами (передвижные дизель-ге-

нераторы и насосные установки, 
мотопомпы).

В настоящее время в России 
эксплуатируется десять атомных 
электростанций (в общей слож-
ности тридцать три энергоблока 
установленной электрической 
мощностью 24,2 ГВт), которые вы-
рабатывают около 17 процентов 
всей производимой в стране элек-
троэнергии (пятая суммарная вы-
работка на АЭС в мире и двенад-
цатое место в мире по доле вы-
работки электроэнергии на АЭС).

Игорь ГЛЕБОВ

Безопасность всех аЭС 
россии соответствует 
международным нормам
Члены рабочей группы Совета Федерации с фев-
раля по май изучали материалы, представленные 
предприятиями атомной отрасли, и посетили 
атомные станции с различными типами реакто-
ров: Нововоронежскую (ВВЭР-1000), Ленинград-
скую (РБМК-1000) и Белоярскую АЭС (БН-600).

В деле о взрыве 
поставили точку

«Богородской миле» 
в этом году – десять лет. 
Впервые гидроэнергетики 
побежали «марафон» 
по дамбе верхнего бассейна 
Загорской ГаЭС в 2004 году. 
Инициатором этого 
забега стал специалист 
материально-технического 
отдела станции Виктор 
Манухов, который в этом 
году отметил 60-летие. 
Несмотря на возраст, он 
бодрит коллег и заставляет 
молодежь «шевелиться».
Марафон-2014 получился 
самым многочисленным 
за всю историю его 
проведения. Испытать себя 
на дамбу вышли тридцать 
энергетиков, что стало 
для организатора забега 
своеобразным подарком.

ФотоФакт Фотопроект «Люди света» ludi-sveta.ru
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Многокилометровые 
линии электропередачи, 
соединяющие города 
и регионы, – кровенос-
ная система, от надеж-
ности которой зависит 
само функционирование 
российской электро-
энергетики.

В каких решениях и техно-
логиях нуждаются отече-
ственные электросетевые 

компании, отвечающие за беспе-
ребойную и качественную работу 
вверенных им объектов? Как оце-
нивают они сравнительные воз-
можности российских и зарубеж-
ных производителей и поставщи-
ков необходимой при строитель-
стве и ремонте ЛЭП продукции?

На вопросы «Энергетики и про-
мышленности России» отвеча-
ют эксперты газеты – Дмитрий 
Рыбников, ОАО «МРСК Центра», 
Вильдан Нигметзянов, началь-
ник службы линий и подстан-
ций ОАО «Сетевая компания» 
(Республика Татарстан), и Али-
бек Яганов, начальник отдела 
эксплуатации сетевого ком-
плекса департамента эксплу-
атации и ремонта ОАО «МРСК 
Северного Кавказа».

–  Как вы считаете, какие тех-
нологии  востребованы  сегодня 
при строительстве,  ремонте, 
модернизации  ЛЭП,  с чем свя-
зана  их повышенная  актуаль-
ность? Какие задачи, актуальные 
для электросетевого комплекса 
России, они помогают решать?

Д м и т р и й 
Р ы б н и к о в 
( з а м е с т и -
тель главно-
го инженера 
по развитию 
и инноваци-
ям ОАО «МРСК 
Центра»): Го-
воря о разви-

тии в области сетевого строитель-
ства, необходимо обозначить сле-
дующие актуальные направления. 
Во-первых, это применение вы-
соконадежных опор линий пере-
дачи, которые обладают вандало-
защищенностью и повышенной 
устойчивостью при гололеде и ве-
тре. Речь идет о многогранных ме-
таллических и композитных опо-
рах, которые к тому же визуально 
привлекательны. К современным 
тенденциям относится приме-
нение проводов с повышенной 
пропускной способностью и по-
вышенными техническими харак-
теристиками материалов в части 
разрывных усилий, уменьшения 
воздействия гололедообразова-
ния на провод и других характе-
ристик.

Во-вторых, технологии раз-
виваются и в направлении при-
менения новых типов средств 

российские сети дают оценку технологиям
молниезащиты, в том числе гро-
зозащитных тросов (оцинкован-
ные, плакированные алюминием 
и другие), новых высоконадежных 
типов арматуры. Внедряются мно-
гочастотные гасители вибрации.

И в-третьих, для расчистки 
и расширения просек сегодня ис-
пользуется современная техника, 
которая в сложных климатических 
условиях позволяет решать труд-
ные задачи.

Различные типы опор дают воз-
можность варьировать их функ-
ционал в зависимости от при-
родно-климатических условий. 
Например, в местности с подвиж-
ными грунтами для линий 0,4-10 
кВ показали свою эффективность 
многогранные металлические 
опоры. В населенных пунктах 
для линий 0,4 кВ целесообразно 
применять одностоечные много-
гранные металлические опоры 
в качестве всех видов анкерных 
опор, в качестве промежуточных 
целесообразно применять бетон-
ные или деревянные опоры.

Новые типы полимерных тра-
верс и изоляторов для линий 6-20 
кВ в буквальном смысле исключа-
ют «застарелые болезни» аварий-
ности с применением изоляторов 
ШФ. При дальнейшем снижении 
стоимости полимерных матери-
алов такие изоляторы и траверсы 
полноценно смогут конкуриро-
вать с используемыми технологи-
ями. Решать проблемы с пропуск-
ной способностью сетей сегодня 
помогают новые типы проводов. 
Несмотря на это, их массовому 
применению препятствует высо-
кая стоимость и небольшое коли-
чество линий, для которых тре-
буется замена проводов по про-
пускной способности (в том числе 
по пропускной способности в ава-
рийных режимах).

В и л ь д а н 
Н и г м е т з я -
нов (ОАО «Се-
тевая компа-
ния») :  В  по-
следние годы 
в России и за ее 
пределами по-
явилось доста-
точно большое 

разнообразие передовых техно-
логий, оборудования и материа-
лов для использования при строи-
тельстве, модернизации, ремонте 
электрических сетей высокого на-
пряжения. Если взять линии элек-
тропередачи (ЛЭП), то новшества 
коснулись буквально всех элемен-
тов воздушных и кабельных линий 
всех напряжений, фундаментов, 
опор, проводов, грозозащитных 
тросов, изоляторов, арматуры 
для крепления проводов и защит-
ной арматуры. Поскольку я явля-
юсь представителем энергоком-
пании, расположенной на терри-
тории Республики Татарстан, мне 
удобнее для примера рассказать 
об опыте своей республики.

В частности, при строительстве 
и модернизации ЛЭП высокого 

напряжения в Республике Татар-
стан востребованы и применяют-
ся сегодня следующие технологии 
и материалы:
• многогранные и другие узко-

базовые металлические опоры, 
в том числе собственного про-
изводства, которые имеют такие 
преимущества, как малый отвод 
земли, удобство транспортиров-
ки, сокращение сроков строи-
тельства. Именно они нашли 
применение на высоковольтных 
линиях ВЛ 220  кВ Нижнекам-
ская – Кутлу Букаш, ЗайГРЭС – 
Нижнекамская I цепь, ЗайГРЭС 
– Нижнекамская II цепь, Ще-
локов – Танеко. Препятствием 
для более широкого примене-
ния многогранных опор явля-
ется их относительно высокая 
стоимость;

• винтовые сваи для фундаментов 
опор (применены на кабельно-
воздушной линии 220 кВ Кутлу 
Букаш – Центральная, ВЛ 110 
кВ Южная – Ковали, Казанская 
ТЭЦ-3 – Северная 1, 2). Преи-
муществами этих конструкций 
являются экономичность, эко-
логичность, удобство транспор-
тировки, большой срок службы, 
точность и бесшумность уста-
новки, возможность повторного 
использования и так далее;

• грозозащитные тросы со встро-
енным оптоволокном (ОКГТ) 
для эффективной защиты линий 
от грозовых перенапряжений 
и обеспечения энергообъектов 
достаточным количеством ос-
новных и резервных каналов 
связи;

• гасители вибрации, обладаю-
щие высокой универсальностью, 
предназначенные для защиты 
от «пляски» и вибрации разной 
частоты неизолированных про-
водов и молниезащитных тро-
сов воздушных линий электро-
передачи и самонесущих воло-
конно-оптических кабелей свя-
зи, подвешиваемых на опорах 
вновь построенных воздушных 
линий (ВЛ 220 кВ Нижнекамская 
– Кутлу Букаш, ЗайГРЭС – Ниж-
некамская, Щелоков – Танеко);

• собственная кабельная про-
дукция на напряжение 6-220 кВ 
производства ООО «Таткабель» 
с изоляцией из сшитого поли-
этилена. Только в Казани по-
строено около 50 километров 
кабельных линий с изоляци-
ей производства «Таткабеля». 
В частности, это КЛ 110 кВ Вос-
точная – Центральная, КВЛ 110 
кВ КТЭЦ-3 – Северная, КВЛ 110 
кВ Новокремлевская – Западная, 
КВЛ 110 кВ КТЭЦ-1 – Новокрем-
левская, КВЛ 110 кВ КТЭЦ-1 –  
Западная, КЛ 110 кВ КТЭЦ-2 – 
Ленинская и КЛ-220 кВ Кутлу 
Букаш – Центральная;

• специализированные фильтры 
присоединения, изготовленные 
ОАО «НПО «Московский радио-
технический завод» для обеспе-
чения согласования волновых 
сопротивлений КЛ и ВЛ с целью 
организация ВЧ канала по КВЛ 

220 кВ Кутлу Букаш – Централь-
ная с частотами до 300 кГц;

• птицезащитные (противопти-
чьи) устройства для снижения 
загрязнения изоляции птицами 
и защиты птиц от поражения 
электрическим током.
При ремонте ЛЭП применяется 

спиральная арматура, которая, 
в отличие от традиционной ар-
матуры, имеет такие преимуще-
ства, как долговечность, гибкость, 
устойчивость к неблагоприятным 
погодным условиям. Так, ремонт 
провода ВЛ-500 кВ Заинская ГРЭС 
– Киндери на большом переходе 
через реку Кама был выполнен 
с помощью специально изготов-
ленной по заказу ОАО «Сетевая 
компания» многометровой спи-
ральной арматуры.

Из востребованных в респу-
блике, а также в целом по России 
на ближайшую перспективу мож-
но назвать следующие технологии 
и материалы:
• высокотемпературные прово-

да отечественного производ-
ства с высокой проводимостью 
для повышения пропускной 
способности линий и снижения 
потерь электроэнергии;

• опоры повышенной высоты 
для прохождении участков лес-
ных массивов, применение ко-
торых содействует снижению 
эксплуатационных расходов 
на периодическую (раз в три-
четыре года) вырубку древесно-
кустарниковой растительности 
в пределах охранной зоны ВЛ;

• расширенное использова-
ние технологии работы на ВЛ 
под напряжением, в том числе 
разработка и производство но-
вых приспособлений и механиз-
мов. Применение данной тех-
нологии позволит значительно 
повысить надежность электро-
снабжения потребителей и сни-
зить потери по энергосистеме 
в целом, так как при этом со-
храняется уровень надежно-
сти транзита мощности по ВЛ 
и оптимальные (в том числе 
экономически) режимы работы 
энергосистем, снижается риск 
аварийных отключений за счет 
своевременного устранения вы-
явленных дефектов без отклю-
чения линии;

• разработка соединительных 
и концевых муфт отечественно-
го производства на напряжение 
110-220 кВ;

• разработка изоляторов, устой-
чивых против разных видов 
загрязнений, в том числе за-
грязнений атмосферных, с це-
лью значительного снижения 
аварийности из-за перекрытия 
гирлянды изоляторов;

• разработка и использование 
опор из композитных матери-
алов, преимуществом которых 
является прочность, легкость, 
устойчивость к таким неблаго-
приятным погодным условиям, 
как сильный ветер, гололед. Важ-
ным преимуществом является 
также уменьшение габаритов 

линий при стесненных условиях 
и при прохождении через лес-
ные массивы (разработка в Рос-
сии пока в начальной стадии, 
по имеющейся информации есть 
образцы только на 35 кВ);

• более широкое использование 
беспилотных летательных ап-
паратов для мониторинга со-
стояния ВЛ, особенно в трудно-
доступных местах и участках, 
проходящих по лесным масси-
вам.

А л и б е к 
Яганов (ОАО 
« М Р С К  С е -
верного Кав-
каза»): В ходе 
м о д е р н и з а -
ции, выполне-
ния ремонт-
ных программ, 
при строитель-

стве новых ЛЭП 0,4 кВ МРСК Се-
верного Кавказа делает ставку 
на использование самонесущего 
изолированного провода (СИП).

Многолетний опыт эксплуата-
ции воздушных линий электро-
передачи традиционного испол-
нения показал ряд существенных 
недостатков: повышенную опас-
ность для населения из-за обрыва 
проводов, возможность случайно-
го прикосновения людей или не-
габаритных предметов к неизо-
лированным проводам, частые 
отключения ВЛ из-за механиче-
ских набросов, подверженность го-
лоледно-ветровым воздействиям, 
итогом чего и становится «пляска» 
проводов, приводящая к авариям, 
необходимость регулярной об-
резки близкорастущих деревьев 
и многое другое. Подсчитано, 
что средняя повреждаемость ли-
ний традиционной конструкции 
на железобетонных опорах коле-
блется от 19 до 38 повреждений 
на 100 километров линий в год.

Все эти минусы сводит на нет 
СИП: благодаря надежной изо-
ляции снижаются потери элек-
троэнергии в сетях. Этот провод 
не боится ни самых низких, ни са-
мых высоких температур, имея 
срок службы не менее двадцати 
пяти лет. Надежность складыва-
ется из многих критериев: на СИП 
практически не образуется голо-
лед, существенно ограничен не-
санкционированный отбор элек-
троэнергии, исключено воровство 
проводов, так как они не подлежат 
вторичной переработке, нет необ-
ходимости в частой вырубке про-
сек в процессе эксплуатации.

Несложно подсчитать выгоды, 
которые получает сетевая компа-
ния в результате использования 
этого современного материала. 
Один лишь пример: на лини-
ях с самонесущим изолирован-
ным проводом расчистка просек 
от древесно-кустарниковой рас-
тительности производится один 
раз в четыре года – увеличение 
периодичности в два раза! Это 
означает, что в два раза умень-
шаются расходы на проведение 



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 2

2 
(2

58
)

13
что нужно ЛЭПтема номера

данного вида работ. По прибли-
зительным подсчетам, процен-
тов на 30 снижается аварийность 
в сетях. Соответственно, не стра-
дает потребитель, нет перерывов 
в электроснабжении, увеличи-
вается надежность транспорта 
электроэнергии.

Не первый год во всех филиалах, 
дочернем и управляемом обще-
ствах МРСК Северного Кавказа ве-
дется строительство новых линий 
с использованием СИП и замена 
так называемого «голого» про-
вода на самонесущий изолиро-
ванный: на ВЛ 0,4 кВ в 2011 году 
такую современную «обновку» 
получили более 243 километров 
сетей, в 2012 году – в три раза 
больше, 738 километров сетей, 
в 2013 году «одели» еще 233 ки-
лометра ЛЭП, до конца 2014 года 
появится еще 174,01 километра 
линий с новым проводом.

Так, в Северо-Осетинском фи-
лиале МРСК Северного Кавказа 
акцент сделан на наиболее про-
блемных участках, расположен-
ных в горной местности. После 
схода ледника Колка в 2004 году 
специалистам Архонских район-
ных электрических сетей прак-
тически невозможно в зимнее 
время добраться до населенных 
пунктов Пригородного райо-
на, поэтому и решили произве-
сти реконструкцию всех линий 
электропередачи напряжением 
0,4 кВ с заменой «голого» прово-
да на самонесущий изолирован-
ный. После реконструкции сетей 
не будет острой необходимости 
выезжать на линии при малейшей 
смене погодных условий. Мас-
штабные работы продолжаются 
в частном секторе других райо-
нов Северной Осетии. В частно-
сти, в Моздокском районе энер-
гетики районных электрических 
сетей протянули СИП в станице 
Терская и поселке Октябрьский. 
К настоящему времени смонтиро-
вано 14,59 километра воздушных 
линий электропередачи. Годовой 
план специалисты РЭС выполнили 
за девять месяцев. Самонесущий 
изолированный провод уже пол-
ностью смонтирован в селении 
Нижний Малгобек, частично в на-
селенных пунктах Терская, Киз-
ляр, Раздольное, Павлодольская, 
Новоосетиновская, Черноярская 
и других. В ходе ремонтных ра-
бот энергетики районных элек-
трических сетей заменили более 
80 деревянных изношенных опор 
линий электропередачи напряже-
нием 0,4 кВ на железобетонные. 
Комплекс работ, включающий так-
же замену вводов в домовладения 
сельчан, планируется завершить 
в ближайшее время.

Использование СИП полностью 
исключает возможность самоволь-
ных подключений к сетям. Как от-
мечают энергетики, именно «са-
мострой» и незаконные набросы 
на линии электропередачи часто 
становятся причиной перепадов 
напряжения в сети и частых от-
ключений.

Применение новейших техно-
логий позволит поэтапно «уйти» 
от воздушных линий электропе-
редачи с неизолированными про-
водами, отличающихся высокой 
степенью аварийности в условиях 
непогоды и уровнем потерь элек-
троэнергии.

Следует отметить, что все рабо-
ты были проведены хозяйствен-
ным способом, то есть силами 
специалистов филиала с при-
влечением специальной техники 
районных электрических сетей. 
До конца текущего года энергети-
ки Северо-Осетинского филиала 
в зоне операционной деятельно-
сти планируют заменить более 130 
километров старых, отслуживших 
нормативные сроки эксплуатации 
линий электропередачи классом 
напряжения 0,4 кВ.

–  Как вы оцениваете возмож-
ности российских компаний и ор-
ганизаций в производстве и раз-
работке  востребованных  элек-
тросетевыми компаниями тех-
нологий, их потенциал в области 
импортозамещения, их сильные 
и слабые стороны? Какие поже-
лания  высказали бы  вы россий-
ским разработчикам,  произво-
дителям, поставщикам?

Дмитрий Рыбников: В сегмен-
те сетевого строительства воздуш-
ных линий электропередачи про-
блем импортозамещения никогда 
не существовало, не существует 
и сейчас. Изготовление различных 
типов опор давно налажено в Рос-
сии. Единственное, с чем могут 
возникнуть затруднения, – это по-
ставка нового оборудования и за-
пасных частей к уже установлен-
ному станочному оборудованию 
для изготовления проводов: обору-
дования для навивки, вытягивания 
проводов, резки. Эти же проблемы 
существуют и с оборудованием 
для производства силовых кабелей 
для КЛ. Комплексный ремонт ВЛ 
и КЛ всегда выполнялся силами от-
ечественных строительно-монтаж-
ных организаций и собственными 
силами сетевых компаний.

В качестве предложения к раз-
работчикам, хочу сказать о необ-
ходимости продолжения разра-
ботки новых типов опор, проводов 
и сопутствующего оборудования 
для ЛЭП. Разработка временных 
быстровозводимых опор для всех 
видов ВЛ даст возможность эффек-
тивного применения в различных 
природно-климатических усло-
виях для аварийно-восстанови-
тельных работ. Также существует 
потребность в выпуске современ-
ных проводов по обоснованной 
стоимости, удовлетворяющей при-
меняемым сетевыми компаниями 
удельным показателям стоимости 
строительства.

Вильдан Нигметзянов: В Ре-
спублике Татарстан уже более 
пяти лет существует и развивается 
собственный энергетический кла-
стер с участием энергокомпаний, 
проектных институтов, инжи-

ниринговых организаций, учеб-
ных заведений, инвесторов, под-
рядных организаций. Основная 
идея энергокластера республики 
заключается в создании единой 
цепочки «разработка – производ-
ство – снабжение – потребление» 
и служит локализации техноло-
гических и производственных 
процессов внутри республики, 
повышению конкурентоспособ-
ности продукции для энергетики, 
а также электроэнергии на опто-
вом рынке. Несомненно, сегодня 
в Республике Татарстан имеется 
хороший потенциал для произ-
водства и разработки востребо-
ванных на сегодняшний день обо-
рудования и технологий.

Что до пожеланий, адресован-
ных российским разработчикам 
и производителям в целом, то мы 
пожелали бы иметь свою научно-
производственную базу с лабо-
раторией, испытательным поли-
гоном и обученным персоналом, 
необходимую для производства 
современной качественной и кон-
курентоспособной продукции, 
востребованной при строитель-
стве ЛЭП. К сожалению, именно 
отсутствие таких баз и является 
слабой стороной многих россий-
ских производителей.

Алибек Яганов: Если кабель 
и сцепная арматура изначаль-
но были финского производства, 
то сегодня исключительно от-
ечественного производства. Уже 
несколько лет МРСК Северного 
Кавказа для строительства и мо-
дернизации сетей приобретает са-
монесущий изолированный про-
вод на предприятиях Кировской 
области и Поволжья. Необходимо-
сти в импортной продукции нет 
– российские заводы полностью 
удовлетворяют потребности элек-
тросетевой компании Северного 
Кавказа. Нет претензий и к каче-
ству материала.

В России не так уж много за-
водов, занимающихся производ-
ством СИП. Поэтому серьезные 
планы выстраиваются в отноше-
нии ГУП «Оргтехника» в Грозном, 
где есть все условия для выпуска 
самонесущего изолированного 
провода. Рассматривается воз-
можность организации производ-
ства катанки из алюминия и алю-
миниевых сплавов, с дальнейшей 
переработкой в самонесущие 
изолированные и защищенные 
провода. Просчитан и ориенти-
ровочный объем привлекаемых 
инвестиций – 1,6 миллиарда ру-
блей. Годовая потребность в СИП 
для нужд только МРСК Северного 
Кавказа – 1500 километров, однако 
руководство ОАО «Россети» гото-
во обеспечить заказами не только 
«свою» межрегиональную сетевую 
компанию, но и соседние – МРСК 
Юга и «Кубаньэнерго». Общая про-
изводительность предприятия 
может быть доведена до 12 тысяч 
километров СИП в год.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

На п р и м е р ,  к о м п а -
ния Maschinenfabrik 
Reinhausen GmbH (МР), 

которая является мировым ли-
дером в производстве переклю-
чающих устройств для регули-
рования напряжения трансфор-
маторов, предлагает на россий-
ском рынке решения, связан-
ные с регулированием напря-
жения в сетях. Регулирование 
напряжения производится с по-
мощью устройств РПН и ПБВ, 
которые изменяют коэффици-
ент трансформации в соответ-
ствии с изменением режима 
нагрузки трансформатора.

Как замечают специалисты 
компании, спектр предлага-
емых технических решений 
и услуг по регулированию на-
пряжения они обычно допол-
няют проектированием устано-
вок компенсации реактивной 
мощности и сопутствующими 
услугами, такими, например, 
как анализ и расчеты параме-
тров сети. В настоящее время 
надежную работу дорогосто-

ящего силового оборудова-
ния и низкие эксплуатаци-
онные затраты невозможно 
обеспечить без применения 
современных методов защи-
ты, диагностики и контроля 
за состоянием силового обо-
рудования. Защита, измерение, 
анализ и оценка – компания 
МР является экспертом в дан-
ных областях. Благодаря раз-
работанным компанией «ин-
теллектуальным» контроль-
но-измерительным приборам 
и навесному оборудованию си-
ловые трансформаторы по все-
му миру могут круглосуточно 
работать с максимальной про-
изводительностью. Как заявля-
ют в МР, «от указателя уровня 
масла до клапана сброса дав-
ления и газового реле Бухголь-
ца, от термометра до анализа 
масла – наши заказчики могут 
положиться на наш опыт и со-
временную технику, которую 
мы предлагаем».

российские сети дают оценку технологиям

Сетевой 
комплекс россии: 
новые времена – 
новые решения
То, что сетевой комплекс России остро 
нуждается в модернизации, известно всем. 
Фактор надежности сетевого хозяйства имеет 
огромную значимость в вопросе энергетической 
безопасности нашей страны. А значит, здесь 
должны применяться только современные 
и надежные решения. Мы решили поподробнее 
остановиться на некоторых из них.

Окончание на стр. 18
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что нужно ЛЭПтема номера

в противоположной фазе, который 
позволяет снизить уровень иска-
жений и получить почти синусои-
дальную форму волны.

Кроме того, была разработана 
и поставлена в серийное произ-
водство в период с 2011 по 2014 год 
следующая продукция:
1) емкостные трансформаторы 

напряжения на класс напря-
жения 110 / 500 кВ (а, б);

2) конденсаторы связи взрыво-
безопасные (г, д);

3) конденсаторы связи усилен-
ные (в).
Емкостные трансформаторы 

напряжения являются масштаб-
ными измерительными преоб-
разователями и предназначены 
для работы в электрических си-
стемах переменного тока частоты 
50 Гц. В основе принципа действия 
емкостного трансформатора на-
пряжения лежит двухступенчатое 
понижение напряжения. В каче-
стве первой ступени используется 
емкостной делитель напряжения. 
Вторая ступень представляет собой 
трансформатор электромагнитно-
го устройства (в дальнейшем ЭМУ).

Основная задача емкостных 
трансформаторов напряжения – 
коммерческий учет электроэнер-
гии, а также передача сигнала из-
мерительной информации прибо-
рам, устройствам защиты и управ-
ления. С помощью данных транс-

ТОО «УККЗ» производит энер-
госберегающее оборудование 
для компенсации реактивной 
мощности и улучшения качества 
электроэнергии: косинусные кон-
денсаторы, конденсаторные уста-
новки, силовые фильтры высших 
гармоник тока, емкостные транс-
форматоры напряжения, батареи 
статических конденсаторов и др.

Качество выпускаемой продук-
ции напрямую зависит от тех-
нической оснащенности завода. 
На Усть-Каменогорском конден-
саторном заводе в последние годы 
произведено техническое перево-
оружение производства – приобре-
тены и запущены в производство 
новейшие высокопроизводитель-
ные станки и роботы, в результа-
те чего технологический процесс 
производства конденсаторов со-
ответствует мировым стандартам. 
Наша продукция аттестована ФСК 
ЕЭС России. И сейчас проводим 
аттестацию по системе VDE (Гер-
мания).

Автоматизация производства 
неуклонно растет, количество 

                   а)                                                   б)                                                                в)                                                                 г)                                                     д)

Официальное  представительство в Москве   
ООО «торговый Дом «Усть-Каменогорский Конденсатор» 
107023, г. москва, Барабанный переулок, д.4.
Тел.: (495) 964-97-89, 225-60-08.  Тел/факс: (495) 221-60-56
e-mail: condensator@ukkm.ru
www.ukkm.ru

55 лет
в электроэнергетике
ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный 
завод» вот уже 55 лет широко известен 
на электротехническом рынке Казахстана,  
России и других стран СНГ.

тОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» 
070001, республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул.Ж. малдыбаева, 1
Тел.: +7(7232) 29-33-75,  29-33-88, 29-33-80, 29-33-85. 
Тел/факс: +7(7232) 29-33-86, 29-33-84, 29-33-76
e-mail: sales@ukcp.kz,  kvar@ukcp.kz
www.ukkz.com

Навесной шкаф (для 60 А или 120 А)Напольный шкаф (60 А-600 А) 

60 А модуль активного фильтра

высокоточных механизмов, ко-
торые обладают восприимчиво-
стью к качеству потребляемой 
электроэнергии, увеличивается 
с каждым годом. Сбои в работе 
технологического оборудования 
часто приводят к неоправданным 
потерям, связанным с уменьше-
нием объема выпускаемой про-
дукции. Часты случаи выхода 
сложного и дорогого оборудова-
ния из строя в результате подачи 
некачественной электроэнергии. 
Решением подобных проблем яв-
ляется использование конденса-
торной продукции ТОО «УККЗ».

Новинки производства
Накопленный за последние годы 
опыт и возросший научно-техни-
ческий потенциал завода позво-
лили успешно освоить производ-
ство ряда новой продукции, такой, 
как активные фильтры гармо-
ник и устройство оптимизации 
мощности PQSine для снижения 
уровня высших гармоник тока 
(от 2-го до 50-го порядка), динами-

ческой компенсации реактивной 
мощности, балансировки актив-
ной нагрузки во всех фазах, по-
вышения качества электрической 
энергии и повышения надежности 
энергосистемы.

Активные фильтры гармоник 
и устройства оптимизации мощ-
ности серии PQSine производства 
ТОО «УККЗ» основаны на новей-
ших современных технологиях 
силовой электроники. Они уста-
навливаются параллельно нагруз-
ке, генерирующей несинусоидаль-
ные искажения. Активный фильтр 
анализирует ток основной частоты 
и токи высших гармоник, после 
чего генерирует ток компенсации 

форматоров также возможно ор-
ганизовать высокочастотную связь 
на частотах 30-1000 кГц, для этого 
на задней стенке трансформатора 
предусмотрен вывод для подклю-
чения аппаратуры связи.

Поскольку конденсаторы связи 
устанавливаются на входе линии, 
защита конденсатора связи (КС) 
обуславливается только защитой 
самой линией электропередачи 
и при возникновении аварийной 
ситуации происходит разрыв фар-
форовой покрышки КС (за счет га-
зообразования внутри КС). Опас-
ность повышается за счет того, 
что происходит поражение оскол-
ками фарфора рядом стоящего 
оборудования. На ТОО «УККЗ» раз-
работали и испытали (Шатурское 
отделение ОИВТ РАН) конденсатор 
связи взрывобезопасного исполне-
ния на класс напряжения 110-500 
кВ (КС ех). В настоящее время 
успешно работают и наши КС ех, 
установленные на ПС «ФСК ЕЭС».

Многие ПС имеют ограничен-
ную площадь для монтажа обо-
рудования. Установка порталов 
для высокочастотного загради-
теля не всегда возможна, для ре-
шения данной проблемы нами 
разработан КС на 110 кВ усилен-
ного исполнения с возможностью 
установки высокочастотного за-
градителя на «голову» конденса-
тора связи.

на правах рекламы
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В частности, подписано со-
глашение о сотрудничестве 
в реализации проекта Ле-

нинградской ГАЭС установленной 
мощностью 156 МВт и других пер-
спективных проектов гидроакку-
мулирующей энергетики.

Ориентировочная стоимость 
проекта составляет 138 миллиар-
дов рублей. Стороны предполагают 
привлечь порядка 70-75 процен-
тов необходимых средств через 
механизм проектного финанси-
рования, преимущественно у рос-
сийских и китайских финансовых 
институтов.

В будущем стороны рассматри-
вают возможность реализации 
и других проектов ГАЭС в Цен-
тральной части России, а также 
в третьих странах.

Кроме того, пресс-служба «Рус-
Гидро» сообщила, что компания 
планирует в течение ближайших 
четырех месяцев зарегистрировать 
совместное предприятие с китай-
ской корпорацией «Три ущелья» 
для строительства противопа-

водковых гидроэлектростанций 
в бассейне Амура. Планируется, 
что 51 процент ее акций будет 
принадлежать «РусГидро» и 49 
процентов – китайской компании. 
75-80 процентов финансирования, 
по словам генерального дирек-
тора ОАО «РусГидро» Евгения 
Дода, будет заемным, его обеспе-
чат китайские банки под гарантии 
поставки электроэнергии в КНР.

«В 2015 году будут подготовле-
ны технико-экономическое обо-
снование и проектная документа-
ция по двум станциям, после чего 
начнем выходить на заключение 
контрактов, через год-полтора», – 
добавил господин Дод.

Вопрос о строительстве противо-
паводковых ГЭС в амурском бас-
сейне возник после сильнейшего 
наводнения на Дальнем Востоке 
в 2013 году. В начале текущего года 
«РусГидро» направило в Минэнер-
го РФ проект строительства четы-
рех новых ГЭС в регионе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Победителем аукциона при-
знана компания «Глобал-
электросервис». Стоимость 

предложения победителя состави-
ла 1,650 миллиарда рублей с НДС.

По условиям аукциона, победи-
тель построит семь высоковольт-
ных линий, которые свяжут новую 
станцию с электрическими сетями 
Якутска и центрального энерго-
района республики. Общая про-
тяженность электрических сетей 
составит более 74 километров.

Завершить работы, по условиям 
аукциона, подрядчик должен до 15 
августа 2015 года.

Проектирование и сооружение 
электрических сетей финансиру-
ется за счет средств инвестицион-

«русГидро» и PowerСhina 
договорились о партнерстве
В ходе деловой части саммита стран Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества 
в Пекине ОАО «РусГидро» и китайская компания 
PowerСhina подписали ряд соглашений.

«раО ЭС Востока» 
выбрало подрядчика
«РАО ЭС Востока» подвело итоги аукциона 
по выбору генерального подрядчика 
на строительство схемы выдачи электрической 
мощности от Якутской ГРЭС-2.

ной программы «РАО ЭС Востока».
Напомним, что первая очередь 

Якутской ГРЭС-2 – это первый 
из четырех проектов инвестици-
онной программы ОАО «РусГи-
дро» (головной компании «РАО 
ЭС Востока») по строительству 
новых энергообъектов на Дальнем 
Востоке, реализуемых в соответ-
ствии с указом президента Рос-
сии. На эти цели из федерального 
бюджета выделено 50 миллиардов 
рублей. Установленная электри-
ческая мощность первой очереди 
новой Якутской ГРЭС составит 
193 МВт, тепловая мощность – 469 
Гкал-ч.

Игорь ГЛЕБОВ
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Кроме того, согласно до-
стигнутым договоренно-
стям, стороны намерены 

построить еще четыре энергобло-
ка на других площадках, которые 
на сегодняшний день не опреде-
лены.

Ядерное топливо для иранских 
АЭС на протяжении всего жизнен-
ного цикла работы восьми новых 
энергоблоков будет изготавливать-
ся в России. Согласно подписанно-
му протоколу между «Росатомом» 
и Организацией по атомной энер-

Общая протяженность те-
пломагистрали, включен-
ной в схему теплоснабже-

ния Омска до 2030 года, – почти 
3,5 километра, стоимость – около 
400 миллионов рублей; строитель-
ство должно завершиться в тече-
ние трех лет.

Новая трасса позволит допол-
нительно передать в центральную 
часть Омска до 52 Гкал-ч, что обе-

спечит теплоснабжение полумил-
лиона квадратных метров жилья 
и социальных объектов от Омской 
ТЭЦ-5. В частности, к ТЭЦ будут 
подключены новостройки, воз-
водимые на бывшей территории 
Сибзавода, вторая очередь гипер-
маркета «Триумф», а также рекон-
струируемые объекты историче-
ской части города в границах Пар-
тизанской и Спартаковской улиц.

«В летний период по этой линии 
идет снабжение Левого берега горя-
чей водой, фактически это увеличе-
ние теплоснабжения Левого берега 
в летний период, – поясняет вице-
мэр Омска, глава департамен-
та городского хозяйства Сергей 
Фролов. – Увеличится теплоснабже-
ние центра города, мы сможем ос-
ваивать новые квадратные метры. 
Сегодня в городе идет интенсивное 
строительство, и подключение теп-
ла – один из важнейших вопросов».

Первый участок теплотрассы 
протяженностью в 1,2 километра 
и стоимостью в 160 миллионов 
рублей будет введен в эксплуата-
цию в конце этого года, что по-
зволит подключить к централи-
зованному теплоснабжению около 
двадцати многоквартирных жи-
лых домов в центре Омска. «Эта 
цифра утроится после окончания 
строительства всей теплотрассы», 
– добавляет пресс-секретарь Ом-
ского филиала ТГК-11 Альбина 
Медведева. За счет строительства 
временной перемычки первый 
участок, пусконаладочные работы 
на котором планируются в начале 
декабря, будет сразу готов к экс-
плуатации. Это позволит исполь-
зовать тепловой резерв мощности 
до наступления пика холодов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Так, в селе Мильково, адми-
нистративном центре одно-
именного района, было за-

фиксировано бездоговорное по-
требление тепловой энергии путем 
самовольного подключения гаража 
к сетям котельной № 9 «РТПХС». 
По факту бездоговорного потребле-
ния составлен акт и рассчитана сум-
ма причиненного ущерба. Владель-
цу гаража придется не только за-
ключить договор теплоснабжения, 
но и заплатить приличную сумму 
штрафа. Из пояснения другого жи-
теля села Мильково, незаконно под-

россия и Иран подписали пакет 
соглашений о строительстве 
восьми энергоблоков аЭС
Россия и Иран 11 ноября подписали в Москве пакет соглашений о строитель-
стве в Иране восьми атомных энергоблоков. В частности, подписан контракт 
на сооружение второй очереди АЭС «Бушер», предусматривающий строи-
тельство двух атомных блоков с возможностью расширения до четырех.

гии Ирана, отработавшее ядерное 
топливо (ОЯТ) также будет воз-
вращено в Россию для переработки 
и хранения. Тем не менее, согласно 
договоренностям, в дальнейшем 
планируется проработать эконо-
мическую целесообразность и воз-
можность фабрикации элементов 
ядерного топлива в Иране.

«Это поворотный момент в от-
ношениях между Россией и Ира-
ном. Россия помогла Ирану выйти 
на технологическую арену, когда 
помогла построить АЭС в нашей 

стране», – отметил глава Орга-
низации по атомной энергии 
Ирана Али Акбар Салехи. По его 
словам, «с учетом того, что Иран 
и Россия по многим вопросам 
двигаются в одном направлении, 
соглашения имеют политическую 
рациональность». Он подчеркнул 
важность стратегического сотруд-
ничества Ирана с Россией. «Кон-
тракты и новые проекты позволят 
открыть новые возможности в тор-
гово-промышленных отраслях», – 
добавил он.

Глава «Росатома» Сергей Ки-
риенко заявил, что у России и Ира-
на большой опыт сотрудничества 
в атомной энергетике. По его сло-
вам, российская сторона заинте-
ресована в расширении сотрудни-
чества с иранскими партнерами. 
«Сооружение восьми блоков АЭС 
в Иране – это большая программа 
для расширения нашего сотруд-
ничества на десятилетия вперед», 
– сказал Кириенко. Схема финан-
сирования строительства двух 
новых блоков АЭС в Иране бу-

дет аналогична финансированию 
строительства первого блока АЭС 
«Бушер». Таким образом, финан-
сирование строительства второго 
и третьего блоков будет вестись 
за счет средств Ирана. Кириенко 
добавил, что проект сооружения 
второго и третьего блоков пред-
усматривает использование тех-
нологии последнего поколения. 
Строительство энергоблоков будет 
контролировать МАГАТЭ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Омский филиал ОАО «ТГК-11» приступает 
к активной фазе строительства второй очереди 
теплотрассы «Релеро».

«релеро» согреет 
новостройки

Энергетики Камчатки 
взяли на карандаш 
похитителей тепла
Энергетики Камчатки ведут поиск потребителей, 
желающих поживиться бесплатным теплом. Особое 
внимание уделяется объектам, хозяева которых уже 
были замечены в хищении тепловой энергии.

ключившего свою баню к тепловой 
сети, следует, что строительство за-
вершилось только в сентябре и вла-
делец бани не успел заключить до-
говор теплоснабжения. Сотрудники 
энергокомпании установили факт 
самовольной врезки в систему цен-
трализованного теплоснабжения 
и рассчитали сумму причиненного 
ущерба за «легкий пар».

В поле зрения энергетиков по-
пали частные гаражи, бани, склад-
ские помещения, владельцы кото-
рых уличены в незаконном потре-
блении тепловой энергии. В ходе 
рейда были проверены и отклю-
ченные ранее объекты. Сотруд-
ники «Камчатскэнерго» держат 
на особом контроле все объекты, 
хозяева которых уже были замече-
ны в хищении тепловой энергии.

Анна НЕВСКАЯ
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Повышение и стабилизация наПряжения
• автономное регулирование по каждой фазе.
• пределы регулирования от 170 В до 240 В  фазного напряжения.
• Быстрое реагирование на изменение входного напряжения – стабилизация происходит за 200мс.

вольтодобавочный трансформатор твмГ - простой и экономичный 
способ обеспечить уровень напряжения, гарантированно соответствующий ГОСт 13109.

производственное подразделение:
308001, г. Белгород, 2-й Карьерный пер., д.12
т/ф (4722)26-72-60, 26-34-46

Уникальная заПатентованная констрУкция
безоПасность Применения

mail@ske-electro.ru  |  ske-elektro.ru
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Как обещают региональные 
власти, использование вул-
канического потенциала са-

мого «горячего» региона РФ позво-
лит «существенно снизить дотации 
бюджета Камчатки на тепловую 
и электрическую энергию».

Урочище Безводное находит-
ся в 20 километрах северо-запад-
нее Петропавловска-Камчатского 
и в 8-10 километрах северо-восточ-
нее райцентра Елизово. Инициатива 
поиска термальных вод на данном 
участке принадлежит ОАО «Кам-
чатгеология», которое обратилось 
за поддержкой в региональное ми-
нистерство природных ресурсов.

Правительство Камчатского края 
подготовило и направило в адрес 
министра природных ресурсов 
и экологии РФ Сергея Донского 
письмо с просьбой рассмотреть 
возможность включения данного 
проекта в программу геологораз-
ведочных работ на 2015-2016 годы. 

В первом квартале 2016 года 
на подстанции будут уста-
новлены дополнительный 

трансформатор мощностью 40 
МВА и распределительные устрой-
ства. Это решение было принято 
на выездном совещании, которое 
провел губернатор Камчатско-
го края Владимир Илюхин (на 
фото). Решение о реконструкции 
действующей подстанции закры-
того типа признано более эконо-
мичным, чем его альтернатива – 
строительство подстанции 110 / 10 

Вулканы Камчатки 
согреют краевую столицу
Геологи Камчатского края приступят к поиску термальных вод 
в районе участка «Урочище Безводное». По оценкам специалистов, 
электрический и тепловой потенциал Корякско-Авачинской группы 
вулканов, где находится этот участок, достаточен для обеспечения 
теплом Петропавловска-Камчатского и города Елизово.

Инициатива региона увенчалась 
успехом – на реализацию кам-
чатского проекта будет выделено 
около 200 миллионов рублей. Про-
ведение геофизических исследова-
ний начнется в 2015 году, в 2016-м 
стартует бурение скважин. В пер-
спективе на данном участке пла-
нируется строительство Авачин-
ской геотермальной станции, 
которая согреет Петропавловск-
Камчатский и населенные пункты 
Елизовского района за счет возоб-
новляемых энергоресурсов.

«По данным Научно-исследо-
вательского геотехнологического 
центра Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук, 
средняя величина электрического 
и теплового потенциала Корякско-
Авачинской группы вулканов мо-
жет составлять около 6 тысяч гига-
калорий в час, – поясняет министр 
природных ресурсов и эколо-
гии Камчатского края Василий 

Прийдун. – На сегодняшний день 
установленная мощность тепло-
генерирующих установок двух 
крупнейших населенных пунктов 
края составляет около 1,2 тысячи 
гигакалорий в час».

Сегодня на Камчатке работают 
Мутновская (50 МВт) и Верхне-
Мутновская (12 МВт) геотермаль-
ные станции (обе принадлежат 
«РусГидро») – уникальные и в рос-
сийской, и в мировой практике 
генерирующие объекты, работаю-
щие в экстремальных климатиче-
ских условиях. Доля электроэнер-
гии, вырабатываемой Мутновски-
ми ГеоЭС, в общем электропотре-
блении Центрального камчатского 
энергоузла составляет около 30 
процентов. В целом на разведан-
ных геотермальных месторожде-
ниях Камчатского края можно по-
лучить более 1500 МВт электриче-
ской мощности. Немалым потен-
циалом для развития геотермаль-
ной энергетики располагают также 
Курильские острова, республики 
Северного Кавказа. Тем не менее 
геотермальная энергетика до сих 
пор не включена в систему под-
держки возобновляемой гене-
рации на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии, что соз-
дает серьезные препятствия для ее 
развития в России.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Сероглазку» 
заменили на «КСИ»
ОАО «Камчатскэнерго» реконструирует перегружен-
ную подстанцию «КСИ» (Петропавловск-Камчат-
ский), работающую на пределе допустимых норм.

кВ «Сероглазка», которое обо-
шлось бы вчетверо дороже.

Как напомнил глава региона, 
в северной части Петропавлов-
ска-Камчатского предполагается 
интенсивная жилая застройка, 
возведение социальных объек-
тов и большое сосредоточение 
бизнес-потребителей. Энергети-
кам предстоит не только решить 
проблему подключения новых 
потребителей, но и обеспечить 
«запас прочности» по энерго-
снабжению.

«Мы решили не строить подстан-
цию «Сероглазка», ориентировочная 
стоимость которой порядка 800 мил-
лионов рублей, а модернизировать 
подстанцию «КСИ», установив тре-
тий трансформатор и распредели-
тельные устройства, что обойдется 
примерно в 190 миллионов рублей, 
– сообщил генеральный директор 
ОАО «Камчатскэнерго» Сергей 
Кондратьев. – В этом году мы также 
начинаем реконструкцию подстан-
ции «Северная» и планируем закон-
чить эти работы в 2015 году. Рекон-
струкция «Северной» существенно 
повысит надежность энергоснаб-
жения всей северо-восточной части 
города, увеличит резерв мощностей 
в указанном районе, что позволит 
производить подключение к элек-
трическим сетям новых абонентов, 
в том числе энергоемких объектов, 
таких, как краевая больница, парк 
зимних видов спорта, Ледовый 
дворец. Объем средств, предусмо-
тренный ОАО «Камчатскэнерго», 
составляет 102 миллиона рублей». 
Выполнение заявленных энерге-
тиками планов по реконструкции 
мощностей увеличит (с учетом пер-
спективных планов развития Пе-
тропавловска-Камчатского и части 
Елизовского района Камчатского 
края) запас мощностей на «Север-
ной» до десяти лет, на подстанции 
«КСИ» – до восьми лет.

Анна НЕВСКАЯ
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Сетевой 
комплекс россии: 
новые времена – 
новые решения

Кроме того, учитывая, что спе-
циалисты компании обладают об-
ширными знаниями в области из-
готовления и эксплуатации транс-
форматоров, то МР предлагает 
услуги по диагностике и ремонту 
трансформаторов. В частности, 
TAPSCAN VAM, установку для ви-
бродиагностики РПН, используя 
которую можно за один час опре-
делить состояние механики РПН 
без отключения трансформатора. 
Установка DRM позволяет провести 
диагностику электрических пара-
метров РПН, но требует отключе-
ния трансформатора. Специалисты 
компании могут не только опреде-
лить состояние РПН или трансфор-
матора в целом, но и отремонти-
ровать это оборудование. Причем 
не только РПН нашего производ-
ства, но и РПН других производите-
лей (например, РПН РС болгарского 
производства). А в случае, если РПН 
не подлежит ремонту, специалисты 
МР подберут РПН на замену и про-
ведут работы по замене РПН как на-
шего производства, так и РПН дру-
гих производителей (SDV, SCV, РС, 

РНОА, РНТ и т. д.) Основной вектор 
развития компании МР это предо-
ставление продуктов и услуг в пол-
ном объеме, необходимом для на-
ших заказчиков.

Если говорить об отечествен-
ных производителях, то стоит об-
ратить внимание на продукцию 
ЗАО «Конвертор». Предприятие за-
нимается разработкой, производ-
ством и реализацией промышлен-
ных систем бесперебойного пита-
ния постоянного и переменного 
тока на базе полупроводниковых 
преобразователей электроэнергии.

«Конвертор», имеющее полный 
производственный цикл, в насто-
ящее время поставляет широкую 
гамму источников бесперебойного 
питания переменного тока и си-
стем оперативного постоянного 
тока и их элементов, удовлетворя-
ющих всем требованиям наших за-
казчиков. Популярность продукции 
обусловлена высокими показателя-
ми надежности, адаптацией тех-
нических решений к требованиям 
клиентов, приемлемыми сроками 
производства и оптимальными 

схемами гарантийного и послега-
рантийного обслуживания.

Для электрических подстанций 
сетевого комплекса предприятие 
поставляет агрегаты и системы 
бесперебойного питания пере-
менного тока типов АБП и СБП, вы-
прямители зарядно-подзарядные 
одноканальные и двухканальные 
с микропроцессорным управле-
нием типа ВЗП, выполненные 
на основе тиристоров или AC / DC-
модулей. Имеется конструктивное 
исполнение глубиной до 300 мм, 
комплектные системы оператив-
ного постоянного тока (КСОПТ) 
типа КАУ, а также щиты постоян-
ного тока с напряжением (ЩПТ) 
и шкафы управления оперативно-
го постоянного тока аналоги ШОТ, 
ШУОТ, АУОТ.

Щиты и системы оперативного 
постоянного тока могут оснащать-
ся модульными стабилизатора-
ми постоянного тока типа УСТП, 
системами питания аварийного 
освещения и оперативной блоки-
ровки, устройствами поиска фи-
дера с поврежденной изоляцией 
и микропроцессорными систе-
мами мониторинга собственного 
производства.

Важным элементом надежности 
сетевого хозяйства являются также 
системы контроля и учета. НПФ 
«КРУГ» представляет свою совре-
менную полностью российскую 
автоматизированную систему 
диспетчерского контроля и уче-
та энергопотребления (АСДКУЭ) 
КРУГ-2000, который обеспечива-
ет сбор данных с оборудования, 
установленного на линиях элек-
тропередачи, распределительных 

и трансформаторных подстанци-
ях, а также их обработку и переда-
чу в диспетчерские пункты голов-
ных офисов и филиалов электро-
сетевых компаний.

Внедрение системы способству-
ет повышению эффективности 
диспетчерско-технологического 
контроля и управления, снижению 
эксплуатационных затрат за счет 
получения своевременной и каче-
ственной технологической инфор-
мации с энергообъектов, при этом 
отображение графической инфор-
мации оперативному персоналу 
осуществляется согласно реальной 
схеме электроснабжения. Несо-
мненным преимуществом АСДКУЭ 
является возможность поэтапного 
внедрения, сопровождения и рас-
ширения системы силами персо-
нала заказчика.

Одной из главных реализован-
ных в системе задач является 
функция диспетчерского управ-
ления оборудованием и мони-
торинга его состояния. Дистан-
ционное управление реклоузе-
рами, установленными на ЛЭП, 
осуществляется по протоколу 
Modbus RTU и каналу связи GPRS. 
Дистанционное управление ячей-
ками распределительных подстан-
ций 6 / 10 кВ реализовано через 
микропроцессорные терминалы 
релейной защиты и автоматики 
также по протоколу Modbus RTU 
и резервируемым каналам свя-
зи Ehernet / GPRS. В обоих случаях 
сбор данных и управление обо-
рудованием выполняются че-
рез промышленные контролле-
ры DevLink-C1000. Контроллеры 
устанавливаются на подстанциях 

в специальных шкафах, имеющих 
степень защиты не менее IP54.

Реализация функции стопро-
центного «горячего» резерви-
рования процессорных модулей 
и каналов связи контроллеров 
DevLink-C1000 повышает надеж-
ность бесперебойной работы си-
стемы. Применение модулей вво-
да / вывода DevLink-A10 расширяет 
функциональные возможности 
системы, например, позволяет 
осуществлять контроль состояний 
и управление автоматическими 
выключателями. Использование 
промышленных контроллеров 
DevLink-С1000 совместно с про-
граммным обеспечением SCADA 
КРУГ-2000 обеспечивает эффек-
тивное решение задач диспет-
черского управления и контроля 
оборудования, установленного 
на электроподстанциях и ЛЭП.

Все программно-технические 
средства, используемые в системе, 
– полностью российского произ-
водства, что позволяет при их вне-
дрении решать и актуальные в на-
стоящий момент вопросы импор-
тозамещения. Как пример можно 
привести систему АСДКУЭ в Куз-
басской энергосетевой компании, 
которая успешно функционирует 
с 2012 года. В настоящее время 
продолжается поэтапное расши-
рение системы, охватывающей все 
филиалы компании.

Подводя некоторые итоги, мож-
но констатировать, что совре-
менные решения для сетевого 
комплекса в России есть – дело 
за их массовым внедрением.

Антон КАНАРЕЙКИН

Начало на стр. 13



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 2

2 
(2

58
)

19
ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Все россияне осведомлены 
о решении принять в каче-
стве целевой – модель, ос-

нованную на регулировании ко-
нечной цены посредством опреде-
ления справедливой цены для по-
требителей (альтернативной ко-
тельной) и наделения единой 
теплоснабжающей организации 
функциями «одного окна» для по-
требителей по поставке всех това-
ров и услуг в сфере тепла.

Однако будет ли в России при-
нята эта одна из самых главных 
реформ, если уже сейчас дискуссии 
превращаются в споры, а реальные 
решения отодвигаются на неопре-
деленную перспективу?

Эксперты считают, что резуль-
таты реформы – очевидны: обнов-
ление фондов и сдерживание ро-
ста платежей за тепло со стороны 
потребителей. О том, за счет чего 
будут обновлены эти фонды, тоже 
говорят вполне уверенно – нужно 
привлечь частный капитал, ведь 
государственных средств, как из-
вестно, нет и не будет.

Но как привлечь этот капитал, 
обеспечить гарантии ему и пообе-
щать потребителям, что их пла-
тежи вырастут в определенной 
величине?

Нужны условия, гарантии, со-
глашения, которые не будут на-
рушены. В этом должны быть за-
интересованы все стороны пред-
полагаемых реформ: государство, 
инвесторы и потребители.

Есть мнение, что новую модель 
рынка теплоснабжения правиль-
но внедрять в ряде пилотных на-
селенных пунктов, и только после 
анализа результатов нужно прини-
мать решение о целесообразности 
распространения данной модели 
на федеральный уровень.

Наши ближайшие соседи давно 
вышли за рамки проб и опытных 
внедрений. Многие направления, 
которые другие страны примени-
ли в совершенствовании системы 
теплоснабжения, сейчас стали 
полноценными отраслевыми мо-
делями, безусловно, имеющими 
свои отличия на местах. Мы об-
ратились в дивизионы Fortum 
в Эстонии, Латвии и Литве, пред-
ставители которых рассказали, на-
сколько эффективно центральное 
или независимое теплоснабжение, 
а также поделились некоторыми 
рекомендациями в том, как най-
ти оптимальный баланс в тепло-
энергетике, который одинаково 
понравится и производителям, 
и потребителям, и муниципаль-
ным властям.

Балтиитри стратегии 

Обсуждение целевой модели теплоснабжения  
стало, пожалуй, главной темой этого года, 
и ее детали знают на всех уровнях – от главы 
государства до обычного гражданина, более 
или менее разбирающегося в данной теме.

приоритеты в заявках
– Для повышения эффективно-
сти центрального теплоснабжения 
необходимы несколько условий, 
– отметила Оксана Григорьева, 
руководитель инвестиционной 
деятельности Fortum в странах 
Балтии и Финляндии. – В част-
ности, речь идет о поддержке ком-
бинированной выработки теп-
ло- и электроэнергии со стороны 
поставщика, четком разделении 
ответственности в развитии тепло-
сети, продаже тепловой энергии, 
возможности потребителей влиять 
на собственное потребление и пла-
тежи за фактически потребленное 
тепло по тарифам, которые покры-
вают затраты на эффективно про-
изведенную и переданную энергию.

На сегодняшний день, по мне-
нию О. Григорьевой, технологи-
ческие потери в центральном те-
плоснабжении России составляют 
около 60 процентов, тогда как, на-
пример, в Финляндии эта цифра 
в три раза меньше.

Основные потери в системе ЦТ 
происходят за счет постоянного 
расхода теплоносителя, затрат 
на электроэнергию, коммерческих 
потерь (разница между показания-
ми счетчиков на коллекторах и на-
числениями по нормативу) в маги-
стральных и распределительных 
сетях, потерь воды и тепла, а также 
непосредственно в домах.

Ситуацию можно изменить 
за счет перехода на новую систе-
му теплоснабжения. К примеру, 
перейти на переменный расход 
теплоносителя (частотное регули-
рование), где отпуск тепла зависит 
от потребления – это даст порядка 
30 процентов снижения тепла. Да-
лее, замена изоляции теплосети 
даст еще 10 процентов снижения 
потерь тепла. И наконец, для сни-
жения тепловых потерь в зданиях 
можно применить автоматическое 
регулирование потребления тепла 
(Гкал), где каждый следующий шаг 
снижает еще и тепловую нагрузку 
дома (Гкал-ч) – экономия тепла со-
ставит 20 процентов и т. д.

По мнению Оксаны Григорьевой, 
в целом необходима разработка 
единой государственной страте-
гии и политики развития тепло-
снабжения, в том числе и просве-
тительской деятельности в отно-
шении бережного использования 
ресурсов, например понимание 
ответственности за общее имуще-
ство в доме.

Кроме того, в настоящее время 
принципы тарифообразования 

в теплоэнергетике не стимули-
руют экономические интересы 
ни поставщиков, ни потребителей. 
Схема «Затраты +» построена на ус-
ловно принятых или расчетных 
показателях, тогда как необходимо 
определить фактические потери 
и разработать эффективные ме-
роприятия по их снижению. Метод 
RAB экономически не интересен 
вследствие изначально низкой 
тарифной базы, наложенных огра-
ничений по повышению тарифов, 
перекрестного субсидирования. 
И наконец, в России тарифы очень 
существенно различаются по субъ-
ектам Федерации – минимальная 
и максимальная величины могут 
отличаться более чем в десять 
раз. При существующей системе 
установления тарифов операци-
онные улучшения не имеют эко-
номической обоснованности, так 
как полученная экономия просто 
исключается из тарифа.

При этом, полагает Григорьева, 
в тепловом бизнесе России для ин-
вестора есть привлекательные 
стороны: высокая доля централи-
зованного теплоснабжения, гото-
вая инженерная инфраструктура, 
высокая доля выработки тепло-
вой энергии в комбинированной 
выработке, эффективное исполь-
зование топливных ресурсов, эко-
логическая составляющая.

Концепция Fortum предусма-
тривает создание устойчивой 
энергосистемы города. И опыт, 
примененный компанией в Бал-
тии, показывает очевидные плюсы 
этого. Компания стремится найти 
максимальное применение энер-
гии, которая сейчас не использу-
ется или расходуется впустую. Речь 
идет не только об использовании 
энергии ветра и солнца, комбини-
рованном электричестве и тепле, 
создании хранилищ для тепловой 
энергии и холода, но также уве-
личении доли локального произ-
водства энергии и использования 
альтернативных видов топлива.

Рынок тепла в Эстонии прак-
тически весь либерализован – су-
ществует законодательное обе-
спечение этому. Несмотря на то 
что преимущественное значение 
в стране имеет центральное ото-
пление, есть территории, где может 
развиваться локальная энергетика, 
и руководители муниципалитетов 
охотно пускают сюда частных ин-
весторов, которые могут заявить 
о своих проектах на тендере, одна-
ко приоритетное право имеют те, 
кто предлагает проекты станций, 
работающих на основе ВИЭ.

В Эстонии несколько лет назад 
был создан холдинг AS Fortum 
Tartu, который сегодня являет-
ся управляющим предприятием 
принадлежащих концерну ком-
мерческих организаций, занима-
ющихся производством, куплей 
и продажей теплоэнергии, по-
средничеством в передаче тепло- 
и электроэнергии, а также произ-
водством и заготовкой топлива. 
Подразделение, занимающееся 
непосредственно производством 
тепло- и электроэнергии – AS Anne 
Soojus – оперирует в городе Тарту 
тремя большими котельными, сое-
диненными вместе, а также четыр-
надцатью маленькими котельны-
ми, которые не образуют единой 
сети. Отличительная особенность 
предприятия в том, что оно мо-
жет работать на разном топливе, 
в том числе и местном – опилки, 
отходы лесопроизводства, торф, 
стружка. При этом переключение 
с одного на другой вид происходит 
в зависимости от того, какое то-
пливо есть в наличии. К слову, ТЭЦ 
на биотопливе в Тарту считается 
одной из самых лучших в стране 
– ее эффективность достигает 86 
процентов.

В качестве примера того, 
как происходят расчеты потре-
бителей с поставщиками тепла, 
О. Григорьева рассказала о схеме 
в Таллине, 65 процентов жителей 
которого пользуются централь-
ным отоплением. Потребителем 
фактически является жилищная 
организация, которая оплачивает 
счет за тепловую энергию от те-
плоснабжающей организации. 
Счет оплачивается ежемесяч-
но, в полном объеме. Действует 
система штрафов между всеми 
участниками договора за любую 
просрочку. Если жилищная орга-
низация недополучила средства 
от собственников – используются 
резервные средства домохозяйств. 
В уставе или договоре прописы-
ваются взаимоотношения между 
непосредственными потребите-
лями (собственниками помеще-
ний) и жилищной организацией. 
Жилищные организации выстав-
ляют единый счет собственникам 
за отопление, ГВС, обслуживание 
теплового узла и внутридомовых 
систем, а также за общедомовые 
нужды. Собственники жилья еже-
месячно предоставляют показа-
ния приборов учета в жилищную 
организацию. При непредостав-
лении используются нормативы, 
оговоренные в уставе. При этом 
собственники жилья активно во-

влечены в деятельность домо-
хозяйств, хорошо осведомлены 
о текущих расходах и участвуют 
в планировании расходов на буду-
щее. Существует также множество 
кредитных и обслуживающих ком-
паний, предлагающих льготные 
кредиты на обновление комму-
нальных систем.

Доверие к государству
Латвия считается лидирующей 
страной в ЕС по количеству много-
квартирных домов – 77 процентов 
такого жилья подключено к цен-
тральному отоплению.

– Рынок теплоснабжения Лат-
вии регулируется государствен-
ными нормативными актами, 
регулятором выступает комиссия 
по регулированию общественных 
услуг, – отметила Айна Батарага, 
pуководитель по маркетингу 
Fortum Латвия. – Она защищает 
интересы потребителей, опреде-
ляет методологию расчета тари-
фа, утверждает тарифы, выдает 
лицензии на предоставление ком-
мунальных услуг, выступает в ка-
честве третейского судьи, поощ-
ряет конкуренцию между поднад-
зорными предприятиями и следит 
за выполнением условий лицен-
зии, экологических норм и тре-
бований к качеству, технических 
норм и стандартов. Причем регу-
лируемой услугой считается выра-
ботка тепловой энергии и доставка 
ее до домов, издержки включены 
в тариф на отопление. А нерегу-
лируемой услугой является по-
квартирное выставление счетов, 
то есть распределение стоимости 
отопления по квартирам и выпи-
ска счетов. Эти расходы не вклю-
чены в тариф, соответственно вла-
дельцы квартир оплачивают такие 
услуги отдельно.

Правительство Латвии не за-
интересовано в дальнейшем раз-
витии когенерации, поскольку 
считает, что в стране построе-
но достаточно таких мощностей 
и надо их использовать. Теплосети 
в Латвии принадлежат муниципа-
литетам, за исключением 5,7 про-
цента, которыми владеют частные 
компании. Это связано с недове-
рием жителей страны к частным 
операторам – в Латвии уверены, 
что обслуживать тепломагистра-
ли должны муниципалитеты. 
Для сравнения: в Эстонии частным 
собственникам принадлежит чуть 
более 88 процентов сетей.

Окончание на стр. 20-21
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Балтиитри стратегии 

Как отметила А. Батарага, тепло 
– самая дорогая услуга ЖКХ в Лат-
вии, несмотря на то что прода-
ваемость этого товара постоянно 
снижается. За счет реновации до-
мов и экономии жителями тепла 
потребление тепла сократилось 
более чем в два раза. Но не толь-
ко это способствовало экономии.

Своеобразным переворотом 
в системе централизованного 
теплоснабжения в Латвии стала 
программа модернизации, реали-

зованная в Елгаве. Для сведения: 
ранее в производстве энергии 
в стране использовался только 
природный газ и работали ко-
тельные, построенные в 1970-х  
годах. Fortum стал оператором 
централизованного теплоснаб-
жения в Елгаве с 2008 года. Об-
щий объем инвестиций компании 
в 2008-2013 годах составил поряд-
ка 90 миллионов евро. За это время 
выполнено: обновление системы 
централизованного теплоснабже-

ния города; создание перемычки 
между контурами двух тепловых 
сетей под рекой; замена тепло-
генерирующих мощностей бла-
годаря запуску БиоТЭЦ в Елгаве, 
работающей на древесных щепах 
в режиме когенерации и произво-
дящей электрическую и тепловую 
энергию. Кстати, это крупнейшая 
и первая в Латвии станция такого 
типа: электрическая мощность 23 
МВт, тепловая – 45 МВт, инвести-
ции в проект составили 70 милли-
онов евро.

Помимо этого, Fortum постро-
ил первый в Латвии соедини-
тельный трубопровод системы 
теплоснабжения под руслом реки 
для доставки тепловой энергии 
от новой когенерационной стан-
ции, работающей на биомассе. 
Общая протяженность трубо-
провода 1408 метров, из которых 
380 метров проходят под рекой. 
Новая тепломагистраль позволит 
снизить выбросы CO2 на 75 про-
центов и достичь эффективности 
использования топлива в объеме 
90 процентов.

Ставки на мусор
– Стратегия правительства Литвы 
направлена на то, чтобы в перспек-
тиве развивать централизованное 
отопление на основе ВИЭ, по-
скольку в стране очень ограниче-
ны традиционные топливные ре-
сурсы, – рассказал официальный 
представитель, советник Fortum 
Литва Андрюс Каспаравичюс. – 
Таким образом, до 2020 года пра-
вительство поставило следующие 
цели: 20 процентов электроэнер-

гии производить на основе ветра 
и биомассы, 60 процентов центра-
лизованного тепла – из биомассы, 
в 10 процентах транспорта исполь-
зовать топливо из возобновляемых 
источников, достичь ежегодного 
роста эффективности энергопо-
требления в объеме 1,5 процента, 
сократить выбросы CO2 и обеспе-
чить 30-40 процентов экономии 
тепла в централизованной системе 
отопления.

По мнению А. Каспаравичюса, 
в секторе теплоснабжения долж-
на непременно присутствовать 
конкуренция. В настоящее время 
на литовском рынке тепла рабо-
тают 32 независимых оператора, 
около 50 процентов этого рынка 
делят между собой пять крупных 
игроков, Fortum в этой пятерке 
является лидирующим, обладая 18 
процентами этого сегмента.

Бороться за клиента – значит 
изменить себя – такое негласное 
правило взяла компания в поис-
ках новых направлений в тепло-
вом секторе. Проведя исследо-
вания жилого фонда, специали-
сты компании выяснили, что из  
37 800 литовских многоквартир-
ных домов в 24  000 энергия по-
требляется неэффективно, а в 4000 
домов самое худшее состояние. 
И несмотря на то что часть до-
мов и административных зданий 
прошли реконструкцию, для энер-
гоэффективности только этого 
было недостаточно.

Руководство страны пошло 
по другому пути, нацелившись 
на переход с традиционного 
топлива – природного газа – 
на его альтернативные варианты. 

Тем более, если учесть, что до не-
давних пор Литва покупала газ 
у России по самой высокой цене 
в Европе.

Кроме того, в рамках Нацио-
нальной энергетической страте-
гии в Литве запланировано стро-
ительство трех мусоросжигатель-
ных заводов вблизи трех крупней-
ших городов: Вильнюса, Каунаса 
и Клайпеды. Таким образом, про-
блема выбора альтернативного то-
плива была отчасти решена. Если 
в 2013 году доля природного газа 
составляла 61 процент, а на ВИЭ 
приходилось чуть более 33 про-
центов, то независимые произ-
водители тепла готовы на осно-
ве ВИЭ обеспечить 72 процента 
тепла и примерно 28 процентов 
на ископаемом и прочем топливе. 
За счет внедрения новых станций, 
включая работающую на отходах, 
а также мусоросжигающего завода 
стоимость единицы тепла за год 
в среднем снизилась на 2 евро, со-
ставив, например, в Клайпеде 5,44 
евро в этом году против 7,11 евро 
– в прошлом.

Станция в Клайпеде работа-
ет преимущественно на отходах, 
биотопливо составляет лишь треть 
всего объема. Стоит отметить, 
что в процессе переработки отхо-
дов за основу взята шведская мо-
дель, предполагающая сортировку 
мусора прямо на свалке. И в на-
стоящее время в Литве работает 
десять центров управления отхо-
дами. Об этом мы расскажем в од-
ном из следующих номеров «ЭПР». 
Благодаря внедрению новых про-
ектов Литве удалось существенно 
снизить зависимость от импорт-

Начало на стр. 19
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Инвестиционные проекты Fortum ТЭЦ,  
работающие в странах Балтии:
Тарту, Эстония: ТЭЦ, работающая на биотопливе и торфе. Элек‑
трическая мощность 25 МВт, тепловая мощность 50 МВт. В экс‑
плуатации с 2009 года. Сумма инвестиций 75 миллионов евро.

Пярну, Эстония: ТЭЦ, работающая на биотопливе и торфе. Элек‑
трическая мощность 23 МВт, тепловая мощность 45 МВт. В экс‑
плуатации с 2010 года. Сумма инвестиций 80 миллионов евро.

Клайпеда, Литва: ТЭЦ, работающая на отходах. Электрическая 
мощность 20 МВт, тепловая мощность 50 МВт. В эксплуатации 
с мая 2013 года. Сумма инвестиций 130 миллионов евро.

ного топлива, установить более 
стабильные цены на отопление, 
снизить затраты на обустройство 
новых свалок, сократить количе-
ство отходов на них в четыре-пять 
раз и существенно улучшить каче-
ство окружающей среды. Это же 
способствовало усилению конку-
ренции между поставщиками те-
плоэнергии и стало одной из круп-
нейших инвестиций в «зеленую 
отрасль» в Литве – стоимость про-
екта станции и завода составила 
около 35 миллионов евро.

Варианты обновления схем про-
изводства теплоэнергии опробо-
ваны многими странами. Каж-
дая делает свои выводы, исходя 
из того, какой была система до мо-
дернизации и какой она стала если 
не по окончании, то в процессе 
«перестройки». Даже если не брать 
во внимание расчетные данные, 
очевидно, что переход к новым 
моделям позволит строить самые 
современные ТЭЦ, обновлять 

и модернизировать устаревшие 
электростанции без дополнитель-
ной нагрузки на потребителей. 
По данным Fortum, за последние 
двадцать лет потребление тепла 
промышленностью сократилось 
вдвое (перешли на собственные 
источники тепла). Возврат этих по-
требителей на комбинированные 
источники позволит ТЭЦ суще-
ственно увеличить отпуск тепло-
энергии и одновременно повы-
сит эффективность производства 
электрической энергии. Произ-
водство тепловой энергии Fortum 
на объектах в России в 2013 году 
составило более 207 миллионов 
Гкал, из них 90 процентов произ-
ведено комбинированными ТЭЦ. 
В целом доля парогазовой генера-
ции в установленной электриче-
ской мощности станций компании 
выросла в два с половиной раза 
по сравнению с 2012 годом.

Ирина КРИВОШАПКА

Министр отметил, что де-
легации российской гос-
корпорации «Росатом» 

периодически посещают атомную 
станцию, проводя мониторинг ее 
работы. Как ранее заявил министр 
в парламенте, на продление жиз-
ни АЭС от России будет получен 
кредит в размере 270 миллионов 
долларов США и грант в размере 
30 миллионов долларов.

Стоит напомнить, что реше-
ние продлить срок эксплуатации 
Армянской АЭС на десять лет 
(до 2026 года) было принято пра-
вительством Армении 13 сентя-
бря 2013 года. Ранее, 3 сентября 
того же года, президент России 
Владимир Путин по итогам 
переговоров с главой Арме-
нии Сержем Саргсяном заявил, 
что специалисты «Росатома» по-

могут составить необходимый 
для этого технический проект.

Как отмечают в «Росатоме», 
они также могут принять на себя 
управление атомной станцией, 
однако основной интерес «Росато-
ма» заключается в строительстве 
нового энергоблока Армянской 
АЭС. Что касается заявлений ар-
мянской стороны о том, что Ар-
мения хотела бы при строитель-
стве нового энергоблока ААЭС 
интегрировать на одной площад-
ке ведущие российские и евро-
пейские технологии, директор 
департамента коммуникаций 
ГК «Росатом» Сергей Новиков 
заявил: «Мы неоднократно заяв-
ляли, что заинтересованы в такой 
схеме сотрудничества. Здесь нет 
никаких проблем».

Армянская атомная стан-
ция введена в эксплуатацию 
в 1976 году. В 1989 году станция 
была законсервирована, а в на-
чале 1995 года второй блок АЭС 
мощностью в 407,5 МВт был пере-
запущен. Станция вырабатывает 
порядка 40 процентов произво-
димой и потребляемой в Армении 
электроэнергии. Планируется, 
что эксплуатация станции про-
длится до 2016 года. После этого, 
в соответствии с обязательства-
ми Еревана перед ЕС, она должна 
быть законсервирована. Закрытия 
станции требуют также Турция 
и Азербайджан. Армянская сторо-
на заявляет, что АЭС может быть 
закрыта только после того, как бу-
дут обеспечены альтернативные 
генерирующие источники.

Антон КАНАРЕЙКИН

российские деньги продлят 
жизнь армянской аЭС
На продление срока действия Армянской АЭС 
в ближайшее время будет привлечен кредит 
от России. Об этом заявил министр энергетики 
Армении Ерванд Захарян. Межправительственное 
соглашение о кредите будет подписано «почти 
что на днях», добавил он.
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И вместе с тем здесь остается 
масса нерешенных вопро-
сов, которые требуют не-

отложного решения в ближайшее 
время.
–  Как вы считаете, насколько 

заинтересована отечественная 
энергетика во внедрении умных 
решений? Насколько весомы успе-
хи,  которых  удалось  добиться 
на этом пути,  и препятствия 
к достижению заявленных целей? 
Какие задачи, судя по сегодняшне-
му положению дел, будут особенно 
актуальными в ближайшее время?

– Судя по опыту нашей ком-
пании, усердие в деле внедрения 
умных технологий, включая АСУ 
ТП, проявляют сегодня не только 
электросетевые и генерирующие 
компании, но и промышленные 
предприятия, приступившие к ре-
шению этой задачи сравнительно 
недавно.

Какие возможности дают ум-
ные решения для промышленных 
предприятий? Возможность орга-
низовать оперативный контроль 
качества электроэнергии, возмож-
ность понимать, что происходит 
внутри собственного разветвлен-
ного энергохозяйства, возмож-

Российское энергетическое агентство 
Министерства энергетики заключило 
договор на выполнение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 
комплекса (ГИС ТЭК).

Право на заключение договора по итогам откры-
того конкурса получила компания «ЛАНИТ». 
ГИС ТЭК имеет важное общегосударственное 

значение, ее создание и механизм функционирова-
ния регулируются отдельным федеральным законом 
№ 382-ФЗ от 3 декабря 2011 года. Она предназначена 
для сбора, хранения и обработки информации о со-
стоянии топливно-энергетического комплекса страны 
и состоит из отраслевых и интеграционного сегмен-
тов. ГИС ТЭК необходима для обеспечения информа-
ционной поддержки принятия и реализации управ-
ленческих решений в сфере ТЭКа, анализа специали-
стами Минэнерго и РЭА тенденций развития отрасли, 
составления прогнозов и планирования мероприятий.

Вице-президент, директор департамента ком-
плексных проектов компании «ЛАНИТ» Виктор 

Серебряков, комментируя результаты конкурса, от-
метил, что «ЛАНИТ» известен успешными проектами 
в топливно-энергическом комплексе, разработкой 
и внедрением ИТ-систем федерального уровня, сопо-
ставимых по масштабу с ГИС ТЭК. Компания реализует 
множество проектов в топливно-энергетической сфере 
для таких заказчиков, как «Газпром», «Газпром нефть», 
«Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Новатэк», 
«Славнефть», «Татнефть», «ТНК-ВР» и др. Специалисты 
«ЛАНИТ» модернизовали систему автоматизации гос-
закупок в соответствии с требованиями ФЗ-44, создали 
систему реестров госуслуг, типовые решения для МФЦ 
и центров лицензирования, разработали и внедрили 
ряд прикладных сервисов Единой медицинской ин-
формационно-аналитической системы Москвы».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Алексей Витальевич Барви-
нок родился в 1971 году. 
В 1994 году с отличием 

окончил Московский государ-
ственный технический универ-
ситет им. Н. Э. Баумана по специ-
альности «двигатели и энергети-
ческие установки космической 
техники». В 1996 году получил 
диплом с отличием Российской 
экономической академии им. 
Г. В. Плеханова по специальности 
«экономическое и социальное 
планирование». Кандидат техни-
ческих наук, доктор экономиче-
ских наук, профессор.

С 1993 по 1996 год – специ-
алист в КБ «Росстромбанк». 
В 1996-1999 годах– начальник фи-

нансово-экономического управ-
ления в ОАО «Энергомашбанк».

С 1999 по 2002 год – финансо-
вый директор ОАО «Ленинград-
ский Металлический завод».

С 2002 по 2005 год – директор 
по сервису филиала ОАО «Энерго-
машэкспорт – Силовые машины» 
в Санкт-Петербурге (с 2003 года – 
ОАО «Силовые машины»).

С 2005 по 2008 год – директор 
по продажам (внутренний рынок 
и СНГ) ОАО «Силовые машины».

C 2008 года – заместитель ге-
нерального директора – дирек-
тор по сбыту ОАО «Силовые ма-
шины».

Игорь ГЛЕБОВ

Генеральным директором 
ОаО «тГК-1» избран  
алексей Барвинок
Решением совета директоров ОАО «ТГК-1»  
14 ноября 2014 года генеральным директором 
общества избран Алексей Барвинок. Андрей 
Филиппов досрочно прекратил свои полномочия 
в связи с переходом на новую работу.

Началось создание государственной 
информационной системы тЭКа

Компания «ЛаНИТ» («Лаборатория новых информа‑
ционных технологий») – одна из крупнейших в России 
многопрофильных групп ИТ‑компаний. Компании груп‑
пы предоставляют полный комплекс ИТ‑услуг. ЛАНИТ 
является крупнейшим российским системным интегра‑
тором и ведущим партнером более двухсот основных 
мировых производителей оборудования и программных 
решений в области высоких технологий.

«Умная» революция 
далека от завершения

Российская энергетика пережила настоящую 
революцию, связанную с внедрением умных 
решений, считает Николай Долгих, технический 
директор ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ».

ность предотвратить возникнове-
ние аварий и сбоев. Не последним 
из мотивов к внедрению умных 
решений становится и необхо-
димость упорядочить взаимоот-
ношения с энергоснабжающими 
организациями, предотвратить 
возникновение взаимных претен-
зий, создать условия для постро-
ения полноценных договорных 
отношений.

«Умные внедрения обошлись 
нам достаточно дорого, но они 
позволили положить конец судеб-
ным спорам с представителями 
энергоснабжающей организации, 
– рассказали нам сотрудники не-
фтеперерабатывающей компании, 
принявшей решение о внедрении 
системы учета, контроля и ре-
гистрации аварийных событий 
на границе балансовой принад-
лежности. – Теперь мы стали не со-
перниками, а друзьями».

За последнее десятилетие НПФ 
«ЭНЕРГОСОЮЗ» пережил настоя-
щую революцию в области умных 
внедрений, связанных с прогрес-
сом микропроцессорных техно-
логий, с повышением требований 
к управлению энергосистемами, 
с вхождением в систему рыноч-

ных отношений, требующих точ-
ного определения взаимных обя-
зательств участников энергорынка. 
И вместе с тем ситуация в области 
умных внедрений далека от идеала, 
что связано как с недоработанно-
стью имеющихся на сегодняшний 
день требований, так и с преоблада-
нием коммерческого подхода к вне-
дрению умных решений, при кото-
ром определяющим фактором 
становится не эффективность ре-
шений, а их цена. Решающее сло-
во принадлежит не техническим 
специалистам, а тем, кто выделяет 
деньги на умные внедрения. Этим 
и объясняется тот факт, что добрая 
половина умных внедрений совер-
шается «для галочки».

Проблемы в области внедре-
ния умных технологий налицо, 
и, судя по последним высказыва-
ниям первых лиц отечественной 
электроэнергетики (в том чис-
ле – по замечаниям, озвученным 
на прошлогоднем форуме «Элек-
трические сети России»), коррек-
тировка требований к внедрению 
умных решений неизбежна.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Об этом он сообщил 17 ноя-
бря на совещании у губер-
натора Калининградской 

области Николая Цуканова, по-
священном обсуждению проекта 
комплексной программы развития 
электрических сетей на террито-
рии региона на 2014-2022 годы.

В совещании приняли участие 
представители ОАО «Россети» и его 
дочернего предприятия – ОАО «Ян-
тарьэнерго», ОАО «Банк Москвы», 
РФПИ, министерства развития 
инфраструктуры, региональной 
службы по регулированию цен 
и тарифов.

Николай Цуканов подчеркнул, 
что развитие электросетевого 
комплекса имеет очень важное 
значение для региона, и сетевая 
компания прикладывает макси-
мум усилий для надежного энер-
госнабжения потребителей, одна-
ко их недостаточно. Как отметил 
губернатор, пришло время гово-
рить о масштабной реконструкции 
и строительстве новых сетей.

«Сейчас региональные электро-
сети находятся в ветхом состоя-
нии, общий износ превышает 70 %. 
Вместе с тем каждый год возрас-
тают объемы потребления, и они 
будут продолжать расти, – сообщил 
господин Цуканов. – Нам необхо-
димо приступить к реконструк-
ции электросетей. Сегодня мы 
обсуждали этот вопрос с Банком 
Москвы. Рассматривалась возмож-
ность подписания трехстороннего 
соглашения между регионом, до-
черним предприятием «Россетей» 
– ОАО «Янтарьэнерго» и банком».

В свою очередь, Олег Бударгин 
сообщил главе региона о планах 
ОАО «Россети» по развитию элек-
тросетевого комплекса региона. 
«За пять лет на территории Кали-
нинградской области должны по-
явиться новые и самые современ-
ные электросети. В планах компа-
нии – обеспечить потребителей 
надежным и доступным электро-
снабжением. Объем инвестиций 
оценивается в размере 38 милли-
ардов рублей. При этом мы не мо-
жем перекладывать эти средства 
на тариф», – отметил генеральный 
директор ОАО «Россети».

На эти цели планируется при-
влечь банковские инвестиции.

Калининградской области 
пообещали современные 
электросети
Глава ОАО «Россети» Олег Бударгин пообещал, 
что за ближайшие пять лет на территории 
Калининградской области должны появиться 
новые и самые современные электросети.

Для ликвидации «узких» мест 
сетевая компания планирует про-
вести комплексную реновацию 
семнадцати подстанций с заменой 
перегруженных трансформаторов 
на подстанциях 110 кВ и заменить 
линию электропередачи 110 кВ 
протяженностью почти 36 киломе-
тров. Также планируется перевести 
200 километров сетей довоенной 
постройки напряжением 0,23 кВ 
(единственные в России) на более 
современные – 0,4 кВ в Калинин-
граде и Черняховске, модернизи-
ровать сети среднего напряжения 
этих крупных городов. Кроме это-
го, в рамках комплексной про-
граммы развития запланировано 
техприсоединение технопарков 
и новых промышленных зон. 
В частности, планируется рекон-
струировать более 1,5 тысячи кило-
метров линий и построить поряд-
ка 150 километров новых, а также 
обеспечить выдачу более 600 МВт 
мощности для обеспечения соци-
ально-экономического развития 
Калининградской области.

Помимо этого, совместно с Рос-
сийским фондом прямых инве-
стиций (РФПИ) разработан и будет 
внедряться проект по снижению 
потерь в сетях, которые связаны 
с их износом и бездоговорным 
потреблением электроэнергии. 
За два года в регионе будут уста-
новлены интеллектуальные при-
боры учета. Реализация проек-
та позволит экономить средства 
ОАО «Янтарьэнерго» и направлять 
их на дальнейшую модернизацию 
сетей.

«Новые приборы учета – это пер-
вое звено «умных» сетей, что по-
зволит и дальше развивать ин-
теллектуальные сети в регионе», 
– подчеркнул Олег Бударгин.

По словам Николая Цуканова, 
РФПИ предложил такой вариант 
финансирования, при котором 
деньги из регионального и муни-
ципальных бюджетов выделяться 
не будут. «Это модель, при которой 
они инвестируют самостоятельно, 
и мы регулируем тариф. Параме-
тры окупаемости мы дополнитель-
но согласуем, но хочу подчеркнуть, 
что тариф повышаться не будет», 
- отметил губернатор. 

Кроме того, на совещании рас-
сматривался вопрос консолидации 
электросетевых активов региона 
на базе «Янтарьэнерго». По мне-
нию губернатора, это позволит по-
высить качество электроэнергии и 
снизит аварийность. 

По итогам совещания комплекс-
ная программа развития электри-
ческих сетей Калининградской 
области будет доработана. Пла-
нируется, что региональное пра-
вительство одобрит ее до конца 
текущего года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Учебный центр ЗАО «Эр-Стайл» 
провел обучение более двадцати ИТ-
специалистов аэропорта Домодедово 
по направлениям IBM PowerSystems 
для ОС AIX и лицензированию 
продуктам Microsoft.

После прохождения учебного курса сотрудники 
заказчика – системные администраторы и ру-
ководители групп и направлений – научились 

уверенно работать с ОС AIX, настраивать, оптими-
зировать производительность, конфигурировать 
виртуальную среду, а также управлять лицензиями 
используемого ПО. Эффективность обучения специ-
алистов аэропорта Домодедово была подтверждена 
результатами анкетирования, проведенного по ито-
гам курса: средний балл учащихся составил 4,7 балла 
по пятибалльной шкале.

«Обучение по данному направлению было прове-
дено впервые, – комментирует директор Учебного 
центра ЗАО «Эр-Стайл» Владимир Ярецкий. – 
Успешное выполнение поставленной задачи позво-
ляет уверенно заявлять о возможности массово про-
водить подобное обучение для других заказчиков».

В 2014 году Учебный центр ЗАО «Эр-Стайл» по-
лучил статус авторизованного партнера компании 
LearnQuest, значительно расширив компетенцию 
в области образовательных услуг по продуктам и ре-
шениям IBM.

Игорь ГЛЕБОВ

Системы «НЕВА-АСКДГ» 
и «НЕВА-АСКДТ» установ-
лены на третьем энергобло-

ке этой атомной электростацнии.
Система контроля и диагно-

стики генератора «НЕВА-АСКДГ» 
установлена на турбогенераторе 
ТГВ-200 М-2УЗЗ мощностью 200 
МВт и осуществляет мониторинг 
электрических параметров ста-
тора и ротора, а также контро-
лирует частичные разряды в ста-
торе и магнитный поток ротора 
для определения возникновения 
витковых замыканий в его об-
мотке. Определение наличия ко-
роткозамкнутых витков ротора 
в «НЕВА-АСКДГ» осуществляет-
ся двумя методами: аппаратно 
и с помощью уникального запа-
тентованного алгоритма.

Для контроля и диагностики 
состояния двух автотрансформа-
торов и трех блочных трансфор-
маторов на Белоярской АЭС уста-
новлена система «НЕВА-АСКДТ», 
осуществляющая контроль темпе-
ратуры нижних и верхних слоев 
масла, электрических режимов 

работы трансформаторов, а так-
же состояния высоковольтных 
вводов 110 и 220 кВ.

Функционал системы предус-
матривает и реализует согласно 
ГОСТ 14209-85 (ИУС 6-2008): рас-
чет старения изоляции по темпе-
ратуре наиболее нагретой обмот-
ки и расчетному влагосодержа-
нию твердой изоляции; прогноз 
старения и общего износа изоля-
ции; расчет в режиме реального 
времени нагрузочной способно-
сти трансформатора без ущерба 
для общего срока службы; опреде-
ление кратности и длительности 
допустимых перегрузок с выдачей 
соответствующей сигнализации.

С и ст е м ы  « Н Е В А-АС К Д Г » 
и «НЕВА-АСКДТ», разработанные 
и произведенные НПФ «ЭНЕР-
ГОСОЮЗ», к настоящему момен-
ту успешно эксплуатируются 
еще на трех станциях ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» – Курской, 
Нововоронежской и Калинин-
ской АЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Диагностика 
для аЭС
НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» ввела 
в эксплуатацию на Белояр-
ской АЭС системы контроля 
и диагностики основного  
оборудования.

Ит-специалисты аэропорта  
Домодедово прошли обучение

Учебный центр Зао «Эр-Стайл» входит 
в компанию ЗАО «Эр‑Стайл». Специализируется 
на разработке электронных и очных курсов, 
моделей обучения, использует комплексный 
подход к процессу обучения ИТ‑специалистов, 
ИТ‑руководителей, бизнес‑пользователей, 
проводит сертификацию и аттестацию специ‑
алистов в области ИТ.

Зао «Эр-Стайл» – один из крупнейших по‑
ставщиков ИТ‑решений и бизнес‑систем на вы‑
сокотехнологичном рынке России и стран СНГ. 
Специализируется на реализации комплексных 
проектов «под ключ» и поддерживает высо‑
кие компетенции в области инфраструктуры, 
информационной безопасности, телекомму‑
никации и связи, разработки и внедрения 
бизнес‑решений, специализированного (заказ‑
ного) ПО, инженерных систем, ИТ‑аутсорсинга, 
ИТ‑консалтинга, а также обучения в сфере ИТ.

ооо «опора» 
195196, г.Санкт-петербург,  ул. Стахановцев, дом 13, а/я 45 
office@komiopora.ru    |   www.komiopora.ru 
тел.: +7(812)454-25-68

Эксклюзивный представитель  ооо «опора» ооо «Энергооснова» 
195196, г.Санкт-петербург,   ул. Стахановцев, дом 13, а/я 8 
E-mail: office@enorgobasis.ru 
тел.: +7(812)454-25-68 

Экономьте бюджет, 
не экономя на качестве! 
С нашими  оПорами лЭП  

Это возможно!
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Австралия «выстрелила 
себе в ногу», отказавшись 
от поставок урана в РФ, говорится 
в комментарии Департамента 
информации и печати МИД России.

«Обратили внимание на высказы-
вания посла Австралии в Москве 
Пола Майлера о том, что поставки 

урана его страной в Россию были прекращены 
в связи с утратой доверия к нам. Фактически 
Пол Майлер обвинил Россию в вероятном на-
рушении обязательств по нераспространению 
оружия массового уничтожения. Скажем пря-
мо: подобные слова еще раз подтверждают 
оторванность от реальности заявлений, ко-
торые доводится слышать от представителей 
австралийского истеблишмента», – сообщили 
в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что «Россия всегда была 
и остается жестким сторонником соблюдения 
международных режимов нераспространения 
оружия массового уничтожения, включая ядер-
ное». «Отказавшись от этого сотрудничества, 
Австралия, по сути, выстрелила себе же в ногу, 
доказав, что ее нельзя рассматривать как надеж-
ного делового партнера в такой чувствительной 
и ответственной сфере, как мирный атом. Что же 
касается нашей страны, то она обеспечена ураном 
на многие десятилетия вперед. Развитие отече-
ственной атомной энергетики никоим образом 
не зависит от тех, кто сегодня принимает в Кан-
берре недальновидные политические решения», 
– сообщили в МИД РФ.

Напомним, что ранее австралийский посол 
в Москве Пол Майлер объяснил политическими 
причинами решение об остановке поставок урана 
из Австралии в Россию.

«Остановка поставок урана – это не способ на-
казания России. Это вопрос того, с кем торговать 
ураном. Необходимо получить гарантии, необхо-
димо быть уверенным в своем торговом партнере, 
в том, что он будет уважать все гарантии, что уран 
не будет использован для создания вооружений», 
– сказал посол в интервью ИА «Интерфакс». – В си-
туации с Россией, когда мы не можем верить ей 
в том, что она не переправляет вооружение че-
рез границу в Восточную Украину, как мы можем 
доверить ей уран?» – сказал посол. Он также под-
черкнул, что поставки урана были не коммерче-
ским, а репутационным вопросом. «Дело в том, 
что раньше у нас была уверенность в России, 
теперь такой уверенности нет», – отметил посол.

Ранее австралийский премьер Тони Эббот за-
явил, что «Австралия не будет продавать уран Рос-
сии до дальнейших указаний». Кто отдает указа-
ния правительству Австралии, премьер-министр 
не уточнил. Между тем российские СМИ со ссыл-
кой на источник в урановой отрасли сообщили, 
что подобное решение является чисто полити-
ческим, поскольку фактически этих поставок нет. 
В госкорпорации «Росатом» также подтвердили, 
что сейчас Россия не добывает природный уран 
в Австралии, хотя и владеет там месторождени-
ем урана Honeymoon через свою 100-процент-
ную «дочку» Uranium One. Их разработка была 
остановлена около года назад в связи с резким 
падением цен на уран. 

Антон КАНАРЕЙКИН

МИД россии: австралия 
«выстрелила себе в ногу»
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По сравнению с прошлым 
годом «Росэнергоатом» 
поднялся на шесть позиций 

вверх, заняв третье место в итого-
вом рейтинге и достигнув «перво-
го уровня прозрачности» (присуж-
дается компаниям, набравшим 
больше 80 баллов). Годовой отчет 
концерна также был причислен 
к лучшим практикам в области со-

ответствия международным стан-
дартам, раскрытия информации 
о системе корпоративного управ-
ления и взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами.

Подведение итогов второго еже-
годного исследования корпора-
тивной прозрачности российских 
компаний состоялось на конферен-
ции «Состояние дел и перспективы 
практики интегрированной отчет-
ности в России и мире», организо-
ванной Российской региональной 
сетью по интегрированной отчет-
ности 14 ноября 2014 года.

«При подготовке годовых от-
четов «Росэнергоатом» уделяет 
большое внимание Международ-
ному стандарту интегрированной 
отчетности, получившему офици-

альный статус и способствующему 
более прозрачному пониманию 
источников и результатов деятель-
ности компании. Мы также отве-
тили на ключевой вызов в области 
публичной отчетности и выпусти-
ли свой годовой отчет за 2013 год 
в соответствии с новейшей вер-
сией G4 Международного руко-
водства по отчетности в обла-
сти устойчивого развития (GRI), 
что позволило сконцентрировать 
внимание на существенных аспек-
тах деятельности», – прокоммен-
тировал это достижение дирек-
тор департамента информации 
и общественных связей «Рос-
энергоатома» Андрей Тимонов.

Антон КАНАРЕЙКИН

В проектное положение 
(с отметки +51,7 до отмет-
ки +61,7 метра) установи-

ли верхнюю часть купола весом 
более 200 тонн. Установка купола 
на штатное место предварялась 
укрупнительной сборкой его со-
ставных элементов (армоблоков), 
что позволило обеспечить высо-
кое качество монтажных работ. 
На нулевой отметке была прове-
дена не только сборка металлокон-
струкций купола, но также монтаж 
технологических систем – в част-
ности, элементов систем безопас-
ности АЭС.

Монтаж купола вели специ-
алисты ОАО «Энергоспецмон-
таж» (входит в контур управления 
АО «Атомэнергопроект») и ООО 
«Трест РосСЭМ». Как отмечают 
в дирекции строящейся АЭС, уста-
новка купола реакторного здания 
позволит активизировать работы 
по отделке помещений, облицовке 

Об этом сообщил мэр рос-
сийской столицы Сергей 
Собянин. По его словам, 

у Москвы уже есть серьезные ре-
зультаты в сфере эффективного 
использования энергоресурсов. 
Так, столица с 2010 года сэкономи-
ла 28 миллиардов рублей, внедряя 
энергоэффективные технологии.

«Это экономия всех видов ресур-
сов – воды, газа, тепла и электроэ-
нергии. Сумма очень внушительная 
даже в масштабах такого мегапо-
лиса, как Москва», – рассказал из-
данию глава городского департа-
мента топливно-энергетическо-
го хозяйства Павел Ливинский.

Нововоронежская аЭС-2 
приняла законченный вид
На Нововоронежской АЭС-2 произведена установка на штатное 
место купола реакторного здания энергоблока № 2.

конструктивов внутри гермообъ-
ема и создать зону «чистого мон-
тажа», что является обязательным 
условием для начала монтажа кор-
пуса реактора. К бетонированию 
купола внутренней защитной обо-
лочки строители приступят в мар-
те следующего года.

По словам первого заместите-
ля генерального директора АО 
«Атомэнергопроект» Леонида 
Егорова, установка купола – знако-
вое событие в процессе возведения 
Нововоронежской АЭС-2. «С завер-
шением операции по монтажу ку-
пола внутренней защитной оболоч-
ки второго энергоблока вся станция 
приобретает завершенный вид».

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Атомэнергопроект» 
Марата Мустафина, операция 
по монтажу купола является од-
ной из самых сложных при возве-
дении станции. «Это практически 
ювелирная работа, так как кон-

струкцию весом свыше 200 тонн 
надо установить на штатное место 
с точностью до 10 миллиметров. 
Выполняют все операции только 
профессионалы самого высоко-
го класса. Монтаж купола второго 
энергоблока – знаковое для нас со-
бытие, так как по его завершении 
можно говорить о том, что станция 
в целом приобретает завершен-
ный вид».

Выполнению этих работ пред-
шествовало завершение специ-
алистами ОАО «Энергоспецмон-
таж» монтажа всех двенадцати 
гидроемкостей системы аварий-
ного охлаждения активной зоны 
на перекрытие отметки +26,3 ме-
тра и монтаж арматурных блоков 
стен выше перекрытия на отметке 
+26,3 метра, а также подача к месту 
монтажа четырех главных цирку-
ляционных насосов в гермозоне 
реакторного здания второго энер-
гоблока Нововоронежской АЭС-2.

После монтажа купола гермо-
оболочки стартует основной этап 
монтажа тяжеловесного крупно-
габаритного оборудования реак-
торной установки (корпус реакто-
ра, парогенераторы, компенсатор 
давления).

Двойная защитная оболочка 
здания реактора, частью которой 

является купол, исключает выход 
радиоактивности в окружающую 
среду и служит физической защи-
той от природных и техногенных 
внешних воздействий, включая 
землетрясение, ураганы, падение 
самолета.

Борислав ФРИДРИХ

Концерн «росэнергоатом» вошел в тройку 
самых прозрачных российских компаний
Годовой отчет «Росэнергоатома» за 2013 год вошел в первую тройку рейтинга 
корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний, составлен-
ного Российской региональной сетью по интегрированной отчетности.

Собянин пообещал 
переход на строительство 
энергоэффективных домов
С 2016 года Москва полностью перейдет на строи-
тельство энергоэффективных жилых домов нового 
типа, которые заменят существующие сейчас попу-
лярные серии многоэтажек.

За три года степень освещен-
ности московских улиц выросла 
на 40 процентов. При этом затраты 
на освещение города практически 
не увеличились. Этого удалось 
добиться за счет установки энер-
госберегающих ламп. «Все гости 
города задают вопрос: при такой 
освещенности вы наверняка тра-
тите колоссальные деньги на элек-
троэнергию? Ничего подобного! 
Мы практически не увеличили 
затраты за счет использования 
энергоэффективных технологий», 
– отметил мэр.

Игорь ГЛЕБОВ
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• применение силового выклю-
чателя с вакуумными дугогаси-
тельными камерами;

• возможность использования 
в агрессивной окружающей 
среде, с содержанием в воздухе 
соли, пыли, высокой влажности;

• компактность конструкции, обе-
спеченная благодаря использо-
ванию элегазовой изоляции;

• полностью закрытая, герметич-
ная система с необслуживаемы-
ми коммутационными аппарата-
ми не требует затрат на эксплу-
атацию, обеспечивает полную 
безопасность обслуживающего 
персонала и высочайшую надеж-
ность электроснабжения;

• использование во вторичных 
цепях цифровой инновацион-
ной техники, комбинированных 
реле защиты и управления по-
зволяет унифицировать управ-
ление производственным про-
цессом, а также обеспечивает 
возможность построения систем 
электроснабжения Smart Grid.

Одиночные ячейки и блоки ячеек 
последовательно соединяются меж-
ду собой и расширяются в любом по-
рядке, без работ с элегазом на месте.

Срок службы – не менее тридца-
ти пяти лет.

Geafol – сухие трансформаторы 
мощностью от 100 
до 2500 кВа с изоляцией 
из синтетической смолы

Сухие трансформаторы с литой 
изоляцией GEAFOL являются иде-
альным решением там, где высо-
кая плотность нагрузки делает не-
обходимой установку источников 
питания близко к потребителям. 
Они могут быть легко установле-
ны где угодно – в независимости 
от того, промышленное это здание 

или жилое, производственные ли 
это помещения или применение 
в сфере транспортных услуг.

Трансформаторы с литой изо-
ляцией GEAFOL могут быть уста-
новлены в одном помещении 
с распредустройствами среднего 
и низкого напряжений без специ-
альных мер предосторожности.

Это позволяет сократить подстан-
ционные расходы на строительство 
отдельного здания для трансфор-
маторов. Помещение может быть 
расположено до 4 метров ниже 
уровня земли или на верхних эта-
жах зданий, что было бы невоз-
можно при использовании транс-
форматоров с масляной изоляцией.

SIVACON S4-НКУ 
до 6300 а, безопасность 
в совершенном дизайне
Оптимальное сочетание макси-
мальной безопасности и привле-
кательного дизайна позволяет 
сформировать решения на базе 
SIVACON S4 с применением ново-
го поколения коммутационных 
устройств для распределения элек-

троэнергии в инфраструктур-
ных и производствен-

ных объектах 
до 6300 А.

При непрерывном увеличении 
числа потребителей и сложности 
процессов управления, для удов-
летворения ежедневно повыша-
ющихся требований к системам 
энергораспределения на обще-
ственных и промышленных объ-
ектах все большее значение при-
обретают «гибкие решения».

Для реализации таких решений 
ведется непрерывный контроль 
при планировании, разработке 
и создании систем энергораспре-
деления.

Базовые принципы построения 
системы: модульность конструк-
ции, возможность выбора по ка-
талогу, специальное программное 
обеспечение, инструкции по мон-
тажу и эксплуатации, техническая 
поддержка. Сочетание данных ус-
ловий выводит проект на новые 
стандарты качества, безопасности 
и эффективности.

В SIVACON S4 используются 
автоматы SENTRON 3WT и 3VT, 
а также 3 WL и VL.

Система SIVACON S4 являет-
ся частью продуктов линейки 
SIVACON, охватывающих все 
аспекты энергораспределения: 
от коммутационных устройств 
до систем шинопроводов и может 
быть интегрирована в различные 
системы энергоснабжения.

В связи с тем, что габаритно-
установочные размеры КРУЭ 
8DJH на напряжение 6 (10) 

и 24 кВ абсолютно идентичны, уда-
лось выдержать единую компонов-
ку БКТП на оба класса напряжения.

В качестве силового трансфор-
матора используется сухой транс-
форматор GEAFOL мощностью 
до 2500 кВA включительно.

Электрическая часть
Для низковольтного распределе-
ния электроэнергии применяются 
шкафы SIVACON S4 и S8 с рабочи-
ми токами до 6300 А включитель-
но, с применением выключате-
лей с воздушной изоляцией 3WT 
и 3WL, рассчитанных на токи 
до 4000 А и 6300 А соответственно.

Особенностью данных аппа-
ратов является их компактность 
и универсальность.

Отличительные особенности 
БКТП SMART-24:

оптимальное решение 
для систем городского 
электроснабжения

БКТП SMART-24 – 

Инженеры компаний ООО «Сименс» и ООО «Смарт 
Энерго» разработали типовой альбом, в котором 
приведены решения по однолинейным электриче-
ским схемам и компоновке оборудования в блочных 
подстанциях на напряжения 6 (10) и 20 кВ.

• возможность организации учета 
и полноценного АВР с требуе-
мой логикой работы со стороны 
высокого и низкого напряжения;

• возможность организации лю-
бых систем телемеханики и дис-
петчеризации позволяет инте-
грировать БКТП SMART-24 в сети 
с использованием технологий 
Smart Grid (умные сети);

• габариты КРУЭ позволяют раз-
местить в каждой секции БКТП 
до пяти ячеек с вакуумными вы-
ключателями;

• исключительно низкая стои-
мость обслуживания всего ком-
плекса оборудования, входящего 
в состав БКТП;

• высокая безопасность и удобство 
для обслуживающего персонала 
РУ 10 кВ.
БКТП может быть дополнена 

блочными распределительными 
пунктами (БРП) полной заводской 
готовности, имеющими отдель-

ные ТУ и паспорт. Они могут либо 
пристыковываться к БКТП, либо 
быть отдельно стоящими. БРП 
могут использоваться в качестве:
• отдельного помещения для раз-

мещения распределительного 
устройства 0,4 кВ (РУ НН) и при-
боров учета электроэнергии 
для нужд городского освещения;

• помещения для расширения РУ 
НН до шестнадцати дополни-
тельных отходящих линий с то-
ком до 630 А и приборов учета 
электроэнергии;

• помещения для размещения 
приборов пофидерного учета 
электроэнергии.

Строительная часть
Особенностями строительной ча-
сти оборудования являются:
• применение в производстве бе-

тонных модулей передовых тех-
нологий SMS GMBH (Германия);

• наличие сертификата устойчи-
вости к сейсмическому воздей-
ствию 9 баллов по шкале MSK64;

• применение двойного армиро-
вания бетонной оболочки и стен 
толщиной 100 мм позволяет 
строить двухэтажные модуль-
ные подстанции и распредели-
тельные пункты со значитель-
ной экономией места и затрат 
на монтаж;

• применение монолитного же-
лезобетона с маркой по водо-
проницаемости W=6, по моро-
зостойкости F=50;

• возможность изменения габа-
ритов бетонного модуля по дли-
не, от 3500 до 5080 мм, с шагом 
500 мм;

• применение утепленной кры-
ши БКТП исключает выпадение 
конденсата на потолке и попа-
дание влаги на оборудование;

• наличие кабельных сооружений 
глубиной 900, 1100 и 1700 мм, 
что позволяет обеспечить оп-
тимальный выбор при монта-
же и обслуживании кабельных 
присоединений в зависимости 
от их количества и сечения;

• организация принудительной 
вентиляции и кондициониро-
вания;

• возможность установки пожар-
ной и охранной сигнализации.

КрУЭ 8DJH для вторичных 
распределительных сетей 
до 24 кВ с элегазовой 
изоляцией

Комплектные распределительные 
устройства с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ) 8DJH относятся к электро-
оборудованию заводской готов-
ности, прошедшему испытания 
для установки внутри помещений 
с номинальным напряжением 24 
кВ и рабочим током до 630 А.

Особенностями КРУЭ 8DJH яв-
ляются:

ооо «смарт Энерго»
350049, г. Краснодар, 
ул. тургенева, 138/3, оф. 3
тел. +7 (861) 273-83-47
smartenergo.net

ооо «сименс»
Департамент «Управление 
электроэнергией» 
siemens.ru/lmv

на правах рекламы
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Это сотрудничество продол-
жалось с 1991 года, но кон-
такты «Росатома» с амери-

канским Минэнерго стали посте-
пенно сворачиваться в последнее 
время из-за ухудшения двусто-
ронних отношений. По инфор-
мации издания The New York 
Times, глава «Росатома» Сергей 
Кириенко заявил представите-
лям Госдепартамента США о том, 
что он не «представляет», чтобы 
на 2015 год были заключены но-
вые контракты, но выразил готов-
ность продолжить сотрудничество 
по обеспечению ядерной безопас-
ности в других странах.

Издание утверждает, что в США 
не теряют надежды продолжить 
работу над некоторыми проекта-
ми в следующем году, но согласия 
от российской стороны пока не по-
ступило.

Вместе с тем, стоит напомнить, 
что еще в апреле 2014 года Мини-
стерство энергетики США приоста-
новило научное сотрудничество 
с «Росатомом». Американская сто-

«росатом» сокращает 
сотрудничество с СШа 
в ядерной сфере
Россия проинформировала США, что не будет 
продлевать контракты в области безопасного 
хранения ядерных материалов на территории РФ.

рона объяснила этот шаг «действи-
ями России на Украине». А 29 ок-
тября в Нью-Йорке был задержан 
глава компании TENAM Вадим Ми-
керин. Этой фирмой владеет ОАО 
«Техснабэкспорт», которое входит 
в структуру «Росатома» и зани-
мается экспортом обогащенного 
урана. Американские власти об-
винили Микерина в получении 
взятки от американских граждан 
за предоставление урановых кон-
трактов. В «Росатоме» не исключи-
ли политической подоплеки этого 
инцидента. Официальный пред-
ставитель госкорпорации отмечал, 
что американская сторона «пыта-
лась склонить господина Микери-
на к сотрудничеству против России 
в обмен на свободу».

Совместные проекты с США 
по обеспечению безопасности 
хранения ядерных материалов 
в России появились после распада 
СССР, так как в Вашингтоне опа-
сались, что в условиях постсовет-
ского хаоса к ним получат доступ 
террористы и прочие нежелатель-

ные элементы. Отдельно осущест-
влялся мониторинг за безопасным 
хранением компонентов ядерного 
оружия. В 2002 году Национальный 
совет по разведке представил Кон-
грессу США доклад, в котором го-
ворилось, что ядерные материалы 
и атомные электростанции в Рос-
сии недостаточно защищены от хи-
щений. В документе отмечалось, 
что, «несмотря на усиление мер 
безопасности, АЭС остаются уязви-
мыми для хорошо спланированных 
и исполненных террористических 
атак». Кроме того, американские 
аналитики упоминали о хищении 
в 1998 году ядерных материалов, 
достаточных для создания атом-
ной бомбы, хотя эта информация 
и не получила подтверждения 
из независимых источников.

Стоит отметить, что начальник 
пресс-службы Госдепартамента 
США Джен Псаки заявила, что Со-
единенные Штаты не получали 
от России официального уведом-
ления о решении сократить дву-
стороннее сотрудничество в обла-
сти ядерной безопасности.

Тем не менее, как заявила Пса-
ки, США убеждены, что такое вза-
имодействие необходимо про-
должать, поскольку оно «отвечает 
интересам не только двух стран, 
но и в целом международной без-
опасности». Представитель Госде-
партамента подтвердила, что Со-
единенные Штаты хотели бы за-
ключить с Россией новое «зонтич-
ное соглашение», которое позволит 
сохранить совместные проекты 
в этой области. «Официального 

уведомления о сокращении такого 
сотрудничества США не получали», 
– сказала Псаки.

Как заявляют представители 
«Росатома», «мы отвергаем, есте-
ственно, как принцип, санкции 
и давление. Но с учетом специ-
фики вопросов ядерной энерге-
тики и ядерного нераспростра-
нения мы держим открытыми 
каналы диалога с американской 
стороной. И мы будем готовы 
возобновить прерванное не нами 
сотрудничество в полном объеме, 
когда к этому будет готова аме-
риканская сторона, – разумеется, 
строго на основе равноправия, 
взаимной выгоды и взаимного 
уважения».

Антон КАНАРЕЙКИН
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• Реализованы наиболее распро-
страненные протоколы синхро-
низации: NTP и PTP.

• При использовании протокола 
PTP точность синхронизации 

позволяет использовать изме-
ренные данные для определе-
ния источников возмущений, 
виновников нарушений норм 
ПКЭ и их фактического вклада.
4. Габариты (рис. 2)

• Минимальный в своем классе 

габаритный размер: 96 х 96 мм.
• Легкость установки устройства 

на распределительных щитах.
• Возможность использования 

в составе комплектных решений 
с повышенной плотностью ком-
поновки.

5. Увеличенный размер инди-
каторов – ЩМК96 имеет увели-
ченный размер индикаторов, бла-
годаря чему считывание инфор-
мации становится максимально 
удобным и быстрым (рис. 3).

6. Опыт работы
ОАО «Электроприбор» г. Чебок-

сары имеет 55-летний опыт раз-
работки средств измерений, от-
лаженную технологию массового 
производства измерительных при-
боров, позволяющую выпускать 
сотни тысяч устройств в год.

ЗАО «ИТЦ Континуум» г. Ярос-
лавль, обладая высоким научно-
техническим потенциалом, имеет 
опыт НИОКР в области синхрони-
зированных измерений, аппарат-
ные и программные наработки 
как в области проведения изме-
рений, так и в сфере коммуника-
ционного воздействия на объектах 
электроэнергетики.

Таким образом, сегодня системы 
контроля качества электрический 
энергии становятся на порядок 
ближе к потребителю, позволяя 
без существенных затрат органи-
зовать постоянный контроль ка-
чества электроэнергии.

Старт продаж ЩМК96 заплани-
рован на май 2015 г., а уже сегодня 
можно сделать заявку на предвари-
тельное тестирование разработки 
по e-mail: marketing@elpribor.ru, 
тел. (8352) 39-99–18, факс (8352) 
562-562.

актуальность 
контроля качества 
электроэнергии
В последнее десятилетие в нашей 
стране вводятся новые стандар-
ты на методы измерения и нормы 
значений показателей качества 
электроэнергии, активно обсужда-
ются вопросы применения прибо-
ров с функциями измерения и кон-
троля качества электроэнергии. 
Нормативная база достаточно об-
ширна, и по сей день в нее вносят-
ся корректировки и дополнения:
• ГОСТ 30804.4.30-2013 – Методы 

измерений ПКЭ;
• ГОСТ 30804.4.7-2013 – Измере-

ния гармоник;
• ГОСТ 51317.4.15-2012 – Фликер-

метр;
• ГОСТ 32144-2013 – Нормы 

для значений ПКЭ;
• ГОСТ 32145-2013 – Методы кон-

троля ПКЭ;
• ГОСТ Р 8.655-2009 – Требования 

к средствам измерения ПКЭ.

Данные стандарты позволяют 
определять факты несоответствия 
качества электроэнергии в точке 
измерения установленным нор-
мам. Однако участникам рынка 
(поставщикам электроэнергии и ее 
потребителям) фиксации фактов 
нарушений недостаточно, поэто-
му на сегодняшний день основ-
ным трендом развития является 
переход систем анализа качества 
электроэнергии от простой фик-
сации нарушений к определению 
конкретных виновников и их фак-
тического вклада в нарушения, 
т. к. зачастую делают виноватым 
поставщика энергии, хотя может 
быть виноват и потребитель.

ОАО «Электроприбор»
г. Чебоксары, пр. Яковлева, д. 3
Тел.: (8352) 39-99–71, 39-99-18
Факс: (8352) 56-25–62, 55-50-02
e-mail: marketing@elpribor.ru
www.elpribor.ru

ЗАО «ИтЦ Континуум»
т. / ф. (4852) 31-38-84 / 31-38-91
e-mail: continuum@ec-continuum.ru
www.ec-continuum.ru

Системы анализа пКЭ 
становятся доступнее
Щитовой многофункциональный измеритель с функцией 
контроля показателей качества электроэнергии ЩМК96
В данной статье приводится краткое описание существующих проблем  
в системах анализа ПКЭ, предлагается к рассмотрению новый многофункцио-
нальный измеритель, предназначенный для решения этих проблем, описыва-
ется его предназначение и основные технические характеристики.

Ограничения развития 
систем анализа пКЭ

1. Дороговизна средств измере-
ния ПКЭ.

Для поиска источников искаже-
ний требуется массовая установка 
средств измерения ПКЭ на каждый 
ввод и каждый фидер ПС.

Существующие на рынке прибо-
ры качества электроэнергии име-
ют высокую стоимость, что делает 
их недоступными для массового 
оснащения объектов и постоян-
ного контроля качества электро-
энергии как у поставщиков элек-
троэнергии, так и у ее потребите-
лей. Зачастую в целях экономии 
средств для контроля качества 
электроэнергии применяются 
переносные версии приборов 
вместо стационарных щитовых 
устройств. Сегодняшняя практи-
ка применения ПКЭ – установка 
прибора на неделю, снятие отче-
тов и перемещение его на новый 
объект. Данный подход позволяет 

получать информацию о качестве 
электроэнергии в данной точке 
только за время проведения фак-
тических измерений.

2. Асинхронные методы изме-
рения ПКЭ.

Для определения направления 
распространения искажений все 
измерения, проводимые в рамках 
анализируемой системы, должны 
выполняться синхронно.

Таким образом, главным ограни-
чением развития систем анализа 
качества электроэнергии является 
отсутствие на рынке средств изме-
рений, пригодных для применения 
в системах анализа ПКЭ нового по-
коления.

В настоящее время существует 
потребность в приборе, позволя-
ющем оценивать качество элек-
троэнергии как у поставщика, так 
у конечных потребителей электро-
энергии. Основные требования 
к такому прибору – доступность, 
обеспечение измерения и контроля 
показателей качества электроэнер-
гии в соответствии с актуальной 
нормативной базой, синхронной 
проведению измерений, щитовое 
исполнение с минимальными га-
баритными размерами с сохране-
нием размера индикации, легкая 
интеграция в существующие и раз-
рабатываемые системы предпри-
ятия или энергообъекта.

решение: системы 
анализа пКЭ стали 
доступными!
ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары 
совместно с ЗАО «ИТЦ Континуум» 
г. Ярославль выполнили разработку 
долгожданной новинки – универ-
сального щитового измерителя 
с функциями измерения показа-
телей качества электроэнергии 
и контроля их соответствия уста-
новленным нормам ЩМК96.

Данный прибор способен про-
водить измерения всех электро-
энергетических параметров в точ-
ке подключения, осуществлять 
технический учет электроэнергии 
и производить измерения и кон-
троль ПКЭ в соответствии с требо-
ваниями актуальной нормативной 
базы по высшему классу А (ГОСТ 
30804.4.30-2013). Параллельно 
ЩМК96 способен интегрироваться 
в системы телеизмерений, произво-
дя одновременную передачу данных 
независимо по нескольким направ-
лениям по интерфейсу Ethernet.

Основные технические харак-
теристики ЩМК96 представлены 
в таблице.

Ключевыми особенностями 
ЩМК96 являются:

1. Демократичная цена
• Стоимость ЩМК96: менее  

40  000 руб.
2. Многофункциональность:

• Измерения и контроль ПКЭ 
в соответствии с требованиями 
актуальной нормативной базы 
(высший класс А).

• Измерения значений всех дей-
ствующих электроэнергетиче-
ских величин.

• Технический учет электрической 
энергии.
3. Синхронизация (рис. 1)

• Используется канал Ethernet – 
дополнительной канальной ин-
фраструктуры не требуется.

меХанические Характеристики

Габаритные размеры (96 х 96 х 75) мм

Условия ЭксПлУатации

температурный диапазон, пыле / влагозащита От -40˚С до +55˚С, IP51 по ГОСт 14254

Электромагнитная совместимость ГОСт р 51317.6.5, СИСпр 22 для класса а ИНтЕрФЕйСЫ

интерфейсы

Входы напряжения Номинальное значение 57.7 / 230 В, макс. сечение провода 4 мм²

Входы тока Номинальное значение 1 / 5 а, макс. сечение провода 4 мм²

Коммуникационный интерфейс Ethernet (10 / 100 BASE T или 100 BASE FX), EIA RS-485

Локальный интерфейс пользователя 3 блока 7-сегментных индикаторов (высота 20 мм и 14 мм)

коммУникационные Протоколы

Удаленный человеко-машинный интерфейс HTTP (встроенный WEB-сервер)

Интеграция в системы телеизмерений МЭК 60870-5-104 (Ethernet), МЭК 60870-5-101 (EIA RS-485)

Интеграция в систему контроля пКЭ FTP / HTTP (интеграция в специализированный программный пакет)

Синхронизация времени поверх рабочего канала Ethernet: NTP (RFC 5905), PTP (IEEE 1588)

метролоГические Характеристики

Измерения пКЭ ГОСт 30804.4.30-2013 (Класс а), ГОСт р 8.655-2009

– Действующие значения напряжения и тока
– активная / реактивная / полная мощность
– приращений активной / реактивной / пол-
ной энергии
– Угловые характеристики напряжения и тока

ГОСт р 8.655-2009

на правах рекламы
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В Вологодской области введен 
в эксплуатацию новый парогазовый 
энергоблок мощностью 420 МВт (ПГУ-
420) Череповецкой ГРЭС.

По словам председателя правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера, ввод нового 
энергоблока даст мощный импульс для раз-

вития всей Вологодской области, а также значитель-
но повысит надежность и стабильность энергоснаб-
жения Череповецкого и Вологодского промышлен-
ных центров.

Череповецкая ГРЭС (филиал ОАО «ОГК-2») – 
крупнейшая электростанция Вологодской области. 
Основное оборудование первой очереди электро-
станции (три паросиловых энергоблока мощностью 
по 210 МВт каждый) было введено в эксплуатацию 
в 1976-1978 годах. Среднегодовой топливный баланс 
до ввода нового энергоблока ПГУ-420–85 процентов 
уголь, 15 процентов природный газ. Договорная дата 
начала исполнения обязательств по поставке мощ-
ности ПГУ-420 Череповецкой ГРЭС на оптовый рынок 
электроэнергии (мощности) – 1 декабря 2014 года.

Функции инвестора и заказчика по проекту вы-
полняет специальная проектная компания (SPV) 
– ООО «ОГК-Инвестпроект» (доля ОАО «Мосэнер-
го» – 90,5 процента, ОАО «ОГК-2» – 9,5 процента). 
Контролирующим акционером ОАО «Мосэнерго» 
и ОАО «ОГК-2» является ООО «Газпром энергохол-
динг» (100-процентное дочернее общество ОАО 
«Газпром»).

Основное оборудование ПГУ-420 – одновальная 
силовая установка в составе газовой (мощностью 
280 МВт) и паровой (140 МВт) турбин и генератора. 
Удельный расход условного топлива (УРУТ) ПГУ-
420–220,1 г / кВт-ч (у энергоблоков первой очереди 
Череповецкой ГРЭС – 383 г / кВт-ч), коэффициент 

полезного действия (КПД) энергоблока – 55,8 про-
цента (у первой очереди – 32,1 процента). С вводом 
ПГУ-420 прогнозируемый среднегодовой топливный 
баланс Череповецкой ГРЭС – 52 процента уголь, 48 
процентов природный газ.

По данным пресс-службы «Газпрома», благодаря 
использованию природного газа, высокому КПД 
и конструктивным особенностям парогазовой уста-
новки удается достигать значительного улучшения 
экологических характеристик. В частности, объ-
ем выбросов оксидов азота в десятки раз меньше, 
чем у действующих блоков Череповецкой ГРЭС, 
полностью отсутствуют отходы в виде твердых ча-
стиц. Энергоблоки данного типа эффективно рабо-
тают в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и в Сочи.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Газпром» запустил в эксплуатацию 
четвертый блок Череповецкой ГрЭС

Работы были проведены на во-
догрейных котлах КВГМ-100 
№ 4 Белгородской ТЭЦ и ко-

тельной «Южная» в Белгороде, 
а также паровом энергетическом 
котле № 4 Губкинской ТЭЦ и паро-
вых котлах № 1 и 2 котельной «Жу-
равлики» в Губкине. Каждый газо-
провод водогрейных и паровых 
котлов теплоисточников был ос-
нащен двумя предохранительны-
ми запорными клапанами, а также 
автоматикой контроля их герме-
тичности. На эти цели направлено 
более 10 миллионов рублей.

В настоящее время теплоэнер-
гетики завершают необходимые 
пусконаладочные работы на мо-
дернизированном газовом обо-
рудовании. В прошлом году по-
добные работы были выполнены 
на водогрейных котлах котельной 
«Западная» в Белгороде, на Губ-
кинской ТЭЦ и котельной «Журав-
лики» в Губкине. В настоящее вре-
мя модернизация газового хозяй-
ства проведена на всех котлах ТЭЦ 
и котельных Южного филиала ОАО 
«Квадра» в Белгородском регионе.

«Новое оборудование исклю-
чит возможность попадания газа 

«Квадра» модернизировала 
тЭК Белгорода
На энергообъектах филиала ОАО «Квадра» – 
«Южная генерация» в Белгороде и Губкине в рамках 
реализации годовой программы технического 
перевооружения и реконструкции завершена 
модернизация газового оборудования пяти котлов.

в котел до розжига запальника, 
что обеспечит мягкий пуск мощ-
ных энергетических котлов. Вы-
полненные работы повысят на-
дежность и безопасность исполь-
зования газового оборудования, 
а также обеспечат бесперебойное 
теплоснабжение потребителей», – 
отметил директор филиала ОАО 
«Квадра» – «Южная генерация» 
Михаил Чефранов (на фото).

Борислав ФРИДРИХ
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Сейчас уже сложно поверить, 
что когда-то штат сотруд-
ников «Казаньэлектрощи-

та» насчитывал всего двенадцать 
человек, а размещались они в двух 
кабинетах и небольшом производ-
ственном цехе.

С тех пор предприятие не оста-
навливалось в своем развитии 
ни на минуту. Сегодня это произ-
водство, на котором успешно тру-
дятся уже больше сотни сотрудни-
ков, здесь выпускают качественное 
и современное электротехниче-
ское оборудование. «Казаньэлек-
трощит» все эти годы не только 
наращивал объемы производства, 
но и постоянно совершенствовал 
выпускаемое оборудование, по-
лучал международные сертифи-
каты, подтверждающие качество 
и надежность производимой про-
дукции, и теперь среди партнеров 
предприятия – крупнейшие отече-
ственные нефтегазовые компании.

Как отмечают на предприятии, 
чем сложнее оборудование, ко-
торое производится на заводе, 
тем уже круг конкурентов. К при-
меру, крупнейшие отечественные 
компании сначала проводят сер-
тификацию компаний-постав-
щиков и уже среди сертифици-
рованных компаний организуют 
тендеры. И «Казаньэлектрощит» 
входит в этот круг сертифициро-
ванных компаний. У этих компа-
ний жесткие требования: к при-
меру, был случай, когда заказчик 
в техническом задании прописал, 
что в упаковке должно быть спе-
циальное окошечко с прибором, 
показывающим уровень влажности 
внутри упаковки, – чтобы, заглянув 
в «окно», можно было убедиться, 
что климат внутри соответствует 
необходимым параметрам.

Говоря о технических харак-
теристиках комплектующих, не-
обходимо отметить, что у одного 
производителя лучше одна ли-
нейка, у другого – другая. Хотя 
в последние годы предприятие 
работает в основном с импорт-
ными комплектующими, и глав-
ным поставщиком и партнером 

«Казаньэлектрощит»:  
пятнадцать ступеней вверх

является Schneider Electric; кроме 
того, предприятие активно со-
трудничает с такими компания-
ми, как Legrand, ABB, DKS, Rittal, 
Siemens, General Electric и многи-
ми другими. Что касается качества 
российских комплектующих, то, 
к сожалению, отечественные про-
изводители зачастую выпускают 
морально устаревшие изделия. 
Но здесь не отказываются от хо-
рошей продукции, отвечающей 
современным требованиям. На-
пример, корпуса закупаются в том 
числе и на заводах Татарстана.

производственный 
цех на 20 квадратных 
метрах
Это сейчас «Казаньэлектрощит» 
– известное и уважаемое пред-
приятие. А начинать, как расска-
зывает генеральный директор 
и основатель предприятия Вла-
димир Шитьков, приходилось 
фактически без стартового капи-
тала, с нуля, постепенно наращивая 
бизнес. Главной проблемой, после 
того как они решили заняться се-
рийным производством, стали во-

просы сертификации.Дело в том, 
что в то время на рынке не было 
серьезных компаний, которые за-
нимались этим направлением. 
Впрочем, постепенно дело пошло. 
Сперва компания собирала самые 
простые шкафы в небольшом по-
мещении в 20 квадратных метров, 
однако со временем число зака-
зов увеличилось: как раз наступил 
коттеджный бум, и в компании на-
чали собирать щиты учета для кот-
теджей.

Потом появились более сложные 
заказы – на ящики управления. 
В результате компании пришлось 
искать новые производственные 
площади. «Мы взяли в аренду 
столовую завода «Радиоприбор», 
он как раз в то время переживал 
не лучшие времена. Целых 100 
квадратов!» – смеется Шитьков. 
Тогда же компания начала делать 
все более сложные шкафы: низ-
ковольтные комплектные устрой-
ства, щиты управления насоса-

ми, задвижками, вентиляцией, 
технологическими процессами. 
Вот тут-то и поступил первый 
крупный заказ – на строитель-
стве перерабатывающего завода 
«Нижнекамск нефтехима». 

Как вспоминает глава «Казаньэ-
лектрощита», одно из самых яр-
ких воспоминаний – наш первый 
большой заказ. Это было лет де-
сять назад. Мы выиграли солид-
ный тендер на поставку оборудо-
вания для строительства одного 
из заводов.

Когда подписали договор и полу-
чили аванс, выяснилось, что шка-
фы заказчику нужны настолько 
большие, что их просто невозмож-
но собрать на наших площадях. 
Отступать было некуда. Мы срочно 
арендовали еще одно помещение, 
открыли дополнительный цех, на-
брали более полусотни монтажни-
ков. Работа шла в две смены. Кон-
тракт, конечно, выполнили и даже 
грамоту от правительства полу-
чили. Но напряжение, адреналин 
не забылись.

Кстати, большая часть монтаж-
ников именно того – аврального – 
призыва работает у нас до сих пор.

Уникальное 
предприятие, которому 
есть чем гордиться
Говоря о своей компании, Влади-
мир Шитьков подчеркивает: «Да, 
мы руководствуемся только ры-
ночными соображениями. Никто 
никогда не давал денег на раз-
витие нашего бизнеса и не лоб-
бировал его интересы. Начинали, 
как я уже говорил, с нуля, а сегод-
ня годовой оборот «Казаньэлек-
трощита» – 400 миллионов рублей 
(по данным за 2013 год). Недавно 
переехали на новую построенную 
административно-производствен-
ную базу, в сооружение которой 

вложены наши собственные сред-
ства. Строилась она не очень бы-
стро, но все сделано по европей-
ским стандартам. Люди работают 
в современных цехах, оснащенных 
оборудованием последнего поко-
ления. В скором времени начина-
ется реализация второй очереди 
строительства».

Если говорить о линейке обо-
рудования, которое выпускает 
«Казань электрощит», то каждый 
щит производится под определен-
ный заказ и с учетом всех поже-
ланий клиента, типовых изделий 
компания не выпускает по опре-
делению. «КЭЩ» выпускает обо-
рудование низкого и среднего на-
пряжения, НКУ серии Prisma P Plus, 
НКУ с выкатными модульными 
блоками Okken, станции автомати-
ческого управления, оборудование 
для КТП мощностью до 2500 кВА, 
щиты станций управления, а также 
шкафы, ящики управления и авто-
матики.

В силу особенностей химической 
и нефтеперерабатывающей отрас-
ли остановка технологического 
процесса может повлечь за собой 
многомиллионные потери, поэто-
му здесь как нигде актуален вопрос 

создания такого оборудования, 
модернизация и ремонт которого 
возможны без отключения напря-
жения на оборудовании. И обо-
рудование разработки компании 
«Казаньэлектрощит» решает эти 
проблемы.

Кроме того, на заводе активно 
развивают и новые технологии. 
В частности, планируется внедре-
ние в производство технологии 
«умный щит». Это система, которая 
регулирует и показывает энергопо-
требление на каком-либо объекте. 
То есть в здании устанавливаются 
датчики, «привязанные» к щиту. 
Датчики информируют об уровне 
энергопотребления, позволяют вы-
являть узкие места, а «умный щит» 

показывает, в каком конкретно по-
мещении и по какой причине на-
крутились киловатты. Эта система 
позволяет выявлять и устранять 
проблемы. Как заявляют на пред-
приятии, экономия получается 
колоссальная!

Конечно, оборудование, произ-
водимое компанией «Казаньэлек-
трощит», недешево, но это осоз-
нанная политика компании. Это 
происходит оттого, что компания 
работает только с лучшими про-
изводителями комплектующих, 
такими, как Schneider Electric. Это 
один из мировых лидеров по про-
изводству электрооборудования, 
и, естественно, они тщательно 
следят за качеством выпускаемой 
продукции, что, разумеется, влия-
ет на цену. 

Генеральный директор «Каза-
ньэлектрощита» говорит об этом 
так: «Какой выбор сделает заказ-
чик, например, нефтяной концерн? 
Выберет, у кого оборудование де-
шевле, из китайских комплекту-
ющих, или фирму, которая недав-
но появилась на рынке? Или же 
купит у того, кто давно завоевал 
репутацию надежного поставщи-
ка качественного оборудования? 
Ответ очевиден, ни один заказчик 
не станет рисковать финансовыми 
вложениями».

 А для того, чтобы качество вы-
пускаемой продукции оставалось 
на должном уровне, в «Казаньэлек-
трощите» очень тщательно отбира-
ют поставщиков путем проведения 
ежегодного внутреннего тендера.

В целом, предприятию есть 
чем гордиться за эти пятнадцать 
лет: «Конечно же, – отмечает Вла-
димир Шитьков, – мы гордимся, 
что без какого-либо администра-
тивного ресурса смогли выйти 
на высокий уровень производства, 
нас знают, и мы успешно конкури-
руем на рынке». Но больше всего 
генеральный директор гордится 
своим коллективом: «Треть со-
трудников работает более десяти 
лет, около 70 процентов – более 
пяти лет. Мы выдержали кризис 
2008 года, сохранили коллектив. 
Нам самим еще многому пред-
стоит научиться, но не понимаю, 
когда начинающие бизнесмены 
сетуют на трудности. Все мож-
но преодолеть. И если я сегодня 
в чем-то на сто процентов уверен, 
так это в том, что успех невозмо-
жен без компетентных сотрудни-
ков, надежных партнеров и желез-
ной уверенности в своих силах», 
– считает он.

 
Антон КАНАРЕЙКИН

В конце года предприятию «Казаньэлектрощит» исполняется пятнадцать 
лет. За эти годы организация смогла занять лидирующие позиции на рынке, 
завоевать уважение партнеров и клиентов, построить собственный завод.

420083, г. Казань, мамадышский тракт, 28   |   Тел.: (843)276-97-97, 276-97-29, 276-97-39
                                                       e-mail: mail@kazan-electro.ru   |   kazan-electro.ru

Генеральный директор 
Владимир Шитьков
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Гексафторид серы, более из-
вестный как элегаз, при-
менялся на протяжении до-

вольно продолжительного вре-
мени в разных отраслях – от про-
изводства спортивной обуви и 
теннисных мячей до автомобиль-
ных шин и стеклопакетов. Его 
применение в распределительных 
устройствах среднего и высокого 
напряжения берет свое начало 
еще в 1970-х годах, именно тогда 
оно доказало свою эффективность 
и открыло новые перспективы 
для отрасли –использование это-
го газа позволило разрабатывать 
более компактные устройства 
для распределения энергии. Это 
вещество имеет ряд общеизвест-
ных достоинств, в числе которых 
нетоксичность, термическая ста-
бильность, невысокая стоимость 
и, кроме того, непревзойденные 
электрические свойства. Мало 
кто поспорит с тем, что элегаз – 
это отличное изолирующее ве-
щество, которое восстанавливает 
свою электрическую прочность 

Европейская комиссия взяла на себя обязательства по поиску альтернативных, 
надежных и эффективных альтернатив использованию элегаза в распредели-
тельных устройствах к 2018 году. Главными требованиями к таким устройствам 
становятся обеспечение безопасности персонала и производства и соответ-
ствие экологическим стандартам.

Элегаз в распределительных устройствах  
среднего и высокого напряжения: 

в довольно короткие промежут-
ки времени. Именно это сделало 
его незаменимым средством для 
гашения дуги, возникающей во 
время коммутаций.

Однако у элегаза есть и недо-
статки, главным из которых стало 
его воздействие на окружающую 
среду–он может сохраняться в 
атмосфере до 3200 лет. Исполь-
зуя гексафторид серы сегодня, 
промышленные компании, равно 
как и другие, использующие это 
вещество, оказывают сильное 
негативное влияние на окружа-
ющую среду будущего. Поэтому 
применение элегаза ограничено 
или запрещено вовсе в большин-
стве отраслей.

Однако, кроме негативного воз-
действия на окружающую среду, 
элегаз имеет и другие недостатки, 
на которые сегодня все больше об-
ращают внимание руководители 
производств, особенно после того, 
как на рынке распределительных 
устройств среднего напряжения 
была найдена альтернатива в виде 

применения вакуумной техноло-
гии. Основные из этих недостат-
ков – воздействие на здоровье 
персонала и риск возникновения 
проблем, связанных с безопасно-
стью на предприятиях. Как уже 
отмечено выше, сам элегаз неток-
сичен, но токсичными являются 
побочные продукты, которые вы-
деляются при коммутационных 
процессах. Эти побочные продук-
ты включают в себя такие веще-
ства, как фтороводород (HF), тио-
нилгалогенид (SOF2),фторид серы 
(SF4)и декафторид дисеры (S2F10). 
При эксплуатации оборудования 
в штатном режиме вырабатыва-
емое количество этих веществ 
невелико, однако зачастую про-
блемы возникают при окончании 
эксплуатации устройства, демон-
таже и утилизации оборудования. 
Кроме того, элегазовые распре-
делительные устройства требуют 
обслуживания, недёшевы в экс-
плуатации.

Учитывая все вышеописанное, 
можно смело сказать, что сегод-

ня отказ от применения элегаза 
в системах среднего напряже-
ния более чем обоснован, тем 
более что на рынке существуют 
альтернативы. Рынок наполнил-
ся продуктами безэлегазовых 
распределительных устройств 
среднего напряжения нового по-
коления. К примеру, компания 
Eaton разработала продукт Xiria, 
который основан на вакуум-
ной технологии гашения дуги и 
комбинированной воздушной и 
твердой изоляции. Помимо не-
значительного воздействия на 
окружающую среду, вакуумные 
выключатели имеют и другие 
положительные характеристи-
ки: переключающие элементы не 
требуют технического обслужива-
ния и обладают большим сроком 
службы. Отсутствие элегаза де-

лает устройство по-настоящему 
необслуживаемым и, что не ме-
нее важно, ремонтопригодным. 
Все это позволяет производствам 
отказаться от использования эле-
газа уже сейчас.

Остается, однако, открытым 
вопрос о поиске заменителя эле-
газа для систем высокого напря-
жения; подходящей альтернати-
вы, которая по своим свойствам 
сможет составить конкуренцию 
гексафториду серы, здесь пока 
нет. Однако отрасль динамично 
развивается, и решение может 
быть найдено в самом ближай-
шем будущем.

Алексей БУРОЧКИН, 
руководитель отдела 

электротехнической продукции 
компании Eaton в России

использовать нельзя отказаться

Термостойкая спецодежда и обувь 
ЭЛЕКТРА – известный российский 
бренд средств индивидуальной  
защиты (СИЗ) от термических рисков 
электрической дуги, производимый 
группой компаний «Восток-Сервис» 
специально для электроэнергетиче-
ской отрасли.

В преддверии зимы «Восток-Сервис» пополнил 
коллекцию новинкой – зимними термостой-
кими сапогами ЭЛЕКТРА АРКТИК.

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности СИЗ» (ТР ТС 019 / 2011) предъяв-
ляет к термостойкой обуви для защиты от электри-
ческой дуги высокие требования. Согласно требо-
ваниям ТР ТС, термостойкая обувь должна изго-
тавливаться из специальной термостойкой кожи, 
в ней не должно быть металлических деталей. Это 
требование относится как к наружным элементам, 
например люверсам или блочкам, так и к внутрен-
ним ударопрочным подноскам. Подноски должны 
быть изготовлены из композитного материала и вы-
держивать без деформации воздействие, равное 
200 Дж. Для швов разрешено использовать только 
термостойкие нитки. Подошва должна выдержи-
вать без повреждений контакт с разогретой до + 300 
°С поверхностью.

Этим требованиям полностью удовлетворяют са-
поги ЭЛЕКТРА АРКТИК. Сапоги имеют удобную ши-
рокую колодку, регулирующееся голенище, утеплены 
вставным чулком из натурального меха, дублиро-
ванным войлочной стелькой. Голенище позволяет 
легко надевать и снимать сапоги, что способствует 
меньшей нагрузке на задник. Полевые испытания 
в условиях российского Севера показали, что данная 
модель может стать отличной альтернативой уже 
представленным на рынке моделям.

подробнее о деталях
Сапоги ЭЛЕКТРА АРКТИК могут быть комплекто-
ваны двумя и более вставными сменными чулками 
из натурального меха для своевременной замены 
и просушивания между сменами. Для термостой-
кой обуви от электрической дуги натуральный мех – 
практически единственный возможный утеплитель 
согласно ТР ТС 019 / 2011.

Композитный подносок сапог ЭЛЕКТРА АРКТИК 
отличается низкой теплопроводностью (на морозе 
не остывает, при высоких температурах не нагрева-
ется и препятствует возникновению ожогов II сте-
пени в области пальцев ног), при ударе с энергией 
до 200 Дж не подвержен остаточной деформации.

Подошва сапог ЭЛЕКТРА АРКТИК многослойна. 
Наружный слой изготовлен из нитрильной резины, 
обладающей высокой термостойкостью, стойко-
стью к воздействию масел, кислот и щелочей. Вну-
тренний слой изготовлен из легкого вспененного 
полиуретана – он значительно снижает вес обуви, 
а также повышает ее комфортность и амортизаци-
онные свойства подошвы. Подошва сапог ЭЛЕКТРА 
АРКТИК выдерживает контакт с разогретой до + 
300 °С поверхностью в течение 60 секунд, сохраняя 
внешний вид и защитные свойства. Испытания по-
дошвы на термостойкость проходили с использова-
нием респондентов, которые отметили отсутствие 
жжения в области стопы.

Сапоги ЭЛЕКТРА АРКТИК отделаны контрастны-
ми двойными строчками термостойкими нитками 
синего и красного цвета, а также специальными 
полимерными нашивками с фирменным знаком 
ЭЛЕКТРА (гарантия высокого качества и соответ-
ствия требованиям ТР ТС 019 / 2011).

Сапоги ЭЛЕКтра арКтИК – новинка к зимнему сезону

Группа компаний «Восток-Сервис»
Москва, 2-й Грайвороновский проезд, 34
Тел: (495) 665-7575, доб. 1530
e-mail: electra@vostok.ru   І   www.vostok.ru

на правах рекламы
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Большинство энергопереда-
ющих и распределительных 
компаний (а также компании 
водоснабжения, газопередачи 
и газораспределения) сталки-
ваются сегодня с серьезными 
проблемами.

Среди них – стареющая инфраструкту-
ра сети, риск инвестиций, увеличива-
ющиеся пиковые нагрузки, массовое 

распространение новых технологий генера-
ции электроэнергии (распределенная гене-
рация, ВИЭ), необходимость приоритетной 
замены активов, необходимость модерни-
зации сети в условиях жесткого давления 
со стороны регуляторов, необходимость 
улучшения качества сервиса для клиентов, 
необходимость поддержания постоянно 
высокого уровня надежности сети, необхо-
димость построения эффективной системы 
управления активами компании.

Эти проблемы можно решить с помощью 
внедрения в энергосистему ряда российских 
регионов интеллектуальных электросетей 
(Smart Grid).

Интеллектуальная электросеть – это новая 
система взглядов на роль технологий в об-
новлении энергетической инфраструктуры, 
в переосмыслении нашей ответственности 
как потребителей энергии и, в конечном 
итоге, в деле сбережения экологии и жиз-
ненно необходимых энергоресурсов.

Преимущества интеллектуальных сетей:
• операционная эффективность – сокра-

щение объемов хищений электроэнергии 
и повышение собираемости платежей 
с помощью автоматизированных систем 
считывания показаний приборов учета;

• правильное реагирование – уменьшение 
пиковых нагрузок с помощью интеллек-
туальных приборов учета, позволяющих 
внедрить тарификацию в зависимости 
от времени потребления;

• надежность сети – составление прогноза 
потребления для оптимизации конфигу-
рации сети в режиме реального времени, 
что позволит оборудованию функциони-
ровать в полную силу его фактических 
возможностей;

• современные коммуникационные техно-
логии – возможность встроить интеллек-
туальные функции во всю инфраструк-
туру электросети: от подстанции до або-
нентского оборудования.

Структура интеллектуальных сетей:
• интеллектуальная электросеть сочетает 

в себе функции мониторинга электросети 
и мониторинг генерирующих мощностей 
с целью выравнивания нагрузки, защиты 
и измерений, а также обеспечивает безо-
пасную и эффективную доставку электро-
энергии;

Внедрение интеллектуальных 
электрических сетей в россии

111395, г. Москва, ул. Юности, 13
Тел.: (495) 790-79-79, 648-08-08
Факс: (495) 648-08-07
e-mail: tsas@technoserv.com
technoserv.com

• возобновляемые источники энергии;
• интеллектуальный обмен информацией 

сочетает в себе двусторонний обмен дан-
ными показаний датчиков и счетчиков, 
расположенных по всей сети;

• интеллектуальное потребление и учет 
обеспечивают повышение надежности, 
безопасности и эффективности сети 
за счет автоматизации управления спро-
сом и реагирования на чрезвычайные си-
туации.
Цифровые подстанции являются одним 

из основных элементов интеллектуальной 
сети. В них реализованы современные реше-
ния и технологии по мониторингу электро-
сетевым оборудованием.

Экономические факторы и бизнес-пре-
имущества автоматизации цифровых под-
станций:
• снижение текущих расходов. Подстанции 

нового поколения позволяют снизить 
текущие расходы путем объединения 
нескольких систем управления и мони-
торинга в одну IP-сеть, что позволит обе-
спечить высший приоритет для трафика 
данных управления и рабочих данных.

• снижение капитальных расходов. По-
скольку потребность в электроэнергии 
продолжает расти, предприятиям элек-
троэнергетики требуется найти способы 
генерации энергии для удовлетворения 
этой потребности в моменты макси-
мальной нагрузки. Одним из способов 
автоматизации подстанции может быть 
использование технологии для крупно-
масштабного снижения пиковой нагруз-
ки и регулирования спроса, что позволит 
уменьшить количество дополнительных 
электростанций для удовлетворения 
спроса в моменты максимальной нагруз-
ки на электросеть.

• обеспечение распределенной интеллек-
туальности. Поскольку функции интел-
лектуального управления сетью доступны 
не только в рамках центра управления, 
но и для подстанций, существует воз-
можность разработки новых приложений, 
которые позволяют реализовать распре-
деленные функции защиты, управления 
и автоматизации оборудования.

• улучшенная защита энергосистемы. Зада-
ча по обеспечению информационной без-
опасности энергосистемы включает в себя 
не только защиту периметра подстанции, 
но и создание полностью защищенной 
архитектуры, которая позволит получить 
максимально возможное представление 
обо всей сети, устройствах и событиях.

Возобновляемые  
источники энергии
На наш взгляд, в ряде российских регионов 
есть все условия для роста распределенной 
генерации. Речь идет о потенциале энергии 
ветра и солнечной энергии. Возобновляемые 
источники энергии могут сыграть значи-
тельную роль в решении проблем энергети-
ческой безопасности, ухудшения окружаю-
щей среды и изменения климата.

Для стимулирования производства элек-
трической энергии генерирующими объ-
ектами, функционирующими на основе ис-
пользования возобновляемых источников 
энергии, необходимо утвердить методиче-
ские указания расчетов тарифов на электри-
ческую энергию, произведенную на объектах 
возобновляемых источников энергии и при-
обретаемых на розничных рынках в целях 
компенсации потерь в электрических сетях.

Интеллектуальный  
обмен информацией
Электросеть без адекватных коммуникаций 
– это всего лишь «поставщик» мощности. 
Для того чтобы она стала «интеллектуаль-
ной», требуется двусторонний обмен дан-
ными.

Обмен данными позволяет энергетиче-
ским компаниям решить три основные за-
дачи: интеллектуальный мониторинг, обе-
спечение безопасности и выравнивание 
нагрузки. Благодаря двустороннему обмену 
данными показания датчиков и счетчиков, 
расположенных по всей сети, собираются 
и передаются непосредственно в диспет-
черскую оператору сети.

В коммуникационной структуре интел-
лектуальных сетей можно выделить три 
сегмента:
• региональная сеть (Wide area network – 

WAN), охватывающая протяженные тер-
ритории и связывающая центр управле-
ния с местными сетями. Она может быть 
реализована с помощью оптоволоконных 
или беспроводных средств связи на осно-
ве протокола Ethernet или сотовых прото-
колов. «Техносерв» чаще всего осущест-
вляет связь оператора энергосети и кон-
центратора при помощи сотовой связи.

• местная сеть (Neighborhood area network 
– NAN), управляющая всей информацией, 
которая пересылается между региональ-
ной и домашней сетью по линиям высоко-
го напряжения. Здесь применяются либо 
беспроводная связь, либо связь по линиям 
электросети (PLC).

• домашняя сеть (Home area network – HAN), 
обеспечивающая связь с конечными пун-
ктами – жилыми домами или предпри-
ятиями.
Все эти сегменты связаны между собой 

через узлы-концентраторы, установлен-
ные между региональной и местной сетью, 
или электронные счетчики между местной 
и домашней сетью. Эти сети основаны на та-
ких протоколах, как RS-485, ZigBee.

Интеллектуальное 
потребление и учет
Чрезвычайно важно совершенствовать 
управление энергопотреблением, а для это-
го нужны системы комплексных измерений. 
Обратная связь, предоставляющая данные 
о том, как потребляется энергия, обеспе-
чивает преимущества и позволяет снизить 
потери. Кроме того, более наглядная для по-
требителей информация об использова-
нии электроэнергии позволит преодолеть 
их безразличие к проблемам энергетики.

Результаты точных измерений необхо-
димы для того, чтобы изучить, принять 
или модифицировать ту или иную модель 
энергопотребления. Критически важно реа-
лизовать управление потреблением энергии 
и получать информацию для обслуживания 
систем и диагностики отказов.

В системах интеллектуального учета ис-
пользуются однофазные и многофазные 
счетчики модульного типа. Интеллекту-
альные счетчики могут отслеживать за-
висимость потребления мощности от вре-
мени суток и позволяют коммунальным 
компаниям предлагать абонентам скидки, 
чтобы изменить схему энергопотребления. 
Для широкого внедрения автоматизации 
нам необходимо предоставить потребите-
лям возможность выбора и расширенный 
набор услуг.

Потребитель благодаря интеллектуаль-
ному учету всегда в срок получает счет, 
который прозрачно и корректно отражает 
данные о потреблении. Это способствует 
своевременной оплате счетов и, как след-
ствие, достижению максимальной доли 
добросовестных плательщиков в каждом 
потребительском сегменте.

Кроме того, с базой данных клиентов мож-
но легко связать информацию от внешних 
систем проверки кредитоспособности кли-
ентов для улучшения оценки рисков. Это 
особенно важно при работе с корпоратив-
ными клиентами.

Хотелось бы кратко рассказать о проектах, 
в которых вышеуказанные решения компа-
нией «Техносерв» уже реализованы:

1) создание интеллектуального учета 
электроэнергии (ИУЭ) у абонентов ОАО 
«Тулэнерго» – однофазные и трехфазные 
счетчики с двусторонним обменом на базе 
протокола PLC и Zigbee;

2) модернизация (ИУЭ) ОАО «Ковдорский 
ГОК» – создана АИИС КУЭ для покупки элек-
трической энергии с оптового рынка;

3) модернизация системы телекоммуни-
кации и связи ОАО «ОГК-4» – создана си-
стема обмена двусторонней информацией 
между объектами генерации и сетевой ин-
фраструктуры;

4) реконструкция объектов теплогенера-
ции и узлов учета энергоресурсов Республи-
ки Саха (Якутия) – комплексная автомати-
зация тепловых пунктов и объектов тепло-
генерации для достижения оптимальных 
эксплуатационных режимов при одновре-
менном поддержании требуемых темпера-
тур теплоносителя;

5) модернизация Белорусской энергоси-
стемы – строительство парогазовых блоков 
и схемы выдачи мощности на Могилевской 
ТЭЦ-3 и Могилевской ТЭЦ-1;

6) автоматизация центральных тепловых 
пунктов ОАО «Нижегородские коммуналь-
ные системы» в Дзержинске Нижегородской 
области.

Практические решения компании «Тех-
носерв» помогают энергокомпаниям мягко 
перейти на использование технологий Smart 
Grid, начиная с создания IP-сетей, автомати-
зации подстанций и проверенных принци-
пов обеспечения безопасности. С точки зре-
ния технологии, портфель продуктов компа-
нии «Техносерв» включает лучшее в отрасли 
сетевое оборудование и программное обе-
спечение. Зрелость, надежность и подтверж-
денный успех этих продуктов и сервисов 
позволяют нашим заказчикам обеспечить 
соответствие своей операционной деятель-
ности разрабатываемым стандартам и нор-
мативным требованиям.

Дмитрий БУТОРИН,  
начальник управления, заместитель 

директора департамента по работе 
в сфере энергетики и энергосбережения

Дмитрий Буторин

на правах рекламы
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ных и законодательных органов 
власти – создать условия, которые 
смогут им эту стабильность гаран-
тировать».

Одним из таких инструментов, 
по оценке экспертного сообще-
ства, могут стать долгосрочные 
договоры с заказчиками: это даст 
производителям возможность 
планировать инвестиции в свое 
развитие на годы вперед. В конеч-
ном счете, такой подход позволит 
направить прибыль поставщиков 
на развитие инноваций в России.

В настоящее время отработанная 
схема заключения долгосрочных 
контрактов все еще остается в об-
ласти благих намерений. Но любой 
успешный бизнес – весьма мудро 
устроенная, способная к саморегу-
лированию система, что и доказал 
опыт сотрудничества «Энергокон-
тракта» с ведущими российскими 
компаниями. Заключение долго-
срочных договоров на поставку 
продукции с ОАО «Российские 
сети», ОАО «ФСК ЕЭС», РАО ЭС 
Востока, ОАО «РЖД», ОАО «Интер 
РАО ЕЭС», ОАО «Объединенная 
энергетическая компания», ЗАО 
«КЭС Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и другими предприятиями дало 
в 2011 году новый импульс реа-
лизации программы локализации 
на территории РФ производства 
средств индивидуальной защиты 
от термических рисков.

Одной из первых компаний, за-
ключивших долгосрочный дого-
вор с «Энергоконтрактом» на три 
года, стало ОАО «Интер РАО ЕЭС». 
Заказчики получили гарантию 

поставки защитных комплектов 
по фиксированным ценам; «Энер-
гоконтракт» – возможность отно-
сительно безопасно инвестировать 
в развитие своего российского 
производства.

«Заключая долгосрочный кон-
тракт, мы не просто договари-

ваемся о закупках необходимой 
продукции на выгодных условиях. 
Мы через контроль над иннова-
ционной программой нашего по-
ставщика фактически получаем 
возможность влиять на то, чтобы 
большая часть его прибыли шла 
на развитие производства. Стиму-
лируя своих партнеров к осущест-
влению инвестиций, мы, в свою 
очередь, способствуем созданию 
благоприятного инвестиционного 
климата в России», – комменти-
рует сотрудничество с ГК «Энер-
гоконтракт» член правления 
– руководитель Блока произ-
водственной деятельности ОАО 
«Интер РАО» Павел Оклей.

Фактически можно говорить 
о новой форме государственно-
частного партнерства – еще одной 
важнейшей установки российского 
правительства. Такое партнерство 
не требует от государственных 
компаний дополнительных вло-
жений – по сути, они лишь обеспе-
чивают себя необходимой им каче-
ственной продукцией в долгосроч-
ной перспективе, так как одним 
из условий подписания договора 
является наличие у поставщика 
плана развития на средства, полу-
ченные в результате реализации 
соглашения. При этом частный 
бизнес получает на оговоренный 
срок надежного и, что самое важ-
ное, стабильного клиента. Именно 
это и позволяет осуществлять даль-
нейшие значительные вложения 
в развитие. Чем такое партнерство 
выгодно государству? Кроме всего 
прочего, тем, что увеличение част-

ными компаниями инвестиций 
ведет к созданию новых рабочих 
мест, напрямую и косвенно, к по-
вышению налоговых отчислений, 
к росту числа инновационных раз-
работок и, в конечном счете, к по-
вышению конкурентоспособности 
поставляемой продукции.

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Геополитика за считанные 
месяцы превратила импор-
тонезависимость промыш-

ленного производства из поли-
тико-экономического манифе-
ста в жизненную необходимость 
и единственно возможный путь 
для роста экономики РФ в обо-
зримой перспективе. Президент 
России ставит задачу обеспечить 
импортозамещение во всех стра-
тегических отраслях экономики, 
правительство в авральном поряд-
ке готовит соответствующую госу-
дарственную программу. При этом 
в ситуации, когда новые возмож-
ности для масштабных капита-
ловложений со стороны госсектора 
серьезно ограничены, основные 
надежды связаны с частным ка-
питалом.

Серьезный плюс для экономи-
ки РФ в том, что ничего нового, 
по сути, изобретать не требуется 
– существуют примеры успешно-
го переноса частным бизнесом 
на территорию РФ высокотех-
нологичных этапов переработ-
ки, которые прежде можно было 
проводить только на Западе. Так, 
отечественный производитель 
термостойких средств индивиду-
альной защиты – Группа Компа-
ний «Энергоконтракт» в рамках 
собственной программы локали-
зации за последние несколько лет 
открыла в России четыре новых 
производства. Это более 1 милли-
арда рублей инвестиций и сотни 
рабочих мест. Достигнутый за не-
полные четыре года рост доли рос-
сийских операций в себестоимости 
продукции с 40 до 70 процентов – 
не предел, убеждено руководство 
компании: к 2020 году этот пока-
затель должен составлять 90 про-

азбука 
локализации
Группа Компаний «Энергоконтракт» на практике 
демонстрирует, как построить успешный бизнес 
в России без господдержки и кредитных средств.

центов. Но для того, чтобы про-
цесс шел благодаря, а не вопреки, 
по мнению экспертов, критически 
важным становится совершен-
ствование закупочной политики 
госкомпаний, в первую очередь 
их готовность к заключению дол-
госрочных контрактов.

Локализация 
с гарантией: 
государственно – 
частное партнерство
Что же позволило Группе Компа-
ний «Энергоконтракт» за двадцать 
лет пройти путь от небольшого 
частного бизнеса до крупного про-
изводства с собственным центром 
НИОКР? Производства, способного 
не только обеспечить заказчиков 
действительно уникальными сред-
ствами защиты, но и инвестирую-
щего в собственное развитие сотни 
миллионов рублей ежегодно?

«ГК «Энергоконтракт» про-
демонстрировала своего рода 
мастер-класс как создать и раз-
вивать бизнес в России. Без го-
сударственной поддержки было 
организовано и успешно функцио-
нирует действительно уникальное 
производство, соответствующее 
самым высоким производствен-
ным и экологическим стандартам, 
– отмечает первый заместитель 
председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ Александр Торшин. – Однако 
следует понимать, что подобные 
проекты имеют очень длительный 
срок окупаемости. Производите-
лям необходима уверенность в за-
втрашнем дне, а значит, главная 
задача государства, исполнитель-

Группа Компаний «Энергоконтракт» –  
ведущий в России разработчик и производи-
тель средств индивидуальной защиты от тер-
мических и биологических рисков. компания 
обладает собственным научно-исследователь-
ским центром и современным производствен-
ным комплексом. 

Сегодня Гк «Энергоконтракт» – крупнейший 
в мире производитель защитных комплек-
тов из арамидной ткани, которые применяют-
ся для обеспечения безопасности персонала 
на предприятиях тЭка, РЖД, металлургиче-
ского комплекса, в пожарных подразделениях, 
МЧС и т. д.

«Один из важнейших критериев 
для оценки потенциального за-
емщика – наличие у него долго-
срочных контрактов на постав-
ку продукции, что придает ему 
дополнительную финансовую 
устойчивость, – сообщил испол-
нительный вице-президент АКБ 
«РосЕвроБанк» Захар Потапов. 
– Принципиальны также общие 
экономические характеристики 
компании, будущие источники 
погашения кредита и готовность 
акционера вкладывать в проект 
собственные средства. Но если 
крупная государственная кор-
порация заключает с компанией 
долгосрочный договор, условием 
выполнения которого становится 
реализация каких-либо инноваци-
онных проектов в ее же интересах, 
это значительно облегчает привле-
чение финансирования».

К примеру, результатом реа-
лизации проекта ГК «Энергокон-
тракт» по переносу на территорию 
РФ высокотехнологичных этапов 
переработки станет исключение 
зависимости ее российского про-
изводства от импорта материалов.

Изначально делая ставку на пер-
спективу, «Энергоконтракт» за-
купил самое современное обо-
рудование, которое позволяет 
не только получать продукцию 
стабильно высокого качества, 
но и постоянно совершенствовать 
ее в соответствии с растущими по-
требностями рынка. Уже сегодня 
благодаря наличию собственных 
производственных площадей 
«Энергоконтракт» смог добиться 
рекордно коротких сроков постав-
ки спец одежды из арамидных тка-
ней – они составляют 30-45 дней 
с момента заказа. Для сравнения: 
в Европе сроки поставки анало-
гичной продукции начинаются 
от 90 дней.

«Мы производим наукоемкий 
инновационный продукт конеч-
ного пользования – средства инди-
видуальной защиты (СИЗ) от тер-
мических рисков, – рассказывает 
о своей компании председатель 
совета директоров ГК «Энерго-
контракт» Александр Большу-
нов. – Вместо того чтобы пользо-
ваться услугами западных перера-
ботчиков, мы с 2007 года львиную 
долю полученной прибыли инве-
стируем в создание импортоза-
мещающих высокотехнологичных 
производств в России. Срок окупа-
емости таких инвестиций доволь-
но значительный, по некоторым 
пунктам – более десяти и даже 
пятнадцати лет. При этом, несмо-
тря на драматическое ослабление 
рубля против евро и доллара, мы 
готовы обсуждать заключение до-
говоров в рублях на несколько лет: 
благодаря высокой степени импор-
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тозамещения в нашей продукции 
у нас есть такая возможность. Все, 
что нам нужно, – это стабильные 
отношения с нашими клиентами, 
среди которых основными явля-
ются крупнейшие энергетические 
и добывающие компании, главным 
образом государственные корпо-
рации».

«Естественные инвестицион-
ные риски, которые несут ком-
пании, не должны усугубляться 
краткосрочностью отношений 
с заказчиком. При стандартных 
контрактах продолжительностью 
в один год инвестиции в основные 
средства в России невозможны. 
Задача госпрограмм и госкорпо-
раций – способствовать развитию 
бизнеса в России, а не душить его 
ежегодным пересмотром условий 
контрактов», – убежден первый 
вице-спикер Совета Федерации 
Александр Торшин.

Безопасность 
во главе угла
Согласно статистике, ежегодно 
в России фиксируется до тыся-
чи серьезных аварий и пожа-
ров на объектах нефтегазового 
и электроэнергетического ком-
плексов. Материальный ущерб 
от таких происшествий, по офи-

циальным данным, исчисляется 
миллиардами рублей. Но страш-
нее, что подобные происшествия 
до сих пор становятся причиной 
гибели людей. 30 процентов всех 
несчастных случаев со смертель-
ным исходом в энергоустановках 
связаны с возникновением элек-
трической дуги.

Полностью предотвратить ава-
рии вряд ли возможно: хотя бы 
потому, что растет изношенность 
оборудования, да и человече-
ский фактор никто не отменял. 
Спец одежда, которую производит 
«Энергоконтракт», является по-
следним рубежом защиты челове-
ческой жизни в случае несчастья, 
когда не сработали ни организа-
ционно-административные меро-
приятия, ни технические средства. 

Поэтому для ГК «Энергоконтракт» 
человеческая жизнь – не элемент 
статистики, а высшая ценность, 
и компания делает все возможное 
для ее защиты.

Этой цели служит тесная коор-
динация усилий с крупнейшими 
энергетическими компаниями, 
такими, как ОАО «Россети»: посто-
янный диалог с заказчиками, учет 
требований самих энергетиков 
уже на этапе разработки костюма, 
причем не только по уровню без-
опасности, но и по удобству экс-
плуатации. «Локализуя производ-
ство, мы постоянно стремимся со-
вершенствовать нашу продукцию. 
Это невозможно без проведения 
испытаний, основное из которых 
– на стойкость к воздействию элек-
трической дуги. В мире существу-
ют всего четыре такие установки, 
и лишь одна из них аккредитова-
на для испытаний отечественных 
СИЗ, она расположена в Москве. 
Сегодня в тесном сотрудничестве 
с ОАО «Россети» мы рассматрива-
ем вопрос инвестирования в рас-
ширение возможностей отече-
ственного испытательного центра. 
Для нас это еще одна важнейшая 
задача, которую мы хотим решить 
в ближайшем будущем», – говорит 
о приоритетах «Энергоконтрак-
та» его генеральный директор 

Алексей Мельников. Пятнадцать 
лет назад «Энергоконтракт» раз-
работал и создал первый костюм 
для защиты от электрической дуги. 
Сегодня «Энергоконтракт» являет-
ся крупнейшей в мире компанией 
по созданию дугостойких ком-
плектов из арамидных волокон. 
На его счету – сотни спасенных 
жизней.

Конкурсные процедуры: 
закон против 
импортонезависимости?
Казалось бы, здравый смысл и се-
рьезная фактическая база одно-
значно свидетельствуют в пользу 
долгосрочных контрактов. Поче-
му же российские государствен-

ные компании не всегда стремят-
ся их заключать? Очевидно, про-
блема в том, что существующие 
стандарты закупок не отвечают 
жизненным требованиям.

Широко распространенная прак-
тика выбора поставщика исключи-
тельно по стоимости продукции 
фактически нивелирует смысл 
конкурса: решение поставленных 
задач становится менее важным, 
чем ценовое соответствие. Сосре-
доточившись на цене, конкурс-
ная комиссия как будто забывает 
о технических характеристиках 
и не принимает во внимание по-
следствия, которые может повлечь 
их неполное соблюдение. Таким 
образом, сэкономив на момент 
заключения договора, компания 
с большой долей вероятности 
получит срыв сроков исполне-
ния контракта и не выполненные 
в полной мере условия.

В идеале подведению итогов 
конкурсов должен предшествовать 
объективный анализ проведенной 
за последние годы работы, успеш-
но внедренных инновационных 
разработок, выполненных в срок 
договоров. А в выборе поставщи-
ков продукции, связанной с за-
щитой жизни и здоровья людей, 
основным критерием должно яв-
ляться качество продукции, на-

дежность ее защитных свойств, 
соответствие мировым стандартам 
безопасности.

Совершенствование действую-
щих конкурсных процедур, по еди-
нодушному мнению участников 
рынка, способно создать такие ус-
ловия, в которых производителям 
будет выгодно развивать произ-
водство в России. Государственные 
компании, в свою очередь, получат 
не просто поставщиков, но партне-
ров, гарантирующих стабильные 
сроки, качество и объемы поставок 
продукции. Выбор очевиден?

«Законодательство РФ хотя 
и не поощряет компании, но впол-
не позволяет им самостоятельно 
регламентировать конкурсные 
процедуры, – комментирует си-
туацию председатель комитета 

по инновациям НП по разви-
тию торгово-закупочной отрас-
ли «Национальная ассоциация 
институтов закупок» Сергей 
Картаев. – Другими словами, ни-
что не мешает госкомпаниям ру-
ководствоваться в своем выборе 
не только соображениями цены. 
Если в качестве контраргумен-
та приводятся законодательные 
ограничения, это означает лишь, 
что менеджмент не очень заин-
тересован в повышении эффек-
тивности вверенной ему компа-
нии. В то же время действительно 
существует риск предъявления 
претензий со стороны регулиру-
ющих и контролирующих органов. 
Вопрос в том, достанет ли поли-
тической воли и экономической 
мудрости у лиц, ответственных 
за принятие решений, искоренить 
подобную практику».

В ожидании перемен
Понимая, однако, что идеальных 
условий для развития бизнеса 
можно ожидать бесконечно долго, 
российские компании продолжают 
изыскивать возможности в той ре-
альности, в которой они работают.

В настоящий момент «Энерго-
контракт» приступил к реализа-
ции очередного этапа программы 

локализации, запуская на террито-
рии России сновальное и ткацкое 
производства. С нуля отстроено 
здание с коммуникациями, учи-
тывающими специфику производ-
ства арамидных тканей, закупле-
но все необходимое уникальное 
для России высокотехнологичное 
оборудование. К 2020 году «Энер-
гоконтракт» собирается фактиче-
ски завершить локализацию всей 
производственной цепочки в Рос-
сии, сосредоточив на собственных 
площадях 90 процентов операций 
всего производственного цикла.

«Сейчас мы фактически восста-
навливаем на территории России 
некогда успешную, но со временем 
утраченную технологию производ-
ства арамидных тканей, поднимая 
ее на уровень, превышающий ми-

ровые стандарты. С прагматиче-
ской точки зрения локализация 
производства для «Энергокон-
тракта» – не самоцель. Иногда ту 
или иную продукцию легче ку-
пить, чем попытаться произвести 
собственными силами. Но когда 
твоя компания находится на самом 
острие инновационного прогресса 
в своей отрасли, очевидно: создать 
суперсовременный продукт на чу-
жой базе невозможно», – уверен 
председатель совета директоров 
ГК «Энергоконтракт» Александр 
Большунов.

правильная мотивация
По оценкам экспертов, Россия 
за счет замещения импортных 
компонентов и материалов оте-
чественной продукцией может до-
биться экономического роста от 5 
до 7 процентов в год. Для этого 
следует, прежде всего, мотивиро-
вать российских производителей 
направлять свою прибыль на раз-
витие производства, выстроить 
взаимодействие на экономиче-
ском пространстве таким образом, 
чтобы успешно апробированная 
в масштабе отдельных проек-
тов система заработала в полную 
мощь. При этом время, отведенное 
на переход от деклараций к реаль-

ным действиям, практически за-
кончилось.

«На сентябрьском заседании 
Госсовета президент РФ Влади-
мир Путин озвучил амбициозные 
планы по резкому росту импор-
тозамещения и локализации про-
мышленного производства в Рос-
сии. На их реализацию отведен 
предельно короткий срок, – гово-
рит первый заместитель пред-
седателя Совета Федерации РФ 
Александр Торшин. – Некоторые 
эксперты высказывают сомнения 
в возможности реализации этой 
инициативы. Однако опыт таких 
компаний, как ГК «Энергокон-
тракт», доказывает: это необходи-
мо, выполнимо, реально».

Виктория БЕЛЯЕВА

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
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Руководитель отдела под-
писки и распространения 
Ирина Кужим рассказала 

о том, кто и для чего подписы-
вается на «ЭПР» в этих странах.
–  Ирина, как долго «ЭПР» со-

трудничает с Белоруссией и Ка-
захстаном?

– В мае 2014 года был под-
писан договор о создании Ев-
разийского экономического со-
юза между Россией, Белоруссией 
и Казахстаном. Сегодня часть 
постоянных читателей газеты 
«Энергетика и промышленность 
России» есть и в этих странах, 

Уважаемые господа!

Газета «Энергетика и про‑
мышленность России» – это 
одно из немногих профес‑
сиональных изданий, ко‑
торое оперативно и полно 
информирует специалистов 
по ряду вопросов, предлагая 
конкретные рекомендации 
и решения. Очень нравится то, 
что вся информация в газете 
изложена понятным языком.

Читаю это издание посто‑
янно и с большим интересом. 
Производственные новации 
и технологические новинки, 
освещаемые на страницах 
газеты, несут в себе большую 
значимость как для руково‑
дителей предприятий, так 
и для начальников и специ‑
алистов технических служб, 
являясь всегда актуальными 
и интересными.

Хочется сказать слова бла‑
годарности команде изда‑
ния, которая выполняет свою 
работу очень качественно, 
с самоотдачей. Удачи вам 
и творческих успехов!
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Генеральный директор 
Зао «конвертор»  
Владимир трошкин

наши отношения развивались 
пошагово. Я уже девять лет пред-
ставляю наше издание в Мин-
ске на выставке «Энергетика. 
Экология. Энергосбережение». 
С самого начала белорусские 
читатели восприняли нашу га-
зету как интересный источник 
самой актуальной информации 
и каждый наш приезд ждали. 
Очное участие на выставке дает 
возможность лично пообщаться 
с заказчиками, получить отзыв 
по публикациям, подписке, ре-
кламе. Изначально у нас возни-
кали сложности из-за ценовой 

политики. Стоимость нашей 
подписки в переводе на их де-
нежную единицу была доста-
точно высокой. В последние два 
года она сравнялась.

Пока что в выставках Казах-
стана мы участвуем заочно. 
Газета «Энергетика и промыш-
ленность России» представлена 
на стендах тематических меро-
приятий. Но и здесь у нас также 
есть и подписчики, и рекламода-
тели. В большинстве случаев это 
крупные предприятия с пред-
ставительствами и торговыми 
домами в России. В ближайшем 
будущем мы планируем лично 
представить издание на выстав-
ках Казахстана.

–  Насколько актуально изда-
ние для стран ЕАЭС?

– Несмотря на то что газета 
называется «Энергетика и про-
мышленность России», мы ос-
вещаем все мировые новости 
в отрасли, интересные научные 
статьи и передовые достиже-
ния, предлагаем неоднознач-
ные темы в рубрике «Особый 
взгляд».

В следующем году в нашем 
издании будут более активно 
представлены страны ЕАЭС. 
Так, в апреле страной номера 
станет Казахстан, а в октябре 
Белоруссия.

Наша газета – информаци-
онно-новостное издание, в ко-
тором каждая публикация со-
провождается комментариями, 
обсуждениями, спорами. Не-
обходимо и востребовано из-
дание в странах ЕАЭС для орга-

низаций, которые занимаются 
производством, продажей, про-
ектированием, диагностикой 
в сфере энергетики, электротех-
ники, кабельно-проводниковой 
продукции, трансформаторов, 
котлов и газового оборудования, 
а также биоэнергетики и много-
го другого.

Особенно стоит отметить по-
пулярность «ЭПР» у студентов. 
Высшие и средне специальные 
учебные заведения, а также 
центры переподготовки и по-
вышения квалификации – наши 
постоянные подписчики и чи-
татели.

–  Как получить  газету 
в странах ЕАЭС?

– Сегодня нашим читателям 
в Белоруссии и Казахстане мы 
предлагаем подписку как на бу-
мажную, так и на электронную 
версию газеты. PDF-газета при-
ходит на почту подписчика опе-
ративнее, но многие привыкли 
читать именно печатную вер-
сию. Также мы отправляем наши 
традиционные подарки и при-
зы, предлагаем поучаствовать 
во всех действующих акциях, 
например, оформить льготную 
летнюю подписку.

Как показывают данные опро-
са, который проводила наша 
редакция, «ЭПР» представляет 
не только текущую информа-
цию, но и материалы, которые 
могут быть полезны и актуальны 
в будущем. Мы стараемся всегда 
быть на шаг впереди.

Анастасия ЛОВЦОВА

На шаг впереди
Сегодня газету «Энергетика и промышленность 
России» читают в разных уголках мира. Особенно 
актуально издание в странах – партнерах России 
по Евразийскому экономическому союзу – 
Белоруссии и Казахстане.
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О преимуществах страхования 
опасных объектов в надежной 
страховой компании 
рассказывает заместитель 
начальника управления – 
начальник отдела страхования 
опасных объектов ОСАО 
«Ингосстрах» Андрей Копыток.

Федеральный закон № 225-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасно-

го объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте» возлагает 
на владельцев опасных объектов обязанность 
страховать свою ответственность за вред, 
нанесенный третьим лицам и сотрудникам 
предприятия в результате аварии на про-
изводстве. Нарушение данного требования 
грозит владельцу опасного объекта суще-
ственными неприятностями. С одной сто-
роны, из-за отсутствия полиса предприятие 
может быть оштрафовано на сумму от 300 
до 500 тысяч рублей. С другой – если про-
изойдет авария, владельцу придется ком-
пенсировать ущерб из собственных средств 
в установленных законом размерах. Речь, 
в первую очередь, идет о выплате 2 милли-
онов рублей в случае смерти потерпевшего, 
о компенсации расходов на лечение постра-
давших и их проживание вне дома в связи 
с нарушением условий жизнедеятельности, 
а также о возмещении вреда, причиненного 
имуществу физических и юридических лиц.

К счастью, из-за жестких требований к пра-
вилам промышленной безопасности аварии 
на опасных объектах происходят не так часто. 
Тем не менее последствия каждого подоб-
ного случая могут иметь катастрофический 
характер для целых регионов, как это было, 
например, при взрыве на алюминиевом за-
воде в 2010 году в Венгрии, когда токсичный 
красный шлам в один миг затопил шесть 
близлежащих поселков и, попав в Дунай, стал 
причиной экологической катастрофы сразу 
в девяти странах. Ущерб составил миллионы 
долларов США, и, даже по прошествии не-
скольких лет, еще рано говорить о полной 

ликвидации последствий. Такие примеры – 
повод для каждого владельца опасного объек-
та серьезно задуматься: хочешь ли ты спокой-
но заниматься привычным делом или пере-
вешивает желание сэкономить на страховке, 
но тогда, в случае аварии, ответственность 
полностью ляжет на твои плечи. При наличии 
полиса решение вопросов, связанных с уре-
гулированием убытков и возмещением при-
чиненного вреда потерпевшим, берут на себя 
страховые компании.

«Ингосстрах» принимает на страхование 
любые виды опасных объектов, будь то обыч-
ный лифт в жилом доме, кран на стройпло-
щадке, газовая котельная в школе, градо-
образующее химическое или машинострои-
тельное предприятие или атомная электро-
станция. В активе компании такие крупные 
проекты, как страхование операции по под-
нятию атомной подводной лодки «Курск»; 
страхование строительства и эксплуатации 
новых блоков российских и зарубежных АЭС 
и ГЭС; урегулирование убытков, связанных 
с прорывом дамбы шламохранилища в Во-
логде, взрывами в шахтах на Кузбассе, про-
рывами теплотрасс в Санкт-Петербурге, 
разливами нефти в Сибири и на Урале, па-
дением башенных и автомобильных кранов, 
инцидентами на сельскохозяйственных и га-
зовых объектах.

«Ингосстрах» активно участвует в работе 
профессионального объединения – Нацио-
нального союза страховщиков ответствен-
ности (НССО). Непосредственным урегулиро-
ванием убытков в результате аварий на опас-
ных объектах в «Ингосстрахе» занимается 
отдельное подразделение, сотрудники ко-
торого готовы в любой момент проинструк-
тировать представителей застрахованного 

предприятия: рассказать, что, как и в какие 
сроки нужно сделать, чтобы, при признании 
события страховым, потерпевшие макси-
мально быстро и в полном объеме получили 
страховое возмещение.

Своим клиентам по обязательному страхо-
ванию ответственности владельцев опасных 
объектов «Ингосстрах» предлагает:
• услуги персонального менеджера по со-

провождению договора;
• услуги персонального менеджера по уре-

гулированию убытков;
• автоматизированную подготовку страхо-

вых документов, а также документации 
для регистрации и перерегистрации ОПО 
в надзорных органах;

• выгодные условия по другим корпоратив-
ным видам страхования.
Благодаря глубоким знаниям и серьез-

ному опыту работы в данном направлении 
специалисты «Ингосстраха» четко и профес-
сионально действуют при урегулировании 
убытков любой сложности, что позволяет 
клиентам компании оставаться спокойными 
при наступлении страховых случаев.

На страже спокойствия

ОсАО «Ингосстрах»
Управление страхования

ответственности
отдел страхования
опасных объектов

москва, Лесная ул., 41
Тел.: 8 (495) 234 36 23

Факс: 8 (495) 725 73 25
e-mail: osoo@ingos.ru
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Трансформаторы успешно 
прошли заводские испы-
тания в присутствии пред-

ставителей заказчиков и подтвер-
дили соответствие параметров 
всем техническим требованиям. 
Совсем скоро трансформаторы 
будут переданы эксплуатирую-
щим организациям ОАО «Лен-
энерго» и ими будет укомплекто-
вана Блочная комплектная транс-
форматорная подстанция 35/10 
кВ, которая запитает 10 Блочных 
комплектных трансформаторных 
подстанций (сокращ. БКТП) 10/0,4 
кВ для электроснабжения первых 
очередей строительства жилого 
комплекса «Юнтолово» (Санкт-
Петербург). Отметим, что «Юн-
толово» – один из крупнейших 
проектов комплексного развития 

земель, реализуемый на террито-
рии площадью более 400 га. Рас-
четная численность населения 
комплекса – 70 тысяч человек, 
что сопоставимо с масштабами 
небольшого западноевропейско-
го города.

Надежный российский произво-
дитель трансформаторов с откры-
тыми обмотками, пропитанными 
методом вакуум-давления (VPI). 
Пропитка катушек по техноло-
гии вакуум-давление новейшей 
пропиточной полиэфиримидной 
смолой дает прочное изоляцион-
ное покрытие толщиной до 0,2 мм, 
которое гарантирует надежный 
уровень изоляции и защиты от 
воздействия окружающей среды, 
в то же время не препятствует эф-
фективному охлаждению катушки. 

Применение в производстве кату-
шек изоляции типа NOMEX класса 
Н (180°С) и современные конструк-
торские решения определяют вы-
сокую стойкость трансформаторов 
к постоянным перегрузкам. 

Сухие силовые трансформаторы 
с открытыми обмотками произ-
водства ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА» 
завоевали доверие потребителей, 
т.к. превосходят аналоги по пере-
грузочной способности, уровню 
изоляции, экологичности, пожа-
робезопасности, климатическим 
условиям эксплуатации и другим 
показателям. 

До недавнего времени на рынке 
сухих силовых трансформаторов 
в линейке 35/10(6) кВ, 12 000 кВА 
в Северо-Западном федеральном 
округе присутствовали только за-
рубежные производители. Сегодня 
ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА» является 
первым отечественным произво-
дителем сухих трансформаторов 
такого класса. Надеемся, что рос-
сийский потребитель по достоин-
ству оценит качество и функцио-
нальность трансформаторов от-
ечественного производства. 

Силовые трансформаторы 
«ЭЛЕКтрОФИЗИКИ» для 
российских потребителей
В четвертом квартале 2014 года ООО «ЭЛЕКТРО-
ФИЗИКА» завершило изготовление двух сухих 
силовых распределительных трансформаторов 
мощностью 12 000 кВА и классом напряжения 35 кВ 
по заказу ГК «Стройэнергокомплект». 

196641, Санкт-петербург, пос. Металлострой,
Дорога на Металлострой 3, корп. 2

тел.: (812) 334-22-57
info@elektrofizika.spb.ru
www.elektrofizika.spb.ru

Об этом сообщает пресс-
служба Волжской ТГК.

Наиболее сложной оста-
ется ситуация в Самаре, Сыз-
рани. Наибольший прирост за-
долженности демонстрируют 
управляющие компании и ТСЖ. 
Несмотря на частичное погаше-
ние долгов, лидером среди не-
плательщиков остается ООО УК 
«ВАСКО» с задолженностью в раз-
мере 741,7 миллиона рублей. По-
прежнему в числе крупных долж-
ников и сызранское МУП «ЖЭС», 
которое неоднократно срывало 
сроки оплаты и графики погаше-
ния долга,  долг этой компании со-
ставляет 149,5 миллиона рублей.

Как отмечают в Волжской ТГК, 
задолженность потребителей 
провоцирует в свою очередь рост 
задолженности самой энерго-
компании перед поставщиками 
топлива и ремонтных материа-
лов. В сегодняшних финансовых 
условиях энергокомпания не мо-
жет себе позволить производить 
тепловую энергию без ее оплаты 
потребителем и вынуждена акти-
визировать работу по взысканию 

накопившихся долгов. С начала 
2014 года юристами энергоком-
пании, включая ПТС, было подано 
134 иска на общую сумму свыше 
1,9 миллиарда рублей.

«Как показывает опыт, в от-
дельных случаях неплатежи ком-
мунальных компаний связаны 
с тем, что собранные с населения 
деньги не перечисляются энер-
гетикам, а тратятся нецелевым 
образом. Наши предположения 
подтверждаются и правоохрани-
тельными органами Такие дей-
ствия негативно влияют на ста-
бильность работы Самарской 
энергосистемы, а значит, мы бу-
дем бороться с должниками все-
ми законными методами, в том 
числе подавая иски о банкрот-
стве компаний-должников и об-
ращаясь в правоохранительные 
органы с просьбой разобраться 
в их деятельности», – заявил за-
меститель директора Самар-
ского филиала ОАО «ВоТГК» 
по сбыту тепловой энергии 
Дмитрий Захожай.

Антон КАНАРЕЙКИН

Запасы резервного топлива – 
мазута достигли 3 тысяч тонн, 
что составляет 159 процентов 

от значений нормативных запасов 
топлива.

Дочерняя структура «Янтарь-
энерго» – Калининградская гене-
рирующая компания, несмотря 
на задолженность в 170 миллионов 
рублей теплоснабжающих орга-
низаций Калининграда, Светлого 
и Гусева, выполнила все предус-
мотренные организационно-тех-
нические мероприятия по подго-
товке к работе в начавшийся ото-
пительный сезон 2014-2015 годов.

В течение ноября специали-
сты завода изготовят ра-
бочее колесо и механизмы 

турбины, выполнят сборку и функ-
циональные испытания рабочего 
колеса и передадут его заказчику.

На Новосибирской ГЭС ОАО 
«Турбоатом» выполняет модер-
низацию семи гидротурбин ПЛ-
20-В-800 типа Kaplan с заменой 
рабочих колес диаметром 8 ме-
тров. В условия контракта вхо-
дит поставка закладных частей 
и механизмов турбин, включая 
направляющие аппараты, валы 
турбин, подшипники, уплотнения 
и другие позиции. В настоящее 
время одна турбина для Ново-
сибирской ГЭС модернизирова-
на и находится в эксплуатации, 
одна – готовится к пуску, еще одна 

находится в производстве с пер-
спективой отгрузки в 2014 году.

Модернизация турбин Ново-
сибирской ГЭС осуществляется 
в два этапа. Первый этап предус-
матривает поставку и установку 
турбины без замены генератора, 
что позволит увеличить мощность 
агрегата с 58,6 до 72 МВт. На вто-
ром этапе после реконструкции 
генератора проектная мощность 
турбины увеличится до 82 МВт. 
Работы выполняются в рамках 
программы комплексной модер-
низации Новосибирской ГЭС, 
наиболее значимым проектом 
которой является техническое 
перевооружение гидроагрегатов 
с полной заменой турбин.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Калининградская тЭЦ-1 
полностью готова к зиме
На Калининградской ТЭЦ-1, снабжающей теплом 
до 20 процентов жилищного фонда областно-
го центра, отремонтированы два паровых котла 
и один водогрейный.

На Гусевской ТЭЦ, отаплива-
ющей 90 процентов жилищного 
фонда, имеющего централизован-
ное отопление в городе Гусеве, так-
же выполнены ремонтные работы 
паровых котлов и турбогенерато-
ра. В мае 2014 года Калининград-
ская генерирующая компания 
приобрела наружные тепловые 
сети города Гусева, обеспечиваю-
щие передачу тепловой энергии 
от Гусевской ТЭЦ потребителям. 
Эти сети протяженностью 55 ки-
лометров обеспечивают теплом 
325 домов. Для подготовки тепло-
вых сетей к отопительному сезону 

были устранены выявленные раз-
рывы и повреждения сетей, заме-
нен участок трубопровода.

По итогам проверки правитель-
ственной комиссией Калинин-
градской области подписан акт 
готовности ОАО «Калининград-
ская генерирующая компания» 
к работе в осенне-зимний период 
2014-2015 годов и выдан паспорт 
готовности. Таким образом, гене-
рирующая компания готова к обе-
спечению теплоснабжением по-
требителей этой зимой.

Борислав ФРИДРИХ

Долги потребителей перед 
Волжской тГК достигли 
4,5 миллиарда рублей
По состоянию на ноябрь 2014 года размер 
задолженности потребителей за тепловую 
энергию, выработанную ТЭЦ, ГРЭС и котельными 
Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК», вырос 
с начала года на 800 миллионов рублей и составил 
порядка 4,5 миллиарда рублей.

ОАО «Турбоатом» (Харьков, Украина) завершило 
производство направляющего аппарата для Ново-
сибирской ГЭС (входит в состав ОАО «РусГидро»).

«турбоатом» обновляет 
Новосибирскую ГЭС
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Владелец Volga Group, специ-
ализирующейся на инве-
стициях в энергетические, 

транспортные и инфраструктур-
ные активы, не любит «быть в цен-
тре внимания». Однако весной 
2014 года всеобщий интерес к его 
персоне привлекли санкции США, 
наложенные на бизнесмена в свя-
зи с событиями на Украине.

Восхождение
Гражданин двух государств (России 
и Финляндии) налоги Тимченко 
платит государству третьему – 
Швейцарии. При этом в интервью 
СМИ бизнесмен подчеркивает 
свою приверженность России, де-
лая акцент на том, что его компа-
нии дают рабочие места россия-
нам, платят налоги и развиваются 
именно в России.

Родился Геннадий Тимченко 
в 1952 году в Ленинакане Армян-
ской ССР. Сын военнослужащего, 
вместе с семьей он часто переез-
жал. В детстве успел пожить в ГДР 
и в Украине… В 1976 году окончил 
Ленинградский военно-механи-
ческий институт, получил квали-
фикацию инженера-электромеха-
ника. По распределению молодой 
специалист попал на Ижорский 
завод. Пять лет в должности масте-
ра цеха занимался производством 
электрогенераторов для атомных 
электростанций, а в 1982 году его 
величество случай «предоставил» 
Тимченко место старшего инже-
нера в ленинградском представи-
тельстве Министерства внешней 
торговли СССР. Этот пункт в его 
трудовой книжке можно считать 
началом восхождения к денежно-
му Олимпу. В интервью Forbes он 
вспоминает об этом так: «Когда од-
нокашник предложил мне перейти 
на его место в управление внешних 
связей на заводе, я долго не раз-
думывал. После огромного цеха, 
где руки вечно по локоть в масле, 
эта работа казалась очень интерес-
ной, с перспективой ездить по все-
му миру, участвовать в выставках. 
Меня взяли, потому что я неплохо 
знал немецкий, а им нужен был 
инженер, который понимал в стро-
ительстве и в оборудовании».

Спустя еще пять лет Тимченко 
стал заместителем генерального 
директора государственной внеш-
неторговой фирмы «Киришинеф-
техимэкспорт», через которую осу-
ществлялась реализация за рубеж 
продукции нефтеперерабатываю-
щего завода.

В 1991 году переехал в Финлян-
дию и начал работу в Urals Finland 
Oy, также занимавшейся торговлей 
нефтью. В 1995 году Urals Finland 
Oy переименована в International 
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дети должны быть 
воспитанны и образованны, 
остальное они добудут сами

принцип тимченко: 

По данным журнала Forbes, Геннадий Тимченко входит в сотню богатейших 
людей мира, а в рейтинге «богатейшие бизнесмены России» занимает шестое 
место. Его состояние оценивается в 15,3 миллиарда долларов США.

Petroleum Products Oy (IPP Oy), с 1997 
по 2001 год Геннадий Тимченко был 
ее генеральным директором.

В 1997 году вместе с Торбьер-
ном Торнквистом учредил компа-
нию Gunvor, которая стала одним 
из крупнейших в мире частных 
трейдеров нефти. Дальнейший спи-
сок завоеваний Тимченко не менее 
впечатляет. В 2003 году он стал од-
ним из основателей «Трансойл», 
крупнейшего частного оператора, 
занимающегося нефтеперевозка-
ми в РФ. В 2007-м зарегистриро-
вал в Люксембурге холдинг Volga 
Resources, который стал владельцем 
пакетов акций компаний «Транс-
ойл», «СИБУР» и «Стройтрансгаз». 
В июне 2013 года холдинг сменил 
название на Volga Group.

Кроме этого, в списке нынеш-
них владений Геннадия Тимченко 
значится ОАО «НОВАТЭК» (доля 
23 процента) – крупнейший в Рос-
сии независимый производитель 
природного газа; группа «Колмар» 
(30 процентов) – угледобывающая 
компания; ООО «Сахатранс» (89 
процентов) – транспортная ком-
пания; «Согаз» (12,5 процента) 
– страховая группа, крупнейший 
страховщик предприятий в Рос-
сии; SOVAG (49,1 процента) – не-
мецкая страховая компания и мно-
гие другие.

Статная фигура Геннадий Тим-
ченко и в мире спорта. С 2011 года 
занимает пост президента хоккей-
ного клуба СКА, с 2012-го – предсе-
дателя совета директоров Конти-
нентальной хоккейной лиги (КХЛ). 
В 2013 году вместе с братьями 
Ротенбергами он купил 100 про-
центов акций хельсинкского хок-
кейного стадиона Hartwall Arena 
и долю в финском клубе «Йоке-
рит», который выступает в КХЛ.

Дружба с...
Злые языки утверждают, что свой 
капитал Геннадий Тимченко за-
работал исключительно благодаря 
дружеским отношениям с россий-
ским президентом Владимиром 
Путиным. В качестве основного ар-
гумента приводится факт, что рас-
цвет Gunvor совпал по времени 
с приходом Путина к власти.

Товарищество Владимир Влади-
мирович и Геннадий Николаевич 
подтверждают, но связь бизнес-
успеха миллиардера и дружеских 
отношений отрицают.

На вопрос журналиста Forbes 
о дружбе с российским президен-
том Тимченко сказал: «Мы знако-
мы уже много лет, периодически 
встречаемся. Сейчас это связано 
в основном со спортом и с работой 
Российского географического об-
щества. Я очень уважаю Владимира 

Владимировича. Мне кажется, это 
тот лидер, который нужен сегодня 
России… Приведу один аргумент: 
в 2000 году, когда он стал президен-
том, я уже был 28-м в списке круп-
нейших финских налогоплатель-
щиков, я уже был миллионером».

Президент РФ также публично 
прокомментировал отношения 
с господином Тимченко и братья-
ми Ротенбергами в ходе «Прямой 
линии» в апреле 2014 года: «Да, это 
мои хорошие знакомые, друзья. 
Они зарабатывали свои капита-
лы, некоторые из них, еще до того, 
как мы были знакомы, например 
господин Тимченко, он бизнесом 
занимался с начала 1990-х годов».

Другой любопытный факт 
по теме связан с судебным раз-
бирательством. В 2010 году Тим-
ченко подал иск о защите чести 
и достоинства к авторам доклада 
«Путин. Итоги. 10 лет» Б. Немцову 
и В. Милову с требованием опро-
вергнуть три фразы доклада, ут-
верждающие, что миллиардным 
состоянием бизнесмен обязан 
дружбе с В. Путиным.

В феврале 2011 года Замоскво-
рецкий суд Москвы признал право-
ту истца по двум фразам из трех, 
обязав авторов доклада опровер-
гнуть утверждения: «Старые дру-
зья Путина, которые до его прихо-
да к власти были никем, – Генна-
дий Тимченко, Юрий Ковальчук, 
братья Ротенберги – преврати-
лись в долларовых миллиардеров» 
и «Есть основания полагать, что все 
эти Тимченко, Ковальчуки, Ротен-
берги – не более чем номинальные 
владельцы крупной собственно-
сти, а реальным бенефициаром 
является сам Путин».

Ответчики обжаловали решение 
суда, но их попытка отстоять свою 
правоту провалилась.

Дыма без огня, как известно, 
не бывает. Взаимосвязь друж-
бы Путина и Тимченко с россий-
ской экономикой видит и Запад. 
В марте 2014 года в связи с собы-
тиями на Украине против Тим-
ченко и ряда принадлежащих ему 
компаний были введены санкции 
США. В Госдепартаменте США за-
явили, что «деятельность Тимченко 
в энергетическом секторе напря-
мую связана с президентом РФ Вла-
димиром Путиным» (ИТАР-ТАСС).

После введения санкций Тим-
ченко поспешил избавиться 
от доли в Gunvor, а также от долей 
в нефтетрейдере IPP и бизнес-тер-
миналах Шереметьево и Пулково. 
Из мелких неудобств, связанных 
с санкциями: пришлось перейти 
с пользования Visa и Master Card 
на китайскую Union и отказаться 
от поездок на личном самолете, 
купленном у американцев.

Сам Тимченко к санкциям от-
носится неоднозначно, с одной 
стороны – признавая, что для него 
это неудобства, с другой – заявляя, 
что это «почетно». В интервью 
телеканалу «Россия» на вопрос 
о санкциях Тимченко сказал: «По-
скольку мои компании в основном 
инвестируют в Россию: энергети-
ческий сектор, нефтехимический 
сектор, инфраструктурное стро-
ительство, даже в пищевую про-
мышленность – у нас инвестиции 
есть. И это огромные деньги, мы 
говорим про миллиарды долларов. 
Я бы назвал это оценкой моих ин-
вестиций в Россию».

В интервью ИТАР-ТАСС Тимчен-
ко заметил: «За все в жизни надо 
платить. И за знакомство с руко-
водством страны тоже. Впрочем, 
личными неудобствами и возник-
шими издержками в бизнесе мож-
но и нужно пренебречь, когда речь 
заходит об интересах государства. 
Это частности на фоне глобальных 
задач. Прекрасно все понимаю».

Благие дела
С царских времен благотворитель-
ность считается хорошим тоном. 
Может поэтому, а может, по до-
броте душевной помимо бизнеса 
господин Тимченко успевает за-
ниматься и филантропией.

«Благотворительный фонд Еле-
ны и Геннадия Тимченко» ведет 
работу в четырех направлениях: 
старшее поколение, спорт, семья 
и дети, культура. Появился фонд 
в 2010 году, но до 2013 года назы-
вался «Ладога». Название супруги 
Тимченко решили сменить, желая 
подчеркнуть личную ответствен-
ность за деятельность фонда.

Е щ е  р а н ь ш е , в  2 0 0 7  г од у, 
по инициативе Тимченко и ком-
пании «Сургутэкс» был осно-
ван благотворительный фонд 
«Ключ», нацеленный на укрепле-
ние института приемных семей. 
На средства фонда построены 
три коттеджных городка в Ленин-
градской, Рязанской и Тамбов-
ской областях. Дома в городках 
безвозмездно предоставляются 
семьям с приемными детьми, 

адаптироваться к новой жизни 
им помогают психологи фонда.

На этом благие дела семьи Тим-
ченко не заканчиваются. Укре-
плением связей между Россией 
и Швейцарией, поддержкой та-
лантливых проектов в области 
культуры, науки и спорта зани-
мается фонд «Нева», основанный 
Тимченко в 2008 году в Женеве.

В 2013 году жену бизнесмена 
Елену и дочь Ксению президент 
Владимир Путин наградил орде-
ном Дружбы. Почетные награды 
гражданки Финляндии получили 
за укрепление дружбы и сотруд-
ничества с Россией, а также разви-
тие научных и культурных связей 
и активную благотворительную 
деятельность.

Сам же бизнесмен имеет одну 
из высших наград Франции – ор-
ден Почетного легиона. В 2013 году 
посол Франции в РФ, вручавший 
награду, отметил благотворитель-
ную деятельность бизнесмена, 
а также его усилия в области укре-
пления международных связей. 
Тимченко оказывал содействие 
в проведении на территории Рос-
сии и Франции шахматного «Ме-
мориала Алехина», добился соз-
дания в Лувре постоянной экспо-
зиции русского искусства.

Отец троих детей, Тимченко со-
гласен с утверждением, что вместо 
несметных богатств детям нужно 
давать хорошее воспитание и об-
разование. Остальное – добудут 
самостоятельно.

«От себя могу сказать четко 
и определенно: если понадобит-
ся, завтра же передам всё госу-
дарству. Или на благотворитель-
ность. Лишь бы пошло на пользу. 
Мы с женой много раз обсужда-
ли тему. Лично нам миллиарды 
не нужны…» – заявил Тимченко 
в интервью ИТАР-ТАСС.

Таким, богатым и щедрым, «под-
нявшимся» из простого наро-
да, имеющим влиятельнейших 
друзей, рисуется образ Геннадия 
Тимченко в российской прессе. 
Насколько он соответствует дей-
ствительности – вопрос открытый.

Вера ГЛАСНАЯ
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Отрабатывались действия 
руководящего состава 
и аварийных бригад в ча-

сти ликвидации последствий не-
штатных ситуаций на объектах 
теплоснабжения. Мероприятие 
прошло в рамках комплексной 
программы подготовки к новому 
ОЗП и в целях обеспечения штат-
ного функционирования объек-
тов теплоснабжения, сообщила 
пресс-служба компании.

Основными темами тренировки 
стали локализация ЧС на оборудо-
вании котлотурбинного цеха ТЭЦ-
4 и ликвидация порыва трубопро-
вода диаметром 600 миллиметров. 
Согласно сценарию, тренировка 
проходила в условиях отрица-
тельных температур наружного 
воздуха, введенного в связи с по-
холоданием ограничения поставок 
природного газа, перехода на ре-
зервные виды топлива и пролива 

мазута в помещении центральной 
мазутной насосной станции.

Участники тренировки отра-
ботали механизмы оператив-
ного реагирования аварийных 
служб, порядок взаимодействия 
оперативного состава станции 
и предприятия тепловых сетей 
по обеспечению согласованных 
изменений режима тепловой сети, 
по восстановлению поврежденно-
го трубопровода, его вводу в экс-
плуатацию и нормализации тем-
пературного и гидравлического 
режимов.

Подобные тренировки, при-
званные усовершенствовать план 
действий персонала по ликви-
дации ЧС природного и техно-
генного характера, Волжская ТГК 
проводит регулярно, по несколько 
раз в год. Энергетики уделяют им 
самое серьезное внимание, при-
сваивая полноценный статус са-
мостоятельного этапа комплекс-
ной подготовки к каждому новому 
осенне-зимнему периоду.

К учениям были привлечены не-
сколько десятков человек и единиц 
транспорта – тракторы, подъемные 
краны, экскаваторы, транспорт 
для доставки труб из аварийных 
запасов и т. д. После учений были 
проанализированы действия всех 
участников тренировок, их после-
довательность, согласованность, 
соблюдение всех правил техники 
безопасности и охраны труда. Ор-
ганизаторы остались довольны по-
лученными результатами, отметив 
четкую и слаженную работу всех 
подразделений энергообъектов.

Игорь ГЛЕБОВ

се
рт

и
ф
и
ц
и
ро

ва
н
о

ре
кл

а
м
а

-60 oС+40 oС

Напряжение:   
6(10;20)/0,4 кВ 
Мощность:  
25 - 6300 кВА
Вес одного модуля: 
до 18 т
Срок службы:  
не менее 30 лет
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гидроизоляция

утепленная кровля

утепленные 
двери
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антивандальные 
двери и ворота

сухой гидроизолированный 
кабельный этаж-фундамент

сейсмостойкость 
9 баллов MSK-64
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окрашенная сталь
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Накануне отопительного сезона энергетики Бала-
ковской ТЭЦ-4 и территориального управления 
по теплоснабжению в городе Балаково Саратовско-
го филиала ОАО «Волжская ТГК» провели совмест-
ную противоаварийную тренировку.

Волжская тГК 
провела учения

Об этом заявил в ходе церемонии запуска на Чере-
повецкой ГРЭС четвертого парогазового энергобло-
ка глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров.

Об этом сообщило управле-
ние по промышленности 
и энергетике Алтайского 

края.
Договор между «БиКЗ» и «Кок-

сом» заключен по итогам тендера, 
проводимого кемеровской ком-
панией. Поставка оборудования 
в полном объеме запланирована 
на январь 2015 года.

Котлы серии ДЕ-25-16-350 Г про-

Повышение тарифов 
на электроэнергию 
в Крыму до уровня  
российских в ближай-
шие несколько лет пред-
ставляется нереальным, 
полагает председатель 
Законодательного  
собрания Севастополя 
Алексей Чалый.

В настоящее время тарифы 
на электроэнергию в Кры-
му в два раза ниже тарифов 

соседнего Краснодарского края. 
Предполагается, что до 2018 года 
тариф будет повышаться по-
степенно. В частности, с января 
2015 года тариф для жителей по-
луострова должен вырасти на 15 
процентов.

«У нас очень сильно не средне-
российская ситуация. Я сегодня 
могу сказать, что средняя зарпла-
та по Севастополю около 16 тысяч 
рублей, это самая низкая в Рос-
сийской Федерации. При этом 
у нас стоимость потребительской 
корзины, сейчас она досчитывает-
ся, тысяч 10, а то и больше. Самое 
важное – соотношение зарплаты 
и стоимости потребительской кор-
зины. В этом плане людям в два 

повышение тарифов 
на электроэнергию  
в Крыму нереально

раза хуже, чем в Адыгее, и в пять 
раз хуже, чем в Москве», – заявил 
Чалый в ходе рабочего совещания 
по энергообеспечению Крыма.

В настоящее время электро-
сети Крыма сильно изношены, 
при этом, по мнению эксперта, 
инвестировать развитие ком-
плекса за счет повышения тари-
фов на электроэнергию для по-
требителей не представляется 
возможным из-за непростой эко-
номической ситуации на полу-
острове. Рассчитывать на приток 
иностранных инвестиций в силу 
опять-таки пока слабой эконо-
мики Крыма, по словам Чалого, 
в ближайшие пять лет не стоит. 
Сам Чалый полагает, что в Крыму 
необходимо создать единую обще-
сетевую компанию, акционерами 
которой должны стать «Россети», 
«Севастопольэнерго» и Минобо-
роны. Единая компания, по мне-
нию Чалого, должна быть верти-
кально интегрированной и объ-
единять в себе функции распре-
деления и сбыта электроэнергии.

Ранее «Россети» заявляли о том, 
что рассматривают возможность 
создания в Крыму компании, ко-
торая могла бы стать филиалом 
или дочерней структурой энерго-
компании.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Мосэнерго» запустит  
новый энергоблок  
на тЭЦ-16 в декабре

По его словам, мощность но-
вого энергоблока составит 
420 МВт.

В состав ОАО «Мосэнерго» вхо-
дят пятнадцать электростанций 
установленной электрической 
мощностью 12,3 тысячи МВт и те-
пловой мощностью 35,1 тысячи 
Гкал-ч. Электростанции компании 
поставляют около 60 процентов 

электрической энергии, потре-
бляемой в Московском регионе, 
и обеспечивают 70 процентов по-
требностей Москвы в тепловой 
энергии.

53,5 процента акций ОАО «Мос-
энерго» принадлежит компании 
«Газпром энергохолдинг».

Антон КАНАРЕЙКИН

Бийский котельный завод поставит 
пять котлов для мини-тЭЦ
Бийский котельный завод (предприятие  
ЗАО «ТЭП-Холдинг») изготовит и поставит пять 
котлов в рамках строительства новой мини-ТЭЦ 
ОАО «Кокс» в Кемерове.

изводства Бийского котельного 
завода предназначены для выра-
ботки пара, используемого на тех-
нологические нужды предприятия, 
системы отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения. Про-
изводительность мини-ТЭЦ соста-
вит 125 тонн пара в час, отмечает 
ведомство.

Борислав ФРИДРИХ
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В петербургской конференции участво-
вали свыше трехсот человек из более 
чем ста десяти организаций: спе-

циалисты ОАО «РусГидро» и руководите-
ли гидроэлектростанций России, ректоры 
ведущих университетов, представители 
НИИ строительного направления. Особы-
ми гостями стали представители Чешской 
Республики, Китая, Белоруссии, Украины 
и Латвии, которые приехали в северную 
столицу для обмена опытом по развитию 
гидроэнергетики и ВИЭ.

Как отметил в своем выступлении ди-
ректор по научной деятельности ОАО 
«РусГидро», генеральный директор ОАО 
«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» Евгений 
Беллендир, «обеспечение безопасной и на-
дежной работы действующих активов, в том 
числе гидротехнических сооружений, явля-
ется одной из ключевых задач ОАО «РусГи-
дро». В своем докладе он рассказал о работе 
аналитического центра ОАО «РусГидро» – 
функциональном подразделении холдин-
га, которое осуществляет организацию, ко-
ординацию, информационную поддержку 
и контроль за реализацией мероприятий, 
направленных на обеспечение норматив-
ного уровня безопасности и надежности ги-
дротехнических сооружений (ГТС). По мне-
нию Е. Беллендира, в целом, по компании 
есть намеченные планы и созданы условия 
для их реализации.

– Безусловным трендом в гидроэнерге-
тике стали НИОКР: новые разработки, тех-
нологии, оборудование, – отметил Евгений 
Николаевич. – С другой стороны, в рамках 
всей энергетики гидроэнергетике уделяется 
недостаточно внимания, а в отрасли долж-
на быть определенная стратегия и тактика 
действий. Во-первых, руководству отрас-
ли стоит пересмотреть позиции гидро-
энергетики и гидротехники, переместив 
их в правильное русло, с учетом отраслевых 
балансов по газу, нефти, углю и по общему 
балансу в энергообеспечении страны. Во-
вторых, определенные проекты нуждаются 
в продвижении, такие, например, как со-
оружение противопаводковых ГЭС на Аму-
ре. Есть проекты, требующие комплексной 
проработки совместно с научно-проектным 
комплексом «РусГидро», ведущими инсти-
тутами страны, структурами, занимающи-

тренды отрасли 
в зеркале будущего

оао «внииГ им. б. е. веденеева» входит в состав ОАО «РусГидро» и является одним из крупнейших 
научных центров России, основная задача которого – осуществление научно-исследовательских, внедрен-
ческих, опытно-конструкторских работ в области гидротехнического, энергетического, промышленного 
и гражданского строительства, а также водного хозяйства.

Группа «РусГидро» – один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 
70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, 
входящих в состав «РусГидро», составляет 38,2 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока», а также самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.

«РусГидро» – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий 
генерацию на базе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

Вопросы обеспечения надежной и безопасной эксплуатации обору-
дования и гидротехнических сооружений ГЭС стали одной из при-
оритетных тем восьмой научно-технической конференции «Гидро-
э  нергетика. Новые разработки и технологии», которая прошла 
на базе ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» (ДЗО ОАО «РусГидро»).

мися гидротехническим, транспортным 
строительством. Мы должны заниматься 
диверсификацией не с точки зрения дея-
тельности гидротехников и гидроэнергети-
ков, а с точки зрения заказчика. В-третьих, 
надо заниматься гидроаккумулирующими 
электростанциями, которые сегодня вос-
требованы, но в существующем режиме ры-
ночного регулирования они экономически 
неэффективны. Полагаю, что в нашей стра-
не должны быть запущены либо другие ме-
ханизмы, либо изменены условия на рынке. 
Ведь во всем мире ГАЭС играют большую 
роль, значит, есть рыночные механизмы, 
которые позволяют сделать эти станции 
эффективными. Помимо этого, если мы 
говорим о единой энергосистеме, то надо 
заняться восстановлением энергетических 
связей между Дальним Востоком, Сибирью 
и Уралом, адаптируя систему к перспектив-
ным возможностям по передаче электро-
энергии на дальние расстояния и обеспе-
чения перетоков.

реальные цели – 
в разработках
Среди других тем на конференции об-
суждались перспективы развития науч-
но-проектного комплекса ОАО «РусГи-
дро», использование передовых научных 
и инженерных решений в смежных обла-
стях для целей гидроэнергетики, сотруд-
ничество с Российской академией наук, 
ведущими университетами, концернами 
в выполнении научных разработок и под-
готовке кадров.

Были также представлены доклады 
по обеспечению надежной и безаварий-
ной работы гидротехнических сооруже-
ний, в том числе: о новых нормативных 
требованиях по ремонту железобетонных 
конструкций, о контроле безопасности ГТС 
с помощью автоматизированных систем 
диагностического контроля, о многофак-
торном анализе состояния ГТС и многие 
другие. Планируется, что представленные 
на конференции достижения найдут свое 
отражение в новых будущих разработках.

Кстати, хорошей традицией всех научно-
технических конференций «Гидроэнергети-
ка», проходящих в Петербурге с 2005 года, 

стало награждение медалями и грамотами 
ОАО «РусГидро» специалистов-гидроэнерге-
тиков и научных работников, достигших вы-
дающихся результатов в своей деятельности, 
а также победителей конкурса на лучшую 
научно-исследовательскую работу (НИР) 

в области гидроэнергетики. Среди награж-
денных в этом году – сотрудники ВНИИГ, 
заслуженные ученые – ветераны гидроэнер-
гетики и перспективные молодые ученые.

Ирина КРИВОШАПКА
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Цель статьи — популяризация ком-
плексного подхода, разработанного 
нами и с успехом применяемого на 

практике, направленного на повышение на-
дежности проводов, грозозащитных тросов 
ВЛ-ВОЛС.

арматура спирального типа 
как средство защиты провода 
от ветровых воздействий
С 1991 года ЗАО «Электросетьстройпроект» 
(ЭССП) ведет научно-производственную 
деятельность на рынке энергетики и связи. 
Сегодня ЗАО «ЭССП» — крупнейший произ-
водитель и поставщик арматуры спираль-
ного типа и современных средств защиты 
проводов от ветровых колебаний.

Следует особо отметить, что арматура 
спирального типа обладает только ей прису-
щей способностью — в силу своей гибкости 
значительно уменьшает изгибные дефор-
мации в проводе и как следствие – продле-
вает срок его жизни.

разработка эффективных 
гасителей ветровых 
колебаний
Одним из самых востребованных гасителей 
вибрации на сегодня является многочастот-
ный гаситель с эксцентрично расположен-
ными грузами (рис. 2). Гаситель отличается 
наличием в его амплитудно-частотной ха-
рактеристике пиков гашения, обусловлен-
ных не только изгибными деформациями 
демпферного троса, но и деформациями 
кручения.

«Пляска» проводов — взаимодействие 
вертикальных и крутильных колебаний, 
раскачивающих провод под действием ве-
тра. При увеличении массы отложений ча-
стоты сближаются, что создает условия для 
самовозбуждения колебаний типа «пляски». 
«Пляска» сопровождается значительными 
бросками тяжения, порой превышающи-
ми разрывную прочность провода (троса).

Принцип рассогласования частот реали-
зован конструктивно в виде одно - и двух-
петлевых гасителей пляски («Крыло» и «Ба-
бочка», рис. 3).

Одним из наиболее эффективных 
устройств по защите от вибрации и пля-
ски является гаситель ветровых колебаний 
универсальный — ГВКУ. Он состоит из со-
гнутой силовой пряди, выполненной из 
спиральных элементов, двух грузов, рас-
положенных на демпферном тросе (рис. 
4). Основным назначением ГВКУ является 
отстраивание частот вертикальных и кру-
тильных колебаний – исключение их бли-
зости при обледенении провода. Наличие в 
конструкции грузов и силовой рамки при-
водит к повышению крутильной жесткости 
провода и, как следствие, к ограничению 
гололедообразования. ГВКУ имеет встро-
енный гаситель вибрации с уникальными 
техническими параметрами. ГВКУ обладает 
рядом преимуществ перед аналогами: кре-
пление к проводу производится с помощью 
силовой спиральной пряди; отсутствуют 
концентраторы напряжения слева и спра-
ва, как это имеет место в случае примене-
ния жесткого корпуса с плашкой; отпадает 

комплексный подход
повышение надежности проводов, грозотросов ВЛ и ВОЛС:  

необходимость ставить дополнительный 
протектор под гаситель вибрации; наличие 
удлиненного демпферного троса добавляет 
демпфирующие свойства гасителю; стои-
мость универсального гасителя ниже, чем 
у современных аналогов.

Создание расчетных методик 
по защите от ветрового 
воздействия
Решение проблемы повышения надежно-
сти проводов происходит уже на этапе про-
ектирования ВЛ. ЗАО «Электросетьстрой-
проект» более двадцати лет генерирует 
ответы на запросы проектных институтов 
по выбору оптимальной схемы защиты 
проводов, грозозащитных тросов, оптиче-
ских кабелей связи от вибрации и «пляски». 
Расчеты базируются на комплексной мате-
матической модели колебаний пролета, в 
которую встраиваются модели конструкций 
арматуры, гасителей.

Применение спиральной арматуры – на-
тяжных, поддерживающих, соединитель-
ных, ремонтных зажимов, усиливающих и 
защитных протекторов требует внесения 
корректив в сложившуюся практику защи-
ты ВЛ от вибрации. Игнорирование этого 
факта приводит к резкому снижению эф-
фективности принятого варианта защиты 
провода от вибрации, снижению показателя 
надежности ВЛ.

Выбор оптимальной схемы достигается 
посредством параметрических расчетов 
изгибных деформаций провода в потен-
циально опасных точках пролета во всем 
спектре частот. В процессе расчетов варьи-
руются тип гасителя, их количество, коор-
динаты установки. По результатам расчета 
выбирается вариант, при котором изгибные 
деформации становятся безопасными.

Комплексный подход 
повышения надежности 
проводов ВЛ
По сути, мы предлагаем комплекс сервис-
ных услуг, направленный на повышение на-
дежности проводов ВЛ, который включает 
в себя: создание новейших конструкций 
арматуры, средств защиты от ветровых воз-
действий; разработку и совершенствование 
расчетных методик по определению эффек-
тивности создаваемой арматуры и средств 
защиты; постоянное техническое взаимо-
действие при проектировании; обучение 
новинкам во время монтажных работ и при 
эксплуатации; проверку расчетных методик 
и разрабатываемых конструкций на испы-
тательных стендах и в полевых условиях 
на действующих ВЛ, включая разработку и 
применение средств мониторинга.

Такой сервис в Российской Федерации 
есть только от ЭССП. И все это мы выпол-
няем бесплатно!

Ярким доказательством эффективности 
применяемого подхода являются следую-
щие примеры. На ВЛ 500 кВ «ГРЭС-2 — Пыть-
Ях» на переходе через реку Обь вблизи Сур-
гута (длина пролета– 963 метра) в течение 
ряда лет возникали проблемы, связанные 
с повреждениями грозозащитного троса 
марки ТК-141 в поддерживающих зажимах. 

Опыт обследований ВЛ показывает, что наиболее часто повреждения проводов вызваны ошибками в проектных решениях, 
несовершенством конструкций арматуры, низкой эффективностью средств защиты, человеческим фактором, включая и ошибки 
при монтаже (рис. 1).

Рис. 1. Причины, вызывающие снижение ресурса работы проводов, грозотросов ВЛ и ВОЛС: 
а, в, е - некачественная арматура
б, г, з, и - неверное проектное решение
д, ж - ошибки при монтаже

Рис. 2. Гаситель вибрации многочастотный ГВ-ХХХХ-ХХ
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Применяемые схемы виброзащиты с ис-
пользованием типовых гасителей вибрации 
не давали желаемого результата: в течение 
года гасители полностью разрушались, а на 
второй год эксплуатации повреждался трос. 
После замены троса все повторялось.

Весной 1998 года переход был оборудо-
ван спиральными протекторами и схема-
ми виброзащиты с применением многоча-
стотных гасителей вибрации типа ГВ [4] и 
петлевых гасителей ПГ производства ЗАО 
«Электросетьстройпроект» (рис. 5).

Предложенная в 1998 году схема вибро-
защиты перехода работает эффективно и 
надежно. К настоящему времени, по про-
шествии шестнадцати лет, каких-либо по-
вреждений троса или гасителей вибрации 
не обнаружено.

На ВЛ 110 кВ «Красноленинская— Чистая 
1,2» отпайка на ПС «Рогожниковская» на 
большом переходе через Обь (общая протя-
женность 2419 метров) возникли проблемы, 
связанные с повреждением верхних пови-
вов провода АС 500/336 на выходе из под-
держивающего зажима роликового подвеса. 
Для устранения данного повреждения в фев-
рале 2006 года на переходе был произведен 
ремонт проводов с установкой усиленных 
спиральных протекторов и многочастот-
ных гасителей вибрации типа ГВ-ХХХХ-ХХ.

К настоящему времени, за восьмилетний 
период эксплуатации, каких-либо повреж-
дений троса, провода или гасителей вибра-
ции не обнаружено.

И таких примеров можно привести мно-
жество.

Более двадцати трех лет компания ЗАО 
«Электросетьстройпроект» проектирует 
арматуру спирального типа. Оператив-
но откликается на запросы энергетики по 
расширению возможностей увеличения 
передаваемой мощности (арматура для 
компактированных и термостойких прово-
дов), возрастающие требования по уровню 

СеТИ И СбыТэнергетика
прочности узлов подвески проводов и гро-
зотросов, повышение ресурсной стойкости 
элементов ВЛ, работающих в самых слож-
ных условиях эксплуатации.

Номенклатура разработанных и  выпу-
скаемых конструкций арматуры для линий 
ВОЛС-ВЛ имеет беспрецедентный состав по 
всему разнообразию проводов и кабельной 
продукции как в структурном плане, так и 
по уровню диаметров и допустимых на-
грузок.

При моделировании новых конструкций 
с заданными эксплуатационными свой-
ствами мы руководствуемся собственными 
методическими наработками и расчетными 
программами.

Совместно с проектированием спираль-
ной арматуры мы разрабатываем схемы за-
щиты от ветровых колебаний, выполняем 
работы по сопровождению проектирования 
для разработки наиболее надежных подве-
сов проводов и оптических кабелей.

Использование в расчетах современных 
критериев безопасного уровня изгибных 
деформаций дает возможность надежной 
эксплуатации ВОЛС-ВЛ на срок пятьдесят 
и более лет.

Сегодня ЗАО «ЭССП» — это коллектив вы-
сококлассных специалистов-профессиона-
лов, испытательная лаборатория, аккреди-
тованная на техническую компетентность и 
независимость, высокотехнологичное про-
изводство, выпускающее надежную, прове-
ренную временем продукцию.

А всё вместе – наш КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД!

Сергей РЫЖОВ,  
генеральный директор  

ЗАО «НТЦ «Электросети», к. т. н., доцент, 
Андрей ТИЩЕНКО,  

генеральный директор  
ЗАО «Электросетьстройпроект»  

(ЗАО «ЭССП»)

Рис. 3. Гасители пляски спирального типа
а - гаситель пляски «Крыло»
б - гаситель пляски «Бабочка»

Рис. 4.  Гаситель ветровых колебаний универсальный
Рис. 5. Схема защиты от вибрации троса ТК-141 на переходе через р. Обь (1998 г.)
Рис. 6. Переход через р. Обь. ВЛ 110 кВ «Красноленинская - Чистая 1,2» отпайка на ПС «Рогожниковская».  
Фрагмент перехода до (а) и после (б) установки защитных спиральных протекторов марки ПЗС -37,5-31 на САУС-500-1
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В 2014 году заводом начато произ-
водство:
• серии комплектных транс фор-

ма торных подстанций напряжением 
6 (10) кВ в бетонной и металлической обо-
лочках с различной комплектацией;

• ячеек КСО-2ХХ, КСО-3ХХ как с использо-
ванием традиционных автогазовых вы-
ключателей нагрузки, так и с вакуумными 
выключателями нагрузки, вакуумными 
выключателями BB / TEL-10, ВВР-10 и со-
временными микропроцессорными бло-
ками релейной защиты;

• линейки ШРНН-0,4 кВ на базе планочных 
выключателей-предохранителей;

• шкафов ВРУ – АВР для двух вводов + ДГУ 
на мощности 20, 40 и 60 кВт с самовоз-

направление – 
энергетическое оборудование

Ставропольский 
электротехнический 
завод «Энергомера»  
в развитии:

вратом к нормальной схеме, а также се-
рии шкафов ВРУ для многоквартирных 
домов.
Выпускается малогабаритный пункт ком-

мерческого учета электроэнергии напряже-
нием 6 (10) кВ, преимуществами которого 
являются небольшие габаритные размеры, 
простота, надежность, удобство монтажа 
и ценовая доступность.

Запущено производство ячейки КРУ-10 кВ, 
имеющей ширину всего 650 мм, оснащен-
ной современными вакуумными комму-
тационными модулями, микропроцес-
сорными блоками релейной защиты и ав-
томатики, новейшими блоками дуговой 
защиты с использованием оптоволокон-
ных датчиков и т. д. В настоящее время 

разработана полная сетка схем КРУ, про-
водится сертификация в ОАО «Россети».

Освоен в производстве шкаф электротех-
нический с климатическим оборудованием, 
который предназначен для установки любо-
го электронного, электротехнического обо-
рудования, работающего в ограниченном 
диапазоне температур. Размеры шкафа, 
мощность охлаждения, а при необходимо-
сти подогрев могут быть дополнительно 
согласованы с заказчиком.

В настоящее время на СЭТЗ «Энергоме-
ра» в завершающей стадии находится раз-
работка НКУ-0,4 кВ на номинальные токи 
до 7000 А, с выкатными и стационарными 
аппаратами, современными средствами РЗА 
и степенью локализации до 4b. Ставрополь-

ский электротехнический завод «Энергоме-
ра» готов к плодотворному сотрудничеству 
с проектными, монтажными, строительны-
ми, энергетическими организациями, про-
мышленными и сельскохозяйственными 
предприятиями в области поставок обо-
рудования низкого и среднего классов на-
пряжения. Предприятие сертифицировано 
на соответствие системе менеджмента ISO 
9001:2008.

Сергей ЦЫБУЛЬСКИЙ,  
главный менеджер  

по энергетическому оборудованию  
СЭТЗ «Энергомера»

energomera.ru

Ячейка КРУ, КСО и шкаф электротехнический с кондиционером

СЭТЗ «Энергомера», успешно работающий на рынке оборудования 
беспроводной связи и нефтегазового комплекса, осваивает новое 
направление – производство энергетического оборудования.

В рамках встречи стороны обсудили 
перспективы развития бизнеса и рас-
ширения производства, в том числе 

энергоэффективной продукции, компанией 
Schneider Electric на собственных предпри-
ятиях в России.

Кроме того, представитель французской 
компании передал министру рекомендации 
по стимулированию энергоэффективности 
в России, подготовленные Союзом пред-
приятий по развитию энергоэффективно-
сти и экологической безопасности (U4E) 
совместно с Комитетом по энергетической 
политике и энергоэффективности Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей.

Совет директоров МРСК Ура-
ла утвердил Сергея Дрегваля 
(на фото) на должность генди-
ректора компании, сообщила 
пресс-служба МРСК.

За утверждение господина Дрегваля 
на должность генерального дирек-
тора МРСК Урала проголосовали 

члены совета директоров компании. С но-
вым топ-менеджером подписан трудовой 
договор сроком на три года.

В конце октября совет директоров МРСК 
Урала избрал Сергея Дрегваля на должность 
исполняющего обязанности генерального 
директора компании. С 18 ноября 2014 года 
Сергей Дрегваль приступает к работе 
в ОАО «МРСК Урала» уже в новом статусе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сергей Дрегваль 
утвержден 
в должности 
гендиректора 
МрСК Урала

Министр энергетики рФ александр Новак 
встретился с руководством Schneider Electric

На форуме ENES-2014 состоялась встреча глобального 
исполнительного вице-президента Schneider Electric Майка 
Хьюза с министром энергетики Российской Федерации 
Александром Валентиновичем Новаком.

Рекомендации отражают взгляд круп-
ных французских инвесторов, работаю-
щих в России, таких, как Schneider Electric, 
Air Liquide, Saint-Gobain, EDF и др., а также 
российских компаний, входящих в Коми-
тет по энергетической политике и энер-
гоэффективности РСПП, на возможности 
повышения энергоэффективности. Они 
включают: совершенствование российского 
законодательства об энергоэффективности, 
улучшение качества реактивной энергии, 
доработку нормативной базы в сфере энер-
госервисных контрактов в России, совер-
шенствование регулирования использова-
ния отходов угольной энергетики, а также 
регулирование и введение понятия аутсор-

синга в рамках распределенного производ-
ства и продажи электроэнергии.

Союз предприятий по развитию энерго-
эффективности и экологической безопасно-
сти был создан на основе Ассоциации фран-
цузских предприятий в России по развитию 
энергоэффективности (AEFREE), созданной 
в 2010 г., для развития бизнес-эффектив-
ности членов ассоциации в России за счет 
стимулирования развития рынка проектов 
и продуктов в сфере энергоэффективности. 
Компании – члены Союза: российские фили-
алы ведущих французских международных 
компаний, инвестирующих и осуществляю-
щих свою деятельность в России: Эйр Ликид 
(Air Liquide), Аксенс (Axens), Бюро Веритас 
(Bureau Veritas), СМС (CMS), Далкия (Dalkia), 
ЭДФ (EDF), ЭРДВ (ERDF), Фениче (Fenice), Ла-
фарж (Lafarge), Легран (Legrand), Сен-Гобен 
(Saint-Gobain), Шнейдер Электрик (Schneider 
Electric), Тоталь Разведка Разработка Россия 
(Total E&P).

Комитет РСПП по энергетической полити-
ке и энергоэффективности на протяжении 
7 лет своей деятельности зарекомендовал 
себя признанной в профессиональных кру-
гах площадкой, основными целями деятель-
ности которой выступают: формирование 
позиции РСПП по вопросам глобальной 
энергетической безопасности и развития 
отраслей ТЭКа; создание благоприятных 
экономических условий для деятельно-
сти предприятий нефтегазового комплек-
са; повышение роли ТЭКа России в стране 
и в мире; продвижение концепции энерге-
тической безопасности, энергоэффектив-
ности и развития отраслей ТЭКа.

Игорь ГЛЕБОВ
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Однако существует менее тру-
доемкая и более эффектив-
ная альтернатива данному 

подходу – штекерные разъемы. 
Швейцарский специалист по ште-
керным соединениям, сотрудник 
компании Multi-Contact (MC) мо-
жет назвать целый ряд преиму-
ществ разъемных контактов перед 
резьбовыми. Оливер Землинг, 
менеджер по продукции отдела 
передачи и распределения энер-
гии: «Опыт компании Multi-Contact 
в области высоковольтной энерге-
тики насчитывает более пятидесяти 
лет. Наши решения для штекерных 
соединений базируются на извест-
ной и зарекомендовавшей себя 
контактной технологии MULTILAM. 
Она гарантирует минимальное со-
противление контакта, низкую 
температуру нагрева участка соеди-
нения и, соответственно, обеспечи-
вает наименьшие потери энергии 
при передаче.

Широкий ассортимент штекер-
ных соединений для электросистем 
передачи и распределения энер-
гии, находящийся в распоряжении 
компании MC, облегчает разработ-
ку концепций разъемных электри-
ческих соединений, предназначен-
ных для высоких нагрузок, а так-
же снижает затраты на установку 
и обслуживание. Контакты на базе 
технологии MULTILAM отличаются 
надежностью и выдерживают до  
10  000 циклов соединений. Их мож-
но применять в различных изоля-
ционных средах, таких, как элегаз 
SF6, некоторые виды масел или га-
зов; они обладают высокой уда-
ро- и виброустойчивостью. Мы 
поставляем надежные штекерные 
соединители всех типов: круглые, 

плоские и сферические. Наши из-
делия в полной мере соответству-
ют требованиям износостойкости, 
принятым в электроэнергетиче-
ской отрасли».

Компания Multi-Contact разра-
батывает технические решения 
для предприятий и научно-иссле-
довательских институтов, специ-
ализирующихся в области средне- 
и высоковольтного оборудования. 
Компания предлагает широкий 
спектр решений электрических 
установок с воздушной и газовой 
изоляцией, силовых выключателей, 
распределительных устройств. Про-
изводственные мощности Multi-
Contact включают также оконцева-
ние кабелей, изготовление скольз-
ящих контактов в газоизолирован-
ных линиях передачи (коннекторы 
GIL), а также штекерных разъемов 
для трансформаторных станций. 
Штекерные соединители MC при-
меняются в высоковольтных вво-
дах и изоляторах для обеспечения 
эксплуатационного заземления, 
улучшения токопроводящих харак-
теристик, а также во время испыта-
ний и измерений.

Подсоединение тестового обо-
рудования к различным участкам 
трансформаторной или распре-
делительной установки – это тру-
доемкое мероприятие частой ци-
кличности. «В этом случае мы со-
ветуем энергопредприятиям пере-
ходить на штекерные соединения. 
Инженерам-испытателям нередко 
приходится работать в ограни-
ченном пространстве и в рамках 
определенного временного ин-
тервала, при этом они не имеют 
права на ошибку, когда прини-
мают решение о распределении 

Штекерное соединение 
вместо резьбового

контактов. Наши однополюсные 
штекерные разъемы представляют 
собой практичную альтернативу 
сложному в обращении резьбо-
вому соединению. Они позволя-
ют затрачивать меньше времени 
на испытания. Стоит отметить, 
что конструктивное исполнение 
штекерных разъемов отличается 
блокировкой по принципу байо-
нетного соединения, что значи-
тельно повышает их надежность», 
– комментирует Оливер Землинг.

Штекерные разъемы MC также 
применимы для электрическо-
го и механического соединения 
медных проводов с сечением от 6 
до 300 мм2, класса 5 или 6, стандар-
тов DIN VDE 0295 и IEC 60228. Они 
оборудованы системой нажимной 
блокировки AR, обеспечивающей 
надежное и быстрое электросоеди-
нение. Опциональная система ка-
бельных соединительных устройств 
AxiClamp сочетает в себе характе-
ристики надежности обжимного 
соединения и такие преимущества, 
как легкость разъединения и воз-
можность повторного использова-
ния кабеля и контактов. Компания 
Multi-Contact является партнером 
предприятий промышленной от-
расли и находится с ними в посто-
янном профессиональном диалоге. 
Оливер Землинг: «Реализация по-
желаний заказчика – это для нас не-
преложное правило. Нередко пер-
воначально индивидуальные про-
екты становятся основой для созда-
ния стандартной линейки».

Руководитель отдела продаж 
 к. т. н. Сергей МИГУШ

multi-contact-russia.ru

Электрические резьбовые контакты по сей день являются традиционным видом 
соединения и используются в системах передачи и распределения энергии.

Рис. 1. Контактные гнезда обеспечивают простое и быстрое подсоединение 
испытательного оборудования

Рис. 2. Многочисленные подпружиненные пластинчатые контакты в штекерных соеди-
нениях Multi-Contact способствуют минимальной потере энергии при передаче

Рис. 3. Система кабельных соединительных устройств AxiClamp – это надежность обжим-
ного соединения! В случае необходимости разъединения проводов участки AxiClamp 
могут быть использованы вновь

Напомним, что строитель-
ство аналогичного объекта 
завершается на подстанции 

«Могоча» в Забайкальском крае.
Федеральная сетевая компа-

ния уже приступила к проекти-
рованию преобразовательного 
комплекса на подстанции 220 кВ 
«Хани». При этом рассматривает-
ся несколько вариантов размеще-
ния комплекса: на существующей 
подстанции «Хани» с ее частичной 
реконструкцией и расширением 
или на новой площадке, как само-
стоятельный объект, с возведени-
ем захода (отпайки) линии элек-
тропередачи 220 кВ длиной около 
1,4 километра от новой площадки 
к подстанции «Хани».

На энергообъекте будет смонти-
рована вставка постоянного тока 
(ВПТ), предназначенная для пре-

подстанция «Хани»: 
по образу «Могочи»
Вставку постоянного тока планируется возвести на  
подстанции 220 кВ «Хани» в Республике Саха (Якутия).

образования переменного тока 
в постоянный и последующего 
преобразования постоянного тока 
в переменный, – сообщили в под-
разделении по взаимодействию 
со СМИ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Востока. – Вставка обеспечит 
перетоки электроэнергии между 
Сибирью и Востоком в объеме 200 
МВт и с перспективой увеличения 
мощности преобразовательного 
комплекса до 400 МВт.

На энергообъекте будут установ-
лены четыре новых трансформато-
ра 220 кВ суммарной мощностью 
640 МВА.

Строительство преобразова-
тельных комплексов со вставками 
постоянного тока является одним 
из стратегически важных проектов 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ведется в рамках 
объединения энергосистем Си-

бири и Востока. Преобразователи 
на подстанциях «Могоча» в Забай-
калье и «Хани» в Якутии позволят 
обеспечить перетоки электроэнер-
гии между энергосистемами Даль-
него Востока и Сибири.

Напомним, что в настоящее вре-
мя на подстанции «Могоча» обору-
дование вставки постоянного тока 
проходит апробирование.

Виолетта ВДОВЯК

В компании «Ракурс- 
инжиниринг» завер-
шился ресертификаци-
онный аудит. 

Резидент Особой эконо-
мической зоны в Санкт-
Петербурге наряду с дру-

гими подразделениями ГК «Ра-
курс» успешно прошел проверку 
соответствия менеджмента ка-
чества требованиям стандарта 
IS0 9001:2008. Согласно плану 
завершившегося аудита, провер-
ка проходила в трех подразделе-
ниях группы: в «НПФ «Ракурс», 
ООО «Ракурс», занимающемся 
дистрибуцией средств автома-
тизации, и в инновационном 
подразделении «Ракурс-Инжи-
ниринг». По итогам проверки 
аудиторы АСЕРТ-бюро – органа 
по сертификации систем менед-
жмента качества – отметили ди-
намику изменений и отражение 
этих изменений в рамках СМК. 

«Ракурс-Инжиниринг», ведущая 
разработку и производство си-
стем управления и специальных 
средств измерения, успешно под-
твердила соответствие стандарту.

В числе важных изменений 
в «Ракурс-Инжиниринге» за теку-
щий год отмечены активное раз-
витие системы автоматизирован-
ного проектирования, создание 
сервисного центра АСУТП, разви-
тие продуктового менеджмента 
в компании, а также создание ка-
чественно новой инфраструктуры 
по разработке промышленной 
автоматизации. Области деятель-
ности группы «Ракурс», на кото-
рые распространяется действие 
сертификата: проектирование, 
разработка, изготовление и пу-
сконаладка систем автоматиза-
ции, электронных компонентов 
для автоматизации, ремонт и сер-
висное обслуживание приводной 
техники, обучение персонала.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«ракурс-Инжиниринг» 
подтверждает соответствие 
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Приборы мониторин-
га состояния транс-
форматоров семейства 
HYDROCAL предназначе-
ны для постоянной  
установки на маслона-
полненном трансформа-
торе и выполняют функ-
цию раннего оповеще-
ния о предаварийном  
состоянии.

Приборы регулярно (НС1001+, 
НС1003 и НС1005 – каждые 
20 минут, НС1008 – каждые 

40 минут) в автоматическом режи-
ме производят измерение содер-
жания в масле наиболее важных 
газов, воды. Рост определенных 
газов характеризует зарождение 
неисправности и дает предвари-
тельную информацию о типе не-
исправности. Способ самой ранней 
сигнализации и диагностики не-
исправности – по содержанию га-
зов, растворенных в масле. Ранний 
диагноз нарушений нормальной 
работы – важнейший фактор в бес-
перебойной поставке электроэнер-
гии и продлении жизни трансфор-
матора и позволяет значительно 
снизить незапланированные про-
стои и затраты, которые их сопро-
вождают. При распознавании не-
исправности на более поздней ста-
дии резко увеличивается степень 
повреждения и,  соответственно, 
расходы на восстановление.

Расширить возможности до раз-
вернутой системы мониторинга 
маслонаполненных трансфор-
маторов позволяют встроенные 
в приборы HYDROCAL функции 
контроллера. Приборы имеют 
аналоговые входы для подключе-
ния дополнительных датчиков, 
например датчиков напряжения, 
тока, температуры масла вверху 
бака, температуры масла внизу 
бака, уровня и других, имеющие 
стандартный выходной сигнал 

приборы для онлайн-мониторинга состояния 
маслонаполненных трансформаторов

4-20 мА DC или 0-80 В AC. Все 
функции прибора распростра-
няются на установленные и под-
ключенные дополнительно дат-
чики. Таким образом, один прибор 
HYDROCAL позволяет контролиро-
вать, сигнализировать на месте, за-
писывать и ретранслировать боль-
шинство основных параметров, 
определяющих возникновение 
неисправности на ранней стадии, 
когда можно предпринять необхо-
димые меры.

Приборы позволяют записывать 
показания, установить индиви-
дуальные пороги срабатывания 
аварийного сигнала, подключить 
внешние устройства и имеют раз-
личные интерфейсы для передачи 
данных.

Комплексное программное обе-
спечение позволяет хранить архив 
измерений, отображать измеря-
емые сигналы в виде диаграммы 
или в табличном виде, позволяет 
установить уровень аварийного 
срабатывания непосредственно 
на приборе или дистанционно 
при помощи ПК. Приборы имеют 
программируемые управляющие 
выходы для подключения сигна-
лизации на месте или исполни-
тельного механизма. Приборы яв-
ляются необслуживаемыми.

Компания «МТЕ» производит 
приборы семейства HYDROCAL 
– модели 1001+, 1003, 1005, 1008, 
имеющие различный набор анали-
зируемых газов и функциональные 
возможности.

Для изношенных энергосистем 
мониторинг состояния силовых 
трансформаторов – очень важный 
вопрос. Несвоевременное приня-
тие мер, направленных на устра-
нение незначительных дефектов, 
порой приводит к аварийным от-
ключениям трансформаторов.

Ряд повреждений в трансфор-
маторе не вызывает немедленно-
го отключения при срабатывании 
обычной защиты. К таким повреж-
дениям относятся некоторые вит-
ковые замыкания, повреждения 

изоляции листов стали или стяж-
ных шпилек магнитопровода. 
К примеру, при возникновении 
виткового замыкания происходит 
сильный нагрев места замыкания 
(меди проводников) из-за большой 
величины тока между замкнув-
шимися проводниками. Это вле-
чет перегрев и разложение масла, 
окружающего место повреждения, 
с выделением газообразных про-
дуктов разложения масла. Причем, 
если нагрев в месте замыкания 
не очень сильный, газ будет выде-
ляться медленно.

Ухудшение свойств трансформа-
торного масла влечет повреждения 
трансформатора. Кроме того, вы-
бросы трансформаторного масла 
могут серьезно повредить другие 
изоляционные материалы. В це-
лом, процент отказов трансфор-
маторов, вызванных диэлектри-
ческими проблемами, может быть 
выше, чем 75 процентов.

Для безопасной эксплуатации 
весьма важно на основании не-
прерывно получаемых данных 
о составе газов, растворенных 
в масле, получить представление 
о характере повреждений внутри 
трансформатора.

Сопоставление большого чис-
ла наблюдений за составом газа, 
взятого из газовых реле трансфор-
маторов, поврежденных при экс-
плуатации, с данными по составу 

газа, выделяющегося в моделях 
с искусственно созданными по-
вреждениями, позволило устано-
вить определенные закономер-
ности и подтвердить, что всякое 
повреждение токоведущих частей 
трансформатора, а также возник-
новение сильных местных пере-
гревов вызывает выделение газа 
определенного состава.

Установлены состав и предель-
ные концентрации газов, рас-
творенных в масле исправных 
трансформаторов и при харак-
терных видах повреждений. Так, 
например, при разложении мас-
ла под действием электрической 
дуги (перекрытие в переключате-
ле) выделяется преимущественно 
водород. Из непредельных угле-
водородов преобладает ацетилен, 
который в данном случае явля-
ется характерным газом. Оксид 
и диоксид углерода присутствуют 
в незначительных количествах. 
А вот газ, выделяющийся при раз-
ложении масла и твердой изоля-
ции (междувитковое замыкание 
в обмотке), отличается от газа, 
образующегося при разложении 
только масла, заметным содержа-
нием оксида и диоксида углерода.

Контроль за состоянием и ран-
нее обнаружение возникающих 
в трансформаторах повреждений 
возможно только методом анали-
за газов, растворенных в масле. 

В этом случае тревожные симпто-
мы можно обнаружить, даже когда 
выделение газа еще очень слабое.

Традиционные методы диагно-
стики (газовое реле, пробы, посту-
пающие на газохроматограф раз 
в квартал, и др.) могут быть запо-
здалыми и неточными.

В аппаратах, которые долгое 
время находились в эксплуатации, 
масло обычно содержит заметное 
количество газов, которые нако-
пились в результате естественного 
старения масла и твердой изоля-
ции. В первом приближении при-
нимают, что концентрация газа 
в масле линейно зависит от про-
должительности эксплуатации 
трансформатора. В случае, если 
концентрация газов превышает 
обычный уровень – «норму» кон-
центрации газа в масле – более 
чем на 10 процентов (два уровня 
срабатывания аварийной сигнали-
зации устанавливаются пользова-
телем), считается, что положение 
становится опасным. При этом 
именно приборы HYDROCAL по-
зволяют на самой ранней стадии 
привлечь другие методы испыта-
ния для уточненного установления 
причины повреждения, зарожда-
ющегося внутри трансформатора.

Всеволод МАНДРУСОВ, 
технический директор  

ООО «МТЕ»
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СеТИ И СбыТэнергетика

Сегодня на объекте ведутся под-
готовительные работы: уже 
выполнены инженерные изы-

скания, получены положительное за-
ключение госэкспертизы и техусло-
вия для снабжающих организаций.

Запрашиваемая мощность – 2,2 
МВт. Объект будет подключен как 
потребитель второй категории, 
то есть энергетики предусмотрят 
для него резервную схему элек-

Энергия для новой жизни
МРСК Северо-Запада подключит к сетям и обеспечит надежное 
электроснабжение нового перинатального центра в Архангельске.

тропитания. В случае нарушения 
электроснабжения на одной линии 
центр будет сразу же запитан по 
другой. В настоящее время договор 
техприсоединения передан заяви-
телю для подписания.

Строительство передового пе-
ринатального центра ведется в 
рамках реализации региональной 
программы модернизации здра-
воохранения. Центр создается на 

базе ГБУЗ АО «Архангельская об-
ластная клиническая больница». 
Новый медицинский центр для 
новорожденных и будущих мам бу-
дет оснащен самым современным 
оборудованием. Впервые област-
ная больница сможет выхаживать 
и малышей с экстремально низким 
весом – от 500 граммов. Завершить 
работы по строительству центра 
планируется в декабре 2016 года.

Для этого сетевая компания 
корректирует свои планы 
по техприсоединению на 

основании информации от реги-
ональных властей о возможных 
точках роста производства агра-
риев и пищевиков. Официально 
намерения энергетиков по под-
держке сельхозтоваропроизво-
дителей и пищепрома будут за-
креплены соглашением между 
сетевой компанией и органами 
исполнительной власти регионов 
присутствия компании.

Такие документы уже подписа-
ны между МРСК Северо-Запада и 
администрацией Псковской об-
ласти, сетевой компанией и пра-
вительством Республики Коми.

По словам заместителя дирек-
тора филиала МРСК Северо-За-
пада «Комиэнерго» по разви-
тию и реализации услуг Сергея 
Вахрушева, перечень объектов 
АПК в Республике Коми, требую-
щих поддержки, уже сформиро-
ван. По пятнадцати объектам про-

изводственным отделениям фи-
лиала дано задание осуществить 
технологическое присоединение 
в самые сжатые сроки. За испол-
нением соглашения будет вестись 
ежеквартальный мониторинг.

В филиале «Псковэнерго» от-
метили, что важным пунктом со-
глашения с региональной адми-
нистрацией является договорен-
ность о том, что вновь создавае-
мые предприятия АПК в составе 
индустриальных парков пищевой 
промышленности будут преиму-
щественно располагаться вблизи 
«открытых» центров питания, где 
есть свободная мощность.

В ближайшее время аналогич-
ные соглашения будут подписа-
ны между МРСК Северо-Запада 
и региональными властями Ар-
хангельской, Мурманской, Новго-
родской, Вологодской областей и 
Республикой Карелия.

Материалы подготовил 
Сергей ВАСИЛЬЕВ

Энергетики упрощают 
техприсоединение  
для аграриев

В регионах Северо-Западного федерального окру-
га МРСК Северо-Запада (филиал ОАО «Российские 
сети») упрощает процедуру технологического 
присоединения предприятий агропромышленного 
комплекса и пищевой промышленности.

Объем незаконного потре-
бления электроэнергии 
превысил 76,6 миллиона 

кВт-ч. Этого достаточно, чтобы 
в течение прошедшего периода 
обеспечивать электричеством 
население небольшого города с 
количеством жителей около 40 
тысяч человек. При этом объем 
выявленного энергетиками без-
учетного потребления превысил 
показатель прошлого года на 23 
процента.

МРСК Северо-Запада взыскала 
с недобросовестных потребите-
лей более 17 миллионов рублей 
за бездоговорное потребление 
электроэнергии. Акты еще на 171 
миллион рублей находятся на ста-
дии судебного рассмотрения.

В рамках программы по сниже-
нию потерь электроэнергии спе-
циалисты МРСК Северо-Запада 
проводят постоянную работу по 
пресечению случаев безучетного 
и бездоговорного энергопотре-

бления бытовыми потребителя-
ми и юридическими лицами. По 
ранее выявленным случаям без-
договорного потребления при 
отсутствии оплаты проводится 
претензионно-исковая работа.

Совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов 
работники сетевой компании ор-
ганизуют рейды по выявлению 
энерговоровства, проверки пун-
ктов приема металлов.

Честные киловатты
За девять месяцев 2014 года специалисты МРСК  
Северо-Запада составили более 4000 актов  
бездоговорного и безучетного энергопотребления.

МРСК Северо-Запада начала строительство линии 
электропередачи 110 кВ Зеленоборск – Ижма  
в Республике Коми.

Надежные ЛЭп для севера Коми
ся по одной цепи линии, которая 
в зимний период загружена на сто 
процентов. В случае ремонтных и 
аварийных ситуаций отключение 
на линии приводит к длительным 
ограничениям электроснабжения 
потребителей.

С завершением реализации 
проекта повысится надежность 
электроснабжения потребителей, 
появится возможность развития 
коммунально-бытового и про-
мышленного комплексов районов. 
Улучшенная пропускная способ-
ность новой линии даст возмож-
ность присоединить к сети объ-
екты нефтедобычи и Пижемского 
месторождения титана.

В рамках проекта проведена вы-
рубка трассы, смонтировано более 
ста опор, начат монтаж провода. 
Работы планируется завершить в 
2019 году, на его реализацию бу-
дет направлено около 1 миллиар-
да рублей.

Инвестиционный проект вклю-
чен в схему и программу развития 
электроэнергетики Республики 
Коми на 2014-2019 годы, которая 
утверждена распоряжением респу-
бликанского правительства. Кроме 
того, строительство линии 110 кВ 
Зеленоборск – Ижма – в перечне 
объектов, которые вошли в «Со-
глашение о взаимодействии пра-
вительства Республики Коми и ОАО 
РАО «ЕЭС России» по развитию 
электроэнергетической системы 
Республики Коми и обеспечению 
надежного электроснабжения ее 
потребителей», подписанное в 
2008 году.

себя строительство 110 километров 
линии и реконструкцию подстан-
ций 110/10 кВ «Лемью» и 110/10 
кВ «Ижма».

Сегодня электроснабжение 27 
тысяч потребителей двух север-
ных районов Коми осуществляет-

Реализация проекта повысит 
надежность электроснаб-
жения потребителей Ижем-

ского и Усть-Цилемского районов, 
позволит присоединить новые 
объекты нефтедобычи и месторож-
дения титана. Проект включает в 
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Материалы раздела подготовил антон канаРеЙкИн

«У нас на Дальнем Вос-
токе есть два собствен-
ных здания, которые 

сделаем более презентабельны-
ми и приличными для офиса та-
кой компании. И переведем по-
рядка двухсот-трехсот человек 
из Москвы во Владивостокский 
офис. У нас должно быть развитие 
не только в Москве сконцентри-
ровано, но и на Дальнем Восто-
ке. У нас уровень жизни там надо 
поднимать. Я считаю, что переезд 
такой крупной компании со все-
ми нашими пожеланиями по ин-
фраструктуре – и детские сады, 
и школы, и дома, и культурная 
жизнь, – это будет поднимать 

регион», – сказал топ-менеджер.
Ранее глава компании заявлял, 

что «РусГидро» планирует открыть 
новый офис во Владивостоке 
в конце 2015 года. По его словам, 
во Владивостоке будут находиться 
основные подразделения группы 
«РусГидро», включая ОАО «РАО ЭС 
Востока». Напомним, поручение 
рассмотреть возможность переез-
да ряда госкомпаний на Дальний 
Восток премьер-министр Дми-
трий Медведев дал в феврале. 
В апреле полпред президента 
в ДФО Юрий Трутнев говорил, 
что часть штата из головных офи-
сов на Дальний Восток могут пере-
вести «РусГидро» и «Транснефть».

Подписи под документом 
поставили председатель 
правления – генеральный 

директор «РусГидро» Евгений 
Дод и президент Siemens в Рос-
сии Дитрих Мёллер.

«В соответствии с соглашением 
компании планируют укреплять и 
развивать стратегическое партнер-
ство во всех сферах деятельности, 
которые представляют взаимный 
интерес», — отмечают в пресс-
службе «РусГидро».

Как сообщается, приоритетными 
направлениями взаимодействия 
станет сотрудничество в области 
реконструкции и модернизации, 
технического переоснащения дей-
ствующих и строительства новых 
объектов гидро- и тепловой энер-
гетики на территории РФ. А также 

Помимо роста EBITDA 
на 9,4 процента (1 милли-
ард 161 миллион рублей), 

до 13 миллиардов 449 милли-
онов рублей за счет, в первую 
очередь, увеличения рентабель-
ности на рынке на сутки вперед 
и благоприятной динамики цен 
на топливо, столь существен-
ное увеличение чистой прибы-
ли в энергокомпании объясняют 
такими факторами, как создание 
резерва по сомнительным долгам 
в 2013 году и снижение процент-
ных выплат в отчетный период 
ввиду погашения ряда долговых 
обязательств. Если исключить 
воздействие единовременного 
фактора (созданного в 2013 году 
резерва), чистая прибыль за пер-

вые девять месяцев 2014 года вы-
росла на 17,2 процента по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом прошлого года.

Выручка от основной деятель-
ности составила 54,6 миллиарда 
рублей, что на 3,9 миллиарда ру-
блей, или на 7,9 процента, выше 
показателя за девять месяцев 
2013 года. Данный рост обуслов-
лен в основном более высоки-
ми ценами на электроэнергию 
на рынке на сутки вперед.

Чистый долг по состоянию 
на 30 сентября 2014 года со-
ставил 19 миллиардов 465 мил-
лионов рублей, что примерно 
соответствует уровню на ко-
нец 2013 года (+0,7 процента, 
или 143 миллиона рублей).

ОаО «русГидро»
не планирует подавать заявку 
на получение средств из Фонда 
национального благосостояния 
(ФНБ). Об этом заявил глава 
компании Евгений Дод.

«Я не хочу стоять в очереди 
за бюджетными деньгами, за-
чем тратить на это время? У нас 
другая модель», – заявил Дод. Он 
также уточнил, что «РусГидро» 
является крупной компанией, 
но при этом не занимается ре-
ализацией настолько крупных 
планов, для которой могли бы 
потребоваться средства ФНБ.

«У нас сейчас задача оптими-
зации расходов, оптимизации 
инвестпрограммы, и мы сейчас 
больше ориентируемся на соб-
ственные силы», – добавил глава 
«РусГидро».

Министерство 
энергетики и угольной 
промышленности 
Украины
изучает необходимость закупки 
электроэнергии в России и усло-
вия поставок, собирается обсу-
дить это с российской стороной, 
сообщил глава ведомства Юрий 
Продан. Ранее президент Укра-
ины Петр Порошенко поручил 
Минэнерго проработать возмож-
ность импорта электроэнергии 
из РФ в случае дефицита.

«Мы рассматриваем эту воз-
можность. Есть ряд частных ком-
паний, которые вели переговоры 
с российской стороной. В связи 
с тем, что есть соответствующее 
решение, я поручил компании 
«УкрИнтерЭнерго» провести 
соответствующие переговоры 
с российской стороной, чтобы 
определить, какие объемы мож-
но поставлять, по какой цене», 
– заявил Продан.

ОаО «альфа-Банк»
приобрело 4,99991 процента 
(683400 штук) акций ОАО ГК 
«ТНС энерго», говорится в сооб-
щении энергосбытового холдин-
га. Как следует из материалов 
«ТНС энерго», продавцом высту-
пил кипрский офшор «Санфлейк 
Лимитед» («Sunflake Limited»), 
доля которого в «ТНС энерго» 
после сделки сократилась до 64,5 
процента. По неофициальной 
информации, Санфлейк контро-
лируется гендиректором «ТНС 
энерго» Дмитрием Аржановым. 
Сумма сделки не раскрывается.

Член правления «Альфа-
Банка», соруководитель блока 
«Корпоративно-инвестицион-
ный банк» Максим Першин 
заявил, что «cложная инвести-
ционная сделка, реализованная 
компаниями, позволит не толь-
ко укрепить уже сформировав-
шиеся отношения, но и открыть 
новые горизонты возможностей 
для развития».

«Волгоградэнергосбыт» ждет положительного результата

Как сообщается, среднегодо-
вой показатель оплаты обя-
зательств по ОРЭМу с уче-

том неплатежей ВОАО «Химпром» 
превысил 94 процента. Это выше 
показателя 2013 года. При этом, 
начиная с мая, оплата компанией 
обязательств по ОРЭМу практи-
чески ежемесячно превышала 100 
процентов. За сентябрь, в частно-
сти, выполнение плана платежей 
составило 115 процентов.

ции электроэнергии на розничном 
рынке. Для обеспечения прозрач-
ности деятельности на ОРЭМе мы 
заключили соглашение о контроле 
платежей с Палатой производи-
телей электроэнергии, работаем 
напрямую с генераторами по ре-
структуризации задолженности.

По словам Владимира Козлова, 
к стабилизации долговой нагрузки 
привели принимаемые компанией 
меры по работе с крупными долж-
никами и повышению платежной 
дисциплины проблемных кате-
горий потребителей. Напомним, 
компания неоднократно выноси-
лась на рассмотрение наблюда-
тельного совета НП «Совет рынка» 
из-за долгов на ОРЭМе.

Гарантирующий поставщик в Волгоградской обла-
сти – ОАО «Волгоградэнергосбыт» за девять месяцев 
2014 года нарастил выполнение обязательств на оп-
товом рынке электроэнергии и мощности, говорит-
ся в сообщении компании.

Чистая прибыль  
Enel Russia выросла
Чистая прибыль ОАО «Энел Россия» за девять ме-
сяцев 2014 года составила 5 миллиардов 82 милли-
она рублей, следует из отчетности генератора.

«русГидро» и «Сименс» 
заключили соглашение  
о партнерстве

На розничном рынке за ян-
варь-сентябрь текущего года 
«Волгоград энергосбыту» удалось 
собрать с розничных потребите-
лей 94 процента от начисленного 
за потребленную электрическую 
энергию (с учетом неплатежей 
«Химпрома»). В среднем за про-
шлый год собираемость волго-
градского гарантирующего по-
ставщика на рознице не превы-
шала 92 процента.

Как следствие, по итогам третьего 
квартала 2014 года «Волгоградэнер-
госбыт» впервые за последний год 
вышел на положительный финан-
совый результат, отмечают в пресс-
службе компании без указания 
ожидаемого значения показателя.

«Наша компания активно рабо-
тает над закреплением тенденции 
стабилизации текущих платежей 
на опте, – отметил гендиректор 
«Волгоградэнергосбыта» Влади-
мир Козлов, слова которого при-
водит пресс-служба, – несмотря 
на «сложный» статус Волгоград-
ского региона с таким неотключа-
емым неплательщиком, как «Хим-
пром», и сезонные колебания де-
нежных поступлений от реализа-

ОАО «РусГидро» и ООО «Сименс» (Россия)  
20 октября подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве и сотрудничестве, сообщает пресс-
служба энергокомпании.

производство оборудования для 
генерации на базе возобновляемых 
источников энергии, локализован-
ное на территории РФ.

Конкретные условия сотрудниче-
ства, сроки этапы выполнения про-
ектов, права, обязанности сторон и 
др. будут устанавливаться для каж-
дого проекта отдельно в соответ-
ствующем обязывающем договоре.

Соглашение действует в течение 
трех лет.

триста сотрудников 
«русГидро» переедут 
во Владивосток
«РусГидро» перевезет из Москвы во Владивосток 
двести-триста человек, сообщил председатель 
правления госкомпании Евгений Дод в интервью 
телеканалу «Россия-24».

Участники биржевых 
торгов газом в ближай-
шее время начнут  
проработку краткосроч-
ных инструментов  
торговли, заявил прези-
дент СПбМТСБ Алексей 
Рыбников.

«В ближайшее время нач-
нем обсуждать и гото-
вить краткосрочные ин-

струменты – суточные и недель-
ные», – сказал господин Рыбников. 
Он отметил, что в середине ноября 
основные участники торгов встре-
тились в Федеральной антимоно-
польной службе и договорились 

Биржевики обсудят 
краткосрочные инструменты 
торговли газом

предоставить свои предложения 
по тому, как «двигаться дальше».

Первая сессия биржевых тор-
гов природным газом открылась 
24 октября на площадке Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи в Мо-
скве. В церемонии запуска торгов 
приняли участие представители 
Минэнерго РФ, ФАС, Банка России, 
ЗАО «СПбМТСБ», ЗАО «РДК», ОАО 
«Газпром» и «НК «Роснефть».

Рыбников напомнил, что следу-
ющая сессия торгов с поставкой 
на месяц вперед пройдет 24 ноя-
бря. «Идет подготовка ко второй 
сессии. Видим появление новых 
участников. Срок для доклада 
в правительстве – 25 декабря», – 
отметил он.
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Материалы раздела подготовил антон канаРеЙкИн

Правительственная комиссия 
по вопросам развития элек-
троэнергетики одобрила 

проект ДПР Системного оператора 
15 октября 2014 года.

«Разработка ДПР велась в соответ-
ствии с поручением президента РФ, 
решением правительства РФ и на ос-
новании методических рекоменда-
ций, разработанных Минэконом-
развития России и Росимуществом», 
– отмечает пресс-служба компании.

«На совещании обсуди-
ли повышение эффек-
тивности деятельно-

сти компаний с государственным 
участием, а также ряд актуальных 
текущих задач», – отмечается в со-
общении пресс-службы Кремля, 
передает ТАСС.

Одну из идей механизма оцен-
ки эффективности госкомпаний 
ранее озвучивало Росимущество. 
По словам начальника Управ-

«Соответствующее согла-
шение, подготовленное 
компаниями, позволит 

сократить срок подключения к элек-
трическим сетям почти на два 
месяца», – заявили в компании. 
В данный момент после получе-
ния акта о технологическом при-
соединении заявитель вынужден 
обращаться в сбытовую компанию, 
которая до пятидесяти дней должна 
проверить приборы учета и выдать 
договор. При этом проверка при-
боров учета – дублирующий этап, 
который также выполняется элек-
тросетевой компанией перед выда-
чей акта о технологическом присо-
единении, отмечают в «Ленэнерго».

Соглашение позволит использо-
вать данные проверки приборов 
учета сетевой компанией и деле-
гировать «Ленэнерго» полномочия 
заключать и выдавать потребите-
лям договоры со сбытовой ком-

«В принципе мы уже смо-
трим на это. Абсолютно 
не исключаем», – ска-

зал он. В настоящее время «Газ-
пром энергохолдинг» активно 
привлекает к участию в конкурсах 

на поставку энергооборудования 
азиатские компании, в том числе 
из Китая и Южной Кореи.

«Мы их сейчас стараемся более 
активно сами заставлять прихо-
дить на конкурсы к нам. В течение 

следующего года мы планируем 
подписать ряд контрактов с компа-
ниями и посмотрим, какие валюты 
они нам предложат», – сказал он.

Основная часть оборудования 
«Газпром энергохолдинга» яв-
ляется европейской. И даже рос-
сийское оборудование зачастую 
делается из иностранных заго-
товок и его стоимость завязана 
на валютный курс. По подсчетам 
ГЭХ, стоимость европейского 
энергооборудования и реализа-
ция новых инвестпроектов в ре-
зультате снижения курса рубля 
обойдутся компании на 20-30 
процентов дороже.

Совет директоров СО ЕЭС 
утвердил программу развития
Совет директоров ОАО «Системный оператор Единой 
энергетической системы» на заседании 11 ноября 
под председательством замминистра энергетики РФ 
Вячеслава Кравченко утвердил Долгосрочную програм-
му развития компании на период 2015−2019 годов.

«СО ЕЭС» стал первым из элек-
троэнергетических компаний с уча-
стием государства в акционерном 
капитале, в которой утверждена 
Долгосрочная программа развития.

Как заявляют в «СО ЕЭС», ДПР 
включает комплекс мероприятий 
по обеспечению надежности рабо-
ты электроэнергетической системы, 
развитию информационных техно-
логий и технологий рынка электро-
энергии, мощности и системных 

услуг, освоению новых технологий, 
созданию механизма ценозави-
симого потребления электроэнер-
гии, разработке и сопровождению 
принятия проектов нормативно-
технических документов и другой 
документации, связанной с дея-
тельностью по оперативно-диспет-
черскому управлению в электро-
энергетике. Кроме того, документ 
предполагает развитие системы 
управления персоналом и строи-

тельство новых диспетчерских цен-
тров Системного оператора.

«Ожидаемым эффектом от ре-
ализации ДПР должны стать по-
вышение управляемости электро-
энергетическими режимами ЕЭС 
России, точности математических 
расчетов электроэнергетических 
режимов, снижение аварийности 
оборудования инженерных и тех-
нологических систем диспетчер-
ских центров и инновационное 

совершенствование системы опе-
ративно-диспетчерского управ-
ления ЕЭС России, обеспечение 
устойчивости и непрерывности 
централизованного круглосуточ-
ного оперативно-диспетчерского 
управления в условиях чрезвы-
чайных ситуаций», – сообщает 
«СО ЕЭС», не раскрывая конкрет-
ные параметры ДПР.

Решение совета директоров 
предполагает ежегодную коррек-
тировку ДПР. Совет директоров 
также поручил предправления 
«СО ЕЭС» Борису Аюеву обеспе-
чить проведение ежегодного ауди-
та реализации ДПР и организовать 
разработку стандарта проведения 
аудиторской проверки реализации 
ДПР «СО ЕЭС» на основании раз-
работанного Минэкономразвития 
России типового стандарта прове-
дения аудиторской проверки реа-
лизации ДПР.

путин хочет повысить 
эффективность госкомпаний
Президент России Владимир Путин провел оче-
редное совещание с членами правительства о ходе 
выполнения задач, поставленных в Послании Феде-
ральному Собранию РФ в развитие майских указов.

ления корпоративных техно-
логий Росимущества Виктории 
Семериковой, новые ключе-
вые показатели эффективности 
для государственных компаний 
и госбанков могут начать приме-
няться уже с 2015 года.

Росимущество весной разработа-
ло методические указания по при-
менению ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) госкомпа-
ний, в том числе и госбанков, доля 

государства в которых превышает 
50 процентов. На основе этих ре-
комендаций советы директоров 
(или иные органы управления) 
госкомпаний должны разработать 
свою систему КПЭ с установлени-
ем конкретных целевых значений 
каждого показателя, согласовав ее 
с Росимуществом и профильными 
ведомствами. Причем система КПЭ 
должна основываться на кратко-
срочных (от одного до трех лет), 

среднесрочных (с трех до пяти лет) 
и долгосрочных (с пяти до десяти 
лет и более) показателях, характе-
ризующих результаты их финан-
сово-хозяйственной деятельности 
по МСФО или РСБУ, если компания 
не отчитывается по международ-
ным стандартам.

Согласно рекомендациям Рос-
имущества, КПЭ госкомпаний – 
акционерных обществ должны 
включать в себя от четырех до семи 

финансово-экономических пока-
зателей и до четырех отраслевых. 
Причем два финансово-экономи-
ческих в системе КПЭ компании 
должны быть обязательно. 

Первый – это показатель рен-
табельности инвестиций акцио-
неров (для публичных компаний) 
либо динамика размера дивиден-
дов (для непубличных). Второй – 
на выбор совета директоров: либо 
рентабельность инвестированно-
го капитала, либо рентабельность 
акционерного капитала. Для гос-
банков обязательные показатели 
аналогичны. 

Совет директоров может также 
установить от двух до пяти до-
полнительных финансово-эконо-
мических показателей, например 
динамика размера EBITDA, рен-
табельность по EBITDA, динамика 
удельной выручки либо иное на ус-
мотрение совета.

«Ленэнерго» и «пСК» 
сократят срок присоединения 
к электросетям
ОАО «Ленэнерго» (входит в группу компаний  
ОАО «Россети») и ОАО «Петербургская сбытовая ком-
пания» договорились о передаче двух этапов техно-
логического присоединения от сбытовой компании 
в электросетевую, сообщает пресс-служба «Ленэнерго».

панией по окончании процеду-
ры техприсоединения. Заявитель 
вместе с актом техприсоединения 
получит договор прямо в офисе 
«Ленэнерго». Это позволит сокра-
тить срок подключения к электро-
сетям и избавит потребителей от 
обращения в сбытовую компанию.

«Соглашение с «ПСК» – очеред-
ной шаг «Ленэнерго» по повыше-
нию доступности электросетевой 
инфраструктуры», – подчеркива-
ют в электросетевой компании. 
В частности, компания первой 
в России внедрила проект «8−800: 
три этапа – ноль визитов»: для под-
ключения к электросетям доста-
точно позвонить и оставить заявку. 
Все документы выдаются на месте 
в день подключения. Кроме того, 
«Ленэнерго» реализует уникаль-
ный проект подключения кратко-
срочных арендаторов помещений 
– «3 кВт за пять дней». 

«Газпром энергохолдинг» хочет 
заключать контракты в юанях
Часть контрактов на поставку оборудования 
для «Газпром энергохолдинга» (объединяет энерго-
активы «Газпрома») в 2015 году может быть заклю-
чена в юанях, сообщил глава ГЭХ Денис Федоров.

Экспертный совет 
при правительстве реко-
мендовал «Интер РАО» 
доработать стратегию 
развития до 2020 года.

При этом эксперты одобрили 
целевую структуру акцио-
нерного капитала «Интер 

РАО» – 50 процентов у государства, 
25 процентов – у стратегического 
инвестора. Основное замечание 
– необходимость «гармонизиро-
вать» многочисленные направ-

ления деятельности компании, 
присутствующей в различных сег-
ментах энергетики разных стран.

«Основная проблема в том, чтобы 
составить целостную стратегию», 
– говорит член рабочей группы 
по ДПР, зампред правления «Со-
вета рынка» Владимир Шкатов, 
слова которого приводит издание.

Также указывается на необходи-
мость анализа причин и обосно-
вания целей повышения низкой 
операционной эффективности, 
отмеченной в ДПР, и корректно-
го отражения влияния неконтро-

лируемых факторов на стратегию 
развития. Эксперты поддержали 
целевую структуру акционерного 
капитала «Интер РАО» (50 процен-
тов у государства, 25 процентов 
– у стратегического инвестора), 
но рекомендовали указать меха-
низмы ее изменения.

Стратегия развития «Интер раО» 
нуждается в доработке
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пБ Л И Ц

ЗаО «Уральский 
турбинный завод»
(входит в холдинг «РОТЕК») про-
вело реконструкцию паровой 
турбины Р-38-130 / 34 для ТОО 
«AES Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
(Казахстан). Это уже второй 
агрегат на этой станции, модер-
низацию которого провели спе-
циалисты УТЗ. В ходе испытаний 
была проверена работоспособ-
ность всех узлов блока под на-
грузкой. Турбина УТЗ выдала за-
явленную мощность в сеть.

Турбина Р-38 была введе-
на в эксплуатацию в сентябре 
1967 года и за сорок семь лет ра-
боты выработала свой парковый 
ресурс. Модернизация позволи-
ла увеличить срок эксплуатации 
турбины до 220 тысяч часов, 
улучшить надежность и ма-
невренность, повысить техни-
ко-экономические параметры. 
В ходе реконструкции был заме-
нен цилиндр высокого давления, 
в том числе проточная часть, 
установлены датчики темпера-
туры металла, модернизирован-
ные клапаны и новая обшивка.

В различные годы на Усть-
Каменогорскую ТЭЦ было по-
ставлено четыре паровые тур-
бины производства УТЗ.

Завод по производству 
литий-ионных батарей 
«Лиотех»,
расположенный в промышлен-
но-логистическом парке Ново-
сибирской области, возобновит 
работу в 2015 году. Об этом со-
общил губернатор Новоси-
бирской области Владимир 
Городецкий в рамках междуна-
родного форума индустриально-
парковых проектов InPark-2014.

По словам главы региона, «Ли-
отех» был якорным резидентом 
промпарка, но бизнес-модель 
предприятия была выбрана 
не очень удачно. Летом этого 
года работа завода была при-
остановлена. «Но абсолютно 
все шансы возобновить его ра-
боту. Не могу называть, какой 
квартал 2015 года, но это будет 
сделано. Мы сейчас работаем 
вместе с «Роснано» на пред-
мет сохранить профиль – это 
их интересы. Но в то же время 
оно удачно вписывается в наше 
предложение», – сказал господин 
Городецкий.

Губернатор сообщил, что речь 
идет о производстве углеродных 
нанотрубок, этим занимается 
компания OCSiAl – резидент но-
восибирского академпарка. До-
бавление нанотрубок, толщина 
стенок которых составляет один 
атом углерода, приводит к кар-
динальному изменению свойств 
материалов. Добавляют углерод-
ные нанотрубки и в компоненты 
литий-ионных аккумуляторов, 
что увеличивает их мощность 
и срок службы.

Предприятие, расположен-
ное в Кашире Московской 
области, будет производить 

силикатные микросферы, пред-

Новые трансформаторы будут установле-
ны на строящейся в Тюмени подстан-
ции 220 кВ «Губернская».

Ранее в испытательном центре завода транс-
форматоры успешно прошли комплекс типовых 
и приемосдаточных испытаний. «Силовые ма-
шины – Тошиба. Высоковольтные трансформа-
торы» обеспечат также шеф-монтаж оборудова-
ния и его дальнейшее сервисное обслуживание.

Сейчас предприятие работает над следую-
щим заказом ФСК ЕЭС – изготовлением двух 
трансформаторов 220 кВ мощностью 40 МВА 
для реконструкции трансформаторной под-
станции «Дальняя», расположенной на границе 
Московской и Владимирской областей.

Долгосрочное соглашение между ФСК ЕЭС 
и «Силовыми машинами» предусматривает 
обеспечение потребностей энергокомпании 

современным высокотехнологичным оборудо-
ванием и локализацию в России производства 
силовых трансформаторов.

Игорь ГЛЕБОВ

Сп «Силовых машин» и «тошибы» 
отгрузило первые трансформаторы ооо «Силовые машины – Тошиба. 

высоковольтные трансформаторы» 
– совместное предприятие (СП) ОАО 
«Силовые машины» и японской корпо‑
рации «Тошиба» (Toshiba), созданное 
в 2011 году. Доля «Силовых машин» 
в СП составляет 50,01 процента, «То‑
шибы» – 49,99 процента. Завод введен 
в эксплуатацию в конце 2013 года.

«УК «Сберинвест» является 
компанией, управляющей ак‑
тивами закрытых паевых инве‑
стиционных фондов венчурных 
инвестиций и недвижимости 
с 2004 года.

На сегодняшний день под управ‑
лением УК «Сберинвест» на‑
ходятся шесть региональных 
венчурных фондов инвести‑
ций, созданных по программе 
Министерства экономического 
развития РФ, отраслевой фонд 
внедрения нанотехнологий 
в металлургической промыш‑
ленности «Наномет», создан‑
ный совместно с «Роснано», 
международный фонд развития 
новых технологий в энергетиче‑
ской отрасли Nanoenergo Fund 
Ltd, также созданный по про‑
грамме «Роснано», и др.

ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» завершило изготовление и произвело отгрузку 
первых двух трансформаторов 220 кВ мощностью 63 МВА для ФСК 
ЕЭС в рамках долгосрочного договора о сотрудничестве.

Золошлаковые отходы 
получают новое применение

Компания «Угольные инновационные технологии» 
(входит в УК «Сберинвест») создала опытно-про-
мышленное производство силикатной микросферы.

назначенные для применения 
в качестве наполнителя в хими-
ческой промышленности, автомо-
билестроении, строительной инду-

стрии, дорожном строительстве, 
нефтегазовой промышленности 
и других отраслях.

В России ежегодно образуется 
около 50 миллионов тонн золо-
шлаковых отходов, остающихся 
при сжигании твердого топлива 
(углей, сланцев, торфа). Отвалы 
ТЭС в России занимают около 
200 тысяч гектаров, являясь ис-
точником загрязнения воздуха 
и воды. Уровень утилизации зо-
лошлаковых отходов в России 
на сегодня составляет всего 10 
процентов, в то время как в сред-
нем в развитых странах – около 
50 процентов, во Франции и Гер-
мании – 70, в Финляндии – око-
ло 90 процентов их текущего 
выхода.

Запущенное в Кашире произ-
водство является пилотным. Пла-
нируется тиражировать проект 
в других регионах РФ, где акту-
альна переработка золошлаковых 
отходов.

У нового предприятия уже есть 
первый заказчик на продукцию 
– канадская фирма «Айкат». В со-
ответствии с контрактом первая 
пробная поставка микросфер CIT-
2240 планируется до конца года 
в объеме 40 тонн.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«ртСофт» примет участие в международной специали зи-
рованной выставке «Электрические сети россии – 2014»
Компания «РТСофт» представит передовые 
разработки для автоматизации в электроэнергетике 
на международной специализированной 
выставке «Электрические сети России-2014». 
Мероприятие пройдет со 2 по 5 декабря 
в Москве, в Международном выставочном центре 
«МосЭкспо», ВДНХ (павильон № 75).

На стенде «РТСофт» А 147 будут 
продемонстрированы:
• новые разработки в области 

АСУТП, ССПИ, ТМ, РЗА для под-
станций высокого и сверхвысо-
кого напряжения;

• комплексная архитектура авто-
матизации для подстанций рас-
пределительных сетей и элек-
трической части средних и ма-
лых электростанций;

• новое программное обеспечение 
САПР ПТК АСУТП;

• программные комплексы раз-
работки «РТСофт» различного 
назначения;

• решения для создания систем 
технического и коммерческого 

учета электроэнергии и неэлек-
трических ресурсов, а также си-
стем контроля качества электро-
энергии.
Ведущие эксперты «РТСофт» 

примут участие в деловой про-
грамме мероприятия и выступят 
с докладами на научно-практи-
ческих конференциях «Автомати-
зация и информационные техно-
логии в энергетике-2014» и «Ре-
лейная защита и автоматизация 
энергосистем – новые решения 
и технологии».

Организаторами выставки яв-
ляются Совет ветеранов энер-
гетиков и ЗАО «Электрические 
сети» при поддержке Минэнерго 

РФ и Торгово-Промышленной па-
латы РФ.

Приглашаем вас посетить стенд 
«РТСофт» А 147.

Будем рады видеть вас на на-
шем стенде!

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»
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В номенклатуре устройств 
стандарта 61850 присутству-
ют медиаконверторы, управ-

ляемые и неуправляемые ком-
мутаторы для установки на DIN-
рейку, модули резервирования PRP, 
а также управляемые коммутаторы 
для монтажа в 19’’-стойку.

Все устройства полностью соот-
ветствуют стандарту МЭК 61850 
часть 3 по температуре эксплуата-
ции, стойкости к электромагнит-
ным наводкам и механическим 
характеристикам.

Управляемые 
коммутаторы:  
основные функции
Управляемые коммутаторы вы-
полнены на единой программной 
платформе, то есть как реечные, так 
и стоечные коммутаторы обладают 
идентичными функциями и абсо-
лютно идентичным интерфейсом 
для настройки.

В программное обеспечение 
коммутаторов заложены все необ-

Коммутаторы Ethernet 
для цифровой подстанции
Для задач автоматизации цифровых подстанций компания Phoenix Contact 
разработала коммутаторы стандарта МЭК 61850-3. Модели коммутаторов 
предназначены для применения в энергетике, как в самых простых, так 
и в комплексных проектах на больших объектах.

ходимые современные функции, 
от информационной безопасности 
до резервирования и фильтрации 
трафика. Все коммутаторы снаб-
жены портом RS232 в формате 
DB9, через который можно задать 
базовые настройки или изменить 
сетевой адрес. Все настройки вы-
полняются через удобный и по-
нятный WEB-интерфейс с подсказ-
ками и встроенной скачиваемой 
документацией в формате PDF. 
Для защиты информации доступ 
к интерфейсу осуществляется че-
рез защищенный протокол HTTPS, 
при этом необходимо ввести ло-
гин и пароль. Также используется 
защищенный протокол SNMP V3 
с шифрованием и аутентифика-
цией. Учетные записи пользова-
телей могут быть как локальными 

для каждого устройства, так и есть 
возможность единого управления 
учетными записями пользовате-
лей через RADIUS-сервер. Для обе-
спечения безопасности и удобства 
обслуживания предусмотрена воз-
можность разграничения прав до-
ступа к различным настройкам. 
По учетной записи администрато-
ра доступны все настройки, также 
можно создать права с возможно-
стью ограниченного изменения 
настроек или профиль для эксплу-
атации только для мониторинга 
параметров.

Коммутаторы поддерживают 
фильтрацию доступа к портам 
по MAC-адресам устройств. Можно 
создать как перечень разрешенных 
адресов для каждого порта, так 
и глобальный черный список, еди-
ный для всех портов.

Для разграничения доступа к сег-
ментам сети используется техно-
логия VLAN стандарта IEEE 802.1Q. 
Поддерживается до шестнадца-
ти VLAN на базе портов и до ше-
стидесяти четырех тэгированых 
VLAN. Коммутаторы осуществляют 

фильтрацию траффика. Для каж-
дого типа посылок настраивается 
максимальная полоса пропуска-
ния, что позволяет поддержи-
вать высокую работоспособность 
сети. Коммутаторы поддерживают 
функции IGMP-snooping и Querry 
и до 256 многоадресных групп. 
Для ограничения потоков от от-
дельных устройств на каждый порт 
можно выделить фиксированную 
полосу пропускания.

Стоечные коммутаторы 
FL SWITCH 4800
Стоечные коммутаторы наиболее 
часто используются на объектах 
энергетики и обладают всеми не-
обходимыми параметрами для обе-
спечения надежного канала связи. 
Потоки протоколов GOOSE, MMS 
и SW проходят без задержек и с наи-
высшим приоритетом.

Коммутаторы имеют ряд от-
личительных конструктивных 
особенностей. Они выполне-
ны по моноблочной конструк-
ции. Коммутаторы поставляются 
с фиксированным количеством 
портов. Коммутаторы оснащены 
двадцатью четырьмя портами 100 
Мбит и четырьмя портами Combo 
SFP 1 Гбит. При необходимости 
SFP-слоты могут работать с мо-
дулями сторонних производите-
лей. Конфигурация оптических 
портов разделяет коммутаторы 
на два типа: без оптических пор-
тов с разъемами RJ45 и с оптиче-
скими портами (рис. 1).

Отличительной особенно-
стью коммутаторов серии FL 
SWITCH-4800 является система 
питания. Современный стандарт 
требует резервирования питания 
на коммутаторе. Данные модели 
оснащены двумя полноценными 
блоками питания с горячей заме-
ной.

Наиболее распространенный от-
каз – выход из строя блока питания 
коммутатора. При использовании 
коммутаторов FL 4800 достаточ-
но просто заменить вышедший 
из строя блок питания на новый, 
а не менять полностью весь комму-
татор. Поэтому нет необходимости 
держать под ЗИП целые коммута-
торы, достаточно иметь в запасе 
более дешевые и простые в замене 
блоки питания.

Модули  
резервирования PRP
Главное преимущество техноло-
гии Parallel Redundancy Protocol 
(PRP) – безударное переключе-
ние на резервный канал связи 
без потери пакета. В отличие 
от технологий кольцевого ре-
зервирования, данная техноло-
гия не использует резервный 
канал, а использует полностью 
резервированную вторую сеть. 
Устройство PRP получает пакет 
данных и пересылает его одно-
временно на два выхода – сеть A 
и сеть B. В каждой сети пакет мар-
кируется и при получении двух 
пакетов из двух сетей ответное 
устройство PRP отбрасывает один 
из пакетов, то есть при сбое одной 
сети вторая сеть работоспособна, 
и за счет дублирования пакетов 
не будет задержки на переклю-
чение.

Технология PRP по умолчанию 
устанавливается на ряд устройств. 
Но многие устройства до сих пор 
оснащены одним интерфейсом. 
Поэтому Phoenix Contact разрабо-
тала отдельные модули PRP. Дан-
ные модули имеют компактные 
размеры и служат для подключе-
ния как отдельных устройств, так 
и подсетей при использовании 
дополнительного коммутатора. 
Модули резервирования FL RED 
выпускаются в двух вариантах. 
В обоих вариантах вход простой 
сети выполнен в формате RJ 45 100 
Мбит, различаются только выхо-
ды: в первой модели выходы име-
ют медный интерфейс 100 Мбит 
с разъемом RJ 45, вторая модель 
оснащена оптическим многомо-
довым выходом с разъемом LC.

Заключение
Компания Phoenix Contact пред-
лагает надежные и современные 
решения для задач коммуникации 
цифровых подстанций. Использо-
вание как отдельных продуктов, 
так и комбинаций технологий 
позволяет достичь максималь-
ной надежности и эффективно-
сти сети.

Денис ЗОЗУЛЯ, 
менеджер по продукции 

Control and Industry Solutions

Рис.1. Типы стоечных коммутаторов

на правах рекламы
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БмрЗ-100 БмрЗ-120 БмрЗ-150
аналоговые входы, шт 6 6 8
Дискретные входы, шт 10 10 22
Дискретные выходы, шт 10 10 21

Порты RS-485, шт 1 2 2

Порты Ethernet, шт 0 2 2
Порты PPS, шт 0 1 1

Применение БмрЗ-100 БмрЗ-120 БмрЗ-150

35 кВ

Дифференциальная защита 
трансформатора - - БмрЗ-153-2-Д-УЗТ-01 

автоматика регулирования 
напряжения 

трансформатора
БмрЗ-108-2-Д-Црн-01 БмрЗ-128-2-Д-Црн-01 БмрЗ-152-2-Д-Црн-01 

Дистанционная защита линии - - БмрЗ-152-2-Д-КСЗ-01 

6 - 10 кВ

Защита и автоматика 
на выключателе ввода БмрЗ-103-2-Д-ВВ-01 БмрЗ-123-2-Д-ВВ-01 БмрЗ-152-2-Д-ВВ-01 

Защита и автоматика 
на секционном выключателе БмрЗ-103-2-Д-СВ-01 БмрЗ-123-2-Д-СВ-01 БмрЗ-152-2-Д-СВ-01 

Защита отходящей линии БмрЗ-101(102)-2-Д-КЛ-01 БмрЗ-121(122)-2-Д-КЛ-01 БмрЗ-152-2-Д-КЛ-01 

общесекционная автоматика 
по частоте и напряжению БмрЗ-104-2-Д-Тн-01 БмрЗ-124-2-Д-Тн-01 БмрЗ-152-2-Д-Тн-01 

Защита высоковольтного 
электродвигателя - - БмрЗ-152-2-Д-ЭД-01 

Защита батареи статических 
конденсаторов - - БмрЗ-152-2-Д-БСК-01 

Благодаря широким функци-
ональным возможностям, 
высокой надежности и опти-

мальному соотношению параметров 
цена – качество блоки БМРЗ-100 по-
лучили широчайшее распростране-
ние. Начиная с 2006 года выпущено 
порядка 40 тысяч устройств этой 
серии. Они востребованы на объ-
ектах распределительных сетей, 
в промышленности и на транспор-
те, на предприятиях нефтегазового 
и горнодобывающего комплекса.

Специалисты НТЦ «Механотро-
ника» продолжили развивать удач-
ные технические решения, реали-
зованные в БМРЗ-100.

Д л я  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
устройств были применены новей-
шая элементная база, мощный про-
цессор обработки данных, учтены 
пожелания проектных и эксплуати-
рующих организаций и значитель-
но расширены возможности аппа-
ратной платформы и программного 
обеспечения устройств.

аппаратные 
возможности БМрЗ-100
Обновленная линейка устройств 
БМРЗ-100 включает в себя три мо-
дификации, отличающиеся функ-
циональными возможностями: 
БМРЗ-100, БМРЗ-120 и БМРЗ-150.

В табл. 1 приведены аппаратные 
различия устройств серий БМРЗ-
100.

Все обновленные устройства име-
ют на лицевой панели незамерзаю-
щий дисплей, клавиатуру для изме-
нения уставок защит и просмотра 
информации, десять свободно назна-
чаемых светодиодных индикаторов 
и две свободно назначаемых кнопки.

Основные особенности 
и функциональные 
возможности 
устройств релейной 
защиты БМрЗ-100

Все устройства БМРЗ-100 оснаще-
ны USB-портом для связи с компью-
тером. Для настройки устройства, 
а также считывания аварийной 
информации нет необходимости 
подавать оперативное питание 
на устройство, достаточно питания 
по USB кабелю.

Современный коммуникацион-
ный контроллер устройств БМРЗ-
120 и БМРЗ-150 предоставляет два 
канала передачи данных в систему 
АСУ: RS-485 и проводной или опти-
ческий Ethernet и два аналогичных 
канала синхронизации времени.

С целью точной синхронизации 
времени в устройствах БМРЗ-120 
и БМРЗ-150 предусмотрен вход 
для подключения сигнала коррек-
ции времени PPS.

Устройства серии БМРЗ-100 мо-
гут быть включены в автомати-
зированную систему управления 
(АСУ) с использованием следующих 
стандартных протоколов информа-
ционного обмена: MODBUS-RTU, 
MODBUS-TCP, МЭК 60870-5-101, 
МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-
104, МЭК 61850. Работа БМРЗ-100 
по протоколам обмена данными 
МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 
подтверждена сертификатом соот-
ветствия профиля СО ЕЭС.

Для синхронизации времени 
в устройствах БМРЗ-120 и БМРЗ-
150 могут быть использованы со-
временные цифровые протоко-
лы синхронизации времени TCIP, 
NMEA, SNTP.

Внешний вид устройства много-
функциональной серии БМРЗ-150 
представлен на рис. 1. Табл. 2, в ко-
торой приведены варианты испол-
нения устройств БМРЗ-100, делает 
заметным одно из основных пре-

имуществ модификации БМРЗ-150 
– аппаратную унификацию. Блоки 
БМРЗ-150 отличаются лишь про-
граммным обеспечением, что позво-
ляет минимизировать количество 
устройств, находящихся в резерве.

программные 
возможности БМрЗ-100
В ходе работы над совершенство-
ванием устройств БМРЗ-100 особое 
внимание было уделено принципам 
построения программного обеспе-
чения. Специалисты НТЦ «Механо-
троника» тщательно проанализи-
ровали имеющиеся на настоящее 
время методы конфигурирования 
и настройки цифровых устройств 
РЗА, постарались учесть все их пре-
имущества и исключить недостатки.

Функциональное программное 
обеспечение обновленных устройств 
БМРЗ-100 сразу готово к работе – 
достаточно задать уставки защит 
и автоматики. Выполняемые функ-
ции, минимальные необходимые 
входные и выходные сигналы, все 
внутренние связи жестко заданы 
в заводском программном обеспече-
нии, их работа гарантируется произ-
водителем – НТЦ «Механотроника».

В то же самое время в программе 
заложены возможности, позволяю-
щие при необходимости легко осу-
ществить дополнительные назна-
чения выходных сигналов на сво-

бодные программируемые выходы 
(например, повторители сигналов 
отключения, положения выключате-
ля (рис. 2)), привязку программируе-
мых входов к логическим сигналам 
заводской программы (например, 
осуществить блокирование ступе-
ни максимальной токовой защиты 
от дискретного сигнала (рис. 3)).

Кроме простых изменений, пред-
усмотрена возможность решения 
и более сложных задач, вплоть 
до создания собственных функций 
защиты и автоматики (например, 
алгоритма управления системой 
охлаждения). Для этих целей про-
грамма «Конфигуратор-МТ» для на-
стройки устройств БМРЗ-100 об-
ладает полноценным редактором 
для создания дополнительных ал-
горитмов работы (рис. 4).

Таким образом, обеспечивается 
возможность простой модифика-
ции программного обеспечения 
БМРЗ-100 для привязки к проекту, 
с сохранением заводской гарантии 
его работы – ведь все ключевые и от-
ветственные функции защиты и ав-
томатики закрыты от изменений.

Внешнее программное обеспече-
ние «Конфигуратор-МТ» – единое 
программное обеспечение, предна-
значенное для выполнения конфи-
гурирования и мониторинга состоя-
ния БМРЗ-100. «Конфигуратор-МТ» 
входит в комплект поставки БМРЗ-
100 и предоставляется бесплатно.

Функциональные 
возможности БМрЗ-100
Заводские версии программно-
го обеспечения включают в себя 
все требуемые действующей ре-
дакцией ПУЭ функции защиты 
и автоматики, а также дополни-
тельные возможности (табл. 3). 
Отдельного внимания заслужива-
ет функция определения направ-
ления однофазного замыкания 
на землю – СНОЗЗ. Селективное 
отключение однофазных замы-
каний в сетях с изолированной 
или компенсированной нейтра-
лью, а особенно при дуговых за-
мыканиях, является давно извест-
ной проблемой.

Проблема связана с низким уров-
нем (а в случае полной компенса-
ции – с отсутствием) токов нулевой 
последовательности при замыка-
нии на землю.

Существуют различные способы 
и устройства защиты таких сетей, 
однако наиболее распространен-
ным остается способ последо-
вательного ручного отключения 
присоединений. Автоматические 
специализированные устройства 
защиты от однофазных замыка-
ний, обеспечивающие селектив-
ное срабатывание, сложны в на-
стройке и эксплуатации и далеко 
не всегда обеспечивают надежное 
селективное срабатывание.

Для защиты объектов в сетях 6-35 кВ НТЦ 
«Механотроника» выпускает широко известные 
устройства релейной защиты серии БМРЗ-100.

Табл. 2. Исполнения устройств БМРЗ-100

Табл. 1. Аппаратные различия устройств БМРЗ-100

Рис. 1. Внешний вид БМРЗ-150

Функции защиты Функции автоматики

То токовая отсечка, в т.ч. направленная УроВ резервирование при отказе выключателя

мТЗ
максимальная токовая защита, в т.ч. направленная 
и с комбинированным пуском напряжением

аПВ автоматическое повторное включение

ДЗ дистанционная защита аВр автоматическое включение резерва

ЛЭШ логическая защита шин Внр восстановление схемы нормального режима

оЗЗ защита от однофазных замыканий на землю аЧр автоматическая частотная разгрузка

ЗПП защита от потери питания ЧаПВ автоматическое повторное включение по частоте

Змн защита минимального напряжения арСн автоматическая разгрузка по снижению напряжения

ЗПн защита от повышения напряжения аПВн автоматическое повторное включение по напряжению

ДгЗ дуговая защита КЦн контроль исправности цепей напряжения

ЗоФ защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки КС
контроль синхронизма при включении,  
в т.ч. улавливание синхронизма

ГЗ газовая защита Эо, ЭВ
защита электромагнитов отключения и включения 
выключателя 

ДЗТ дифференциальная защита с торможением омП определение места повреждения при межфазных КЗ

ЛЗШн направленная логическая защита оКП ограничение количества пусков электродвигателя

Тм тепловая модель электродвигателя
блокирование включения по несимметрии  
напряжения

Зар защита от асинхронного режима сигнализация положения выключателя с миганием

ЗБр/
ЗЗП

защита от блокировки ротора/затянутого пуска
СноЗЗ

селектор направления однофазного замыкания  
на землю

минТЗ минимальная токовая защита

Табл. 3. Основные функции
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В НТЦ «Механотроника» разработана 
функция селективной направленной сигна-
лизации однофазных замыканий на землю 
СНОЗЗ, работающая децентрализованно 
в составе обычного терминала релейной за-
щиты и автоматики.

Работа функции СНОЗЗ основана на анали-
зе фаз тока и напряжения нулевой последо-
вательности в момент возникновения одно-
фазного замыкания на землю.

Особенности цифровой обработки и воз-
можности мощного многоядерного процес-
сора новых блоков БМРЗ-100 позволили от-
казаться от сложно определяемых уставок за-
щиты: для функции СНОЗЗ требуется указать 
лишь тип нейтрали сети: изолированная, ком-
пенсированная или резистивно-заземленная.

Функция СНОЗЗ успешно прошла много-
численные лабораторные и, что немаловажно, 
натурные испытания на объектах заказчиков.

Заключение
Обновленная линейка устройств БМРЗ-100 
позволяет успешно решать задачи релейной 
защиты и автоматики элементов энергоси-
стемы напряжением от 6 до 35 кВ. Благодаря 
аппаратной унификации устройств БМРЗ-
150 защита распределительной подстанции 

6 (10) кВ выполняется на базе всего одного 
аппаратного исполнения устройства. Защи-
та трансформаторной подстанции 35 / 6 (10) 
кВ выполняется на базе двух аппаратных ис-
полнений устройства БМРЗ-150.

Программное обеспечение устройств БМРЗ-
100 содержит в своем составе все необходимые 
алгоритмы защиты и автоматики. Внешнее 
программное обеспечение «Конфигуратор-МТ» 
с легкостью позволяет адаптировать устройство 
под конкретное применение, учесть существу-
ющие на энергообъекте нюансы.

БМРЗ-100 с успехом решает такие зада-
чи, как ОМП и селективная защита от ОЗЗ. 
На подстанциях, оборудованных устрой-
ствами БМРЗ-100, нет необходимости уста-
навливать дополнительные устройства ОМП 
и сложные системы защиты от ОЗЗ.

Мощный коммуникационный модуль по-
зволяет интегрировать устройства БМРЗ-100 
в любую современную систему АСУ (в том 
числе производства НТЦ «Механотроника»).

На основе обновленной линейки БМРЗ-100 
НТЦ «Механотроника» предлагает комплекс-
ные решения по организации релейной за-
щиты и автоматики подстанций 35 / 6 (10) кВ.

Евгений ИЛЮХИН, 
Михаил ПИРОГОВ

Рис. 4. Редактор алгоритмовРис. 3. Таблица подключений

Рис. 2. Таблица назначений
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Дуговая защита «ПрОЭЛ-МИНИ» предназначена для защиты шкафов 
КрУ, КрУн, КСо от дуговых замыканий

К устройству можно подключить до 3-х ВоД: ВоД из отсека выклю-
чателя, ВоД из отсека сборных шин и ВоД из отсека ввода/вывода. 
В устройстве предусмотрена возможность формирования сигналов: 
«Запрет аПВ» или «Запрет аВр», «неисправность», «Срабатывание»  и 
«отсутствие оперативного тока».

•  напряжение питания постоянное, – 120-250 В;
•  напряжение питания переменное, – 90-264 В;
•  Частота переменного напряжения питания – 45-55 Гц;
•  рабочий диапазон температур –минус 40-50 С°;
•  Габариты (ДхВхГ) – 156х108х64,5 мм

Дуговая защита «ОВОД-Л» основана на многоблочной конфигурации 
и применении шины CAN для обмена информацией и управления.

Эксплуатационные возможности:
•  оснащение КрУ устройствами защиты непосредственно на заводе-

изготовителе КрУ; 
•   блочная структура построения, при которой отказ любого из блоков 

не влияет на работоспособность других;
• подключение до 112 основных блоков УДЗ на одну шину данных 

без повторителей;
•  простое наращивание числа блоков при расширении секции;
•   высокая помехозащищенность за счет применения промышленной 

шины данных CAN;
• уменьшение длины ВоД, а также электрических кабелей для 

соединения с устройствами рЗа КрУ.

«ПрОЭЛ-МИНИ»

«ОВОД-Л»

УДЗ «ПроЭЛ-мини»

УДЗ «оВоД-Л»
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Беспрецедентное  
соглашение заключила 
российская энергетиче-
ская компания с япон-
ской правительственной 
организацией.

ОАО «РАО Энергетические си-
стемы Востока», правительство 
Камчатского края и Японская 
правительственная организация 
по разработке новых энергетиче-
ских и промышленных технологий 
(NEDO) подписали меморандум 
о взаимопонимании. Документ 
предусматривает реализацию 
проекта по строительству ветро-
энергетического комплекса в изо-
лированном от центральной энер-
госистемы поселке Усть-Камчатске 
Камчатского края. Стало известно, 
что ранее подобных документов 
с российскими компаниями NEDO 
не заключало.

Как сообщили в «РАО ЭС Вос-
тока», подписи под текстом ме-
морандума поставили губернатор 
Камчатского края Владимир Илю-
хин, генеральный директор «РАО 
Энергетические системы Востока» 
Сергей Толстогузов и исполни-
тельный директор NEDO Мунехи-
ко Цучия.

В рамках реализации про-
екта японская сторона в лице 
NEDO и компаний Mitsui & Co, 

Японский спецзаказ для Камчатки
Komaihaltec Inc. и Fuji Electric Co., 
Ltd., которым правительствен-
ная организация делегирует свои 
полномочия, несет основные рас-
ходы, связанные с изготовлением 
и поставкой трех ветроэнерге-
тических установок мощностью 
300 кВт каждая, а также со стро-
ительно-монтажными работами 
в Усть-Камчатске. Правительство 
Камчатского края будет коорди-
нировать проект и участвовать 
в решении общеорганизацион-
ных и земельных вопросов. В свою 
очередь, холдинг «РАО Энергети-
ческие системы Востока» несет 
расходы по таможенным сборам 
и платежам по импорту, а также 
транспортировке оборудования 
по территории Камчатского края.

После завершения пусконала-
дочных работ эксплуатацией обо-
рудования займется ОАО «Пере-
движная энергетика» – дочерняя 
компания холдинга «РАО Энерге-
тические системы Востока». В те-
чение одного года с момента сдачи 
в эксплуатацию будет проводиться 
сбор и изучение эксплуатацион-
ных данных ветроэнергетического 
оборудования.

– Успешное испытание японско-
го оборудования, разработанного 
специально для природно-кли-
матических условий Камчатского 
края, подтверждение его операци-
онных и экономических показате-
лей заложат фундамент для даль-

нейшего сотрудничества, – заявил 
Сергей Толстогузов, генераль-
ный директор «РАО Энергетиче-
ские системы Востока». – В слу-
чае подтверждения технической 
и коммерческой эффективности 
работы ВЭУ «РАО ЭС Востока» рас-
смотрит возможность использо-
вания разработанной японскими 
компаниями системы в других 
изолированных районах Дальнего 
Востока и Крайнего Севера. Проект, 
реализуемый в рамках подписан-
ного меморандума, не только не-
сет огромный вклад в обеспечение 
надежности энергоснабжения Усть-
Камчатска, он в первую очередь на-
правлен на внедрение инноваций 
в дальневосточную энергетику. 
Успеху проекта способствует пози-
ция руководства Камчатского края, 
которое поддерживает развитие са-
мых передовых технологий на тер-
ритории региона.

Строительство трех ветро-
энергетических установок станет 
логическим продолжением со-
трудничества между российскими 
и японскими энергетиками. В мар-
те 2014 года ОАО «РАО Энергети-
ческие системы Востока» и пра-
вительство Камчатского края под-
писали декларацию о намерениях 
в области разработки возобновля-
емых источников энергии с NEDO, 
а также меморандум о взаимопо-
нимании с японскими компани-
ями Mitsui & Co и Komaihaltec Inc.

На основе полученной от рос-
сийских партнеров информации 
японские компании разработали 
ТЭО проекта интеграции объек-
тов ВИЭ (три ветроэнергетиче-
ские установки по 300 кВт каждая) 
в изолированную энергосистему 
Усть-Камчатска. Проект также 
включает в себя автоматизирован-
ную систему управления техноло-
гическим процессом и комплекс 
программно-аппаратных средств 
стабилизации параметров сети 
и утилизации излишков электро-
энергии. Разработанное ТЭО было 
передано на согласование в NEDO, 
по результатам было принято ре-
шение о целесообразности дан-
ной работы. За счет средств NEDO 
были разработаны и произведены 
усовершенствованные для работы 
в холодном климате ветроэнерге-
тические установки. Оборудование 
уже доставлено в Петропавловск-
Камчатский, прошло таможенное 
оформление и готово к транспор-
тировке в Усть-Камчатск. На стро-
ительную площадку ВЭУ будут до-
ставлены автомобильным транс-
портом.

Ветроэнергетические установки 
японского производства, установ-
ленные совместно компаниями 
Mitsui & Co и ОАО «Передвижная 
энергетика», составят вторую оче-
редью ВЭС поселка. Они дополнят 
уже работающую с лета 2013 года 
ВЭУ французского производства, 

мощность которой составляет 275 
кВт. Действующая ветроустанов-
ка уже доказала эффективность 
использования возобновляемой 
энергетики в Усть-Камчатске: 
оборудование помогает дизель-
ной станции поселка экономить 
180 тонн топлива в год, что позво-
ляет за одиннадцать лет окупить 
капиталовложения в объект.

«РАО ЭС Востока» реализует 
комплексную программу возоб-
новляемой энергетики на Даль-
нем Востоке, которая предусма-
тривает строительство свыше 
170 объектов ВИЭ суммарной 
мощностью 120 МВт. Холдинг уже 
эксплуатирует шесть солнечных 
электростанций в Якутии и начи-
нает строительство СЭС в поселке 
Батагай, которая станет крупней-
шей солнечной электростанцией 
за Полярным кругом. Мощность 
первой очереди СЭС составит 1 
МВт, а суммарная мощность всех 
очередей проекта – 4 МВт. Поми-
мо ветроэнергетической установ-
ки в Усть-Камчатске компании 
холдинга также эксплуатируют 
ветродизельный комплекс в селе 
Никольское на Командорских 
островах и ВЭУ в Лабытнанги 
(Ямал). В рамках соглашения ве-
тродизельные комплексы будут 
построены еще в шести населен-
ных пунктах региона.

Ирина КРИВОШАПКА
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Выкатные решения – 
это оптимальная кон-
струкция щитов управле-
ния электродвигателями 
на промышленных объек-
тах с высокими запросами 
к непрерывной работе.

Такие требования являются обя-
зательными для многих отрас-
лей промышленности, таких, 

как добыча и переработка нефти 
и газа, атомная промышленность, 
химические производства и прочие. 
Для обеспечения данных условий 
необходимо технически организо-
вывать распределительные устрой-
ства, обеспечивая «горячую» замену 
отдельных функциональных единиц 
без отключения всей установки. Ис-
пользование «выкатных» функци-
ональных блоков (ячеек) позволяет 
оперативно и безопасно заменять 
вышедшие из строя аппараты без де-
монтажа отходящих кабелей и клемм 
подключения. Все электрические сое-
динения в таких модулях исполняют-
ся при помощи разъемных силовых 
контактов, что позволяет произво-
дить замену фидера под напряжени-
ем быстро и безопасно.

Как правило, управление выклю-
чателем в «выкатном» блоке произ-
водится при помощи выносной ру-
коятки, которая также связана с ме-
ханической блокировкой. При этом 
доступны несколько положений: 
«вкачено», то есть в рабочем состо-
янии (при этом ячейка блокируется 
от несанкционированного выката), 
в положении «тест» – при котором 
отключены силовые контакты, за-
блокирована возможность пово-
рота рукоятки управления, но до-
ступна возможность тестирования 
вторичных цепей. В положении 
«выкачено» блок находится в пол-
ностью отключенном состоянии. 
Для «выката» не требуется выпол-
нять монтажные работы, и этот 
процесс занимает меньше минуты.

Уже несколько лет компания Rittal 
активно развивает данное направ-
ление посредством кооперации 
с внешними производителями, та-
кими, как Trips, ELPRO и другие. 
Данная кооперация активно реали-
зуется на рынках Германии, Австрии 
и в других странах Европы. В Рос-
сии Rittal пошел по такому же пути 
развития, и в 2013 году на выставке 
«Электро-2013» впервые был пред-
ставлен пилотный проект. Данный 
конструктив получил наименование 
MC ProPlus; в основе его конструкции 
лежит проверенная платформа Rittal 
Ri4Power для решений с внутренним 
секционированием по форме до 4б.

Rittal Ri4Power является основ-
ной платформой для низковольт-
ных распределительных устройств 
(НКУ), систем автоматизированно-
го управления электродвигателями 
или распределения электроэнергии. 
Применение модульного принципа 
в построении наряду с использова-
нием стандартизованных компо-
нентов делает конструкцию гибкой 
и компактной. В зависимости от тре-
бований заказчика, условий окружа-
ющей среды и эксплуатации доступ-
ны решения различной сложности. 
Безопасность системы подтверж-
дена результатами многих типовых 
испытаний, проводимых в соответ-
ствии с международными стандар-
тами, включая соответствие ГОСТ Р.

Почему Ri4Power пользуется высо-
кой популярностью среди электро-
щитовых производств? Прежде всего 
Ri4Power– это универсальная систе-
ма, позволяющая использовать в ка-
честве аппаратов защиты и распре-
деления оборудование разных произ-
водителей и различного исполнения 
(стационарные, «втычные», «выкат-
ные»). Корпус TS8 – надежный и проч-
ный каркас, а широкая номенклату-
ра комплектующих позволяет гибко 
сконфигурировать компоновочное 
решение в соответствии с требова-
ниями технического задания. Разно-
образные, протестированные узлы, 
наличие собственных шинных дер-
жателей и других специализирован-
ных компонентов позволяют обеспе-
чить надежность и технологичность 
комплектного устройства. Наиболее 
часто на платформе Ri4Power кон-
фигурируют решения с внутренним 
секционированием по форме 2-4б. 
Как правило, используются стаци-
онарные монтажные отсеки, разде-
ленные между собой и отделенные 
от шинных систем. Новые выкатные 
модули позволяют расширить область 
применения данного конструктива.

Функциональные блоки пред-
ставляют собой комплекты (в од-
ном артикуле включены все необ-
ходимые элементы монтажа, разъ-
емы, блокировка и собственно блок), 
которые устанавливаются вместо 
стационарных (штатных) отсеков. 
При этом сохраняются основные 
элементы внутреннего монтажа 
и шинные системы. Минимальная 
высота «выкатного» блока составляет 
150 мм. Отличительной особенностью 
(помимо механизма выдвижения 
и разъемных контактов) является 
возможность установки до четырех 
фидеров на одной высоте (блоки га-
баритом 1,4 (150х450х150 мм ШхГхВ).

Номенклатура типовых блоков 
учитывает: габаритные размеры, но-
минальный ток силовых разъемов, 
возможные комбинации устройств 
и различных производителей ак-
тивного оборудования (на текущий 
момент доступны к заказу блоки 
для установки оборудования АВВ, 
Schneider Electric, Siemens). Также до-
ступны проектные решения под «не-
типовые» исполнения, с возможно-
стью доработки фронтальных и дру-
гих монтажных элементов блоков 
под техническое задание заказчика. 
Для оптимизации стоимости предус-
матриваются два основных исполне-
ния со степенью защиты IP31 и IP54.

На выставке «Электро-2014» Rittal 
представил рабочий вариант MC 
ProPlus. За более чем полтора года 
работы был проведен большой объ-
ем работ по доработке первого кон-
цепта до предъявляемых требований 
и устранения замечаний, которые по-
ступали в ходе демонстраций и опыт-
ной эксплуатации. Данное решение 
доступно к выбору и заказу. Позна-
комиться с решением MC ProPlus 
можно на сайте www.rittal.ru, скачав 
электронный каталог «MC ProPlus». 
Для конфигурации и составления за-
казной спецификации необходимо 
прислать заявку в службу техниче-
ской поддержки «Риттал» по элек-
тронному адресу support@rittal.ru. 
Наши специалисты помогут сформи-
ровать решение в соответствии с ва-
шими техническими требованиями.

Алексей ПОКУСАЕВ, 
менеджер по продукции 

для электрораспределения Rittal

ООО «риттал»
125252, г. москва, 
ул. авиаконструктора микояна, 12
Тел. +7 (495) 775-02-30
e-mail: info@rittal.ru
rittal.ru
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Выкатной блок MC ProPlus

MC ProPlus

Rittal Ri4Power

на правах рекламы
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рис. 2. WEB-сервер BINOM334i: результаты статистической обработки коэффициентов гармоник напряжения (значения, усредненные на  интервале времени  
10 минут, период наблюдения – 1 сутки), гистограмма коэффициентов нечетных гармоник напряжения (среднеквадратические значения)

Новые технологии для контроля и управления  
качеством электроэнергии
Обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования систем электроснабжения 
является одним из приоритетных направлений в современной электроэнергетике. В этой 
связи остро стоят задачи управления качеством и повышения достоверности измерения 
количества электрической энергии. Для их решения необходима исчерпывающая информация о 
характеристиках электроэнергии, непрерывный автоматизированный мониторинг ее параметров, 
возможность управления нагрузкой при нарушениях режимов потребления. BINOM335

BINOM334i

BINOM337

BINOM339
BINOM338

Внимание к проблеме обеспечения качества электрической энер-
гии в последние годы существенно возросло, что обусловлено объ-
ективными причинами.

Во-первых, усилилось негативное влияние потребителей электро-
энергии на качество сетевого напряжения. Это связано с принципи-
альными изменениями в составе электроприемников, произошедши-
ми за последние десятилетия, – значительно увеличилось количество 
оборудования с нелинейной вольт-амперной характеристикой вход-
ных цепей (современная информационно-вычислительная и бытовая 
техника, люминесцентное и светодиодное освещение, частотно регу-
лируемые приводы и др.). По результатам исследований, проведен-
ных Научно-исследовательским университетом «МЭИ», количество 
нелинейных потребителей в общей нагрузке сети за последние деся-
тилетия увеличилось с 5 % до 40 %. Нелинейные электроприемники 
являются источниками высших гармоник тока, создавая искажения 
синусоидальной формы кривой напряжения в узлах электросети. 
Несинусоидальность токов и напряжений оказывает отрицательное 
влияние на работу электрооборудования, вызывая его дополнитель-
ный нагрев, преждевременный отказ и сокращение срока службы, 
приводит к увеличению потерь напряжения и мощности, умень-
шению пропускной способности линий электропередачи, возник-
новению аварийных ситуаций из-за ускоренного износа изоляции, 
а также из-за ложных срабатываний средств автоматики. Другой вид 
искажений – несимметричная нагрузка, которая у коммунально-бы-
товых потребителей и на отдельных предприятиях может составлять 
до 85-90 %, также вызывает дополнительные электрические потери 
в сетях и повышает аварийность электрооборудования. 

Несоответствующее качество электроэнергии приводит к уве-
личению потерь электроэнергии, снижению надежности электро-
снабжения, создает условия для дополнительного технологического 
и экономического ущерба как у поставщиков, так и у потребителей 
электроэнергии.

Во-вторых, электроэнергия как предмет товарных отношений 
имеет коммерческую стоимость. Ввиду того что ее потребительские 
свойства не всегда соответствуют установленным нормам качества, 
а виновником этого может быть не только поставщик, но и потре-
битель, все чаще поднимаются вопросы распределения ответствен-
ности между ними и дифференцирования стоимости потребленной 
электроэнергии.

 При отпуске электроэнергии могут быть установлены коммерче-
ские санкции в зависимости от уровня качества электроэнергии и ис-
точника искажения ее параметров.

Важно отметить, что в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период  до 2020 года» основные 
технические мероприятия в электроэнергетике должны быть на-
правлены на «снижение потерь электроэнергии и совершенствова-
ние систем коммерческого и технического учета электроэнергии». 
В этой связи во исполнение поручения Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию экономики России при Президенте 
Росийской Федерации (№Пр-839 от 29.03.2010) Министерством 
энергетики Российской Федерации разработаны «Методические 
рекомендации к характеристикам систем и приборов учета электро-
энергии на основе технологий интеллектуального учета» (Приказ 
№ 86 от 22.03.2011). Этот документ предписывает приборам учета 
электроэнергии наличие следующих функций:
• автоматизированные измерения, сбор, накопление и обработка 

нформации о количестве электроэнергии;
• контроль технологических параметров электрической сети в точ-

ках учета электроэнергии;
• контроль параметров качества электрической энергии;
• передача дискретной информации с устройств сигнализации;
• ограничение, отключение и включение нагрузки посредством внеш-

ней команды или по заданному алгоритму функционирования.

Счетчики серии BINOM3

Перечисленным положениям в полной мере соот-
ветствуют приборы российского производства – трех-
фазные счетчики – измерители показателей каче-
ства электроэнергии многофункциональные серии 
BINOM3 (ЗАО «Алгоритм», Санкт-Петербург). 

Приборы разработаны с учетом требований россий-
ских и межгосударственных стандартов, отраслевых 
нормативных документов, соответствуют обязатель-
ным требованиям безопасности, электромагнитной 
совместимости, устойчивости к внешним воздейству-
ющим факторам.

Являясь универсальным инструментом для выпол-
нения измерительных и аналитических задач, любая 
модель BINOM3 измеряет и вычисляет более 2300 па-
раметров трехфазного присоединения и результатов 
их статистической обработки. Часть моделей оснаще-
на функцией осциллографирования,  дискретными 
входами и релейными выходами. Далее рассматри-
ваются основные функции и характеристики этих 
приборов.

Как счетчики коммерческого и технического 
учета электрической энергии BINOM3 соответ-

ствуют ГОСТ 31818.11-2012. Учет активной энергии 
ведется в классе точности 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012, 
реактивной энергии – в классе точности 0,5 по мето-
дикам ГОСТ 31819.23-2012.

Показания количества электроэнергии включают 
данные об энергии активной и реактивной, включая 
энергию потерь, импортируемую и экспортируемую. 
Одновременно учитывается количество электроэнер-
гии по двум настраиваемым профилям, по четырем 
тарифным зонам, вне тарифов и суммарно. Дополни-
тельно ведется учет энергии активной и реактивной 
основной частоты (без учета гармонических состав-
ляющих тока и напряжения) и прямой последова-
тельности (без учета тока и напряжения обратной 
и нулевой последовательности).

Наличие в BINOM3 данных о количестве полной 
энергии, энергии основной частоты и прямой последо-
вательности позволит определить энергию искаже-
ний для установления коммерческих санкций при от-
пуске электроэнергии потребителям с нелинейной 
и несимметричной нагрузкой, и, следовательно, умень-
шить величину коммерческих потерь.

BINOM336

рис. 1. WEB-сервер BINOM337: результаты статистической обработки коэффициентов гармоник напряжения (значения, усредненные на  интервале 
времени 10 минут, период наблюдения – 1 сутки); гистограмма коэффициентов нечетных гармоник напряжения (среднеквадратические значения)
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рис. 3. WEB-сервер BINOM334: результаты статистической обработки отклонения напряжения, отклонения частоты, коэффициентов несимметрии 
(значения, усредненные на интервале времени 10 минут, период наблюдения – 1 неделя).

рис. 4. WEB-сервер BINOM337: запись о провале напряжения в Журнале событий

рис. 5. WEB-сервер BINOM337: осциллограмма фазных напряжений (мгновенные значения) при двухфазном повреждении в системе электроснабжения:
время начала провала – t1 = 15:02:18.436, время окончания провала t2 = 15:02:18.602, номинальное напряжение U1 = 81,65 В (амплитудное значение),
остаточное напряжение U2 = 14,42 В (амплитудное значение), длительность провала ∆t = 166 мс, глубина провала δU =82.34 %

Окончание на стр. 58

Все без исключения модели BINOM3 являются средствами из-
мерения показателей качества электроэнергии (ПКЭ). Изме-
рение ПКЭ реализовано для самого высокого класса – класса А со-
гласно методам ГОСТ 30804.4.30-2013 и класса точности I по ГОСТ 
30804.4.7-2013. Усреднение (объединение) результатов измерений 
ПКЭ на требуемых интервалах и статистическая оценка соответствия 
ПКЭ установленным нормам выполняется по ГОСТ 32144-2013. При-
бор формирует протокол испытаний электроэнергии по рекомен-
дациям ГОСТ 32145-2013. Помимо этого реализовано измерение 
полного перечня дополнительных характеристик электроэнергии, 
согласно ГОСТ Р 8.655-2010, необходимых для различных аналити-
ческих задач.

Обобщенный перечень характеристик электроэнергии и ПКЭ,  
измеряемых прибором, включает:
• основные параметры электрической сети: напряжение (фазное, 

междуфазное и среднее), ток (фазный и средний), мощность ак-
тивная, реактивная, полная (фазная и трехфазная), коэффициент 
мощности (фазный и средний), частота;

• параметры несинусоидальности: гармонические (от 1 до 50 по-
рядка) и интергармонические (от 0 до 49 порядка) составляющие 
напряжения и тока, гармонические составляющие мощности (ак-
тивной, реактивной, полной) и углов фазового сдвига между гар-
мониками тока и напряжения (от 1 до 50 порядка), углы фазового 
сдвига между фазными напряжениями и между фазными токами 
основной частоты, коэффициенты гармоник и интергармоник 
тока и напряжения и суммарные коэффициенты гармоник;

• параметры несимметрии: симметричные составляющие прямой, 
обратной и нулевой последовательности для тока, напряжения, 
мощности (активной, реактивной полной), углы фазового сдвига 
между напряжением и током прямой, обратной и нулевой после-
довательности, коэффициенты несимметрии напряжения и тока;

• нормируемые показатели качества электроэнергии на заданных 
интервалах измерения и усреднения: положительное и отрица-
тельное отклонения напряжения, отклонение частоты; кратко-
временная и длительная доза фликера, коэффициенты несим-
метрии напряжения по обратной и нулевой последовательности, 
коэффициенты гармоник и суммарные коэффициенты гармоник 
напряжения;

• результаты статистической оценки соответствия ПКЭ установлен-
ным нормам (верхние / нижние, наибольшие / наименьшие значе-
ния, относительное время превышения нормативных значений);

• параметры случайных событий: провалов и прерываний напря-
жения, перенапряжений, их классификация по величине и дли-
тельности.
Возможности счетчиков BINOM3 позволяют использовать их в целях:
• контроля КЭ для определения соответствия параметров КЭ уста-

новленным нормам, условиям договоров на поставку электроэнергии, 
при рассмотрении претензий к КЭ; проведении периодических и сер-
тификационных испытаний;

• мониторинга КЭ при проведении диагностических и исследова-
тельских работ, расчетах режимов работы электросети, для выра-
ботки мероприятий по управлению КЭ и поиска виновника искаже-
ний, выработки коммерческих санкций, скидок и надбавок к тарифам 
электроэнергии.

Динамический диапазон, на котором прибор сохраняет заявлен-
ную точность измерений по всем параметрам, составляет 2Uн и 2Iн, 
что превышает требования стандартов к счетчикам электроэнергии 
и средствам измерения ПКЭ (требуемый диапазон измерений тока 
для средства измерений ПКЭ – 1,5Iн).

Счетчик имеет встроенный WEB-сервер, в котором  реализованы 
готовые формы для наглядного представления результатов измере-
ний, вычислений и статистической обработки. 

Для хранения данных используется энергонезависимая память, 
встроенная в счетчик карта памяти Micro SD или сетевые накопи-
тели узловых концентраторов, в качестве такого может выступать 
многоканальный концентратор ТM3com (ЗАО «Алгоритм», Санкт-
Петербург). Каждый 1 Гб памяти хранит 16  000  000 единиц инфор-
мации (аналоговых значений и дискретных событий).

Интересны результаты измерений и статистической обработки 
ПКЭ, произведенные счетчиками BINOM3 у потребителей с ха-
рактерными видами электрической нагрузки (рис. 1-3). Счетчики 
установлены в разных городах, показания сняты в режиме on-line 
подключений к WEB-серверам счетчиков.

Пункт мониторинга КЭ – ввод 0,4 кВ блока административно-
производственного здания. Потребителя характеризует наличие 
люминесцентной осветительной нагрузки, компьютерной техники, 
источников бесперебойного питания, лабораторно-испытательного 
оборудования. Зафиксировано превышение нормально допускаемых 
значений коэффициентов гармоник напряжения 3, 9 и 15-го порядка, 
относительное время превышения 32 % интервала времени наблю-
дения (рис. 1). Примечательно отсутствие нарушений по гармоникам 
3-го порядка и более низкий уровень нарушений по гармоникам 9-го 
и 15-го порядков в выходные и праздничные дни.

Пункт мониторинга КЭ – фидер 0,4 кВ предприятия городского 
электрифицированного транспорта. Фидер питает входные цепи 
ИБП, осуществляющего энергообеспечение устройств центра-
лизации и блокировки. Зафиксировано превышение нормально 

и предельно допускаемых значений коэффициентов 
гармоник 12, 14-22-го порядка, относительное время 
превышения составляет от 5 до 100 % интервала вре-
мени наблюдения (рис. 2).

Пункт мониторинга КЭ – фидер 6,3 кВ предприятия 
добывающей отрасли. Параметры несинусоидально-
сти в сети не нарушены. Но зафиксировано превы-
шение коэффициентов несимметрии напряжения 
по обратной последовательности в течение 93 % ин-
тервала времени наблюдения, а также положитель-
ное отклонение напряжения, наибольшее значение 
которого в течение недели составило 14 % от номи-
нального (рис. 3).

Таким образом, во всех случаях наблюдается на-
рушение норм, установленных ГОСТ 32144-2013, 
что подтверждает актуальность решения проблемы 
обеспечения качества электроэнергии.

Модели BINOM3, оснащенные функцией осцилло-
графического регистратора, фиксируют в режиме 
реального времени с высоким разрешением и точно-

стью историю искажений напряжения и тока. На рис. 
5 показана осциллограмма переходного процесса, 
записанная BINOM337 во время провала напряже-
ния.Сообщение о провале напряжения зафиксиро-
вано в Журнале событий (рис. 4). Из осциллограммы 
следует, что провал напряжения возник в результа-
те аварии в системе электроснабжения, вызванной 
двухфазным повреждением в фазах B и C. Повреж-
дение сопровождалось несимметрией и искажением 
синусоидальности напряжения в этих фазах. Далее 
нарушение перешло в трехфазный симметричный 
провал с большей глубиной, после чего напряжение 
восстановилось до значения в нормальном режиме 
работы.

В точке коммерческого (технического) учета допол-
нительно к важной информации о качестве измерен-
ного количества электроэнергии счетчики BINOM3 обеспечивают осциллограммы переходных процессов 
в случае нарушений норм качества и случайных собы-
тий (провалов, прерываний, перенапряжений), имев-
шихся в сети.
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рис. 6. WEB-сервер BINOM337: схема присоединения рУ с одной секционированной системой сборных шин (выполнение команды отключения выключателя)

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, лит. а  
Тел. / факс: (812) 596-58–00, 324-66–29, 596-58-01
e-mail: info@algspb.ru, www.algspb.ru

ВыВоДы

Характеристики функции осциллографирования:
• частота отсчетов – 32 кГц (640 точек за период ча-

стоты);
• точность привязки отсчетов к единому времени – 1 мкс;
• длительность осциллограммы – 0-30 с, длитель-

ность предыстории – 0-25 с;
• запуск по событиям: провал или прерывание на-

пряжения, перенапряжение, изменение на дискрет-
ном входе, срабатывание алгоритма формирования 
условий пуска;

• запись на карту памяти Micro SD (4 Гб) или сетевой 
накопитель;

• хранение в каждом 1 Гб памяти осциллограмм дли-
тельностью 41,5 минуты.
Дополнительно к осциллографированию мгно-

венных значений тока и напряжения прибор может 
архивировать среднеквадратические и усредненные 
(объединенные) результаты измерений и вычисле-
ний, исходя из заданных в нем конфигурационных 
настроек.

Отдельные модели серии BINOM3, выступающие 
в качестве контроллеров присоединений, оснащены:
• 16 дискретными входами для сбора и регистрации 

сигналов о состоянии коммутационных аппаратов, 
систем релейной защиты и противоаварийной ав-
томатики, инженерных и вспомогательных систем;

• двух-, трех-, четырехканальными выходными реле 
(электромагнитными и твердотельными).

 На вcтроенном WEB-сервере счетчика реализуется 
страница со схемой присоединения (рис. 6).

 Характеристики функции регистрации дискретных 
сигналов и управления:

• период опроса дискретных входов – 100 мкс,
• дискретность настройки антидребезгового фильтра 

– 100 мкс,
• настраиваемый фильтр по числу срабатываний 

в секунду,
• коммутируемый переменный и постоянный ток – 

до 5 А при напряжении до 250 В.
Использование счетчиков BINOM3 c дискретными 

входами и релейными выходами позволяет рассматри-
вать их как средства локального и удаленного управле-
ния нагрузкой при нарушениях режимов потребления 
или искажении качества электроэнергии.

Результаты измерений, учета, сбора дискретных со-
стояний, статистической обработки ПКЭ могут быть 
переданы приборами BINOM3 в реальном времени 
по каналам Ethernet, RS-485, RS-232 в протоколах 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 / 104 одновременно в не-
сколько информационных систем: АСУ ТП, ССПИ, 
СМиУКЭ, АИИС КУЭ / ТУЭ. При этом WEB-доступ к 
текущим и архивным данным устройства не огра-
ничивается.

Новые технологии для контроля и управления качеством электроэнергии
Счетчики серии BINOM3 

Одной из основных задач при разработке встроен-
ного в BINOM3 программного обеспечения являлось 
создание унифицированных графических форм и от-
четов для пользователя (частично представлены на 
рис. 1-6). Несмотря на большой объем измерительной  
информации и сложность вычислительных задач, по-
лучен удобный и понятный интерфейс для контроля 
и анализа работы электрической сети. 

Тщательно прорабатывались вопросы автоматиза-
ции конфигурирования прибора. Настройки параме-
тров измерительной информации сгруппированы по 
типам задач (диспетчеризация, учет, контроль каче-
ства электроэнергии) на отдельных WEB-страницах. 
Прибор автоматически изменяет параметры обра-
ботки данных, исходя из выбираемых пользователем 
класса напряжения, вида схемы подключения к сети  
(трехпроводной или четырехпроводной), интервалов 
усреднения и статистической обработки, профилей 
учета и тарифного расписания. Гибко настраиваются 
параметры архивирования, осциллографирования, 
фильтры дискретных входов, условия и параметры 
передачи данных по каналам связи. И что также важ-
но, работа пользователя с прибором осуществляется 
через WEB-браузеры без использования специальных 
программных средств, а подключение осуществляется 
как локально, так и удаленно из любой географиче-
ской точки при условии обеспечения доступа в сеть 
со стороны прибора и пользователя.

1. Для надежного и энергоэффективного функцио-
нирования электрических сетей необходимо прове-
дение мероприятий по управлению качеством элек-
трической энергии. Разработка этих мероприятий 
должна основываться на статистической информации 
о показателях качества и дополнительных характери-
стиках электроэнергии, получаемых в ходе непрерыв-
ного автоматизированного мониторинга и контроля.

2. Новые приборы российского производства серии 
BINOM3 обеспечивают достоверный и высокоточный 
учет электроэнергии, измерение широкого перечня 
характеристик и контроль качества электроэнергии, 
осциллографирование, регистрацию положений ком-
мутационных аппаратов, могут производить прямое 
и дистанционное управление нагрузкой. Приборы 
являются универсальными средствами для реше-
ния задач учета, контроля и управления качеством 
электроэнергии.

3. Применение приборов серии BINOM3 обеспечи-
вает существенный экономический эффект при ав-
томатизации электросетей благодаря возможности 
функционирования прибора одновременно в не-
скольких системах: АИИС КУЭ / ТУЭ, СМиУКЭ, ССПИ, 
АСУ ТП, использования WEB-доступа и встроенных 
в счетчик средств архивирования, а также за счет не-
высокой стоимости прибора, сопоставимой со стои-
мостью коммерческого счетчика.

 
Техническая и эксплуатационная документация 

на многофункциональные приборы серии BINOM3  пред-
ставлена на сайте компании www.algspb.ru.

Ольга ВАСИЛЬЕВА 
ЗАО «Алгоритм», Санкт-Петербург

vasilyeva@algspb.ru

Страны – члены Евросоюза избрали разные стратегии 
по выполнению общей цели объединения. Большая часть 
государств уже ввела систему обязательств по снижению 

энергопотребления для компаний топливно-энергетического 
комплекса.

Так, например, в Польше с начала 2013 года действует систе-
ма обязательств, в соответствии с которой поставщики газа, 
электрической и тепловой энергии обязаны обеспечивать 
определенное количество сертификатов энергоэффективности, 
оформляемых по факту реализации мероприятий. При невы-
полнении требований предприятия должны осуществлять за-
мещающие платежи.

В Италии система обязательств была введена еще в 2005 году. 
Предприятия, снабжающие потребителей газом и электроэнер-
гией, должны обеспечивать сертификаты эффективности про-
порционально объемам поставки. Причем система обязательств 
перекликается с двумя стимулирующими программами, одна 
из которых позволяет получать налоговые вычеты за энергети-
ческое санирование, установку солнечных коллекторов и заме-
ну электроотопления на тепловые насосы, а другая (с 2012 года) 
стимулирует производство тепловой энергии из возобновляе-
мых источников.

В Ирландии обязательства по снижению потребления энер-
горесурсов получили шестнадцать энергоснабжающих ком-
паний. Мероприятия, дающие экономию энергопотребления 
в зданиях, оцифрованы и включены в специальный каталог. 
Определение эффекта от реализации мероприятий в остальных 
секторах экономики осуществляется по методикам, утвержден-
ным регулирующими энергетическими органами.

В других странах действуют несколько иные подходы, пока 
не предполагающие введения обязательств по повышению энер-
гоэффективности. Так, например, в Швеции государство иници-
ировало создание отраслевых объединений (сетей) повышения 
энергоэффективности. Благодаря обмену опытом предприятий, 
входящих в такие объединения, удается получить, как правило, 
больший эффект как для отдельных компаний, так и для сети 
в целом. Подобные сети созданы в таких сегментах промышлен-
ности, как деревообработка, металлургия, строительство и др.

Греческое правительство решило повышать энергоэффек-
тивность экономики путем комбинации мероприятий в жи-
лом секторе и зданиях, а также на всех видах транспорта. Сти-
мулируется обновление автопарка, а также расширение сетей 
общественного транспорта. Среди работников сферы услуг 
проводятся обучающие тренинги по вопросам энергоэффек-
тивности, а в промышленности внедряются системы энерге-
тического менеджмента.

Мальта, электроснабжение на территории которой осущест-
вляет одна компания, сделала ставку на организацию интел-
лектуального учета потребляемой электрической энергии. 
При этом в качестве стимулирующей меры для населения вве-
дена возможность получения скидки к тарифу в случае, если 
фактическое потребление ниже среднего уровня. Кроме этого, 
действуют обучающие программы, а также государственная 
финансовая поддержка мероприятий повышения энергоэф-
фективности в промышленности, сфере услуг и на транспорте.

Интересные планы объявлены в Хорватии. Одно из плани-
руемых мероприятий – замена существующих светофоров 
на интеллектуальные устройства. Согласно расчетам, ежеднев-
но в Хорватии потребляется 160 тысяч литров топлива автомо-
бильным транспортом, стоящим на светофорах в ожидании 
разрешающего сигнала. Поэтому для стимулирования глушения 
моторов автомобилей на светофорах последние планируется 
оснастить визуальными указателями времени ожидания раз-
решающего сигнала (к слову сказать, уже весьма распростра-
ненными в российских городах). Кроме того, электроснабжение 
самих светофоров планируется сделать автономным – с по-
мощью фотоэлектрических панелей или микроветростанций.

Александр МОГИЛЕНКО, к. т. н.
По материалам журнала Bulletin Electrosuisse 6 / 2014

Энергосбережение 
в странах Евросоюза: 
цель одна, но способы 
достижения разные
Евросоюз установил планку по снижению 
потребления первичных энергоресурсов 
до 2020 года на уровне 20 процентов. В каче-
стве одного из основных способов достиже-
ния указанной цели является энергосбереже-
ние во всех секторах экономики.
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ЗАО «НПО «Каскад» (Чебоксары, 
www.npokaskad.ru) создает и из-
готавливает электрические соеди-
нители промышленного назначе-
ния, отвечающие современным 
требованиям. Среди нескольких 
серий предлагаемых соединителей 
наиболее универсальными явля-
ются прямоугольные соедини-
тели серии СП. Они выпускаются 
с различным количеством контак-
тов (от 3 до 108) на номинальные 
токи от 10 до 200 А и напряжение 
до 1000 В. Разнообразие пред-
лагаемых вариантов габаритных 
размеров, установочных рамок 
и защитных корпусов позволяет 
оптимально подобрать соедини-
тели СП, соответствующие прак-
тически любым задачам. В составе 
соединителей СП есть и комбини-
рованные соединители (напри-
мер, СП-4 / 8 В; СП-12 / 2), в одном 
корпусе которых сочетаются раз-
ные количества силовых и слабо-
точных контактов.

Соединители СП, выпускаемые 
в том числе в атомном и морском 
исполнениях, широко применя-

Соединители серии Сп –  
альтернатива  
зарубежной продукции
Во всех отраслях промышленности применяются элек-
трические соединители, являющиеся одним из важных 
компонентов электрооборудования, так как от них 
в немалой степени зависит надежность всей системы.

ются как в устройствах распреде-
ления электроэнергии – НКУ, КРУ, 
КСО, так и в шкафах АСУ ТП (с ис-
пользованием различных устано-
вочных рамок), а также для кабель-
ных соединений в машинострое-
нии (с использованием защитных 
корпусов различных видов).

Большой интерес вызывают мо-
дульные соединители СП-М. Они 
составляются из отдельных мо-
дулей вилок и розеток с разными 
номинальными токами и количе-
ством контактов, устанавливаемых 
в модульные рамки нескольких 
габаритов (по количеству устанав-
ливаемых в них модулей). Данный 
тип соединителей позволяет наби-
рать в одном габарите различное 
количество контактов на токи от 70 
до 200 А. Соединители СП выпу-
скаются как с винтовым присоеди-
нением проводников, так и с при-
соединением их методом обжима. 
Обжимные контакты СП – извле-
каемые, таким образом в одном 
соединителе можно устанавливать 
требуемое число контактов, допол-
нять или заменять их, что повыша-

ет удобство и надежность при экс-
плуатации. Высокая надежность 
соединителей СП обеспечивается 
применением качественных ма-
териалов и высокотехнологичного 
производственного оборудования.

Патентозащищенные разработ-
ки, применяемое на предприятии 
современное высокоэффективное 
оборудование, развитое инстру-
ментальное производство и сер-
тифицированная по ГОСТу ISO 
9001-2011 система менеджмента 
качества обеспечивают производ-
ство высококачественных изделий 
по конкурентным ценам. Соеди-
нители серии СП все шире при-
меняются для импортозамещения 
не только в энергетике, но и в обо-
рудовании для нефтегазовой и пи-
щевой промышленности, станко-
строении и транспортном маши-
ностроении.

Заместитель начальника 
технического отдела Горно-
химического комбината 

(ГХК) Дмитрий Друзь рассказал 
собравшимся об истории рос-
сийской атомной отрасли, о том, 
как было принято решение о стро-

До конца года в Железногорске 
запустят завод MOКС-топлива

ительстве Железногорского горно-
химического комбината, о реали-
зации советского ядерного проекта 
на базе ГХК, а также о технологии 
получения и перспективах при-
менения в ядерной энергетике 
МОКС-топлива.

Напомним, недавно Железно-
горский ГХК сообщил об успеш-
ном производстве опытной партии 
таблеток МОКС-топлива на про-
мышленном оборудовании ново-
го завода. Создание производства 
МОКС-топлива на предприятии 

было принято с целью топливо-
обеспечения РУ на быстрых ней-
тронах типа БН-800, выполнения 
межправительственного соглаше-
ния по утилизации «оружейного» 
плутония и замыкания ядерного 
топливного цикла путем вовлече-
ния «энергетического» плутония. 
Топливо предназначено для бы-
строго реактора БН-800 Белояр-
ской АЭС. Завод МОКС-топлива 
Горно-химического комбината 
планируется запустить к концу те-
кущего года. Его мощность на пер-
вом этапе будет соответствовать 
потребностям топливообеспече-
ния реактора БН-800.

«Производство МОКС-топлива 
размещается в комплексе подзем-
ных сооружений, имеющих надеж-
ные природные и искусственные 
барьеры, препятствующие воздей-
ствию производства на экологию 
и биосферу, – отмечает Дмитрий 
Друзь. – Скальный массив явля-
ется также надежным партнером 
и для самого производства, защи-
щая его от любых внешних природ-
ных или техногенных воздействий. 
Все технические операции комплек-
са по производству МОКС-топлива 
максимально автоматизированы 
и размещаются в цепочке локали-
зующих камер и боксов. Применяе-
мые в производстве МОКС-топлива 
технологические процессы отве-
чают современным требованиям 
по радиационной, ядерной и эко-
логической безопасности. Образу-
ющиеся в процессе производства 
МОКС-топлива радиоактивные от-
ходы предельно минимизированы 
и переводятся в надежную для дли-
тельного хранения форму».

Для надежной защиты персонала 
при изготовлении МОКС-топлива 
необходимо использование дис-
танционно-обслуживаемого обо-
рудования с высокой степенью 
автоматизации. Эти технологии 
применены на ФГУП ФЯО «ГХК». 
Запасы природного уранового 
топлива для топливообеспечения 
ядерной энергетики довольно 
ограничены, поэтому замыкание 
ЯТЦ и вовлечение «энергетиче-
ского» плутония в топливный цикл 
необходимо для устойчивого раз-
вития ядерной энергетики.

Смешанное оксидное уран-плу-
тониевое МОКС-топливо считает-
ся в России «топливом будущего» 
для развития атомной энергетики, 
так как применение смеси урана 
и плутония позволяет, во-первых, 
решить проблему мирного исполь-
зования в энергетике огромных 
запасов наработанного в мире ору-
жейного плутония; а во-вторых, 
строить схемы, при которых ядер-
ные «отходы» могут вновь превра-
щаться в топливо для реакторов. 
Но пока единственный в мире 
энергоблок с реактором на бы-
стрых нейтронах (позволяет во-
влекать в ядерный цикл тяжелые 
элементы и изотопы, в том числе 
плутоний и уран-238) промышлен-
ного уровня БН-600 эксплуатиру-
ется на Белоярской АЭС. В насто-
ящее время на БАЭС завершается 
строительство более прогрессив-
ного энергоблока БН-800. Кроме 
того, в перспективе МОКС-топливо 
может использоваться в реакторах 
ВВЭР-ТОИ.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом было объявлено в рамках форума 
«Атомные производства, общество, безопасность-2014».
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В 2015 году начнется 
газификация горных 
селений Алагирского 
района Республики 
Северная Осетия – 
Алания.

Стоимость газификации, 
которая осуществляется 
в рамках целевой програм-

мы «Юг России (2014-2020 годы)», 
– 167 миллионов рублей (152 мил-
лиона рублей из федерального 
бюджета, 15 миллионов – из бюд-
жета республики). Большие на-
дежды возлагаются на подведе-
ние газа к горно-рекреационным 
комплексам, которое позволит 
увеличить количество отдыха-
ющих и приток внебюджетных 
источников финансирования 
для дальнейшего развития ту-
ризма.

Как сообщает республикан-
ское министерство экономики, 
строительство газопровода про-
тяженностью 42 километра по-
зволит перевести имеющиеся 
в поселениях мазутные котель-
ные на природный газ, что даст 
экономию около 20 миллионов 
рублей в год. Кроме того, гази-
фикация даст возможность сни-
зить тариф на услуги по тепло-
снабжению и уменьшить уро-
вень загрязнения окружающей 
среды. В настоящее время боль-
шая часть горных сел Алагир-
ского района не газифицирова-

на, что не позволяет обеспечить 
местных жителей основными 
коммунальными услугами и «ра-
ботает» на отток населения.

Сегодня по уровню газифика-
ции сел Северная Осетия зани-
мает пятое место среди восьми-
десяти пяти регионов РФ (гази-
фицировано почти 98 процентов 
сельских домовладений). В про-
шлом году были полностью гази-
фицированы населенные пункты 
отдаленного Моздокского района 
республики. На 2014-2015 годы 
намечено строительство газо-
провода-отвода от селения Калух 
до селения Дзинага Ирафского 
района протяженностью 28,7 ки-
лометра. На эти цели выделяется 
232,7 миллиона рублей.
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Попытка обжаловать реше-
ние Росприроднадзора в ар-
битражном суде оставлена 

без удовлетворения. Проверка 
была предпринята по заявлению 
рыбоконсервного завода, распо-
ложенного неподалеку от причала 
в бухте Моховая (Петропавловск-
Камчатский). Рядом с зоной вы-
грузки угля находится лежбище 
сивучей (морских львов), находя-
щихся под охраной государства, 
а также жилой микрорайон – по-
селок Моховая.

Как показали результаты про-
верки, организованной природо-
охранной прокуратурой с привле-
чением Департамента Росприрод-
надзора по Дальневосточному фе-
деральному округу и Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю, уголь был выгружен с тепло-
хода, принадлежащего ООО «Ала-
ид». Мероприятия по пылеподав-
лению в момент выгрузки не про-
водились, мест для сбора и времен-

Поводом для решитель-
ных действий в отношении 
«подпольщиков» стало от-

сутствие необходимой докумен-
тации, сомнительная производ-
ственная деятельность, нарушения 
техники пожарной безопасности. 
В настоящее время решается во-
прос о возбуждении уголовного 
дела в отношении владельцев 
двух заводов-нелегалов – ООО 
«Сириус» и ООО «Виктория» в Ка-
рабулаке.

На обоих предприятиях в ходе 
оперативно-розыскных и прове-
рочных мероприятий были выяв-
лены факты незаконной деятель-
ности, а также проведена экспер-
тиза изъятых образцов нефтепро-
дуктов. В отношении еще трех за-
водов ведется оперативная работа 

прирост запасов  
газа в россии
за 2014 год может составить, 
по оперативной информации, 
не менее 900 миллиардов кубо-
метров. Этот показатель прак-
тически в полтора раза больше, 
чем ожидаемый уровень добычи 
газа в РФ в текущем году.

Как пояснил глава Минпри-
роды РФ Сергей Донской, ос-
новная задача текущего момента 
– обеспечение простого воспро-
изводства полезных ископае-
мых, а также обеспечение вос-
производства запасов по нефти. 
По итогам десяти месяцев те-
кущего года добыча нефти в РФ 
составила 437,8 миллиона тонн, 
добыча газа – 516,6 миллиарда 
кубометров.

ООО «Газпром добыча 
шельф Сахалин»
начало добычу газа на Кирин-
ском газоконденсатном место-
рождении. До конца 2014 года 
газ Киринского месторождения 
получат жители Ногликского 
района Сахалина.

Проект обустройства Кирин-
ского месторождения предусма-
тривает строительство 7 добы-
вающих скважин. Планируемый 
максимальный объем добычи 
газа составит 5,5 миллиарда ку-
бических метров в год, выход 
на проектную мощность наме-
чен на конец 2018 года.

ОаО «Кузбасская 
топливная компания»
за девять месяцев 2014 года уве-
личила добычу угля до 7,59 мил-
лиона тонн – на 3 процента 
выше, чем за аналогичный пери-
од 2013 года. Основной прирост 
добычи пришелся на участок 
«Виноградовский», где добыто 
2,9 миллиона тонн угля – на 17 
процентов выше показателей 
прошлого года.

Объем товарной продукции 
составил 6,69 миллиона тонн – 
на 9 процентов ниже прошло-
годнего показателя. Снижение 
объема товарной продукции 
при росте производства связа-
но с наращиванием объемов 
обогащения на обогатительной 
фабрике «Каскад-2», открытой 
осенью минувшего года.

ОаО «распадская»
ввело в эксплуатацию новую 
угольную лаву с промышленны-
ми запасами в 2,8 миллиона тонн 
угля. Предыдущая лава с запаса-
ми в 2,7 миллиона тонн угля была 
введена в сентябре этого года.

До сдачи двух лав основной 
объем добычи угля на «Рас-
падской», серьезно пострадав-
шей в ходе крупнейшей аварии 
2010 года, осуществлялся на двух 
очистных забоях.

прокуратура Камчатки 
вступилась за морских львов
Компания, выгрузившая уголь неподалеку от лежби-
ща морских львов, заплатит штраф в полмиллиона 
рублей. Это решение принято по результатам про-
верки, организованной Камчатской межрайонной 
природоохранной прокуратурой совместно с други-
ми надзорными органами в июне этого года.

ного накопления угольной пыли 
на причале не было. Кроме того, 
в ходе проверки были обнаружены 
и другие экологические нарушения 
– поверхность причала и причаль-
ная стенка на месте выгрузки были 
частично разрушены, ливневая ка-
нализация, очистные сооружения 
ливневых стоков и сборные колод-
цы на разрушенной части причала 
отсутствовали.

По материалам проверки Рос-
природнадзор признал ООО «Ала-
ид» виновным по части 1 статьи 
8.45 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ («Невыпол-
нение требований по оборудова-
нию хозяйственных и иных объ-
ектов, расположенных в границах 
водоохранных зон, сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения») и при-
говорил компанию к уплате штра-
фа в 500 тысяч рублей. Кроме того, 
компании, устроившей разгрузку 
угля в непосредственной близо-

сти от жилых домов и рыбопере-
рабатывающего завода, предстоит 
уплатить еще один штраф в раз-
мере 10 тысяч рублей. В настоящее 
время по представлению Роспри-
роднадзора компания оборудовала 
причал необходимыми сооруже-
ниями, проводятся мероприятия 
по пылеподавлению.

Сивучи – животные из подсе-
мейства морских львов, обитаю-
щие в северной части Тихого оке-
ана на пространстве от Курильских 
островов до Центральной Кали-
форнии, Сахалина, Командор-
ских и Курильских островов. Охо-
та на сивучей разрешена только 
коренному населению региона, 
тем не менее они внесены в Крас-
ную книгу в категорию «Опасность 

исчезновения в недалеком буду-
щем». Главная угроза для северных 
морских львов, как и для многих 
других обитателей моря, – хозяй-
ственная деятельность человека.

В Авачинской бухте зареги-
стрированы три лежбища сивучей 
– на мысах Сигнальном и Чавыч-
ном, а также в поселке Моховая. 
Петропавловск-Камчатский счи-
тается одним из четырех городов 
в мире, где сивучи обитают в чер-
те населенного пункта. Морские 
львы приплывают сюда в октябре 
и зимуют до мая. По последним 
данным регионального управле-
ния Росприроднадзора, в ноябре 
2014 года на лежбищах Авачин-
ской бухты зимовало около ста 
особей.

«Нелегалов» Ингушетии 
приговорили к ликвидации
Правительство Республики Ингушетия положит 
конец деятельности мини-заводов, занимающихся 
незаконной переработкой нефти. В настоящее вре-
мя на территории республики выявлено пять заво-
дов-нелегалов, причастных как к хищениям нефти, 
так и к выпуску продукции низкого качества.

и готовится пакет документов, не-
обходимый для отзыва лицензии 
на их дальнейшую деятельность.

Глава республики Юнус-Бек 
Евкуров указал на необходимость 
в кратчайшие сроки ликвидиро-
вать и произвести демонтаж обо-
рудования на каждом нефункци-
онирующем мини-заводе. Ранее 
сообщалось, что при обнаруже-
нии существенных просчетов 
и нарушений в работе нефтепе-
рерабатывающих предприятий 
завод-нарушитель будет тут же 
ликвидирован. Качество продук-
ции остальных предприятий бу-
дет «подтянуто» к высоким стан-
дартам, что позволит поощрить 
конкуренцию на рынке нефтепро-
дуктов и повлиять на снижение 
стоимости продукции. 

Горным курортам 
поможет газификация
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Сегодня к единой информационной 
платформе собственной разработ-
ки подключены «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Му-
равленко», «Газпромнефть-Хантос», «Газ-
промнефть-Восток» и «Газпромнефть-
Оренбург».

Работа над созданием GeoMate нача-
лась в 2013 году в рамках проекта «Экс-
пресс-оценка геологического строения 
и верификации данных» на базе геолого-
геофизической информации», собранной 
в ООО «Газпромнефть Научно-Техниче-
ский Центр» – дочернем подразделении 
компании, обеспечивающем аналити-
ческую, методическую и научно-техни-
ческую поддержку процессов разведки 
и добычи нефти. Алгоритмы и прин-
ципы функционирования системы соз-
даны экспертами «Газпромнефть НТЦ» 
и IT-специалистами «Газпром нефти». 
Как подчеркивает компания, создание 
собственного программного продукта 
позволило обойтись без применения им-
портных аналогов.

«Особенностью программной среды 
GeoMate является возможность примене-
ния передовых подходов в анализе геолого-
промысловых данных, – сообщает «Газпром 
нефть». – Встроенный математический ап-
парат информационной платформы учиты-
вает влияние на разработку более 200 геоло-
гических параметров. Новая информацион-
ная система объединяет около 80 процентов 
операций по анализу геолого-геофизиче-
ской информации: сейсмических данных, 
карт, результатов исследований скважин, 
керна и так далее». Доступ к единой ин-
формационной среде дает возможность со-
трудникам различных подразделений опе-
ративно изучать все доступные показатели 
для построения моделей месторождений, 
выявления и детализации перспективных 
зон и пластов. Тщательная всесторонняя 
проработка информации помогает геоло-
гам, геофизикам, петрофизикам и специ-
алистам других направлений принимать 
интегрированные решения по изучению 
и разработке месторождений, опираясь 
на широкий спектр доступных им данных. 

Если новый опыт окажется удачным, 
его возможности будут востребова-
ны и в других регионах присутствия, 

а также в других дочерних обществах ком-
пании.

Как правило, регулярные облеты трубо-
проводов совершаются с помощью пило-
тируемой авиации – вертолета с линей-
ным трубопроводчиком на борту. Но этот 
способ контроля трубопроводов содержит 
немало недостатков. Во-первых, вертолеты 
летают только днем и в хорошую погоду, 
поэтому время их использования, особен-
но зимой, ограничивается несколькими 
часами в день. Во-вторых, традиционная 
авиация очень дорога. И наконец, облеты 
нефтепроводов с наблюдателем на борту 
не гарантируют стопроцентной безопас-
ности работников компании. Учитывая эти 
обстоятельства, ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
еще в 2007 году приступило к поиску под-
рядчика, который мог бы предоставить ка-
чественные услуги беспилотного летатель-
ного аппарата.

«В прошлом году мы нашли подрядчика, 
который, по предварительным оценкам, 
наиболее полно отвечал нашим требова-
ниям, – рассказывает главный специа-
лист сектора обеспечения производства 
и химизации УЭТ Александр Ступак. 
– Мы провели опытно-промышленные 
испытания и по их результатам приняли 
решение о начале экспериментальной 
эксплуатации на объектах Юганского ре-

С 2007 по 2014 год ООО «Инвест-Углес-
быт» вложило в строительство и ос-
нащение угольного разреза 350 мил-

лионов рублей. В 2015 году компания 
планирует инвестировать в развитие про-
изводства и приобретение оборудования 
для «Тайбинского» (экскаватора, БелАЗов, 
колесного погрузчика) еще 418 миллионов 
рублей.

Тайбинский разрез – второе угледобы-
вающее предприятие, введенное в строй 
в Кемеровской области в этом году (первым 
стало ООО «Шахтоуправление «Карагай-
линское», принадлежащее угольной компа-
нии «Заречная»). Также до конца 2014 года 
планируется ввод обогатительной фабрики 
«Карагайлинская» и угольного разреза «Кий-
засский». В 2015 году будет введена в экс-
плуатацию обогатительная фабрика «Кал-
танская-Энергетическая» – один из главных 
инвестиционных проектов компании «Куз-
бассразрезуголь» стоимостью почти в 3 мил-
лиарда рублей. Кроме того, в ближайшее вре-
мя возобновит работу разрез «Степановский» 
(входит в группу «МаррТЭК»).

Власти Сахалина готовы  
выделить около 900 миллио-
нов рублей на восстановление 
находящейся в кризисном со-
стоянии шахты «Ударновская» 
(входит в состав холдинга 
«Сахалинуголь»).

Первую часть средств в виде суб-
сидии на оплату электроэнергии 
и услуг горноспасателей прави-

тельство региона планирует направить 
до конца 2014 года. Вторая часть в виде 
инвестиционного транша может быть на-
правлена в 2015 году. Взамен собственник 
шахты обязуется расплатиться с рабо-
чими, а также передать в региональную 
собственность долю имущества «Удар-
новской».

Шахта «Ударновская», единственное 
угледобывающее предприятие Сахалина 
и градообразующее предприятие города 
Шахтерска, отрабатывает южную часть 
Шахтерского каменноугольного место-
рождения. Весной 2009 года на «Ударнов-
ской» произошел серьезный пожар, выну-
дивший произвести затопление шахты. 
Утрата после пожара нового проходче-
ского оборудования, необходимость лик-
видировать последствия ЧП пятилетней 
давности, сложная геологическая струк-
тура угольных пластов привели к слож-
ному финансовому положению шахты. 
В 2014 году горняки «Ударновской» до-
были всего 99 тысяч тонн угля, в то время 
как для выхода на рентабельность необ-
ходимо добывать не менее 500 тысяч тонн 
в год. В августе из-за долгов «Ударнов-

трубопроводы «роснефти» 
контролирует беспилотник
ООО «РН-Юганскнефтегаз», ведущее добычное предприятие НК 
«Роснефть», оценило возможности беспилотного летательного аппа-
рата, служащего для контроля за трубопроводами. Испытания бес-
пилотника проводятся с сентября этого года в Юганском регионе.

гиона. Первый месяц специалисты «привя-
зывали» навигационную систему аппарата 
к местности и «учили» аппаратуру распоз-
навать неисправности. Сейчас уже можно 
говорить о работе в штатных режимах».

Корпус и крылья беспилотника изготов-
лены из стеклопластика, усиленного кев-
ларом и углеволокном. Размах крыльев – 
350 сантиметров, масса 10 килограммов. 
В нижней части фюзеляжа расположены три 
объектива – от фотоаппарата, видеокамеры 
и инфракрасного тепловизора. В движение 
беспилотник приводится электродвигате-
лем, работающим от четырех или шести 
литий-полимерных аккумуляторов. Полного 
заряда хватает на три-четыре часа полета. 
За это время аппарат успевает преодолеть, 
в зависимости от метеоусловий, от двухсот 
до трехсот километров.

«Высота полета составляет четыреста – 
пятьсот метров, – поясняет оператор бес-
пилотного аппарата Максим Илюхин. 
– Этого достаточно, чтобы в мельчайших 
подробностях фиксировать обстановку 
на трубопроводах. Управлять им доста-
точно легко, а в большинстве случаев это-
го и не требуется. В бортовой компьютер 
вносятся навигационные значения марш-
рута, и беспилотник автоматически идет 
сам с большой точностью. Вернувшись 
на место запуска, дрон автоматически 
выпускает парашютную систему и мягко 
приземляется в нескольких метрах от ка-
тапульты».

Обогащение 
спасает от кризиса

ОАО «Газпром нефть» завершило испытания информационной 
системы GeoMate, позволяющей анализировать 
и аккумулировать геологическую информацию обо всех 
месторождениях компании.

«Газпром нефть» 
программируют 
на импортозамещение

ООО «Инвест-Углесбыт» (Кемеровская область) ввело 
в эксплуатацию Тайбинский угольный разрез, запасов которого 
хватит почти на полвека. Производственная мощность 
первой очереди «Тайбинского» составит 1,8 миллиона 
тонн высококачественного угля марок ГЖО, Г и СС в год 
с перспективой увеличения до 3 миллионов тонн в год.

Как сообщает руководство главного уголь-
ного региона России, планы по вводу новых 
производств в 2014 году будут сохранены, не-
смотря на кризис в отрасли. Ожидаемые в ны-
нешнем году объемы инвестиций сопостави-
мы с инвестициями 2013 года (соответственно 
66 и 65,6 миллиарда рублей). Как сообщает 
заместитель губернатора по угольной про-
мышленности и энергетике Андрей Гам-
мершмидт, расширение действующих про-
изводств и ввод новых предприятий позволят 
удержать объем добычи угля в Кемеровской 
области. Главная задача на 2015 год – не сни-
жать объем добычи ниже 200 миллионов тонн, 
подчеркивает губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев: «Если меньше произведем, мы поте-
рям рынки, а мы сейчас держим третье место 
в мире по экспорту угля». В данных условиях 
одним из приоритетов становится обогаще-
ние кузбасского угля, так как «цена угольного 
концентрата втрое выше, чем цена обычного 
угля». Доказательство привлекательности это-
го направления – тот факт, что за последние 
15 лет доля обогащения кузбасского угля вы-
росла с 40 до 72 процентов.

«Ударновскую»  
выводят из кризиса

ской» перед военизированной горноспаса-
тельной частью отряд горноспасателей был 
расформирован, в связи с чем Ростехнадзор 
запретил работы в шахте. Сегодня шахтеры 
«Ударновской» находятся в вынужденном 
отпуске, без работы и без зарплаты.

«Мы очень серьезно озабочены сло-
жившейся ситуацией, так как понимаем, 
что такое шахта для Шахтерска и всего 
Углегорского района, – подчеркивает гу-
бернатор Сахалинской области Алек-
сандр Хорошавин (на фото). – Если не бу-
дет шахты, там не будет градообразующего 
предприятия и работы у людей, пропадет 
смысл наличия профессионально-техни-
ческого училища, которое выпускает про-
фильных специалистов. Город полностью 
сядет на региональный бюджет и не будет 
ничего производить. Мы намерены найти 
выход из ситуации». Глава региона адресо-
вал собственнику «Ударновской» требова-
ние о скорейшей подготовке бизнес-плана 
по выведению предприятия из кризиса. 
Если подготовленные рабочей группой 
при правительстве Сахалина мероприятия 
по выведению шахты из кризиса осуще-
ствятся, «Ударновская» возобновит добычу 
угля весной будущего года.
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За последние двадцать лет 
доля возобновляемой энер-
гетики в общем производ-

стве энергии существенно вырос-
ла и одновременно уменьшилась 
доля угля. Благодаря этому Ав-
стрийская Республика стала одним 
из мировых лидеров по использо-
ванию энергии из ВИЭ.

В последние годы в топливно-
энергетическом балансе страны 
возросло значение биоэнергетики. 
Уже в 2010 году в Австрии работала 
341 биогазовая установка общей 
установленной мощностью 102,5 
МВт. На сегодняшний день совре-
менные технологии применяются 
не только в производстве тепловой 
и электроэнергии, но и во многих 
других сферах, например меди-
цины, логистики и транспорта. 
Так, увеличивается использование 
биотоплива в транспортной сфере. 
В 2008 году был построен первый 
завод по производству биоэтано-
ла в городе Пишельсдорф. Про-
изводственная мощность этого 
предприятия составляет 240 тысяч 
тонн в год, а сырьем для него слу-
жит пшеница, кукуруза, сахарная 
свекла, а также другое сельскохо-
зяйственное сырье, непригодное 
для производства продуктов пи-
тания.

В апреле 2009 года была приня-
та Директива по возобновляемым 
источникам энергии Европейского 
Союза (Renewable Energy Directive 
2009 / 28 / EC), в соответствии с ко-
торой к 2020 году доля ВИЭ должна 
достигнуть 20 процентов всей ис-
пользуемой энергии в Евросоюзе, 
а доля используемого биотоплива 
в транспорте – 10 процентов.

австрия  
делится опытом  
в биоэнергетике
Австрия в силу своих природно-географиче-
ских особенностей обладает значительными 
ресурсами и возможностями для развития 
возобновляемой энергетики (ВИЭ).

К этому времени доля ВИЭ в об-
щем энергопотреблении Австрии, 
включая гидроэнергетику, должна 
составить 34 процента. Планирует-
ся снизить выбросы парниковых 
газов в нерыночном секторе на 16 
процентов по сравнению с уров-
нем 1990 года, а также снизить 
общее энергопотребление на 20 
процентов к 2020 году.

Эти цели зафиксированы в Энер-
гетической стратегия Австрии, 
принятой в начале 2010 года.

В июле 2010 года для достиже-
ния указанных показателей был 
принят Национальный план раз-
вития ВИЭ (NREAP-AT).

В соответствии с этим планом 
потенциал использования био-
массы для получения первич-
ной энергии в 2020 году составит 
4,75 миллиона т. н.э., из них более 
80 процентов будет приходиться 
на лесную промышленность.

Пять лет назад более 78 про-
центов всей произведенной пер-
вичной энергии в стране прихо-
дилось на «зеленую» энергетику: 
43,3 процента было произведено 
из ВИЭ, 30 процентов на гидро-
электростанциях и 4,8 процента 
из отходов.

К этому времени производство 
электроэнергии из биомассы уве-
личилось по сравнению с началом 
1990-х годов практически в четыре 
раза и достигло 183,8 ПДж (из них 
56,78 ПДж – из дровяного леса).

Австрийскими специалистами 
активно разрабатываются техно-
логии переработки растительной 
биомассы. Речь, в частности, идет 
о развитии технологий глубокой 
переработки непищевой расти-

тельной биомассы с получением 
широкого спектра конечной про-
дукции и полуфабрикатов. Одной 
из основных причин развития 
подобных технологий эксперты 
называют избыток растительного 
сырья и отходов пищевой и непи-
щевой промышленности. По оцен-
кам австрийских специалистов, 
ежегодный объем только непище-
вой растительной биомассы, вы-
ращиваемой в стране, составляет 
в сухом виде 750 тысяч тонн.

Использование указанных тех-
нологий позволяет создавать мо-
лочные кислоты, применяемые 
в производстве биоразлагаемых 
пластмасс, фармпрепаратов и кос-
метики; протеиновые продукты –  
 для производства натуральных 
сельскохозяйственных кормов, 
клеев и т. д.; растительные волокна 
– для производства строительных 
материалов, специальных кормов, 
биобитумов, биокомпозитов и т. д.; 
биогаз – для выработки экологиче-
ски чистого тепла и электричества.

Эксперты считают, что за период 
2001-2009 годов Австрии удалось 
создать научную, технологическую 
и производственную базу, позво-
ляющую национальным предпри-
ятиям лидировать при реализации 
программы Евросоюза «Biorefinery 
2009». Опыт и технологии австрий-
ских предприятий успешно экс-
портируются по всему миру. Од-
ной из стран – партнеров Австрии 
в этой сфере является Российская 
Федерация.

Этой осенью в Торгово-промыш-
ленной палате России состоялась 
международная конференция «Ав-
стрийские технологии в области 
биомассы и биогаза», организован-
ная Торговым отделом Посольства 
Австрии, по поручению и при фи-
нансовой поддержке Федеральной 
палаты экономики Австрии. Форум 
был посвящен анализу сложив-
шейся в России ситуации и пер-
спектив переработки биомассы 
и биогаза.

В конференции приняли уча-
стие около двухсот представите-
лей научных кругов, региональных 
властей, финансовых институ-
тов, проектировщики и практики 
сжигания биомассы. Среди них 
– представители Министерства 
энергетики РФ и Российского 
энергетического агентства, Госу-
дарственной Думы, бизнесмены. 
Они ознакомили присутствующих 
с возможностями работы в сфере 
возобновляемых источников энер-
гии и кооперации с зарубежны-
ми компаниями, а представители 
австрийской стороны продемон-
стрировали технологии, которые 
могут быть использованы на рын-
ке России.

В нашей стране уже есть примеры 
успешного использования альтерна-
тивной энергии. Единственной ком-
панией на рынке биоэнергетики, 
имеющей опыт успешной эксплуа-
тации в России биогазовой станции 
с выработкой электроэнергии в про-
мышленных масштабах, является 
ООО «АльтЭнерго» (г. Белгород). 
Первый заместитель генераль-
ного директора «Альт Энерго» 
Владимир Бредихин поделился 
с участниками конференции прак-
тическим опытом внедрения био-
газовых технологий в России.

Сельскохозяйственные угодья 
Белгородской области занимают 
78,9 процента всех земель региона. 

Суммарный годовой объем отхо-
дов отраслей птицеводства, свино-
водства и разведения крупного ро-
гатого скота составляет 14,5 милли-
она тонн. Мясоперерабатывающие 
предприятия ежегодно производят 
порядка 28 тысяч тонн отходов 
– это в основном свиноводство, 
птицеводство. По словам пред-
ставителя «АльтЭнерго», проблема 
утилизации сельскохозяйственных 
отходов стояла остро и необходимо 
было принимать срочные меры.

Белгородская область успешно 
апробировала способ утилиза-
ции отходов сельского хозяйства, 
используя их в качестве топлива 
для биогазовой установки. Ожи-
дается, что доля возобновляемых 
источников энергии в энергетиче-
ском балансе области увеличится 
до 10 процентов за счет строитель-
ства биогазовых станций общей 
мощностью 223,3 МВт. В регионе 
активно внедряются и применяют-
ся биогазовые технологии.

При строительстве биогазовой 
станции «Лучки» поставка, мон-
таж оборудования и ввод в экс-
плуатацию станции были осу-
ществлены немецкой компанией 
Big Dutchman, при участии Seva 
Energy AG, MWM, Krieg & Fischer 
Ingenieure и др. По словам госпо-
дина Бредихина, при строитель-
стве и эксплуатации биогазовой 
станции компания столкнулась 
с рядом проблем. В частности, ис-
пользование только импортного 
оборудования повлекло продолжи-
тельные сроки поставки при высо-
кой цене.

К проблемам следует также от-
нести отсутствие центров обслу-
живания оборудования БГС и БТЭЦ 
и складов запасных частей; дли-
тельность процедур устранения 
неполадок; подготовку и обучение 
персонала за рубежом; отсутствие 
компаний, занимающихся биоло-
гическим и технологическим со-
провождением; отсутствие доступа 
к исходным файлам программного 
обеспечения автоматической ра-
боты БГС и БТЭЦ.

Участники конференции приш-
ли к выводу, что решить подобные 
вопросы поможет как использо-
вание отечественного оборудова-
ния, так и налаживание тесного 
сотрудничества с зарубежными 
компаниями при строительстве, 
обслуживании и обучении персо-
нала на местах.

На форуме были представлены 
разработки австрийских поставщи-
ков оборудования для производства 
и переработки биотоплива, а также 
компании, заинтересованные в со-
вместных проектах по развитию 
экологически чистых технологий 
в России. – ECOCOM Environmental 
Technologies, Polytechnik Luft- und 
Feuerungstechnik, Bertsch Ecopower 
и другие.

E C O C O M  E n v i r o n m e n t a l 
Technologies представляет инно-
вационные решения для очист-
ки промышленных сточных вод. 
Обладая необходимым опытом 
в области очистки фильтрата по-
лигонов, компания «ЭКОКОМ» 
в 2014-2015 годах распространяет 
свою сферу деятельности на очист-
ку промышленных сточных вод.

F r ö l i n g  H e i z k e s s e l -  u n d 
Behälterbau Ges.m.b.H занимает-
ся с 1961 года разработкой реше-
ний для эффективного отопления 
на основе биомассы. Установки 

с отопительным котлом этого 
предприятия успешно использу-
ются во многих странах Европы.

BauerTech, Ing. Friedrich Bauer 
GmbH предлагает управление 
проектами в области биогазовых 
установок, использующих биоген-
ные отходы. Благодаря модульной 
конструкции высококачественные 
установки можно легко расширять.

Josef Binder Maschinenbau und 
Handels-GmbH производит и экс-
портирует через тринадцать фи-
лиалов сбыта и сервисного обслу-
живания автоматизированные 
отопительные установки на био-
массе в диапазоне мощности 
от 100 кВт до 10  000 кВт во всем 
мире. К числу клиентов предпри-
ятия относятся промышленные 
предприятия и крупные частные 
домохозяйства.

P o l y t e c h n i k  L u f t -  u n d 
Feuerungstechnik GmbH является 
одним из ведущих мировых про-
изводителей котельных установок 
на отходах деревообработки, био- 
и местных видах топлива. Ком-
пания предлагает водогрейные, 
паровые и термомасляные котель-
ные установки, а также теплоге-
нераторы в диапазоне единичной 
мощности от 300 кВт до 30 МВт. 
Благодаря высокому качеству про-
дукции, помимо котлов и электро-
станций, также хорошо известны 
системы аспирации, современные 
фильтры и искрогасители «Поли-
техник». Доля экспорта продукции 
в настоящий момент составляет 
около 97 процентов. Практически 
на всех континентах успешно экс-
плуатируются уже более 2600 уста-
новок «Политехник».

KWB Kraft  und Wärme aus 
Biomasse GmbH производит ото-
пительные системы на биомассе 
для любой области применения, 
от одноквартирных и многоэтаж-
ных домов до крупных зданий 
и коммерческих площадей, а также 
до поставок для районной отопи-
тельной сети. Спектр охватывает 
системы с тепловой мощностью 
от 10 до 300 кВт.

Gilles Energie- und Umwelttechnik 
GmbH & Co KG специализируется 
на реализации экологически чи-
стых проектов в области эффек-
тивной выработки тепла из био-
массы. Бойлеры на пеллетах и дре-
весных опилках имеют мощность 
от 12,5 до 550 кВт и предлагают 
решения для отопления частных 
домов и коммерческого приме-
нения на предприятиях и тепло-
централях.

Windhager Zentralheizung GmbH 
– поставщик отопительных систем 
для всех видов топлива и солнеч-
ной энергии – специализируется 
на производстве отопительных 
решений на основе древесины 
и пеллет. Предприятие относится 
к крупнейшим европейским про-
изводителям котлов, растаплива-
емых пеллетами.

BDI Biodiesel International AG 
из г. Грац относится к лидерам 
рынка и технологий в строитель-
стве выполняемых на заказ био-
дизельных установок под ключ. 
На основе специального, разра-
ботанного BDI метода можно по-
лучать биодизель из различного 
сырья – растительных масел, ис-
пользованных кулинарных масел 
и животных жиров.

Яна ЛИСИЦЫНА

выставки и конференции



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 2

2 
(2

58
)

63выставки и конференции

Вот уже в третий раз Кубок ТЭКа по во-
лейболу объединяет команды из раз-
ных регионов России. В Москву при-

ехали представители Иркутской, Калинин-
градской, Пензенской и Брянской областей, 
Республики Марий Эл (шестнадцать команд 
со всей России). По традиции на мероприя-
тиях такого формата организаторами были 
подготовлены развлечения для всех участ-
ников и болельщиков – настольный теннис, 
виртуальный футбол на X-BOX 360, турнир 
по дартсу. 

Не обошлось и без зажигательных танцев 
группы поддержки «Голливуд.ру», выступле-
ния детской танцевально-акробатической 
студии «Жемчужина», а также аквагрима 
для самых маленьких болельщиков. Осо-
бое внимание привлек большой розыгрыш 
лотереи с ценными призами на любой вкус. 
На торжественной церемонии открытия со-
брались все команды, вышедшие на паркет 
под горячие аплодисменты родных, близких 
и коллег. Мероприятие открыла почетный 
гость «Кубка ТЭКа» – известная волейбо-
листка и тренер, олимпийская чемпи-
онка, чемпионка Европы, заслуженный 
мастер спорта СССР Марина Кумыш.

Участниками турнира стали команды 
«Интер РАО», «ОЭК», «МОЭСК», «ФСК ЕЭС», 
«Иркутская нефтяная компания», «ЛУКОЙЛ-
Энергосети», «Транснефть», «Росэнерго-
атом», «Восток», «Газпром межрегионгаз 
Йошкар-Ола», «Калининградгазификация», 
«Гринатом», «МРСК Центра», «КЭС Холдинг», 
«Газпром энергохолдинг», «Фортум».

15 ноября участники турнира проводили 
матчи групповой стадии, представляющую 
собой четыре группы по четыре команды. 
Во второй день чемпионата, 16 ноября, про-
ходили игры плей-офф: Бронзового, Сере-
бряного и Золотого.
Первыми вступили в бой участники «Брон-
зового плей-офф». В полуфинальном матче 
между «Росэнергоатомом» и «ОЭК» с само-
го начала завязалась равная борьба, по-
этому соперникам не хватило двух партий 
и потребовался тай-брейк. Проявив воле-
вые качества, до победы дошел дебютант 
«Рос энергоатом». В параллельной встре-
че новичков «Кубка ТЭКа» – «Гринатом» 
и «Фортум» предпочтительнее смотрелся 
«Грин атом». Волейболисты целенаправлен-

«Интер раО» – победитель 
III «Кубка тЭКа» по волейболу
15-16 ноября 2014 года во Дворце игровых видов спорта «ЦСКА» состоялся третий «Кубок 
ТЭКа» по волейболу, организованный компанией «РУСПОРТИНГ». Команда «Интер РАО» 
повторила свой успех двухгодичной давности, став обладателем престижного трофея среди 
представителей топливно-энергетической отрасли.

но готовились к данному матчу, сведя к ми-
нимуму невынужденные ошибки. Как итог 
– уверенные 2:0.

Бронзовый финал дебютантов «Гринато-
ма» и «Росэнергоатома» выдался динамич-
ным и богатым на длительные розыгрыши. 
После ознакомления в начале матча ини-
циативу в свои руки взял «Росэнергоатом» 
и уже не выпускал до самого конца – 2:0. 
А в борьбе за третье место первенствовал 
«ОЭК», который играл в свое удовольствие 
с «Фортумом». Двух партий вполне хватило 
для попадания на пьедестал.

«Бронзовый плей-офф»:
1 место – «Росэнергоатом»;
2 место – «Гринатом»;
3 место – «ОЭК».

Матч 1/2 финала между командами «Транс-
нефть» и «ФСК ЕЭС» получился очень упор-
ным, по классическому жанру «очко в очко». 
Более слаженную командную игру показали 
«нефтяники» – 2:0. Во втором полуфиналь-
ном матче «Калининградгазификация» 
одержала верх над «МРСК Центра», затратив 
всего два сета.

В финале сошлись «Транснефть» и «Ка-
лининградгазификация». Соперники с са-
мого начала встречи задали высокий темп 
игры, сделав ставку на обмен мощными 
ударами. Так и не определив по ходу двух 
партий, кто же достоин победы, соперники 
отложили этот вопрос на тай-брейк, став-
ший лотереей для обеих команд. В итоге 
победу вырвали волейболисты «Транснеф-
ти». Матч за третье место между «ФСК ЕЭС» 
и «МРСК Центра» выдался не менее упор-
ным, чем финал. Шумная поддержка бо-
лельщиков «ФСК ЕЭС» придавала им допол-
нительный стимул для скорейшего оформ-
ления победы. Однако соперник не желал 
так быстро сдаваться и во второй половине 
встречи взял реванш за проигранную пер-
вую партию. Таким образом, победитель 
определялся в третьем сете, в котором за-
метно преобразился «МРСК Центра». Бла-
годаря налаженным игровым связям гости 
из Брянской области не дали усомниться 
в своем превосходстве и вырвали победу.

«Серебряный плей-офф»:
1 место – «Транснефть»;
2 место – «Калининградгазификация»;
3 место – «МРСК Центра».

Дартс:
1 место – Андрей Кравцов («Иркутская 

нефтяная компания»);
2 место – Алексей Шелудько («ФСК 

ЕЭС»);
3 место – Евгений Спешилов («Иркут-

ская нефтяная компания»).
Матч за третье место стал складываться 

в пользу «Газпром межрегионгаз Йошкар-
Ола». Присмотревшись к «КЭС Холдингу» 
и нащупав слабые места,  дебютанты быстро 
ушли в отрыв. «Газпром межрегионгаз Йош-
кар-Ола» убедительно дебютировал в новом 
для себя турнире, замкнув пьедестал «Золо-
того плей-офф».

Финальный матч между «Интер РАО» 
и «Иркутской нефтяной компанией» на-
чался с небольшого отрыва «нефтяников», 
который был вскоре ликвидирован «энер-
гетиками». На протяжении всего первого 
сета на табло постоянно фиксировалось 
равенство. Силовые атаки и непробивае-
мый блок чередовались с неожиданными 
скидками. Ключевыми факторами успеха 
«Интер РАО» в концовке стал тройной блок 
и подача – 25:20. Вторая партия стала так-
же удачнее складываться для «Интер РАО». 
В концовке сета отрыв существенно уве-

личился в их пользу – 17:12. Тем не менее 
«Иркутская нефтяная компания» героически 
сравняла счет – 17:17, прибавив на двойном 
блоке и подстраховке. 

При счете 23:22 в пользу «Интер РАО» 
у обоих соперников могли дрогнуть нервы, 
о чем свидетельствовал взаимный обмен 
ударами в аут – 24:24. Ключевым фактором 
успеха «Интер РАО» стал блок – сначала 
был отскок от блока соперника в аут, а за-
тем «нефтяники» угодили в тройной блок 
– 24:26. Как итог – долгожданная победа 
спустя два года.

«Золотой плей-офф»:
1 место – «Интер РАО»;
2 место – «Иркутская нефтяная ком-

пания»;
3 место – «Газпром межрегионгаз Йош-

кар-Ола».
Компания «РУСПОРТИНГ» выражает 

благодарность главному информацион-
ному партнеру – Чемпионат.com, а также 
техническому партнеру – торговой марке 
«Питьевая вода VORGOL», которые помогли 
провести очередной «Кубок ТЭКа» на высо-
ком уровне.

Валентина ГЛАЗКО
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Организатором мероприя-
тия выступила Группа ком-
паний ITE, занимающая 

лидирующие позиции на рынке 
выставочных услуг России и пятое 
место в мире среди выставочных 
организаторов.

В церемонии открытия выстав-
ки приняли участие руководитель 
Департамента градостроительной 
политики города Москвы Сергей 
Левкин, заместитель министра 
строительного комплекса Москов-

Новый вектор городского энергоснабжения
ЧТО: Международная выставка оборудования и техноло-
гий для градостроительства, энергоснабжения и город-
ской инфраструктуры CityExpo-2014.
ГДЕ: Москва, ВДНХ, павильон № 75.
СОСТОЯЛОСЬ: 13-15 октября 2015 года.

ской области Кирилл Проскурин, 
первый вице-президент Обще-
ственного межотраслевого объ-
единения работодателей «Россий-
ский союз строителей» Григорий 
Веретельников, первый замести-
тель руководителя Департамента 
топливно-энергетического хо-
зяйства города Москвы Всеволод 
Плешивцев, президент Союза ар-
хитекторов России Андрей Боков, 
генеральный директор ОАО «На-
учно-исследовательский центр 

«Строительство», вице-президент 
Российской академии архитекту-
ры и строительных наук Александр 
Кузьмин, президент Регионально-
го отраслевого объединения рабо-
тодателей «Союз коммунальных 
предприятий города Москвы», ге-
неральный директор ОАО «МОС-
ГАЗ» Гасан Гасангаджиев, руково-
дитель оргкомитета Консульта-
тивного совета при председателе 
Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по энергетике 
Рашид Артиков и другие офици-
альные лица.

В приветственном слове мини-
стра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Михаила 
Меня, направленном в адрес гостей 
и участников выставки CityExpo 
-2014, говорилось: «Для большин-
ства регионов России участие в дан-
ной выставке – это реальная воз-
можность раскрыть свой инно-
вационный потенциал, укрепить 
конкурентные преимущества, зало-
жить основу для долгосрочных и на-
дежных партнерских отношений. 
На выставке CityExpo-2014 многие 
строительные компании, проектные 
институты, мастерские и дизайн-
студии демонстрируют как уже реа-
лизованные проекты, так и новатор-
ские архитектурные и практические 
решения, призванные сделать наши 
города и поселки более современ-
ными и комфортными».

По традиции на церемонии от-
крытия выставки выступил руко-
водитель Департамента градо-
строительной политики города 
Москвы Сергей Левкин. «Выстав-
ка CityExpo-2014 представляет со-
обществу профессионалов возмож-
ность демонстрации собственной 
продукции, знакомство с новыми 
разработками в области современ-
ного городского строительства, 
обмен накопленным опытом и по-
иском новых решений», – процити-
ровал он приветствие заместителя 
мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и стро-
ительства Марата Хуснуллина.

От себя лично Левкин доба-
вил, что с каждым годом выстав-
ка CityExpo становится не только 
разнообразнее и шире по форма-
ту, но и глубже по содержанию. Те 
контакты и обмен опытом, кото-
рые происходят на ее площадке, 
приносят положительные резуль-
таты для каждого участника и по-
сетителя. Например, оборудова-
ние, впервые показанное четыре 
года назад, сегодня полным ходом 
используется в строительстве.

В свою очередь, председа-
тель Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике Иван 
Грачев в приветственном слове, 
направленном в адрес участни-
ков и гостей выставки, отметил, 
что «инновационные технологии 
в энергетике с каждым годом ста-
новятся все более востребованны-

ми, вопросы ускоренного и эффек-
тивного развития отрасли являют-
ся актуальными для нашей страны 
и имеют международное значение. 
В связи с этим проведение Между-
народной выставки CityExpo-2014 
является своевременным и востре-
бованным мероприятием».

В этом году с экспозицией вы-
ставки ознакомились 3650 специ-
алистов отрасли из 64 регионов 
России и 27 стран мира. Площадь 
CityExpo-2014 составила 2979 ква-
дратных метров. В выставке при-
няли участие 112 российских и за-
рубежных компаний из России, 
Белоруссии, Германии, Израиля 
и США.

Компании «БАУЭР Технология», 
«Группа компаний СК «Мост», 
«Моспроект-3», Amber Engineering, 
«Мак Дрилл Технолоджи Руссия», 
Hard Drill, «Мослифт», Herrenknecht 
AG, The Robbins Company предста-
вили новейшее буровое и проход-
ческое оборудование, мини-краны 
и спайдер-вышки, гидроизоля-
ционные материалы, технологии 
и услуги по подземному строи-
тельству, строительству промыш-
ленных и гражданских объектов, 
а также проектно-архитектурные 
решения.

Компании Bosch Termotechnika, 
«Мосгаз», «ОЭК», «Термобрест», 
ЭЛЬСТЕРгазэлектроника», «РАС-
КО», «Группа Полипластик», 
«Овен», «Фасхиммаш», «Экс фор-
ма», «Пергам инжиниринг» про-
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демонстрировали автономные 
системы энергоснабжения, котель-
ное и отопительное оборудование, 
приборы учета энергоресурсов, 
газовое оборудование и системы 
газораспределения, трубы и обо-
рудование для ремонта, диагно-
стики трубопроводов, оборудо-
вание для городского освещения 
и многое другое.

Компания «Мослифт» проде-
монстрировала на своем стенде 
уникальные разработки: новую 
серию лифтов МЛПР 0410И с гру-
зоподъемностью до 400 кг и ТРК 
«Диспетчер», представляющий 
собой автоматизированную си-
стему диспетчеризации, которая 
позволяет контролировать работу 
лифтов, лифтового оборудования 
и доступ в машинные помещения.

Большой интерес у посетителей 
выставки вызвали мини-кран Jekko 
и спайдер-вышка Bluerlift от ком-
пании «Ардифт».

На стенде компании MDT (Mc 
Drill Technology) вниманию специ-
алистов была представлена новая 
универсальная буровая установка 
на гусеничном ходу 40К, которая 
относится к сегменту малогаба-
ритных многоцелевых буровых 
машин с небольшим весом для ра-
боты внутри помещений и тон-
нелей.

Компания Bosch Termotechnika 
продемонстрировала компакт-
ный паровой котел UNIVERSAL 
U-ND / U-HD, сохраняющий все 
преимущества систем с большим 
водяным объемом.

Машина для замены подземных 
трубопроводов СТ-40, с возмож-
ностью размещения в колодцах 

диаметром 1,0  метра и более, была 
представлена на стенде компании 
«МЕМПЭКС».

Компания INMESOL представила 
асинхронные генераторные систе-
мы большой мощности, а также 
генератор открытого исполнения 
на двигателе DEUTS.

На стенде компании «Фактора 
Групп» специалисты имели воз-
можность ознакомиться с на-
сосами и мотопомпами Varisco, 
отличающимися высокой надеж-
ностью и производительностью 
до 1200 кубометров в час. Данное 
оборудование широко применимо 
в промышленности: судостроении, 
строительстве, сельскохозяйствен-
ном секторе и других отраслях.

В рамках выставки CityExpo 
с успехом прошел Международный 
форум комплексного развития го-
родов, который включал четыре 
секции:
• «Урбанистика и градостроитель-

ство. Развитие и обустройство 
городских территорий. Государ-
ственная политика и регулиро-
вание в области строительства»

• «Эффективность использова-
ния интеллектуальных систем 
для объектов городской инфра-
структуры»

• «Реализация и перспективы раз-
вития государственной програм-
мы энергоресурсосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности в строительстве, промыш-
ленности и ЖКХ» «Государствен-
ная политика и регулирование 
в области строительства»

• «Зеленое строительство. Эколо-
гические технологии для устой-
чивого развития города»

Участниками форума стали ди-
ректор ГКУ «Энергетика» (Депар-
тамент топливно-энергетиче-
ского хозяйства города Москвы) 
Игорь Фролов, директор Центра 
«Умный город МГСУ» Павел Че-
лышков, советник директора 
Департамента градостроитель-
ной деятельности и архитекту-
ры Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
Виктория Стихина, генеральный 
директор Совета по экологиче-
скому строительству Гай Имз, 
член Высшего экологического со-
вета Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и эколо-
гии, директор НП «Центр зеле-
ных стандартов» Рашид Исмаи-
лов и другие эксперты в области 
градостроительства и энерго-
сбережения.

Большой интерес у специалистов 
отрасли вызвали конференции 
по вопросам применения инно-
вационных технологий при строи-
тельстве метрополитена в Москве 
и использования композитных ма-
териалов в фундаментостроении 
и другие мероприятия, касающи-
еся изменений законодательства 
в области промышленной безопас-
ности и других вопросов управле-
ния городской инфраструктурой.

Международная выставка обо-
рудования и технологий для гра-
достроительства, энергоснабже-
ния и городской инфраструктуры 
CityExpo-2015 состоится с 13 по 15 
октября в Москве, в павильоне 75 
ВДНХ.

Александра ЛЕДЕНЕВА
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Организаторами мероприятия выступают груп-
па компаний ITE, Всероссийский научно-ис-
следовательский институт кабельной промыш-

ленности (ВНИИКП) и ассоциация «Электрокабель».
Уже четырнадцать лет международная выставка 

кабельно-проводниковой продукции Cabex опреде-
ляет основные тренды в кабельной индустрии и дает 
мощный импульс развитию отрасли.

На выставке Cabex представлены стенды всех ос-
новных отечественных и зарубежных производите-
лей кабелей, проводов и аксессуаров, демонстриру-
ются технологии прокладки и монтажа, инструменты, 
оборудование для переработки кабельно-проводни-
ковой продукции.

Ежегодно участники выставки получают прекрас-
ную возможность представить компанию, продукцию 
или услуги, напрямую встретиться с многочисленны-
ми специалистами и установить прочные деловые 
отношения.

Посетителям выставка Cabex позволит изучить 
конъюнктуру рынка, ознакомиться с предложениями 
ведущих поставщиков кабелей, проводов и комплек-
тующих и сделать свой выбор; получить информацию 
о новинках кабельной отрасли и усовершенствован-
ных образцах продукции; встретиться с партнерами, 
наладить стабильные бизнес-контакты.

Кроме того, Cabex – это самое ожидаемое событие 
среди самих кабельщиков. Это место встречи про-
фессионалов, директоров кабельных заводов, произ-
водителей и поставщиков кабельно-проводниковой 
продукции.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
интерес к предприятиям кабельно-проводниковой 

продукции растет. Даже в непростых рыночных усло-
виях участникам есть что предложить рынку.

О своем участии в выставке Cabex-2015 уже заяви-
ли ведущие российские и зарубежные производители 
и поставщики кабельно-проводниковой продукции. 
На Cabex-2015 будут представлены коллективные 
стенды. Участие в выставке зарубежных компаний, не-
сомненно, способствует развитию кабельной отрасли 
в нашей стране. Выставка – это прекрасный инстру-
мент для обмена опытом. Здоровая конкуренция с за-
рубежными производителями дает импульс россий-
ским компаниям внедрять новые современные техно-
логии, производить более качественную продукцию, 
а также осваивать новые виды кабелей и проводов.

Для бесплатного посещения выставки специалисты 
могут получить электронный билет на сайте cabex.ru.

Ольга КОМАРОВА

Выставка Cabex 2015 –  
место встречи профессионалов
ЧТО: XIV Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex-2015.
ГДЕ: Москва, конгрессно-выставочный центр «Сокольники».
КОГДА: 17-20 марта 2015 года.
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В 2015 году конференция и 
выставка Russia Power, хо-
рошо знакомая российским 

и международным экспертам 
электроэнергетического сектора, 
сменит фокус. Планируется, что, 
сохранив привычный формат, под 
новым именем POWER-GEN Russia 
мероприятие трансформируется в 
специализированную платформу 
новейших решений и разработок 
сектора.

Смена названия на POWER-GEN 
Russia, о которой было объявле-
но на последней выставке Russia 
Power-2014, только часть глобаль-
ных изменений. Обновленная 
платформа POWER-GEN Russia и 
HydroVision Russia-2015 соберет 
уникальные глобальные и россий-
ские ноу-хау электроэнергетиче-
ского сектора. Деловая и выста-
вочная программа мероприятий 
будет направлена на усиление эф-
фективности применяемых техно-
логий, развитие партнерских отно-
шений и поддержку технической 
и технологической модернизации 
энергетического сектора России, 
в том числе реализации «умных» 
решений. В этом году в рамках 
POWER-GEN Russia и HydroVision 
Russia планируется обновить фор-
мат и повестку дня конференции, 
что позволит экспонентам вы-
ставки максимально эффективно 
представить новейшие решения 
электроэнергетического сектора.

«Мы рады сообщить, что Russia 
Power стала частью линейки успеш-
ных международных выставок 
POWER-GEN корпорации PennWell. 
POWER-GEN Russia продолжит тра-
диции Russia Power по освещению 
ключевых вопросов, касающихся 
региональной электроэнергетики, а 
также презентации инновационных 
и практичных решений, цель кото-
рых − прогрессивное развитие и вы-
вод российского электроэнергетиче-
ского рынка на лидирующие пози-
ции в отрасли», − рассказала Хизер 
Джонсон, директор выставки и 
конференции POWER-GEN Russia 
(PennWell, Великобритания).

Корпорация PennWell продолжит 
раз в год собирать на одной пло-
щадке российских и международ-
ных экспертов и поставщиков про-
дуктов и услуг электроэнергетики 
для обмена идеями, решениями и 
инновациями, которые помогут 

«Russia Power»: перезагрузка
ЧТО: Выставка и конференция POWER-GEN Russia-2015.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 3–5 марта 2015 года.

усилить российский электроэнер-
гетический сектор.

Конференция и  выставка 
POWER-GEN Russia/HydroVision 
Russia − ведущее международное 
мероприятие для российского 
энергетического рынка − пройдет 
в Москве 3-5 марта 2015 года.

Инвестиционный потенциал 
и сохраняющаяся потребность в 
модернизации энергетического 
сектора России означают, что воз-
можности для бизнеса в стране 
остаются открытыми, в том числе 
и для иностранных производителей 
оборудования и поставщиков тех-
нологий. Международные игроки 
внимательно следят за тенденци-
ями и видят возможности для со-
трудничества − компании из более 
чем семнадцати стран за преде-
лами России уже подали заявки 
на участие в POWER-GEN Russia/
HydroVision Russia-2015. Число ком-
паний, подавших заявки на участие 
в POWER-GEN Russia/HydroVision 
Russia-2015 на этом этапе подготов-
ки мероприятия, уже превышает 
статистику прошлого года. 

POWER-GEN Russia продолжит 
оставаться ведущей площадкой 
для встреч российских и зарубеж-
ных экспертов в электроэнергети-
ческой индустрии. В POWER-GEN 
Russia-2015 − выставке мирового 
уровня – примут участие крупней-
шие российские и международные 
компании, демонстрирующие но-
вейшие технологии и услуги для 
производителей, поставщиков 
услуг и конечных потребителей. 
Выставочную часть продолжит 
развернутая деловая програм-
ма конференции, которая собе-
рет ведущих экспертов в области 
электроэнергетики. HydroVision 
Russia-2015 будет посвящена ре-
шениям и инновациям в гидроэ-
нергетике. 

В 2014 году Russia Power и 
HydroVision Russia получили офи-
циальную поддержку Министер-
ства энергетики РФ, РусГидро, Со-
вета производителей электроэнер-
гии и стратегических инвесторов 
электроэнергетики и Совета по-
требителей электроэнергии. Russia 
Power-2014 собрала более 145 экс-
понентов и 5000 участников из 55 
стран, продолжив успех последних 
двенадцати лет. Планируется, что 
стратегическая смена названия, 
перепозиционирование и вклю-
чение в глобальную команду ме-
роприятий Pennwell POWER-GEN 
позволят сохранить и усилить эту 
тенденцию. 

Ре г и с т р а ц и я  у ч а с т н и к о в 
POWER-GEN Russia и HydroVision 
Russia-2015 открыта на официаль-
ных сайтах мероприятий: 

http://www.powergen-russia.com/
ru/register.html 

http://www.hydrovision-russia.
com/ru/register.html

Мария БЕЛЬНИЦКАЯ
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В 1973 году «нефтяной 
шок» первого послево-
енного нефтяного кри-
зиса нарушил экономи-
ку большинства стран 
с быстро развивающейся 
автомобилизацией.

Например, в послевоенной 
Японии автомобильный 
парк за двадцать пять лет 

увеличился с полутора до тридца-
ти миллионов единиц. Начались 
срывы поставок нефти из стран 
Персидского залива. Японское пра-
вительство направило огромные 
усилия на экономию энергетиче-
ских ресурсов. Парламент принял 
закон о рациональном использо-
вании энергии на производстве, 
транспорте и в быту. Предприятия 
ввели специальных менеджеров, 
отвечающих за соблюдение уста-
новленных норм. Капиталовло-
жения на эти цели правительство 
поощряло льготными кредитами 
и налоговыми скидками. Резуль-
тат: если в 1973 году энергетиче-
ские расходы страны составляли 
407 миллионов килолитров услов-
ного топлива, то через десять лет, 
в 1984 году, потребности в топли-
ве выросли всего на 8 процентов 
и достигли 430 миллионов кило-
литров. Очень важно отметить, 
что при этом валовый националь-
ный продукт Японии удвоился; 
вот бы российским чиновникам 
так сработать.

В России действуют законода-
тельные акты об экономии энер-
гетических ресурсов. Некоторые 

из них касаются автомобильного 
транспорта. Наш автомобильный 
парк приблизился к 45 миллио-
нам единиц. В «ЭПР» № 18 (254) 
и № 20 (256) был представлен ма-
териал по теме «Природный газ 
– автомобильное топливо» об оте-
чественном опыте многолетнего 
поиска рациональных решений. 
В нем показано, что в стране, за-
нимающей «шестую часть света», 
стабильное функционирование ав-
томобильного транспорта возмож-
но при единственном и бесспорно 
верном предложении – использо-
вать все виды топливных ресурсов 
страны, в особенности все ресур-
сы местного характера. Очевидно, 
поэтому Государственная Дума РФ 
17 октября 2014 года приняла за-
кон № 339-ФЗ об альтернативных 
топливах, позволяющих замещать 
бензин и дизельное топливо при-
родным газом, электричеством, 
газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, биодизе-
лем, биоэтанолом, источниками 
кинетической энергии с учетом 
доступности использования и эко-
номической целесообразности та-
кого замещения. Предложенное 
расширение видов альтернативных 
топлив для автомобильных двига-
телей позволит управлять двумя 
главными характеристиками эф-
фективности современной эксплу-
атации автомобилей: топливной 
экономичностью силовой установ-
ки и загрязнением окружающей 
среды отработавшими газами (ОГ).

Но для применения альтерна-
тивных топлив в России существу-
ют сложности, которые во многих 
странах по этому направлению 

преодолены. Во-первых, на НИОКР 
для создания двигателей, исполь-
зующих альтернативные топлива, 
за последние двадцать лет выде-
лялись незначительные средства, 
не давшие ощутимых результатов. 
Во-вторых, руководители концеп-
ции перевода автомобилей на аль-
тернативные топлива (например, 
природный газ) в качестве по-
ложительного аргумента прежде 
всего приводят низкую цену аль-
тернативного топлива и быструю 
окупаемость затрат на переобору-
дование автомобиля. Также указы-
вается, что уже сама по себе заме-
на бензина и дизельного топлива 
на альтернативу обеспечивает вы-
полнение требований европейских 
стандартов по выбросам вредных 
веществ с отработавшими газами.

Что же делать, отказаться от при-
родного газа? Конечно, нет! Надо 
планы «газовой автомобилизации» 
перевести на инженерную конкре-
тику достигнутого технологиче-
ского уровня, лишенную ссылок 
на успехи 30-50-х годов прошлого 
века, превратившихся в мифы.

Миф, что «заграница  
нам поможет»
Это мнение, высказываемое оте-
чественными специалистами, 
крепко опирается на многолетнее 
активное участие в нашем авто-
мобилестроении производителей 
Германии, США, Японии и Кореи, 
а теперь и десятков китайских 
фирм-изготовителей, предлага-
ющих всю гамму автомобильной 
техники высокого качества и от-
носительно дешевой, работающей 

на компримированном природном 
газе (КПГ) и сжиженном природ-
ном газе (СПГ). Иностранные лег-
ковые автомобили с бензиновыми 
двигателями, продаваемые и соби-
раемые в России, выпускаются мо-
дификациями, на которых газовые 
системы питания уже установлены 
на заводе или их можно установить 
в дилерском центре. По желанию 
покупателя система питания может 
работать на КПГ, СПГ или сжижен-
ном нефтяном газе (СНГ). Выбор 
остается за покупателем, он само-
стоятельно просчитывает эффект 
от использования альтернативно-
го топлива.

В марте 2014 года новый пре-
зидент «Автоваза» Бу Андерссон 
из-за незначительного спроса 
на заводские легковые газовые ав-
томобили закрыл перспективы вы-
пуска легковых автомобилей Lada, 
работающих на КПГ. «Автоваз» 
неоднократно представлял обще-
ству битопливные автомобили, 
работающие на бензине или газе. 
Все-таки, в перспективе эта тема 
может быть, на мой взгляд, продол-
жена с коммерческим фургоном 
Lada Largus.

Из коммерческих автомобилей 
значительным спросом пользуют-
ся газовые автомобили Горьков-
ского автозавода «Группы ГАЗ». 
Вся линейка автомобилей «ГАЗель 
Бизнес» имеет модификации с би-
топливными газо-бензиновыми 
системами питания КПГ и СНГ. 
Двигатель УМЗ-421647 соответ-
ствует требованиям экологическо-
го стандарта Евро-4.

У производителей грузовиков 
лидирует «КАМАЗ». Завод предла-
гает: седельные тягачи, самосвалы, 
бортовые платформы с отечествен-
ными газовыми двигателями «КА-
МАЗ» (Евро-4); мусоровоз СMZL-
9G, укомплектованный газовым 
двигателем с турбонаддувом моде-
ли IVECO (Евро-5); большой город-
ской автобус НЕФАЗ-5299 с двига-

телем Mercedes-Benz (Евро-5). Все 
двигатели работают на КПГ, ГОСТ 
27577 (табл.1). Уральский завод 
грузовиков «УРАЛ» сертифициро-
вал сервисный центр автомобилей 
в городе Екатеринбурге для работ 
по установке газовых двигателей 
Deutz BF6M1013NG при проведе-
нии капитального ремонта грузо-
вых автомобилей Урал-4320 / 5557. 
Газовая система автомобиля ком-
плектуется баллонами для КПГ 
или СПГ.

Изучая рынок газовых двигате-
лей, можно увидеть, что образцы, 
соответствующие стандарту Евро-
5 и EEV, предлагают только зару-
бежные производители. В беседах 
на автомобильных конференциях 
и форумах с представителями на-
ших автозаводов постоянно можно 
услышать – «нет средств на новые 
разработки». Конечно, для соз-
дания нового двигателя нужны 
большие финансовые вложения. 
Известно, что нашу автомобиль-
ную промышленность развивали 
крупные российские промыш-
ленники – Рябушинские, Леснер, 
Лебедев и многие другие, целью 
которых было поставить дело так, 
чтобы русское производство было 
не только названием... Сегодня та-
кого патриотизма не наблюдается.

Недавно прочитал, что наш со-
отечественник Роман Абрамович 
поддержал английскую компанию 
Clean Air Power, вложив 550 тысяч 
долларов в общий пакет акций. 
Компания планирует в ближай-
шее время выйти на российский 
газомоторный рынок. Она про-
изводит топливную аппаратуру 
для автомобильных газодизелей 
большой мощности. Вопрос: поче-
му Абрамович не хочет помочь сер-
тифицировать газодизель КАМАЗ 
на Евро-6? Также не ясно, зачем 
автотранспортникам выделяют 
государственную дотацию для при-
обретения газовых иностранных 
городских автобусов?

природный газ как  
топливо для автомобиля: 
мифы и реальность

Табл. 1

Три вещи делают страну великой и благоденствующей: плодоносная почва, 
деятельная промышленность и легкость передвижения людей и товаров.

∆Q, долл.

Наработка, тыс км
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Рис. 1. Зависимость окупаемости применения КПГ на автомобиле с учетом первоначаль-
ных затрат на его переоборудование: 1 – за пользование КПГ не взимаются государствен-
ный и местный налоги; 2 – за пользование КПГ не взимается только государственный 
налог; 3 – политика налогообложения на топливо не распространяется

Эмиссия в атмосферу, г / км Бензин КПГ и сПГ

Сн 0,27 0,16

Со 5,9 0,03

NOx 2,6 0,15

SOx 1,2 0,11

Прочие 0,18 0,018

Модель автомобиля
самосвал  

КАМАЗ- 
6520-34

седельный тягач 
КАМАЗ-65116

Мусоровоз  
CMZL-9G, шасси  

КАМАЗ-4308

Городской  
автобус 

НЕФАЗ-5299-40-51

Снаряженная масса, кг 14500 8650 8100 10785

Грузоподъемность, кг 18450 23800 3300 105 человек

Полная масса, кг 33100 38800 11900 18000

Двигатель газовый, модель КамаЗ-820, 
73-300 евро-4

КамаЗ-820, 
74-300 евро-4

IVEKO N60 G евро-5 Mercedes-Benz M 
906 LAG евро-5

максимальная мощность, кВт / (л.с.) 
при частоте вращения коленчатого вала, 
об / мин

221 (300) / 1900 221 (300) / 1900 147 (190) 205 (280) / 2200

максимальный крутящий момент нм 
(кгс-м)

1373 (140) 1226 (125) 1000 1000

При частоте вращения коленчатого вала, 
об / мин

1300 1300 1300 1400

расположение и число цилиндров V-образное, 8 V-образное, 8 рядное, 6 рядное, 6

рабочий объем, л 11,76 11,76 11,76 6,9

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120 / 130 120 / 130

Система питания

общий объем баллонов, л 1520 (80 л х 9 + 
100 л х 8)

1040 (80 л х 13) 360 (100 х 2 + 8 х 2) 984 (123 х 8)

объем заправляемого газа, кубометров 304 208 360 197

Табл. 2. Экологическая характеристика альтернативных топлив

Френсис Бэкон (1561–1626)
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Ситуация на рынке газовой ав-

томобильной техники, использу-
ющей природный газ, призывает 
к интенсификации газовой авто-
мобилизации. Но эксплуатация 
 автомобилей постоянно требует 
проведения обязательных регла-
ментных обслуживаний и возни-
кающих текущих ремонтов. Вме-
шательство для восстановления 
работоспособности газовой авто-
мобильной техники могут произво-
дить только высокооплачиваемые 
профессионалы, знающие техно-
логические процессы и имеющие 
специальный инструмент ино-
странных заводов-производите-
лей. Стоимость иностранных мате-
риалов и запасных частей для вы-
полнения технического обслужи-
вания и ремонта на порядок выше 
стоимости аналогичных позиций 
отечественного производства. По-
пав в зависимость к иностранному 
дилеру, продавшему газовый ав-
томобиль, покупатель за пять лет 
(хочешь не хочешь) выплачивает 
сумму, равную первоначальной 
стоимости автомобиля.

Правительство РФ выдвинуло 
требование перевести транспорт-
ное машиностроение на россий-
ские комплектующие. Через непро-
должительное время однотоплив-
ные газовые автомобили и авто-
бусы иностранного производства 
поставят к «стенке». Наши «Кули-
бины», приспособив что-нибудь 
от ГАЗа, КАМАЗа или МАЗа, смо-
гут запустить их в работу. Вопрос: 
на каком топливе? Вот пример. 
Прошло десять лет, как прези-
дент В. В. Путин издал поруче-
ние № Пр-1686 ГС от 18 октября 
2004 года о постепенном перево-
де сельскохозяйственной техники 
на газомоторное топливо, но в Ле-
нинградской области оно не вы-
полняется. Выполненные за трид-
цать лет автором и другими иссле-
дователями НИОКР по переводу 
на природный газ автотракторной 
техники сложены в шкаф.

Новый всплеск использования 
природного газа начинает стано-
виться имитацией сложного и до-
рогостоящего процесса. Реальность 
опускает преимущества и перспек-
тивы эксплуатации автомобильной 
и тракторной техники на природ-
ном газе, по результатам которой 
один миллион газовых автомоби-
лей мог бы давать в год экономию 
на замене бензина и дизельного то-
плива около 150 миллиардов рублей.

Миф об экономической 
целесообразности
Экономические показатели вы-
полнения транспортной работы 
газового автомобиля определяют 
техническая и коммерческая экс-
плуатация. К техническим факто-
рам относятся затраты на топливо, 
оплата труда работников предпри-
ятия, затраты на эксплуатацион-
ные материалы, на техническое 
обслуживание и ремонт, наклад-
ные расходы. Эффективность оце-
нивается по себестоимости про-
бега. Коммерческая эксплуатация 
в значительной степени определя-
ется организацией перевозочного 
процесса по коэффициентам ис-
пользования пробега, грузо- и пас-
сажировместимости, технической 
скорости и др. Расчеты, проведен-
ные зарубежными специалистами, 
показали, что применение при-

родного газа на автотранспорте 
может быть рентабельно при ус-
ловии разницы в ценах на бензин 
и природный газ в соотношении 
три к одному. При годовом пробеге 
автомобиля, равном 20-32 тысячи 
километров, стоимость установки 
оборудования для питания КПГ 
полностью окупается за счет эко-
номии только на топливе через 
три-пять лет. Расчет окупаемости 
применения КПГ на автомобиле 
с учетом первоначальных затрат 
на установку газового оборудова-
ния показан на рис. 1. Дополни-
тельные затраты (ΔQ, в долларах 
США) на переоборудование авто-
мобиля составляют около 800 дол-
ларов. В случае, когда не взимаются 
государственный и местный на-
логи, окупаемость в эксплуатации 
за счет экономии на топливе насту-
пает при наработке 50 тысяч кило-
метров (кривая 1). Если не взима-
ется только государственный налог, 
то затраты окупятся при наработке 
65 тысяч километров (кривая 2), 
а если не учитывается политика на-
логообложения – то через 90 тысяч 
километров (кривая 3). С учетом 
дополнительных статей, умень-
шающих эксплуатационные рас-
ходы, полная окупаемость затрат 
на переоборудование автомобиля 
наступает гораздо раньше.

При эксплуатации автомобиля 
с газовым оборудованием появ-

ляются дополнительные затраты: 
на поддержание автомобиля в ис-
правном состоянии; на обучение 
и доплату водителям за сложность 
техники; на обучение инженерно-
технических работников предпри-
ятия для допуска к работе с газо-
баллонной техникой. Если по тех-
нологии работы предприятия об-
служивание и ремонт газовых авто-
мобилей проводятся по договорам, 
то к нулевым пробегам на АГНКС 
прибавляются пробеги на дилер-
ские центры или СТО. Это вызы-
вает дополнительные целодневные 
простои автомобилей, что снижает 
коэффициент выпуска на линию. 
В Санкт-Петербурге АГНКС нахо-
дится в 5 километрах от автобусно-
го парка, а до станции обслужива-
ния и ремонта надо ехать почти 50 
километров по окружной дороге.

При создании производственно-
технической базы на предприятии 

кроме комплектации ее специаль-
ным оборудованием необходимо 
выполнить требования пожарной 
безопасности в зонах ремонта 
и на участках. Должна быть уста-
новлена непрерывно действующая 
система постоянной и аварийной 
вентиляции с датчиками автома-
тического контроля воздушной 
среды на взрывоопасность. Так-
же требуется оборудовать посты 
проверки герметичности газового 
оборудования и баллонов, пост вы-
пуска КПГ и дегазации баллонов.

Предприятие, в котором решены 
вопросы обслуживания и ремонта 
газового оборудования для восста-
новления работоспособности авто-
мобилей, целесообразно построить 
на территории собственную АГНКС 
гаражного типа для заправки свое-
го подвижного состава в межсмен-
ное время. Ее стоимость около ста 
миллионов.

Нарушение одного из указан-
ных факторов в организации экс-
плуатации газовых автомобилей 
может создавать отрицательное 
мнение о целесообразности пере-
хода на природный газ.

Миф об экологически 
чистом топливе
Существенным фактором для сти-
мулирования рынка природного 
газа является снижение выбросов 

вредных веществ с отработавшими 
газами ДВС автомобилей. Вклад ав-
томобильного транспорта в загряз-
нение воздуха крупных городов до-
стигает 90 процентов по всем видам 
загрязнений. Поэтому последние 
пятнадцать лет ужесточаются эко-
логические требования к снижению 
токсичности автомобилей. Перевод 
автомобилей на природный газ по-
зволяет сократить выбросы диокси-
да углерода (основной парниковый 
газ) на 13 процентов, оксидов азота 
– на 15-20 процентов, в восемь-де-
сять раз снижает дымность отрабо-
тавших газов. Если сравнить сжига-
ние бензина (Евро-4) и природного 
газа, то окажется, что по выбросам 
оксидов азота природный газ вы-
игрывает почти в три раза, по СН 
– в четырнадцать раз, по бенза-
пирену – более чем в шестнадцать 
раз, по саже – в три раза (в сравне-
нии с дизельным топливом – в сто 

раз). То есть по уровню выбросов 
вредных веществ в атмосферу 
природный газ уступает только 
электроэнергии. Меньшее коли-
чество токсичных составляющих 
в выхлопных газах является важ-
ной особенностью газовых видов 
топлив (табл. 2). Совершенствова-
ние современных газовых двигате-
лей для повышения их мощности, 
экономичности и экологических 
характеристик, при организации 
рабочего процесса на пределе де-
тонационного сгорания топливо-
воздушной смеси, сталкивается 
с целым рядом противоречий.

В рабочий цикл ДВС изначально 
заложены неравномерности про-
текания процессов как внутри од-
ного цилиндра, так и между всеми 
цилиндрами двигателя. Надо от-
метить, что природный газ ока-
зывается более чувствительным 
к отклонениям по составу и каче-
ству смесеобразования с воздухом, 
температурному режиму работы 
двигателя. Для достижения тре-
бований стандартов Евро-5 и EEV 
необходима установка дорогих 
нейтрализаторов отработавших 
газов, которые работают при сжи-
гании стехиометрической газо-
воздушной смеси. Для сжигания 
1 килограмма бензина требуется 
14,8 килограмма воздуха, а для 1 
килограмма природного газа – 17,5 
килограмма воздуха. Поэтому тре-

буется обогащать рабочую смесь, 
что приводит к ухудшению топлив-
ной экономичности до 10 процен-
тов и, соответственно, увеличивает 
токсичность отработавших газов.

Современные автомобильные 
системы нейтрализации позволя-
ют заводам выпускать автомобили 
с «чистым» выхлопом при соот-
ветствии конструкции двигателя 
виду топлива соответствующе-
го экологического класса. При-
способить двигатель для работы 
на другом «экологичном» топливе 
без ухудшения его эффективности 
не удается. Но можно вспомнить, 
что были дефорсированные ДВС 
с дополнительными источника-
ми зажигания, в которых можно 
было сжигать не только легкие 
и чистые углеводороды, но и тя-
желые остатки после получения 
из нефти бензина и дизельного 
топлива. Современный уровень 

техники нейтрализации и очистки 
отработавших газов может решить 
экологические проблемы, которые 
возникнут при неполном сгорании 
тяжелых смесей.

Эпилог
Эффективность конструкции авто-
мобиля достигается правильным 
выбором энергетической установ-
ки и вида используемого топлива 
для конкретных условий его экс-
плуатации. Из истории можно при-
вести пример для экстремальных 
условий – заездов автомобилей 
на установление мирового абсо-
лютного рекорда скорости. Ско-
рость 100 км / ч первым в 1899 году 
превысил бельгийский инженер 
и гонщик К. Иенатци на ЭЛЕКТРО-
мобиле. Рубеж 200 км / ч первым 
в 1906 году преодолел на ПАРО-
ВОМ автомобиле «Стенли» гонщик 
Ф. Марриотт. Длительное время 
самыми быстрыми оставались ав-
томобили с приводом на колеса 
от бензиновых ДВС. Последний ре-
корд в 1965 году установил Р. Сам-
мерс на автомобиле «Голденрод» 
с приводом на колеса от четырех 
ДВС общей мощностью 2600 л.с. Ав-
томобиль показал рекордную ско-
рость 658,53 км / ч. Разрешение при-
менять реактивную тягу позволило 
в 1970 году гонщику Г. Габеличу 
на автомобиле «Синее пламя» (рис. 
2) первому превысить скорость 
1000 км / ч и установить абсолют-
ный рекорд 1014 км / ч. Ракетный 
двигатель этого автомобиля в каче-
стве топлива использовал сжижен-
ный ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, а в качестве 
окислителя – перекись водорода. 
В заездах двигатель развивал силу 
тяги до 34000 л.с. (около 5900 кгс).

Вопрос, каким топливом будем 
заправлять автомобиль в недале-
ком будущем, продолжает оста-
ваться актуальным. Недавно ком-
пания Laser Power Systems пред-
ставила проект автомобиля с дви-
гателем, работающим на ядерной 
энергии концепт «Thorium». Пред-
полагаемая силовая установка – 
реактор, использующий тяжелый 
слаборадиоактивный металл то-
рий. Ученые подсчитали, что од-
ного грамма этого элемента хватит 
для замены 30 тысяч литров бензи-
на. Наши ученые давно с большим 
успехом осваивают мирный атом. 
Не обошли эту тему и автомобили-
сты. В архиве за 1958 год нашел ста-
тью члена-корреспондента Акаде-
мии наук СССР Дмитрия Петровича 
Великанова «Возможность приме-
нения атомной энергии для автомо-
билей». В ней он приводит краткий 
анализ изменения мощности атом-
ного реактора, работающего на ура-
новом топливе, и массы свинцово-
водяной изоляционной оболочки. 
Для двигателя мощностью 75 л.с. вес 
оболочки достигает около 20 тонн, 
то есть автомобиль с таким двигате-
лем должен весить 25 тонн, что явно 
неприемлемо. А вот для двигателя 
мощностью 7,5 тыс. л.с. – 38 тонн 
и при мощности 75 тыс. л.с. – всего 
лишь 60 тонн. Может быть, настала 
пора начать проект для 500-тонно-
го самосвала «БелАЗ» с двигателем, 
использующим альтернативное то-
пливо – мирный АТОМ?

Д. т. н. Александр КАПУСТИН, 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-

строительного университета

Рис. 2. Реактивный рекордный автомобиль «Голубое пламя». 23 октября 1970 года гонщик Гарри Габелич установил на нем новое аб-
солютное достижение – 1014,294 км / ч, впервые в мире преодолев заветный 1000-километровый рубеж скорости. Максимальная сила 
тяги ракетного двигателя – 10 000 кгс. Колея задних колес – 2130 мм. База – 7800 мм. Длина авторакеты 11 610 мм, ширина – 2320 мм, 
высота по кабине – 1400 мм, по стабилизатору – 2400 мм. Масса в заправленном состоянии – 2950 кг. Расчетная скорость 1450 км / ч.
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Традиционный подход к проектирова-
нию и в дальнейшем к строительству 
новых промышленных объектов, ког-

да основным критерием являются необхо-
димые энергетические мощности, приво-
дит к появлению такого явления, как «го-
рода-призраки» (что характерно для со-
временного Китая, где очень интенсивно 
ведется строительство новых промыш-
ленных комплексов). Город-призрак – это 
один или несколько новых промышленных 
объектов с социальной инфраструктурой, 
который построен, но эксплуатироваться 
не может, так как из-за вредного воздей-
ствия на окружающую среду непригоден 
для жизни людей.

Таким образом, до начала проектирова-
ния новых промышленных объектов следует 
определить их воздействие на окружающую 
среду, чтобы выяснить целесообразность 
строительства такого объекта в данном ме-
сте и возможность его эксплуатации.

В настоящее время, согласно действую-
щим нормативным требованиям РФ, поря-
док строительства нового объекта энергети-
ки состоит из следующих этапов:
• сбор разрешительных и согласовательных 

документов (землеотвод, возможность 
обеспечения топливными ресурсами, со-
гласование компетентных местных коми-
тетов и т. д.);

• выбор основных технических решений 
и формирование задания на проектиро-
вание;

• формирование задания на проектирова-
ние;

• выработка технических условий;
• проектирование с обеспечением необ-

ходимых согласований и иных разреши-
тельных документов;

• вневедомственная государственная экс-
пертиза проекта;

• собственно строительство;
• сдача объекта в эксплуатацию.

Не всегда заказчик проводит этап пред-
проектной проработки, особенно с учетом 
влияния объекта на экологию. Государ-
ственная экспертиза не всегда оказывает 
должное внимание к экологическим про-
блемам, проверяя в основном соответствие 
проекта действующим нормам РФ в стро-
ительстве.

Для исключения ситуаций, подобных «го-
родам-призракам», мы предлагаем возмож-
ный механизм решения данной проблемы. 
Необходимо до решения о строительстве 
объекта энергетики первым этапом произ-
вести расчет его влияния на окружающую 
среду в районе строительства и определить 
целесообразность его расположения в дан-
ном месте до начала проектирования.

для планирования, моделирования 
и проектирования комплекса природоохранных мер

алгоритм расчета 
экономического ущерба 
окружающей среде
Загрязнение окружающей среды, безусловно, имеет отрицательное воздействие на реципиентов. В дан-
ном контексте под этим термином подразумеваются объекты, испытывающие влияние от техногенного 
воздействия на окружающую среду, то есть люди, животные, растения, экосистемы, а также неживые 
объекты, так или иначе подвергающиеся разрушению от неблагоприятных экологических условий.

Помимо неблагоприятного воздействия 
на реципиентов, загрязнение окружающей 
среды приводит к серьезным экономи-
ческим затратам. Эти затраты разделяют 
на две группы: затраты на предупреждение 
воздействия загрязненной среды на реци-
пиентов в том случае, если это технически 
возможно; затраты, вызываемые воздей-
ствием на них загрязненной среды.

Затраты последнего типа возникают в том 
случае, если полное предупреждение отри-
цательного воздействия на окружающую 
среду невозможно или если затраты на пол-
ное предупреждение оказываются больше, 
чем сумма затрат обоих типов при частич-
ном предотвращении воздействия.

Так как при выбросах загрязнений в среду 
такие ситуации могут произойти, как пра-
вило, присутствуют оба типа затрат.

Сумма затрат для поддержания эколо-
гической ситуации в норме называется 
экономическим ущербом, причиняемым 
народному хозяйству загрязнением окру-
жающей среды вновь построенными объ-
ектами.

Под ущербом подразумеваются факти-
ческие или возможные социальные и эко-
номические потери из-за изменения окру-
жающей среды под воздействием промыш-
ленности и хозяйственной деятельности 
человека. Таким образом, экономический 
ущерб от загрязнения природы является 
комплексной величиной и складывается 
из ущербов, причиненных отдельным ви-

дам реципиентов, находящихся в преде-
лах рассматриваемой загрязняемой зоны 
(А. Н. Голицын. Промышленная экология 
и мониторинг загрязнения природной сре-
ды. – М., 2010.)

Под экономическим ущербом, наноси-
мым окружающей среде, понимаются вы-
раженные в стоимостной форме убытки, 
причиняемые народному хозяйству за-
грязнениями, или дополнительные затраты 
на компенсацию этих убытков. Учеными 
разработано два метода определения эко-
номического ущерба: метод прямого счета 
и эмпирический метод укрупненного счета.

В настоящее время экономический аспект 
является одним из основополагающих 

при выборе комплекса природоохранных 
мер. В связи с этим расчет экономического 
ущерба проводится при планировании, мо-
делировании и проектировании комплекса 
мер, направленных на охрану окружающей 
среды при новом строительстве.

При разработке комплекса природоох-
ранных мер важно достижение таких ха-
рактеристик окружающей среды, которые 
находятся в пределах, установленных дей-
ствующими санитарно-гигиеническими 
и экологическими нормами с учетом про-
гнозируемого изменения этих норм.

Анализируя факторы, вызывающие эко-
номический ущерб в населенных пунктах, 
можно заметить, что основным реципи-
ентом атмосферных загрязнений является 
население. Значительный ущерб испыты-
вают также сельскохозяйственные, лесные 
и рекреационные территории.

Ущерб от загрязнения атмосферы опре-
деляется для основных элементов социаль-
но-экономического комплекса населенного 
пункта.

Таким образом, чтобы при проектирова-
нии нового промышленного объекта в кон-
кретном районе не получилось ситуации, 
что экономические затраты на поддержа-
ние экологической ситуации в норме выше, 
чем доходы от его эксплуатации, поставлена 
задача вывести и запрограммировать алго-
ритм для расчета затрат на охрану окружа-
ющей среды при предполагаемом строи-
тельстве данного объекта в том или ином 
регионе России.

Табл. 1. Укрупненные значения показателя социально-демографической структуры городов РФ (СНГ) (х)

типы городов Значения х

Столицы субъектов Федерации, города свыше 1 миллиона жителей 0,97

Крупные и крупнейшие города 200–500 тысяч жителей 1,0

Большие и средние города 50–200 тысяч жителей 1,03–1,06

Малые и новые города до 50 тысяч жителей 1,07–1,10

Табл. 2. Относительная стоимость объектов непроизводственной сферы в расчете на 1 жителя по городам разной величины (LJ) с учетом 
региональных различий (относительно эталонного города)

Экономические районы
Города с численностью населения, тыс. чел.

менее 50 50 − 100 100 − 250 250 − 500 500 − 1000 более 1000

Северо-Западный 0,902 0,894 0,922 0,926 1,270

Центральный экономический 0,857 0,922 0,928 0,963 0,959 1,548

Волго-Вятский 0,813 0,807 0,910 0,847 – 0,960

Центрально-Чернозёмный 0,915 0,772 0,837 0,907 0,958 –

Поволжский 0,880 0,834 0,889 0,869 0,928 0,934

Северо-Кавказский 0,782 0,842 0,866 0,901

Уральский 0,926 0,842 0,869 0,934 0,854 0,928

Прибалтийский 0,807 1,037 0,936 0,992 1,151 –

Казахстанский 0,820 0,867 0,908 0,892 0,915 –

Белорусский – 0,911 0,895 0,921 – 0,844

Западно-Сибирский – 0,791 0,740 0,854 0,950 0,963

Восточно-Сибирский – 0,956 0,833 0,888 0,956 –

Дальневосточный 0,813 0,807 0,861 0,857 0,978 –

Юго-Западный 0,857 0,843 0,907 0,918 0,979 1,115

Южный 0,762 0,794 0,778 0,905 – 0,931
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территории городской застройки, общая 
площадь которой составляет 16,5 тысячи 
гектаров.

Мi – масса выбросов (сокращения выбро-
сов) в первый год;

Мэ – масса эквивалентного выброса вред-
ных веществ в год (ЭКТ, то есть условно-
эквивалентная тонна выброса вредных 
веществ);

Ai – коэффициент эквивалентности за-
грязнителей;

Bj – коэффициент, характеризующий при-
родно-климатические условия распростра-
нения загрязнителей в атмосфере города 
в соответствии с величиной потенциала 
загрязнения атмосферы;

Cj – коэффициент, характеризующий усло-
вия восприятия загрязнителей реципиента-
ми, расположенными на территории города,

Cj = 0,7Pj + 0,08Lj + 0,1Qj + 0,12R,

где P, L, Q, R – показатели, соответственно 
учитывающие социально-демографические 
особенности населения города, структуру 
непроизводственных и производственных 
фондов, а также сельскохозяйственных, ле-
сохозяйственных и рекреационных терри-
торий города.

Расчет этих показателей производится 
по следующим формулам: 

Показатель социально-демографической 
структуры города – Р:

P = (Nj / N0) xj,

где Nj, N0 – плотность населения j-го и эта-
лонного городов в черте городской застрой-
ки; хj – коэффициент, учитывающий демо-
графические различия населения в разных 
городах страны (табл. 1).

Основным показателем, характеризу-

ющим размещение населения, является 
плотность населения. Ее рассчитывают 
как отношение численности населения (ЧН) 

в стране (регионе) к площади ее территории 
(S) и выражают в количестве человек, при-
ходящемся на один квадратный километр, 
– чел / км2. Формула для расчета плотности 
населения имеет вид:

Плотность населения = (ЧН) / S = чел / км2.
Показатель структуры непроизводствен-

ных фондов – L:

L = Иj / И0,

где Иj, И0 – стоимость основных фондов не-
производственного назначения j-го и эта-
лонного городов (И0 = 2,85 миллиарда ру-
блей). При отсутствии данных о непроиз-
водственных фондах города рекомендуется 
пользоваться укрупненными значениями 
(табл. 2).

Средства труда (машины, оборудование, 
здания, транспортные средства) совместно 
с предметами труда (сырьем, материала-
ми, полуфабрикатами, топливом) образуют 

средства производства. Выраженные в сто-
имостной форме средства производства 
являются производственными фондами 
предприятий. Различают основные и обо-
ротные фонды.

Основные производственные фонды 
представляют собой средства труда, уча-
ствующие в процессе производства длитель-
ное время и сохраняющие при этом свою 
натуральную форму. Стоимость их пере-
носится на готовую продукцию частями, 
по мере утраты потребительской стоимости.

Оборотные фонды – это те средства про-
изводства, которые целиком потребляются 
в каждом новом производственном цикле, 
полностью переносят свою стоимость на го-
товый продукт и в процессе производства 
не сохраняют своей натуральной формы 
(А. Н. Воликов. Энергоэкологическая эффек-
тивность природоохранных технологий и ап-
паратов при сжигании топлива. – СПб, 2012.)

Наряду с производственными существу-
ют непроизводственные основные фонды 
– имущество социального назначения. Это 
жилые дома, детские и спортивные учреж-
дения, столовые, базы отдыха и другие 
объекты культурно-бытового обслужива-
ния трудящихся, находящиеся на балансе 

предприятий и не оказывающие прямого 
воздействия на производственный про-
цесс.

Q = Дj / Д0,

где Дj, Д0 – стоимость основных производ-
ственных фондов j-го и эталонного городов 
(Д0 = 3,2 миллиарда рублей).

Показатель структуры сельскохозяйствен-
ных, лесохозяйственных и рекреационных 
территорий – R:

R = ( (Sj × Zj) / (S0 × Z0)) rj = lj rj,

где Sj, S0 – доля сельскохозяйственных и ле-
сохозяйственных, а также рекреационных 
территорий города (сельскохозяйственные 
угодья, дачи, сады, огороды, леса, кустар-
ники и другие озелененные территории) 
в общей площади городской загрязняемой 
территории j-го и эталонного городов;

ZJ, Z0 – региональные различия в затратах 
труда (человеко-часов на 1 гектар) на полу-
чение сельско- и лесохозяйственной про-
дукции j-го и эталонного городов. При от-
сутствии данных для конкретного города 
по указанным показателям рекомендуется 
пользоваться укрупненными значениями, 
приведенными в табл. 3.

Коэффициент (rJ) опасности накопления 
загрязнителей в почве в различных регио-
нальных условиях определяется по табл. 4 
и рисунку.

Вывод
Результатом работы явились разработка 
и программирование универсального 
алгоритма для определения оптималь-
ного месторасположения вновь про-
ектируемого промышленного объекта 
на территории Российской Федерации 
с точки зрения влияния на окружаю-
щую среду и реципиентов в широком 
смысле слова.

Анатолий ВОЛИКОВ, д. т. н., профессор 
Владимир ШАВРИН, к. т. н., профессор 

Станислав ШИМАНСКИЙ, к. ф.-м. н., доцент  
Галина ШИМАНСКАЯ, ассистент

наука

алгоритм расчета  
величины ущерба 
(предотвращенного ущерба) 
от загрязнения атмосферы 
населенного пункта
При укрупненных оценках предотвращен-
ного ущерба (либо оценке прогнозируе-
мой величины предотвращенного ущерба) 
для территории в целом в качестве оцени-
ваемой группы источников могут рассма-
триваться все источники в данном городе, 
регионе, рассматриваемые как единый 
«приведенный» источник. В этих случаях 
для определения величины предотвращен-
ного ущерба предлагается использовать 
усредненные расчетные значения эконо-
мической оценки ущерба на единицу при-
веденной массы атмосферных загрязнений 
(удельные ущербы) для основных экономи-
ческих районов РФ (А. Н. Воликов. Энерго-
экологическая эффективность природоох-
ранных технологий и аппаратов при сжи-
гании топлива. – СПб, 2012.)

Расчет полной величины социально-
экономического ущерба осуществляется 
по формуле:

У = Уэ × Bj × Cj × Мэ = УЭ × Bj × Cj (∑i
 
= 1

n 
Ai × Мi) или У = Уэ × Bj × Cj (∑i

 
= 1

n Ai × 
Мi) = Уэ × Bj × Cj (∑i

 
= 1

n qi × Мi) / ПДКi
2,

где У – искомая величина, Уэ – укрупненная 
величина удельного ущерба на одну тонну 
условно-эквивалентного загрязнителя, рас-
считанная для эталонного города.

В качестве эталонного принимается 
город, характеризующийся следующими 
показателями: численность населения 
0,8 миллиона жителей, стоимость основ-
ных производственных фондов 3,2 мил-
лиарда рублей; город расположен в районе 
со средними природно-климатическими 
условиями (потенциал загрязнения ат-
мосферы 2,7) и имеет среднюю плотность 
источников загрязнения 0,06 на 1 гектар 

Табл. 3. Затраты труда на производство сельскохозяйственной продукции и озеленение (Lj)  
для городов разной величины (относительно эталонного города)

№ Регион
Города с численностью населения, тысяч жителей

менее 50 50 – 100 100 – 250 250 – 500 500 – 1000

1. РФ 0,91 0,91 1,27 1,09 1,09

2. Украина 0,91 0,91 1,27 1,09 1,00

3. Белоруссия – 1,09 1,54 1,36 1,27

4. Казахстан 1,64 1,64 2,18 2,00 1,91

5. Прибалтика 1,64 1,64 2,18 2,00 –

Табл. 4. Продолжительность разложения загрязнителей в почве с учетом региональных различий 
(определяется с помощью рисунка)

Продолжительность разложения загрязнителя (Пj) П3–4 П6 П8 П9 П10–13

Значения коэффициента  
опасности накопления загрязнителя (rJ) 5 (до 10) 2–2,5 1,1–1,5 0,7–1,1 0,01–0,5

Схема районирования территории РФ и стран СНГ по интенсивности процессов разложения загрязнителей в почве
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

В последние годы термин «фантастика» по отношению к голливудской 
продукции употреблялся в основном к снятым на радость детишкам 
фильмам по комиксам. Однако вышедшая в прошлом году «Гравитация» 
и совсем недавно появившийся в прокате «Интерстеллар», кажется, вновь 
возродили интерес к настоящей научной фантастике.

Если делать хит-парад таких 
звездолетов, то на пятое место 
с конца я поставил бы звездолет 
«Ю. С. С. Энтерпрайз». Один из са-
мых известных в США космиче-
ских кораблей и уж точно один 
из самых долгоживущих на наших 
экранах. Появился в нашей реаль-
ности из цикла «Звездный путь» 
и путешествует среди звезд уже 
более сорока лет. Самый известный 
корабль из самого долгоиграюще-
го космического сериала и один 
из наиболее успешных проектов 
за всю историю телевидения. На-
брал такую популярность, что про-
тотип для испытаний в атмосфере 
многоразового транспортного кос-
мического корабля НАСА (шаттла) 
назвали в честь этого космическо-
го корабля.

По легенде, команда этого кора-
бля занимается тем, что исследует 
космос, однако в последних филь-
мах, которые недавно выходили 
на наши экраны, на самом деле 
занимается только тем, что воюет 
с плохими парнями. Сам корабль 
оборудован варп-двигателем, 
что и позволяет ему перемещаться 
среди звезд, такой двигатель спо-
собен искривлять пространство 
вокруг корабля, фактически полу-
чая возможность лететь быстрее 
света. Любопытно, что «двигатель 
искривления» (варп-двигатель) 
теоретически вещь не фантасти-
ческая, а реальная и над идеей 
размышляли и серьезные ученые. 
В 1994 году физик Мигель Альку-
бьерре выполнил расчеты соглас-
но уравнениям Эйнштейна и на-
шел теоретическую возможность 
волновой деформации простран-
ственного континуума. При этом 
пространство будет сжиматься 
перед космическим кораблем и од-
новременно расширяться позади 
него. Звездолет как бы помещается 
в пузырь искривления, способный 

передвигаться с неограниченной 
скоростью. Гениальность идеи 
состоит в том, что космический 
корабль на самом деле покоится 
в пузыре искривления и законы 
теории относительности не нару-
шаются. Движется при этом сам 
пузырь искривления, локально 
искажающий пространство-вре-
мя. Несмотря на невозможность 
перемещаться быстрее света, ни-
что не препятствует перемещению 
пространства или распростране-
нию деформации пространства-
времени быстрее света, что, в част-
ности, и происходило сразу после 
Большого взрыва. К сожалению, 
для создания такого пузыря ис-
кривления нам пока не хватает 
знаний.

Еще один известный голливуд-
ский космический корабль – это 
«С. С. Дискавери», который зани-
мает у нас четвертое место в спи-
ске самых интересных голливуд-
ских звездолетов. Само название, 
может, вам ничего и не скажет, 
но вот фильм «Космическая одис-
сея 2001 года», из которого к нам 
прилетел, знают многие. По версии 
Американского института кино, 
это лучший научно-фантастиче-
ский фильм в истории Голливуда, 
а по версии международных ки-
нокритиков – и во всей истории 
мирового кино.

Стенли Кубрик, который, воз-
можно, снимал высадку амери-
канцев на Луну в пустыне Мохаве 
(по другой версии – в павильонах 
Голливуда), снял один из самых ин-
тересных фильмов-размышлений 
о происхождении человека и его 
месте во Вселенной. И один из са-
мых зрелищных. Все транспортные 
средства в фильме, включая «Дис-
кавери», были изготовлены очень 
тщательно, внимание уделялось 
даже мелким деталям интерьера 
для большей реалистичности. Ко-

манда по моделированию во гла-
ве с двумя экспертами из НАСА, 
научным консультантом Фре-
дом Ордвеем и постановщи-
ком Гарри Ланге, была озабоче-
на проработкой функции каждого 
отдельного компонента систем 
корабля, маркировкой отдельных 
кнопок, а также вывода на экраны 
вероятных операционных, диагно-
стических и других данных. Сам 
«Дискавери» представлял из себя 
космический корабль, каким ви-
дели его себе ученые НАСА, через 
двадцать-тридцать лет. К сожале-
нию, и сейчас мы еще не создаем 
кораблей на термоядерной тяге, 
но, возможно, в будущем такие 
корабли действительно понадо-
бятся. В таком случае им нужны 
будут «компьютерные мозги» по-
надежнее, чем у их голливудского 
прототипа, который убил практи-
чески весь экипаж корабля.

Следующим идет космический 
корабль «Сквозь горизонт» (более 
корректно перевести «Горизонт 
событий», но в России устоялось 
другое название) из одноименного 
фильма. Менее известный, но по-
бывавший в более интересном 
месте. «Горизонт событий» – звез-
долет с экспериментальным двига-
телем, создающим миниатюрную 
черную дыру. В ходе первого ис-
пытания корабль пробил простран-
ство-время и исчез, а через некото-
рое время «вынырнул» на орбите 
Нептуна. Прибывшая на место 
спасательная команда обнаружила, 
что на корабле творится чертов-
щина в буквальном смысле этого 
слова, а бортовые камеры зафик-
сировали, что сразу после перехода 
члены экипажа принялись убивать, 
насиловать и пожирать друг друга. 
Оказалось, дело в том, что «Сквозь 
горизонт» в своем первом путеше-
ствии угодил прямиком в Ад. Что ж, 
видимо, подобные корабли в серию 
никогда не пойдут, но головной ко-
рабль за самое увлекательное путе-
шествие смело занимает почетное 
третье место.

Почему не второе, спросите вы? 
Потому, что оно прочно занято 
самым невероятным кораблем 
в мире. Вернее, этот космический 
корабль оснащен самым неве-
роятным двигателем. Благодаря 
его работе в космосе легко может 
появиться удивленный кашалот 
и горшок с петунией и другие, 
не менее невероятные вещи. Итак, 
встречайте. Космический корабль 
«Золотое сердце», угнанный пре-
зидентом императорского галак-
тического правительства во вре-
мя торжественной церемонии его 
открытия. Порт приписки: фильм 
(и книга) «Автостопом по галакти-
ке». Первый в мире корабль на не-
вероятностной тяге. Как говорится 
в самом фильме: невероятност-
ная тяга – чудесное изобретение, 
позволяющее преодолевать меж-
звездные пучины за неуловимо 
малую часть секунды и безо всякой 
там чудовищно неуклюжей возни 
в гиперпространстве. Принцип 
работы следующий: двигатель «Зо-
лотого сердца» доводит корабль 
до состояния бесконечной неве-
роятности, когда он может при-
сутствовать в любом виде в лю-
бой точке Вселенной, и мгновенно 
переносит его именно туда, куда 
желают пилоты.

Ну а теперь переходим к перво-
му месту. Может, не самый ори-
гинальный космический корабль, 
но уж точно самый известный 
и самый большой. Диаметр 120 
километров. Экипаж насчитыва-
ет 27 048 офицеров, 774 576 солдат, 
пилотов и механиков, 378 576 че-
ловек обслуживающего персонала, 
около 400 000 дроидов различных 
систем, 25 000 гвардейцев. Огром-
ное количество истребителей, 
шаттлов, десантных бортов и дру-
гих вспомогательных кораблей 
на борту, полторы тысячи танков 
и самоходок в грузовых отсеках. 
Короче, под звуки императорского 
марша на первое место вплывает 
«Звезда смерти», из саги «Звезд-
ные войны». Конечно, формально 
это станция и не может участво-
вать в нашем хит-параде, одна-
ко «Звезда смерти» оборудована 
собственным двигателем и может 
самостоятельно путешествовать 
в далекой, далекой Галактике. Са-
мый мощный и, наверное, самый 
невезучий корабль в фантастиче-
ском кино. В самом деле, иметь 
возможность уничтожать плане-
ты и погибнуть из-за одного ма-
ленького истребителя... Кстати, 
забавный факт, в администрацию 
президента США поступила пе-
тиция с предложением постро-
ить «Звезду смерти» на средства 
бюджета Министерства обороны. 
Свои подписи под петицией по-
ставили более 25 тысяч человек. 
Отвечать на петицию о строи-
тельстве «Звезды смерти» при-
шлось главе департамента науки 
и космоса Административно-
бюджетного управления Бело-
го дома Полу Шоукроссу (Paul 
Shawcross). Он назвал как мини-
мум три причины, по которым 
этот проект не будет реализован: 
1) «Строительство «Звезды смер-
ти» обойдется в 850 квадрилли-
онов долларов, а мы стараемся 
сократить бюджетный дефицит, 
а не увеличить его»; 2) «Админи-
страция президента не поддержи-
вает идею уничтожения планет»;  
3) «Зачем тратить огромные 
средства налогоплательщиков 
на «Звезду смерти» с фундамен-
тальным недостатком, которым 
сможет воспользоваться пилот 
одноместного космического ко-
рабля?»

Ну а теперь, после того, как мы 
составили хит-парад голливудских 
звездолетов, вернемся в родное 
звездное небо, где летает несо-
мненный обладатель приза зри-
тельских симпатий. Встречайте па-
цаки и чатлане: «пепелац» из Все-
ленной «Кинд-дза-дза». Правда, 
кажется, что этот «гадюшник с ко-
лесиками» летает низко и неда-
леко, да еще и «луц» постоянно 
требует, а значит, постоянно надо 
мотаться на «луцколонку», а ведь 
«луц» стоит целых десять «чатлов». 
Но если у вас есть «КЦ», то вы смо-
жете купить к нему «гравицапу», 
а с ней «пепелац» в любую точку 
Вселенной за пять секунд долетит. 
В общем, то, как любая советская 
техника, которая в своем нормаль-
ном виде работать отказывается, 
но вот если доработать напильни-
ком...  любую американскую «звез-
ду смерти» транклюкирует.

Борислав ФРИДРИХ

Чтоб не портить впечатления 
у не смотревших, скажем 
только, что в новом фильме 

Кристофера Нолана люди сумели 
проникнуть в «кротовые норы» – 
тоннели в пространстве, ведущие 
к совершенно иным мирам. Это 
кажется глупой выдумкой, почи-
ще чем какой-нибудь «Железный 
человек», однако теория «кротовых 
нор» абсолютно научна. Известный 
физик-теоретик Кип Торн, кста-
ти приятель Стивена Хокинга, при-
нимал участие в создании фильма, 
и именно его исследования лежат 
в основе объяснений принципа де-
ятельности этих «кротовых нор», 
которые даются в фильме.

Если говорить коротко, то тео-
рия относительности Эйнштейна 
не допускает скоростей больших, 
чем скорость света. «Кротовые 
норы» – своего рода теоретическая 
возможность, обходящая посту-
латы общей теории относитель-
ности Эйнштейна. Кротовая нора 
осуществляет смычку двух частей 
Вселенной подобно тоннелю, со-
единяющему напрямую два горо-
да, разделенных высокой горой. 
Теоретически «кротовая нора» от-
крывает возможность для реаль-
ных молниеносных межзвездных 
путешествий, продолжительность 
которых будет исчисляться ми-
нутами. Правда, пока ученые так 
и не нашли ни одну такую нору, 
но в теории современная наука 
не находит ни одного аргумента 
против существования «кротовых 
нор». И в этом смысле космиче-
ский корабль из фильма «Интер-
стеллар» абсолютно научен.

Впрочем, фантазия голливуд-
ских сценаристов за время суще-
ствования «фабрики грез» поро-
дила огромное количество косми-
ческих кораблей, как вполне воз-
можных в нашей реальности, так 
и совершенно безумных.
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За реанимацию идеи  
о «переброске стоков вод  
сибирских рек в Среднюю 
Азию» ругали все и всех кому 
не лень. Я, бывший сторонник 
этой идеи, но с некоторыми 
условиями и в какой-то  
степени участник проекта,  
посчитал, что страна еще  
не готова к реализации этого 
проекта, особенно в том виде, 
в котором он был представлен.

В представленном варианте сбор 
средств, создание техники, подготовка 
кадров своих и в странах – потребите-

лях воды должны были занять около пяти 
лет, а само строительство – от двенадца-
ти лет. А результат? Подача большой воды 
в развивающиеся страны Средней Азии. 
Причем эти страны тоже должны выполнить 
громадную работу по рациональному ис-
пользованию этой воды: сокращение потерь 
воды, строительство разветвленной ороси-
тельной и сбросной систем, в облицовках, 
что по затратам (по ценам 1980-х годов) 
почти равно стоимости самой «переброски».

Хочу напомнить, что еще в 1980-е годы 
российские специалисты водного хозяйства 
работали почти во всех арабских и южно-
азиатских странах, но потом из Ирана 
и Ирака их вытеснила война между этими 
государствами, в Египте нас заменили япон-
цы, в Ливии – Южная Корея, хотя эти страны 
и сейчас перспективны для водохозяйствен-
ного строительства силами российских спе-
циалистов. Пока только Сирия пользуется 
услугами наших гидротехников.

Вот тогда (в 1980-х годах) и пришла идея: 
была предложена переброска воды из устьев 
рек соседнего Туниса по дну моря в тонко-
стенных трубах диаметром от 2 до 3 метров 
к берегам Ливии. Могла бы осуществиться 
и еще более грандиозная трасса водовода: 

И снова о переброске  
вод сибирских стоков 
(мнение гидротехника-изобретателя)

это трубопровод из дельты реки Нила по дну 
Средиземного моря до границ Ливии (око-
ло 600 километров). Причем сам Египет мог 
провести одну нитку (диаметром 3 метра) 
для своих нужд в северной части страны, 
а потом, если бы подключилась Ливия, про-
вести вторую нитку для нее.

Сама по себе эта идея переброски пре-
сной воды по дну морей и океанов не нова, 
ей более пятидесяти лет. (Впервые пред-
лагалось проложить трубу через океан 
от Амазонки в Африку.) Новое – это способ 
прокладки, материал для труб и технология 
их изготовления. Новые водозабор в устье 
какой-либо реки, система отбора воды 
для нужд по трассе, системы подключения 
оросительных каналов к этому донному 
трубопроводу, ну и приемные водохра-
нилище или емкости и, конечно, энергия 
для этих нужд. Почему воду надо брать 
из устьев рек? Во-первых, эта пресная вода 
уже бросовая («ничейная», все, кому нужно, 
необходимую воду уже взяли по длине русла 
реки). Во-вторых, затраты в разы меньше, 
чем при канальной системе переброски, 
тем более в открытых каналах, от реки 
в поля, как сделано сейчас. Тем более де-
шевле, чем подача воды в металлических 
напорных трубах в траншеях и по мостам, 
например, через проливы. Нет надобности 
в облицовках, гидросооружениях по трассе, 
нет переходов и переездов, нет испарения 
по водоводу, как в открытых системах.

Эта идея на сегодня особенно реальна 
в Крыму, в случае закрытия подачи воды 
в Крымский канал: есть материалы, техно-
логия и необходимая техника, чтобы осуще-
ствить эту идею в России, а не за рубежом.

За рубежом проект был предложен авто-
ром Ирану. Первый вариант: из Азербайд-
жана в Иран; второй вариант: из дельты 
рек Тигра и Евфрата по морю на глубинах 
до 25 метров в тонкостенных безнапор-
ных трубах. Но на сегодня этим проек-
том должны заинтересоваться Казахстан, 
Узбекистан и Туркмения, осуществляя 
водозабор с дельты рек Урала и Волги, и, 
конечно, Крым.

Факт: эта технология (переброски вод 
по дну моря) быстро обеспечит Крым пре-
сной водой, если ее применить сейчас (ре-
ально – в течение ста дней), на согласования 
уйдет больше времени. Например, из дельты 
(устья) реки Кубани (под Темрюком) по дну 
южной части Азовского моря (на глубинах 
4-6 метров) к Крымскому полуострову. Одна 
нитка в эластичном материале (опытный 
вариант диаметром 1,2-2 метра) с возмож-
ностью подачи воды в Крымский канал. 
Другая нитка – к низменной части Крыма, 
где может разместиться «бассейн» с пресной 
кубанской водой в урезе морского берега. 
Эти две нити – лучшая страховка от того, 
что Украина может перекрыть канал от Дне-
пра на Крым или взвинтить цены на воду.

В комплекс работ по переброске воды 
входят и проекты по рациональному ис-
пользованию воды, а именно: открытая 
(облицованная) и закрытая оросительные 
системы, то есть облицованные бетоном 
каналы глубиной до 1,5 метра (новые тех-
нологии, не имеющие аналогов на Западе), 
лотковая система (схема «лоток в грунте», 
технология изготовления лотков непо-
средственно на полигоне), трубы, изготов-
ленные непосредственно на поле, вдоль 
трассы, и даже технология подпочвенного 
орошения. Такие технологии возведения 
оросительных систем мы можем предло-
жить. Здесь комплексная цель – довести 
Большую воду с устьев рек-доноров до по-
лей и плантаций заказчика. Предложенный 
проект может дать результат по переброске 
в течение трех-четырех месяцев и по вос-
становлению или созданию новых прогрес-
сивных оросительных систем уже через год 
для Крыма и полтора-два года для стран 
Средней Азии.

Все подробно трудно описать в одной 
записке; по требованию заказчиков будут 
представлены технологии сооружения водо-
заборов и водоприемников, предоставлены 
документы, схемы, фото по данному про-
екту. Все предложенное – новые техноло-
гии и инновационные механизмы по этой 
теме нас и за рубежом не применялись.

В комплексной механизации создания 
оросительных систем по новой технологии 
будет использоваться самоходный механизм 
облицовки бетонными смесями ложа канала 
глубиной до 1,5 метра с производительно-
стью в четыре-шесть раз выше, чем старым 
способом. Причем любыми смесями по со-
ставу и жесткости: пластичные и жесткие 
бетоны, асфальтобетон, грунтосмеси на хи-
мических отвердителях и даже битумные 
смеси-асфальты. Для сравнения: при об-
лицовке с помощью традиционных вибро-
форм, которые весят более 11 тонн и требуют 
два тяговых механизма (трактора) и электро-
станцию, практическая производительность 
составляет не более 200 метров в смену.

Предлагаемый самоходный комплекс, 
седлающий канал (ороситель), за смену 
может облицовывать до 2 километров и бо-
лее канала глубиной до 1,5 метра (сравните 
с 200 метрами старой технологии облицовки 
виброустановками).

Но облицовка оросителей возможна 
еще и сборными элементами тонкостенных 
лотков (ноу-хау), по схеме «лоток в грунте», 
при некоторых условиях грунтов (в основ-
ном, в слабых грунтах), изготавливаемых 
непосредственно на стройплощадках вдоль 
канала.

Или еще вариант: оросительная система 
может быть создана из тонкостенных труб 
диаметром до 1,5 метра, изготовляемых 
непрерывным методом, непосредственно 
на полигоне (ноу-хау). Все эти разработки 
были признаны инновационными и сейчас 
могут быть широко использованы в нашей 
и любой стране.

Тогда же предлагалась система подпо-
чвенного орошения, формируемая из эла-
стичной ленты непосредственно в дерне, 
перед посевом культур; после уборки уро-
жая лента извлекается из грунта, очищает-
ся и хранится до следующего посева. Могут 
появиться еще несколько прогрессивных 
методов рационального использования 
воды на полях.

Автор может предложить вариант укре-
пления берегов искусственного приемного 
водохранилища на стороне потребителя воды 
трубчатым шпунтом (диаметром от 0,8 метра 
до 1,5 метра), заполненным местным грунтом 
с пропиткой закрепляющими химикатами. 
По этой же технологии может и образовы-
ваться противофильтрационный экран дна 
канала, в том числе и оросительной системы, 
под лотками (канал типа «лоток в грунте»).

Смеси использовались и пластичные 
(осадка конуса 5-8), и полусухие с последу-
ющим уплотнением.

Появились и новые материалы – супер-
пластификаторы, которые позволят созда-
вать контейнеры, или трубчатые шпунты, 
или лотки и кольца для донной трассы тол-
щиной всего 1-1,5 сантиметра, а прочность 
будет выше, чем у бетонных изделий тол-
щиной около 10-15 сантиметров.

Хотя предложенную технологию при-
знали эффективной и даже приказом зам-
министра мелиорации СССР В. Г. Штепа 
она была введена в план научных разрабо-
ток с 1988 года, изготовить и внедрить ее 
не успели.

Если опыт переброски с Кубани в Крым 
будет положительным, что несомненно 
при диаметре эластичной трубы в 1,5 метра, 
Крым получит в секунду около 1,5 кубометра 
пресной воды.

Второй вариант переброски можно осуще-
ствить уже с устья реки Дона через Азовское 
море водоводом, состоящим из специальных 
железобетонных тонкостенных колец диа-
метров в 3 метра, но железобетонные трубы 
придется частично углублять в дно, чтобы 
не мешали судоходству, так как глубины 
в Азовском море не превышают 14 метров.

Александр ЯКОВЕНКО,  
инженер-строитель, старший научный 

сотрудник Московского государственного 
университета природообустройства
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Лидеры стран БРИКС: президент России Владимир Путин, премьер-министр 
Индии НарендраМоди, президент Бразилии ДилмаРусефф, председатель КНР 
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мировая энергетика

В настоящий момент структура 
взаимоотношений на мировой 
арене претерпевает существенные 
изменения. На смену старым 
межгосударственным образованиям 
приходят новые, более 
ориентированные на практический 
результат для государств-участников.

Так, столкнувшись с определенным охлажде-
нием отношений со странами Европы и США, 
Россия с недавних пор делает ставку на дру-

гой межгосударственный союз –BRICS (БРИКС), 
в состав которого, помимо России, также входят 
четыре быстроразвивающиеся государства: Бра-
зилия, Индия, Китай и ЮАР. Отечественные экс-
перты отмечают, что данное содружество выгод-
но для российской экономики, и прогнозируют, 
что в скором времени партнеры России по BRICS 
смогут потеснить многие европейские компании 
на российском рынке.

В промышленном секторе, по мнению экспер-
тов, наибольшее значение в ближайшем будущем 
будет иметь сотрудничество с Китаем и Бразилией. 
Для того чтобы убедиться в безошибочности подоб-
ных прогнозов, достаточно более подробно разобрать 
те мероприятия в области взаимодействия России 
с Бразилией и Китаем, которые были проведены 
в последние месяцы или планируются к реализации 
в ближайшие несколько лет.

промышленное сотрудничество 
россии и Китая
Партнерство Российской Федерации с Китайской 
Народной Республикой в области промышленности 
поступательно развивается в течение нескольких 
десятилетий. Однако изменения во взаимоотноше-
ниях между Россией и странами Евросоюза стали 
своеобразным толчком к укреплению данного со-
трудничества и к его переходу на качественно но-
вый уровень.

Помимо заключения договоров о двусторонней 
передаче технологий происходит также наращи-
вание инвестиций со стороны Китая в российскую 
промышленность. К примеру, в начале сентября 
2014 года состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве между госкорпорацией «Ростех» 
и China National Machinery Industry Corporation. 
По официальным данным, партнерство корпорации 
«Ростех» и Sinomach создано с целью продвижения 
энергетических, в том числе транспортных, инфра-
структурных проектов на территории России. В рам-
ках данного сотрудничества планируются денежные 
вложения с китайской стороны в развитие россий-
ских технологических стартапов на общую сумму 
около 10 миллиардов долларов США.

промышленное сотрудничество 
россии и Бразилии
Экономическое партнерство России и Бразилии 
сформировалось не так недавно. Между тем отече-
ственные эксперты, оценивая его предварительные 
результаты, приходят к выводу о его перспективности 
и выгодности для обеих сторон.

На данный момент основное направление развития 
российско-бразильских взаимоотношений – двусто-
ронний экспорт сельскохозяйственной продукции 
и аграрных технологий. После заметного снижения 
товарооборота между Россией и Бразилией в период 
с 2009 по 2013 год руководители обеих стран неодно-
кратно проводили встречи на высшем уровне для уре-
гулирования взаимных поставок сырья. Эксперты 
Министерства экономического развития России отме-
чают, что в настоящий момент основное стремление 
нашей страны увеличить показатель товарооборота 
с Бразилией более чем в полтора раза, исходя из зна-
чений 2013 года (5,6-5,7 миллиарда долларов).

Несмотря на явный упор на экспорт сырья, рос-
сийско-бразильские отношения в области промыш-
ленности развиваются не менее стремительно. Один 
из показателей данного развития – прямое сотруд-
ничество между российскими и бразильскими про-
мышленниками и предпринимателями. Тем более 
что здесь Бразилии есть что предложить. Так, один 
из крупнейших мировых электротехнических кон-
цернов WEG представляет именно эту страну и уже 
давно работает на российском рынке, поставляя 
технологические решения в сфере промышленной 
автоматизации, электрические машины, частотно-
приводную технику и другое оборудование.

Встречаясь в рамках тематических конференций 
и бизнес-форумов, представители промышленных 
секторов России и Бразилии в настоящий момент 
заключают десятки договоров об обмене технологи-
ческими инновациями и о взаимных инвестициях.

«Внедрение наших технических инноваций на рос-
сийских предприятиях – весомый шаг в развитии 
экономического сотрудничества между Бразилией 
и Россией, – комментирует исполнительный дирек-
тор российского представительства бразильской 
электротехнической компании WEG Евгений Ла-
зарев. – Мы накопили большой опыт технического 
переоснащения производств во всем мире, и наши 
передовые технологии в сфере модернизации про-
мышленности являются реальной альтернативой 
европейским и американским».

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что прогнозы отечественных экспертов об усилении 
влияния Бразилии в промышленном секторе России 
не лишены оснований. В связи со схожестью взглядов 
на политическую и экономическую ситуацию на миро-
вой арене происходит углубление и расширение сотруд-
ничества крупнейших быстроразвивающихся стран.

Виктория РУСАКОВА

Энергетическая компания 
из Объединенных Араб-
ских Эмиратов Masdar за-

явила, что построит в соседней 
стране Аравийского полуострова 
– Омане ветропарк мощностью 50 
МВт. Объект обеспечит электро-
энергией 16 000 домов.

Проект стоимостью 125 мил-
лионов долларов США финан-
сируется при поддержке Совета 
сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива и ста-
нет для шести участников совета 
первой масштабной ветровой 
электростанцией. Она будет со-
оружена на юго-западе Омана, 
в области Дофар. Владельцем ве-
тропарка станет оманская энер-
гокомпания Oman’s Rural Areas 

Electricity Company. Благодаря 
будущему ветропарку выбросы 
углекислого газа в Омане сокра-
тятся на 110  000 тонн в год.

~ AFP ~

В декабре Республика Чад от-
правит на экспорт 3,8 мил-
лиона баррелей нефти. Это 

самая масштабная программа от-
грузки нефти этой африканской 
страны с июля.

Будет загружено четыре пар-
тии по 950 тысяч баррелей нефти 
Doba (единственного экспорт-
ного сорта, добываемого в Чаде)  
по сравнению с тремя партиями 
в ноябре. Средние темпы отгрузки 
составят в декабре 122,581 тысячи 
баррелей в день по сравнению 
с 95 тысячами баррелей в день 
в ноябре. Две партии из декабрь-
ской программы получит компа-
ния Glencore, а компании Petronas 

и ExxonMobil – по одной партии.
Сорт Doba популярен в этом 

году и пользуется устойчивым 
спросом со стороны американ-
ских и японских переработчиков.

ExxonMobil является операто-
ром месторождения Doba и вла-
дельцем 40 процентов его акций; 
Petronas принадлежит 35 процен-
тов, а Glencore – 25 процентов. 
Из Чада, не имеющего выхода 
к морю, нефть транспортируется 
по трубопроводу протяженно-
стью 1046 километров через Ка-
мерун к плавучему нефтехрани-
лищу и терминалу Kome Kribi-1.

~ Platts ~

Япония предоставила Узбе-
кистану кредит на сумму 
порядка 760 миллионов 

долларов США для реализации 
трех проектов в энергетической 
отрасли. Обменные ноты были 
подписаны 10 ноября в Ташкен-
те министром внешних эконо-
мических связей, инвестиций 
и торговли Узбекистана Эльером 
Ганиевым и парламентским за-
местителем главы МИДа Японии 
Кэнтаро Соноура.

Кредит будет направлен на про-
екты по строительству Туракур-

ганской ТЭС и Ташкентской ТЭЦ. 
Третий проект, на который пой-
дут средства, – «Кредит для уси-
ления возможностей энерге-
тического сектора», сообщают 
местные СМИ со ссылкой на по-
сольство Японии в Узбекистане.

Стороны отметили, что реали-
зация данных проектов послужит 
развитию энергетической от-
расли Узбекистана, стабильному 
обеспечению энергией и повы-
шению эффективности сектора.

~ eprussia.ru ~Китай и Бразилия становятся 
ключевыми промышленными 
партнерами россии

я п О Н И я  –  У з б е к И С Т А Н

Кредит на две 
электростанции

О М А Н  –  О А Э

Компания Masdar построит 
ветропарк соседям

Ч А д

рост экспорта нефти
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P. S.

в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
Подпишитесь на «Энергетику и промышленность россии» 

ЭнерГетика россии 
в рейтинГаХ: 

каким цифрам верить?
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Это странное слово
контроллинГ: 

системы мониторинГа 
в ЭнерГетике

Ее строительством занимается 
компания Enel Green Power. 
Это будет первая в мире 

установка, использующая энергию 
биомассы для подогрева геотер-
мального пара с целью повышения 
эффективности использования 
энергии геотермального цикла.

Уникальная электростанция 
на возобновляемых ресурсах

В итальянской области Тоскана появится первая электростанция, 
объединяющая геотермальную энергию и энергию биомассы.

Установка появится на базе ге-
отермальной электростанции 
«Cornia-2», расположенной в горо-
де Кастельнуово-Валь-ди-Чечина.

К существующей геотермальной 
станции установленной мощно-
стью 13 МВт будет добавлено 5 
МВт мощности за счет энергии 

биомассы, что позволит увели-
чить ежегодную выработку энер-
гии на 37 ГВт. Установка, исполь-
зующая биомассу прилегающего 
лесного массива (в радиусе 70 
километров), будет нагревать 
пар, поступающий на станцию, 
до температуры 370° – 380° граду-

сов Цельсия вместо обычных 150° 
– 160°. Это уникальная технологи-
ческая инновация с нулевым не-
гативным воздействием на окру-
жающую среду, объединяющая 
два возобновляемых источника 
энергии, что, безусловно, откры-
вает новые перспективы для раз-
вития ВИЭ.

Enel Green Power инвестирует 
в данный проект более 15 милли-
онов евро. Строительство должно 
быть завершено в первой полови-
не 2015 года.

Данная установка позволит из-
бежать выброса порядка 17 тысяч 
тонн СО2 в год.

«Благодаря своему опыту раз-
вития геотермальной энергети-
ки, который насчитывает уже сто 
лет, Тоскана шагнула в будущее 
геотермальных технологий, – 
прокомментировал генеральный 
директор Enel Green Power Фран-
ческо Вентурини. Гибридные тех-
нологии – это новый рубеж разви-
тия возобновляемых источников 
энергии, позволяющий увеличить 
эффективность производства. Дан-
ная станция с ее инновационным 
подходом к интеграции биомассы 
и геотермальной энергии пред-
ставляет собой модель, которая от-
кроет новые перспективы для раз-
вития энергетики, экономики 
и территориальной занятости».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ


