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сибирсКие энерГеТиКи 
не хоТяТ в 90-е

сТр.  18

Действующая схема взаи-
моотношений между электро-
сетевыми и энергосбытовыми 
компаниями, подразумевающая 
оплату не по факту потребле-
ния, а по объему, указанному 
в договорах, создает весомые 
риски для малого бизнеса. 
С таким заявлением выступило 
Некоммерческое партнерство 
гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний.

Как сложилась эта ситуация, 
какие факторы создают риски 
для малых предприятий, какие 
меры следует предпринять, что-
бы не раздавить потребителя и 
защититься от срыва инвести-
ционных программ сетевых и 
генерирующих компаний?

На вопросы «Энергетики и 
промышленности России» от-
вечает Василий Киселев, пред-
седатель правления Некоммер-
ческого партнерства гаранти-
рующих поставщиков.

Окончание на стр. 6

малый бизнес в  тисках тарифов
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Решением внеочередного 
общего собрания акционеров 
ОАО «Завод «Сарансккабель» 
генеральным директором 
предприятия избран  
Анатолий Бузлаев.

Анатолий Васильевич Буз-
лаев родился 18 февраля 
1955 года в селе Каласево, 

Ардатовского района МАССР.
В 1981 г. окончил Мордовский 

государственный университет 
имени Н. П. Огарева по специаль-
ности «Промышленная электро-

Завод «Севкабель» в ходе 
пресс-тура, организованного 
Российским союзом 
промышленников  
и предпринимателей  
и коммуникационной группой 
«ПРЕСС-ХОЛЛ»  
в рамках Российской недели 
бизнеса, посетила делегация 
иностранных журналистов.

Гости встретились с руко-
водителями «Севкабель-
Холдинга». В рамках встре-

чи президент компании Геннадий 
Макаров познакомил журнали-
стов с основными этапами станов-
ления и стратегией развития хол-
динга. Исполнительный директор 
Владимир Логунов рассказал о 
финансовых показателях и про-
гнозах на 2009 год, а генеральный 
директор завода «Севкабель» 
Юнис Рагимов – об истории и 
современных достижениях пред-
приятия.

На заводе «Цветлит» запущен 
в производство кабель NYM  
по стандартам VDE.

Образцы кабеля были пред-
ставлены в институт Со-
юза немецких электро-

техников (Verband Deutscher 
Electrotechniker). По итогам ис-
пытаний заводом была получена 
лицензия на право маркировки 
кабеля NYM знаком соответствия 
стандартам VDE.

Выпускаемый «Цветлитом» 
NYM – кабель на напряжение 0,66 
кВ с медной жилой. Изоляция и 
наружная оболочка кабеля выпол-

марка кабеля наименование кабеля преимущественная область применения

ТШпПв

кабель местной связи, широкополосного доступа с пленко-
пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией жил, с 
экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой 
оболочке с водоблокирующими элементами

для прокладки в телефонной канализации, в 
коллекторах шахт, по стенам зданий и подвески 
на воздушных линиях связи, в условиях повы-
шенной влажности

ТШпфПв то же, с экранированием пучков из алюмофлекса то же

ТШпПвоп

кабель местной связи, широкополосного доступа с пленко-
пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией жил, с 
экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой 
оболочке с водоблокирующими элементами, в оплетке 
из стальной оцинкованной проволоки, в полиэтиленовой 
оболочке

для прокладки в земле, в телефонной канали-
зации, в коллекторах шахт, по стенам зданий 
и подвески на воздушных линиях связи, в 
условиях повышенной влажности, в районах, 
характеризующихся повышенной опасностью 
повреждения грызунами

ТШпфПвоп то же, с экранированием пучков из алюмофлекса то же

ТШпПвБГ

кабель местной связи, широкополосного доступа с пленко-
пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией жил, с 
экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой 
оболочке с водоблокирующими элементами, брониро-
ванный стальными лентами с противокоррозионным 
покрытием

для прокладки в коллекторах шахт, тоннелях, 
шахтах в условиях повышенной влажности 

ТШпфПвБГ то же, с экранированием пучков из алюмофлекса то же

ТШпВ

кабель местной связи, широкополосного доступа с пленко-
пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией жил, с 
экраном из алюмополимерной ленты, в оболочке из по-
ливининилхлоридного (ПВХ) пластиката

для прокладки по внутренним стенам зданий и 
внутри помещений

ТШпфВ то же, с экранированием пучков из алюмофлекса то же

ТШпВнг

кабель местной связи, широкополосного доступа с 
пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией 
жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в оболочке 
из пластиката пониженной горючести 

то же, для прокладки в пучках

ТШпфВнг то же, с экранированием пучков из алюмофлекса то же

Новое назначение
ника», квалификация «Инженер 
электронной техники».

После окончания университета 
в 1981 году начал трудовую дея-
тельность на «Сарансккабеле» 
с должности энергетика цеха 
№ 7. Прошел все этапы трудовой 
деятельности на одном пред-
приятии. Работал в должностях: 
заместитель начальника по про-
изводству, начальник цеха, началь-
ник производственно-сбытового 
отдела; заместитель генерального 
директора по производственной, 
технической деятельности; пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер.

Женат, воспитывает двух дочерей.

Иностранные  
журналисты в гостях 
у «Севкабеля»

Журналисты задали интере-
сующие их вопросы. Основной 
темой беседы стало обсуждение 
работы в условиях финансового 
кризиса в стране. Президент ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Геннадий 
Макаров отметил, что, несмотря 
на непростое экономическое 
положение, благодаря уже на-
копленному опыту в компании 
намерены реализовывать планы 
по дальнейшему развитию про-
изводства.

Для журналистов была орга-
низована экскурсия по цехам 
«Севкабеля», в ходе которой они 
ознакомились с новейшим обору-
дованием и технологическими про-
цессами производства кабельно-
проводниковой продукции.

По словам директора регио-
нальных проектов коммуникаци-
онной группы «ПРЕСС-ХОЛЛ» 
Дарьи Тимофеевой, «журнали-
стам очень понравилось наблю-
дать за всем процессом производ-
ства кабеля, своими масштабами 
поразила высоковольтная лабора-
тория, а общение с руководством 
было приятным и открытым».

NYM по‑немецки
нены из поливинилхлоридного 
пластиката, внутреннее экструди-
рованное заполнение – из мелона-
полненной резиновой смеси.

Одним из преимуществ кабеля, 
сделанного по немецким стандар-
там VDE, является безопасность 
его эксплуатации. Материалы 
изоляции и оболочки обладают 
повышенной стойкостью к рас-
пространению пламени при по-
жаре.

Кабель NYM широко исполь-
зуется в строительстве произ-
водственных и жилых сооруже-
ний как для наружной, так и для 
скрытой проводки в штукатурке, 
кирпичной кладке и бетоне.

Патент получен
Завод «Сарансккабель» 
получил патент на 
электрические кабели связи.

ОАО «Завод «Сарансккабель» 
получило патент Федеральной 
службы по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным 
знакам на электрические кабели 
связи. Патент распространяется 
на 12 полезных моделей высоко-
частотных кабелей для цифровых 
сетей абонентского доступа. Срок 
его действия до 17.09.2018 г.

Высокочастотные кабели имеют 
рабочее напряжение дистанцион-
ного питания до 500 В постоянно-

го тока. Они обеспечивают пере-
дачу информации со скоростями 
до 25 Мбит / с в частотном диа-
пазоне до 2 МГц и используются 
для работы с системами ADSL, 
ADSL2+.

Прокладка электрических кабе-
лей связи возможна в земле, в теле-
фонной канализации, коллекторах 
шахт, по стенам зданий и внутри по-
мещений, в воздушных линиях свя-
зи, также они могут использоваться 
в условиях повышенной влажности 
или в районах, характеризующихся 
повышенной опасностью повреж-
дения грызунами.

Данные кабели применяют-
ся для работы в городских и 

корпоративных сетях связи для 
организации традиционной теле-
фонной связи, широкополосного 
интернет-доступа, многоканаль-
ного цифрового телевидения, 
интернет-телефонии, дистанци-
онного обучения, видеотелефо-
нии, а также систем охранной 
сигнализации.
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Опрос сайта eprussia.ru

Актуально ли вступление России в ВТО в условиях кризиса?

В изменившихся условиях дни ВТО сочтены

24,32%27,03%

48,65%

По-прежнему да 

Нет, это ударит по отечественным производителям

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Александр Осин, эксперт УК «Финам»:
Самый примечательный из результатов приведенного здесь 

опроса – большое количество респондентов, считающих, что «в 
современных условиях дни ВТО сочтены». В такой позиции есть 
доля истины, и связано это с тем, что однополярная структура 
оказывается тяжеловесной в новых условиях мировой экономики. 
Вполне возможно, ВТО ждут трансформации, возможно, мировая 
экономика недалекого будущего будет завязана на функционирова-
нии нескольких финансовых центров.

С другой стороны, российской экономике не обойтись без 
новейших технологий, доступ к которым возможен при условии 
вступления в ВТО. Пока мы не форсируем тему присоединения к 
ВТО, и это рациональное решение, особенно в условиях финансо-
вого кризиса. Российская экономика подвержена слишком многим 
рискам, начиная с политических и заканчивая рисками климатиче-
ского характера, так что сомнения в том, сможем ли мы на равных 
конкурировать, к примеру, со странами Юго-Восточной Азии, 
вполне обоснованны.

незадолго до выхода  свежего номера «Энер-
гетики и промышленности России» мне довелось 
побывать на круглом столе, посвященном про-
блемам малого бизнеса. Участники говорили о 
том, что многие обещания, связанные с решением 
проблем малого бизнеса, так и остались на бумаге. 
А в пресловутый кризис обсуждение глобальных 
задач и рисков окончательно отодвигает пробле-
мы «малышей» на задний план.

Наша газета не раз обращалась к проблемам 
взаимоотношений сетевых и энергосбытовых 
компаний. На этот раз в центре внимания – риски, 
которые создает текущая ситуация для малого 
бизнеса. «Это не безобидный методологических 
спор, касающийся нестыковок и разночтений 
в нормативной базе электроэнергетики», – 
подчеркивает руководство Некоммерческого 
партнерства гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний в тревожном письме, 
адресованном организации «малых» и «сред-
них» предпринимателей. О том, какие пути реше-
ния этой проблемы предлагаются и с чем связаны 
повышенные риски для малого бизнеса, читайте 
в материале «Малый бизнес в тисках тарифов».

Раздел «Политика»

специалисты считают: российская электро-
техническая отрасль, в том числе производство 
трансформаторов – ключевое звено цепочки, обе-
спечивающей заказами тружеников разных от-
раслей. Задел, созданный в благополучные «годы 
роста», масштабные проекты по модернизации 
производств, передовые разработки и опыт со-
трудничества с зарубежными коллегами позволя-
ют надеяться, что российская трансформаторная 
промышленность не уступит своих позиций и в 
условиях финансового кризиса. Более того, кри-
зис открывает перед ними новые возможности. 
Подробнее – в материалах под общим заглавием 
«Трансформаторы: новые технологии».

Раздел «Тема номера».

больше года назад, накануне добровольного 
ухода со сцены РАО ЕЭС, эксперты пытались 
предугадать, кто встанет у руля энергетики вместо 
«Чубайса и его команды». Отчасти эту задачу 
выполняет вновь созданное Министерство энер-
гетики, отчасти – саморегулируемые организации 
участников российского энергорынка. Одно из 
таких объединений – Сибирская энергетическая 

ассоциация. Сегодня СЭА (которой, кстати, 
удалось спрогнозировать грядущий кризис) под-
водит итоги своей годичной работы и предлагает 
меры поддержки отрасли. Как привести корабль 
российской энергетики в надежную гавань? Пред-
ложения энергетиков Сибири – в материале «Си-
бирские энергетики не хотят в девяностые».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

расхожая цитата «земля у нас богата, поряд-
ка только нет» применима к доброй половине 
энергетических проблем, в том числе к ситуации, 
сложившейся в российском теплоснабжении. Так 
считает один из постоянных авторов нашей газеты 
Владимир Шлапаков. Отсутствие показателей, 
определяющих эффективность действующих энер-
госистем, программ разработки и освоения передо-
вых технологий и головной научной организации, 
отвечающей за эту работу – только часть проблем, 
связанных с отсутствием внятной стратегии ис-
пользования топлива. Сегодня вопросы теплоэнер-
гетики зачастую решают не закон и не мнение про-
фессионалов, а чиновники, смутно представляющие 
суть вещей. Каким быть национальному закону об 
энергетике – читайте в дискуссионной статье «За-
кон об энергии должен быть один».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

одно из привычных журналистских словечек-
штампов, давно вошедших в повседневную речь 
– «голубое золото». По большому счету, природ-
ный газ можно обозначить еще одной метафорой 
– «голубая кровь», ведь от его притока зависит 
благополучие российской экономики. Один из 
самых амбициозных планов последнего времени – 
национальная стратегия развития газовой отрасли 
до 2030 года, вызвавшая немало критических заме-
чаний. Критика связана с рисками привлечения ин-
вестиций, с отсутствием технологий, позволяющих 
добывать и транспортировать газ в труднодоступ-
ных районах, с ценой восстановления изношенных 
магистралей. Самое важное, что задачи, связанные 
с освоением новых месторождений, должны быть 
решены в ближайшие 3 – 4 года. Более подробный 
разбор рисков – в обзоре «Перерастет ли кризис 
в коллапс газовой отрасли?»

Раздел «Нефть, газ, уголь в энергетике»

Несколько месяцев назад 
в редакции «Энергетики и 
промышленности России» 
родилась идея провести 
конкурс фантастических рас-
сказов на тему «Энергетика 
будущего». Тематика кон-
курса обширна: от смелых 
изобретений, меняющих ход 
истории, до экологических 
антиутопий, от радужных 
картин светлого энерге-
тического будущего чело-
вечества до шокирующих 
предсказаний…

А пока конкурс только 
стартовал, в роли предска-
зателей будущего, пред-
ставленных на страницах 
«ЭПР», выступают более чем 
серьезные эксперты: от пер-
вых лиц государства и уче-
ных, оценивающих альтерна-
тивные варианты развития 
российской энергетики, до 
бизнесменов-практиков, 
рассматривающих перспек-
тивы отдельно взятых пред-
приятий.

Многие из наших экспер-
тов оценивают точность 
былых прогнозов, сделан-
ных месяцы назад, иные 
пытаются рассмотреть кон-
туры туманного будуще-
го. Но самое главное, что 
неопределенные ожидания, 
навеянные непростым вре-
менем, понемногу начинают 
уступать место программе 
реальных действий, постро-
енной принципу «Никогда не 
сдавайся!»
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Премьер-министр 
Ирака
Нури аль-Малики посетил Рос-
сию с официальным визитом. 
В ходе переговоров, в част-
ности, обсуждалось возвраще-
ние российских компаний на 
иракский рынок, развитие их 
сотрудничества с иракскими 
партнерами в нефтегазовой, 
энергетической, строительной 
и других отраслях.

По словам заместителя мини-
стра энергетики России Анато-
лия Яновского, сотрудничество 
России и Ирака не должно носить 
дискриминационного характера 
в отношении российских ком-
паний.

Россия и Италия
будут сотрудничать в области 
энергоэффективности. Министр 
энергетики России Сергей Шмат-
ко и министр экономического 
развития Италии Клаудио Скайо-
ла подписали меморандум о со-
трудничестве в области энергоэф-
фективности и возобновляемых 
источников энергии.

Предусматриваются совмест-
ные исследования по повышению 
энергоэффективности и двухсто-
ронние инвестиционные проекты 
в России и Италии, разработка ме-
тодик и обмен опытом. Стороны 
сформируют совместный комитет 
для разработки и осуществления 
долгосрочной программы со-
трудничества и ежегодного плана 
действий.

В посольстве Франции
в Москве состоялся круглый стол 
по российско-французскому со-
трудничеству в области энерго-
эффективности. В нем приняли 
участие представители около 
100 частных компаний и государ-
ственных организаций. Одно-
временно подписан протокол о 
совместных работах по повы-
шению энергоэффективности 
теплоснабжения города Калуги. 
Предполагается осуществить и 
другие российско-французские 
проекты в сфере энергоэффектив-
ности, в том числе на территории 
третьих стран.

Глава Минэнерго
Сергей Шматко заявил, что сокра-
щение инвестпрограмм государ-
ственных энергокомпаний на 40 
процентов не повлечет за собой 
снижения объемов строительства 
энергомощностей.
В ближайшее время Минэнерго 
планирует завершить анализ ин-
вестиционных программ частных 
энергокомпаний, и только после 
этого возможна корректировка 
генеральной схемы размещения 
энергообъектов: возможно из-
менение сроков строительства и 
расположения энергообъектов, 
но при сохранении объемов ввода 
мощностей.

Василий Киселев, председа-
тель правления Некоммерче-
ского партнерства гарантирую-
щих поставщиков и энергосбы-
товых компаний.

– Данная ситуация имеет 
место, как я понимаю, практи-
чески во всех регионах России и 
стала одним из последствий фи-
нансового кризиса. Или начало 
было положено раньше? Кроют-
ся ли причины этой проблемы 
в концепции реформирования 
российской энергетики?

– Данная сит уация – пря-
мо е  с ледс т в ие  ф и нансо в о -
экономического кризиса, разра-
зившегося в России. В условиях 
резкого снижения спроса на 
свою продукцию, как внешнего, 
так и внутреннего, у многих по-
требителей резко сократилось 
энергопотребление (по разным 
регионам – на 10 – 20 процентов 
от прошлогоднего уровня). Дан-
ная проблема не прогнозирова-
лась и никак не закладывалась в 
реформу энергетики. Выстроен-
ная схема трансляции оптовых 
цен электроэнергии (мощности) 
на розничные рынки была ориен-
тирована только на постоянный 
рост энергопотребления (рефор-
маторы прогнозировали прирост 
по 4 – 5 процентов в год). Соот-
ветственно, сетевым компаниям 
невыгодно было рассчитываться 
со сбытами по договорным ве-
личинам – факт потребления рос 
быстрее. Однако в кризисный 
период ситуация перевернулась 
– теперь сетевикам невыгодно 
считать обязательства по факту, 
так как он резко снизился.

– Разрыв между договорными 
и фактически потребляемыми 
объемами электроэнергии: в ка-
ких регионах он заметнее всего и 
чем его можно объяснить?

– Разрыв между фактом по-
требления мощности и заявлен-
ными объемами наиболее велик в 
регионах, которые пострадали от 
кризиса сильнее всего, к примеру 
в Челябинской, Свердловской, 
Вологодской областях. Объяс-
няется это тем, что заявленные 
объемы подавались потребителя-
ми во II квартале прошлого года, 
когда до обвала спроса было еще 
далеко. В указанных регионах на-
ходятся очень крупные промыш-
ленные потребители – «РусАл», 
«Суал», «Северсталь» и т. д., 
спрос на продукцию которых в 
кризис упал наиболее сильно, 
следовательно, упало и их факти-
ческое потребление.

– Какие меры по «разрулива-
нию» ситуации Некоммерческое 
партнерство оценивает как 
наиболее реалистичные? Какие 
подводные камни здесь могут 
обнаружиться?

– В первую очередь необходи-
мо понимание тяжести ситуации 
всеми энергокомпаниями. К со-
жалению, некоторые из них «тянут 
одеяло на себя» и всеми способами 
стараются покрыть свои убытки, 
связанные с кризисом, за счет по-
требителя. Между тем кризис – это 
период, когда все должны делить 

Уважаемый Сергей Ринатович!
В условиях экономического кризиса происходит значитель-

ное снижение объемов потребления электрической энергии 
(мощности), что, в свою очередь, приводит к разногласиям 
между хозяйствующими субъектами в части оплаты мощ-
ности при расчетах за передачу электроэнергии различным 
потребителям. Электросетевыми компаниями начат в 
массовом порядке процесс пересмотра договорных отно-
шений с энергосбытовыми компаниями (гарантирующими 
поставщиками – ГП) в части отказа от оплаты услуг по 
передаче электрической энергии по физической мощности 
обслуживаемых энергосбытовыми компаниями потребите-
лей. Сетевые компании настаивают на переходе к оплате на 
основе суммарной, заявленной в апреле 2008 года, мощности 
потребителей. Такой подход основан на расширительном 
толковании норм Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных постановлением правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861, когда принципы, используемые для 
определения размера тарифа (на основе заявленной потре-
бителями мощности), переносятся на собственно договор 
оказания услуги по передаче электроэнергии. По сути, пред-
принимается попытка внедрить принцип оплаты услуги 
как фиксированного платежа вне зависимости от ее (услуги) 
количества и качества.

И это – не безобидный методологический спор о несты-
ковках и разночтениях в нормативной базе электроэнерге-
тики. При падении электропотребления на 10 процентов 
(как это происходит сейчас) стоимость разницы между 
заявленной и фактически потребляемой мощностью сопо-
ставима с годовым размером необходимой валовой выручки 
ГП. Другими словами, следствием принятия такого подхода 
к определению порядка оплаты за транспорт электроэнер-
гии будут гарантированные убытки энергосбытовых 
компаний, ведущие к их банкротству и дезорганизации 
розничного энергоснабжения в зоне их деятельности. Либо 
ГП попытаются переложить фиксированные требования 
энергосбытовых компаний на потребителей, в основном на 
малый и средний бизнес, поскольку именно на них, главным 
образом, осуществляется трансляция договорных цен и от-
клонений, что приведет к дополнительному росту расходов 
на электроснабжение, а это, в свою очередь, может стать 
причиной значительного ухудшения финансового положения 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Учитывая вышеизложенное, считаю требование электро-
сетевых компаний получать оплату за услуги по передаче 
исходя не из ее фактически оказанного объема, а исходя из 
суммарной заявленной мощности всех обслуживаемых энер-
госбытовой компанией потребителей неправомерным.

Прошу Вас поддержать позицию НП ГП и ЭСК об оплате 
услуг по передаче электрической энергии (мощности) исходя 
из фактического объема переданной энергии (мощности), 
что не приведет к увеличению тарифной нагрузки на по-
требителей, и выразить свою позицию путем обращения в 
федеральные органы исполнительной власти.

С уважением, председатель правления В. Н. Киселев

Окончание. Начало на стр. 1

не прибыли, а убытки. Во вторую 
очередь, необходимы антикризис-
ные поправки в законодательство 
(эта работа уже давно ведется). 
Из «подводных камней» необ-
ходимо отметить неизбежность 
срывов важнейших для всей от-
расли инвестпрограмм у сетевиков 
и генераторов. Через несколько лет 
это может аукнуться дефицитом 
электроэнергии и угрозой энер-
гобезопасности страны. Однако 
сейчас вопрос стоит так: или мы 
поддерживаем инвестпрограммы, 
которые будут нужны через не-
сколько лет, но при этом уже сейчас 
«топим» потребителей, которые 
наиболее сильно пострадали от 
кризиса, или максимально пыта-
емся помочь этим потребителям 
выжить, понимая, что без будущего 
спроса на электроэнергию с их 
стороны инвестпрограммы все 
равно окажутся никому не нужны, 
но при этом сдвигаем сроки инвест-
программ.

Некоммерческое партнерство 
в данном случае стоит на стороне 
потребителей.

– Почему это обращение на-
правлено в адрес «ОПОРЫ 
России» и кому еще оно адресо-
вано? Какой ответной реакции 
ждете?

– В условиях падения потре-
бления электроэнергии крупными 
промышленными потребителями 
на средний и малый бизнес ляжет 
повышенная нагрузка: 1) транс-
ляция оптовых цен на электро-
энергию на сегодня выстроена 
таким образом, что крупные по-
требители при резком снижении 
потребления все свои объемы мо-
гут купить полностью по регули-
руемым ценам. Следовательно, вся 
тяжесть нерегулируемых объемов 
электроэнергии, покупаемых на 
оптовом рынке по свободным це-
нам (с 1 июля это уже 50 процен-
тов всего объема продаж на опто-
вом рынке) ляжет на плечи более 
мелких потребителей. Получится, 
что в стоимости электроэнергии 
для крупных потребителей доля 
свободных цен будет равна 0 про-
центов или весьма мала, в то время 
как для среднего и малого бизнеса 
она будет намного зашкаливать 
за 50 процентов. Так как нерегу-
лируемые цены в большинстве 
своем превышают регулируемые 
тарифы, стоимость электроэнер-
гии для среднего и малого бизнеса 
вырастет; 2) сетевые компании 
хотят оплату за свои услуги по-
лучать не из расчета фактического 
потребления, а исходя из заяв-
ленных величин мощности. Это 
еще больше увеличит стоимость 
электроэнергии для малого и 
среднего бизнеса. Если первая 
ситуация в ближайшее время 
будет разрешена (уже подготов-
лены антикризисные поправки в 
законодательство, изменяющие 
механизм трансляции, предпо-
ложительно, будут опубликованы 
и вступят в силу с начала лета), 
то по второй еще необходимо 
бороться и отстаивать права по-
требителей.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Некоммерческое партнерство  
гарантирующих поставщиков  
и энергосбытовых компаний

Президенту Общероссийской общественной  
организации малого и среднего предпринима-

тельства «ОПОРА России» Борисову С. Р.

малый бизнес в тисках тарифов
с и т у а ц и я



апрель 2009 года 
№ 08 (124)7 энергетика

новости

Блиц

ЦИФРА 40 процентов электроэнергии сэкономят в Саранске энергосберегающие натриевые лампы уличного осве-
щения. По распоряжению мэра технологию планируют внедрить в ближайшее время.

Компания Fortum,
основной акционер ТГК-10, 
официально уведомила своих 
сотрудников о том, что рост 
энерготарифов не покрывает за-
трат предприятия, в связи с чем 
предполагается начать кадровые 
сокращения. На первом этапе уже 
уволены работники, деятельность 
которых носит нерегулярный 
характер и может быть передана 
на подряд. На следующем этапе 
предполагается оптимизировать 
все бизнес-процессы. Третий этап 
будет связан с модернизацией 
мощностей и уменьшением по-
требностей в персонале.

«Комплексные энер-
гетические системы»
(КЭС-Холдинг) и их партнеры за-
держивают оплату 23,6 процента 
акций ТГК-6 и 32 процентов ак-
ций ТГК-7 (Волжская ТГК). Оба 
пакета КЭС приобрел в прошлом 
году, получив разрешение от РАО 
ЕЭС отложить оплату до октября 
2009 года. Однако соблюдение 
этих сроков под вопросом.
В настоящее время КЭС обсуж-
дает возможность продления 
рассрочки по платежам за акции 
с Министерством энергетики и 
ФСК ЕЭС, владеющей указанны-
ми бумагами.
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В апреле состоялся визит 
индийской делегации на 
предприятия ОАО «НЗХК»  
и ОАО «АЭХК».

Индийская делегация во 
главе с председателем 
Комиссии по атомной 

энергии Индии, секретарем Де-
партамента по атомной энергии 
правительства Индии А. Какод-
каром посетила ОАО «Новоси-
бирский завод химконцентратов» 
(входит в состав ОАО «ТВЭЛ») 
и ОАО «Ангарский электро-
лизный химический комбинат», 
на площадке которого создан 
Международный центр по обо-
гащению урана (МЦОУ).

В числе гостей мероприятия 
были также Ш. К. Джейн, пред-
седатель и управляющий директор 
Индийской корпорации по атом-
ной энергии (NPCIL), Р. Гупта, 
председатель и управляющий 
директор Урановой корпорации 
Индии (UCIL), и другие офици-
альные лица. Российскую делега-
цию возглавил заместитель гене-
рального директора корпорации 
«Росатом» Николай Спасский.

Александр Шиков,  дирек-
тор Всероссийского научно-
исследовательского института не-
органических материалов, пред-
ставил российские предложения 
по совместным фундаментальным 
исследованиям. Владимир Троя-
нов, исполнительный директор по 
научно-технической деятельности 
ОАО «ТВЭЛ», озвучил предло-
жения по организации инжини-
рингового и производственного 
сотрудничества с Индией.

– Россия и Индия на госу-
дарственном уровне успешно 
развивают стратегическое пар-
тнерство, в том числе в области 
ядерной энергетики. Корпора-
ция «ТВЭЛ» как представитель 
отечественной атомной отрасли 
активно выходит на новый уро-
вень сотрудничества с атомными 
предприятиями Индии, – подчер-
кнул президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин.

Принимая гостей на Ангарском 
электролизном химическом ком-
бинате, его директор Александр 
Белоусов рассказал индийским 
атомщикам о деятельности АЭХК 
и возможностях сотрудничества в 
рамках Международного проекта 
центра по обогащению урана. Он 

отметил, что в условиях «ядер-
ного ренессанса» все большее 
значение для стран, активно раз-
вивающих атомную энергетику, 
представляет вопрос гарантиро-
ванных поставок ядерного топли-
ва. По словам А. Белоусова, «для 
динамично развивающей ядер-
ную отрасль Индии возможное 
участие в деятельности Между-
народного центра по обогащению 
урана, созданного на площадке 
нашего комбината, может позво-
лить эффективно решить данный 
вопрос».

В  х од е  п о с е щ е н и я  О А О 
«АЭХК» индийская делегация 
осмотрела действующий каскад 
газовых центрифуг, участок под-
готовки готовой продукции, 
заполнение контейнеров гекса-
фторидом урана в соответствии с 
международными стандартами.

Н. Спасский, подводя итоги по-
сещения предприятий, сказал:

– Стратегическая цель, по-
ставленная руководством страны, 
– реализация инновационного 
сценария развития. Атомная от-
расль всегда была самой наукоем-
кой и высокотехнологичной. Опыт 
компании «ТВЭЛ» по внедрению 
в производство новейших дости-

Новосибирск и Ангарск 
приняли индийскую делегацию

жений российской науки – самый 
передовой в отрасли. Зарубежные 
партнеры оценивают достижения 
«ТВЭЛ» заключением долгосроч-
ных договоров на поставки топли-
ва, расширением сотрудничества 
в сферах инжиниринга и произ-
водства. Реализуется российская 
инициатива по созданию Между-
народного центра обогащения 
урана. Этот проект очень важен 
для государств, развивающих соб-
ственную атомную энергетику. 

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
ОАО «ТВЭЛ» – один из мировых 
лидеров по производству ядерного 
топлива. 100 процентов акций ОАО 
«ТВЭЛ» принадлежат ОАО «Атом-
энергопром».
ОАО «АЭХК» – предприятие в 
структуре ОАО «Атомэнергопром». 
Основное направление деятельно-
сти – обогащение урана для атом-
ных электростанций. В 2007 году на 
площадке ОАО «АЭХК» было решено 
создать первый в мире Междуна-
родный центр по обогащению ура-
на под эгидой МАГАТЭ.

на правах рекламы
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Несмотря на последствия 
финансового кризиса, 
правительство России 
расставило приоритеты, 
касающиеся федеральных 
целевых программ.

В частности, инфраструк-
турные проекты Колымы 
в рамках программы «Раз-

витие Дальнего Востока и Забай-
калья» будут профинансированы 
в полном объеме.

Речь идет,  в  перву ю оче-
редь, о строительстве Усть-
Среднеканской ГЭС. Как расска-
зал генеральный директор ОАО 
«Колымаэнерго» Леонид Му-
рин, сегодня стройка обеспечена 
всем необходимым для ведения 
плановых работ. На возведении 

стройки на колыме
не подвержены кризису

 

 

электростанции трудятся 1,5 
тысячи колымчан. Руководство 
строительства отказалось от при-
влечения работников с материка. 
Теперь Усть-Среднеканскую ГЭС 
строят специалисты из Магадана, 
Сеймчана, В. Сеймчана, Оротука-
на, Уптара и других населенных 
пунктов области.

В этом году на строящейся 
гидроэлектростанции будут уста-
новлены два агрегата и подано 
отопление в головное здание 
ГЭС. Кроме того, продолжится 
работа по прокладке дренажно-
го тоннеля и сооружению ЛЭП 
Усть-Среднеканская ГЭС – Оро-
тукан.

В 2008 году гидростроители 
освоили 3 миллиарда рублей. 
В этом году планируется 2,4 мил-
лиарда рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

В апреле российские 
гидроэнергетики поделились 
отраслевыми знаниями 
с коллегами  
из развивающихся стран.

Специалисты ОАО «Рус-
Гидро» провели обуче-
ние профессоров и го-

сударственных чиновников из 
развивающихся стран в рамках 
образовательной программы 
ЮНЕСКО и Международного 
центра устойчивого энергетиче-
ского развития (МЦУЭР).

Иностранных гостей россий-
ская компания принимала во вто-
рой раз. Первый образовательный 
курс, состоявшийся в декабре, 
«РусГидро» провело с группой 
специалистов из Буркина-Фасо, 
Бурунди, Демократической Ре-
спублики Конго, Ирана, Кир-
гизии, Колумбии, Монголии и 
Руанды. В марте 2009 года на базе 
Московского энергетического 
института (МЭИ) стартовал вто-
рой цикл программы повышения 
квалификации.

Как сообщили в пресс-службе 
«РусГидро», ученики – предста-
вители Демократической Респу-
блики Конго, Египта, Замбии, Ке-

«русгидро»
поделилось опытом

нии, Кубы, Маврикия и Эфиопии 
– приняли участие в нескольких 
круглых столах по теме «Возоб-
новляемые источники энергии», 
побывали на Загорской ГАЭС и 
познакомились с особенностями 
эксплуатации и строительства 
гидроаккумулирующих станций. 
С руководителями «РусГидро» 
зарубежные специалисты об-
судили перспективы развития 
гидроэнергетического комплекса 
России и использования возоб-
новляемых источников энергии. 
Участников программы также 
интересовал опыт «РусГидро» в 
области малой и нетрадиционной 
энергетики (ветряные установки, 
приливные электростанции).

Алина ВАСИЛЬЕВА

Холдинговая компания 
«Электрозавод» отгрузила 
4 шунтирующих реактора 
РОМБСМ 60 000 / 500 для ПС  
500 кВ «Невинномысск».

Подстанция в этом городе 
Ставропольского края 
входит в состав маги-

стральных электрических сетей 
Юга (филиал ФСК ЕЭС). Вес 
каждого из реакторов – почти 75 
тонн. Для доставки столь тяжело-
го груза проводились специаль-
ные восстановительные работы 
на гидротехнических сооруже-

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) утвердила 
соответствие документации 
второго блока ЛАЭС-2 
экологическим требованиям.

Об этом сообщили в пресс-
службе госкорпорации 
«Росатом».

в невинномысске 
новые трансформаторы

ниях от железнодорожного узла 
Невинномысск до подстанции.

Согласно контракту, в мае-июне 
текущего года для этой же под-
станции «Электрозавод» изго-
товит и поставит 6 трансформато-
ров АОДЦТН-167000 / 500 / 330 
массой около 166 тонн каждый.

Подстанция 500 кВ «Невинно-
мысск» мощностью 1002 МВА 
будет введена в эксплуатацию в 
декабре 2009 года. Реализация 
этого проекта обеспечит выдачу 
мощности Волгодонской АЭС в 
энергосистему Ставропольского 
края. Новая схема электроснабже-
ния позволит реализовать круп-
ные инвестиционные проекты по 

строительству новых заводов, а 
также повысить надежность элек-
троснабжения более 150 крупных 
промышленных предприятий, 
обеспечить электроэнергией объ-
екты Сочинской олимпиады.

С мая 2008 года «Электро-
завод» поставил для МЭС Юга 
свыше 30 единиц трансформа-
торного оборудования. Поставка 
оборудования производилась как 
для вновь строящихся объектов 
– ПС 500 кВ «Крымская», ПС 
500 кВ «Ростовская», так и для 
замены морально устаревшего 
и отработавшего свой срок обо-
рудования при реконструкции 
существующих подстанций – ПС 
500 кВ «Невинномысск», ПС 
500 кВ «Шахты», ПС 500 кВ 
«Тихорецк».

Игорь ГЛЕБОВ

Ростехнадзор одобрил ЛАЭС-2
Таким образом, завершен один 

из этапов работы по получению 
лицензии на сооружение второ-
го энергоблока новой атомной 
станции, которая строится в 
Ленинградской области рядом 
с действующей Ленинградской 
атомной электростанцией.

Непосредственное получение 
лицензии и начало работ по стро-
ительству блока № 2 планируется 
на июнь 2009 года.

Балтийское  
информационное агентство

на правах рекламы
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Об этом пойдет речь на VII 
Международном форуме по 
промышленной безопасности, 
который состоится в Санкт-
Петербурге 26-29 мая.

Местом проведения фо-
рума станет Дворец 
конгрессов в Стрельне. 

Специалисты промышленных 
предприятий и органов надзо-
ра более чем из 15 стран мира 
обсудят уроки, извлеченные из 
крупнейших техногенных ката-
строф, унесших человеческие 
жизни и нанесших серьезный 
урон экологии, и поделятся опы-
том предотвращения аварий на 
производстве.

За 10 лет своего существования 
форум стал крупнейшим между-
народным событием в области 
промышленной безопасности.

– В этом году форум обрел но-
вый формат: деловая и культурная 
программа расширена с двух до 
четырех дней по просьбе участ-
ников из дальнего зарубежья, 

– говорит бессменный ведущий 
и главный идеолог форума, пре-
зидент группы компаний «Город-
ской центр экспертиз» (ГЦЭ) 
Александр Москаленко. – Среди 
постоянных участников форума 
– представители США и Польши. 
Это еще раз доказывает, что у всех 
наций есть одна общая проблема 
– защита людей и окружающей 
среды от вредного техногенного 
воздействия, и решать ее нужно 
сообща, несмотря на политиче-
ские интриги.

Среди делегатов и докладчи-
ков форума будут заместитель 
министра энергетики и про-
мышленности Таджикистана 
Махмадшариф Хакдодов, первый 
заместитель министра МЧС Узбе-
кистана Туйчи Турагалов, заме-
ститель председателя комитета 
по государственному контролю 
за чрезвычайными ситуациями и 
промышленной безопасностью 
Казахстана Виктор Веснин, ди-
ректор Национального центра 
технической безопасности Ар-
мении Ашот Петросян, председа-
тель департамента безопасности 

Американского химического 
общества Нил Лангерман и мно-
гие другие.

26 мая в Санкт-Петербурге 
состоится пресс-конференция и 
закрытая встреча представителей 
органов надзора стран – участ-
ниц форума. 27-28 мая в отеле 
«Балтийская звезда» (Стрельна) 
пройдут пленарные заседания VII 
Международной конференции 
«Актуальные проблемы промыш-
ленной безопасности: от про-
ектирования до страхования». 
Запланированы выступления 
о московской энергоаварии 25 
мая 2005 года, трагедии на шахте 
имени А. Ф. Засядько 18 ноября 
2007 года на Украине, чрезвы-
чайном происшествии на золото-
добывающей шахте Elandsrand в 
ЮАР 5 октября 2007 года, аварии 
на российском нефтеперераба-
тывающем заводе «Киришинеф-
теоргсинтез» 29 мая 2008 года, 
инциденте на американском НПЗ 
British Petroleum в штате Техас 
24 марта 2005 года. Сенсацией 
обещает стать доклад Института 
горного дела России о причинах 

обрушения зданий и сооруже-
ний, в том числе «Трансвааль-
парка» 14 февраля 2004 года и 
моста в Екатеринбурге 4 сентября 
2006 года. С рекомендациями по 
предотвращению обрушений вы-
ступит представитель компании 
«Городской центр экспертиз – 
Север».

Отдельная секция конференции 
посвящена защите от пожаров 
на производстве. Запланирован 
цикл выступлений о новых по-
жарных требованиях в связи со 
вступлением в силу технического 
регламента о требованиях пожар-
ной безопасности (федеральный 
закон № 123).

29 мая участникам будет пред-
ложена широкая экскурсионная 
программа, в том числе на пред-
приятия Петербурга для знаком-
ства с передовыми системами 
промышленной безопасности.

Регистрация
участников форума:
(812) 331-8353, 334-5561
Аккредитация СМИ:
(812) 325-0621, 334-5561

а н о н с

Как предотвратить техногенную катастрофу?
СПРАВКА

Встречи специалистов по промыш-
ленной безопасности на между-
народном уровне не проводились 
до тех пор, пока группа компаний 
«Городской центр экспертиз» (ГЦЭ) 
не взяла на себя эту инициативу. 
Сегодня VII Международный форум 
по промышленной безопасности 
– это крупнейшее международное 
мероприятие, на котором вопросы 
безопасности обсуждают все субъ-
екты рынка: предприятия, органы 
надзора, экспертные организации. 
Первая конференция по промыш-
ленной безопасности состоялась 
в 1998 году.
Компания «Городской центр 
экспертиз» – это лидер на рынке 
услуг в области промышленной 
безопасности, экологии и охраны 
труда. В структуре группы – восемь 
компаний, представительства в 
России и за рубежом. Клиентами 
ГЦЭ являются «Газпром», РусАл, 
СИБУР, «Энергоатом», ТНК-ВР, Enel, 
Ford, Philip Morris и многие другие.

Третье рабочее колесо 
турбины для строящейся 
Богучанской ГЭС успешно 
прошло проверку и принято 
заказчиком. Кроме того, стали 
известны первые потребители 
будущей электростанции.

Гидротурбины, изготавли-
ваемые для Богучанской 
ГЭС, – самые крупные по 

массе и габаритам среди произ-
веденных в России за последние 
20 лет. Диаметр рабочего колеса 
составляет 7,86 метра при весе 
155,6 тонны.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро» такое гидроси-
ловое оборудование можно доста-
вить на станцию только Северным 
морским путем на борту судна 
класса «Река-море». Первое 
одиннадцатилопастное колесо, 
изготовленное Ленинградским 
Металлическим заводом, было 
доставлено к причалу для тяжело-
весных судов Богучанской ГЭС в 
конце навигации 2008 года. К его 
монтажу на станции приступят в 
июле. Второе и третье рабочие 
колеса и валы турбин изготови-
тель готовит к отгрузке из Санкт-
Петербурга. К концу навигации 
2009 года все гидросиловое обо-
рудование, необходимое для пу-
ска первой очереди Богучанской 
ГЭС, прибудет на строительную 
площадку.

В апреле автомобильным транс-
портом из Санкт-Петербурга на 
Богучанскую ГЭС доставлен и пер-
вый комплект менее громоздкого 
гидрогенераторного оборудования. 
Самая тяжелая деталь гидрогенера-

Владимир Путин в ходе 
рабочей поездки  
в Центральный федеральный 
округ посетил Калининскую 
АЭС (Удомля Тверской 
области), где состоялось 
совещание по развитию 
атомной энергетики.

В совещании приняли уча-
стие вице-премьеры Игорь 
Сечин, Сергей Собянин, 

Сергей Иванов, министр энерге-
тики Сергей Шматко, руководи-
тель аппарата ВПК Игорь Боров-
ков, глава Ростехнадзора Николай 
Кутьин, глава госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко, 
губернатор Тверской области 
Дмитрий Зеленин, генераль-
ный директор ОАО «Концерн 
«Энергоатом» Сергей Обозов и 
другие руководители отрасли.

Характеризуя перспективы раз-
вития атомной отрасли России, 
В. Путин отметил: «Ситуация 
в экономике будет меняться, 
потребность в энергоресурсах 
вновь начнет увеличиваться. 
К 2012 году, по прогнозам экс-
пертов, планируется выход на 
докризисные темпы роста энер-
гопотребления».

Премьер напомнил, что уже 
утвержден перечень основных на-
правлений работы правительства 
до 2012 года. Среди них – разви-
тие атомного комплекса, которое 
позволит увеличить выработку 
энергии действующими энерго-
блоками, укрепить российское 
лидерство в производстве ядер-
ного топлива, а также внедрить 

передовые технологии утилиза-
ции радиоактивных отходов.

Премьер-министр подтвердил, 
что к 2030 году доля атомной 
генерации в общем объеме про-
изводства электроэнергии должна 
составить 25-30 процентов (в на-
стоящее время – 16 процентов).

Концерн «Энергоатом» раз-
вернул строительство новых 
мощностей на пяти площадках. 
В 2009 году должен быть сдан в 
эксплуатацию второй блок Ро-
стовской АЭС, будет продолжено 
строительство четвертого блока 
Калининской АЭС (срок сдачи 
– 2011 год), четвертого блока 
уникальной Белоярской АЭС с 
инновационным реактором на 
быстрых нейтронах БН-800 и 
первых двух блоков Нововоро-
нежской АЭС-2 и Ленинградской 
АЭС-2 (сроки сдачи – 2012 и 
2013 годы соответственно).

Глава правительства поручил 
выделить 50 миллиардов рублей в 
качестве имущественного взноса 
РФ в госкорпорацию на реализа-
цию приоритетных целевых про-
ектов атомной отрасли. Кроме 
того, «Росатом» планирует при-
влечь через инфраструктурные 
облигации еще 26 миллиардов 
рублей (эмитентом облигаций 
может выступить ОАО «Атом-
энергопром»).

В 2009 году на инвестпрограмму 
концерна «Энергоатом», в том 
числе на строительство АЭС, из 
федерального бюджета уже выде-
лено 73,3 миллиарда рублей. Об-
щая сумма инвестиций (с учетом 
средств концерна и привлеченных 
ресурсов) в этом году составит 
160 миллиардов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

двадцатилетние поставки 
гарантируются

тора – центральная часть остова 
ротора – при диаметре 5 метров 
весит 90 тонн. Общий вес груза, 
прибывшего на БоГЭС по дорогам 
России на девяти автомобилях-
тяжеловозах, составил около 320 
тонн. Весь путь следования специ-
альной автоколонны от изготови-
теля оборудования в Ленинград-
ской области до стройплощадки 
БоГЭС в Красноярском крае занял 
почти 2 месяца. Представители 
компании-перевозчика отметили, 
что это новый способ перевозки 
тяжеловесных грузов на Богучан-
скую ГЭС. Если бы оборудование 
везли на борту судна по Северному 
морскому пути, время доставки 
осталось бы примерно таким же, но 
в этом случае пришлось бы ждать 
открытия навигации на Енисее и 
Ангаре.

Сейчас работы на Богучанской 
ГЭС идут по графику. Готов-
ность бетонных сооружений 
БоГЭС составляет 73 процента 
от общего объема. В 2008 году в 
тело плотины уложено 227 тысяч 
кубометров монолитного бетона, 
в текущем году планируется вый-
ти на объем укладки 245 тысяч 
кубометров.

Пуск первых трех гидроагрега-
тов общей мощностью 1000 МВт 
запланирован на 2010 год, еще 3 
энергоблока намечено ввести в 
2011-м. Вывести на полную мощ-
ность все девять гидроагрегатов 
станции строители планируют в 
2012 году. Такой график позволит 
постепенно наращивать подачу 
электроэнергии населению и тем 
предприятиям Нижнего Приан-
гарья, которые проектируются и 
строятся в рамках комплексного 
освоения этой крупной террито-
рии Красноярского края.

В апреле ОАО «Богучанская 
ГЭС» подписало договор на по-
ставку электроэнергии с ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» на срок 
до 2028 года. По условиям догово-
ра, Красноярская энергосбытовая 
компания, обладающая статусом 
гарантирующего поставщика, бу-
дет приобретать всю электроэнер-
гию, произведенную Богучанской 
ГЭС. Объемы электроэнергии, по-
ставляемой в адрес «Красноярскэ-
нергосбыта», будут возрастать по 
мере ввода агрегатов Богучанской 
ГЭС. Сроки этих вводов определе-
ны инвестиционной программой 
«РусГидро» на 2009-2011 годы.

Договор между Богучанской 
ГЭС и «Красноярскэнергосбы-
том» согласован с администраци-
ей Красноярского края. При этом 
договор не препятствует прямым 
поставкам энергии крупным 
промышленным потребителям, 
например ОАО «Полиметалл» 
и ОАО «Полюс Золото». В пер-
спективе крупнейшими потреби-
телями Богучанской ГЭС станут 
Богучанский ЦБК и Богучанский 
алюминиевый завод, достройка 
которого продолжится по мере 
улучшения конъюнктуры на рын-
ке алюминия. Дополнительная 
мощность и энергия Богучанской 
ГЭС поступят на баланс Объеди-
ненной энергосистемы Сибири.

Ирина КРИВОШАПКА

инвестиции «Энергоатома» 
составят 160 миллиардов
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Компания «Электрофизика» 
создана в 1998 году  
и стала одним из первых 
российских предприятий 
по выпуску сухих силовых 
трансформаторов с высокими 
требованиями устойчивости 
к низким температурам 
воздуха, сейсмичности, 
перегрузкам и др.

Иными словами, продукция 
предприятия предназна-
чена для работы в экстре-

мальных условиях, а также пере-
возки на большие расстояния.

Компания начала деятельность 
с покупки лицензии на про-
изводство трансформаторов у 
зарубежной фирмы, имеющей 
большой опыт разработки, по-
ставки и эксплуатации сухих 
силовых трансформаторов с от-
крытыми обмотками в северных 
широтах, на атомных станциях в 
сейсмоопасных районах, на мор-
ских судах и других объектах.

Приобретя лицензию, специа-
листы «Электрофизики» адапти-
ровали зарубежную технологию 
к российским условиям. При 
этом компания поставила цель – 
занять на отечественном рынке 
сухих силовых трансформаторов 
положение надежного поставщи-
ка, выпускающего уникальную и 
конкурентоспособную продук-
цию, практически универсально 
подходящую для использования в 
любых климатических условиях.

С учетом требований россий-
ских ГОСТ и международных 
стандартов, а также конкретных 
технических требований газо- и 
нефтедобывающих предприятий, 
ОАО РЖД и других потреби-
телей на трансформаторы были 
разработаны конструкторская, 
технологическая, эксплуатацион-
ная документация и технические 
условия. В подтверждение соот-
ветствия этим требованиям спе-
циализированные организации 
провели испытания: электри-
ческие – «ИЦ ВЭО ЭНИН» и 
ОАО «НИЦ ВВА», различные 
механические и климатические 
– ФГУП «ЦНИИ Электропри-
бор», шумовые – «Испытатель-
ная физическая лаборатория 
ЗАО «ПКТИ». На основании 
положительных результатов 
испытаний трансформаторы 
получили «Сертификаты соот-
ветствия ГОСТ Р».

Руководствуясь требованиями 
рынка, компания определила 
номенклатуру и основные тех-
нические данные сухих силовых 
трансформаторов с открытыми 
обмотками.

Номенклатура 
трансформаторов
Распределительные общего на-
значения.

трансформаторы от «Электрофизики»: 
десять лет успешной работы

Преобразовательные для си-
стем: возбуждения турбо- и 
гидрогенераторов; частотного 
регулирования электроприво-
дов; силового электропитания 
тяговых подстанций электрифи-
цированных железных дорог и 
метрополитенов.

Специальные, в том числе: для 
АЭС; морских судов и буровых 
платформ; для питания электри-
ческих печей; разделительные.

Основные технические дан-
ные: мощность – 10 ÷ 12500 кВА; 
номинальное напряжение на 
обмотках: ВН – 0,4 – 35 кВ, НН 
– 0,4 (0,23) – 10 кВ; класс изо-
ляции по нагревостойкости до 
220° С с контролем перегрузок 
в обмотках низкого напряжения 
(НН, ВО). Эксплуатация, пере-
возка и хранение выполняются 
при условиях: температура окру-
жающей среды от -60 до +45 °С; 
максимальная относительная 
влажность при +35°С – до 98 
процентов; внутренняя и на-
ружная установка со степенью 
защиты до IP54. Гарантийный 
срок – 3 года, общий срок служ-
бы – 30 лет.

От опытного 
производства –  
к современному 
заводу
Для достижения прочного по-
ложения на рынке на базе ком-
пании создано конструкторское 
бюро с привлечением высококва-
лифицированных специалистов, 
а также опытное производство, 
которое в 2005 году переросло 
в современный завод. Сегодня 
производство оснащено новей-
шим импортным оборудовани-
ем, позволяющим выпускать до 
1000 трансформаторов в год с 
существенным повышением их 
технических параметров и на-
дежности.

В ходе многолетней работы над 
совершенствованием продукции, 
при создании и внедрении каж-
дой модели трансформаторов 
различного назначения ООО 
«Электрофизика» установило 
творческие партнерские отно-
шения с ведущими предприятия-
ми России:

• ОАО «Силовые машины» 
филиал «Электросила», ТД «За-
вод крупных электрических ма-
шин» и ЗАО НПП «Русэлпром-
Электромаш» (преобразова-
тельные трансформаторы для 
систем возбуждения гидро- и 
турбогенераторов);

• ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» 
(Санкт-Петербург) (тяговые 
и распределительные транс-
форматоры для ж / д и метро, 
вольтодобавочные для ж / д);

• О О О  « Э л е к т р о т е к с » 
(Орел), ЗАО «Ансальдо-ВЭИ» 
(Москва) (многообмоточные 
трансформаторы для систем 
частотного регулирования элек-
троприводов);

• ЗАО «НГ-Энерго» (Санкт-
Петербург), ООО «Сервис 
Монтаж Интеграция» (Ка-
зань), ДОАО «Электрогаз» 
(Краснодар), ЗАО «Сигма-
Технолоджи» (Москва) (разде-
лительные и распределительные 
трансформаторы);

• ФГУП ЦНИИСЭТ (Санкт-
Петербург), Российский Мор-
с ко й  р ег ис т р  с удох одс т в а 
(РМРС) (Санкт-Петербург) 
(трансформаторы и реакторы 
для морских судов и буровых 
платформ).

По итогам совместной ра-
боты с нашими заказчиками 
– разработчиками технических 
заданий на поставку сухих си-
ловых трансформаторов были 
созданы следующие новые виды 
продукции.

Преобразовательные транс-
форматоры для систем возбуж-
дения гидрогенераторов ГЭС 
в РФ: Волжской, Саратовской, 
Бу рейской,  Княжег у бской, 
Светогорской, Лесогорской, 
Волховской, Советской и зару-
бежных ГЭС – в Таджикистане, 
Вьетнаме, Турции, Аргентине, 
Чили, Ираке, Сербии.

Технические данные транс-
форматоров для ГЭС: мощ-
ность от 250 до 5000 кВА и 
напряжение на обмотках СО 6,3 
до 20 кВ и ВО 0,18 ÷ 1,045 кВ.

Преобразовательные транс-
форматоры для систем воз-
буждения турбогенераторов 
на Кольской, Белоярской и 
Балаковской АЭС и на ТЭЦ 
в городах Москва, Новочер-
касск , Казань, Красноярск , 
Тюмень,  Санкт-Петербу рг, 
Калининград, Тольятти, Кон-
допога и др, а также на ТЭЦ во 
Вьетнаме, Узбекистане, Китае, 
Индии.

Технические данные транс-
форматоров для ТЭЦ: мощ-
ность от 400 до 4000 кВА, на-
пряжение на обмотках СО 6,3 ÷ 
17,75 кВ и ВО 0,41 ÷ 0,785 кВ.

Преобразовательные транс-
форматоры с расщепленной 
вентильной обмоткой для тя-
говых подстанций железных 
дорог:  тяговые мощностью 
1600; 6300; 12500 кВА с на-
пряжением на обмотках СО 6,3; 
10,5 кВ и ВО 2 х 1,305 кВ для 
Октябрьского, Свердловского, 
Западно-Сибирского и Южно-
Уральского отделений ОАО 
РЖД; вольтдобавочные мощно-
стью 2500 кВА с напряжением 
на обмотках СО 6,3; 10,5 кВ и 
ВО 2 х 0,45 кВ для Октябрьской 
железной дороги.

Преобразовательные транс-
форматоры с расщепленной 
вентильной обмоткой для тя-
говопонизительных подстан-
ций метрополитенов: мощно-
стью 1600 кВА с напряжением 
на обмотках СО 10,5; 6,3 кВ 
и ВО 2 х 0,67 кВ для Санкт-
Петербургского, Казанского и 
Новосибирского метрополи-
тенов.

Преобразовательные транс-
форматоры для систем частот-
норегулируемых приводов, 
которые используются в раз-
личных механизмах цеховых 
производственных линий, для 
насосных агрегатов, водопрово-
дных станций и электрифициро-
ванных транспортных средств, в 
том числе для экскаваторов.

За прошедшие годы транс-
форматоры были поставлены 
на заводы по производству 
металлургической продукции, 
цемента, на водопроводные 
станции и тепловые котельные в 
России и горно-обогатительные 
комбинаты в Узбекистане.

Технические данные транс-
форматоров для электропри-
водов: мощность от 10 до 4000 
кВА, СО 0,38 ÷ 10 кВ, ВО 0,23 
÷ 3,2 кВ.

Распределительные транс-
форматоры общего назначения 
применяются практически во 
всех отраслях. С учетом обшир-
ности рынка по территории и 
объемности по количеству к ним 
предъявляется многообразие 
технических и эксплуатацион-
ных требований. Распредели-
тельные трансформаторы ком-
пании «Электрофизика» экс-
плуатируются в сейсмоопасных 
районах с холодным климатом, 
в метро и тоннелях, на буровых 
установках нефте- газодобычи, в 
том числе и морских, на энерго-
объектах ОАО РЖД, ОАО ФСК 
ЕЭС, ОАО «Газпром» и других 
отраслей промышленности, а 
также на различных зарубежных 
объектах.

Номенклатура распредели-
тельных трансформаторов: 
мощность 5 ÷ 5000 кВА с на-
пряжением на обмотках ВН до 
35 кВ; НН  0,4 ÷ 10 кВ.

Трансформаторы для электро-
энергетических систем судов 

морского флота изготовлены 
и испытаны в соответствии с 
правилами Российского Мор-
ского регистра судоходства 
(РМРС), эксплуатируются на 
морском кране «Исполин», 
судне «Гидрограф», морской 
платформе «Приразломная» и 
других объектах.

Технические данные транс-
форматоров, имеющих сер-
тификат РМРС: мощность от 
800 до 2500 кВА, напряжение 
СО 0,38 ÷ 0,66 кВ, ВО 0,34 ÷ 
0,57 кВ.

Надежные гарантии
Помимо высоки х тех ниче-
ских качеств, трансформаторы 
«Электрофизики» обладают 
отличными эксплуатационными 
характеристиками, которые дают 
потребителям дополнительные 
гарантии по надежности и эко-
номичности. Трансформаторы 
пожаробезопасны, экологичны, 
малообслуживаемы, допускают 
120-процентную перегрузку без 
ограничения времени.

Опережая пожелания и ожи-
дания потребителей, требую-
щих соответствия выпускаемой 
продукции мировому уровню и 
принятым стандартам, компания 
«Электрофизика» постоян-
но обновляет технологическое 
оборудование, ищет и находит 
оригинальные технические и 
технологические решения при 
создании более совершенных 
типов трансформаторов.

По предложениям широко-
го и разнообразного круга за-
казчиков компания в короткие 
сроки разработает и изготовит 
трансформаторы с техническими 
характеристиками и конструк-
тивным исполнением, соответ-
ствующими заданным параме-
трам от потребителя.

196641, санкт-петербург, пос. металлострой, промзона металлострой, 
дорога на металлострой, д. 3, корп. 2
Тел.: (812) 334-22-57, 937-97-64, тел./факс: (812) 464-62-33,
smerdov@electrofiszika.spb.ru, www.electrofizika.spb.ru

надёжная энергия
«Электрофизика»

Трансформатор сухой разделительный мощностью 2500 кВА с напря-
жением на обмотках 15 / 10 кВ, с вакуумным устройством регулирова-
ния напряжения (РПН) в защитном кожухе IP33 для наружной установ-
ки на Калининградской ПГХ
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Холдинговая компания 
«Электрозавод» – 
лидер отечественной 
промышленности по 
разработкам и производству 
высоковольтного 
электротехнического 
оборудования.

Продукция компании – 
это силовые трансфор-
маторы, реакторы, из-

мерительные трансформаторы, 
коммутационная аппаратура, 
комплектные распределительные 
устройства, комплектные транс-
форматорные подстанции, пре-
образовательное оборудование. 
Другое важнейшее направление 
деятельности – строительство 
«под ключ» генерирую-
щих мощностей и высоко-
вольтных подстанций.

Элект ротех ническое 
оборудование, произво-
димое компанией (более 
3,5 тысячи наименований 
продукции), поставля-
ется на объекты Единой 
энергосистемы России, 
«Газпрома», предприятий 
нефтедобычи, железно-
дорожного транспорта, 
других отраслей промыш-
ленности, ЖКХ, а также 
Министерства обороны.

В состав холдинговой 
компании «Электрозавод» 
входят четыре электротех-
нических завода, специали-
зирующихся на выпуске 
трансформаторов и элек-
трических реакторов раз-
личного назначения, ком-
мутационного оборудова-
ния, а также проектные и 
научно-исследовательские 
институты, инжиниринговые 
и сервисные центры с базами 
в Москве, Уфе и Запорожье 
(Украина).

«Электрозавод» развивает 
международные связи. За по-
следние годы в России был 
создан ряд совместных пред-
приятий с ведущими мировыми 
производителями электротех-
нической продукции: совместно 
с компанией «Москабельмет» 
создано предприятие по про-
изводству транспонированных 
и эмалированных проводов; с 
компанией Siemens успешно 
реализуется проект по инжи-
нирингу в области распреде-
ления электроэнергии, уже в 
этом году начнет работу новый 
завод по производству высоко-
вольтного коммутационного 
оборудования.

В 2009 году холдинговая ком-
пания «Электрозавод» вводит в 
строй новые мощности, которые 
позволят компании удерживать 
лидирующие позиции на рос-

Отечественному производителю – зеленый свет!

СПРАВКА
ОАО «Электрозавод» (Москва) – крупнейшая в России многопрофильная инте-
грированная компания, ориентированная на комплексную реализацию проектов 
строительства, реконструкции и модернизации объектов энергетики. В настоящий 
момент предприятия компании производят более 3,5 тысячи наименований энер-
гетического оборудования: от трансформаторов и реакторов до специализирован-
ной коммутационной техники. В компании работают более 4,5 тысячи человек. 
Холдинговая компания «Электрозавод» вошла в утвержденный правительством 
список 295 системообразующих предприятий России, которые стратегически важ-
ны для экономики страны и могут рассчитывать на государственную поддержку.
Производственные комплексы холдинговой компании 
«Электрозавод»:
Москва: производственный комплекс «Электрозавод» (ОАО «ПК ХК Электроза-
вод»); Завод обмоточных проводов (СП «Москабель-Электрозавод»); Центр сер-
висного обслуживания; Инжиниринговый центр; Специализированный проект-
ный институт теплотехники и энергетики; Дирекция по науке и инновационным 
программам; СП «Сименс-Электрозавод ВН Инжиниринг».
Уфа: Уфимский завод «Электроаппарат»; Уфимский трансформаторный завод (За-
вод силовых и распределительных трансформаторов и КТП); Завод коммутацион-
ного оборудования (СП «Сименс высоковольтные аппараты»).
Запорожье (Украина): «ВИТ» (бывший Всесоюзный институт трансформаторостро-
ения); «ВИТ-Электрозавод» (Завод силовых трансформаторов); «ЗТЗ-Сервис».

сийском и зарубежном рынках 
энергомашиностроения.

Компания завершает строи-
тельство нового трансформа-
торного завода в Уфе. В этот 
масштабный проект холдинг ин-
вестировал более 5 миллиардов 
рублей. Предприятие ориенти-
ровано на выпуск современных 
силовых и распределительных 
трансформаторов. Подобного 
производства в России пока не 
было. Предприятие оснащено 
современным оборудованием 
ведущих мировых производи-
телей. На нем будут внедрены 
прогрессивные, экологически 
чистые технологии, многие из 
которых только недавно начали 
применяться ведущими миро-
выми компаниями, а в России 
пока не использовались. В целом 
можно сказать, что новое пред-
приятие, которое начнет вы-

пускать продукцию уже в этом 
году, по уровню технической и 
технологической оснащенности, 
организации производства не 
имеет аналогов не только в нашей 
стране, но и в мировой электро-
технической промышленности. 
После выхода на проектную 
мощность объем производства 
уфимского предприятия превы-
сит 27 тысяч МВА.

Уже в этом году на базе мо-
дернизированного производ-
ственного комплекса компании 
в Москве будет открыт новый 
завод по выпуску силовых транс-
форматоров, откроется модер-
низированное производство в 
Запорожье.

Инвестиции в модернизацию 
и строительство всех этих объ-
ектов превышают 10 миллиардов 
рублей.

Планируется, что развитие 
производственных мощностей 
обеспечит, по сравнению с 2006 
годом, утроение выпуска транс-
форматорного оборудования и к 

2011 году общий объем выпуска 
продукции предприятиями хол-
динговой компании «Электроза-
вод» достигнет 45 тысяч МВА в 
год. При этом уже сегодня произ-
водственные возможности хол-
динга позволяют комплектовать 
энергообъекты на 80 процентов 
продукцией собственного про-
изводства. 20 процентов обору-
дования поставляется ведущими 
отечественными и зарубежными 
производителями, с которыми у 
компании налажены долгосроч-
ные отношения.

За последние 10 лет специали-
стами холдинговой компании 
«Электрозавод» разработаны 
и освоены в производстве более 
300 видов новой электротехни-
ческой техники, в том числе:

• трансформаторы на напряже-
ния от 220 до 750 кВ мощностью 
до 630 МВА для работы в блоке 

с генераторами электро-
станций, в том числе и 
атомных;

• шунтирующие реак-
торы на 220-750 кВ, в том 
числе управляемые, в одно-
фазном и трехфазном ис-
полнениях;

• автотрансформаторы 
класса напряжения 220, 
330, 500, 750 кВ для маги-
стральных линий электро-
передачи;

• новые серии надежных 
малошумных распредели-
тельных трансформаторов 
с малыми потерями;

• комплектные распред-
устройства и трансформа-
торные подстанции 6-20 
кВ, другое усовершенство-
ванное оборудование для 
нужд электростанций и 
сетевых предприятий.

В результате компания 
располагает производ-
ственными мощностями 

и технической возможностью 
выполнить любой объем заказов 
не только от энергетической, но 
и от других отраслей, закрывая 
весь требуемый номенклатур-
ный ряд трансформаторного и 
реакторного оборудования вы-
сокого напряжения 110-750 кВ, 
а также оборудования низкого 
напряжения 6-35 кВ.

Увеличение загруженности 
отечественных производителей и 
активизация импортозамещения 
в отрасли позволят сохранить 
квалифицированный персонал и 
создать новые рабочие места по 
всей стране, увеличить объемы 
производства и, как следствие, 
налоговые отчисления в бюдже-
ты всех уровней.

Таким образом, продуктивная 
работа российских производи-
телей электротехнического обо-
рудования является в условиях 
кризиса реальной поддержкой 
экономики страны.

Николай БОРИЧЕВ

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, 962-17-74
Факс (495) 777-82-11, 962-16-66
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru на
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В связи с обновлением 
оборудования, устаревшего 
не только морально, но – 
что еще хуже – физически, 
совершенствованием 
релейной защиты  
и внедрением АИИСКУЭ идет 
активная замена старых 
трансформаторов на новые, 
отвечающие современным 
требованиям.

И если на класс напряжения 
10 кВ стоимость транс-
форматора тока невелика 

и не является определяющей при 
проведении реконструкции, то 
с увеличением класса напряже-
ния картина меняется. Связано 
это с тем, что с ростом класса 
напряжения растет сложность 
конструкции трансформатора 
тока, резко увеличивается расход 
электротехнической стали, меди 
и изоляционных материалов. 
Соответственно, резко возрас-
тает и стоимость оборудования. 
Можно ли решить эту проблему? 
Безусловно, да – за счет примене-
ния встроенных трансформато-
ров тока (ТВ).

Как обновить  
подстанцию
Обновление оборудования под-
станций касается не только транс-
форматоров тока. Зачастую оно 
включает в себя замену высоко-
вольтных вводов выключателей 
и силовых трансформаторов, как 
наиболее важных и ответствен-
ных элементов подстанции. Сле-
довательно, при этом возможна 
полная или частичная замена 
ТВ.

Новые высоковольтные вводы 
имеют диаметр значительно 
меньший, чем у их более старых 
аналогов. Это, в свою очередь, 
дает возможность уменьшить 
внутренний диаметр трансфор-
матора тока и, следовательно, 
улучшить его метрологические 
характеристики. Кроме того, 
применение аморфных или на-
нокристаллических сплавов по-
зволяет изготавливать ТВ вы-
соких классов точности 0,2S и 
0,5S начиная с первичных токов 
100 – 300 А, в зависимости от раз-
меров трансформатора. Меньшие 
размеры вводов позволяют также 
значительно сократить габариты 
ТВ, применяемых для релейной 
защиты.

Поскольку ТВ относятся к 
электрооборудованию класса 
напряжения 0,66 кВ, то в их 
стоимости отсутствуют затраты 
на высоковольтную изоляцию 
– она обеспечивается вводом. 
По этой же причине конструкция 
ТВ, относительно простая среди 
трансформаторов тока, не изме-
няется с ростом класса напряже-
ния электрооборудования.

встроенные трансформаторы
в современных условиях

Основным фактором, влияю-
щим на стоимость ТВ, являют-
ся затраты на магнитопровод. 
Для производства магнитопрово-
дов используются два основных 
материала: электротехническая 
сталь – для защитных или комби-
нированных трансформаторов; 
аморфные или нанокристалличе-
ские сплавы – для измерительных. 
Стоимость остальных материалов 
на цене встроенных трансформа-
торов сказывается незначительно. 
Поэтому, как правило, затраты 
на приобретение ТВ получаются 
значительно ниже, чем стоимость 
отдельно стоящего трансформа-
тора тока. Например, комплект из 
6 трансформаторов тока – 

2 штуки – ТВ-110-I-1 – измери-
тельные 0,2S и 0,5S,

4 штуки – ТВ-110-IV – комби-
нированные 0,5-10Р –
выполняет те же самые функции, 
что и опорные трансформаторы 
типа ТФЗМ-110 или ТГФ-110, 
но при этом стоимость комплек-
та ТВ будет в полтора-два раза 
ниже.

Трансформаторы  
на все случаи
В ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока» выпу-
скается широкая номенклатура 
встроенных трансформаторов 
тока – 39 типов для различных 
нужд эксплуатации. В их число 
входят и измерительные транс-
форматоры высоких классов точ-
ности 0,2S и 0,5S – 14 типов. По-
мимо этого, завод изготавливает 
трансформаторы ТВ под заказ, с 
техническими характеристиками, 
необходимыми потребителю. 
Таким образом, ОАО «СЗТТ» 
обеспечивает практически лю-
бые потребности потребителя 
в части трансформаторов со 
стандартными и специальными 
характеристиками.

Однако в случае, когда нет 
необходимости замены высоко-
вольтных вводов, широкому ис-
пользованию ТВ высоких классов 
точности (0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5) 
препятствует ряд факторов:

• замена существующих ТВ на 
новые, более высоких классов 
точности, связана с трудоемкой 
и продолжительной (а значит, и 
капиталоемкой) работой по их 
переустановке – демонтаж вво-
да, установка трансформатора в 
бушинг, монтаж ввода;

• возможный срок выполнения 
этой работы ограничивается 
климатическими условиями на-
шей страны, то есть установка в 
зимний период затруднительна, 
а порой и невозможна;

• количество ТВ, устанавли-
ваемых внутри выключателей, 
ограничено; встроенные транс-
форматоры тока высоких классов 
точности обладают низкими кри-
выми предельных кратностей, что 
связано с использованием при 
изготовлении магнитопроводов 
аморфных сплавов, это требует 
перенастройки релейной защиты, 

что нежелательно или технически 
невозможно;

• после работ по замене встро-
енных трансформаторов тока 
необходима регулировка выклю-
чателя.

Гибкие решения
Решением этих проблем является 
применение трансформаторов 
тока наружной установки с вну-
тренним диаметром, достаточ-
ным для установки снаружи на 
ввод выключателя. Это позволяет 
проводить установку ТВ в любое 
время года. В этом случае решает-
ся и вопрос с релейной защитой, 
так как нет необходимости заме-
ны ранее установленных ТВ.

Первый в России встроенный 
трансформатор тока наружной 
установки с литой изоляцией был 
разработан, изготовлен и испы-
тан в ОАО «СЗТТ» в 2006 году. 
В том же году трансформатор 
успешно прошел аттестацию в 
ОАО «ФСК ЕЭС». В настоя-
щее время трансформаторы 
ТВ-110-IX, предназначенные 
для установки на вводы 110 кВ, 
серийно выпускаются на токи от 
100 до 1000 А и классами точно-
сти 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5, 10Р.

Трансформатор ТВ-110-IX 
представляет собой размещенный 
в литом корпусе, выполненном из 
компаунда, тороидальный магни-
топровод, на который равномер-
но намотана вторичная обмотка, 
и экран, выполненный из электро-
проводящего материала. Экран 
служит для защиты вторичной об-
мотки трансформатора от высо-
кого напряжения. Для получения 
различных коэффициентов транс-
формации вторичная обмотка 
имеет несколько ответвлений.

Первичной обмоткой транс-
форматора служит высоковольт-
ный ввод выключателя или си-
лового трансформатора. Высо-
ковольтная изоляция при этом 
обеспечивается изоляцией ввода. 
Выводы вторичных обмоток 
закрываются защитной пломби-
руемой крышкой.

Простая замена  
снижает расходы
В настоящее время в ОАО 
«СЗТТ» налажен серийный вы-
пуск ТВ наружной установки для 
вводов 35, 110 и 220 кВ, соответ-
ственно: ТВ-35-IX, ТВ-110-IX-3 
и ТВ-220-IX. Конструкция их 
аналогична ТВ-110-IX. Кроме 
того, трансформатор ТВ-110-IX-3 
имеет три вторичные обмотки 
(измерительные и защитные), 
которые комплектуются в зави-
симости от заказа.

Важным условием для ТВ на-
ружной установки является то, 
что верхняя часть трансформа-
тора должна быть ниже послед-
него ребра высоковольтного 
ввода, чтобы не шунтировать его. 
Поэтому подставки трансформа-
торов сделаны сменными, чтобы 
можно было изменять их высоту 
в зависимости от заказа.

Таким образом, при замене вы-
соковольтных вводов появляется 
возможность замены встроенных 
трансформаторов тока, что по-
зволяет значительно снизить рас-
ходы при создании АИИСКУЭ 
и совершенствовании релейной 
защиты. Широкому применению 
встроенных трансформаторов 
тока (когда нет замены высоко-
вольтных вводов) высоких клас-
сов точности (0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5) 
мешает ряд причин, связанных с 
конструктивной особенностью 
встроенных трансформаторов. 
Конструкция трансформаторов 
тока ТВ-110-IX, ТВ-35-IX, ТВ-
110-IX-3 и ТВ-220-IX наружной 
установки позволяет обойти про-
блемы, препятствующие широко-
му распространению встроенных 
трансформатор тока.

Трансформаторы тока серии 
ТВ для наружной установки яв-
ляются наиболее экономичным 
вариантом модернизации под-
станций, где требуется внедрение 
АИИСКУЭ и совершенствова-
ние релейной защиты.

Алексей АНИЧКИН,  
инженер-конструктор. 
Александр СМИРНОВ,  

ведущий специалист 
 по маркетингу
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Осенью 2008 года 
участники традиционной 
международной конференции 
«Трансформатор-2008», 
организованной 
предприятием «Тольяттинский 
Трансформатор», смогли 
воочию убедиться  
в разительных переменах, что 
произошли на предприятии  
за последние годы.

Комплексная замена основ-
ного оборудования, разра-
ботка новых конструктив-

ных решений и внедрение инно-
вационных технологий позволили 
предприятию достичь нового 
уровня качества производимой 
продукции и получить статус со-
временного производителя транс-
форматорного оборудования 
классов напряжения 35 – 500 кВ.

И вот новый амбициозный про-
ект: предприятие «Тольяттинский 
Трансформатор» приступило к 
серийному производству распре-
делительных трансформаторов 
(ТМГ) мощностью 160÷1600 кВА 
напряжением 6 и 10 кВ.

– Речь идет о создании наиболее 
современного электротехническо-
го производства, не имеющего по 
оснащенности аналогов на пост-
советском пространстве, – про-
комментировал предстоящий пуск 
главный технолог предприятия 
Виктор Серов. – Результаты вне-
дрения инновационных решений, 
применяемых практически на 
каждом этапе производства, – это 
значительное снижение массогаба-
ритных характеристик трансфор-
маторов, уменьшение удельных 
потерь, высокая степень герметич-
ности и надежности, позволяющая 
исключить не только ремонт и за-
мену отдельных конструктивных 
деталей трансформаторов, но и их 
профилактический осмотр.

Защита 
от замыканий
Одна из основных инноваций, вне-
дренных на новом производстве, – 
применение овальных обмоток из 
медной или алюминиевой фольги, 
что обеспечивает существенное 
снижение массогабаритных ха-
рактеристик за счет плотности 
конструкции активной части 
трансформатора и уменьшения 
количества масла.

Тольятти – центр внедрения инноваций
Вторичная обмотка трансфор-

матора выполняется из алюминие-
вой ленты, усиленной межслоевой 
изоляцией с запекаемым слоем 
эпоксидной смолы (специаль-
ная электротехническая бумага 
DPP фирмы KREMPEL Group, 
Германия). При термической 
обработке покрытие полимери-
зуется, склеивая смежные слои 
изоляции. В результате образуется 
монолитная конструкция, которая 
значительно увеличивает дина-
мическую устойчивость обмоток 
трансформатора при коротких 
замыканиях.

Автоматизация  
на службе качества
Существенного снижения удель-
ных потерь удалось добиться и на 
этапе изготовления магнитопро-
водов за счет применения схем 
шихтовки «Step-lap» и внедрения 

автоматизированной сборки ярем 
и стержней магнитных систем. 
Новая линия поперечной резки 
ТВА-400 / 2500 компании Georg 
(Германия) позволяет произ-
водить укладку с электронного 
чертежа до 5 комплектов одно-
временно.

Для изготовления пластин 
магнитных систем применяется 
высококачественная холоднока-
таная анизотропная рулонная 
сталь с малыми удельными по-
терями и высокой магнитной 
проницаемостью, с термостой-
ким изоляционным покрытием. 
В сочетании с использованием в 
магнитной системе лучших марок 
электротехнической стали 3408, 
3409, схемы шихтовки пластин с 
полным стыком по методу «Step 
lap» новые технологические про-
цессы позволяют значительно 
снизить потери холостого хода 
по сравнению с требованиями 
ГОСТа.

Как по маслу
В производстве распредели-
тельных трансформаторов ис-
пользуется специальное масло 
на минеральных компонентах 
производства компании АНХК, 
город Ангарск (аналогичное 

масло применяется в технологии 
производства трансформаторов 
класса 110-220 кВ). Перед залив-
кой масло проходит обработку 
на установке дегазации фирмы 
Мicafluid (Швейцария). Заливка в 
бак производится в специальном 
шкафу под глубоким вакуумом 
для удаления из масла и изоляции 
воздуха, что обеспечивает высо-
кую электрическую прочность 
изоляции трансформатора.

Для термовакуумной сушки 
и заливки трансформатора при-
меняется специальная установка 

фирмы Мayer (Германия), в кото-
рой применена новая технология 
нагрева токами пониженной 
частоты, где в качестве нагрева-
теля используется собственная 
обмотка ВН трансформатора. 
Все процессы сушки и контроля 
происходят в автоматическом 
режиме, что значительно по-
вышает качество изделий и со-
кращает длительность процесса 
термовакуумной обработки в 
несколько раз. Весь процесс 
осуществляются по специальной 
программе с визуализацией на 
экране монитора всех параметров 
и последующей распечаткой про-
токола всего процесса.

Вечная гофра
Отдельная задача – обеспечение 
герметичности трансформато-
ров, что достигается примене-
нием современных решений в 
области производства баков.

Баки трансформаторов выпуска-
ются в герметичном исполнении. 
Герметичная конструкция бака 
без расширителя и воздушной 
или газовой подушки обладает 
рядом неоспоримых технических 
преимуществ, самое ценное из ко-
торых – отсутствие необходимо-
сти обслуживания на протяжении 
всего срока эксплуатации.

Стенки баков для формирова-
ния достаточной поверхности 
охлаждения выполняются гоф-
рированными. Температурные 
изменения объема масла в транс-

форматорах с гофрированными 
баками компенсируются изме-
нением объема гофров стенок 
бака за счет их пластичной де-
формации. Гарантированный 
ресурс цикличности воздействия 
максимального и минимального 
давлений за счет температурных 
перепадов составляет 10 000 ци-
клов, при расчетном сроке служ-
бы трансформаторов 25 лет.

Для сварки элементов бака 
используется новейшее оборудо-
вание с синергетическим управ-
лением фирмы Esab, Швеция. 
Качество сварных соединений 
дополнительно обеспечивается 
точностью изготовления заго-
товок на современных линиях 
Suprarex, Швеция, работающих 
с электронного чертежа.

В качестве покрытия исполь-
зуются современные экологи-
чески безопасные водораство-
римые эмали с гарантийным 
сроком службы покрытия не 
менее 20 лет.

И здесь «цифра»…
Испытания трансформаторов 
выполняются на автоматизиро-
ванной испытательной станции 
с использованием цифровых 
приборов. Данные испытаний 
вносятся в компьютер, проходят 
обработку и выдаются в форме 
готового протокола испытаний.

В последнее время отдельные 
«кабинетные эксперты» заяв-
ляют об отсталости российского 
энергетического машинострое-
ния. Дескать, не соответствует 
продукция современным требо-
ваниям заказчиков. Посетите, 
господа, Тольятти, порадуйтесь, 
что не все так плохо в государстве 
Российском!

Ольга МАРИНИЧЕВА

Электротехническая компания 
ООО «Тольяттинский Транс-
форматор» приглашает всех за-
интересованных в данной продук-
ции посетить свой стенд (№В13, 
павильон №7) на выставке «Энер-
гетика и электротехника-2009», 
которая пройдет с 19 по 22 мая 
2009 г. в г. Санкт-Петербурге, в 
ВК «ЛенЭкспо, Гавань»
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Минский электротехнический 
завод им. В. И. Козлова –  
крупнейшее в мире 
предприятие по производству 
силовых распределительных 
трансформаторов.

Этот факт общепризнан. 
Именно на УП «МЭТЗ 
им. В. И. Козлова» впервые 

была организована конвейерная 
сборка трансформаторов, что 
наряду с использованием самого 
современного технологического 
оборудования и наличием соб-
ственной школы НИОКР по-
зволяет изготавливать до 3000 
штук силовых распределительных 
трансформаторов в месяц для 
удовлетворения потребностей раз-
личных отраслей экономики.

Развитие экономики, техниче-
ский прогресс и реалии рынка 
ставят перед предприятием все 
новые и новые задачи, для решения 
которых персоналом предприятия, 
его руководством ведется плано-
мерная работа, направленная на 
решение задач по модернизации 
производства с объемом инвести-
ций в 10 – 12 миллионов долларов 
США в год.

Сделано в данном направлении 
за последние 2 – 3 года немало, 
представим лишь основные ис-
полненные мероприятия.

1. На базе УП «МЭТЗ им. 
В. И. Козлова» и ОАО «Лидский 
завод электроизделий» создано 
ГПО «Минский электротехни-
ческий завод им. В. И. Козлова». 
На ОАО «ЛЗЭИ» подготовлено 
производство активных частей 
силовых трансформаторов мощно-
стью от 16 до 100 кВА различных 
типоисполнений. Сегодня цех по 
производству активных частей в 
ОАО «ЛЗЭИ» вышел на объем 
производства 400 штук в месяц, 
и это – не предел. Объем инве-
стиций в указанное направление 
производства составляет порядка 
1 миллиона долларов США.

2. На второй заводской пло-
щадке – п / б «Колядичи»  – усо-
вершенствованы транспортные 
истоки по доставке материалов на 
предприятие, расширены склад-
ские площади, в том числе с целью 
использования под первостепен-
ные нужды производства.

3. Продолжается модернизация 
производства силовых трансфор-
маторов. С этой целью дополни-
тельно закуплены линии раскроя 
трансформаторной стали про-
изводства фирмы GEORG (Гер-
мания). Во II квартале 2009 года 
войдет в строй шестая по счету 
линия указанного производителя. 
Закончена модернизация сбороч-
ных конвейеров силовых масляных 
трансформаторов с расширением 
возможностей и увеличением про-
изводственной мощности.

На данный момент сборка сило-
вых масляных трансформаторов 
мощностью от 16 до 1600 кВА 
ведется на двух конвейерах. С по-
лучением энергосберегающего 
эффекта осуществлена модерниза-
ция маслохозяйства, где с исполь-
зованием нового приобретенного 
оборудования осуществляется 
подготовка (обработка) трансфор-

маторного масла с расширением 
объема возможного получения и 
хранения указанного стратеги-
чески важного для деятельности 
предприятия материала.

Полностью закончена модер-
низация участка намотки обмо-
ток силовых трансформаторов и 
трансформаторов тока. Закуплено 
30 новых намоточных станков, 
а ранее использовавшееся обо-
рудование капитально отремон-
тировано, модернизировано и 
продолжает работать, в том числе 
на новом участке намотки об-
моток трансформаторов в ОАО 
«ЛЗЭИ».

Расширено производство про-
водов в бумажной изоляции и 
изоляции «Номекс» (Дюпон). 
С этой целью дополнительно за-
куплены и введены в строй две 
горизонтально-изолировочные 
машины.

4. До конца 2008 года проводи-
лась модернизация заготовитель-
ного производства, на котором 
изготавливают узлы и детали для 
трансформаторов и изделий па-
нельного производства. На участке 
окраски введена в строй дополни-
тельная, четвертая линия окраски, 
которая имеет универсальные тех-
нологические возможности. Идет 
плановая замена сварочного обо-
рудования и систем вентиляции с 
использованием сварочных машин 
как собственного производства, 
так и приобретенных у других 
производителей.

Введен в строй листообраба-
тывающий комплекс, в состав 
которого входят лазерная и две 
плазменные установки для резки 
металла, 3 единицы листогибоч-
ного оборудования и 2 единицы 
оборудования штамповки с ЧПУ 
ведущего мирового производителя 
данного оборудования из Бельгии 
– компании LVD.

Благодаря внедрению нового и 
передового листообрабатываю-
щего оборудования из техноло-
гического процесса исключаются 
морально устаревшие прессы и 
большое количество штампов, 
высвобождаются производствен-
ные площади, необходимые пред-
приятию для установки допол-
нительного оборудования, в том 
числе комплекса для вакуумной 

пропитки и сушки обмоток сило-
вых распределительных трансфор-
маторов «сухого» исполнения 
(без масла).

5. Сборочное производство 
изделий из номенклатуры КТП и 
панелей также претерпело измене-
ния. Закуплено и введено в строй 
оборудование для изготовления 

спроектировано и изготовлено 
несколько сотен единиц оснастки 
и нестандартного оборудова-
ния силами цехов и спецотделов 
предприятия. Закуплены новый 
специальный инструмент и при-
способления отечественного и 
импортного производства.

В данном материале отраже-
ны крупнейшие мероприятия 
по модернизации производства. 
Реализация этих мероприятий 
потребовала решения массы за-
дач, иногда небольших по объему 
работ и объему затрат, но не менее 
важных с точки зрения обеспече-
ния технологических процессов, 
охраны труда, улучшения условий 
работы персонала и т. д.

В заключение необходимо упо-
мянуть перспективные направле-
ния модернизации производства 
на УП «МЭТЗ им. В. И. Козло-
ва»:

1. Реконструкция сварочного 
производства силовых масляных 
трансформаторов с внедрением 
роботизированной технологии 
сварки гофробаков с закупкой 
оборудования ведущего мирово-
го производителя роботов. Срок 
ввода в эксплуатацию – III кв. 
2009 г. Цель – увеличение объемов 
производства, улучшение качества 
гофрированных баков.

Приоритет – модернизация производства

2. Строительство нового корпуса 
с целью организации склада и раз-
вития нового производства на тер-
ритории п / б «Колядичи». Срок 
строительства – 2009 – 2011 годы. 
Цель – расширение производства.

3. Организация третьего кон-
вейера сборки силовых трансфор-
маторов. Срок реализации проекта 
– 2009 год. Цель – расширение 
производства силовых распредели-
тельных трансформаторов.

4. Закупка и освоение специ-
ализированного программного 

Автоматизированная линия продольного раскроя электротехниче-
ской стали фирмы Georg, Германия

продукта для САПР в части про-
ектирования и технологической 
подготовки производства. Срок 
реализации проекта – 2009 год.

5. Модернизация испытательного 
комплекса предприятия. Срок реа-
лизации мероприятия – 2010 год. 
Цель – расширение возможностей 
по испытаниям изделий, замена 
существующего оборудования на 
более новое и передовое.

6. Модернизация участка ме-
ханической обработки и инстру-
ментального производства. Цель 
– увеличение производительности, 
замена оборудования, расширение 
возможностей по изготовлению 
сложных деталей, инструмента и 
технологической оснастки. Срок 
реализации – II квартал 2009 года.

7. Модернизация производства 
трансформаторов малой мощ-
ности с переходом на принципи-
ально новую конструкцию. Срок 
реализации проекта – 2009 год. 
Цель – выпуск новых изделий с ка-
чественно лучшими техническими 
и эксплуатационными характери-
стиками. Для реализации проекта 
потребуется практически полное 
обновление соответствующего 
технологического оборудования.

Невз и ра я  на  ф и нансо в о -
экономический кризис, руковод-
ство предприятия, инженерно-

Комплекс оборудования для автоматической дуговой сварки гофрированных баков силовых трансформа-
торов, оснащенный сварочным роботом фирмы Motoman, Швеция

токоведущих частей с целью по-
лучения качества шин и проводов 
мирового уровня.

Организованы новые участки 
для сборки силовых трансфор-
маторов «сухого» исполнения и 
продукции, изготавливаемой по ли-
цензионному соглашению с компа-
нией Schneider Electric (Франция), 
оснащены участки сборки КТП 
в железобетонной и утепленной 
оболочке, принимая во внимание, 
что указанные оболочки для КТП 
с 2007 года изготавливаются на УП 
«МЭТЗ им. В. И. Козлова».

Для обеспечения направле-
ний модернизации производства 

технический персонал и главные 
специалисты УП «МЭТЗ им.  
В. И. Козлова» никогда не отступят 
от направления на модернизацию 
производства с целью обеспечить 
потребности заказчиков в необхо-
димом объеме качественной про-
дукции в оптимальные сроки.

Александр ЛОСЕВ,  
заместитель главного инженера  

по перспективным разработкам  
УП «МЭТЗ им. В. И. Козлова»

www.metz.by

на правах рекламы
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Российская электротехническая 
промышленность вправе 
гордиться итогами минувшего 
года: объем поставок 
электротехнической продукции 
на рынок стал самым высоким 
за последние 10 лет.

Только для строящихся и 
реконструируемых генери-
рующих объектов и сетевых 

предприятий ФСК и МРСК было 
поставлено: трансформаторов и 
реакторов – порядка 70 000 МВА, 
из них оборудования 110-220 кВ – 
52 процента, от 330 до 750 кВ – 39 
процентов.

Российские производители и в 
дальнейшем готовы удовлетворить 
все потребности отечественной 
энергетики в трансформаторном 
и реакторном оборудовании. Но, к 
сожалению, на российском рынке 
сохраняется неприятная тенден-
ция: нередко энергокомпании 
предпочитают дорогостоящее 
зарубежное оборудование при на-
личии отечественных аналогов.

Рассчитывать на себя
Особый разговор – о «научной 
составляющей» российской элек-
тротехнической отрасли. До сих 
пор в России ведущей научной 

организацией в электротехнике 
считается Всероссийский электро-
технический институт. Однако те 
объемы финансирования, которые 
направляются для обеспечения его 
деятельности, не могут удовлетво-
рить потребностей производств.

Поэтому крупным произво-
дителям электротехники прихо-
дится рассчитывать на свои силы. 
Тем более что если обратиться к за-
рубежному опыту, каждая крупная 
компания имеет в своем составе 
мощное научное подразделение, 
которое занимается конкретными 
разработками по наиболее актуаль-
ным направлениям деятельности.

Сегодня в состав ОАО «Элек-
трозавод» входит ОАО «ВИТ» 
(Запорожье) – всемирно извест-
ный научно- исследовательский 
центр в области трансформато-
ростроения. Основная задача 
ученых и специалистов института 
– исследования на математиче-
ских и физических моделях новых 
конструкций и опытных образцов 
трансформаторного и реактор-
ного оборудования. Кроме того, 
«ВИТ» проводит контрольные 
испытания и готовит нормативно-
техническую документацию для 
запуска в серийное производство 
новых трансформаторов и реакто-
ров. Нужно отметить, что техниче-
ские решения ВИТа внедряются 
на всех производствах компании. 
Именно с использованием науч-

ной базы института проводятся 
модернизация и техническое пере-
вооружение производства.

Несмотря на все экономические 
и организационные трудности 
90-х годов, которые не обошли 
стороной и «Электрозавод», 
сегодня технический уровень 
трансформаторного и реакторно-
го оборудования, производимого 
компанией, достаточно высок и, 
как правило, не уступает зарубеж-
ным аналогам.

Вместе с тем, если брать отрасль 
в целом, то по ряду направлений 
российская электротехническая 
промышленность пока отстает 
от уровня передовых западных 
фирм. Решением таких проблем, 
в частности, будут заниматься со-
трудники Электротехнического 
института инновационных тех-
нологий, созданного в этом году 
в составе «Электрозавода». Пла-
нируется сосредоточить усилия 
на исследованиях и разработках 
в области коммутационного обо-
рудования, преобразовательной 
техники, устройств компенсации 
реактивной мощности, систем 
управления.

С июня 2008 года «Электроза-
вод» проводит заседания научно-
технических советов, в которых 
участвуют представители Рос-
сийской академии наук, электро-
технических институтов и вузов, 
предприятий электроэнергетики.

Приоритеты  
и перспективы
Если говорить об основных на-
правлениях научно-технических 
разработок, то один из самых 
актуальных вопросов – передача 
электроэнергии на дальние рас-
стояния. Для нашей страны этот 
вопрос особенно актуален.

Российские научно-исследо-
вательские и проектные организа-
ции обладают достаточным опытом 
в этом направлении, полученным 
при разработке комплексов обо-
рудования, например, для линии 
электропередачи постоянного тока 
Экибастуз – Центр мощностью 6000 
МВт напряжением + / – 750 кВ, ряда 
других проектов прошлых лет.

Сегодня потенциал и возможности 
отечественных научных организаций 
и производственных предприятий 
позволяют создать конкурентоспо-
собное высоковольтное электротех-
ническое оборудование для передачи 
постоянного тока на напряжения до 
1500 кВ и переменного тока напря-
жением до 1150 кВ.

Еще одно серьезное направление, 
над которым работают специалисты 
компании, связано с энергоснабже-
нием мегаполисов. Например, се-
годня Москву теплом обеспечивают 
в основном газовые котельные. Если 
установить на них газотурбинные 
установки и серьезно заняться по-
путной выработкой электроэнер-
гии, экономический эффект может 
быть очень значительным.

Серьезной проблемой остаются 
большие потери в электросетях. 
Как показали исследования, до 18 
процентов электроэнергии мы сегод-

ня теряем прежде всего по причине 
дефицита реактивной мощности, 
перегрузки линий электропередачи. 
Следовательно, нужно решать задачу 
разработки нового, более совершен-
ного оборудования по компенсации 
реактивной мощности.

Если говорить о других направ-
лениях работы компании, сейчас 
готовится ряд новых проектов 
по элегазовым измерительным и 
элегазовым силовым трансфор-
маторам. Актуальность этих раз-
работок связана с тем, что сетевые 
компании сегодня ставят задачу 
установки в закрытых помещениях 
мегаполисов только элегазовых 
трансформаторов, которые явля-
ются пожаробезопасными.

В целом, по оценке экспертов, 
в области трансформаторного, 
реакторного оборудования в бли-
жайшие годы трудно ожидать по-
явления каких-либо «прорывных» 
инновационных решений. Но если 
говорить о более отдаленной 
перспективе, то сегодня уже чет-
ко обозначилось стратегически 
важное направление. Речь идет о 
разработке инновационных про-
мышленных технологий сверхпро-
водимости. С их появлением для 
экономичной передачи электриче-
ской энергии не нужны будут вы-
сокие и сверхвысокие напряжения. 
Переход в электротехническом 
производстве от сверхвысоких 
напряжений к сверхбольшим токам 
будет, без сомнения, носить «рево-
люционный» характер.

Виктор КОВАЛЁВ,  
директор по науке  

ОАО «Электрозавод»

десять лет роста:
электротехники подводят итоги
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Когда мы говорим «премиум», 
то подразумеваем успех, 
благосостояние, высокое 
качество. Продукцию 
премиум-класса отличает 
более высокое ценовое 
позиционирование, которое 
формирует ряд определенных 
требований к качеству  
и сопутствующим услугам.

В ситуации мирового эко-
номического кризиса по-
купательская способность 

снижается. Это означает, что и 
частным лицам, и предприятиям 
приходится сокращать свои за-
траты на покупку дорогостоящего 
зарубежного оборудования. Мно-
гие стоят перед выбором: купить 
отечественные трансформаторы 
подешевле или дорогие импорт-
ные? Но всегда ли необходимо вы-
бирать между качеством и ценой?

Говорим: «премиум» 
– подразумеваем:  
«качество»
Сегодня на рынке сухих трансфор-
маторов представлены различные 
отечественные производители, 
технология изготовления оборудо-
вания у которых не соответствует 
российским особенностям (клима-
тическим условиям, перегрузкам). 
Компании закупают лицензии на 
изготовление сухих трансформа-
торов, но не всегда соблюдают не-

минские тсзгл – 
качество без переплаты за бренд

обходимые требования к процессу 
изготовления. Такие трансформа-
торы быстро выходят из строя и 
могут представлять опасность при 
эксплуатации.

С 1994 года Минский ЭТЗ им. 
В. И. Козлова начал выпуск сухих 
трансформаторов, разработанных 
совместно с компанией Siemens. 
Сейчас на заводе изготавливают 
силовые сухие трехфазные транс-
форматоры с геафолевой литой 
изоляцией без кожуха (ТСГЛ) и 
с кожухом (ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ), 
мощностью 100-2500 кВА, класса 
напряжения 6, 10 кВ.

– Премиум-сегмент обладает 
более высокими потребитель-
скими свойствами, – говорит Ва-
лерий Малимонов, генеральный 
директор компании МИТЭК. – 
Например, отличительная черта 
автомобилей марок Mercedes 
Benz, BMW или Audi – безупреч-
ное качество, имидж продукта 
и особый комплекс сервисных 
услуг. Покупая их, вы приобрета-
ете надежность, долговечность в 
использовании. В электротехнике 
таким премиум-классом являют-
ся сухие силовые трансформато-
ры TRIHAL компаний Schneider 
Electric, НТТ и трансформаторы 
серии ТСЗГЛ Минского завода. 
Но, в отличие от автомобильной 
промышленности, где за каждым 
товаром класса «премиум» сто-
ит не только надежность, но и 
сила бренда, действующая на его 
обладателя, российский рынок 
может похвастать электротехни-
ческим оборудованием высокого 
качества по приемлемой цене, без 
переплаты за бренд.

Минские трансформаторы об-
ладают высокими эксплуатацион-
ными показателями и зарекомен-
довали себя как надежное обо-
рудование, работающее на круп-
нейших предприятиях различных 
отраслей. Но по сравнению с 
TRIHAL трансформаторы ТСЗГЛ 
более привлекательны для россий-
ских покупателей из-за невысокой 
цены, поскольку производятся 
на крупнейшем в постсоветском 
пространстве заводе – одном из 
мировых лидеров электротехни-
ческой отрасли.

При производстве здесь исполь-
зуются первоклассные материалы 
и комплектующие, оборудование 
не облагается дополнительной 
ввозной пошлиной. В их себе-
стоимости доля заработной платы 
рабочим составляет меньший 
процент, чем у зарубежных ком-
паний. Минские трансформаторы 
отлично учитывают особенности 
русского менталитета: «установил 
и забыл». Они не требуют техниче-
ского обслуживания и затрат на до-
полнительный персонал. Помимо 
этого, уровень инновационных и 
технологических решений позво-
ляет снижать себестоимость про-
дукции, одновременно повышая 
производительность труда. Этим 
и обусловлена меньшая стоимость 
оборудования.

Ежегодно Минский электро-
технический завод инвестирует в 
свое развитие и техническое осна-
щение около 10 миллионов долла-
ров США. По данным компании 
GEORG (Германия), на сегодняш-
ний день Минский ЭТЗ  является 
самым крупным в мире заводом по 

эксплуатации линий продольной и 
поперечной резки металла и самым 
технически вооруженным.

В настоящее время в России 
установлено более 2500 сухих 
трансформаторов Минского за-
вода им. В. И. Козлова. Именно 
эти трансформаторы обеспе-
чивают безопасное и надеж-
ное электроснабжение объектов 
ОАО «МРСК Северо-Запада», 
Курской А ЭС, Игналинской 
А ЭС, Ленинг радской А ЭС, 
Северо-Западной ТЭЦ (Санкт-
Петербург), Зейской ГЭС, Кеме-
ровской ГРЭС, ОАО «Роснефть» 
(Туапсинский НПЗ), Южно-
уральской ГРЭС, Норильского 
ГМК, Южноузбекской ГРЭС, 
Аргунской ТЭЦ, Чебоксарской 
ТЭЦ, Бурейской ГЭС, Новочер-
касской ГРЭС и других объектов 
энергетического комплекса.

Завод дает пятилетнюю гаран-
тию на выпускаемое оборудова-
ние, а общий эксплуатационный 
срок составляет не менее 50 лет.

Ваша выгода
Помимо высокой надежности 
и безупречного качества сухих 
трансформаторов, их эксплуата-
ция обеспечивает существенную 
экономию. Причем экономия в 
первую очередь связана с тем, что 
на установку, монтаж и наладку 
этого оборудования, а также на его 
последующее обслуживание будет 
тратиться значительно меньше как 
трудовых, так и финансовых ресур-
сов. Каждый рубль, вложенный 
сегодня, даст вам, как минимум, 
три рубля прибыли в будущем.

Мы экономим ваши средства, 
предлагая современное, эконо-
мичное, надежное оборудование 
премиум-класса по выгодной 
цене, без потерь в его качестве. 
Это оборудование – сухие транс-
форматоры серии ТСЗГЛ.

Материал подготовлен 
специалистами компании «МИТЭК»
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Свердловский завод 
трансформаторов тока 
оценивает 2008 год как 
сложный, но в то же время 
открывший новый этап  
в развитии предприятия.

Главное достижение минув-
шего года – подготовка базы 
для серийного производства 

линейки силовых трансформато-
ров с литой изоляцией от 10 кВА 
до 1000 кВА.

Умение предвидеть 
риски
Заместитель начальника от-
дела маркетинга ОАО «СЗТТ» 
Анатолий Бредгауэр оценивает 
итоги прошлого года так:

– Финансовый кризис, необхо-
димость освоения новых рынков 
сбыта заставили ускорить действия 
по разворачиванию нового произ-
водства с использованием много-
летнего опыта, накопленного при 
выпуске традиционных силовых 
трансформаторов.

К началу 2009 года на СЗТТ 
завершили разработку силовых 
трансформаторов от 100 до 1000 
кВА, подготовили оборудование 
для их производства и испытали 
опытные образцы.

– Никаких задержек в реализа-
ции этих планов не было, так как 
мы успели решить все финансовые 
вопросы до кризиса, – говорит 
Сергей Рычков, ведущий спе-
циалист отдела маркетинга.

По словам А. Бредгауэра, раз-
вивая новое направление, пред-
приятие рассчитывает не только 
на традиционных потребителей 
сухих трансформаторов, но и на 
компании, которые только присма-
триваются к подобному оборудо-
ванию. Среди них, например, ОАО 
«РЖД». Главная задача здесь 
– убедить потенциальных потре-
бителей в достоинствах новой про-
дукции и выгоде ее использования 
(новые трансформаторы требуют 
существенно меньшего времени и 
затрат на обслуживание).

– Еще в августе мы предвидели, 
что финансовый кризис не обойдет 
стороной отечественную транс-
форматорную промышленность, 

но не ожидали, что его последствия 
окажутся такими значительными, – 
говорит А. Бредгаэур. –  В ноябре-
декабре 2008 года объем произ-
водства на нашем предприятии 
снизился до 60 процентов по срав-
нению с показателями аналогично-
го периода 2007 года. В феврале-
марте 2009-го стало ощущаться 
некоторое оживление спроса, но 
все равно в настоящий момент, 
по оценкам специалистов СЗТТ, 
предприятие находится пример-
но на уровне 2004 года. Этот 
спад особенно болезненный, если 
учитывать, что последние 8-10 лет 
ежегодный рост производства со-
ставлял примерно 7-8 процентов, 
что соответствовало показателям 
роста энергопотребления.

Что дадут  
новые реалии?
Новая ситуация требует коррек-
тировки не только ожиданий, но 
и инвестиционной программы на 
ближайшие несколько лет.

– Еще в 2008 году мы рассчи-
тывали увеличить объем произ-
водства к 2012 году примерно на 40 

процентов, но сегодня совершенно 
очевидно, что эти ожидания при-
дется серьезно скорректировать, 
– говорит А. Бредгаэур. – Суще-
ственному сокращению (пример-
но на 50 процентов) подверглась 
и программа по модернизации 
производства: мы убрали все, что 
не критично для состояния произ-
водства, оставив только необходи-
мые статьи расходов.

Основное внимание при коррек-
тировке планов на 2009 год было 
уделено оптимизации производ-
ственных и непроизводственных 
расходов, подчеркивает С. Рычков. 
Но о кадровых сокращениях речи 
нет, так как для развития нового 
направления потребуются рабочие 
места.

Какие ожидания предприятие 
связывает с ожидаемой корректи-
ровкой инвестиционных программ 
энергетических компаний и других 
крупных потребителей электро-
технической продукции?

– Несомненно, кризис внес 
и еще внесет коррективы в про-
граммы строительства новых объ-
ектов, – соглашается С. Рычков. 
– Следовательно, сократится спрос 

и обострится конкуренция. Это 
хорошо для потребителя – появля-
ется больший выбор, улучшаются 
условия поставки. Для россий-
ского производителя возникают 
свои плюсы – рост курса основных 
валют резко увеличил стоимость 
зарубежных трансформаторов, 
предоставив, таким образом, хо-
рошие шансы для развития отече-
ственного производства. Именно 
изменение курса рубля станет 
основным фактором, определяю-
щим состав игроков российского 
рынка в этом и следующем году. 
Использование при производстве 
силовых трансформаторов им-
портных технологий и разработок 
влечет за собой применение и им-
портных комплектующих. Там же, 
где используются отечественные 
разработки и решения, больше 
свободы при выборе поставщика, 
а следовательно, можно более 
гибко реагировать на рыночную 
ситуацию. Я уверен, что сильные 
стороны отечественных разрабо-
ток должны проявиться именно в 
условиях кризиса.

Ольга МАРИНИЧЕВА

как выжить в кризис:
«трансформаторные» рецепты
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«СеверМаш»:
оборудование для атомной отрасли

Предприятие «СеверМаш» 
изготавливает запорную 
арматуру для атомных 
электростанций, а также 
для нефтяной и газовой 
промышленности.

Предприятие предлагает корот-
кие сроки поставки, постоянный 
складской запас, конкурентоспо-
собные цены.

Приглашает фирмы для сотруд-
ничества.

Клапан запорный сильфонный 
DN 10,15 PN 200 (ЦКБ У26004-
010, 015). Температура до 300º С.

Рабочая среда: вода, пар, азот, 
кислота, щелочь.

Материал основных деталей: 
ст. 08Х18Н10Т.

Клапан запорный сальниковый 

DN 10,15 PN 180 (ЦКБ У21152-
010М; ЦКБ У21152-015М). Тем-
пература до 200º С.

Рабочая среда: вода, конденсат, 

газ инертный, сжатый воздух.
Варианты исполнения кор-

пусов: ст. 08Х18Н10Т, ст. 20 с 
наплавкой седла ЗИО-8.

Клапаны используются в 
системах КИПиА атомных стан-
ций, на тепловых и химических 
предприятиях.

Арматура изготавливается по II, 
III, IV классу безопасности.

Вся продукция имеет:
• сертификат соответствия, вы-

данный органом сертификации 
АНО «Атомсертификат»;

• лицензию Федеральной служ-
бы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

Краны шаровые марки СМ, 
DN 10-300, PN 16 -160 кг/см2

Рабочая среда: вода, пар, газ, 
нефть, нефтепродукты.

Шаровые краны прошли испы-
тание на Саратовском полигоне 
ОАО «Газпром».

Продукция имеет:
• сертификат соответствия;
• разрешение Федеральной 

слу жбы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору.

Предприятие осваивает новую 
продукцию:

Клапан запорный сильфон-
ный серии У-26161  DN 10-150, 
PN 1,6 МПа с уплотнением 
металл по металлу, металл – фто-

Клапан запорный сильфонный

Клапан запорный сальниковый

Кран шаровый ропласт.
Варианты исполнения корпу-

сов: ст.20, 12Х18Н10Т.

Холдинг «СеверМаш»
Ярославская область,  

      г. Рыбинск
Тел. (4855) 23-92-48

e-mail:severmash@rambler.ru
www.severmash.ru

на правах рекламы

Сибирская энергетическая 
ассоциация (СЭА) подвела 
итоги работы в 2008 году  
и определила свою стратегию 
в условиях экономического 
кризиса.

На встрече руководителей 
компаний – ключевых 
участников сибирского 

энергорынка – были проанали-
зированы основные проблемы 
отрасли, связанные с влиянием 
экономического кризиса.

В своем докладе председатель 
совета СЭА, генеральный ди-
ректор ОАО «ТГК-11» Сергей 
Кожемяко отметил:

– Приоритет для нас – ин-
тересы участников энергетиче-
ского сектора Сибири. В состав 
СЭА входят представители всех 
отраслей энергорынка. Такой 
многоотраслевой характер – это, 
безусловно, наш базовый «ко-
зырь», – подчеркнул С. Кожемя-
ко. – Но собрать представителей 
различных структур – это не 
самоцель. СЭА в первую очередь 
– организатор площадок, на кото-
рых возможен диалог как между 
участниками рынка, так и диалог 
бизнеса с властью. Кроме того, 
ассоциация сама является участни-
ком структур, определяющих эко-
номическую политику в Сибири: 
Высшего экономического совета и 
рабочей группы по мониторингу 
социально-экономической си-
туации в Сибирском федеральном 
округе. В этих органах СЭА пред-
ставляет уже всех энергетиков 
Сибири, вне зависимости от того, 
входят они в ассоциацию или нет.

Второй ключевой задачей для 
СЭА на этапе становления, по мне-
нию С. Кожемяко, было формиро-
вание отраслевого аналитического 
центра. В тесном партнерстве с 
Сибирским филиалом Агентства по 
прогнозированию балансов в элек-
троэнергетике (АПБЭ) эта задача 
выполняется. Сегодня значимость 
работы по мониторингу состояния 
дел в отрасли еще более возрастает.

Прогнозы  
оправдались
Стартовой точкой для ассоциации 
стал I съезд работников энерго-
комплекса Сибири, прошедший в 
декабре 2007 года. Решения съезда 
определили важнейшие задачи, 
работу над которыми СЭА вела 
в течение всего года. В результате 
удалось включить в план работы 
правительства России и других 
федеральных структур сразу не-
сколько вопросов, важных для 
энергетики Сибири. Но главное 
– съезд показал целесообразность 
широкого диалога энергетиков и 
власти. Следующим шагом стало 
создание Объединенного коор-
динационного совета МА «Си-
бирское соглашение» и СЭА. 
Актуальность появления такого 
органа в условиях реформирова-
ния отрасли и ликвидации РАО 
ЕЭС очевидна. Так, на заседании 
совета в ноябре прошлого года 
впервые были серьезно оценены 
и спрогнозированы риски влия-
ния кризиса на энергокомплекс 
Сибири.

Сегодняшний день показывает, 
что точность прогноза развития 
ситуации в отрасли оказалась 
фактически стопроцентной. Тен-
денции резкого падения электро-

потребления, снижения доступно-
сти кредитования для энергоком-
паний, а также роста неплатежей 
потребителей стали реальностью. 
Кроме того, участники собрания 
отметили обострение на кри-
зисном фоне таких хронических 
проблем энергоотрасли, как низ-
кая квалификация инженерных и 
технических работников, падение 
технологической и оперативной 
дисциплины. Озабоченность вы-
зывает и выход крупных россий-
ских холдингов из инвестпроектов 
на территории СФО.

Исполнительный директор 
СЭА, директор Сибирского фи-
лиала ЗАО «АПБЭ» Валентин 
Шаталов подчеркнул:

– Мы фиксируем падение по-
требления энергии в сибирских 
регионах. Резко выросли долги по-
требителей перед энергетиками. 
Это крайне опасная тенденция. 
Спираль неплатежей раскручи-
вается, и самое главное для нас 
сегодня – не пропустить точку не-
возврата, за которой мы окажемся 
в ситуации девяностых годов с их 
бартером и зачетами. Считаю, что 
это главная проблема, и для ее ре-
шения необходимо подключаться 
органам власти.

Что делать – известно
В резолюции, принятой на собра-
нии, указан ряд мер, которые СЭА 
считает необходимым реализовать 
в ближайшее время для снижения 
остроты проблем в отрасли. Так, 
члены СЭА предлагают ввести на 
период кризиса временный запрет 
на выход крупных потребителей 
электроэнергии на оптовый ры-
нок электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ) и считают необходимым 

принятие регламента о порядке 
компенсации выпадающих дохо-
дов гарантирующих поставщиков 
в связи с переходом крупных по-
требителей на ОРЭМ.

СЭА намерена обратиться в 
Совет рынка с предложениями о 
синхронизации сроков расчета 
энергосбытовых компаний на 
оптовом рынке и потребителей с 
энергосбытами – на розничном. 
Это нужно для уменьшения кас-
совых разрывов между секторами 
энергорынка и снижения объема 
неплатежей.

Ассоциация подготовила об-
ращение в адрес рабочей группы 
при полномочном представителе 
президента в Сибирском округе 
с перечнем конкретных анти-
кризисных мер государственной 

поддержки предприятиям энер-
гокомплекса, оказавшимся в наи-
более сложной ситуации в связи 
с неплатежами потребителей. 
Особенно нуждаются в такой под-
держке гарантирующие поставщи-
ки и сетевые организации.

СЭА также намерена усилить 
работу по взаимодействию с ор-
ганами власти для корректировки 
планов развития энергосистемы, 
федеральных законов «О тепло-
снабжении» и «Об энергосбере-
жении», нормативных документов 
по системе тарифного регулиро-
вания.

Подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ  

по материалам Сибирской 
энергетической ассоциации

сибирские энергетики
не хотят в девяностые

МНЕНИЯ
Денис ВЕРШИНИН, генеральный директор ОАО «УК Сибирьэнерго»:
Группа компаний «Сибирьэнерго» обеспечивает надежное снабжение регионов 
электрической и тепловой энергией. И я с удовлетворением отмечу, что Сибир-
ская энергетическая ассоциация нам в этом помогает. Вопрос задолженности 
предприятий, в том числе предприятий ЖКХ и предприятий, финансируемых 
из бюджетов всех уровней, перед энергетиками – самый больной. Понимаем, 
что власти предпринимают усилия для обеспечения оплаты энергоресурсов, 
но необходимо повысить эффективность данных мероприятий. Просим помо-
щи у ассоциации и по взаимодействию с органами власти и руководителями 
предприятий, чтобы не допустить роста задолженности и предотвратить хро-
нические неплатежи в энергетике. Совершенно очевидно, что эффективное ре-
шение таких проблем возможно только на государственном уровне. Поэтому 
считаю необходимым усилить работу Сибирской энергетической ассоциации в 
этом направлении и признать его приоритетным на 2009-2010 годы.

Владимир БОГОМАЗОВ, 
генеральный директор ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»:
Наша компания поддерживает инициативы СЭА. Считаем, что за прошлый 
год ассоциация заработала твердую четверку. Хочу особо отметить, что, в том 
числе в результате усилий СЭА, Федеральная служба по тарифам включила 
в тарифы часть выпадающих доходов сибирских генерирующих компаний 
из-за заниженных дефляторов на угольное топливо в 2007-2008 годах. Однако 
вопросы в сфере тарифного регулирования еще есть. В тарифах на тепловую 
энергию по-прежнему нет инвестиционной составляющей, а амортизация, 
учитываемая при определении тарифов, не обеспечивает восстановления 
основных средств. Необходимо, чтобы ассоциация принимала активное уча-
стие в решении данных проблем.
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«ТГК-8 будет расформирована, 
и этот процесс пошел», – так 
пресс-служба компании 
ЛУКОЙЛ прокомментировала 
передачу активов 
принадлежащей ей Южной ТГК 
в управление собственным 
дочерним структурам.

В марте ЛУКОЙЛ объя-
вил о создании четырех 
дочерни х компаний – 

« ЛУКОЙЛ-Ку баньэнерго», 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
и «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». 
Данные общества с ограничен-
ной ответственностью зареги-
стрированы в соответствующих 
регионах.

Новые структуры – один из 
элементов реорганизации при-
надлежащих ЛУКОЙЛу энер-
гоактивов, главным из которых 
является ОАО «ЮГК-ТГК-8». 
«Мы создаем рентабельные акти-
вы из некогда убыточных, на это 
и нацелена реструктуризация», 
– сообщили в пресс-службе не-
фтяной компании.

Сейчас ЛУКОЙЛ владеет 95,43 
процента акций ТГК-8. Крупных 
держателей акций ТГК-8 уже не 

Строительный холдинг 
«Титан-2» – одно  
из градообразующих 
предприятий в Сосновом 
Бору Ленинградской области, 
и то, какова ситуация здесь, 
во многом определяет 
положение в городской 
экономике в целом.

Особенно сейчас, когда 
полным ходом идет стро-
ительство замещающих 

мощностей Ленинградской атом-
ной электростанции.

Впрочем, организации холдинга 
работают не только в Сосновом 
Бору. Им доверяют серьезные 
работы на предприятиях Ленин-
градской области и далеко за ее 
пределами. Специалистов «Тита-
на-2» ждут там, где требования к 
качеству строительства особенно 
серьезны.

Об итогах работы и перспекти-
вах холдинга рассказывает пред-
седатель совета директоров, ге-
неральный директор ЗАО «Кон-
церн «Титан-2» В. С. Рябов:

– В 2008 году организации хол-
динга закончили работы по прод-
лению сроков эксплуатации энер-
гоблока №2 действующей ЛАЭС. 
Завершен первый этап продления 
сроков эксплуатации третьего 

 

новые владельцы
упразднят ТГК-8

осталось, а с миноритариями не-
фтехолдинг рассчитался, выкупив 
их активы. Полное изменение 
схемы управления компанией 
должно завершиться к концу 
2009 года. Инвестпрограмма в 
отношении энергетических «до-
чек» тоже будет принята до конца 
этого года.

ТГК-8 была создана в ходе 
реформы РАО ЕЭС и объеди-
нила большую часть генерации 
Южного федерального округа 
(за исключением крупных ГРЭС, 
отошедших ОГК, и ГЭС «Рус-
Гидро»).

До приобретения ТГК-8 у ЛУ-
КОЙЛа были и собственные 
энергомощности – небольшие 
станции на предприятиях в ме-
стах нефтедобычи и переработки. 
После приобретения ТГК для 
управления энергоактивами в 
структуре компании создали глав-
ное управление энергетики, кото-
рое возглавляет вице-президент 
Александр Смирнов. В новую 
энергетическую структуру вой-
дут не только активы ТГК-8, но 
и отраслевые подразделения, 
также созданные ЛУКОЙЛом в 
рамках реструктуризации, – «ТД 
Энергосервис» и «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг».

Еще в ноябре 2008 года А. Смир-
нов заявлял, что ЛУКОЙЛ не удо-
влетворен организацией работы в 

ТГК-8. В то время глава энергети-
ческого управления предполагал, 
что, возможно, в целях сокра-
щения издержек в ТГК-8 будет 
серьезно сокращен штат. То, что 
происходит сейчас, пресс-служба 
комментирует однозначно: это 
наше приобретение, что хотим, 
то и делаем.

Нефтяному бизнесу нужна 
энергетика, и эта цель оправды-
вает средства – расформирование 
ТГК-8. ЛУКОЙЛ намерен раз-
вернуть целый ряд проектов по 
добыче газа на Каспии. Первое 
месторождение будет освоено 
уже к концу 2009 года. Только 
с Каспия ЛУКОЙЛ планирует 
получать 12 миллиардов кубоме-
тров газа в год. Используя схему, 
аналогичную схеме «Газпрома», 
ЛУКОЙЛ будет обеспечивать соб-
ственным газом энергомощности, 
работающие на этом топливе и 
поставляющие выработанную 
электроэнергию на рынок.

Ирина КРИВОШАПКА

Строители без работы не останутся

энергоблока. Выполнен основной 
объем работ по комплексу пере-
работки радиоактивных отходов. 
Организованы под ключ работы 
по продлению эксплуатации на 
четвертом энергоблоке. Это наш 
второй подобный опыт. Первой 
площадкой стала Гатчина, где 
ЗАО «Концерн «Титан-2» ведет 
генеральный подряд по строи-
тельству и сдаче под ключ высоко-
поточного пучкового реактора. 
Это единственный в России про-
ект современного источника ней-
тронов постоянного действия, он 
сооружается в Петербургском 
институте ядерной физики им. 
Б. П. Константинова. Как и 
на ПИКе, на энергоблоке № 4 
ЛАЭС мы заключили контракт на 

полный комплекс работ по прод-
лению срока службы: сюда входят 
научно-исследовательские рабо-
ты, разработка проектно-сметной 
документации, поставка оборудо-
вания, строительно-монтажные 
работы.

В прошлом году организации 
холдинга приступили к подго-
товке строительства первого 
энергоблока Ленинградской 
АЭС-2 – выполняли основные 
работы на котловане, работы по 
строительству и монтажу первого 
контура.

На площадке ПО «КИНЕФ» в 
Киришах производились работы 
по сооружению резервуарного 
парка комбинированной установ-
ки глубокой переработки нефти.

Строим мы и жилье. Один дом 
сдан в эксплуатацию, по второму 
закончили общестроительные 
работы, приступили к строитель-
ству третьего. Благоустроенные 
квартиры в этих домах предназна-
чены не только для сотрудников 
холдинга, но и для работников 
других предприятий Соснового 
Бора.

Что касается нашего коллекти-
ва, можно отметить, что в соци-
альном плане кризис практически 
ничего не изменил. Реализуются 
основные социальные программы 
– отдых, здоровье, материальная 
помощь, выплаты стимулирую-
щего характера, помощь пен-
сионерам. Мы продолжаем нашу 
«семейную» программу, начатую 
еще в 2007 году, – при рождении 
ребенка выплачивается 30 тысяч 
рублей каждому родителю, рабо-
тающему у нас, и ежемесячная 
помощь в размере 2500 рублей 
до достижения ребенком трех-
летнего возраста.

В 2009 году мы планируем за-
вершить работы по продлению 
срока службы третьего энерго-
блока ЛАЭС, завершение работы 
и ввод в эксплуатацию спецкор-
пуса РАО и хранилища отрабо-
танного ядерного топлива, ввод 
в эксплуатацию корпуса по пере-
работке низко- и среднерадиоак-
тивных отходов. На строительной 
площадке ЛАЭС-2 мы продолжим 
работы на турбинном острове 

первого энергоблока и уже начали 
рыть котлован под фундаменты 
основных зданий и сооружений 
второго энергоблока.

Продолжатся работы на других 
атомных станциях. С прошлого 
года мы приступили к освоению 
новых строительных площадок, а 
в этом году намерены там «раз-
вернуться». На Ростовской и 
Калининской АЭС открыты отде-
ления холдинга и ЗАО «Концерн 
«Титан-2». Сейчас выполняются 
работы по машинному залу и 
по монтажу технологических 
трубопроводов первого контура 
реакторного блока № 2 на Ростов-
ской станции.

Будем продолжать работы в 
Гатчине на сооружении реактора 
ПИК. Наша задача – в этом году 
обеспечить физический пуск. 
Продолжим и работы в Киришах: 
на заводе по глубокой переработ-
ке нефти начинаем монтаж тех-
нологических эстакад. В НИТИ 
им. Александрова продолжим 
работы по дооснащению стен-
дового комплекса «Каскад» для 
проведения второго и третьего 
этапов испытаний.

Что касается финансовых пла-
нов, объемы работ предполагает-
ся увеличить более чем в 2,3 раза. 
Планируем освоить 17 миллиар-
дов рублей, в основном это – ка-
питальное строительство.

Нина КАРМАЛИТОВА
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К началу 2009 года ЗАО «ГК 
«Электрощит» – ТМ Самара», 
соблюдая традиции всех 
прошлых лет, выходит на 
рынок электротехнической 
продукции с обновленным 
перечнем изделий.

В числе этих изделий – мо-
дернизированный разъе-
динитель на 110 кВ (РН 

СЭЩ-110); новый разъедини-
тель на 220 кВ (РН СЭЩ-220); 
разъединитель на 10 кВ рубящего 
типа (РЛК СЭЩ-10).

Разъединители  
РН СЭЩ-110 кВ  
и РН СЭЩ-220 кВ
В разработке серии разъедини-
телей РН СЭЩ на напряжение 
110 кВ и 220 кВ применены новые 
конструкторские решения, улуч-
шающие технические и эксплуата-
ционные свойства выпускаемых в 
настоящее время разъединителей 
серии РГП СЭЩ.

По отношению к РГП СЭЩ 
разъединители серии РН СЭЩ 
имеют следующие преимущества:

• конструкция приспособлена ко 
всем вариантам установки полюсов 
относительно друг друга и приводов, 
доработка до нетиповых вариантов 
требует минимальных затрат;

• применение только высокока-
чественных комплектующих (изо-
ляторы, подшипники, смазка);

• удобство сборки и регулировки 
на месте монтажа;

• конструкция позволяет в ко-
роткое время по желанию заказ-
чика производить модификации 
по номинальному току и напря-
жению, например изготавливать 
разъединители 145 кВ и 170 кВ в 
экспортном варианте;

• возможность дальнейшего разви-
тия аппарата в сторону расширения 
его технических характеристик.

Помимо этого, при разработке 
новых разъединителей серии РН 
СЭЩ учитывался опыт экс-
плуатации разъединителей РГП 
СЭЩ, были проанализированы 
отзывы и пожелания заказчиков.

Таким образом, в разъедините-
лях РН СЭЩ сделаны следующие 
улучшения по сравнению с РГП 
СЭЩ:

• добавилось исполнение с повы-
шенным грозовым импульсом (РН 
П СЭЩ);

• добавилось тропическое ис-
полнение – Т1, с интервалом тем-
ператур –10… + 60º С;

• металлоконструкции разъеди-
нителей имеют стойкое антикор-
розионное покрытие «горячим 
цинком»;

• управление главными ножами и 
заземлителями производится через 
самозапирающийся рычажный 
механизм «мертвой точки»;

• разъединители легко подда-
ются регулировке при монтаже 
– предусмотрена бесступенчатая 
регулировка положения изолято-
ров, захода главных и заземляющих 
ножей, а также соединения приво-

и электромагнитного приводов. 
Пружинно-моторный привод об-
ладает следующими неоспоримы-
ми преимуществами:

• небольшая мощность питаю-
щей сети для взвода включающей 
пружины (ток потребления не 
более 3 А);

• возможность ручного взвода 
пружины включения при отсут-
ствии оперативного питания на 
подстанции, что, в свою очередь, 
повышает надежность аппарата;

• способность работать как на 
постоянном, так и на переменном 
токе.

Учитывая условия российской 
зимы, выключатель наружной 
установки может работать при 
температуре до –70 ºС.

ВВУ СЭЩ-20

В связи с постоянно растущей 
нагрузкой в электрических сетях 
и переходом многих энергоси-
стем на напряжение 20 кВ нашей 
компанией закончена разработка 
вакуумного выключателя ВВУ 
СЭЩ-20. Выключатель прошел 
все необходимые испытания и 
обладает сертификатами, что по-
зволяет нам предлагать данное из-
делие как в составе ячеек СЭЩ-
70Д собственного изготовления, 
так и в ячейках на 20 кВ производ-
ства других предприятий.

ВВМ СЭЩ-10

2009 год будет для нашей компа-
нии одним из самых плодотворных 
в плане новых разработок ваку-
умных выключателей. Учитывая 
мнение заказчиков, нашими спе-
циалистами разработан выклю-
чатель с «магнитной защелкой» 
ВВМ СЭЩ-10. «Магнитная 
защелка» не предусматривает 
наличия изнашивающихся эле-
ментов внутри привода. Такая 
конструкция выключателя ис-
ключает необходимость контроля 
механических параметров, а также 
смазку и замену деталей в течение 
всего срока эксплуатации, что 
позволит устанавливать выклю-
чатель на отдаленных и редко об-
служиваемых подстанциях. Новое 
изделие обладает компактными 
габаритами и малым весом, что 
позволит снизить его стоимость 
и сделает его незаменимым при 
проектировании и изготовле-
нии малогабаритных КСО для 
городских сетей, где ограничены 
строительные площади.

Вячеслав СКУБАЧЕВСКИЙ, 
директор по продажам, 

Петр ВАВРИК,  
менеджер по продажам, 

Иван ЗАСЫПКИН,  
менеджер по продажам

о б о р у д о в а н и е 

зао «гк «Электрощит» – тм самара» – энергетикам
Разъединители наружной установки в классах напряжений 10–220 кВ

дов с приводными валами;
• разъединители могут быть 

выполнены с нормальным и повы-
шенным уровнем изоляции (по на-
пряжению грозового импульса);

• разъединители 220 кВ снаб-
жены устройствами защиты от 

короны и имеют механический 
фиксатор, предотвращающий 
выход ножей из зацепления при 
возникновении ненормированных 
механических нагрузок от подво-
дящих токопроводов.

Электродвигательный привод 
для разъединителей серии РН 
СЭЩ также был модифицирован 
по отношению к приводу разъеди-
нителя РГП СЭЩ.

Улу ч шен н ы й  п р и в од  П ДС 
СЭЩ-М имеет следующие пре-
имущества по сравнению с пред-
шественником:

• усовершенствована электри-
ческая схема, добавлен переклю-
чатель режимов работы «МЕСТ-
НОЕ – ОТКЛ – ДИСТАНЦИ-
ОННОЕ»;

• сигнальные лампы и освещение 
включаются при открывании две-
ри шкафа управления;

• аппаратура управления и сиг-
нализации размещена на поворот-
ной панели, которая закреплена 
в шкафу на шарнирных петлях и 
имеет возможность открываться, 
обеспечивая свободный доступ к 
клеммам.

Разъединитель  
РЛК СЭЩ-10 –  
разъединитель  
нового поколения
Разъединитель РЛК СЭЩ име-
ет следующие преимущества по 
сравнению с серийно выпускаемым 
разъединителем РЛНД-10:

• рама повышенной жесткости;
• основания подвижных коло-

нок выполнены с использованием 
фторопластовых подшипников 
скольжения: ось из стали – втулка из 
полимера, что не требует смазки в 
течение всего срока эксплуатации;

• жесткая связь между подвиж-
ными колонками всех полюсов 
(трех или двух) для управления 
главными ножами, а также между 
заземлителями;

• все стальные части разъедините-
ля имеют стойкое антикоррозион-

ное покрытие «горячим цинком» 
на весь срок службы;

• токоведущая часть главного 
контура изготовлена из меди с 
покрытием гальваническим оло-
вом и серебром, что исключает 
окисление в разъемном контакте и 
неподвижных соединениях;

• разъемный контакт заземли-
теля выполнен в виде пальцев из 
бронзового сплава. Стабильное 
контактное давление на весь пери-
од эксплуатации (без регулировок) 
обеспечивается за счет упругих 
свойств материала пальцев;

• вращение заземлителя проис-
ходит и в поворотных основаниях, 
выполненных в виде пары: ось из 
стали – полимерная втулка;

• управление разъединителем 
производится приводом с верти-
кальным движением рукояток;

• включение как главных ножей, 
так и заземлителей производится в 
контакты, установленные на непод-
вижных изоляторах, до упора;

• в разъединителе нет люфтов 
при управлении приводом, так 
как отсутствуют промежуточные 
кинематические звенья;

• со стороны подвода питающей 
линии, в период монтажа, не тре-
буется установка дополнительных 
изоляторов и изготовление крон-
штейнов для них – это зачастую 
приводит к схлестыванию прово-
дов на подводах и к их излому;

• контактное давление в разъем-
ном контакте токоведущего конту-
ра стабильно и не требует регули-
ровки в течение срока службы;

• не требуется замена смазки в 
течение срока службы.

Выключатель  
наружной установки 
ВВН СЭЩ-35
Группа компаний «Электрощит» 
– ТМ Самара» занимает лидирую-
щие позиции в России по новым 
разработкам в сфере вакуумной 
коммутационной техники. На-
чиная с 2003 года компанией 
разработаны и введены в эксплуа-
тацию более 2000 вакуумных вы-
ключателей на напряжение 10–35 
кВ. Новой разработкой 2008 года 
стал выключатель наружной уста-
новки ВВН СЭЩ-35 с полимер-
ными изоляторами. Сразу после 
получения сертификата серия 
выключателей была успешно вве-
дена в эксплуатацию на действую-
щих объектах электроснабжения. 
Как и все предыдущие разработки 
«ГК «Электрощит» – ТМ Сама-
ра», выключатель ВВН СЭЩ-35 
характеризуется максимальной 
унифицированностью узлов и де-
талей, что позволяет сократить из-
держки на комплект ЗИП, а также 
наличием пружинно-моторного 

рис. 1. общий вид разъединителя рлК сэЩ-10

рис. 2. выключатель типа ввм сэЩ-2-10
1 – опора; 2 – стенка боковая; 3 – привод электромагнитный; 4 – дно; 5 – вал 
блокировки; 6 – вал синхронизации; 7 – счетчик количества операций; 8 – 
указатель положения; 9 – клеммный ряд; 10 – кнопка ручного отключения; 
11 – блок-контакты положения выключателя.

(846) 278-41-12, 277-74-37, 276-26-58
e-mail: info@redclay.samara.ru
www.electroshield.ru на
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В начале апреля 
правительство России 
поддержало корректировку 
инвестиционных программ 
государственных 
энергокомпаний.

Подлежали пересмотру 
и планы в гидроэнерге-
тике – не только строи-

тельства, но и проектирования 
энергетических объектов.

Мы обратились к руководите-
лю одной из ведущих научных 
структур в гидроэнергетике – 
генеральному директору ОАО 
«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
Е. Н. Беллендиру с вопросами о 
том, как сказалось сокращение 
программы текущего года на про-
ектировании в энергетике, какие 
направления остались приори-
тетными, а какие отложены на 
неопределенный срок.

– Несмотря на то что в целом 
программа ВНИИГа по количе-
ству и объемам заказов осталась 
на уровне 2008 года, нас тоже 
коснулось сокращение инвест-
программы гидроэнергетики на 
2009 год, – сказал Евгений Нико-
лаевич. – В первую очередь, речь 
идет о приостановке некоторых 
проектируемых объектов. В то же 
время есть ряд проектов, которые 
будут развиваться и в которых мы 
будем участвовать. Из наиболее 
крупных можно выделить Южно-
Якутский гидроэнергетический 
комплекс, где предусмотрено 
проектирование и строительство 
Канкунской ГЭС, одной из стан-
ций каскада. Это часть инвести-
ционного проекта по развитию 
Южной Якутии, получившего 
поддержку инвестиционного 
фонда РФ и правительственной 
комиссии по инвестпроектам.

Данный проект – пример госу-
дарственной поддержки энерге-
тического строительства. Сейчас 

идет подготовительный процесс, 
согласовываются и проводятся 
конкурсные процедуры, структу-
рируется финансирование. Наде-
емся, полный состав участников 
проектирования станет известен 
уже в мае-июне, поскольку здесь 
предстоит решить целый ряд 
многоплановых и объемных за-
дач: инженерно-геологические 
изыскания, проектирование, 
исследования, вопросы эколо-
гии, изучение эффективности 
проекта.

– Ваша компания занимается 
научно-исследовательскими ра-
ботами не только в гидроэнер-
гетике. Каковы ваши главные 
проекты в других отраслях?

– Наша задача – расширить 
участие института в самых раз-
ных энергетических проектах. 
Например, учитывая перспектив-
ность атомной энергетики, мы 
заняты в работах по сооружению 
ЛАЭС-2, Балтийской АЭС и 
Ново-Воронежской АЭС-2. Ква-
лификация наших специалистов 
и уровень лабораторной базы 
позволяют нам достаточно уве-
ренно конкурировать с другими 
инжиниринговыми компаниями 
и браться за такие проекты.

Кроме того, мы участвуем в 
проектах освоения российского 
шельфа: ВНИИГ совместно с 

зарубежными партнерами раз-
рабатывает проект опорного 
основания для платформы ме-
сторождения Аркутун-Даги на 
шельфе Сахалина, некоторых эле-
ментов строительной части верх-
него строения, и будет выполнять 
дальнейшее сопровождение про-
екта в рамках авторского надзора, 
строительного и технического 
контроля уникальных сооруже-
ний, требующих пристального 
внимания специалистов. Кстати, 
сооружение опорного основания 
будет выполняться в порту Вос-
точный на Дальнем Востоке, а 
изготовление конструкций верх-
него строения планируется осу-
ществить в Южной Корее.

Важное направление нашей 
деятельности, которое мы про-
должаем развивать, – укрепление 
всероссийского и международно-
го сотрудничества. Благодаря под-
держке «РусГидро» мы регуляр-
но проводим научно-технические 
конференции. В апреле у нас 
пройдет международный семинар 
по фильтрационной прочности в 
плотинах и основаниях. В нем бу-
дут участвовать более 40 зарубеж-
ных специалистов, которые за-
нимаются вопросами суффозии, 
фильтрационной прочности и 
безопасности грунтовых плотин 
и оснований. Это важное меро-
приятие для позиционирования 
российской науки на междуна-
родной арене.

– Насколько серьезно научная 
база ВНИИГа адаптирована к 
новым условиям? Много ли раз-
работок института сейчас не 
востребовано?

– За последние т ри года 
научно-исследовательскую базу 
института удалось улучшить за 
счет привлекаемых инвестиций. 
Сегодня во ВНИИГе преоблада-
ет современное оборудование, 
новая измерительная аппаратура, 
проведена реконструкция ис-
следовательской части. Все это 

позволяет эффективно решать 
вопросы для разных объектов 
энергетики, в том числе и для объ-
ектов зарубежных компаний.

Нынешние условия не позво-
ляют быть расточительными, и 
всем научным разработкам мы 
стараемся найти практическое 
применение. Однако меня как ру-
ководителя беспокоит положение 
дел в таких областях нашей рабо-
ты, как гидравлические исследо-
вания, физическое и математи-
ческое моделирование сложных 
процессов. Этим направлениям 
по объективным причинам мы 
сейчас уделяем гораздо меньше 
внимания, чем необходимо.

Если говорить о сугубо ин-
жиниринговых направлениях, 
то есть разработки, которые 
оказались не до конца востре-
бованными в отрасли. Одна из 
них – ремонт и реконструкция 
камер рабочих колес гидроагре-
гатов. К сожалению, по данному 
направлению мы не смогли на-
ладить полноценное взаимодей-
ствие с ремонтными организаци-
ями. В результате рекомендации 
и результаты обследования этого 
оборудования оказались ото-
рванными от реальных практи-
ческих внедрений. В ближайшем 
будущем мы планируем изменить 
подход к работе в этом направ-
лении: будем создавать тесную 
кооперацию с ремонтными ор-
ганизациями, что обеспечит 
комплексный подход в решении 
проблем с модернизацией данно-
го типа оборудования.

– Как вы оцениваете кадро-
вый потенциал института? 
Удается ли не только привлечь 
в науку молодых перспективных 
ученых, но и удержать их?

– Сложный вопрос. С одной 
стороны, несмотря на тенденцию 
к омоложению кадров, необходи-
мо на сто процентов использо-
вать потенциал старшего поко-
ления. Это специалисты высшей 

квалификации, которые могут 
помочь решить многие вопро-
сы как эксперты, организаторы 
и исполнители. В то же время 
бесспорна необходимость при-
влекать молодые кадры. В послед-
нее время мы уделяем большое 
внимание привлечению молодых 
специалистов на работу в инсти-
тут, их адаптации, удержанию, 
развитию и продвижению.

ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веде-
неева» плодотворно работает с 
различными учебными заведе-
ниями. Сегодня мы стараемся 
привлекать специалистов еще до 
того, как они окончат вуз, – у нас 
работает много студентов. При-
ходит очень хорошая молодежь, 
которой мы стараемся обеспе-
чить рост – карьерный и научный. 
У нас есть аспирантура, докто-
рантура, свой диссертационный 
совет. Внутри института прово-
дятся семинары, работы аспи-
рантов и соискателей регулярно 
заслушивают на секциях ученого 
совета. Есть практика проведения 
лабораторных советов, где вы-
ступают молодые специалисты. 
Регулярно проходят семинары и 
курсы повышения квалификации, 
куда мы приглашаем инженеров 
с действующих объектов. Таким 
образом, мы создаем все условия 
для интересной и перспективной 
работы.

Ирина КРИВОШАПКА

Кризисный задел для инжиниринга

СПРАВКА
Открытое акционерное обще-
ство «ВНИИГ им. Б. Е. Веде-
неева» – один из крупнейших 
научных центров России, основной 
задачей которого являются научно-
исследовательские, внедренческие 
и опытно-конструкторские рабо-
ты в области гидротехнического, 
энергетического, промышленного 
и гражданского строительства, во-
дного хозяйства.

Энергетическая отрасль 
России вступает в новый этап 
своего развития. Сегодня мы 
становимся свидетелями 
начала объединения 
крупнейших мировых 
энергосистем – единой 
энергосистемы России  
и стран СНГ с энергосистемами 
Западной Европы.

Специалисты стран – участ-
ниц проекта проделали 
большую подготовитель-

ную работу. Подведению итогов 
этой работы и обсуждению ее 
проблем была посвящена кон-
ференция в ОАО «Системный 
оператор ЕЭС».

Большое объединение на марше
Идея объединения не нова. 

В свое время проектом объе-
динения активно занималось 
РАО «ЕЭС России». 19 апреля 
2005 года участники – Союз по 
координации передачи элек-
троэнергии Западной, Цен-
тральной и Восточной Ев-
ропы – консорциум UCTE 
(Union tor the Coordination 
of Transmission of Electricity) 
и группа компаний «Энер-
госистемы стран СНГ и Бал-
тии» (ЕЭС / ОЭС) подписали 
соглашение о сотрудни-
честве. Итогом стало 
успешное завершение 
в ноябре 2008 года ра-
боты по обоснованию 
возможности синхрон-
ного объединения двух 
крупнейших энергоси-
стем Европы.

5 декабря 2008 года в Брюсселе 
состоялось расширенное итоговое 
заседание совета по разработке 

технико-экономического 
о б о с н о в а н и я 

с и н х р о н н о г о 
объединения. 
Председатель 
п р а в л е н и я 
СО ЕЭС Бо-
рис Аюев (на 
фото) считает, 
что «заверше-

ние проектно-
го исследования 

и у тверждение 
о т че та  ТЭ О  – 

в а ж н ы й 
практи-
ч е с к и й 
шаг, но-
вый этап 
на пути 

создания общеевропейского энер-
гетического пространства, выра-
ботки глобальной энергетической 
политики. Исследование обеспе-
чило технологическую основу для 
развития общеевропейского рынка 
электроэнергии, расширения воз-
можностей для оказания помощи 
энергокомпаниям из разных стран 
в аварийных ситуациях».

Сегодня реализация проекта 
вступает в свою первую стадию 
– стадию синхронного присоеди-
нения.

В работе конференции приняли 
участие Б. Аюев, председатель 
подкомитета Государственной 
Думы по естественным монопо-
лиям Валентин Межевич, пред-
ставитель Минэнерго России 
Толгат Алиев, представитель НП 
«Совет рынка» Олег Баркин, ру-
ководитель проекта со стороны 

Западной Европы – глава Систем-
ного оператора Германии Матиас 
Ютер и представитель проекта 
со стороны стран СНГ и Балтии 
Константин Сташус.

Выступавшие отметили вы-
сокое значение проделанной 
работы, большие масштабы даль-
нейшей совместной деятельно-
сти, необходимость совместных 
корректив, консолидации право-
вой базы с целью повышения 
надежности.

М. Ютер представил обширный 
анализ результатов проделанной 
работы. По его словам, «иссле-
дование имеет очень высокое 
значение, поскольку в результате 
реализации проекта мы сможем не 
только генерировать, но и контро-
лировать последствия».

Владимир КРАСНОВ
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Не могу не ответить  
на статью Ефима 
Лесмана «Об управлении 
тарифами государством», 
опубликованную в 5-м номере 
«ЭПР» в марте 2009 года.

Очень прошу читателей, 
прежде чем ознакомиться 
с представленным ниже 

критическим опусом, перечитать 
статью Е. Лесмана.

Общее впечатление от статьи 
удручающее: автор утверждает, 
как было неплохо в советское 
время, и, по сути, предлагает 
ничего не делать, обставляя свои 
рассуждения демагогическими 
примерами.

Давайте посмотрим на статью 
критически: она разбита на пять 
разделов, и в самом начале автор 
соглашается с необходимостью и 
возможностью контроля деятель-
ности монополистов, но сразу 
упоминает о «подводных» кам-
нях в этом вопросе. При этом 
далее в статье ничего об этих 
камнях, по сути, не говорится.

В первом разделе статьи – «Та-
рифы» автор не высказывает ни-
какой мысли, кроме констатации 
факта роста цен у монополистов, 
и с ностальгией вспоминает, что в 
советское время такого «базара» 
не было.

Во втором разделе – «Тепло-
снабжение» автор, как это было 
принято на партхозактивах, назы-
вает большие цифры производства 
тепловой энергии и сообщает 
нам о том, что Россия – огромная 

 

Демагогия как способ реформирования энергетики
северная страна. Основываясь 
на этом, он делает вывод, что 
многоступенчатые тарифы у нас 
будет трудно осуществить на 
практике. На это автору можно 
ответить только тем, что любое 
дело делается нелегко. Далее автор 
делает «открытие» о влиянии 
на эффективность поставщиков 
тепловой энергии различного 
(между поставщиками) состояния 
сетей, оборудования и видов ис-
пользуемого топлива. При этом 
автор забывает, что это нормаль-
ная ситуация, когда у разных про-
изводителей – разное состояние 
оборудования и разные ресурсы, 
по-другому не бывает нигде в 
мире. Далее автор сообщает нам, 
что есть еще двухставочные тари-
фы и что в Петербурге состоялось 
совещание по тарифам. И на-
конец, автор приходит к выводу, 
что все следует оставить как есть 
сейчас, то есть одноставочный 
тариф, в силу того что он понятен 
и прост. Такое впечатление, что 
Е. Лесман не читал своих оппонен-
тов, которые перечисляли недо-
статки одноставочного тарифа и 
аргументировали, для чего нужны 
многоступенчатые тарифы.

В третьем разделе – «Газоснаб-
жение» автор (не понимаю, как 
этот раздел связан с анонсом его 
статьи) рассказывает об истории 
установки квартирных счетчиков 
газа и «жалуется», как несправед-
ливо, но остроумно начисляется 
плата за газ.

В четвертом разделе – «Электро-
потребление» упоминается про-
блема установки электросчетчи-
ков на лестничных площадках, а 
далее – снова о росте тарифов.

И наконец, в «Резюме» ав-
тор декларирует, что тарифы 
– важнейший механизм системы 
государственного управления. 
И «открывает» для нас, что этот 
механизм должен быть логичным, 
обоснованным, простым, про-
зрачным и оптимальным.

Подытоживая свой опус, хо-
чется спросить автора статьи 
господина Е. Лесмана – о чем его 
статья и зачем? Что нового он 
сказал и что пытался доказать в 
своей статье?

По моему мнению, автор выска-
зал в статье следующие мысли:

• государство может управлять 
отраслью через тарифы (но тут же 

говорит, что существующий одно-
ставочный тариф «хорош»);

• что в советское время было 
лучше, и, видимо, пытается пред-
ложить нам туда вернуться;

• что ничего делать не надо, или он 
не знает, что следует сделать, но пред-
лагает сделать, чтобы было хорошо.

И всё, более, на мой взгляд, в 
статье мыслей, к сожалению, нет. 
А есть демагогические рассуждения 
без обоснования позиции, более 
того – вообще без позиции. То есть 
автор ничего не предлагает и даже 
не очень критикует, так, поговорил 
для поддержания разговора.

Нужны ли такие статьи? Кому 
нужны? Газете, чтобы поддержать 

интерес к своему изданию, автору 
или читателям – судить вам. Я же 
уверен, что подобные статьи нано-
сят только вред задаче повышения 
эффективности отечественной 
энергетики, поскольку уводят 
аргументированные дискуссии 
по проблеме в словоблудие без 
аргументов и расчетов.

Я не призываю запретить пу-
бликацию подобных статей, я 
лишь призываю читателей к гра-
мотному чтению и объективным 
выводам, к видению того, к чему 
призывает автор и чем он аргу-
ментирует свой призыв.

Игорь КУЗНИК
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В Судане по проекту 
российского института 
«Гидропроект» построена 
ГЭС «Мерове» мощностью 
1150 МВт.

Как сообщает департамент 
внешних коммуникаций 
О А О  « И н ж е н е р н ы й 

центр ЕЭС», в Республике Судан 
при участии президента страны 
состоялась торжественная це-
ремония пуска первой очереди 
ГЭС «Мерове» общей мощ-
ностью 1 миллион 150 тысяч 
кВт. Новый крупный гидроузел 
на Ниле строится по проекту 
российского ОАО «Институт 
Гидропроект», которым управ-
ляет «Инженерный центр ЕЭС». 
ГЭС «Мерове» существенно об-
легчит ситуацию с ирригацией и 
энергодефицитом в Судане.

«Гидропроект» выст у пил 
в роли генерального проекти-
ровщика, выполнил проектно-
изыскательские работы, разра-
ботал проектную и тендерную 
документацию для строительства 
ГЭС. На «Мерове» – 10 гидро-
агрегатов по 115 тысяч кВт каж-

дый. Годовая выработка станции 
составит 5800 миллионов кВт-ч.

На церемонии пуска первых 
двух гидроагрегатов суммарной 
мощностью 230 МВт присутство-
вали руководители Судана, пред-
ставители китайской компании, 
выполнявшей строительство, 
арабских стран – инвесторов про-
екта, а также генерального про-
ектировщика – института «Ги-
дропроект» – исполнительный 
директор Н. Киселев, директор по 

техническому развитию, главный 
инженер проекта В. Новоженин 
и главный специалист Ю. Браж-
ников. Проект ГЭС разрабаты-
вался российской компанией в 
1998-2002 годах и, как заявил 
государственный министр Судана 
Усама Абдалла Аль-Хасан, в ходе 
строительства конструктивных 
и принципиальных изменений в 
проект российских специалистов 
внесено не было.

Для африканского государства 
ГЭС «Мерове» имеет приори-
тетное значение – страна испы-
тывает серьезный дефицит элек-
троэнергии и воды. С помощью 
новой мощной ГЭС по правому и 
левому берегам Нила, где располо-
жена сельскохозяйственная зона, 
будет организовано орошение 
водой десятков тысяч гектаров 
земли. ГЭС «Мерове» обеспечит 
электроэнергией столицу Судана 
Хартум и промышленные зоны 
крупных городов Атбара и Порт-
Судан. В результате пуска станции 
на полную мощность показатель 
энергообеспечения в Судане вы-
растет практически вдвое.

ГЭС «Мерове» – вторая по 
мощности на Ниле. Первая – 
легендарная Асуанская ГЭС 

мощностью 2 миллиона 100 тысяч 
кВт в Египте – была построена в 
1960-1970-х годах при поддержке 
СССР также по плану института 
«Гидропроект». В настоящее 
время руководство Судана об-
суждает возобновление проектов 
строительства еще четырех ГЭС 
на реке Нил. По двум створам 
Нила (Кажбару и Шерейку) «Ги-
дропроект» ранее осуществлял 
проектные работы на стадии 
обоснования инвестиций. По-
мимо этого, рассматривается воз-
можность строительства нового 
гидроузла Дал, расположенного 
недалеко от границы с Египтом, 
и гидроузла Сабалока вблизи от 
Хартума. Этот гидроузел может 
стать центром новой рекреаци-
онной зоны суданской столицы, 
население которой насчитывает 
более 5 миллионов человек.

Государственный министр Су-
дана Усама Абдалла Аль-Хасан 
в ходе переговоров с предста-
вителями «Института Гидро-
проект» выразил надежду, что 
институт возобновит работу над 
проектированием гидроузлов 
республики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергия и вода для Судана СПРАВКА
ОАО «Институт Гидропроект» 
разработал проекты для 150 ГЭС в 
России суммарной мощностью бо-
лее 50 миллионов кВт. По проектам 
компании в 45 странах мира по-
строены и строятся более 400 ГЭС. 
Включает филиалы «Центр службы 
геодинамических наблюдений в 
электроэнергетической отрасли 
(ЦСГНЭО)» и «Комплексная изыска-
тельская экспедиция № 5».
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 
управляет ОАО «Институт Гидропро-
ект» – одной из ведущих компаний 
в мире в области гидроэнергетики и 
водохозяйственного строительства. 
В состав ОАО «Инженерный центр 
ЕЭС» входят филиалы – «Институт 
Теплоэлектропроект», «Фирма ОР-
ГРЭС», «Нижегородский Теплоэлек-
тропроект», «Дирекция строящихся 
Ивановских ПГУ», имеющие почти 
вековой опыт успешной работы и 
сотни проектов, реализованных в 
России и за рубежом, многие из ко-
торых являются уникальными ин-
женерными разработками в своей 
области.
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» соз-
дано в 2001 году. Компания явля-
ется одним из лидеров в области 
энергетического инжиниринга в 
России. С мая 2008 года входит в 
группу компаний ЕСН.
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ОАО «ХОЛДИНГ МРСК» (www.holding-mrsk.ru)

Структура энергокомпаний, выделенных из РАО «ЕЭС России» 
в ходе реорганизации после 30 июня 2008 года

Продолжение читайте в следующем номере

Начало читайте в предыдущих номерах: №4 (120), №5 (121), №6 (122), №7 (123)

Внимание!  
Эта информация также представлена

в новом выпуске бизнес-справочника

«Энергетика и промышленность Северо-Запада РФ – 2009»

Помимо этого, в справочнике – подробные сведения об 

энергокомпаниях и промышленных предприятиях Санкт-

Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, 

Вологодской,  Мурманской, Калининградской, Псковской об-

ластей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного 

округа: специализация, выпускаемая продукция, почтовые 

адреса, номера телефонов и факсов, электронные адреса и 

веб-сайты предприятий, ФИО руководителей.

соКраЩения:  эс – электрические сети

Справки по поводу 
приобретения справочника
по тел.: (812) 495-43-01, 495-43-02, 
e-mail: olga@eprussia.ru, 
www.eprussia.ru

«ТверЬэнерГо»
(www.energo.tver.ru)
Бежецкие ЭС
Вышневолоцкие ЭС
Кимрские ЭС
Нелидовские ЭС
Ржевские ЭС
Тверские ЭС
Торжокские ЭС

«КУрсКэнерГо»
(www.kuen.ru)
Восточные ЭС
Западные ЭС
Северные ЭС
Центральные ЭС
Южные ЭС

«архэнерГо»
(www.arhen.ru)
Архангельские ЭС
Котласские ЭС
Плесецкие ЭС
Вельские ЭС
Мезенские ЭС

«волоГдаэнерГо»
(www.vologdaenergo.ru)
Вологодские ЭС
Череповецкие ЭС
Кирилловские ЭС
Великоустюгские ЭС
Тотемские ЭС

«КолэнерГо»
(www.kolenergo.ru)
Северные ЭС
Центральные ЭС

«орелэнерГо»
(www.oe.rekom.ru)
Орловские ЭС
Мценские ЭС
Ливенские ЭС

«КосТромаэнерГо»
(www.energy.kmtn.ru)
Центральное
Галичское
Нейское
Шарьинское

«белГородэнерГо»
(www.belgorodenergo.mrsk-1.ru)
Северные ЭС
Восточные ЭС
Белгородские ЭС
Старооскольские ЭС

«КомиэнерГо»
(www.komienergo.ru)
Воркутинские ЭС
Печорские ЭС
Сыктывкарские ЭС
Центральные ЭС
Южные ЭС

«новГородэнерГо»
(www.novgorodenergo.ru)
Боровичские ЭС
Валдайские ЭС 
Старорусские ЭС 
Ильменские ЭС

«псКовэнерГо»
(www.pskovenergo.ru)
Северные ЭС 
Южные ЭС
Восточные ЭС
Западные ЭС
Центральные ЭС

«КарелэнерГо»
(www.karelenergo.ru)
Южно-Карельские ЭС
Западно-Карельские ЭС
Северные ЭС

оао «мрск центра» (www.mrsk-1.ru)

оао «мрск северо-заПада» (www.mrsksevzap.ru)

ФИЛИАЛЫ И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

ФИЛИАЛЫ И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

«Энергетика и промышленность России» проводит конкурс на лучший 
фантастический рассказ, посвященный теме «Энергетика будущего».

Всевозможным вариантам более или менее отдаленного будущего посвящено 
немало книг. Утопии и антиутопии, торжество человеческого духа и разума, техни-
ческий сверхпрогресс и постижение всех тайн бытия, упадок, истощение ресурсов 
и вырождение, деградация и гибель…

Версий, конечно, может быть много. Но что, если рассмотреть только часть бу-
дущего – ту, которая касается энергетики? Безусловно, она не стоит на месте, 

и это развитие всегда приводит к чему-то новому. Идеи, кажущиеся сейчас 
фантастическими, спустя какое-то время вполне могут стать реальностью. 
Ведь еще сравнительно недавно Никола Тесла в глазах многих современников 
представал то ли фокусником, то ли колдуном, а сейчас его открытия исполь-

зуются в каждом доме.
Появляются новые источники и новые виды энергии, новые возможности 

ее использования, транспортировки, хранения. Соответственно, это вы-
зывает к жизни не существовавшие ранее устройства, механизмы, даже 

целые направления и отрасли промышленности.
С другой стороны, энергетика – основа жизни общества, избравшего 

путь технологического развития. И с этим связано немало проблем – ис-
тощение традиционных источников, борьба за энергоресурсы и создание 

энергетических монополий, загрязнение окружающей среды, нерациональ-
ное использование, проблема энергосбережения и многое другое.

В нашем конкурсе могут участвовать авторские художественные произведения 
небольшого объема, желательно до 20 тысяч знаков. За исключением 

этого, фантазия авторов ограничивается лишь заданной темой. Разуме-
ется, в тексте не должно содержаться ненормативной лексики.

Принять участие в конкурсе может любой желающий.
Лучшие произведения будут опубликованы на страницах нашей газеты 

и размещены на сайте http://www.eprussia.ru / . 
Авторов рассказов, которые по результатам конкурса займут 
1-3-е места, ожидают денежные премии. Итоги конкурса будут 
подведены в конце года.

Высылайте ваши сочинения по адресу info@eprussia.ru

литературный конкурс  
«Энергетика будущего»

«ЭПр» –  
теперь на видео

«Энергетика и промышленность России» пред-
ставляет вашему вниманию новый раздел нашего 
сайта – «ЭПР-видео».

Здесь мы размещаем небольшие видеосюжеты, 
отрывки из выступлений и интервью, связанные с 
темой энергетики. Это могут быть мнения экспертов 
и специалистов, информация о технических и научных 
новинках в отрасли, репортажи с профессиональных 
мероприятий и объектов энергетики, а также многое 
другое.

На экранах ваших мониторов предстанут люди, 
имена которых встречаются в нашей газете. Они по-
делятся с вами своими знаниями, опытом и мнениями, 
можно сказать, «из первых рук» – почти без нашего 
посредничества. А порой в этих сюжетах можно будет 
узнать кое-что из той информации, которая не попала 
на страницы «ЭПР».

Сейчас видеораздел сайта 
разбит на пять тем: «Электро-
энергетика», «Теплоэнерге-
тика», «Малая энергети-
ка», «От первого лица» 
и «Занимательная энер-
гетика». И мы будем 
стремиться к тому, чтобы 
в каждой из этих тем вы 
могли найти что-то ин-
тересное для себя.

П р я м а я  с с ы л к а  
на раздел «ЭПР-видео»  –  
http://www.eprussia.ru / video / 

«ТамбовэнерГо»
(http://te.tmb.ru)
Тамбовские ЭС
Мичуринские ЭС
Моршанские ЭС
Жердевские ЭС
Кирсановские ЭС

«ярэнерГо»
(www.yarene.elektra.ru)
Ярославское
Ростовское
Рыбинское

«воронежэнерГо»
(www.veco.ru)
Лискинские ЭС
Калачеевские ЭС
Борисоглебские ЭС
Северные ЭС

«смоленсКэнерГо»
(www.smolen.ru)
Южные ЭС
Западные ЭС
Центральные ЭС
Восточные ЭС
Смоленские городские ЭС

«липеЦКэнерГо»
(www.lipetskenergo.ru)
Липецкие ЭС 
Елецкие ЭС 
Лебедянские ЭС
Западные межрайонные ЭС

«брянсКэнерГо»
(www.bryanskenergo.ru)
Восточное ПЭС
Западное ПЭС
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К природным энергоресурсам 
относится любое вещество, 
из которого может быть 
извлечена полезная энергия. 
Получаемая энергия по 
своему назначению делится 
на два вида.

Способы получения этих 
э н е р г и й  о тл и ч а ю т с я 
полнотой использования 

природных энергоресурсов: 
энергия для создания комфорт-
ной среды обитания человека 
– теплоэнергия, при ее получе-
нии полезным образом может 
быть использовано до 95 про-
центов потенциальной энергии 
природных ресурсов; энергия, 
повышающая эффективность 
труда, – электроэнергия. При 
получении электроэнергии по-
лезно использоваться может: при 
сжигании газового топлива – 60 
процентов, твердого топлива – 
38 процентов от потенциальной 
энергии топлива. Остальное, в 
виде низкопотенциального теп-
ла, по законам термодинамики, 
должно выбрасываться в окру-
жающую среду.

Проблемы 
энергоэффективного 
использования 
топлива
Низкий процент использования 
топлива ставит перед челове-
чеством задачу поиска способа 
максимального использования 
потенциальной энергии природ-
ных ресурсов.

В регионах с теплым клима-
том это должно выражаться 
в постоянных поисках новых 
способов повышения КПД 
конденсационной выработки. 
В холодных регионах приори-
тетное значение приобретает 
максимальное использование 
бросового тепла после выработ-
ки электроэнергии.

Способ выработки энергии, 
когда можно одновременно по-
лучать энергию для повышения 
производительности труда и соз-
дания комфортной среды обита-
ния, называется комбинирован-
ным. Полноценное внедрение 
комбинированного способа за-
висит от многих факторов. Один 
из определяющих – обратно 
пропорциональная зависимость 
плотности населения в регионах 
и возможности полного исполь-
зования энергии.

В странах с теплым и умерен-
ным климатом сложилась наи-
большая плотность населения и 
потребность в электроэнергии, 
потребность же в тепле в них наи-
меньшая. В странах с холодным 
климатом технология получения 
электроэнергии позволяет ис-
пользовать бросовое тепло для 
нужд отопления, но плотность 
населения наименьшая.

С целью экономии природных 
ресурсов необходима организа-
ция работы в двух направлениях. 

н о р м а т и в ы 

Закон об энергии должен быть один
Первое – максимальная выработ-
ка электроэнергии комбиниро-
ванным способом, при наличии 
потребителя тепла. Второе – не-
превышение проектных потерь 
при транспорте и норм потре-
бления энергии.

Что мы 
имеем сегодня?
В России только 30 процентов 
тепла вырабатывается на ТЭЦ, 
остальное – в котельных. В то же 
время по конденсационному 
циклу вырабатывается почти рав-
ное количество электроэнергии, 
вырабатываемой на тепловом 
потреблении. Это значит, что 30 
процентов тепла от потребляе-
мого в России, которое могло бы 
быть использовано взамен ко-
тельных, выбрасывается в атмо-
сферу. Энергетическая стратегия 
России до 2030 года разработана 
без наличия схем теплоснабже-
ния даже в городах свыше мил-
лиона жителей. Это значит, что 
не учтена максимально возмож-
ная выработка электроэнергии 
на тепловом потреблении.

Во всех существующих энерге-
тических системах отсутствует 
показатель их совершенства, 
определяющий фактическую и 
возможную энергоэффектив-
ность. Более того, даже не введен 
такой параметр относительно 
региональных энергетических 
систем. Газовое топливо сжига-
ется практически во всех регио-
нах, даже там, где есть собствен-
ные запасы твердого топлива. 
По-прежнему проектируются 
и строятся энергоблоки для вы-
работки электроэнергии в кон-
денсационном режиме, без срав-
нения возможности выработки 
того количества электроэнер-
гии на тепловом потреблении. 
В это же время в городах строят 
новые котельные. Площадки для 
строительства АЭС выбираются 
без учета транспорта бросово-
го тепла на нужды отопления 
городов и производственных 
комплексов. Реакторы совершен-
ствуются, а их энергия исполь-
зуется на 33 процента. Нет про-
грамм закрытия или перевода 
котельных в пиковый режим, что 
могло бы сэкономить до 30 про-
центов газа, сжигаемого ныне 
в России. Нет программ раз-
работки и освоения передовых 
технологий сжигания твердого 
топлива (циркулирующий слой, 
газификация). Потом опять бу-
дем покупать только за границей. 
Отсутствует узаконенный голов-
ной институт, разрабатывающий 
и сертифицирующий новые тех-
нологии и оборудование в тепло-
фикационной части источников 
и тепловых сетей. Нет органи-
зации, определяющей норма-
тивную энергоэффективность 
превращения топлива в энергию 
по регионам. Нет квалификаци-
онных требований к проектным 
организациям, которым можно 
разрабатывать схемы тепло-
снабжения городов, отвечающие 
интересам государства.

Должна быть принята нацио-
нальная программа рациональ-
ного использования топлива 
под управлением и контролем 
государства.

Сегодня вопрос о том, стро-
ить ли новую котельную или 
ТЭЦ, подключать нагрузку к 
котельной или к существующей 
свободной мощности ТЭЦ, ча-
сто решает чиновник, смутно 
представляющий суть вещей. 
Поэтому пока не будет определен 
и узаконен нормативный по-
казатель энергоэффективности 
теплоснабжения региона, энер-
гетика будет развиваться в угоду 
интересам кого угодно, но не 
государства и потребителя.

Топливно-энерге-
тическая карта
Россия занимает особое место 
среди стран с большим энерго-
потреблением: наше государство 
богато топливными ресурсами; 
концентрированные места про-
живания населения распределе-
ны неравномерно и на больших 
расстояниях друг от друга; места 
концентраций населения и то-
пливных и гидроэнергетических 
ресурсов часто не совпадают – как 
следствие, места распределения 
топливных ресурсов и потребле-
ние энергии разделены опреде-
ленными расстояниями; диапазон 
среднегодовых температур по 
регионам предопределяют раз-
ные соотношения потребления 
тепла и электроэнергии; доставка 
топлива или энергии к месту по-
требления требует существенных 
затрат этой же энергии.

Оптимальная увязка этих во-
просов – одна из важнейших и 
многомерных задач для ответ-
ственных за природные энерге-
тические ресурсы. Коротко эту 
задачу можно сформулировать 
так: поставка топлива до источ-
ника энергии от близлежащего 
месторождения – преобразова-
ние его с максимальной выработ-
кой электроэнергии на тепловом 

потреблении – передача избытка 
электроэнергии в регионы с 
дефицитным соотношением по-
требления.

Смотреть на энергетику с го-
сударственной позиции – значит 
планировать распределение то-
пливных ресурсов с минимиза-
цией последующих затрат. К при-
меру, для обеспечения теплом 
Санкт-Петербурга можно по-
ставить газ из Западной Сибири 
(4000 километров) и сжечь его в 
котельных, а можно смонтиро-
вать 70 километров трубопровода 
от ЛАЭС-2 до Петербурга и вме-
сто сброса тепла в окружающую 
среду подавать его в город.

Подобные вопросы по всем 
регионам должны быть увя-
з а н ы  в  ед и н у ю  т о п л и в н о -
энергетическую карту с пока-
зателями оптимальных связей и 
координат топливных и гидроэ-
нергетических ресурсов, концен-
траций теплопотребления, кон-
центраций электропотребления.

Закон об энергетике
Упорядочивание всех перечислен-
ных проблем и предложений при 
разрыве интересов потребителей, 
государства, собственников и 
инвесторов можно осуществить 
только с помощью закона. За-
конотворческий процесс в от-
ношении энергетики в России 
начат давно, но с самого начала 
он не дает должной отдачи. При-
чина в том, что предварительно 
не разработана система решения 
основных задач: закон должен 
узаконивать только спорные во-
просы системы, охватывающие 
всю деятельность, связанную с 
природными энергетическими 
ресурсами; закон должен основы-
ваться на научно обоснованной 
энергоэффективной выработке 
обоих видов энергии, то есть 
только комбинированной; закон 
должен исключить зависимость 
интересов государства от соб-
ственников, иначе зачем оно 
(государство) нужно?

А это значит, два вида энер-
гии, зависимые друг от друга 
качественно и количественно, 
не могут описываться разными 
законами, всегда будут противо-
речия, особенно в тарифообра-
зовании. Раздельный способ 
получения энергии может быть 
только исключением, при обо-
сновании особыми причинами.

В законе должно быть отраже-
но, что рациональное распреде-
ление природных энергоресур-
сов не должно зависеть от того, 
какое топливо определилось в 
регионе исторически, оно может 
быть перераспределено, если это 
выгодно государству, и.т. д.

Поэтому закон об энергети-
ке должен быть единым. В нем 
должно быть прописано сле-
дующее: порядок разработки 
и корректировки основопола-
гающих проектных документов, 
стратегий, концепций, систем 
развития – для государства, 
субъектов Федерации и муни-
ципальных образований; назна-
чение головного разработчика 
основополагающих материалов; 
назначение экспертного органа; 
система создания нормативных 
показателей – потерь при добы-
че и транспорте топлива, энер-
гоэффективность получения 
энергии, норм потребления в 
социальной и производствен-
ной сфере; надзор за реализа-
цией разработанных систем в 
соответствии с проектными 
показателями; разделение от-
ветственности между государ-
ством, регионом, собственни-
ком; система принуждения в 
случае невыполнения каждого 
раздела закона; порядок тари-
фообразования при комбиниро-
ванном способе производства, 
основанный на объективных 
затратах.

Без перечисленных разделов 
закон работать просто не может: 
броуновское движение узако-
нить невозможно.

Владимир ШЛАПАКОВ
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На широтах менее 45 градусов 
огромное количество 
электроэнергии затрачивается 
на производство холода, 
используемого  
в холодильниках 
и кондиционерах.

На тех же широтах энергия 
Солнца выдает за день 
до 6 кВт-ч энергии на 1 

квадратный метр.
Для сравнения: типовой до-

машний холодильник потребляет 
порядка 1 кВт-ч электроэнергии в 
сутки, а стандартный комнатный 
кондиционер за сутки потребля-
ет порядка 8 кВт-ч. Есть смысл 
подумать, как использовать бес-
платную солнечную энергию для 
получения холода и тем самым 
сократить свои расходы на элек-
троэнергию.

Идея использовать солнечные 
батареи для работы холодильника 
заведомо убыточна: низкий КПД, 
регулярная смена аккумуляторов, 
естественное старение кремния и 
высокая стоимость. Что касается 
солнечных холодильных абсорб-
ционных установок на бромиде 
лития, то они достаточно неплохо 
себя зарекомендовали, в том чис-
ле и в качестве кондиционеров. 
Производство таких установок 
может быть освоено достаточно 
небольшим производственным 
предприятием с небольшими фи-
нансовыми затратами. Температу-
ра в 85-90 градусов, необходимая 
для работы бромисто-литиевых 
установок, может быть получена 
обычным вакуумным плоским 
солнечным коллектором. Во-
доаммиачные абсорбционные 
холодильные установки гораздо 
эффективнее, однако для их ра-
боты нужна температура порядка 
180-200 градусов.

Разумеется, что такая темпера-
тура может быть достигнута лишь 
с применением солнечного кон-
центратора энергии. Если речь 

р а з р а б о т к и

 

холод. солнце
идет о солнечном рефлекторе, 
то необходимо решить вопрос о 
системе слежения за Солнцем. 
В стандартном варианте система 
слежения и рефлектор являются 
достаточно дорогостоящими из-
делиями, однако на самом деле 
это не так.

Например, неплохие солнечные 
концентраторы можно делать 
из телевизионных «тарелок», 
из обычных небольших зеркал, 
наклеенных на поверхность па-
раболической формы. Так что с 
концентраторами проблем нет. 
Кстати, если в фокус полутора-
метровой «тарелки» поместить 
литровый чайник, то вода в нем 
закипает за 8 минут. Создание 
солнечной кухни – тоже очень 
перспективное направление, од-
нако это уже совсем другая тема.

Система слежения за Солнцем 
также может быть очень дешевой, 
если будет пассивной. То есть 
рефлектор будет поворачиваться 
по времени за Солнцем с той же 
угловой скоростью, что в усло-
виях сегодняшней электроники 
реализуется элементарно просто 
и очень дешево.

В любом случае надо стре-
миться к созданию холодильных 
установок с участием солнечных 
концентраторов, поскольку чем 
больше будет разница темпера-
тур, тем выше КПД, тем более 
экономичной окажется установка 
в целом. Подвод тепловой солнеч-
ной энергии может осуществлять-
ся при помощи тепловых трубок 
или теплоносителя. Впрочем, 
некоторые изобретатели для 
подвода солнечной энергии ис-
пользуют световоды. Идея эта 
крайне перспективна, однако над 
ней нужно основательно порабо-
тать. Простейшие холодильники 
на солнечной энергии можно 
изготавливать из стандартных 
абсорбционных холодильников 
путем замены электронагревателя 
на солнечную подводку.

Если холод нужен постоянно, а 
Солнце постоянно не светит, то 
нагреватель следует дополнить и 

другими альтернативными источ-
никами энергии. Это может быть 
ветер, река или морская волна. 
Как резерв можно использовать 
и каталитические обогреватели, 
работающие на газе или бензине. 
В каталитических обогревателях 
происходит беспламенное горе-
ние топлива. Абсорбционный 
холодильник объемом 40 литров 
при каталитическом обогревателе 
будет потреблять 8-10 граммов 
бензина в час. Такие холодиль-
ники могли бы найти спрос у 
автомобилистов и поставщиков 
продуктов питания. Существую-
щие «сумки-холодильники» на 
элементах Пельтье работают от 
автомобильного аккумулятора, а 
фактически потребляют тот же 
бензин, только в гораздо большем 
количестве.

Следует заметить, что абсорб-
ционные водоаммиачные холо-
дильники, выпущенные 50 лет 
назад, продолжают работать и по 
сей день и ломаться не собирают-
ся, что говорит об их сверхвысо-
кой надежности. Стало быть, если 
нужно иметь постоянно охлаж-
даемое помещение, то такую уста-
новку можно один раз изготовить 
и надолго про нее забыть.

Компрессионные холодильные 
установки по сравнению с аб-
сорбционными более экономич-
ны и более эффективны. В про-
стейшем варианте для перевода 
холодильного компрессора на 
альтернативную энергию может 
быть использован пневмо- или 
гидродвигатель, который, в свою 
очередь, будет работать от сум-
марной энергии Солнца, ветра, 
реки и т. п.

Общим недостатком всех при-
веденных компрессионных схем 
является то, что сначала мы аль-
тернативную энергию преоб-
разуем во вращение, а в компрес-
соре вращение преобразуется в 
возвратно-поступательное дви-
жение поршня. На этом теряется 
слишком много энергии. Еще од-
ним недостатком является то, что 
при нарушении уплотнения вала 

вращения компрессора теряется 
его герметичность, а следователь-
но, и работоспособность.

Альтернативную энергию зна-
чительно проще преобразовывать 
в возвратно-поступательное дви-
жение при помощи мембранного 
привода. Мембраны, изготов-
ленные на основе NEOPREN 
или EPDM, работают в широком 
диапазоне температур и могут 
быть использованы как в мем-
бранном пневмоприводе, так и во 
фреоновом контуре холодильно-
го компрессора. Мембраны могут 
совершать миллионы циклов, так 
что на наш век хватит. Главное 
преимущество мембранного 
привода заключается в том, что у 
него нет утечек, нет уплотнения и 
ему не нужна смазка. Он работает 
по принципу «Сделал и забыл». 
Корпус мембранного устрой-
ства при серийном производстве 
делается методом штамповки с 
невысокой степенью точности. 
Так что штампованный корпус 
получится ненамного дороже 
консервной банки. Он может 
быть также изготовлен и из по-
лимерных материалов, которые 
не боятся коррозии.

Все вышеизложенные разра-
ботки являются установками с га-
рантированной работоспособно-
стью, поскольку изготавливаются 
на базе отработанных серийных 
агрегатов. Однако это лишь малая 

часть холодильных установок, ко-
торые могут быть предложены к 
производству. Для изобретателей 
и инженеров холодильная техника 
на альтернативных источниках 
энергии – богатейшее поле для 
творчества. Холодильная ком-
прессионная машина преобразует 
механическую энергию в раз-
ность температур, холодильная 
машина, сделанная «наоборот», 
позволяет разность температур 
преобразовать в механическую 
энергию, то есть на ее базе можно 
изготавливать низкопотенциаль-
ные тепловые двигатели, которые, 
в свою очередь, могут быть ис-
пользованы для утилизации из-
быточного тепла или для работы 
от геотермальных источников 
энергии. Помимо абсорбцион-
ных и компрессионных способов 
охлаждения, есть и другие очень 
интересные направления. Так 
что для изобретателей и инже-
неров это неисчерпаемый объем 
работы.

Олег ТАТАУРОВ

ПРИМЕЧАНИЕ
Все установки, описанные в 

данной статье, являются дей-
ствующими.

Статья ориентирована на чи-
тателей, заинтересованных в на-
лаживании производства данных 
установок на своем предприятии.

150 процентов от обычных тарифов доплатят за энергию из возобновляемых источников российские потребители. Спецнадбавка может принести за 10 лет 
около 3 триллионов рублей. Это позволит привлечь инвестиции и сделать рентабельными вложения в альтернативные источники.

Современная энергетика –  
наукоемкая отрасль. 
Без внедрения научных 
достижений невозможно 
говорить о ее эффективном 
развитии.

В связи с этим для решения 
актуальных задач энерге-
тики и ее инновационного 

развития есть ряд приоритетных 
направлений научно-технической 
и инновационной политики в 
отраслях ТЭКа. В частности, не-
обходимо вести поиск и освоение 

принципиально новых техноло-
гий бестопливной (углеводород-
ной) энергетики – определение 
возможности использования 
термоядерной энергии в мир-
ных целях, развитие водородной 
энергетики, развитие ядерной 
энергетики на быстрых реакто-
рах, освоение приливных элек-
тростанций и энергии океана, 
качественное повышение КПД 
солнечных преобразователей, 
создание химических источников 
тока.

Особое значение для качествен-
ного обновления энергетики 
имеют фундаментальные раз-
работки в области высокотемпе-

ратурной сверхпроводимости, 
позволяющие разрешить такие 
важные проблемы, как создание 
токоограничителей, накопителей 
электроэнергии, сооружение 
сверхпроводящих линий электро-
передачи для осуществления 
вводов электроэнергии в крупные 
города.

Создание сверхпроводниковых 
накопителей энергии позволит 
повысить надежность и беспе-
ребойность энергоснабжения 
при авариях в энергосистемах, 
обеспечить маневренность АЭС. 
Кроме того, электротехническое 
оборудование, выполненное с 
использованием сверхпроводи-

мости (криогенные генераторы, 
кабели), позволит в 2-3 раза со-
кратить потери при производ-
стве и передаче электроэнергии. 
Фактически речь может идти о 
принципиально новой электро-
энергетике.

Один из наиболее остры х 
вопросов российской энерге-
тической науки на сегодняш-
ний день – коммерциализация 
новых разработок и техноло-
гий. Для его решения, помимо 
государственной политики, не-
обходимы усилия бизнеса. В за-
рубежной практике все крупные 
компании имеют собственные 
научные подразделения. В рос-

сийском ТЭКе подобная прак-
тика используется недостаточно. 
Способствовать ее распростра-
нению может развитие научно-
технических советов в рамках 
энергетических и инжиниринго-
вых компаний, обеспечивающих 
связку «наука – бизнес». Такой 
научно-технический совет функ-
ционирует в ОАО «Инженер-
ный центр ЕЭС». В его состав 
входят 11 действительных чле-
нов РАН РФ, возглавляет совет 
член-корреспондент РАН, д.т. н. 
А. Ф. Дьяков.

Алексей БЫЧКОВ,  
«Инженерный центр ЕЭС»

Научные пожелания в энергетике
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В апреле министр энергетики 
Сергей Шматко выступил 
с докладом о перспективах 
развития вверенной ему 
отрасли, о путях преодоления 
последствий всемирного 
кризиса.

Вниманию читателей «ЭПР» 
предлагает основные тези-
сы этого выступления.

Тезис первый: 
стратегический
Во время кризиса нужно опреде-
лить точки опоры, которые в 
будущем должны стать основой 
для формирования реалистичной, 
отвечающей на главные вызовы 
модели перспективного развития 
страны и роста экономики.

Одной из таких опорных пло-
щадок призвана стать, на наш 
взгляд, Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 года 
(ЭС-2030), проект которой под-
готовлен Минэнерго России и 
в настоящее время находится в 
стадии доработки.

В переживаемый нами сложный 
период необходимы как миними-
зация последствий кризиса для на-
селения и экономики, так и созда-
ние платформы для послекризис-
ного развития. Кризис не отменя-
ет долгосрочных стратегических 
целей и качественных ориентиров 
социально-экономического раз-
вития страны, содержащихся в 
принятой Концепции долгосроч-
ного социально-экономического 
развития России до 2020 года. 
Следовательно, и в энергетиче-
ском секторе антикризисные 
меры должны быть направлены, 
во-первых, на предсказуемость 
долгосрочных стратегических 
приоритетов и ориентиров раз-
вития ТЭК; во-вторых, на необ-
ходимую корректировку с уче-
том кризиса базового комплекса 
программных документов по 
среднесрочному развитию энер-
гетического сектора; в-третьих, 
на принятие оперативных ре-
шений, необходимых в связи с 
кризисом. Именно эти положения 
стали базовыми при подготовке 
проекта ЭС-2030.

Отмечу, что в текущем году 
планируется, наряду с ЭС-2030, 
завершить подготовку Генераль-
ных схем развития газовой про-
мышленности и нефтяной отрас-
ли, разработать Государственную 
программу энергосбережения, 
скорректировать Генеральную 
схему размещения объектов элек-
троэнергетики. При условии 
адекватного учета возможных 
последствий экономического 
кризиса и мер по их минимизации, 
а также взаимной согласован-
ности указанных документов их 
принятие и последующее исполь-
зование может стать серьезной 
антикризисной мерой.

апрельские тезисы
министра Шматко

с т р а т е г и я

Тезис второй: 
преемственность
В чем преемственность Энерго-
стратегии-2030 по отношению к 
Энергостратегии-2020? Прежде 
всего, в неизменности цели и глав-
ных принципов государственной 
энергетической политики. Цель: 
максимально эффективное ис-
пользование природных энергети-
ческих ресурсов и всего потенциа-
ла энергетического сектора для 
устойчивого роста экономики и 
качества жизни населения страны, 
а также содействия укреплению ее 
внешнеэкономических позиций. 
Принципы: последовательность 
действий государства по реализа-
ции важнейших стратегических 
ориентиров развития энергетики; 
заинтересованность в создании 
сильных, устойчиво развивающих-
ся и готовых к конструктивному 
диалогу с государством энергети-
ческих компаний; обоснованность 
и предсказуемость государствен-
ного регулирования, направлен-
ного на стимулирование частной 
предпринимательской инициати-
вы в области реализации целей 
государственной политики, в том 
числе в инвестиционной сфере.

Далее, это преемственность 
в структуризации ЭС-2030, в 
системе главных стратегических 
ориентиров, основных состав-
ляющих государственной энерге-
тической политики и важнейших 
механизмов ее реализации.

И наконец, связь двух Энерго-
стратегий заключается в том, что 
за время, прошедшее с момента 
принятия действующей Энерго-
стратегии (ЭС-2020), российский 
энергетический сектор развивал-
ся, преимущественно, в рамках 
основных прогнозных тенденций, 
заложенных в данном документе, 
несмотря на существенные от-
клонения базовых экономических 
индикаторов развития страны и 
внешнеэкономических условий от 
того, что прогнозировалось при 
подготовке ЭС-2020.

Так, при росте мировых цен на 
нефть с 27 долларов США за бар-
рель в 2000 году до 94 долларов 
США в 2008 году и почти четы-
рехкратном превышении данным 
показателем прогнозных оценок 
ЭС-2020 фактический объем экс-
порта топливно-энергетических 
ресурсов за тот же период вырос 
в 1,5 раза при отклонении от 
прогнозов экспорта по ЭС-2020 
менее чем на 10 процентов; про-
гноз добычи и производства пер-
вичных топливно-энергетических 
ресурсов отклонился от факта 
всего на 2,9 процента, прогноз 
потребления электроэнергии – на 
4 процента и т. д.

Тезис третий: 
есть ли у нас 
энергосбережение?
К числу важнейших стратегиче-
ских инициатив Энергострате-
гии-2030 относятся:

• освоение нефтегазового по-
тенциала восточных регионов 
страны;

• освоение углеводородного 
потенциала шельфа арктических 
морей и северных территорий 
России;

• развитие и территориальная 
диверсификация энергетической 
инфраструктуры;

• развитие нетопливной энер-
гетики;

• реализация потенциала энер-
госбережения и повышение энер-
гоэффективности.

Отдельно остановлюсь на по-
следнем направлении.

Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
занимают особое место среди 
стратегических инициатив ЭС-
2030, поскольку без масштабной 
реализации потенциала энер-
госбережения невозможно по-
ступательное развитие эконо-
мики страны. Использование 
имеющегося технологическо-
го и структурного потенциала 
энергосбережения позволит 
обеспечить сбалансированность 
производства и спроса на энер-
горесурсы, а также существенно 
ограничить выбросы парниковых 
газов при поддержании высоких 
темпов экономического роста. 
Достижение этих целей потре-
бует формирования адекватных 
механизмов заинтересованности 
потребителей и производителей 
энергоресурсов в энергосбере-
жении.

Тезис четвертый: 
энергоемкость –  
новое веяние
Мы предполагаем, что эта про-
грамма должна состоять из ряда 
проектов, приоритетных в мас-
штабах страны, а в ее составе 
должны быть отражены:

• задания субъектам Россий-
ской Федерации по сокращению 
энергоемкости;

• меры, включая государствен-
ную поддержку, направленные 
на массовую реализацию типо-
вых инвестиционных проектов 
с максимальным энергосбере-
гающим и экономическим эф-
фектом, прежде всего таких, 
как внедрение энергосберегаю-
щего осветительного оборудо-
вания, использование местных 
топливно-энергетических ре-
сурсов на основе современных 
энергосберегающих технологий, 
модернизация технологического 
оборудования объектов комму-
нальной сферы;

энергетика
тенденции и перспективы

КОММЕНТАРИЙ
Станислав МИТРАХОВИЧ, ведущий эксперт Фонда национальной 
энергетической безопасности:
На мой взгляд, наиболее уязвимая составляющая планов по между-
народному сотрудничеству, озвученных в докладе главы Минэнерго, 
связана с диверсификацией направлений экспорта, с неоднократно 
заявленными планами о развитии экспорта углеводородов в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Вопрос в том, насколько реальны эти 
планы в условиях сокращения инвестиций в геологоразведку, в освоение 
новых месторождений и неизбежного падения нефте- и газодобычи, сто-
ит ли готовиться к новым соглашениям, которые могут создать проблемы 
с выполнением обязательств перед традиционными партнерами?

Сокращение объемов добычи углеводородов неизбежно, буквально 
через несколько дней после выступления главы Минэнерго эту перспек-
тиву признало само министерство от имени Сергея Горбунова, заместите-
ля директора Департамента нефтегазового комплекса: он признал, что в 
течение ближайших пяти лет объем добычи нефти может снизиться на 8 
процентов.

Что до перспектив сотрудничества в других областях энергетики, то 
здесь наиболее многообещающими выглядят возможности, касающие-
ся атомной отрасли. Последние новости атомной энергетики, в частности 
подготовка к подписанию меморандума о стратегическом сотрудниче-
стве между Siemens и Росатомом, свидетельствуют о том, что российские 
атомщики ведут диалог со своими зарубежными коллегами на равных. 
Намного более скромными выглядят российские позиции в таких зна-
чимых для будущего энергетики областях, как энергетическое машино-
строение, бурение, геологоразведка.

Именно отсутствие собственных технологий мешает нам развивать 
Штокмановское месторождение. Мы гордимся недавним открытием 
единственного завода по производству СПГ, в то время как за рубежом 
действуют десятки таких заводов, даже в Африке.

Константин ГУЛЯЕВ, руководитель отдела акций Департамента 
рыночных исследований ИФД «Капиталъ»:
В Энергетической стратегии России до 2030 года, текстом которой мы пока 
не располагаем, по всей видимости, должны быть существенно скорректи-
рованы прогнозы по добыче нефти и газа, а также производству электро-
энергии. Уже сейчас все больше становится очевидным, что ни к 2010, ни к 
2015, ни к 2020 году по уровню добычи нефти и газа целей Энергостратегии-
2020 мы не достигнем. Текущий финансово-экономический кризис еще 
больше спутал карты. В этом году добыча газа может упасть ниже 600 
миллиардов кубометров, по нефти, скорее всего, мы не превысим уровень 
прошлого года (488 миллионов тонн), тогда как к 2010 году добыча нефти 
должна была бы составить более 510 миллионов тонн, а к 2020-му выйти 
на уровень 530 – 595 миллионов тонн. Согласно Энергостратегии-2020, до-
быча газа к 2020 году должна составить 870 – 880 миллиардов кубометров. 
Для достижения таких уровней необходимо осуществлять колоссальные 
инвестиции уже сейчас, но этого пока не происходит. Да и конечный спрос 
на тот же газ сейчас никак не стимулирует рост добычи.

Значительным изменениям может подвергнуться отраслевая генсхе-
ма в электроэнергетике, так как вместо роста энергопотребления на 3 – 4 
процента в год мы получим отрицательные темпы роста в текущем году 
(от 5 до 10 процентов), а уровень производства энергии может вернуться 
на уровень 2008 года, вероятно, не ранее 2012 года.

• организационные и техни-
ческие мероприятия по энерго-
сбережению в бюджетной сфере, 
включая оснащение современны-
ми средствами учета энергоресур-
сов и организацию энергосервис-
ного обслуживания;

• реализация типовых иннова-
ционных проектов на основе воз-
обновляемых источников энергии 
и комплекс мер по стимулирова-
нию создания производственной 
базы и инфраструктуры сервис-
ного обслуживания возобновляе-
мой энергетики;

• разработка и реализация 
энергосберегающих проектов в 
энергоемких отраслях промыш-
ленности, функционирующих с 
участием государства, в первую 
очередь в естественных моно-
полиях.

Тезис пятый: 
внешняя политика
Наконец, не могу не остановиться 
на проблемах внешней энерге-
тической политики. Важнейшие 

задачи на этом стратегическом 
направлении таковы:

• отражение национальных ин-
тересов России в рамках формиру-
емой системы функционирования 
мировых энергетических рынков, 
обеспечивающей их предсказуе-
мость и стабильное развитие;

• диверсификация экспортных 
энергетических рынков и товар-
ной структуры экспорта;

• обеспечение стабильных усло-
вий на энергетических рынках, 
включая безопасность спроса и 
обоснованные цены на основные 
продукты российского экспорта;

• укрепление позиций ведущих 
российских энергокомпаний за 
рубежом;

• обеспечение эффективной 
международной кооперации по 
рисковым и сложным проектам в 
России (в том числе по шельфо-
вым проектам в Арктике).

«ЭПР» благодарит пресс-
службу Министерства энергетики 
за предоставление полного текста 
доклада.
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новости

Муниципальное предприятие 
«Городское жилищно-
коммунальное хозяйство» 
вернуло жителям 
Железногорска (Красноярский 
край) почти 80 миллионов 
рублей, переплаченных в 
2008 году за тепло.

Как сообщило агентство 
REGNUM со ссылкой на 
пресс-службу администра-

ции города, размер платы за ком-
мунальные услуги в жилом секторе 

ЗАО «Е4-СибКОТЭС» 
(входит в ОАО «Группа Е4») 
выполнит комплекс работ 
по автоматизации ПГУ-410 
Краснодарской ТЭЦ в рамках 
расширения теплоцентрали.

Поставщиком газовой тур-
бины и электрогенератора 
выступает Mitsubishi. Ком-

пания «Е4-СибКОТЭС» – гене-
ральный проектировщик объекта.

Жителям Железногорска
вернули плату за тепло

 

 

 

рассчитывается в течение года ис-
ходя из норматива потребления на 
отопление. Однако фактическое 
«квартирное тепло» зависит от 
уличной температуры. В резуль-
тате получается разница между 
фактическим и нормативным 
потреблением тепловой энергии, 
поэтому раз в год производится 
перерасчет платы за отопление.

За 2008 год МП «ГЖКУ» от-
корректировало плату в несколько 
этапов. В октябре 2008 года было 
приостановлено начисление пла-
ты за тепло в общей сумме на 32 
миллиона рублей, затем в квитан-
циях населению в марте 2009 года 
МП вернуло потребителям ранее 

начисленные 41,8 миллиона ру-
блей. И наконец, в апреле этого 
года населению выплатят еще 5,8 
миллиона рублей. Общая сумма 
перерасчета составила свыше 79 
миллионов рублей. Таким обра-
зом, реально в 2008 году жители 
Железногорска оплатили тепло-
вую энергию за 9,5 месяца года.

Перерасчет производят вто-
рой год подряд. Учитывая, что 
зима 2008 года была холоднее 
зимы 2007 года, сумма возврата в 
2007 году составила 83 миллиона 
рублей, или размер платежей за 
3 месяца.

Элла ШВАЧКО

«Олимпийская» ТЭЦ
Строительство ПГУ началось 

весной 2008 года. На станции 
будет установлена газовая тур-
бина Mitsubishi Heavy Industries 
типа М 701F4 номинальной 
мощностью 303,9 МВт, электро-
генератор для газовой турбины 
– Mitsubishi Electric Corporation, 
паровая теплофикационная тур-
бина производства ЗАО «Ураль-
ский турбинный завод» номи-
нальной мощностью 140 МВт, 
генератор паровой т урбины 
производства ОАО «Элсиб» с 
воздушным охлаждением, котел-

утилизатор производства ОАО 
«ЭМАльянс».

Расширение ТЭЦ призвано обе-
спечить потребности Краснодарско-
го края в электро- и теплоснабжении 
с учетом темпов экономического 
роста региона, развития курорт-
ного сектора, а также подготовки к 
Олимпиаде 2014 года. Установка со-
временного оборудования позволит 
снизить выбросы вредных веществ 
в атмосферу, увеличить мощность 
станции на 410 МВт.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Электроснабжение пяти 
котельных Сахалинской 
области ограничено из-за 
долгов предприятий ЖКХ 
за электроэнергию.

Общая сумма задолжен-
ности составляет 16,5 
миллиона рублей. Как со-

общили в ОАО «Сахалинэнер-
го», в конце марта энергетики 
уведомили руководителей ряда 
предприятий ЖКХ о том, что на-
мерены ограничить электроснаб-
жение их котельных в случае нео-
платы долгов. Однако только одно 
предприятие – ООО «Регион» 
Александровск-Сахалинского 
района – приняло меры для 
предотвращения ограничений, 
предоставив «Сахалинэнерго» 
график поэтапного погашения 
задолженности. Остальные на 
предупреждения не отреагиро-

нет платежей – 
нет и электричества

вали. В связи с этим энергетики, 
действуя в рамках закона, сокра-
тили отпуск электроэнергии пяти 
котельным.

Пока ежедневные ограниче-
ния электроэнергии котельным 
кратковременны. Однако, если 
должники не расплатятся за ис-
пользованные энергоресурсы, 
режим ограничений может быть 
усилен. Возобновление пода-
чи электроэнергии в прежнем 
объеме возможно только после 
полного погашения долгов.

В целом задолженность потре-
бителей за электроэнергию на 1 
апреля превысила 355 миллионов 
рублей, что почти соразмерно 
ежегодным затратам энерго-
компании на ремонт основных 
фондов. «Сахалинэнерго» на-
мерено сохранять самую жесткую 
позицию в отношении неплатель-
щиков.

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «ТГК-10» сменило 
наименование 
на ОАО «Фортум».

Общее собрание акцио-
неров ТГК-10 одобрило 
устав общества в новой 

редакции. Принято решение из-
менить наименование компании 
на ОАО «Фортум», по названию 
финского концерна Fortum, кото-
рому принадлежит 93,4 процента 
акций этой ТГК.

Это первая полная смена наи-
менования одной из бывших 
«дочек» РАО ЕЭС с момента ре-
структуризации энергохолдинга.

Помимо этого, общее собрание 
акционеров утвердило годовой 
отчет и годовую бухгалтерскую 
отчетность за 2008 год, а также 
распределение прибыли и убыт-
ков. Принято решение не выпла-
чивать дивиденды по результатам 
2008 года.

Концерн Fortum, которому на 
сегодняшний день принадлежит 
93,4 процента акций бывшего 
ОАО «ТГК-10», является одним 
из ведущих электроэнергетиче-
ских концернов стран Северной 
Европы, России и региона Бал-
тийского моря.

Компания производит, пере-
дает и реализует электроэнергию 
и тепло, предоставляет услуги по 
эксплуатации и техническому об-
служиванию электростанций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «Комплексные 
энергетические системы» 
(КЭС-Холдинг) запустила 
на Кировской ТЭЦ-4 котел, 
работающий на четырех видах 
топлива.

В рамках программы КЭС-
Холдинга по повышению 
энергоэффективности 16 

апреля был запущен в эксплуата-
цию уникальный энергетический 
котел на Кировской ТЭЦ-4. Это 
оборудование может работать на 
четырех видах топлива (газ, уголь, 
мазут и торф). Стоимость первого 
крупномасштабного инвестици-
онного проекта программы со-
ставила 232 миллиона рублей.

Торжественная церемония пуска 
котла состоялась в присутствии 
губернатора Кировской области 
Никиты Белых и первого вице-
президента, операционного дирек-
тора ЗАО «КЭС» А. Шишкина.

Котел № 9 ТЭЦ-4 был модер-
низирован с применением со-
временной низкотемпературной 
вихревой (НТВ) технологии 
сжигания топлива, разработанной 
российскими учеными в Санкт-
Петербургском политехниче-
ском университете. Суть НТВ-
технологии состоит в том, что в 
котле создается вихрь, обеспечи-

вающий более интенсивное горе-
ние. Топливо сгорает полностью, 
вплоть до мельчайших частиц. 
В результате его расход на еди-
ницу мощности энергетической 
нагрузки становится меньше.

После реконструкции КПД 
котла увеличился с 79,6 процента 
до 91 процента – при работе на 
каменном угле, с 92 процентов 
до 95,2 процента – на газе, с 86 
процентов до 90,5 процента – на 
торфе. Улучшились экологические 
показатели работы котлоагрегата 
– выбросы азота и серы сократи-
лись на 65 процентов. При этом 
максимальная мощность котла 
выросла на 20 процентов – до 250 
тонн в час.

В ближайшие годы на НТВ-
технологию планируется пере-
вести еще несколько котлов Ки-
ровской ТЭЦ-4.

При модернизации электро-
станций КЭС применяет самые 
современные, энергоэффектив-
ные технологии и оборудование, 
отметил А. Шишкин.

Проект также имеет большое 
экономическое значение для Ки-
ровской области, где ежегодно до-
бывается около 40 процентов все-
го российского торфа. Областное 
правительство в сотрудничестве 
с КЭС разработало инвестици-
онную программу по развитию 
торфодобычи в регионе.

Так, компания «Вятка-торф» 
(также входит в КЭС-Холдинг) 
готова увеличить добычу этого 
сырья в 6 раз. Одновременно пла-
нируется, что потребление стан-
ций «Генерации Урала» вырастет 
до 2,5 миллиона тонн торфа в год 
в течение 5 лет. Внедрение НТВ-
технологии позволит исполь-
зовать этот природный ресурс 
максимально эффективно.

– Важным плюсом данной ин-
вестиционной программы станет 
создание новых рабочих мест и 
обеспечение дополнительных 
доходов в бюджет региона. Это 
серьезное производство, которое 
будет достаточно важным для 
развития Кировской области, – 
подчеркнул А. Шишкин

Игорь ГЛЕБОВ

кЭс-холдинг
запустил уникальный котел
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ОГК-3 опубликовала 
финансовые результаты  
за 2008 год по РСБУ. Выручка 
компании увеличилась  
на 19 процентов в годовом 
исчислении и составила 1,5 
миллиарда долларов США.

Причина роста – увеличе-
ние выработки электро-
энергии на 5,6 процента 

при одновременном увеличении 

НП «Совет рынка»
в 2009 году ожидает сокращения 
электропотребления в России на 
9 процентов. При этом, по прави-
тельственным данным, это сокра-
щение должно составить 4,5 про-
цента. В 2010 году правительством 
прогнозируется рост в размере 0,1 
процента, в 2011-м – 1,5 процента, 
в 2012-м – 3 процента.

«Газпром»
в 2009 году планирует направить на 
инвестиционные программы ОГК-2 
5,3 миллиарда рублей (160 миллио-
нов долларов США), а на инвест-
программы ОГК-6 – 12 миллиардов 
рублей (360 миллионов долларов). 
Таким образом, «Газпром» наме-
рен сократить капитальные затраты 
ОГК-2 в четыре раза по сравнению 
с первоначальным планом. В ОГК-6 
этот показатель останется на преж-
нем уровне.

Сокращение инвестпрограммы 
должно позволить ОГК-2 уве-
личить свои денежные потоки 
в краткосрочной перспективе и 
реализовать наиболее рентабель-
ные проекты.

Менеджмент ФСК ЕЭС
предлагает не выплачивать ди-
виденды по итогам работы в 
2008 году. Совет директоров 
рассмотрит данный вопрос 15 
мая. Средства из чистой при-
были планируется направить на 
реализацию инвестиционной 
программы компаний.

Напомним, что по итогам ра-
боты в 2007 году ФСК направила 
на выплату дивидендов 16,55 про-
цента чистой прибыли.

Компания «РусАл»
намерена возобновить строи-
тельство Тайшетского и Богу-
чанского алюминиевых заводов 
для обеспечения потребления 
электроэнергии Богучанской 
ГЭС, сооружаемой «РусГидро». 
Взамен «РусАл» предлагает 
«РусГидро» инвестировать до-
полнительные 150 миллионов 
долларов в эти проекты и предо-
ставить банкам гарантии на 20 
миллиардов рублей для привлече-
ния трехлетнего кредита.

Напомним, что государство уже 
одобрило завершение строитель-
ства первой очереди Богучанской 
ГЭС (600 МВт в 2010 году), а 
менеджмент «РусГидро» про-
гнозирует достаточный спрос на 
электроэнергию этой станции 
даже в том случае, если алюминие-
вые заводы не будут построены.

«Роснефть»
рассматривает возможность об-
мена своего пакета в ОАО «ТГК-
11» на другой актив.

Компания допускает, что по-
лучит взамен гораздо более лик-
видный актив. Инвестиция рас-
сматривается как портфельная, а 
не стратегическая.

Федеральная сетевая 
компания представила 
результаты 2008 года и дала 
прогноз своих будущих 
финансовых показателей.

Выручка ФСК по РСБУ в 
2008 году выросла на 13 
процентов по сравнению 

с прошлым годом и составила 
2,8 миллиарда долларов США, в 
основном за счет роста тарифов. 
Рентабельность по EBITDA ком-
пании составила 43 процента. 
Чистая прибыль выросла более 
чем вдвое – до 180 миллионов 
долларов, по большей части за 
счет разовых статей, связанных с 
реорганизацией компании.

Менеджмент компании под-
твердил, что ФСК полностью 
переходит на новую систему та-
рифообразования на основе RAB 
с 2010 года. В настоящий момент 

ОГК-3 представила результаты за 2008 год
цен. Рост выручки опережал 
рост операционных расходов, что 
позволило компании увеличить 
операционную рентабельность 
на 2 процента, а рентабельность 
EBITDA – на 1,8 процента.

Кроме того, чистая прибыль 
ОГК-3 выросла более чем в два 
раза по сравнению с предыдущим 
годом и составила 291 миллион 
долларов. Рентабельность чистой 
прибыли достигла в 2008 году 19 
процентов, что является очень вы-
соким показателем для теплогене-
рирующих компаний. Рост чистой 

прибыли связан с процентными 
доходами в размере 230 миллионов 
долларов и доходами от курсовой 
разницы, что позволило компании 
отразить в балансе за 2008 год де-
нежные средства в размере более 
2 миллиардов долларов.

Согласно данным отчетности 
по РСБУ, на конец 2008 года 
нетто-значение денежных средств 
на балансе ОГК-3 составляло 2,1 
миллиарда долларов. Из бухгал-
терской отчетности следует, что 
компания завершила все сделки 
по приобретению непрофильных 

активов, включая покупку 25 про-
центов акций оператора газового 
месторождения «РУСИА Петро-
леум» за 576 миллионов долларов 
в октябре 2008 года.

На сегодня ОГК-3 продолжает 
оставаться наиболее дешевой 
ОГК по коэффициенту EV / уста-
новленная мощность, торгуясь 
по данному параметру на уровне 
21 доллар за кВт (на основе про-
гноза нетто-значения денежных 
средств), в то время как средний 
показатель для ОГК составляет 78 
долларов за кВт.

Материалы полосы подготовлены при содействии финансовой корпорации «Открытие». open.ru

 

 

ФСК планирует перейти на RAB в 2010 году

с ФСТ еще обсуждаются финаль-
ные параметры новых тарифов. 
По расчетам ФСК, начальная 
база инвестированного капитала 
(IRAB) должна составить 619 мил-
лиардов рублей (17,4 миллиарда 
долларов), а тариф на магистраль-
ную передачу должен вырасти 
в 2010 году на 72 процента и в 
2011 году – на 27 процентов.

В настоящее время доля тари-
фа на магистральную передачу в 

тарифе на электроэнергию для 
конечного потребителя состав-
ляет 5,5 процента, а после пере-
хода на RAB, к 2012 году, эта доля 
должна возрасти до 8,3 процента. 
Таким образом, предполагаемый 
рост тарифов ФСК в 2010 году 
будет означать 3-процентный 
рост тарифа для конечного по-
требителя.

Инвестиционная программа 
ФСК на 2009-2011 годы состав-
ляет 456 миллиардов рублей 
(12,9 миллиарда долларов), что 
в два раза ниже объема, предпо-
лагавшегося ранее. Компания 
профинансирует свои капиталь-
ные затраты с помощью средств 
бюджета (1,3 миллиарда долла-
ров), средств, полученных от РАО 
ЕЭС (2,8 миллиарда долларов), 
а остальное – в виде заемного 
финансирования и собственных 
средств.

Если заявленные параметры 
RAB для ФСК будут одобрены, 

компания планирует в 2010 году 
получить выручку в объеме 3,9 
миллиарда долларов, EBITDA – 
2 миллиарда долларов и чистую 
прибыль – 900 миллионов дол-
ларов. Таким образом, по коэф-
фициенту EV / EBITDA 2010П 
ФСК сейчас торгуется на уровне 
2,9 – это 40-процентный дис-
конт к аналогам с развивающихся 
рынков. По коэффициенту P / E 
2010П ФСК торгуется на уровне 
7,1 – дисконт в 35 процентов.

По коэффициенту EV / IRAB 
ФСК стоит сейчас еще дешевле, 
а именно 0,33, что значительно 
ниже, чем оценка международных 
аналогов, которые рынок оцени-
вает близко к величине их RAB.

Аналитики ожидают позитив-
ной реакции рынка на данную 
новость. Акции ФСК считаются 
значительно недооцененными с 
фундаментальной точки зрения, 
это наиболее перспективная ком-
пания в российской энергетике.

Глава российского 
правительства Владимир 
Путин заявил, что 
генерирующие компании, 
принадлежащие частным 
собственникам, должны в 
полном объеме реализовать 
свои инвестиционные 
программы.

По словам премьера, имен-
но такие договоренности 
были достигнуты во вре-

мя приобретения инвесторами 
контрольных пакетов акций.

Министр энергетики Сергей 
Шматко, со своей стороны, сооб-

Владимир Путин: 
инвестпрограммы 
должны быть реализованы
щил, что по российскому законо-
дательству частные генкомпании 
не обязаны реализовывать все 
инвестиции в рамках контрак-
тов на поставку мощности, и 
предложил разработать новые 
контракты.

С. Шматко отметил, что «пол-
ностью справляются с инвест-
программами Enel, «ЛУКОЙЛ» 
и ЕСН. Неплохо – Fortum и 
E. On. К проблемным инвесторам 
относятся группа «Синтез», 
КЭС, «Норникель» и ОГК-3».

Заявление В. Путина – негатив-
ная новость для частных генком-
паний, поскольку первоначально 
их инвестпрограммы разрабаты-
вались исходя из предположения 
о ежегодном росте энергопотре-
бления на 4 процента, чему поме-
шал кризис. В I квартале 2009 года 
уровень энергопотребления в 
России снизился на 5,7 процента в 
годовом исчислении, а в 2009 году, 
по прогнозам, потребление по 
сравнению с 2008 годом сокра-
тится на 4,5 процента.

Однако С. Шматко заметил, 
что юридические основания для 
принудительного исполнения 
контрактов на поставку мощ-
ности отсутствуют, и предложил 
заменить данные контракты на 
новые, исполнение которых будет 
контролироваться Ростехнадзо-
ром.

Кроме того, министерство 
будет выдавать разрешения на 
единичные изменения относи-
тельно мест расположения и 
сроков ввода в эксплуатацию 
энергообъектов, создание кото-
рых предусматривается инвест-
программами. Таким образом, у 
частных генерирующих компаний 
все еще имеется возможность 
получить разрешение на перенос 
части своих инвестпрограмм на 
будущее при сохранении их обще-
го объема.

Довольно неопределенным в 
этом свете представляется бу-
дущее «Норильского никеля», 
который был не только отнесен 
к категории проблемных ин-

весторов, но также выделен в 
качестве компании, осуществив-
шей нецелевое использование 
средств, предназначавшихся для 
инвестпрограммы. В отношении 
других компаний, отнесенных к 
проблемным инвесторам, можно 
ожидать, что если они поспешат 
заверить правительство в вы-
полнении инвестпрограмм, то в 
краткосрочном плане их объем 
денежных средств сократится, но 
в долгосрочном плане ситуация 
останется без изменений.

Котировки акций частных ОГК 
и ТГК на фоне данной новости 
могут пойти вниз. Еще одним со-
бытием, влияющим на котировки 
энергокомпаний, стало заявление 
об официальной позиции госу-
дарства относительно сроков и 
объемов инвестпрограмм, а также 
новых условий и сторон контрак-
тов на поставку мощности.

Материалы подготовили  
Яна ТУЛЬЧИНСКАЯ,  

Павел ПОПИКОВ
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Магистральные 
электрические сети Урала 
(филиал ФСК ЕЭС) приступили 
к замене опорно-стержневой 
изоляции (ОСИ)  
на подстанции 110 кВ  
Карталы-районная 
(Челябинская область).

Работы выполняются в рам-
ках целевой программы 
ФСК по повышению на-

дежности опорно-стержневой 
изоляции. Техническое пере-
оснащение подстанции позволит 
повысить надежность электро-
снабжения потребителей Карта-
линского района, а также южной 
части Кидильского района Челя-
бинской области с населением 
порядка 100 тысяч человек.

На подстанции 110 кВ Карталы-
районная будет заменено 132 
единицы опорно-стержневой 
изоляции, выработавшей свой 
ресурс. ОСИ предназначена для 

Специалисты ОАО «ЛОЭСК» 
(Ленинградская областная 
электросетевая компания) 
провели рейд по выявлению 
незаконных подключений  
к сетям.

Незаконные подключения и 
хищения электроэнергии 
искали в поселке Вырица 

Гатчинского района Ленинград-
ской области.

Представители сетевой и сбы-
товой компаний совместно с 
правоохранительными органами 
и представителями администра-
ции Вырицкого городского по-
селения проверили соблюдение 
условий договоров энергоснабже-
ния, показания приборов учета, 
соответствие энергоустановок 
потребителей нормативной до-
кументации.

Причиной масштабной про-
верки стали многочисленные 
нарушения со стороны жителей 

элитного коттеджного поселка. 
Игнорируя требования законо-
дательства и правила техники 
безопасности, владельцы домов 
самовольно подключаются к 
электросетям, проводят замену 
электрооборудования, не выпол-
няют процедуру технологическо-
го присоединения, не допускают 
представителей энергокомпаний 
к энергоустановкам и приборам 
учета, не платят за потребленную 
электроэнергию.

Предприимчивые потреби-
тели устанавливают на энер-
гоустановках так называемые 
«жуки» – приспособления из 
медной проволоки, позволяю-
щие потреблять мощность, в 
несколько раз превышающую 
разрешенную. Помимо очевид-
ного риска для жизни, как своей, 
так и окружающих, опасности 
возникновения пожаров, такие 
действия приводят к выходу из 
строя электрооборудования 
сетевой компании, оставляя без 
света законопослушных граждан. 
Не говоря уже об ущербе энерго-

предприятия из-за недоотпуска 
электроэнергии.

По всем признакам при нали-
чии вины за подобные действия 
злоумышленники подлежат адми-
нистративной ответственности 
или привлечению к уголовному 
преследованию.

При выполнении своих обя-
занностей специалисты ЛОЭСК 
и сбытовой компании не раз 
сталкивались с ожесточенным 
сопротивлением со стороны 
владельцев коттеджей, которые 
препятствовали проведению про-
верок и угрожали сотрудникам 
энергокомпании.

В ходе рейда установлены кон-
трольные приборы учета и то-
коограничивающие автоматы, 
которые позволят автоматически 
отключать потребителей при 
превышении ими разрешенной 
мощности. По результатам про-
верки будут составлены акты и 
выданы предписания абонентам 
об устранении нарушений. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Магистральные электрические 
сети Сибири (филиал ФСК ЕЭС) 
приняли меры по борьбе  
с хищениями элементов ЛЭП  
в Забайкальском крае.

Для этого с помощью элек-
тросварки выполнена об-
варка болтовых соедине-

ний металлический конструкций 
опор воздушных линий. В ре-
зультате выполненных работ 
усилена защита энергообъектов 
от расхитителей, что способ-
ствует повышению надежности 
электроснабжения потребителей 
Забайкальского края с населением 
более 1,2 миллиона человек.

Ослабление металлоконструк-
ций, вызванное хищением от-

дельных деталей, может привести 
к падению опор и отключению 
электроснабжения потребите-
лей края. Для предотвращения 
подобных преступлений МЭС 
Сибири выполняют ряд профи-
лактических мероприятий, в том 
числе обварку болтовых соедине-
ний опор. Это не позволяет зло-
умышленникам открутить болты 
и совершить кражу элементов 
опор воздушных линий.

В связи с участившимися кра-
жами в 2008 году МЭС Сиби-
ри выполнили восстановление 
обрешетки металлоконструк-
ций и обварку болтов на опо-
рах линий электропередачи 500 
кВ Петровск-Забайкальский 
– Чита и 220 кВ Бада – Хилок, 
Бада – Харагун, Хилок – Мог-
зон, обеспечивающих передачу 

электроэнергии между тяговыми 
подстанциями Забайкальской 
железной дороги.

В апреле этого года подобные 
работы буду т выполнены на 
линии электропередачи, связы-
вающей тяговую подстанцию 220 
кВ Шилка с узловой подстанцией 
220 кВ Холбон, обеспечивающей 
выдачу мощности Харанорской 
ГРЭС в Объединенную энерго-
систему Сибири.

Кража элементов энергообору-
дования является серьезным уго-
ловным преступлением, которое, 
в соответствии с УК РФ, карается 
лишением свободы на срок до 
десяти лет, а также штрафом до  
1 миллиона рублей.

По материалам Забайкальского 
информационного агентства

ОАО «ДРСК» 
(Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания) начинает 
экологический аудит 
в своих филиалах.

В компании разработана 
программа экологической 
политики. Среди основ-

ных принципов этой программы 
– ответственность за обеспече-
ние охраны окружающей среды 
при развитии электроэнергети-
ки, приоритет предупредитель-
ных мер над мерами по ликвида-
ции негативных экологических 
воздействий.

При эксплуатации филиалами 
основного и вспомогательного 
оборудования, автотранспорта 
образуется 45 видов отходов раз-
личных классов опасности. Это 
отработанные нефтепродукты, 
использованные люминесцент-
ные лампы, аккумуляторные 
батареи, металлическая стружка, 
макулатура и другие отходы, 
которые при небрежном с ними 
обращении могут стать при-
чиной загрязнения почвы, по-
верхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха.

У компании нет мест постоян-
ного хранения опасных отходов 
производства. Поэтому в фи-
лиалах оборудованы места сбора 
и временного хранения таких 
отходов. Заключены договоры с 
организациями, осуществляю-

щими транспортировку, хране-
ние и утилизацию отходов.

Ежегодно в ДРСК проводят 
лабораторные исследования, 
испытания и замеры вредных 
физических факторов, техниче-
ские осмотры автотранспорта с 
контролем отработанных газов, 
контроль по организованным ис-
точникам выбросов, химический 
анализ воды, исследования воды 
на радиоактивность, микробио-
логическое обследование воды, 
химический анализ почв.

Руководствуясь полученными 
рекомендациями,  компания 
сможет разработать и внедрить 
систему экологического ме-
нед жмента на соответствие 
требованиям и нормам между-
народных стандартов ISO серии 
14001. Один из шагов в этом на-
правлении – получение лицензии 
на деятельность по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению 
опасных отходов.

В минувшем году затраты ком-
пании на экологию составили 18 
миллионов рублей.

Пресс-служба ДРСК

мЭс урала 
меняют изоляцию

изоляции и крепления токове-
дущих частей в электрообору-
довании. Во время длительной 
эксплуатации она подвергается 
разрушительным воздействиям 
внешней среды. Установленное 
на подстанциях новое обору-
дование обладает повышенной 
механической прочностью, адап-
тировано к различным климати-
ческим условиям и перепадам 
температур.

Всего в рамках целевой про-
граммы 2009 года на двадцати 
подстанциях 220 кВ и одной под-
станции 500 кВ МЭС Урала будет 
заменено 1200 единиц ОСИ. 
На эти цели будет направлено 
около 19 миллионов рублей.

Подстанция 110 кВ Карталы-
районная трансформаторной 
мощностью 96,5 МВА построена 
в 1966 году. От ее стабильной 
работы зависит надежность элек-
троснабжения таких крупных по-
требителей, как Южно-Уральская 
железная дорога и региональные 
предприятия «Газпрома».

Игорь ГЛЕБОВ

 

В согласии с природой

в ленинградской области
борются с хищениями

 

Болты – защита от воров
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В Амурских  
электрических сетях
(филиал ОАО «Дальневосточ-
ная распределительная сетевая 
компания») готовятся к рекон-
струкции крупнейшей подстан-
ции Благовещенска «Сетевая». 
Предполагается замена одного 
из двух трансформаторов. Об-
щая стоимость работ по замене 
трансформатора оценивается в 
28 миллионов рублей.

Новый трансформатор мощ-
ностью 40 000 кВА производства 
Тольяттинского трансформатор-
ного завода заменит устаревший 
и менее мощный. Для надежного 
энергоснабжения на подстанции 
должно быть два взаимозаме-
няемых трансформатора. Из-за 
возросшего энергопотребления в 
центре города второй трансфор-
матор не выдерживает нагрузки. 
Срок эксплуатации этого транс-
форматора еще не вышел, поэто-
му после замены его направят в 
эксплутационный резерв.

ОАО «МОЭСК»
завершило замену масляных вы-
ключателей и трансформаторов 
тока на элегазовые на подстанции 
220 / 10 кВ «Пенягино», располо-
женной на северо-западе Москвы. 
Реконструкция проведена без 
перерыва в энергоснабжении. 
Новое элегазовое оборудование 
более пожаро- и взрывобезопас-
но, чем масляное, обладает вы-
сокой коррозийной стойкостью, 
экономично, рассчитано на более 
длительный срок службы.

До конца года планируется 
завершить работы по замене на 
элегазовые четырех разъедини-
телей и двух трансформаторов 
напряжения 220 кВ.

Реконструкция подстанции 
«Пенягино» повысит надеж-
ность энергоснабжения выста-
вочного центра «Крокус-экспо» 
и районов Пенягино и Митино, 
где ведется активное жилищное 
строительство.

ОАО «МРСК Центра»
в 2009 году направит на ремонт-
ную программу 1 миллиард 298 
тысяч рублей, что на 6,5 процента 
больше, чем в 2008 году.

Особенностью программы те-
кущего года станет увеличение 
затрат на ремонт самых протя-
женных и разветвленных распре-
делительных сетей напряжением 
0,4 – 20 кВ. Энергетики отремон-
тируют 24 тысячи километров та-
ких «социальных» сетей, которые 
подведены практически к каждому 
потребителю – клиенту компании. 
По данной статье будет израсходо-
вано 670 миллионов рублей. Кро-
ме того, в 2009 году увеличится 
объем ремонтов, выполняемых 
комплексным способом.

До конца 2009 года в МРСК 
Центра планируется отремон-
тировать 6,6 тысячи километров 
высоковольтных линий напряже-
нием 35 – 110 кВ, оборудование 
735 подстанций 35 – 110 кВ, а 
также расчистить просеки под 
ВЛ 0,4 – 110 кВ общей площадью 
8261 гектар.

новости«Колэнерго»

Мурманскую область  
с деловым визитом посетил 
генеральный директор 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Александр Кухмай.

Несмотря на кратковре-
менность пребывания, он 
успел провести несколько 

важных встреч, совершить по-
ездки на ряд объектов «Кол-
энерго».

Главной стала встреча с губер-
натором Мурманской области 
Дмитрием Дмитриенко. В ней 
также приняли участие директор 
«Колэнерго» Сергей Губич, 
главный инженер «Колэнерго» 
Александр Маслов, министр 
промышленности, транспорта и 
энергетики Мурманской области 
Сергей Леус, председатель об-
ластного комитета по тарифному 
регулированию Анатолий Вино-
градчий.

А. Кухмай обозначил приори-
тетные направления деятельности 

Визит Александра Кухмая:

в сжатые сроки и результативно
компании, обсудил с губернато-
ром проблемные вопросы.

Губернатор Д. Дмитриенко в 
самом начале беседы четко рас-
ставил акценты:

– Ваша компания входит в чис-
ло нескольких компаний, которые 
в буквальном смысле определяют 
климат в экономике и, особенно, 
в электроснабжении субъекта 
Федерации. Поэтому, естествен-
но, хотим мы или не хотим, будем 
взаимодействовать. А мы хотим.

Встреча продолжалась более 
полутора часов. Обсуждались 
инвестиционные проекты ком-
пании на Кольском полуострове, 
наиболее «узкие» места распре-
делительного сетевого комплекса 
региона, тарифная политика.

Как отметил министр про-
мышленности, транспорта и 
энергетики Мурманской области 
С. Леус, «встреча прошла, как 
и ожидалось, конструктивно. 
Встретились люди, которым 
работать дальше. Посмотрели, 
что сделано в энергосистеме, 
что предстоит сделать. Обсудили 

инвестиционные вопросы. И то, 
что губернатор, при всей его за-
нятости, уделил встрече с руко-
водством МРСК Северо-Запада 
и «Колэнерго» столько времени, 
говорит об актуальности пере-
говоров».

А. Кухмай посетил одну из важ-
нейших для областного центра 
электроподстанций – ПС-4 (110 
кВ). С учетом изношенности обо-
рудования этот энергообъект в 
скором времени ожидает глобаль-
ная реконструкция.

– Подстанции больше сорока 
лет, – отметил генеральный ди-
ректор МРСК Северо-Запада, – и, 
конечно, за это время Первомай-
ский район города сильно вырос, 
появились новые потребители, 
которых уже нельзя подключить 
к этой подстанции. Мощность 
ее исчерпана. Назрела необходи-
мость реконструкции, которая 
обойдется нам более чем в 300 
миллионов рублей. В 2009 году 
сделаем проект. Причем торги 
уже объявлены. По сути, эту под-
станцию нужно будет полностью 
заменить. С учетом проектиро-

вания на реконструкцию уйдет 
порядка двух лет.

Вечером 9 апреля генеральный 
директор МРСК Северо-Запада 
и глава «Колэнерго» прибыли 
в Мончегорск. Здесь состоялась 
встреча с главой города Дмитри-
ем Шапошниковым.

Еще одним объектом, который 
в рамках этой поездки посетил 
А. Кухмай, стала подстанция ПС-
69 (110 кВ) в Полярных Зорях. 
После пожара, случившегося на 
подстанции в июне прошлого года, 
здесь проводились масштабные 
работы по реконструкции. Сей-
час они практически завершены. 
В частности, смонтировано новое 
модульное здание для распредели-
тельного устройства германского 
производства. Приобретено новое 
электрооборудование – трансфор-
маторы и кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена, значительно 
повышающие надежность электро-
снабжения города атомщиков. За-
траты на проведение работ состави-
ли свыше 100 миллионов рублей.

Сергей ЧЕРНЫШЕВ
Александр Кухмай и руководители «Колэнерго» посетили одну  
из важнейших мурманских подстанций – ПС-4 (110 кВ)

Встреча генерального директора МРСК Северо-Запада Александра 
Кухмая и губернатора Мурманской области Дмитрия Дмитриенко

 

Энергетики ТГК-1 досрочно завершили ремонт 
гидроагрегата на Ондской ГЭС в Карелии.

Ондская ГЭС входит в Выгский каскад, располо-
женный на севере Карелии. В ходе капитального 
ремонта гидроагрегата № 1, помимо стандартных 

ремонтных мероприятий, энергетики провели демонтаж 
рабочего колеса и модернизацию узла уплотнений лопастей 
с заменой резиновых элементов конструкции на современ-
ные, полиуретановые. Ремонт завершен с существенным 
опережением запланированных сроков.

– Этой зимой в Карелии сформировались значительные 
снежные запасы, – поясняет главный инженер каскада 
Выгских ГЭС Юрий Иванов, – а это означает, что паводок 
должен быть многоводным. Чтобы не сбрасывать воду 
«вхолостую», мы предприняли максимум усилий для со-
кращения срока ремонта.

Работы на гидроагрегате были закончены на 10 дней 
раньше, чем предполагалось.

Сейчас гидроагрегат поставлен под нагрузку, ведется его 
подконтрольная эксплуатация, обкатка узлов и механизмов 
после ремонта.

Дмитрий КРИВОНКИН

Ондскую ГЭС отремонтировали
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«Омскэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Сибири») 
приступило  к выкупу объектов 
электроснабжения  в Омской 
области, следуя предписаниям 
программы МРСК Сибири «Ин-
теграция сетей».    В ближайшее 
время будет осуществлен выкуп 
объектов в Рузско-Полянском 
районе. Сейчас рассматриваются 
вопросы о присоединении к сетям 
«Омскэнерго» электросетевых 
комплексов Москаленского райо-
на, микрорайона «Старгород» в 
Омске, строящегося микрорайо-
на «Врубелево».

По мнению экспертов, консо-
лидация электрических сетей в 
Омской области обеспечит на-
дежность энергоснабжения по-
требителей и повысит качество 
услуг по передаче электроэнергии 
на проблемных участках.

ОАО «Генерирующая 
компания»
(дочерняя структура ОАО «Тат-
энерго») в 2008 году получило 
экономический эффект от эко-
логической политики в размере 
53,15 миллиона рублей. Реали-
зация экологической политики 
татарстанского энергохолдинга 
ежегодно приносит результаты. 
Так, выполнение природоох-
ранных мероприятий по охране 
атмосферного воздуха  предот-
вратило в 2008 году образование 
1938,1 тонны выбросов загряз-
няющих веществ.

При том, что водопотребление 
«Генерирующей компании» в 
2008 году увеличилось на 8 про-
центов, доля сброса недостаточно 
очищенных вод и вод, сброшен-
ных без очистки, сократилась на 
3,5 и 9 процента соответственно. 
Объем образования золошлаков 
от сжигания угля в 2008 году 
остался на уровне 2007 года, а 
объем отходов, размещенных в 
окружающей среде, уменьшен 
относительно 2007 года на 37,9 
процента.

 ОАО «Волжская ТГК»
приступило к новой практике 
работы с управляющими компа-
ниями и ТСЖ, имеющими долги 
за тепловую энергию, – введению 
процедуры банкротства. Несмо-
тря на то что в Поволжье подоб-
ная мера ранее не практиковалась, 
генерирующая компания уже 
добилась положительных реше-
ний по двум первым заявлениям, 
поданным в Саратове.

В 2008 году суд удовлетворил 
требование компании о взыска-
нии около 2,5 миллиона рублей, 
накопленных в период с 2006 по 
2008 год ЖСК «Руна» и более 
500 тысяч рублей – с ТСЖ «Пор-
товый». С 28 января 2009 года 
в ЖСК «Руна» начал работу 
арбитражный управляющий. 
В ТСЖ «Портовый» процедура 
наблюдения введена 11 марта.

Волжская ТГК рассчитывает, 
что в результате принятых мер 
руководство жилищных органи-
заций начнет адресную работу с 
должниками.

Задолженность потребителей 
перед «Карелэнерго» 
превысила годовую 
инвестиционную программу 
компании.

Проблемы крупнейших 
энергопотребителей Ка-
релии стали одной из 

тем для обсуждения на встре-
че генера льного директора 
МРСК Северо-Запада Алексан-
дра Кухмая с главой компании 
«Транснефтьсервис-С» Алексан-
дром Запрудным. Стороны обсу-
дили разногласия в исполнении 
договоров между компаниями, 
затронули вопрос по оплате услуг 
МРСК Северо-Запада.

Ситуация в Карелии сейчас 
действительно непростая. Сни-
жение электропотребления в 
январе и феврале 2009 года со-
ставило 21 процент и 24 процен-
та соответственно, а в марте – 12 
процентов. Основная причина 
снижения электропотребления 
– сокращение производства 
крупных промышленных пред-
приятий.

По данным на 13 апреля, общая 
задолженность перед «Карел-
энерго» составляет 590 миллио-
нов рублей, что уже превышает 
годовую инвестиционную про-
грамму компании.

Филиал МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго» входит в число 
крупных энергопотребителей 
Карелии, занимая шестое место 
(5 процентов) в структуре энер-
гопотребления, и оплачивает 
электроэнергию наравне со всеми 
остальными потребителями. По-
этому для компании увеличение 
с января текущего года тарифа на 

новости
МРСК Северо-Запада
В центре внимания – Карелия

электроэнергию почти в два раза 
за счет покупки потерь по сво-
бодной цене оказалось такой же 
проблемой, как и для остальных.

У энергетиков и представите-
лей бизнеса появилось желание 
обсудить проблему и устранить 
существующие противоречия. 
В Петрозаводске 15 апреля про-
шел «круглый стол» на тему 
«Кризисные явления в регио-
нальной электроэнергетике». 
Во встрече приняли участие ру-
ководители электросетевого ком-
плекса – МРСК Северо-Запада 
и «Карелэнерго», «ПСК», 
генерации (ТГК-1), Карель-
ской энергосбытовой компании, 
крупнейших предприятий ре-
гиона – «Карельский окатыш», 
«СУАЛ», а также представители 
среднего бизнеса. К сожалению, 
представители региональной 
власти и, в частности, Комитета 
по энергетике и регулированию 
тарифов правительства Карелии 
от приглашения принять участие 
в дискуссии отказались.

– Разговор убедил всех, что 
тариф внутри не сбалансирован. 
Мы все вместе должны обращать-
ся к регулятору, в том числе и 
потребители, потому что сегодня 
мы – партнеры в выработке обо-
снованных тарифов, – заявил, 
подводя итоги обсуждения, заме-
ститель генерального директора 
по развитию и реализации услуг 
МРСК Северо-Запада Александр 
Михальков.

Между тем власти Карелии об-
суждают вопрос привлечения ин-
вестиций в экономику. 15 апреля 
в Петрозаводске по этому поводу 
заседала рабочая группа, члены 
которой заинтересовались ходом 
реализации программы развития 
энергетики Карелии до 2012 года. 

Принять участие в заседании 
пригласили главу «Карелэнерго» 
Ефима Ашкинезера.

– Только за последние три года 
«Карелэнерго» инвестировало 
в развитие сетевого комплекса 
Карелии порядка 1 миллиарда 

рублей, – констатировал Е. Аш-
кинезер. – В планах компании при 
благоприятных обстоятельствах 
вложить в 2009 – 2013 годах еще 
порядка 1 миллиарда рублей.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

В Петрозаводске энергетики и бизнес обсудили «Кризисные явления в 
региональной электроэнергетике»

В Санкт-Петербурге генеральный директор МРСК Северо-Запада 
встретился с главой компании «Транснефтьсервис-С»

Из-за короткого замыкания 
в сети 110 кВ часть жителей 
Петропавловска-Камчатского 
на некоторое время осталась 
без света.

Это произошло 22 апреля в 7 
часов 42 минуты. В резуль-
тате короткого замыкания 

в сети 110 киловольт автомати-
ческими средствами защиты был 
отключен трансформатор блока 
турбогенератора № 6 (ТГ-6) на 
ТЭЦ-1.

Электростанции дивизиона 
«Генерация Центра» КЭС-
Холдинга в первом квартале 
2009 года выработали  
3 миллиарда 932 миллиона 
кВт-ч электроэнергии.

Это на 6,4 процента мень-
ше, чем в январе-марте 
2008 года.

Отпуск тепловой энергии с кол-
лекторов станций дивизиона «Ге-
нерация Центра» за первые три 
месяца 2009 года составил 6 654 
тысяч Гкал, что на 3,9 процента 
меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2008 года.

Генерирующие предприятия 
КЭС-Холдинга (ТГК-5, ТГК-6, 
ТГК-7 и ТГК-9), по оперативным 
данным, выработали в первом 
квартале 2009 года 21 миллиард 
70 миллионов кВт-ч электроэнер-
гии. Это на 7,3 процента ниже 

показателя 2008 года, когда было 
произведено 22 миллиарда 727 
миллионов кВт-ч.

Согласно анализу, проведенно-
му дивизионом КЭС «Трейдинг», 
который реализует единую стра-
тегию компании на российском 
оптовом рынке электроэнергии 
и мощности, спад выработки 
происходит на общем фоне сни-
жения спроса на электроэнергию. 
Сокращение потребления в 16 
регионах работы ТГК холдинга, 
по данным «Трейдинга», соста-
вило в среднем 8 процентов по 
сравнению с прошлым годом.

Выработка тепла ТЭЦ КЭС-
Холдинга в первом квартале 
сократилась на 3,56 процен-
та и составила 47,4 миллиона 
Гкал. Сокращение выработки 
тепла вызвано снижением по-
требления промышленными 
предприятиями.

Игорь ГЛЕБОВ

 

Камчатку замкнуло

СПРАВКА
ОАО «Камчатскэнерго» создано 
в 1964 году. В настоящее время 
является дочерним предприятием 
ОАО «РАО Энергетические Системы 
Востока». Основной поставщик 
электроэнергии на территории 
Камчатского края. Помимо этого, 
компания вырабатывает более по-
ловины тепловой энергии для нужд 
Петропавловска-Камчатского. 

Средствами автоматики соот-
ветственно было произведено 
отключение части потребителей 
Петропавловска-Камчатского на 
величину мощности ТГ-6 – 30 
мегаватт.

Через 8 минут, в 7 часов 54 ми-
нуты ТГ- 6 был включен в работу 
и начал набирать нагрузку.

В 9 часов 5 минут все потреби-
тели электроэнергии вновь были 
запитаны.

Алексей ГАВРИЛОВ,  
пресс-служба «Камчатскэнерго»

«генерация центра»:
квартальные результаты
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меняемое энерге-
тиками при реа-

лизации этого 
в а ж н е й ш е г о 
инвестицион-
ного проекта, га-

рантирует 
э л е к -

т р о -
бе-

зопасность всего производствен-
ного комплекса.

Строительство птицефабрики 
в Новом Рахино осуществляется 
в рамках национального проекта 
«Развитие АПК». Плановая мощ-
ность производства – 42 тысячи 
тонн мяса птицы в год. Стоимость 
инвестиционного проекта – 2,2 
миллиарда рублей.

Материалы подготовил 
Игорь СВИНЦОВ

Специалисты 
производственного отделения 
«Боровичские электрические 
сети» опробовали и поставили 
под нагрузку новую ячейку  
на подстанции 110/10 кВ 
«Прогресс».

Затраты на оборудование и 
монтажные работы на но-
вой ячейке с элегазовыми 

выключателями фирмы Siеmens 
составили 14 миллионов рублей.

Строительство новой ячейки 
на подстанции «Прогресс» в го-
роде Боровичи – составная часть 
общего инвестиционного про-

новости «Новгородэнерго»

Ячейка поставлена 
под нагрузку

екта «Новгородэнерго» (филиал 
МРСК Северо-Запада) по усиле-
нию надежности электроснабже-
ния перекачивающих станций 
магистрального нефтепродукто-
провода «Кстово – Ярославль 
– Кириши – Приморск» (ОАО 
«АК Транснефтепродукт»).

В конце марта было окончено 
строительство и начато ком-
плексное опробование воздуш-
ной линии электропередачи 110 
кВ «Прогресс – Мошенское». 
Протяженность ЛЭП составляет 
35 километров. Общая стоимость 
объектов инвестиционного про-
екта – 150 миллионов 780 тысяч 
рублей. Финансирование прово-
дилось за счет платы за техноло-
гическое присоединение.

Центр управления сетями 
«Новгородэнерго» 
испытывает новый 
программно-
технический комплекс 
автоматизированного 
диспетчерского управления.

Специа льна я комиссия 
«Новгородэнерго» под-
писала акт приемки в 

опытную эксплуатацию первого 
этапа ПТК Центра управления 
сетями (ЦУС).

В систему, принятую в опытную 
эксплуатацию, входят: подсистема 
сбора и обработки информации 
(ЦППС); подсистема опера-
тивного информационного ком-
плекса (ОИК/SKADA); система 

Строительство энергообъектов 
для птицеводческого 
комплекса в поселке Новое 
Рахино идет точно  
по графику.

Об этом заявил заместитель 
генерального директо-
ра – главный инженер 

МРСК Северо-Запада Геор-
гий Турлов (на фото), ком-
ментируя итоги своей рабочей 
поездки в Новгородскую область.

– Целью нашей совместной 
рабочей поездки с заместителем 
генерального директора по капи-
тальному строительству МРСК 
Северо-Запада Владимиром Бло-
щицыным стал анализ готовности 
объектов электроснабжения стро-
ящейся птицефабрики в Новом 
Рахино. Все работы «Новгород-
энерго» проводит в соответствии 
с утвержденными строительными 
графиками. Оборудование, при-

Центры обслуживания 
клиентов «Новгородэнерго» 
начали оказывать 
дополнительные  
платные услуги.

Во всех производственных 
отделениях «Новгород-
энерго» введены в дей-

ствие перечень и прейскурант 
дополнительных платных услуг, 
оказываемых юридическим и 
физическим лицам через центры 
обслуживания клиентов.

Дополнительные пл атные 
услуги, оказываемые МРСК 
Северо-Запада, не входят в со-
став деятельности, тарифы на 
которую устанавливаются соот-
ветствующими государственны-
ми органами.

В перечень дополнительных 
платных услуг вошли техническое 
обслуживание электрических 
установок сторонних организа-
ций и частных лиц, предоставле-
ние передвижных электростан-
ций, транспортные услуги, рабо-

Новая автоматизация 
управления

отображения технологической 
информации (СОТИ); подсисте-
ма технологической локальной 
вычислительной сети ЦУС; си-
стема гарантированного электро-
питания (СЭГ).

Программно-технический ком-
плекс предназначен для создания 
автоматизированных систем дис-

петчерского и технологического 
управления различной слож-
ности на всех уровнях управле-
ния электросетевых компаний. 
Комплекс позволяет создавать 
сложные многоуровневые систе-
мы, интегрировать подсистемы 
сбора данных, передавать данные 
в другие системы.

Птицеводов  
подключат по графику
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Дополнительные услуги в действии

ты по испытаниям и измерениям 
электрооборудования и кабель-
ных линий, технический надзор за 
строительством энергообъектов 
заказчика, агентские и юридиче-
ские услуги по технологическому 
подключению и др.

Це н ы  на  п л ат н ы е  ус лу г и 
сформированы на основании 
калькуляций, рассчитанных с 

учетом региональной и произ-
водственной специфики произ-
водственных отделений «Нов-
городэнерго». В дальнейшем к 
ним будут применяться индексы 
удорожания стоимости выпол-
ненных работ, утверждаемые 
Комитетом по строительству и 
связи администрации Новгород-
ской области.

Проект Эвенкийской ГЭС еще 
не утвержден, но уже стал 
средством отстаивания своих 
интересов для «зеленых», 
политиков и энергетиков.

Представители экологиче-
ских организаций назы-
вают этот проект «чрез-

вычайно опасным» и приводят 
сотни аргументов.

Страсти накаляются
На одном из экологических сай-
тов сказано, что «в результате 

строительства Эвенкийской 
ГЭС будут полностью утрачены 
ключевые территории тради-
ционного природопользова-
ния эвенков, затоплена столица 
Эвенкии – поселок Тура, а также 
содержащая радиоактивный рас-
сол камера подземного ядерного 
взрыва. Погибнет около 1 мил-
лиона гектаров лиственничных 
лесов, чрезвычайно важных для 
сох ранения биологического 
разнообразия и поддержания 
экологического баланса не толь-
ко России, но и всей планеты». 
Активисты движения собирают 
подписи и отправляют письма 
президенту России.

В начале года среди жителей 
Эвенкийского района прохо-
дило анкетирование по поводу 
отношения к проекту. Депутата 
Законодательного собрания Крас-
ноярского края Евгения Цветкова 
заинтересовало, на чьи средства 
оно проводилось. Помимо этого, 
он считает, что пока не завершена 
оценка воздействия на окружаю-
щую среду, проводить такие опро-
сы преждевременно.

– Я как житель края и как депу-
тат внимательно слежу за ситуаци-
ей, связанной со строительством 
Эвенкийской ГЭС. Отлично 
знаю, что отдельный представи-
тель местной администрации 

выступает против строительства. 
Мне кажется, что человек просто 
чувствует собственную неправо-
ту, шаткость своей позиции и 
любым способом пытается под-
крепить его народным мнением, 
– считает Е. Цветков.

А что, со своей стороны, пред-
принимают энергетики, заин-
тересованные в мощностях и 
прибыли?

Обращение к эвенкам
ОАО «РусГидро» опублико-
вало открытое обращение к 
жителям Эвенкийского района 
с информацией о текущем со-

стоянии предпроектных иссле-
дований по Эвенкийской ГЭС. 
В обращении подчеркивается, 
что «РусГидро» завершает раз-
работку предварительных мате-
риалов по oценке воздействия 
на окружающую среду, после 
чего общественности будет 
предоставлен полный доступ к 
этим материалам.

Согласно законодательству, 
общес т венные обс у ж дения 
должны быть организованы ини-
циатором проекта совместно с 
органами местного самоуправ-
ления.

Окончание на стр. 33

эвенкийская Гэс: есть ли выбор?
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Прошлый год территориальная 
генерирующая компания № 1 
завершила с положительными 
результатами – компания 
выполнила задачи, 
поставленные акционерами.

Насколько результативным 
будет нынешний год, су-
дить нелегко: инвестпро-

грамма обеспечена финансирова-
нием примерно на треть, а схемы 
финансирования теперь могут 
стать совсем иными.

Однако есть надежда, что объем 
инвестиций на этот год увели-
чится – в этом руководство ОАО 
«ТГК-1» намерено убедить сво-
их акционеров. Оптимистичным 
началом нелегкого года может 
оказаться и то, что в показателях 
первого квартала наблюдается 
положительная динамика, в связи 
с чем компания может рассчиты-
вать на получение запланирован-
ной прибыли и в этом году.

Положительный  
прошлый год…
Выработка электроэнергии стан-
циями ТГК-1 в 2008 году соста-
вила свыше 26 миллиардов кВт-ч, 
что на 3,2 процента больше, чем в 
2007-м. Отпуск тепловой энергии 
зафиксирован на уровне более 
23 миллионов Гкал, что на 1,8 
процента ниже, чем годом ра-
нее. Снижение отпуска вызвано 
уменьшением потребления в свя-

 

тгк-1: надежды на прибыль остались,
если сократить планы

зи с теплой погодой во время ото-
пительных сезонов 2007-2008 и 
2008-2009 годов. Наибольшее па-
дение энергопотребления наблю-
далось в Карелии – около 10 про-
центов к уровню прошлого года. 
В Мурманской области снижение 
потребления составило около 3 
процентов, пик падения здесь за-
регистрирован в ноябре-декабре 
2008-го. В Санкт-Петербурге же 
энергопотребление остается на 
прошлогоднем уровне.

Во всех регионах присутствия 
ТГК-1 вела модернизацию дей-
ствующих и строительство новых 
энергообъектов согласно инвест-
программе. На финансирование 
инвестпрограммы в 2008 году 
было направлено свыше 19 мил-
лиардов рублей, в то время как в 
2007 году этот показатель состав-
лял 14,5 миллиарда.

В Петербурге в прошлом году 
продолжалось строительство 
нового энергоблока Первомай-
ской ТЭЦ-14 в составе двух па-
рогазовых установок суммарной 
мощностью 360 МВт и 270 Гкал-ч. 
В ноябре 2008 года на объекте 
начался монтаж основного обо-
рудования.

Кроме того, выполнены мас-
штабные работы по комплекс-
ной модернизации Выборгской 
ТЭЦ-17 и Василеостровской 
ТЭЦ-7 со строительством новых 
турбоагрегатов мощностью 120 и 
50 МВт соответственно.

Особое внимание компания 
уделяет модернизации петербург-
ских тепловых сетей: в прошлом 
году отремонтировано и рекон-

струировано около 50 километров 
магистралей. Финансирование в 
рамках инвестпрограммы – 3 мил-
лиона 526 тысяч рублей. В связи 
с беспрецедентным объемом 
работ перекладка сетей теперь 
проводится в течение всего года, 
а не только в межотопительный 
период.

В рамках технического пере-
вооружения в Ленинградской 
области смонтирован и отлажен 
новый гидроагрегат Волховской 
ГЭС. В январе он был введен в 
эксплуатацию («ЭПР» подроб-
но писала об этом в номере 1-2). 
Помимо этого, продолжались 
работы по замене гидроагрегатов 
станций Вуоксинского каскада 
ГЭС.

В Карелии летом 2008 года за-
пущена в режиме подконтрольной 
эксплуатации дизельная электро-
станция на острове Валаам, а в 
декабре введен новый гидроагре-
гат на ГЭС Хямекоски. В Мурман-
ской области выполнена модерни-
зация оборудования на каскадах 
Нивских и Пазских ГЭС.

…и сокращенный 
нынешний
Генеральный директор Борис 
Вайнзихер сообщил, что ис-
точники финансирования ин-
вестпрограммы компании на 
2009 год подтверждены только 
на 14 миллиардов рублей. По его 
словам, компания сейчас распола-
гает только такой суммой, хотя 
теоретически цифра может быть 
увеличена до запланированных 

ранее 40 миллиардов. Из них 
около 10 миллиардов будут в 
форме долгового финансирова-
ния, остальные – собственные 
средства компании. Рассматрива-
ются разные схемы привлечения 
средств, в том числе допэмиссия, 
хотя это не самый лучший вариант 
– цена акций ТГК-1 сейчас ниже 
номинала. Но существуют другие 
способы.

– Проблем с привлечением 
кредитных ресурсов у нас нет, 
– сказал Б. Вайнзихер. – Но, с 
другой стороны, понятно, что 
за «короткие» деньги, кото-
рые нам предлагают, выполнить 
инвестпрограмму нельзя, она 
должна быть подкреплена дру-
гими источниками. Например, 
в качестве одного из вариантов 
финансирования мы рассматри-
ваем возможность перевода части 
приобретенного оборудования 
для новых объектов в лизинг.

В рамках инвестпрограммы 
2009 года компания наметила 
запуск гидроагрегата на Све-
тогорской ГЭС Вуоксинского 
каскада, летом этого года начнут 
работу новые турбины Выборг-
ской ТЭЦ-17 и Василеостровской 
ТЭЦ-7.

– Осенью мы введем еще одну 
турбину Вуоксинского каскада, а в 
конце года – первую парогазовую 
установку нового энергоблока 
Первомайской ТЭЦ-14, – сказал 
Б. Вайнзихер. – Таким образом, 
к концу нынешнего года энерго-
система получит дополнительно 
422 МВт и свыше 400 Гкал-ч но-
вых мощностей. При этом новое 

оборудование отвечает самым 
современным стандартам, имеет 
качественно иную эффективность 
и надежность, существенно пре-
восходит предшественников по 
экологическим показателям.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Выручка ОАО «ТГК-1» за 2008 год 
достигла 31 127 миллионов рублей, 
что на 18,8 процента выше показа-
теля 2007 года. Увеличение общей 
выручки обусловлено повышением 
собственной выработки, ростом 
доходов, связанных с либерали-
зацией рынка электроэнергии, и 
увеличением объема продаж по 
нерегулируемым ценам. Основная 
доля выручки – 29,8 миллиарда 
рублей – получена от продажи 
электрической и тепловой энергии 
на внутреннем рынке. Рентабель-
ность продаж компании по итогам 
2008 года возросла до 4,95 процента 
против 3,25 процента в 2007 году.
Для закупки топлива в 2008 году по 
ТГК-1 выделено свыше 16 милли-
ардов рублей. Операционная при-
быль ТГК-1 составила в 2008 году  
1 миллиард 539 миллионов рублей, 
что выше показателя 2007 года на 
80,8 процента. Прибыль до нало-
гообложения увеличилась на 81,2 
процента – до 798,4 миллиона ру-
блей. Чистая прибыль компании в 
2008 году по сравнению с уровнем 
2007 года выросла на 86 процентов 
– до 231,3 миллиона рублей.

т е н д е н ц и и 
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В письме «РусГидро», в част-
ности, сказано: «Контрольный 
пакет «РусГидро» принадлежит 
государству, именно поэтому в 
своей стратегии развития ком-
пания придерживается государ-
ственных интересов. Еще в 2007 
году президент Путин отметил: 
«Россия с ее гигантскими гидро-
ресурсами использует свой потен-
циал менее чем на 20 процентов, 
в то время как другие развитые 
страны – на 70–80 процентов. Не-
обходимо начать строительство 
крупных ГЭС – прежде всего в 
Сибири и на Дальнем Востоке». 
Результатом обсуждения страте-
гии энергетической безопасности 
стала утвержденная правитель-
ством генеральная схема раз-
мещения объектов энергетики. 
Эвенкийская ГЭС заняла в ней 
важное место. 

«РусГидро», выполняя все за-
конодательные нормы, стремится 
к предоставлению общественно-
сти исчерпывающей информации 
о проекте».

Всесторонние  
исследования
В октябре 2008 года стартовали 
исследования по оценке воздей-
ствия проекта на окружающую 
среду. В фокусе – климат, ланд-

шафт, животный и растительный 
мир, добыча полезных ископае-
мых и др. Изучение экологическо-
го и социально-экономического 
воздействия проводят ведущие 
научные организации: Ново-
сибирский институт гигиены 
Роспотребнадзора, Сибирский 
федеральный университет, Ин-
ститут леса им. В.Н. Сукачева 
Красноярского центра РАН, 
Институт водных и экологиче-
ских проблем СО РАН, Главная 
геофизическая обсерватория им 
А.И. Воейкова, Институт мерзло-
товедения им. П.И. Мельникова 
и другие.

Кроме того, к исследованиям 
привлечена международная ин-
жиниринговая компания SNC-
Lavalin (Канада), имеющая боль-
шой опыт подобных проектов.

Решение о строительстве Эвен-
кийской ГЭС будет приниматься 
лишь после завершения всех 
исследований и только в слу-
чае положительного заключе-
ния Главгосэкспертизы, уверяют 
энергетики.

Ирина КРИВОШАПКА

«ЭПР» открыта для публика-
ции альтернативных точек зрения 
относительно проекта Эвенкий-
ской ГЭС, различных взглядов на 
результаты предпроектной экс-
пертизы.

Что даст строительство Гэс в эвенкии?
Помимо появления нового мощного энергообъекта, не-
обходимого российской экономике, строительство ГЭС в 
Эвенкии – залог поступления больших налоговых отчис-
лений в фонд развития региона.
Нужно учитывать и то, что в строительстве ГЭС будут 
участвовать сотни отечественных предприятий, что обе-
спечит создание десятков тысяч рабочих мест, а также 
возможность модернизации производства.

Какие варианты переселения жителей 
затапливаемых территорий предлага-
ют гидростроители?
Варианты переселения разнообразны: возможно пере-
селение в Туру, где будет построен новый район, возмож-
но повторение опыта Богучанской ГЭС – расселение по 
городам Красноярского края, а возможен и совершенно 
новый для России метод – «компактное переселение». 
В последнем случае жителям затапливаемых районов 
предложат найти для себя наиболее удобную территорию 
вблизи тех мест, где они привыкли жить, и построят там 
современные поселки.

Как готовится водохранилище?
Подготовка ложа водохранилища – сложный процесс. 
Проводятся лесоочистка, санитарная очистка водохрани-
лища (перенос скотомогильников, сожжение деревянных 
сооружений, перенос железного мусора), перенос клад-
бищ, объектов, представляющих архитектурную цен-
ность. Надзорные организации должны дать заключение 
о качестве работ и разрешение на начало затопления 
ложа водохранилища.

Водохранилище заполняется постепенно. Заполнение во-
дохранилища до полного уровня возможно за 8–12 лет в 
зависимости от водности реки.

представляют ли опасность подземные 
камеры от ядерных взрывов?
Согласно официальным данным, в предполагаемой зоне 
затопления было произведено четыре взрыва для техни-
ческих целей. Подземные камеры расположены на очень 
большой глубине, они законсервированы, и за несколько 
десятков лет не произошло выхода радиации на поверх-
ность – пробы воды показали отсутствие радионуклидов. 
Образовавшиеся в результате взрыва полости изолиро-
ваны оплавленными породами.
Можно с уверенностью утверждать, что никакого повышен-
ного радиационного фона в этом районе не наблюдается.

может ли произойти деградация 
многолетней мерзлоты?
Поскольку работы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду идут полным ходом, уже можно говорить о 
первых результатах. Институт мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова проанализировал данные, полученные в 
1930–1991 годах. Заведующий лабораторией региональ-
ной геокриологии доктор географических наук Виктор Ку-
ницкий отметил, что под предполагаемым ложем Эвен-
кийской ГЭС - сквозной талик, то есть «просвет» в вечной 
мерзлоте. «То, что водохранилище может спровоцировать 
выход нефти, сдерживаемой вечной мерзлотой, – миф», 
- заявил ученый.

По материалам пресс-службы ОАО «РусГидро»

ВОПРОСы И ОТВЕТы
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Блиц

Угольная компания 
«Заречная» (входит в состав 
группы «Донецксталь») начала 
отгрузку угля через новый 
терминал в латвийском порту 
Вентспилс.

– Ввод первой очереди соб-
ственного терминала мощностью 
в 6 миллионов тонн дает возмож-
ность удвоить объемы экспорт-
ных поставок до 2 миллионов 
тонн в год, а также осуществлять 
перевалку товара других россий-
ских компаний. Эта возможность 
была прописана учредителями 
еще на стадии стратегии проекта, 
– поясняет Александр Смирнов, 
член наблюдательного совета 
компании Baltic Coal Terminal.

Сегодня речь идет уже о вводе в 
строй второй очереди терминала, 
которая может быть построена в 
более короткий срок благодаря 
наличию созданной базы – фун-
даментов, железнодорожной 
инфраструктуры, пирса, вагоно-
прокидывателей и устройств для 

«заречная» 
вышла к Балтике

разморозки вагонов. Ввод второй 
очереди терминала позволит уве-
личить перевалочные мощности 
до 10 миллионов тонн в год. Ори-
ентировочная стоимость проекта 
– 130 миллионов евро.

Рассматривается возможность 
сооружения и третьей очереди 
терминала, которая будет обслу-
живать насыпные грузы. При 
этом Baltic Coal Terminal по-
думывает о работе не только с 
экспортными, но и с импортными 
грузопотоками.

Наличие собственных портовых 
мощностей очень важно для ком-
пании, экспортирующей около 
90 процентов добываемого угля. 
Он поступает в страны Западной 
Европы, Японию, Южную Корею. 
По оценкам экспертов, одна из 
проблем российской добычи угля 
заключается в том, что основные 
объемы добываются в Кузбассе и 
еще восточнее, а большую часть в 
себестоимости занимают транс-
портные расходы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Министерство энергетики 
направило на согласование 
в федеральные ведомства 
проект постановления 
«О реализации газа  
с использованием биржевых 
технологий».

Проект предусматривает, 
что начиная с 2009 года 
«Газпром» и независи-

мые производители газа могут 
реализовывать на электронной 
торговой площадке по 10 мил-
лиардов кубометров газа еже-
годно, при этом «Газпрому» 
дается возможность реализо-
вывать на 15 процентов газа 
больше, чем независимым про-
изводителям. Новая версия про-
екта учитывает ряд требований 
ФАС, но по-прежнему не дает 
возможности потребителям, 
заключившим долгосрочные 

 

газовой бирже 
дают отсрочку

контракты с «Газпромом», про-
давать на бирже газовые излиш-
ки, купленные по регулируемым 
ценам.

Основные требования анти-
монопольного ведомства сво-
дились к трем пунктам. Первый 
– сокращение диспаритета между 
«Газпромом» и независимыми 
производителями с 30 до 15 
процентов, что и было сделано. 
Второе и третье замечания ФАС, 
которые так и не были учтены 
при внесении изменений в за-
конопроект, касались решения 
проблемы балансировки газа 
путем размещения непроданно-
го газа на торгах и возможности 
продажи на бирже излишков газа, 
законтрактованных по долгосроч-
ным контрактам. Сам «Газпром» 
объясняет свое упорство тем, 
что предложенное ФАС решение 
проблемы балансировки требует 
изменений не в постановлении 
о биржевых торгах, а в правила 
продажи газа.

Вопрос, как скоро должно за-
вершиться согласование докумен-
та, пока остается открытым.

Первоначально «Газпром» 
рассчитывал, что документ будет 
принят к концу 2008 года. Но на 
деле проект постановления, под-
готовленный Минэнерго, был 
внесен в правительство только 
в феврале 2009 года, при этом 
одной из причин задержки стали 
события российско-украинской 
«газовой войны».

И «Газпром», и «Роснефть» 
уже обращались с ходатайствами 
о скорейшем принятии закона. 
Ожидается, что на начальном этапе 
газовая биржа будет обслуживать 
внутренний рынок. Впоследствии, 
по мере наращивания экспортных 
газотранспортных мощностей и 
либерализации рынков газа в странах 
СНГ и ЕС, ее деятельность будет рас-
пространяться на внешние рынки.

Анна НЕВСКАЯ

«Газпром»
начал переговоры с французской 
компанией Gaz de France (GDF) 
по соглашению об участии в про-
екте «Северный поток» (Nord 
Stream).

Французская Total уже входит 
в число разработчиков Штокма-
новского газоконденсатного ме-
сторождения, и GDF явно решила 
не отставать от своего основного 
конкурента. «Северный поток» 
позволит снизить цену на рос-
сийский газ для французских 
потребителей, поскольку отпадет 
необходимость отчислений по-
средникам.

Министерство 
финансов
планирует предоставить «нало-
говые каникулы» нефтегазовым 
месторождениям на шельфах 
Черного, Азовского и Охотского 
морей.

В 2008 году уже было одобрено 
введение «налоговых каникул» 
при разработке месторождений 
на арктическом шельфе, на Ямале 
и в Тимано-Печорском бассейне 
(Республика Коми и Ненецкий 
округ).

Предложение о введении подоб-
ной меры с целью стимулировать 
разработку новых месторождений 
было сделано премьер-министром 
Владимиром Путиным, а позднее 
одобрено Госдумой, Советом Фе-
дерации и президентом.

Александр 
Медведев,
заместитель председателя прав-
ления «Газпрома», заявил, что 
после 2030 года в мире останется 
лишь 3 крупных поставщика газа 
– Россия, Иран и Катар.

В с е  о с т а л ь н ы е  с т р а н ы -
поставщики не смогут обеспечить 
заполнение существующих и про-
ектируемых газотранспортных 
систем. Кроме того, заместитель 
председателя правления «Газ-
прома» выразил уверенность, 
что в долгосрочной перспекти-
ве европейским потребителям 
потребуются дополнительные 
объемы газа, которые не смогут 
покрыть поставки сжиженного 
газа. По его словам, речь идет, 
как минимум, о 100 миллиардах 
кубометров.

Ван Цишань,
вице-премьер Госсовета Китая, 
сообщил, что его страна про-
являет заинтересованность в 
сотрудничестве с Россией в уголь-
ной сфере, в частности в вопросе 
импорта российского угля.

«Мы позитивно смотрим на 
возможность импорта угля из 
России. Самое главное, чтобы 
цена соответствовала качеству», 
– сказал Ван Цишань на четвертой 
встрече в рамках энергетического 
диалога между двумя странами.

МНЕНИЕ
Виталий Крюков, аналитик ИГ «КапиталЪ»:
Потребление газа в России продолжает уменьшаться, хотя темпы снижения 
постепенно замедляются. У предприятий нет дополнительных потребностей в 
газе, и они, наоборот, пытаются согласовать снижение поставок газа и торгов-
лю излишками топлива на бирже. Если в новом постановлении будет учтена 
возможность продажи промышленными потребителями излишков газа на 
бирже, то это позволит им улучшить свое финансовое положение. Если биржа 
будет запущена, то цены на газ, скорее всего, установятся ниже регулируемых 
ввиду резкого снижения спроса. Если предприятиям удастся договориться с 
«Газпромом» о снижении поставок, то они смогут закупать газ на бирже по 
более низкой цене. Но сделать это достаточно сложно, поскольку у «Газпрома» 
с потребителями подписаны долгосрочные договоры с четко прописанными 
условиями take or pay («бери или плати»), и «Газпром» вряд ли пойдет на зна-
чимые уступки. В текущих условиях особой потребности в немедленном за-
пуске биржи нет, биржа может простаивать в связи с падением спроса, если не 
будут изменены условия торговли. Новые механизмы понадобятся, скорее, в 
долгосрочной перспективе.

В марте потребление 
природного газа в России 
почти достигло прошлогоднего 
уровня.

Внутренний спрос посте-
пенно восстанавливается, 
но мартовский прирост 

обеспечили не промышленные 
потребители.

Падение потребления газа в 
России началось в ноябре про-
шлого года. Тогда оно составило 
15 процентов. Зимой потребле-
ние продолжало снижаться, но 
темп снижения стал замедляться: 
в декабре – 10 процентов, в янва-
ре – 8, в феврале – 3,7.

А вот в марте, как сообщает Цен-
тральное диспетчерское управле-
ние топливно-энергетического 
комплекса (ЦДУ ТЭК), потре-
бление природного газа в России 
почти вернулось на уровень годич-
ной давности: потребители, по-
лучающие газ по Единой системе 
газоснабжения (ЕСГ), выбрали 
35,512 миллиарда кубометров, 
что всего на 0,8 процента меньше, 
чем в марте 2008 года. Но и в про-
мышленности, и в электроэнерге-
тике потребление газа в нынешнем 
марте по сравнению с мартом про-
шлого года снизилось на 2,6  и 5,2 
процента соответственно.

Увеличению отбора газа спо-
собствовал рост его потребления 
населением – на 14 процентов 
к марту прошлого года. Причи-
ной же увеличения спроса непро-
мышленных потребителей стала 
более холодная, чем в прошлом 
году, погода.

Но Россия не компенсировала 
«Газпрому» падение экспорта: 
его зарубежные продажи рухну-
ли в I квартале почти в 1,5 раза к 
2008 году (та же динамика была и 
в марте), а мартовская добыча – на 
24 процента.

В марте 34 региона России по-
казали рост потребления газа, в 
том числе такие крупные потре-
бители, как Тюменская область, 
Подмосковье, Санкт-Петербург, 
Татарстан. 51 регион не полно-
стью выбрал законтрактованные 
объемы газа, меньше всего – 
Свердловская и Саратовская об-
ласти, Москва, Краснодарский и 
Ставропольский края. В целом по 
России в марте лимит поставок 
был не выбран на 2,5 миллиарда 
кубометров. Всего же с начала 
года потребителям ЕСГ было 
поставлено 112,995 миллиарда 
кубометров газа, что на 5,916 
миллиарда кубометров ниже пла-
нового задания.

По материалам газеты 
«Ведомости»

Потребление газа – 
на уровне годичной 
давности
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Каково состояние газовой 
отрасли России? Сможет ли 
Россия вложить значительные 
средства в развитие новой 
сырьевой базы добычи? На 
эти вопросы отвечает эксперт 
ЭПР Николай Кириллов.

В конце марта Минэнерго 
передало на утверждение 
правительства проект стра-

тегии развития газовой отрасли 
до 2030 года, разработанный еще 
до кризиса.

Проблема 
инвестиций
Ключевая идея проекта в том, что 
добыча газа в России к 2030 году 
должна вырасти по сравнению с 
2007 годом на 34 – 50 процентов, 
до 876–981 миллиарда кубоме-
тров, потребление – на 18 – 31 
процент, до 550–613 миллиардов 
кубометров, а экспорт по всем 
направлениям – на 69 – 80 про-
центов, до 415–440 миллиардов 
кубометров.

Представляется, что стратегия 
предполагает увеличение добы-
чи газа, нереальное в кризисных 
условиях. Почему? Все просто: у 
нас мало инвестиционных ресур-
сов для освоения необходимой 
сырьевой базы, поддержания 
действующих и введения новых 
производственных мощностей.

Сегодняшний кризис пришел в 
самом начале нового масштабного 
инвестиционного цикла. Для под-
держания производства в газовой 
отрасли в 2010-х годах на суще-
ствующем уровне необходимы 
беспрецедентные для российской 
экономики инвестиции. Всего 
в 2008 – 2030 годах, по оценкам 
«Газпрома», в газовую отрасль 
необходимо вложить 13,9 – 16,6 
триллиона рублей, то есть около 
четверти годового ВВП России 
(в соответствии с федеральным 
бюджетом, ВВП в 2009 году со-
ставит 51,475 триллиона рублей, 
в 2010 году – 59,146 триллиона, в 
2011 году – 67,61 триллиона).

Наиболее значимым является 
проект «Северный поток» (Nord 
Steam), который должен обеспе-
чить поставку российского при-
родного газа в Западную Европу, 
минуя территории транзитных 
государств. Ресурсная база Nord 
Stream – Штокмановское место-
рождение, которое считается 
одним из крупнейших в мире. 
По графику, представленному 
«Газпромом», поставки газа по 
трубопроводу должны начаться 
в 2013 году, а производство сжи-
женного газа – в 2014-м. В на-
стоящее время базовая стоимость 
проекта оценивается цифрой в 
7,3 миллиарда евро, при сроке 
окупаемости около 12 лет.

Председатель правления «Газ-
прома» Алексей Миллер в марте 
2006 года заявил, что стоимость 
газопровода «Алтай» (протя-

женностью более 2,7 тысячи 
километров от Надыма до гра-
ницы с Китаем) может составить 
около 10 миллиардов долларов и 
что Россия с 2011 года планирует 
поставлять по нему около 40 мил-
лиардов кубометров газа.

Еще больше инвестиций по-
требует развитие газопровода 
«Южный поток». Его стоимость 
оценивается в 19 – 24 миллиарда 
евро.

Значительная часть запасов для 
новых газопроводов сосредото-
чена в месторождениях неосво-
енных районов, где отсутствует 
необходимая инфраструктура, 
эти районы вообще чрезвычайно 
сложны для освоения. Например, 
для освоения месторождений 
полуострова Ямал, удаленных 
на 500-600 километров к северу 
от действующих регионов газо-
добычи (юга Ямало-Ненецкого 
автономного округа), требует-
ся – задумайтесь! – построить 
железную дорогу Обская – Бо-
ваненково протяженностью 540 
километров. При этом магистраль 
пройдет по районам вечной мерз-
лоты, в заболоченной на 50 – 60 
процентов местности, с огром-
ным количеством пересечений 
рек и ручьев. Кроме этого, необ-
ходимо построить и сам газопро-
вод Бованенково – Ухта общей 
длиной 1100 километров! Подво-
дная часть должна будет пересечь 
Байдарацкую губу. По последним 
оценкам самого «Газпрома», 
только стоимость строительства 
газопровода Бованенково – Ухта 
составит 80 – 90 миллиардов дол-
ларов. По мнению экспертов, весь 
проект освоения полуострова 
Ямал может «потянуть» на сум-
му до 200 миллиардов!

По мнению разработчиков 
стратегии развития газовой от-
расли, основными источниками 
этих инвестиций должны быть 
доходы от экспорта газа и долго-
срочные кредиты. Однако кризис, 
очевидно, приведет к сокращению 
мирового спроса и объемов вы-
ручки от продажи природного 
газа. Аналогичная ситуация скла-
дывается и на внутреннем рынке: 
уже сейчас «Газпром» отмечает 
возрастание числа неплатежей 
за газ. В итоге в 2009 – 2010 годах 
выручка «Газпрома» от продаж 
газа не только не вырастет, а, 
скорее всего, в реальных ценах 
даже уменьшится. Общее изме-

нение данной негативной дина-
мики можно ожидать не раньше 
2012 года.

Вызывает сомнение и ставка 
на получение внешних креди-
тов. Уже сейчас внешний долг 
«Газпрома» иностранным кре-
диторам составляет порядка 
60 миллиардов долларов, что в 
2009 году может стать равным 
годовой выручке концерна.

Итак, «Газпрому» придется 
либо существенно сокращать 
инвестиции на разработку но-
вых проектов, либо он окажется 
на грани банкротства.

Проблемы 
ресурсной базы
Лидерство России в мировой 
газовой отрасли – следствие ги-
гантской работы, выполненной 
в 70-90-х годах прошлого века в 
бывшем СССР. Но мнение о бла-
гополучном состоянии отрасли 
на сегодняшний день основа-
но не на реальном положении 
дел ,  а  на огромны х запаса х 
разведанных месторождений. 
Однако специалисты знают, 
что в газовой промышленности 
России назревают сложнейшие 
вну тренние проблемы, обу-
словленные значительной вы-
работанностью ряда месторож-
дений. Степень выработанности 
трех базовых месторождений 
(«Медвежье», «Уренгойское» 
и «Ямбургское»), дающих око-
ло 80 процентов добычи газа, 
достигла 70 процентов. В ре-
зультате падание добычи при-
родного газа составляет около 
30 миллиардов кубометров в 
год. Месторождения, разведан-
ные и освоенные до 1991 года, 
истощились, и Россия вступила 
в полосу дефицита газа.

Расчеты показывают, что для 
ресурсного обеспечения про-
гнозируемого потребления га-
зовая отрасль с учетом поставок 
среднеазиатского газа должна к 
2015 году нарастить уровень до-
бычи по отношению к 2005 году 
на 227 миллиардов кубометров. 
С учетом планируемых объе-
мов добычи «Газпрома» (это 
570 миллиардов кубометров к 
2010 году и 618 миллиардов – к 
2015-му), на долю независимого 
сектора придется до 180 милли-
ардов к 2010 году и порядка 240 
миллиардов к 2015-му. Из до-

полнительных 227 миллиардов 
кубометров 44 миллиарда при-
ходятся на Восточную Сибирь и 
Дальний Восток, а 183 миллиар-
да – на Ямал. Но располагает ли 
«Газпром» необходимыми тех-
нологиями для работы в слож-
ных условиях труднодоступных 
районов? Сомнения обосно-
ваны большим отставанием от 
графика работ по освоению 
Ямальского полуострова (Бо-
ваненковское, Харасавейское, 
Новопортовское месторожде-
ния) и Штокмана.

Проблемы 
технологий
Ключевой проблемой является 
недофинансирование работ 
по реконструкции и техниче-
скому перевооружению объ-
ектов транспорта газа и, как 
следствие, существенный износ 
основных производственных 
фондов. В России основной спо-
соб доставки природного газа 
от месторождений до конечных 
потребителей – трубопровод-
ный транспорт. В настоящее 
время уже более 60 процентов 
газопроводов ОАО «Газпром» 
находятся в эксплуатации более 
20 лет, а около 25 процентов 
выработали нормативный срок 
службы. 23 процента установ-
ленных газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) выработали 
свой технический ресурс.

Физический износ оборудова-
ния ведет либо к его окончатель-
ной гибели, либо к продлению 
срока эксплуатации, но с ухуд-
шением параметров эффектив-
ности. Моральное и физическое 
старение основны х фондов 
приводит к резкому росту числа 
аварий. Статистика показывает, 
что более 90 процентов аварий 
в единой системе газоснабжения 
происходит на линейной части 
магистральных газопроводов 
из-за дефектов труб и оборудо-
вания. При этом из 154 тысяч 
километров действующих маги-
стральных газопроводов 127 ты-
сяч километров заизолированы 
пленочными материалами, срок 
службы которы х составляет 
12-15 лет, а это значит, что все 
127 тысяч километров требуют 
срочной переизоляции. Кроме 
текущего ремонта, до 2020 года 
необходимо осуществить строи-

р е с у р с ы 

Перерастет ли кризис
в коллапс газовой отрасли?

тельство газопроводов общей 
протяженностью 27,5 тысячи 
километров.

Говоря о модернизации про-
изводственных фондов, необхо-
димо понимать, что масштабы и 
сроки работ по восстановлению 
производительности газопрово-
дов сопоставимы с масштабами 
работ по сооружению новых 
трубопроводных магистралей.

Время не ждет
Время, когда к природному газу 
относились как к дешевому и, 
главное, неисчерпаемому ис-
точнику энергии, закончилось. 
Без развития ресурсной базы, 
только на основе эксплуатации 
существующих месторождений, 
уже в ближайшие годы объемы 
производства газа в России смо-
гут обеспечить лишь внутренние 
потребности страны. В этом слу-
чае экспорт газа из России дол-
жен быть практически прекра-
щен с потерей внешних рынков, 
валютного дохода и источников 
финансирования отечественной 
промышленности. Такое по-
ложение, связанное с потерей 
валютной выручки от продажи 
газа за рубеж, может привести к 
катастрофическим последствиям 
для всей экономики страны. Ведь 
Россия практически перестала 
производить конкурентоспо-
собную на мировом рынке про-
дукцию, и поэтому в ближайшие 
20 лет, кроме своих ресурсов, ей 
продавать нечего.

Сегодня Россия получает от 
экспорта природного газа около 
15 процентов всей валютной 
выручки. Поэтому для России 
экспорт газа – один из главных 
источников валютных посту-
плений, обеспечения инвести-
ционных ресурсов для развития 
отечественной экономики и 
поддержания стабильной соци-
альной ситуации в стране. Хотя 
в последнее время экспорт газа 
становится еще и политическим 
аргументом для российских вла-
стей. Природный газ открывает 
двери на рынки Европы, Китая 
и США, обеспечивая России 
дополнительный инструмент 
влияния на политику в этих ре-
гионах.

Хотим мы того или нет, во-
прос поставлен ребром: удастся 
ввести в эксплуатацию место-
рождения полуострова Ямал и 
континентального шельфа ар-
ктических морей – будут решены 
проблемы энергообеспечения 
страны и экспортных поставок 
газа за рубеж, нет – российская 
экономика будет балансировать 
на грани катастрофы. На все 
это отводится не более 3-4 лет. 
В связи с этим 2009-2012 годы 
для газовой отрасли России 
станут ключевыми. Но самое 
неприятное в том, что именно 
эти годы будут для России дном 
экономического кризиса...

Д. т. н. Николай КИРИЛЛОВ, 
академик Академии военных наук
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Хакеры в сетях
В компьютерах, управляющих 
работой американской электро-
сети, обнаружено шпионское 
программное обеспечение. 
Среди его создателей – россияне 
и китайцы. Обнаруженные про-
граммы не нанесли никакого вре-
да энергосистеме США. Однако 
эксперты опасаются, что анало-
гичное ПО может быть использо-
вано, например, для проведения 
диверсий в случае войны.

По данным министерства 
национальной безопасности, 
электросеть США регулярно 
подвергается кибератакам, и 
число таких атак растет. Помимо 
электросети, кибератакам могут 
подвергнуться канализация, 
водоснабжение и другие инфра-
структурные объекты.

В январе прошлого года ЦРУ 
сообщало о проникновении ха-
керов в электросети нескольких 
стран. США среди них не было. 
Тогда злоумышленникам удалось 
оставить без электричества не-
сколько городов.

В сентябре 2007 года была об-
народована видеозапись, сделан-
ная министерством националь-
ной безопасности США. На ней 
показано, что кибератака может 
физически уничтожить крупный 
электрогенератор.

Lenta.ru

индия

Ядерное топливо 
из России
Российское ОАО «ТВЭЛ» 
(100-процентное дочернее 
общество ОАО «Атомэнер-
гопром») поставило первую 
партию топливных таблеток 
из двуокиси урана природного 
обогащения для тяжеловодных 
ядерных реакторов Индии. 30 
метрических тонн таблеток до-
ставлены в ядерный топливный 
комплекс в Хайдарабаде для 
последующего производства то-
плива для АЭС «Раджастхан».

Согласно контракту, «ТВЭЛ» 
также поставит таблетки из низ-
кообогащенного урана для из-
готовления топлива для первого 
и второго энергоблоков АЭС 
«Тарапур» с реакторами типа 
BWR (кипящий ядерный реак-
тор). Поставка первой партии 
таблеток для АЭС «Тарапур» 
запланирована на лето теку-
щего года. Ранее «ТВЭЛ» уже 
дважды поставляла топливные 
таблетки для этой станции.

Подобное сотрудничество ста-
ло возможным после принятого 
в сентябре 2008 года решения 
группы ядерных поставщиков, 
отменившего ограничения на 
сотрудничество членов группы 
(к которым относится и Россия) 
с Индией в области поставок 
атомного оборудования и ядер-
ных материалов.

«ТВЭЛ» стала первой компа-
нией, которая в честной конку-
рентной борьбе с иностранными 
фирмами подписала контракт на 
поставку топливных таблеток для 
АЭС нероссийского дизайна.

ОАО «ТВЭЛ» также изго-
тавливает и поставляет топливо 
для двух блоков индийской АЭС 
«Куданкулам» с российскими 
реакторами ВВЭР0-1000.

Пресс-служба ОАО «ТВЭЛ»

ливия

Нефть на шельфе
Пятая по величине нефтяная 
компания Европы Repsol YPF 
SA нашла нефть на шельфе Ли-
вии, говорится в пресс-релизе 
ливийской госкорпорации 
National Oil Corp (NOC).

Repsol – оператор проекта 
разработки блока NC202 по до-
говору с NOC, заключенному 
в ноябре 2003 года. Это первая 
скважина на блоке, которая дала 
положительные результаты, от-
мечается в пресс-релизе.

Пробная эксплуатация сква-
жины показала суточный дебит 
в 1,26 тысячи баррелей нефти.

«Интерфакс»

тринидад 
и тобаго

Новые источники 
в условиях кризиса
Островное государство Три-
нидад и Тобаго, крупнейший 
экспортер нефти и газа в Ка-
рибском бассейне, намерено 
вкладывать средства в развитие 
возобновляемых источников 

энергии. Как сообщили пред-
ставители министерства энерге-
тики страны, это актуально на 
фоне падения цен на нефть.

Ожидается, что к концу авгу-
ста текущего года специальная 
комиссия предоставит данные об 
исследованиях солнечных, ветро-
вых и биогенных энергоресурсов 
страны. Финансирование таких 
проектов, скорее всего, будет 
выражаться в снижении налогов, 
выдаче субсидий и грантов.

РБК

грузия

Вместо отставки – 
новая ГЭС
Президент Грузии Михаил 
Саакашвили вместо отставки, 
которой требует от него собрав-
шаяся на многотысячный митинг 
оппозиция, намерен построить в 
стране новую ГЭС. Меморандум 
о сооружении в Южной Грузии 
Параванской ГЭС уже подписан.

Строительство станции будет 
вести в течение четырех лет 
турецкая компания «Georgian 
Urban Energy», которая собира-
ется инвестировать в ее создание 
100 миллионов долларов США.

Выступая на подписании ме-
морандума, президент Грузии за-
явил, что до конца срока своего 
президентства в течение четырех 
лет он и правительство страны 
сделают все для успешной реа-
лизации данного проекта.

РИА «Новости»

Собственное  
газохранилище
Грузинское правительство пла-
нирует построить газохранили-
ще. Предполагается, что газохра-
нилище будет возведено в городе 
Ниноцминда, где добывается газ.

Объем будущего хранилища 
составит 400 миллионов кубо-
метров. Ожидается, что этого 
объема хватит, чтобы обеспе-
чивать Грузию газом в течение 
двух-трех месяцев.

Проектные работы по буду-
щему хранилищу газа должны, 
по предварительным данным, за-
вершиться в течение ближайших 
девяти месяцев. Еще два года уй-
дет на строительство объекта.

Инвестор проекта пока не 
определен, но софинансировать 
работы намерен американский 
«Фонд вызовов тысячелетия». 
Ранее сообщалось, что фонд уже 
выделил 18 миллионов долларов 
США на подготовку технико-
экономического обоснования 
проекта и его экологической 
экспертизы.

Сейчас Грузия обеспечивается 
газом в первую очередь за счет 
импорта топлива из Азербайд-
жана. Кроме того, часть газа по-
ставляется в страну из России.

Days.az

Эстония

Терминал 
сжиженного газа
Эстония планирует строитель-
ство собственного терминала 
сжиженного природного газа 
(СПГ). Местом для строитель-
ства выбран полуостров Пакри, 
заранее лишенный статуса 
охраняемой природной тер-
ритории, которым он раньше 
обладал.

Цель сооружения терминала – 
создание возможности доставки 
сюда СПГ как из России, так 
и из других стран, что должно 
увеличить энергетическую не-
зависимость самой Эстонии и 
соседних государств.

Газовые сети Эстонии соеди-
нены с сетями Латвии и Литвы, 
кроме того, запланировано 
строительство газопровода в 
Финляндию, так что терминал 
СПГ может помочь решить 
энергопроблемы нескольких 
государств.

Впрочем, министерство при-
родных ресурсов Эстонии 
негативно относится к строи-
тельству нового порта на дан-
ной территории и предлагает 
поискать другое место. Так что 
вопрос о строительстве оконча-
тельно не решен.

Rusenergy.ru

иран

Время на раздумья
Национальная нефтяная ком-
пания Ирана (NIOC) сделала 
предупреждение компаниям 
Shell и Repsol и дала им 45 дней 
для обнародования программы 
участия в добыче нефти и газа на 
месторождении Южный Парс, 
пишет иранское информагент-
ство ISNA.

В уведомлении говорится, что 
если, Shell и Repsol не обнароду-
ют свое видение участия в про-
екте до назначенного срока, «их 
места будут переданы другим 
компаниям».

Директор национальной 
нефтяной компании Ирана 
Сейфолла Джашнсаз заявил, 
что Shell и Repsol в 2007 году 
подписали с NIOC контракт на 
развитие 13 из 14 фаз газового 
месторождения Южный Парс, 
«но пока компании не выполни-
ли своих обязательств».

С. Джашнсаз добавил, что 
французская Total также подпи-

сала контракт на участие в раз-
работке месторождения Южный 
Парс, «но она слишком тянет 
время».

«Поэтому NIOC ведет обсуж-
дения о проекте, в котором дол-
жен участвовать Total, с одной 
из китайских компаний», – ре-
зюмировал С. Джашнсаз.

Trend Capital

Атомные планы
«После пуска первого энер-
гоблока в Иране мы ожидаем 
решения нашего парламента о 
перспективном строительстве 
новых атомных энергоблоков 
суммарной мощностью до 19 
тысяч мегаватт», – заявил вице-
президент иранской организа-
ции по атомной энергии Ахмад 
Файязбахш.

Напомним, что российская 
компания «Атомстройэкспорт» 
закончила строительство и про-
водит пусконаладочные работы 
на АЭС «Бушер» – первенце 
иранской атомной энергетики.

«Планы развития атомной 
энергетики в Иране пред-
полагают всестороннее ис-
пользование международного 
опыта. В частности, благодаря 
хорошим партнерским связям 
между Россией и Ираном мы 
рассчитываем на активное 
деловое сотрудничество по 
строительству новых иранских 
атомных станций», – добавил 
А. Файязбахш.

«Во-первых, народ Ирана 
уверен, что нельзя вырабаты-
вать электроэнергию только с 
помощью нефти и газа. Для соз-
дания устойчивого энерго-
баланса страны необходимо 
вырабатывать электроэнергию, 
используя разные виды то-
плива. Во-вторых, необходи-
мо учитывать экологическое 
воздействие. Те же атомные 
электростанции практически не 
оказывают влияния на окружа-
ющую среду. Кроме того, народ 
Ирана, как и граждане других 
стран, предпочитает совре-
менные и экологически чистые 
технологии», – сообщил вице-
президент иранского ядерного 
ведомства.

minatom.ru

тадЖикистан

Через четыре года – 
независимость
В течение ближайших четырех 
лет Таджикистан достигнет 
энергетической независимости, 
заявил президент страны Эмо-
мали Рахмон в своем ежегодном 
послании парламенту страны.
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в Европу. О подписании такого 
соглашения сообщил глава энер-
гоконцерна Юрген Гроссман.

Кроме того, предусматривает-
ся сотрудничество в разработке 
туркменского шельфа Каспий-
ского моря, в частности RWE 
получил право работать на 23-м 
блоке туркменского шельфа 
Каспия.

Согласно меморандуму, Тур-
кмения и RWE также будут со-
трудничать в геологоразведке, 
развитии газотранспортной 
системы и в сфере подготовки 
экспертов.

ИА «Тренд»

украина

«Дочке» «Газпрома» 
разрешили 
продавать газ
«Газпром сбыт Украина», 
дочернее предприятие «Газ-
прома» на Украине, получило 
лицензию на поставку потреби-
телям 7,5 миллиарда кубометров 
газа в год по нерегулируемому 
тарифу. Лицензия выдана сро-
ком на 1 год.

Соответствующее решение 
приняла Национальная комис-
сия регулирования электроэнер-
гетики (НКРЭ).

Согласно контракту, подписан-
ному в феврале 2008 года компа-
нией «Газпром сбыт Украина» и 
«Нефтегазом Украины», «доч-
ка» «Газпрома» имеет право на 
поставки 25 процентов от обще-
го потребления газа промышлен-
ными предприятиями Украины. 
Как отметил заместитель ди-
ректора по правовым вопросам 
компании Андрей Галущук, на 
2009 год ориентировочный объ-
ем поставок газа промышленным 
потребителям составляет 5 мил-
лиардов кубометров. Тем не ме-
нее, с учетом объема реального 
потребления газа в условиях эко-
номического кризиса, компания 
будет довольна, если до конца 
года удастся достичь 4 миллиар-
дов кубометров.

В 2008 году компания «Газ-
пром сбыт Украина» получила 
лицензию на пять лет с еже-
годным объемом поставок газа 
напрямую промышленным пред-
приятиям в объеме 7,5 милли-
арда кубометров в год. Однако 
затем стало известно, что срок 
лицензии компании составит 
всего год. Это было вызвано 
тем, что у предприятия не было 
достаточного объема газа в под-
земных хранилищах. Лицензию 
пообещали продлить после того, 
как компания документально 
докажет наличие достаточных 
запасов.

«Газпром сбыт Украина» был 
создан в апреле 2008 года для 
трейдера «УкрГаз-Энерго», 
который был единственным по-
ставщиком газа промышленно-

мир
«В первом квартале в респу-

блике сданы в эксплуатацию 15 
мини–ГЭС и до конца года их 
число должно достигнуть 50, 
– отметил глава государства. – 
В середине мая полностью будет 
завершено строительство и сда-
на в эксплуатацию Сангтудин-
ская ГЭС-1, строительство же 
ГЭС Сангтуда-2 завершится в 
конце 2011 года».

«Мы будем строить Рогун-
скую ГЭС, готовим строи-
тельство ГЭС Нурабад-1 и 
Нурабад-2, других гидроэнер-
гетических объектов на реках 
Зарафшан, Пяндж и Вахш», 
– продолжил президент, при-
звав соответствующие мини-
стерства и ведомства страны и 
народ Таджикистана к рацио-
нальному использованию энер-
гетических и водных ресурсов 
республики.

Президент также сообщил, 
что в настоящее время с уча-
стием иностранных компаний 
в Таджикистане ведется разра-
ботка 87 месторождений нефти 
и газа. «Планируется, что до 
конца текущего года столица ре-
спублики будет обеспечена соб-
ственным газом», – подчеркнул 
Э. Рахмон.

ИА «Азия-Плюс»

Ч и л и

Солнечная станция 
в пустыне
Одну из самых мощных в мире 
солнечных электростанций 
планируется построить в чилий-
ской пустыне Атакама, на вы-
соте 5100 метров над уровнем 
моря. Это будет совместный 
чилийско-японский проект. 
Он разработан физиками То-
кийского государственного 
университета для снабжения 
международной обсерватории 
с мощнейшим инфракрасным 
телескопом. Работа астрономи-
ческого прибора должна начать-
ся в 2014 году. Сама станция, 
полагают авторы проекта, по 
основным параметрам будет со-
поставима с крупнейшим в мире 
солнечным энергокомплексом в 
Испании.

Расходы на создание солнеч-
ной электростанции в Чили 
составят, по предварительным 
подсчетам, около 100 миллионов 
долларов США.

Наряду со снабжением об-
серватории солнечная электро-
станция мощностью 20 тысяч 
киловатт позволит полностью 
обеспечить электроэнергией со-
седний город Сан-Педро с насе-
лением несколько тысяч человек.

Пустыня Атакама, располо-
женная на севере Чили, считает-
ся самым солнечным местом на 
земле, поэтому местные условия 
очень благоприятны как для 
астрономических наблюдений, 
так и для солнечной энергетики.

ИТАР-ТАСС

П о л ь Ш а

Контракт на 20 лет
Катар и Польша подписали согла-
шение о поставках катарского сжи-
женного природного газа (СПГ).

Президент компании «Ка-
таргаз» Фейсал ас-Сувейди со-
общил, что начиная с 2014 года 
на протяжении 20 лет Катар 
«будет поставлять в Польшу 
ежегодно 1 миллион тонн сжи-
женного природного газа для 
обеспечения растущих энерге-
тических потребностей респу-
блики».

Катарское «голубое топливо» 
будет доставляться на строя-
щийся в Польше специальный 
терминал новыми судами типа 
Q-Flex в специальных емкостях, 
приспособленных для хранения 
и перевозки жидкостей.

При помощи импорта СПГ 
из Катара Польша рассчитывает 
диверсифицировать свои источ-
ники газоснабжения.

РИА «Новости»

великобритания

Морская 
электростанция
Компания Vestas Wind Turbines 
A / S (Дания) построит в Велико-
британии морскую электростан-
цию мощностью 300 МВт.

Ветроэлектростанция Thanet 
Offshore Wind Farm будет уста-
новлена в устье Темзы, на рас-
стоянии 11 километров от по-
бережья графства Кент. В состав 
станции войдут 100 установок 
V90 мощностью по 3 MВт.

Заказчиком электростанции 
выступила шведская энергети-
ческая компания Vattenfall Wind 
Power AB. В рамках контракта 
Vestas выполнит проектирова-
ние ветроустановок, сборку, 
проведет их поставку, тестирова-
ние и ввод в эксплуатацию. По-
мимо этого, компания обеспечит 
техническое обслуживание 
оборудования в течение первых 
пяти лет работы.

«Турбины и дизели»

Ассигнования  
на электромобили
В Великобритании запущена 
государственная программа по 
внедрению электромобилей в 
повседневную жизнь. Экологи-

чески чистый транспорт можно 
будет приобрести за 7,36 тысячи 
долларов США.

Государственная программа, 
нацеленная на сокращение выде-
ления углекислого газа в атмос-
феру, обойдется Великобрита-
нии в 368 миллионов долларов. 
По словам британского мини-
стра транспорта Джеффа Хуна, 
программа предполагает сниже-
ние выделения CO2 на дорогах 
на 26 процентов к 2020 году и на 
80 процентов к 2050-му.

«Взгляд»

литва

Строительство новой 
АЭС может начаться 
в 2010-м
Правительство Литвы обсудило 
разработанный министерством 
энергетики план, согласно 
которому проектирование и 
строительство новой АЭС (вза-
мен Игналинской, на закрытии 
которой настаивает ЕС) могут 
начаться уже в первом квартале 
2010 года.

Бизнес-план строительства в 
Литве новой атомной электро-
станции должен быть подготов-
лен в июле-августе 2009 года. 
При этом будут оговорены мощ-
ность станции и объем средств, 
необходимый для ее сооруже-
ния. В октябре-ноябре 2009 года 
состоится конкурс по выбору 
стратегического партнера по 
возведению АЭС.

Пока рано говорить о сро-
ках завершения строительства 
станции, поскольку это будет 
зависеть от ее мощности. В зави-
симости от этого будет решаться 
и вопрос о распределении доле-
вого участия в проекте.

РБК

туркмения

Соглашение с RWE
Власти Туркмении и германский 
энергетический концерн RWE, 
участник проекта Nabucco, 
будут сотрудничать в транс-
портировке туркменского газа 

сти. С 2008 года зарубежный газ 
на внутреннем рынке Украины 
могут продавать только «Нефте-
газ Украины» и «дочка» рос-
сийской монополии. В 2008 году 
расценки «Газпрома» были су-
щественно дешевле, что позво-
лило ему переманивать клиентов 
у «Нефтегаза».

Lenta.ru

азербайдЖан

Новая ГЭС
Компания «Азерэнержи», кото-
рая занимается производством и 
распределением электроэнергии 
в Азербайджане, планирует на-
чать строительство новой гидро-
электростанции в Физулинском 
районе республики. Мощность 
станции составит 25 мегаватт, 
стоимость проекта – около 50 
миллионов евро. Около полови-
ны суммы министерство финан-
сов страны выделит в этом году, 
а оставшуюся часть – в 2010-м.

Помимо этого, компания за-
вершила работы по строитель-
ству новой парогазовой уста-
новки в Сумгаите мощностью 
517 мегаватт. В настоящее время 
на станции ведутся наладочные 
работы. Ее планируется сдать в 
эксплуатацию в текущем году.

Наконец, в этом году будет 
введена в строй станция в Гу-
бинском районе Азербайджана 
мощностью 105 мегаватт. Она 
предназначена для обеспечения 
электроэнергией горнолыжного 
спортивного комплекса «Лезе», 
а также позволит улучшить 
энергоснабжение Губинского и 
Гусарского районов страны.

ИА «Тренд»

белоруссия

Штрафов не будет
Россия не станет штрафовать 
Белоруссию за недобор газа в 
2009 году, заявил посол РФ в 
Белоруссии Александр Суриков. 
По его словам, Белоруссия мо-
жет недобрать по итогам 2009 
года 5 миллиардов кубометров 
газа. Причиной этого стала те-
плая зима, а также сокращение 
производства на белорусских 
предприятиях.

Согласно контракту между 
«Белтрансгазом» и «Газпро-
мом», Белоруссия должна выку-
пить в 2009 году 21,6 миллиарда 
кубометров газа. 

«Интерфакс»
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Специалисты ЗАО 
«Е4-СибКОТЭС», входящего 
в ОАО «Группа Е4», примут 
участие в VII Всероссийской 
конференции «Горение 
твердого топлива».

Конференция состоится 
10 – 13 ноября в Новоси-
бирске. Компания также 

выступит организатором меро-
приятия совместно с Отделением 
энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления 
РАН, Институтом теплофизики им. 
С. С. Кутателадзе Сибирского от-
деления РАН и Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере.

Основная задача предстоя-
щей конференции – объедине-
ние усилий ученых в решении 
проблем современной угольной 
энергетики. Участники намерены 
оказать существенную помощь 
во взаимодействии между наукой 
и топливно-энергетической про-
мышленностью, привлечь моло-
дых исследователей в отрасль.

Конференция будет состоять 
из пленарных докладов, устных и 
стендовых докладов, а также моло-
дежной секции. Будут представлены 
работы по тематическим разделам:

Группа Е4 примет 
участие в конференции
«Горение твердого топлива»

• теория горения и моделирова-
ние топочных процессов;

• технологии сжигания твердых 
топлив;

• глубокая энерготехнологиче-
ская переработка угля;

• минеральная часть топлива 
в процессе сжигания и перера-
ботки;

• методы и приборы для диагно-
стики топочных процессов;

• информационные технологии 
в энергетике;

• нанотехнологии в энергети-
ке;

• экологические проблемы сжи-
гания твердых топлив и безопас-
ность.

Напомним, первый форум по 
горению твердого топлива состо-
ялся еще в советское время и имел 
всесоюзный масштаб. В 1984 году 
его работа была приостановлена 
в связи с наступившей «газовой 
паузой» и снижением интереса к 
данным вопросам. Но в 2006 году 
было принято решение возродить 
конференцию. Первая конферен-
ция с момента возобновления 
прошла в том же году в Инсти-
туте теплофизики СО РАН в 
новосибирском академгородке 
и собрала около 150 ученых и 
практиков в области угольной 
энергетики из России, Казахста-
на, Украины и Германии. Компа-
ния Е4-СибКОТЭС также была 

СПРАВКА
Группа Е4 – инжиниринговая ком-
пания полного цикла, основанная в 
2006 г. путем объединения в своем 
составе лучших российских и за-
рубежных игроков рынка. Общее 
количество сотрудников – 25 000 
высокопрофессиональных спе-
циалистов. Компания предлагает 
уникальные инжиниринговые 
решения для тепловой и атомной 
энергетики, металлургии, хими-
ческой и нефтегазовой отраслей, 
ЖКХ и госсектора. Современная 
производственная база, техника и 
оборудование, собственные инно-
вационные разработки в области 
продления ресурса действующего 
оборудования, повышения энер-
гоэффективности станций и пред-
приятий, управления технологи-
ческими процессами позволяют 
клиентам Группы Е4 постоянно 
модернизировать и улучшать свои 
производства.

представлена среди участников и 
организаторов.

На форуме 2006 года участники 
представили большое количество 
работ по газификации угля, сжи-
ганию нетрадиционного топлива, 
математическому моделированию 
топочных процессов, опыту сжи-
гания различных углей.



апрель 2009 года 
№ 08 (124)40 производство

и энергетика

Блиц

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г. 
ВЫДАНО СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 24.04.2009  22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. 
ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт‑Петербург, В. О., 17‑я линия, дом 60, литер А, помещение 4Н. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 248 00. ЗАКАЗ № ТД‑1409

ООО ИТФ  
«Лентурборемонт»
– одно из ведущих российских 
предприятий в области модер-
низации, ремонта и монтажа 
энергетических турбин, а также 
производства энергооборудова-
ния (Санкт-Петербург) – прошло 
добровольную сертификацию 
на соответствие системе менед-
жмента качества.

«Лентурборемонт» представ-
лен на рынке с 1996 года, среди 
его партнеров – Convertronic, 
Benning, Hawker-Varta, «Силовые 
машины», МЭС Северо-Запада, 
Кировский завод, электростан-
ции Сербии, Алжира, Марокко, 
Ирана, Эстонии, Финляндии, 
Китая, Индии. Сертификация 
по стандартам ИСО – очередной 
этап на пути совершенствования 
услуг.

Консультации по сертифика-
ции и сертификационный аудит 
провели специалисты центра 
«Ленпромэкспертиза».

Ижорские заводы
(входят в группу «Объединенные 
машиностроительные заводы») 
отгрузили корпус парогенератора 
для Нововоронежской АЭС-2. 
Вес корпуса парогенератора – 160 
тонн, длина – 11,5 метра, диаметр 
– 4,5 метра. 

Всего для двух блоков второй 
очереди Нововоронежской АЭС 
будет изготовлено восемь паро-
генераторов. Помимо этого, за-
казчику отгружены 8 коллекторов 
общей массой более 140 тонн 
для второго блока строящейся 
станции. Контракт на производ-
ство и поставку энергетического 
оборудования для Нововоро-
нежской АЭС-2 был подписан в 
2007 году. 

ОАО «Уралмашзавод»
и группа компаний «Теплоэнер-
госервис» подписали соглашение 
о сотрудничестве по выпуску 
энергетического оборудования. 

Соглашение предусматривает 
совместное производство круп-
ных узлов и деталей паровых тур-
бин, кооперацию при реконструк-
ции и реновации электростанций, 
внедрение новых технологий и 
конструкционных материалов. 

Соглашение свидетельствует о 
дальнейшем углублении сотруд-
ничества «Уралмашзавода» и 
«Теплоэнергосервиса».

Научно-
производственное 
объединение «Логотех»
поздравляет энергетиков с празд-
ником Весны и Труда, а также с 
Днем Победы. 

Российское ОАО «ОКБМ 
Африкантов» закончило 
монтаж и наладку 
основного оборудования 
исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах CEFR  
в Китае.

Выполнены работы по систе-
ме защиты реактора, тепло-
обменникам, механизмам 

перегрузки топлива, приборам 
и устройствам контроля, от-
дельным системам безопасности. 

в китае стартует
реактор-исследователь

 

 

Таким образом, обязательства 
предприятия перед китайским за-
казчиком полностью выполнены.

В настоящее время закончены 
испытания реактора на герметич-
ность. В мае 2009 года начнется 
заполнение реактора натрием, в 
июле-августе запланирована за-
грузка реактора топливом, изго-
товленным на предприятиях ОАО 
«ТВЭЛ» (еще одна дочерняя 
структура «Атомэнергопрома»). 
Пуск реактора CEFR намечен на 
вторую половину 2009 года.

Завершение работ по реактору 
CEFR создает хорошую основу 
для продолжения российско-

китайского сотрудничества в 
области создания энергетических 
реакторов на быстрых нейтронах. 
При этом китайская сторона 
выражает заинтересованность в 
энергетических реакторах БН, 
которые уникальны и в настоящее 
время эксплуатируются только на 
Белоярской АЭС в России.

БН – энергетический реактор 
на быстрых нейтронах, который 
позволяет не только выраба-
тывать электроэнергию, но и 
осуществлять расширенное вос-
производство ядерного топлива 
за счет наработки плутония в ходе 
эксплуатации. Исследовательский 

реактор CEFR – второй в мире ре-
актор, основанный на технологии 
быстрых нейтронов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В марте 2009 года компания 
«РТСофт» подписала договор 
о продлении стратегического 
партнерства с компанией 
«Шнейдер Электрик».

За 8 лет сотрудничества ком-
пания «РТСофт» неодно-
кратно подтверждала свой 

статус надежного партнера. Еже-
годно «РТСофт» демонстрирует 
высокие стандарты в управлении 
проектами, в проектировании, 
разработке и внедрении АСУТП, 
а также в конкурентоспособных 
предложениях, основанных на 
оборудовании и программном обе-
спечении «Шнейдер Электрик».

Высокий профессиональный 
уровень персонала и структуру, 
необходимую для разработки, 
внедрения и сопровождения 
проектов в области автомати-
зированных информационно-
управляющих систем на базе 
оборудования «Шнейдер Элек-
трик», всегда отмечают заказчики 
«РТСофт».

Компания «РТСофт» владеет 
всей необходимой информацией 
и, постоянно повышая квалифи-
кацию своих сотрудников, может 
оказать техническую поддержку 
и консультации заказчикам по 

В марте 2009 года «РТСофт» 
уже в третий раз подтвердил 
свой статус бизнес-партнера 
корпорации ORACLE. 

За это время компания 
«РТСофт» реализовала 
несколько крупных про-

ектов на базе программного обе-
спечения ORACLE.

«ртсофт» и «Шнейдер Электрик»: 

курс на новые перспективы
любым вопросам, касающимся 
новейших тенденций в области 
производства электротехническо-
го оборудования.

В прошлом году была органи-
зована деловая поездка пред-
ставителей компаний-заказчиков 
на завод «Шнейдер Электрик» 
во Франции, которая позволила 
ознакомиться с современными 
технологиями производства обо-
рудования для автоматизации и 
электрооборудования.

После подписания договора о 
продлении стратегического пар-
тнерства компания «РТСофт» 
принима л а предс тави телей 
«Шнейдер Электрик» в Инже-
нерном доме «РТСофт».

За круглым столом собрались: 
от ЗАО «Шнейдер Электрик» – 
Ласло Маркотан, старший вице-
президент по странам СНГ, Вла-
димир Шатунин, директор по 
развитию бизнеса в сфере авто-
матизации, Алексей Мосоров, ру-
ководитель группы «Автоматиза-
ция», Игорь Никоноров, технико-
коммерческий инженер; от ЗАО 
«РТСофт» – Ольга Синенко, 
генеральный директор, Сергей 
Андрианов, заместитель генераль-
ного директора, Владислав Лень-
шин, директор отраслевых про-
ектов, Анна Нестерова, директор 
координационно-маркетингового 

центра, Вадим Свиридов, дирек-
тор направления по продажам от 
ЗАО «РТСофт».

На встрече обсуждались новые 
вехи сотрудничества, расширение 
и укрепление отношений с ЗАО 
«Шнейдер Электрик» в различ-
ных приоритетных направлениях. 
Представители ЗАО «Шнейдер 
Электрик» поделились планами на 
2009 год и рассказали о возможных 
перспективах совместной работы.

Большое внимание уделялось 
вопросам, связанным с открыти-
ем в 2009 году в Учебном центре 
«РТСофт» демонстрационного 
стенда с оборудованием ЗАО 
«Шнейдер Электрик».

– Это замечательная возмож-
ность продемонстрировать нашим 

заказчикам решения «РТСофт» 
на основе новейших технологий, 
разработанных «Шнейдер Элек-
трик», – отметил В. Леньшин.

– Предстоящий год открывает 
перед нами новые возможности и 
перспективы в развитии нашего 
сотрудничества и продвижении 
решений для атомной, нефтега-
зовой и энергетической отрас-
лей, – комментирует директор 
координационно-маркетингового 
центра компании «РТСофт» 
Анна Нестерова. – Нас ждут но-
вые совместные проекты, иннова-
ционные решения, и мы надеемся 
на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество.

Пресс-служба ОАО «РТСофт»

«ртсофт» и ORACLE: 

новое соглашение о партнерстве
В прошлом году сотрудники 

компании «РТСофт» разрабо-
тали специальное прикладное 
программное обеспечение на 
платформе Oracle Database, ко-
торое в данный момент успешно 
применяется на предприятиях 
нефтегазового комплекса.

Система управления базой 
д а н н ы х  (С У БД )  O R A C L E 
функционирует на большин-
стве платформ, в том числе 

UNIX-серверах, персональных 
компьютерах. Система поддер-
живает все возможные вариан-
ты архитектур: симметричные 
микропроцессорные системы, 
кластеры и многие другие. Для 
крупномасштабных предпри-
ятий, на которых установлены 
персональные компьютеры раз-
личных моделей и производите-
лей, это очень важные характе-
ристики СУБД.

В рамках данного соглашения 
ЗАО «РТСофт» может осущест-
влять деятельность по распростра-
нению лицензий, документации и 
услуг, установку программного 
обеспечения, предоставлять тех-
нические консультации, а также 
участвовать в проектах, связанных 
с внедрением или разработкой 
информационных систем.

Пресс-служба ОАО «РТСофт»

СПРАВКА
CEFR (China Experimental Fast 
Reactor) – китайский эксперимен-
тальный ядерный реактор на быстрых 
нейтронах. Как и в России, стратегия 
создания крупномасштабной атом-
ной энергетики Китая в XXI веке стро-
ится на использовании «быстрых» 
реакторов, способных обеспечить 
наиболее эффективное использова-
ние ядерного топлива. Создание CEFR 
имеет в Китае статус приоритетной 
государственной задачи.
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Уральский турбинный 
завод примет участие 
в VII Международной 
специализированной 
выставке «Электроэнергетика 
России-2009» (Russia Power-2009).  
Мероприятие пройдет  
в Москве с 28 по 30 апреля 
2009 года.

Наравне с другими ли-
дерами энергомашино-
строительного рынка 

Уральский турбинный завод уже 
в шестой раз примет участие 
в выставке Russia Power-2009. 
В этом году ЗАО «УТЗ» и НПО 
«ЭЛСИБ» – производитель гене-
раторов представят совместный 

Руководство компании 
«Электрозавод» внесло 
на рассмотрение Госдумы 
ряд предложений по 
поддержке отечественных 
производителей 
электротехники.

По мнению представителей 
отрасли, эти предложе-
ния необходимо учесть 

при корректировке Генеральной 
схемы размещения объектов 
энергетики.

Предложения были внесены 
на расширенном заседании Ко-
митета Государственной Думы 
по энергетике. Помимо этого, 
рассматривались вопросы строи-
тельства высоковольтных линий и 
подстанций, приоритеты загрузки 
отечественных электротехниче-
ских предприятий. В заседании 
приняли участие представители 
Министерства энергетики, Ми-
нистерства промышленности и 
торговли, руководители электро-
технических предприятий.

Продуктивная работа россий-
ских производителей электро-
техники – реальная поддержка 

утз примет участие 
в выставке Russia Power-2009

выставочный стенд, который смо-
гут посетить все желающие.

Завод собирается продемон-
стрировать свои новые разработ-
ки – модели паровых турбин для 
парогазовых установок (ПГУ), 
которые могут работать в паре 
с газовыми турбинами как ино-
странных , так и российских 
производителей. Одна из таких 
паровых турбин, входящая в 
ПГУ-230, недавно успешно про-
шла испытания на Минской 
ТЭЦ-3. Она будет работать в 
связке с газовой турбиной про-
изводства компании Alstom и 
генератором НПО «Элсиб». 
Помимо этого, УТЗ подписал 
соглашение с российским про-
изводителем газовых турбин 
НПО «Сатурн» о совместной 
разработке ПГУ.

– Russia Power – это прекрас-
ная возможность встретиться с 
проектировщиками, заказчиками, 
подрядчиками в одном месте, – от-
метил генеральный директор 
ЗАО «УТЗ» Евгений Кисли-
цын. – На стенде Уральского 
турбинного завода посетители 
смогут получить квалифициро-
ванные ответы на свои вопросы 
от представителей нашего пред-
приятия.

Более сотни паровых турбин 
производства ЗАО «УТЗ» уже 
отработали свой ресурс и имеют 
наработку более 220 тысяч часов. 
Это остро ставит вопрос о замене 
либо модернизации оборудова-

ния. Специалисты ЗАО «УТЗ» 
готовы предложить пакеты модер-
низации своих турбин, с которы-
ми можно будет ознакомиться на 
выставочном стенде.

«Электроэнергетика России» 
(Russia Power) – одна из самых ав-
торитетных специализированных 
выставок не только России, но и 
всего мира. Ежегодно она при-
влекает внимание крупнейших 
игроков рынка, представителей 
государственных органов, финан-
сового сектора, производителей 
оборудования. Участие в выставке 
– прекрасная возможность в пре-
дельно рабочем режиме совмест-
но обсудить основные вопросы 
энергетической повестки дня: от 
строительства энергообъектов 
до внедрения современных тех-
нологий производства и передачи 
электроэнергии.

Екатерина НИКИТИНА

думе предложено 
поддержать производителей

экономики страны в условиях 
кризиса: увеличение загрузки 
отечественных производителей, 
активное замещение импорта по-
зволят сохранить квалифициро-
ванный персонал и создать новые 
рабочие места, увеличить объемы 
производства и, как следствие, 
налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней.

Особенно важно, что разме-
щение заказов на российских 
трансформаторных заводах обе-
спечивает заказами и их смежни-
ков в разных частях страны: это 
предприятия черной и цветной 

металлургии, производители 
электрокабеля, изоляционных ма-
териалов, нефтехимические пред-
приятия (производство транс-
форматорных масел), компании 
ряда других отраслей.

Генеральная схема размещения 
энергообъектов предполагает 
беспрецедентные объемы ввода 
новых мощностей и строитель-
ства сетей. Результаты работы 
будут зависеть от эффективности 
мер по поддержке отечественных 
производителей.

Николай БОРИЧЕВ

СПРАВКА
ЗАО «Уральский турбинный за-
вод», входящее в группу компа-
ний «РЕНОВА», – одно из ведущих 
в России машиностроительных 
предприятий по проектированию и 
производству энергетического обо-
рудования. Сегодня предприятие, 
основанное в 1938 году, специали-
зируется на выпуске паровых те-
плофикационных и газовых турбин, 
газоперекачивающих агрегатов для 
транспортировки природного газа.
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клЮЧевые реШения
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москва: (+7 495) 661-16-63, moskva@vsoyuz.ru санкт-петербург: (+7 812) 747-30-20, spb@vsoyuz.ru волгоград: (+7 8442) 374-264, volgograd@vsoyuz.ru Кемерово: (+7 3842) 363-550, kemerovo@vsoyuz.ru
Красноярск: (+7 391) 275-80-22, krasnoyarsk@vsoyuz.ru новосибирск: (+7 383) 348-57-33, novosibirsk@vsoyuz.ru ростов-на-дону: (+7 863) 269-44-57, rostov@vsoyuz.ru сургут: (+7 3462) 233-544, surgut@vsoyuz.ru
Киев: (+38 044) 594-77-77, kiev@vsoyuz.com.ua днепропетровск: (+38 056) 791-13-91, dnepr@vsoyuz.com.ua донецк: (+38 062) 386-94-97, donetsk@vsoyuz.com.ua минск: (+375 17) 280-69-46, minsk@vsoyuz.com
Гомель: (+375 232) 77-57-02, gomel@vsoyuz.com алматы: (+7 7272) 774-046, almaty@vsoyuz.com Ташкент: (+99 871) 237-57-03, tashkent@vsoyuz.com Таллин: (+372) 622-88-86, tallinn@vsoyuz.com
«системы рЗа» (москва): (+7 495) 999-41-05, info@rzasystems.ru «рЗа сисТемЗ» (Киев): (+38 044) 351-12-48, info@rzasystems.kiev.ua, www.rzasystems.ru на правах рекламы

В 2009 году концерн 
«Высоковольтный союз» 
начинает серийное 
производство новых 
модификаций вакуумных 
выключателей серии ВР, 
специально разработанных 
для установки в КСО и КРУ 
разных типов, как новые,  
так и прежних лет выпуска.

На проходившей 6 – 9 апре-
ля 2009 года выставке 
elcomUkraine-2009 кон-

церн «Высоковольтный союз» 
презентовал новые разработки: 
модификации вакуумных выклю-
чателей ВР0 и ВР1 для КСО. Дан-
ные коммутационные аппараты 
предназначены как для установки 
в современные и вновь разраба-
тываемые серии ячейки КСО, так 
и для реконструкции КРУ и КСО 
прежних лет выпуска.

В качестве прототипа новых ап-
паратов использованы вакуумные 
выключатели серии ВР, хорошо за-
рекомендовавшие себя в эксплуа-
тации в странах СНГ и за рубежом. 
Дугогашение осуществляется в 
вакууме, конструкция вакуумной 
дугогасительной камеры (в аппа-
ратах серии ВР применяются ВДК 
производства Siemens) обеспечи-
вает долговечность использования 
и высокую коммутационную из-
носостойкость при минимальном 
выгорании торцевых контактов 
ВДК. Камеры залиты эпоксидным 
компаундом и надежно защищены 
от механических и электрических 
повреждений. Трубообразная 
конструкция изоляции полюсов 
обеспечивает оптимальное рас-
пределение электрического поля, 
эффективный отвод тепла, при 
этом препятствует накоплению 
пыли на изоляционных поверх-
ностях. Выключатели отличаются 
простотой конструкции и эконо-
мичностью, высоким коммутаци-
онным ресурсом, надежностью 

наименование и единица измерения вр0 вр1
Номинальное напряжение кВ 10 10
Наибольшее рабочее напряжение кВ 12 12
Номинальный ток А 630; 800 630; 1000; 1250
Номинальный ток отключения кА 12,5 20
Ток электродинамической стойкости кА 32 52
Ток термической стойкости , 3 с кА 12,5 20
Полное время отключения, не более мс 57 57
Собственное время включения, не более мс 90 90
Собственное время отключения, не более мс 42 42
Механический ресурс, циклов ВО 100000 100000
Коммутационный ресурс, циклов ВО
- при номинальных токах
- при номинальных токах отключения

50000
350

50000
100

Масса, не более кг 65 65

Технические характеристики выключателей вр0 и вр1

Новое вакуумное сердце для КСО

и высокой функциональностью, 
не требуют ухода, в т. ч. регули-
ровок.

Новые модификации ВР0 и ВР1 
разрабатывались специально для 
установки их в камеры КСО. Вы-
ключатели комплектуются новым 
многофункциональным электро-
магнитным приводом. Привод 
оснащен пятью электромагнитами 
и обеспечивает надежное комму-
тирование с нормированными па-
раметрами при питании от цепей 
оперативного тока; возможность 
отключения от независимого пи-
тания с помощью электромагнита 
отключения прямого действия 
и от трансформаторов тока по 
схемам с дешунтированием с 
помощью 2-токовых электро-
магнитов отключения прямого 
действия. Фиксация контактов в 
крайних положениях «Включено» 
и «Отключено» обеспечивается 
«магнитной защелкой». При-
вод также обеспечивает ручное 
нормированное отключение с по-

мощью поворота вала отключения 
или нажатия на кнопку; механи-
ческую и электрическую блоки-
ровки, предусмотренные ГОСТ 
14693-90; надежное функциони-
рование выключателя как при по-
стоянном, так и при переменном 

оперативном токе (т. е. аналог и 
электромагнитного, и пружинного 
привода в заменяемых аппаратах 
при реконструкции КРУ и КСО по 
программе Ретрофит). Характер-
ными особенностями нового при-
вода являются малое потребление 

электроэнергии при включении и 
отключении; минимальные габа-
риты; отсутствие регулировок; 
отсутствие необходимости про-
ведения ремонтов в течение всего 
срока службы.

Помимо основного и промежу-
точного валов привода в корпусе 
выключателя смонтированы вал 
блокировок и вал отключения (в 
аппаратах с кнопкой отключения 
он отсутствует). Валы выступают 
за габариты корпуса выключателя 
и предназначены для монтиро-
вания рычагов блокировок (и 
отключения). В зависимости от 
конструкции камеры КСО, для 
установки в которую предна-
значен аппарат, валы выступают 
справа, слева или с обеих сторон. 
Выключатели могут быть постав-
лены с развернутыми на 180° по-
люсами с контактами со стороны 
клеммных рядов – опять-таки в 
зависимости от типа КСО.

Схема управления новых аппа-
ратов претерпела значительное 
упрощение: в ней нет отклю-
чающих конденсаторов, реле, 
радиоэлементов, процессоров и, 
следовательно, дорогих блоков 
для их самодиагностики. Сам 
блок управления вынесен из кор-
пуса выключателя и поставляется 
с выключателем в комплекте. 
Для неоперативного дистанци-
онного включения выключателей 
при отсутствии оперативного 
напряжения опционно поставля-
ется блок «холодного» (первого) 
включения.

Новые аппараты дешевле прото-
типов, унификация позволяет ми-
нимизировать сроки выполнения 
заказов на поставку партий аппа-
ратов как для КСО-строительных 
предприятий, так и для эксплуати-
рующих организаций для рекон-
струкции КСО и КРУ прежних лет 
выпуска. Специально для КСО-
строителей концерн «Высоко-
вольтный союз» готов поставлять 
комплекты, включающие как сам 
выключатель, так и необходимую 
релейную защиту, разъединители 
и заземлители, производимые на 
предприятиях концерна.

выключатель выключен
доступ к фиксаторам 
разъединителей Ксо разблокирован

выключатель включен
доступ к фиксаторам 
разъединителей Ксо заблокирован
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Компания «Энерготех» 
завершила поставки  
и испытания энергетического 
оборудования для снабжения 
нефтегазовых месторождений.

В середине февраля на за-
воде компании Enerflex 
Compression (Канада) 

прошли испытания первой пар-
тии компрессорных агрегатов 
для Харампурской группы ме-
сторождений, разрабатываемых 
«РН-Пурнефтегаз». В заводских 
испытаниях приняли участие со-
трудники российской компании 
«Энерготех», выст упающей 
поставщиком оборудования. Все 
четыре компрессорные установ-
ки (ГПД Caterpillar G3616-LE 
и поршневой компрессор Ariel) 
прошли тестирование успешно.

Комплексный проект утилиза-
ции попутного нефтяного газа 
(ПНГ) Харампурского место-
рождения предусматривает стро-
ительство установки для сбора, 
подготовки, компримирования 
и закачки ПНГ во временное 
подземное хранилище. Произво-
дительность будущей установки 
– более 1,5 миллиарда кубометров 
в год. В ее состав войдут три 
функциональных объекта: БКУ-1 
(блочная компрессорная установ-
ка), турбодетандерная установка 
и БКУ-2.

В проекте будет задейство-
вано большое количество обо-
рудования – 13 компрессорных 
установок, включающих в себя 
газопоршневые компрессоры 
«Ariel» (10 компрессоров JGZ / 6 
и 3 – JGZ / 4) с приводом от ГПД 
Caterpillar, и двухступенчатая 
турбодетандерная установка GE 
(США). Пакетировщиком ком-
прессорных установок выступает 
компания Enerflex (Канада), а 
двухступенчатого турбодетан-
дера – компания Rotoflow (под-
разделение GE Oil & Gas, США). 
Все оборудование установки 
разместится в отдельных блок-
модулях.

В середине марта 2009 года со-
стоялось тестирование и пятой 
компрессорной установки. Ис-

пытания также были признаны 
успешными.

Помимо этого, к середине марта 
2009 года «Энерготех» завер-
шил поставку энергетическо-
го оборудования на площадку 
строительства энергоцентра 
Тэдинского месторождения, 
разрабатываемого компанией 
«ЛУКОЙЛ-Север». За период 
«зимника» 2008 – 2009 годов на 
объект были доставлены три тур-
бинные генераторные установки 
Solar Centaur GS40, станция под-
готовки топливного газа на базе 
винтовых компрессоров Grasso 
итальянского производителя 
Technofrigo, компоненты системы 
утилизации тепла и АСУ ТП стан-
ции, НКУ 0,4 кВ и понижающие 
трансформаторы 6,3 / 0,4 кВ, ли-

На буровых будет своя энергетика
СПРАВКА

Компания Enerflex (Канада) – 
один из ведущих мировых произ-
водителей газокомпрессорного, 
энергетического и технологиче-
ского оборудования для нефте-  и 
газопромыслов. Enerflex работает 
в трех сегментах рынка: проекти-
рование и производство оборудо-
вания, его сервисное обслужива-
ние и ремонт, сдача оборудования 
в лизинг.

ООО «Энерготех» – одна из лиди-
рующих российских EPC-компаний 
(от английского engineering, procu-
rement, construction – инжиниринг, 
поставка и строительство). Рабо-
тает в области малой энергетики 
и компрессорного оборудования. 
«Энерготех» осуществляет все 
работы по вводу в эксплуатацию 
генерирующих и компрессорных 
станций «под ключ»: проектиро-
вание, поставку оборудования, 
строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы, гарантийное 
и послегарантийное сопровожде-
ние, подготовку персонала заказ-
чика, консалтинг. С 1995 года со-
трудники компании осуществили 
более 50 масштабных проектов 
для предприятий нефтегазового 
сектора, ЖКХ и других отраслей 
экономики.

нии коммуникаций инженерных 
систем объекта.

К настоящему времени завер-
шены работы нулевого цикла – 
проведена отсыпка и возведены 
свайные фундаменты здания бу-
дущей электростанции и станции 
подготовки топливного газа.

Примечательно, что в проект 
электростанции включена систе-
ма утилизации тепла, служащая 
для технологического процесса 
обезвоживания нефти. 18 МВт те-
пловой мощности служат для по-
догрева и дальнейшего выделения 
воды из извлекаемого топлива. 
Нефть, подготовленная по первой 
группе качества (содержание воды 
не более 0,5 процента), поступает 
на терминал «Ардалин» с ЦПС 
«Тэдинка» по 60-километрово-
му трубопроводу диаметром 325 
миллиметров.

Завершение этапа поставки 
оборудования позволило «Энер-
готеху» вплотную приступить 
к непосредственной реализации 
проекта, где «Энерготех» высту-
пит подрядчиком на проведение 
шеф-монтажных и пусконала-
дочных работ. Предполагается, 
что для запуска энергоцентра 
в эксплуатацию будут пригла-
шены инженеры Solar Turbines, 
Technofrigo, представители дру-
гих производителей энергетиче-
ского оборудования.

Олег ДАНИЛОВ
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Рис. 1. Возможность поворота ЖКИ 
и электронного преобразователя

замену эксплуатируемых датчиков 
давления.

Благодаря современным техноло-
гиям, высокой степени автоматиза-
ции и колоссальному опыту произ-
водства датчиков давления лидеров 
рынка – компании Emerson Process 
Management и Промышленной груп-
пы «Метран» Метран-150 сохра-
няет ценовой диапазон, присущий 
отечественному рынку (рис. 2). 

Итак, подводим итоги:
• Метран-150 по всем характери-

стикам превосходит традиционные 
датчики давления;

• имея стандартные присоеди-
нительные размеры, полностью 
заменяет традиционные датчики 
давления;

• Метран-150 помогает вам повы-
шать стабильность и надежность ва-
ших технологических процессов.

В том же ценовом диапазоне вы 
получаете прибор, на порядок пре-
восходящий традиционные датчики 
давления.

Рекомендуем вам заменять тра-
диционные датчики давления на 
датчики Метран-150.

Для получения консультации об-
ратитесь в Центр поддержки заказ-
чиков по телефону: (351) 247-16-
02, 247-15-55. Для ознакомления 
с отзывами, подробной техниче-
ской информацией, для получения 
контактов вашего регионального 
представительства посетите сайт 
www.metran.ru.

Евгений ТИХОСТУП,  
управляющий по продукту 

(давление) ЗАО «ПГ «Метран» 
Тел. (351) 798-85-10 (доб. 117)  
Yevgeny.Tikhostup@emerson.com

Замену надо делать вовремя!
Чем Метран-150 отличается от традиционных датчиков давления
Уже в течение трех лет 
датчики давления Метран-150 
эксплуатируются более чем на 
1000 предприятий России и СНГ. 
Постоянно проводятся жесткие 
лабораторные испытания. 

Получив уверенность в пре-
восходстве технических 
характеристик, широкой 

функциональности и высокой на-
дежности в эксплуатации, руко-
водство Промышленной группы 
«Метран» приняло решение ре-
комендовать заказчикам замещение 
датчиком Метран-150 своего пред-
шественника, датчика Метран-
100.

Возможно, вы скажете: «Ведь 
совсем недавно, всего 8 лет назад, 
Промышленная группа «Метран» 
представляла рынку датчик дав-

ления Метран-100, а сейчас такая 
быстрая замена на Метран-150, 
зачем?». Действительно, датчик 
Метран-100 был лучшим отече-
ственным прибором в свое время, 
была разработана целая гамма изме-
рительных преобразователей давле-
ния: это и коррозионностойкие для 
нефтегазовой промышленности, и 
низкопредельные для металлургии 
и энергетики, и датчики атомного 
исполнения. Появление первого се-
рийного интеллектуального микро-
процессорного датчика Метран-100 
значительно упрочило лидерские 
позиции компании на российском 
рынке датчиков давления.

Однако жизнь не стоит на месте. 
Постоянно возрастающие тре-
бования к качеству и надежности 
управления технологическими 
процессами способствуют появле-
нию новых требований к средствам 
автоматизации. Именно поэтому 
3 года назад ПГ «Метран» за-
пустила в серийное производство 
принципиально новые датчики 
давления Метран-150. «Сердцем» 
Метран-150 является сенсор 
Rosemount™ нового поколения. 
Для датчиков штуцерного испол-

нения (абсолютное, избыточное 
давление) используется сенсор на 
основе пьезорезистивного чув-
ствительного элемента кремний-
на-кремнии, а для фланцевого 
исполнения (разность давлений, из-
быточное) используется емкостный 
чувствительный элемент.

Емкостный метод используется 
дивизионом Rosemount компании 
Emerson Process Management уже 
более 30 лет. Впервые емкостный 
метод был применен в датчиках 
давления Rosemount 1151, став-
ших бестселлерами среди датчиков 
давления. За долгие годы развития 
емкостный метод постоянно совер-
шенствовался.

Наверняка у вас возникнет во-
прос: чем Метран-150 отличает-
ся от традиционных датчиков 
давления? Постараемся отметить 
главное.

Во-первых, это стабильность 
метрологических характеристик, 
которая обеспечивается не только 
применением сенсора Rosemount, 
но и:

• разработанной в ПГ «Метран» 
конструкцией модуля, исключаю-
щей влияние температуры, стати-
ческого давления, вибраций;

• применением современных 
схемотехнических решений и ра-
диоэлектронных компонентов в 
электронном блоке;

• использованием самодиагно-
стики.

Стабильность метрологических 
характеристик позволяет сократить 
эксплуатационные затраты.

Рассмотрим на примере средне-
го энергоблока ТЭЦ. Число экс-
плуатируемых датчиков давления 
порядка 350 штук. Минимум 100 
из них являются датчиками изме-
рения перепада давления, которые 
страдают одной болезнью: «неста-
бильность НУЛЯ». Рабочая смена 

сотрудников цеха ТАИ начинается 
с двух-трехчасового кросса по дат-
чикам давления с целью установки 
НУЛЯ. С применением на объектах 
Метран-150 легкоатлетические 
упражнения отменяются.

Во-вторых, датчики давления 
Метран-150 обладают высокой 
перегрузочной способностью. 
Сравним максимальное давление 
перегрузки штуцерных моделей 
(датчики для измерения избыточ-
ного и абсолютного давления). 
Если традиционные датчики вы-
держивают максимальное давление 
перегрузки, всего лишь в 1,5 раза 
превышающее верхний диапазон 
измерений, датчики Метран-150 
могут выдерживать 25-кратную пе-
регрузку. Если говорить о датчиках 
измерения разности давления, то 
критичным для них является одно-
стороннее воздействие на камеру 
высокого или низкого давления. 
Например, для датчиков давления 
диапазонов 2, 3 и 4, способных 
измерять разность давлений от 
1,25 кПа до 1,6 МПа, предельно 
допускаемое рабочее избыточное 
давление составляет 25 МПа. По-
дадим одностороннюю перегрузку, 
равную 25 МПа, которая в 15,6 
раза превышает максимальный 
диапазон измерения. После сня-
тия перегрузки корректировки 
нуля не требуется, и погрешность 
остается в рамках заявленной, то 
есть ± 0,075 процента. Отсюда 
можно сделать вывод, что, обла-
дая колоссальной перегрузочной 
способностью, Метран-150 не 
просто стабильно работает, но и 
значительно сокращает риски оста-
новов технологических процессов 
и аварий, которые влекут за собой 
убытки, исчисляемые миллионами 
рублей.

В-третьих, Метран-150 спосо-
бен работать, работать и еще раз 
работать при любых погодных 
условиях. Во многих районах на-
шей страны столбик термометра 
может опускаться ниже –50° С. 
Метран-150 способен работать и 
за Полярным кругом, и на экваторе, 
в снежную пургу и песчаную бурю. 
Диапазон рабочих температур 
составляет от –55° С до +80° С, а 
степень защиты от воздействия 
пыли и влаги – IP-66, что означает 
полную пыленепроницаемость и 
стабильную работоспособность 
даже при сильном воздействии 
струи жидкости. Дополнительная 
герметичность достигается за счет 
двухсекционного корпуса, обе-
спечивающего изоляцию между 
отсеком электроники и клеммным 
отсеком. Это защищает электро-
нику от попадания пыли и влаги, 
например, в процессе монтажа или 

в случае выхода из строя кабельного 
ввода.

Кроме того, Метран-150 обладает 
рядом таких преимуществ, как:

• наружная абсолютно герметич-
ная кнопка установки нуля (только 
очень жаль, что вам не придется ею 
пользоваться);

• возможность поворота корпуса 
электронного преобразователя 
на ±180° и защита от проворота и 
обрыва шлейфа, возможность по-
ворота индикатора на 360° с фикса-
цией через 90° (рис. 1) для удобства 
считывания показаний;

• наличие выхода 4 – 20 мА + 
HART в каждом датчике, что ли-
шает заказчика удовольствия бегать 
по объектам, но позволяет про-
изводить удаленную настройку и 
сервисное обслуживание.

Как было отмечено ранее, уже 
более 1000 предприятий эксплуа-
тируют Метран-150 на необъятной 
территории стран СНГ, и все за-
явленные преимущества подкре-
плены отзывами заказчиков. В них 
отмечены следующие моменты:  
«…нет температурного дрейфа»,  

«…удобен в обслуживании»,  
«…хорошая точность и повто-
ряемость…», «…широкие функ-
циональные возможности…»,  
« … с т а б и л ь н о с т ь  н ул я … » ,  
«…высокая перегрузочная спо-
собность…», «…подтверждение 
долговременной стабильности…». 
Подробно с отзывами заказчи-
ков можно ознакомиться на сайте 
www.metran.ru. Заявленные преиму-
щества подтверждают также три года 
полигонных испытаний. В условиях 
открытой установки под воздействи-
ем реальных условий окружающей 
среды 20 датчиков давления Метран-
150 сохранили основную приведен-
ную погрешность в пределах ±0,075 
процента. Корректировка нуля не 
проводилась.

В начале 2009 года отличные 
показатели надежности и стабиль-
ности отметили предприятия ОАО 
«Газпром». На датчики давления 
Метран-150 получено заключение 
от ООО ОМЦ «Газметрология» о 
том, что Метран-150 соответствуют 
требованиям ОАО «Газпром», и 
рекомендованы к применению на 
объектах ОАО «Газпром».

Превосходство датчиков давле-
ния Метран-150 над традиционны-
ми датчиками давления отражено в 
таблице.

Метран-150 имеет стандартные 
габаритно-присоединительные 
размеры, может использоваться 
с традиционными клапанными 
блоками, что обеспечивает легкую 

наименование характеристики Традиционные датчики метран-150

Погрешность измерений от ± 0,1 % от ± 0,075 %

Влияние температуры окружающей среды 0,09 – 0,15%/10°С 0,05%/10°С

Влияние статического давления      0,03 – 0,06 %/1 MPa 0,015%/1 MPa

Стабильность метрологических характеристик Не нормируется 3 года

Защита от переходных процессов Опция Стандартно

Максимальная  перегрузочная способность 
для датчиков избыточного давления До 1,5 раза До 25 раз

Стойкость к гидроударам Отсутствует Высокая

Перенастройка диапазона измерения 10:1; 25:1 50:1

Температура окружающей среды - 50 ºС …+70 ºС - 55ºС…+80 ºС

Степень защиты IP IP65, IP 54 IP66

HART Опция Стандарт

Межповерочный интервал/ 
гарантийный срок эксплуатации 1-2 / 1,5-2 года 3 года / 3 года

сравнение характеристик традиционных датчиков и метран-150

Уважаемые коллеги,  
партнеры, друзья!
Компания Emerson Process Management 
и Промышленная группа «Метран» при-
глашают своих заказчиков и специалистов 
проектных институтов посетить очередную 
международную выставку оборудования 
для нефтегазовой отрасли «MIOGE-2009»  
в Москве. На нашем стенде (2-й павильон, 
1-й зал) и на семинаре (2-й павильон, 
конференц-зал, 24 июня, начало в 12.00) 
вы сможете проконсультироваться со 
специалистами, познакомиться с дей-
ствующим оборудованием и получить 
обновленную техническую информацию по 
всем технологиям и продуктам наших ком-
паний. Выставка проходит в Экспоцентре на 
Красной Пресне с 23 по 26 июня. Подробная 
информация на www. metran. ru

Рис. 2. Сборочная линия датчиков давления Метран-150

на правах рекламы
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Группа «Энергомаш» 
подписала меморандум  
о взаимопонимании с ОАО 
«Атомэнергомаш» (входит  
в ОАО «Атомэнергопром»).

Собственником пакета 
акций компании «Энер-
гомаш (ЮК) Лимитед» 

(головное предприятие группы 
«Энергомаш») в размере 50 
процентов + 2 акции станет 
«Атомэнергомаш».

 

 

у «Энергомаша» 
новый акционер

Основные условия сделки 
будут определены сторонами в 
течение месяца. Энергетический 
проект группы «Энергомаш» 
(ко м пан и я  ОАО  «Г Т-ТЭ Ц 
Энерго») выделяется в отдель-
ную структуру, которая не будет 
связана с группой «Энергомаш» 
и ОАО «Атомэнергомаш».

До конца 2011 года группа 
«Энергомаш» намерена осу-
ществить IPO путем размеще-
ния до 25 процентов акций на 
Лондонской фондовой бирже 
(LSE).

В результате этой сделки в 
машиностроительной части груп-
пы «Энергомаш» существен-
но снизится долговая нагрузка 
перед банками-кредиторами и 
значительно возрастет портфель 
заказов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Группа «Энергомаш» включает в себя 8 крупных машиностроительных заво-
дов. Компания занимает ведущие позиции на российском рынке энерготехно-
логических котлов и трубопроводной арматуры, трубопроводов для АЭС, метал-
локонструкций, силовых трансформаторов, трансформаторов тока, элегазовых 
выключателей, а также является единственным в России производителем ма-
лых газотурбинных теплоэлектроцентралей. Мажоритарный акционер и управ-
ляющая компания группы – Energomash (UK) Limited (Великобритания).

В апреле в Москве состоялась 
XIX научно-практическая 
конференция «Релейная 
защита и автоматика 
энергосистем-2009».

Мероприятие было ор-
ганизовано некоммер-
ческим партнерством 

«Содействие развитию релейной 
защиты, автоматики и управления 
в электроэнергетике» (СРЗАУ) 
при поддержке ФСК ЕЭС. В его 
работе приняли участие свыше 
160 специалистов 90 предприятий 
и организаций России и ближнего 
зарубежья.

Участники отметили свое-
временность создания СРЗАУ и 
необходимость согласованных 
усилий по внедрению современ-
ных технических решений.

«Структурные изменения в 
научно-исследовательском и про-
ектном комплексе не способству-

движение 
в эпоху перемен

ют эффективному использованию 
интеллектуального и практиче-
ского опыта, что незамедлительно 
отразилось на качестве проектов. 
Реформирование энергетики за-
тронуло и всю структуру эксплуа-
тации релейной защиты. Еще не 
установившаяся, раздробленная 
структура эксплуатации зачастую 
приводит к параллелизму выпол-
няемых функций», – отмечено в 
решениях конференции.

Но тем не менее жизнь отрасли 
не останавливается, как не оста-
навливаются и технологии.

Так, специалисты ООО «Ис-
следовательский центр «Бреслер» 
познакомили участников со своей 
продукцией – средствами защиты 
дальнего резервирования и шкафа-
ми автоматики управления. Шкафы, 
выпускаемые компанией, разрабо-
таны с учетом характерных проблем 
в области защиты энергосистем, 
известных из опыта «Чувашэнер-
го» (филиал МРСК Волги). Спе-
циалисты «ИЦ «Бреслер» готовы 

индивидуально рассматривать 
задачи каждого заказчика с целью 
удовлетворения насущных потреб-
ностей сегодняшнего дня.

Участники конференции реко-
мендовали партнерству углублять 
контакты с Министерством энер-
гетики, разработать программу 
приоритетных направлений на-
учных разработок, организовать 
кооперацию членов партнерства 
для решения комплексных про-
блем, разработать предложения по 
организации отраслевой приемки 
устройств релейной защиты, по 
совершенствованию проектной 
деятельности.

Владимир КРАСНОВ

В Челябинске открывается 
новое производство 
группы компаний «Завод 
теплоизоляции труб» по 
изготовлению теплопроводов 
с пенополимерминеральной 
изоляцией.

Объем инвестиций состав-
ляет 32 миллиона рублей, 
основным инвестором ста-

ла компания «Уралэнергопром».
Данный вид продукции ис-

пользуется при применении 
трубопроводов, а основными 

потребителями являются такие 
теплоэнергетические предприя-
тия, как ОАО «ТГК-10», ОАО 
«Челябинские тепловые сети», 
МУП «Тепловые сети», а также 
предприятия коммунального хо-
зяйства, строительные подрядные 
организации.

Теплопроводы с ППМ-изоляци-
ей позволяют сократить затраты 
при прокладке трубопроводов, 
снизить эксплуатационные рас-
ходы по обслуживанию, сократить 
потери тепловой энергии через 
изоляцию, а также увеличить сам 
срок эксплуатации трубопрово-
дов. Конструкция трубопроводов 
с ППМ-изоляцией включена в 

СНиП и сертифицирована ТЭК 
РФ. Аналогичные производствен-
ные линии группы компаний «За-
вод теплоизоляции труб» уже 
запущены в Кургане и Калинин-
граде.

Производственная мощность 
нового предприятия составит 
60 тысяч погонных метров в год, 
годовой оборот планируется 
на уровне более 223 миллионов 
рублей, объем налоговых отчисле-
ний – около 9 миллионов рублей. 
По выходу завода на полную 
мощность на предприятии будет 
работать не менее 70 человек.

Игорь ГЛЕБОВ

открывается линия
по изготовлению теплопроводов
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тенденции и перспективы

В Министерстве внутренних 
дел отмечают рост 
экономических преступлений 
в сфере топливно-
энергетического комплекса.

По словам заместителя на-
чальника Следственного 
комитета при МВД РФ 

Александра Матвеева, в первом 
полугодии прошлого года было 
выявлено 9824 факта. Это боль-
ше, чем за аналогичный период 
предыдущего года. Тогда в сфере 
ТЭК правоохранительными ор-
ганами было зарегистрировано 
7046 преступлений. Наиболее 
часто объектом преступных пося-
гательств становятся нефть, про-
дукты из нее, а также природный 
газ и уголь.

Так, в рамках спецоперации 
«Энергия», направленной на 
выявление преступлений в сфе-
ре ТЭК, в Самарской области 
пресечена деятельность пре-
ступной группы, члены которой 
совершили хищение бензина из 
трубопровода, принадлежащего 
Сызранскому нефтеперерабаты-
вающему заводу. Кроме того, на 
территории этого же субъекта РФ 
задержана группа из пяти человек 
за хищение нефти на Шунгутском 
месторождении. А. Матвеев от-
метил, что самым распростра-
ненным способом хищения не-
фтепродуктов являются врезки в 
трубопроводы, чаще всего такой 
вид преступлений встречается на 
территории Южного, Приволж-
ского и Уральского федеральных 
округов. При этом если раньше 
оперативники сталкивались с 
дилетантским способом хищения 
нефтепродуктов, то в последнее 
время самодельные врезки в маги-
стральные трубопроводы делают-
ся на профессиональном уровне. 
Преступные сообщества нередко 
используют для этих целей высо-
коклассных сварщиков.

Органы внутренних дел рассле-
дуют более трехсот преступлений, 
связанных с незаконным изъятием 
нефтепродуктов. Можно привести 
в пример факт, имевший место в 
Удмуртии, где из нефтепровода 
«Ельниковка – Малая Пурга» 
было похищено 16 кубометров 
нефти стоимостью около 150 
тысяч рублей. Задержанные с по-
личным подозреваемые были при-
говорены от 5 до 6,5 года условно и 
к штрафу от 20 до 40 тысяч рублей. 
В Оренбургской области похити-
ли 170 тонн нефти на сумму более  
1 миллиона рублей из нефтепрово-
да «Салават – Орск».

Состав преступления
По фактам мошенничества в особо 
крупном размере возбуждено не 
одно уголовное дело. К примеру, 
в Иркутской области завершено 
расследование дела по факту кра-
жи нефтепродуктов, совершенной 
в особо крупном размере в составе 
организованной преступной груп-
пы. Как сообщает пресс-служба 
ГУВД по Иркутской области, дело 

с обвинительным заключением 
направлено в суд. Согласно мате-
риалам органов предварительного 
следствия, весной 2008 года жи-
тель Ангарска Игорь Васильков 
создал преступную группу из пяти 
человек, которые занимались хи-
щением нефти из магистральных 
нефтепроводов «Красноярск – 
Иркутск» и «Омск – Иркутск». 
Для совершения преступления  
И. Васильков подготовил необ-
ходимый автотранспорт и рации. 
Роли участников были тщательно 
распределены, при этом глава 
группировки оставил за собой 
право делить криминальный за-
работок. По версии стороны 
обвинения, задержанные при-
частны сразу к нескольким фактам 
хищения нефти. В апреле 2008 года 
незаконная врезка была установ-
лена в районе деревни Мордино 
Зиминского района Иркутской 
области, в мае – на территории 
Заларинского района.

По предварительным данным, 
общий ущерб от противоправной 
деятельности составил свыше 
четверти миллиона рублей, а коли-
чество похищенной нефти – около 
25 тонн. Личности четверых из 
пяти подозреваемых установлены. 
В ближайшее время они пред-
станут перед судом. Наказанием 
за подобное преступление может 
стать лишение свободы на срок от 
пяти до десяти лет.

Еще один пример уголовного 
дела по факту мошенничества: 
по результатам проверки Ген-
прокуратура выявила крупные 
махинации при поставках угля 
для Минобороны РФ. Должност-
ные лица Главного квартирно-
эксплуатационного управления 
причинили государству ущерб на 
сумму более 50 миллионов рублей. 
Основанием для проверки стали 
участившиеся перебои с тепло-
снабжением военных городков и 
армейских объектов. Как сообща-
ет пресс-служба Генпрокуратуры 
России, к участию в конкурсе 
допускались фирмы-посредники, 
не обладавшие ресурсами для 
поставок топлива. Более того, 
подобные организации неред-
ко становились победителями 
конкурса. Также установлено, 

что должностные лица Главного 
квартирно-эксплуатационного 
управления Минобороны наме-
ренно покупали уголь по завы-
шенным ценам. Помимо этого, с 
фирмами подписывались допол-
нительные контракты на поставку 
топлива сверх предусмотренных 
объемов.

«Герои»  
нашего времени
Конечно, перечислить все пре-
ступления в энергетической сфере 
невозможно. Вот несколько при-
меров нарушений уже текущего 
года.

Как сообщила пресс-служба про-
куратуры Забайкальского края, 
Борзинская межрайонная прокура-
тура выявила нарушения жилищных 
прав граждан со стороны ОАО 
«ТГК-14». Помощник борзин-
ского межрайонного прокурора  
Д. Власов прокомментировал: дан-
ные нарушения были выявлены в 
ходе надзора за соблюдением жилищ-
ных прав граждан. В частности, ТГК-
14 допустило нарушение порядка 
ценообразования на предоставление 
населению услуг теплоснабжения, 
используя методику расчета по-
требляемой тепловой энергии для 
промышленных зданий – исходя не 
из площади жилого помещения, а 
из его объема. В результате за счет 
жителей поселков Шерловая Гора 
и Харанор, включая пенсионеров и 
инвалидов, ТГК-14 увеличила здесь 
свою прибыль почти в два раза.

По итогам проверки борзин-
ский межрайонный прокурор 
возбудил в отношении данного 
предприятия дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 
14.6 Кодекса об административ-
ных нарушениях РФ (нарушение 
порядка ценообразования), и на-
правил исковое заявление в суд с 
требованием произвести перерас-
чет за услуги, предоставленные на-
селению по завышенным тарифам. 
Суд состоялся 19 марта 2009 года, 
но уже до него, после вмешатель-
ства прокуратуры, ТГК-14 добро-
вольно произвела перерасчеты 
всем жителям Шерловой Горы и 
Харанора. Виновные привлечены 

к административной ответствен-
ности в виде штрафов.

Стихийные  
автомойки
Что может провоцировать чрезвы-
чайные ситуации? Все что угодно, 
даже мытье автомобилей водой из 
теплотрасс. Так, две автомойки в 
Южном округе Хабаровска были 
ликвидированы в ходе первого 
совместного рейда службы эко-
номической безопасности ОАО 
«Дальневосточная генерирующая 
компания», работников Комитета 
охраны окружающей среды ад-
министрации Хабаровска и УВД 
Хабаровского края. Составлены 
протоколы об административном 
правонарушении, ответствен-
ность за которое предусмотрена 
ст. 4.4. Кодекса Хабаровского края 
об административных правона-
рушениях «Мойка транспорт-
ных средств в неустановленных 
местах».

С наступлением весны в Ха-
баровске обострилась давняя 
проблема – участились случаи 
несанкционированных моек ав-
томобилей горячей водой из 
теплотрасс, проходящих вблизи 
автомобильных дорог. Органи-
заторы стихийных автомоек, 
пытаясь «добыть» горячую воду, 
умышленно повреждают тепло-
трассы, тем самым не только на-
нося огромный ущерб и создавая 
дополнительные проблемы энер-
гетикам, но и подвергая серьезной 
опасности жизни ни в чем не по-
винных людей.

Злоумышленники ломают тех-
нологические краны и дренажные 
задвижки, которые предназначены 
для сброса воды в случае аварии на 
магистральном трубопроводе. Во-
дители самыми изощренными спо-
собами разрушают теплотрассы, 
не думая, что тем самым не только 
нарушают нормальную работу те-
пловых сетей, но и провоцируют 
чрезвычайные ситуации. В месте 
стихийной автомойки может 
произойти залповый сброс воды 
из теплотрассы, в результате чего 
могут  погибнуть или обвариться 
кипятком люди. Поврежденная те-
плотрасса в любой момент может 

П р а в о 

ведется следствие…
«рвануть» и затопить большую 
территорию. Без отопления и 
горячей воды останутся тысячи 
потребителей. Увеличиваются 
тепловые потери, в местах несанк-
ционированного разбора горячей 
воды ухудшается экологическая 
ситуация в городе.

Для того чтобы предотвратить 
экономический ущерб от проти-
воправных действий граждан и 
препятствовать возникновению 
опасных для жизни людей си-
туаций, принято решение о про-
ведении постоянных совместных 
рейдов по местам стихийных 
автомоек.

Новый метод борьбы 
с расхитителями
Энергетическое пространство – 
хорошее поле деятельности для 
мошенников. Магистральные 
электрические сети Сибири (фи-
лиал ФСКЕ ЭС) начали применять 
новый метод борьбы с расхитите-
лями металлоконструкций линий 
электропередачи 220-1150 кВ. По 
инициативе группы безопасности 
филиала собраны фотографии с 
изображением индивидуальной 
заводской маркировки деталей 
опор линий электропередачи, на-
ходящихся в зоне обслуживания 
МЭС Сибири. Данные фото-
снимки были переданы в регио-
нальные отделения внутренних 
дел для использования в качестве 
доказательства принадлежности 
элементов опор магистральным 
электрическим сетям, благодаря 
чему повысился уровень раскры-
ваемости хищений на энергообъ-
ектах Сибири, отмечает пресс-
служба МЭС Сибири.

Опоры воздушных линий элек-
тропередачи несут огромные 
весовые и ветровые нагрузки. 
Ослабление металлоконструкций, 
вызванное хищением отдельных 
деталей, может привести к паде-
нию опор и отключению электро-
снабжения. Кража элементов 
энергооборудования – серьезное 
уголовное преступление, которое 
карается лишением свободы на 
срок до десяти лет, а также штра-
фом до 1 миллиона рублей.

Так, в прошлом году к двум годам 
и семи месяцам лишения свободы 
приговорен житель Алтайского 
края, который летом прошлого 
года совершил хищение металли-
ческих элементов опор линии элек-
тропередачи 1150 кВ Алтай – Эки-
бастуз. В числе доказательств по 
данному делу были использованы 
фотографии металлоконструкций 
с изображением индивидуальной 
заводской маркировки, представ-
ленные сотрудниками группы 
безопасности МЭС Сибири. Эле-
менты энергооборудования были 
обнаружены на пункте приема 
металлолома в селе Волчиха. В ходе 
следствия житель села, сдавший их 
в металлолом, признался в краже. 
Фотоснимки помогли определить, 
что элементы принадлежат имен-
но линии электропередачи 1150 кВ 
Алтай – Экибастуз.

Ольга ТРУНОВА

Художник Сергей ЕРМИЛОВ
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тенденции и перспективы

Российский арктический 
шельф скрывает огромные 
богатства. Именно с ними 
в значительной степени 
связывают экономическое 
благополучие России в XXI 
веке.

Перспективы разработ-
ки подводных богатств 
обсуждались в ходе IX 

Международного форума ТЭК в 
Санкт-Петербурге.

140 миллиардов  
за Полярным кругом
Как ни стремятся лидеры миро-
вой экономики снизить зависи-
мость от нефти и газа, мировое 
потребление углеводородов рас-
тет из года в год, показывая годо-
вой прирост в 2,5–3 процента. По 
оценкам экспертов, по меньшей 
мере, до 2030 года для мировой 
экономики доля нефти и газа в 
общем составе энергоносителей 
будет составлять от 60 до 70 
процентов. Как ожидается, пик 
добычи нефти придется на 2015-
2020 годы.

Но ресурсы иссякают, откры-
тия новых крупных месторож-
дений случаются все реже. Если 
всего в мире нефть и газ добывают 
99 стран, то 52 из них, включая 
США, уже миновали пик добычи, 
а другие – такие, как Велико-
британия, Норвегия, Австралия 
и Китай, – достигли этого пика 
или достигну т в ближайшем 
будущем. А за пиком последует 
только спад.

Внимание нефтедобытчиков 
переключилось на подводную 
зону. Мировой океан до сих пор 
не очень хорошо исследован, но 
возможности современной науки 
и техники вполне позволяют коп-
нуть там, где неглубоко и от берега 
недалеко – на шельфе. Например, 
соседней Норвегии в таких по-
исках повезло, и в результате к 
традиционным местным заняти-
ям – рыболовству и овцеводству 
прибавилась еще и нефтегазовая 
отрасль, приведшая северную 
страну к небывалому благосо-
стоянию.

Континентальный шельф Рос-
сии – самый большой в мире по 
площади, 85 процентов его при-
ходится на арктический сектор. 
А стараниями ученых, изучивших 
особенности подводных хреб-
тов Ломоносова и Менделеева, 
наша страна теперь претендует 
еще на 1,2 миллиона квадратных 
километров донных угодий. Сум-
марные углеводородные ресурсы 
российского шельфа составляют 
не менее 100 миллиардов тонн 
условного топлива, из них около 
80 процентов – газ. И это только 
то, что разведано. К 2020 году до-
быча богатств континентального 
шельфа может составить до 20 
процентов в общем балансе угле-
водородного сырья, добываемого 
в нашей стране. Из разведанных 
запасов 44 процента приходится 

на акваторию Баренцева моря, 33 
процента – на Карское. Активно 
идет освоение Печорского моря, 
Охотского моря в районе Сахали-
на, исследуется Каспийское море. 
В недрах Баренцева и Карского 
морей преобладают газ и конден-
сат, в Печорском море – нефть. 
Месторождения, которые будут 
готовы к освоению в ближайшие 
годы, находятся, прежде всего, в 
Западно-Арктической провин-
ции. Важнейшее из месторожде-
ний – Штокмановское.

– Восточно-Арктическую про-
винцию мы оцениваем по неф-
ти в 4-10 миллиардов тонн, по 
газу – в 3,8 триллиона кубоме-
тров, Новосибирско-Чукотскую 
– значительно меньше, в 0,3-1,5 
миллиарда тонн по нефти и до 3 
триллионов кубометров по газу, – 
приводит данные академик Алек-
сей Конторович, председатель 
Научного совета РАН по про-
блемам геологии и разработки 
месторождений нефти и газа. 
– Наиболее вероятная оценка 
всего российского арктического 
шельфа представляется нам на 
уровне 140 миллиардов тонн не-
фтяного эквивалента.

Штокман  
в роли паровоза
Одно из крупнейших газокон-
денсатных месторождений со-
временности было открыто срав-
нительно недавно – в 1988 году. 
Свое название оно получило в 
честь судна «Профессор Шток-
ман», на котором прибыли иссле-
дователи, сделавшие открытие. 
Месторождение расположено в 
центральной части российского 
шельфа Баренцева моря, в 600 
километрах к северо-востоку от 
Мурманска. Сегодня лицензией 
на месторождение владеет сто-
процентная «дочка» компании 
«Газпром» – ООО «Севмор-
нефтегаз». В 2007 году была 
создана специальная компания 
– оператор первой фазы освоения 
– Shtockman Development AG, 51 
процент акций которой принад-
лежит «Газпрому», а остальные 
поделили французская Total и 
норвежская StatoilHydro. К кон-
цу года Shtockman Development 
собирается завершить технико-
экономическое обоснование 
проекта, а дальше предстоит 
строительство плавучей буровой 
платформы. Согласно плану, в 
2013 году газ Штокмановского 
месторождения начнет посту-
пать в трубопровод, а с 2014 года 
стартуют поставки сжиженного 
газа.

Предполагается, что на первом 
этапе Штокман будет выдавать 
около 25 миллиардов кубометров 
газа в год, а при выходе проекта 
на полную мощность ежегодный 
объем добычи возрастет до 70 
миллиардов кубометров при-
родного газа и 0,6 миллиона тонн 
газового конденсата. Для сравне-
ния – это ненамного меньше всего 
газового экспорта Норвегии.

– Я думаю, что добыча на Шток-
мановском месторождении ста-

нет мощным локомотивом для 
освоения всего шельфа, – считает 
директор Института океано-
логии Валерий Каминский, 
– потому что если начнется экс-
плуатация, то она даст значитель-
ную прибыль. Ее можно будет 
вкладывать в освоение других 
месторождений. Все-таки это 
уникальное месторождение с 
запасами 3,3–3,5 триллиона ку-
бометров газа, которое может 
внести существенную лепту в 
укрепление энергобезопасности 
России.

Кроме того, освоение Штокма-
на должно дать толчок развитию 
северо-западного Заполярья. 
Для обустройства месторож-
дения и организации поставок 
газа создается мощная береговая 
инфраструктура. Половина до-
бытого топлива пойдет на завод 
для сжижения, другая часть – на 
экспорт по трубопроводу. Завод 
по сжижению газа станет одним 
из крупнейших в мире.

Исследований  
не было полвека
Кроме Штокмановского место-
рождения, новые газодобываю-
щие районы будут развиваться в 
Печорском море, в районе Об-
ской и Тазовской губы Карского 
моря. Кроме того, значительные 
ресурсы имеются на шельфах 
Охотского моря и на внутренних 
морях. В частности, компания 
«ЛУКОЙЛ», проведя поисковые 
работы в российском секторе 
Каспийского моря, открыла там 
целый ряд перспективных место-
рождений.

Тем не менее, несмотря на бле-
стящие перспективы шельфовых 
месторождений, изучены они еще 
плохо, считает В. Каминский:

– Всего в России на шельфе 
выполнено 1376 километров 
сейсмических профилей и про-
бурено 243 глубокие скважины. 
Из них 79 – на шельфе Западной 
Арктики, в Баренцевом, Печор-
ском и Карском морях, 95 – на 
Дальневосточном шельфе, 58 
– в южных морях, 11 скважин 
– на Балтике. Север Карского 
моря и восточные шельфы моря 
Лаптевых, Новосибирского и 
Чукотского морей изучены очень 
слабо, там нет ни одной параме-
трической скважины. Работы там 
проводились еще в 50-60-х годах 
и с тех пор не возобновлялись. 
Все геологические построения 
без опорного бурения весьма 
приблизительны. Чтобы иметь 
серьезную оценку этих морей, 
нужно проводить активные ра-
боты, и на региональной стадии 
этим может заниматься только 
государство.

Но в будущем, по мнению уче-
ных, в шельфовую разведку и до-
бычу должны будут увеличивать 
вклады и частные инвесторы. 
Связано это в первую очередь 
с тем, что запасы ресурсов кон-
тинента неуклонно снижаются. 
Поэтому крупные компании в 
поисках новых нефтеносных зон 
будут выходить на шельф.

«Умные» скважины
О проблемах геологоразведки, не-
достаточно эффективного поиска 
новых месторождений в ходе фо-
рума говорилось неоднократно, 
и не только в связи с разработ-
кой шельфа. По мнению многих 
экспертов, в этой сфере все на-
столько неблагополучно, что при 
существующем положении вещей 
уже в обозримой перспективе 
нефтегазовая отрасль может ис-
пытать нехватку сырья.

Спад добычи нефти связан не 
только с экономическим кризи-
сом, существует и другая при-
чина: отечественная разработка 
базируется на крупных месторож-
дениях, открытых еще в советские 
времена. Практически все они 
сейчас – в стадии «падающей до-
бычи». При этом за последние 15 
лет было введено лишь несколько 
более-менее значимых новых ме-
сторождений.

В 2006 году Россия по объемам 
добычи нефти примерно сравня-
лась с показателями 1990 года. 
Несмотря на то что 1990 год был 
не самым удачным для экономики 
страны, тогда было пробурено 
7,5 миллиона метров поисково-
разведочных скважин. А в 2006-м 
– всего 1,3 миллиона метров. Бо-
лее того, в 2007-2008 годах объем 
поисково-разведочного бурения 
снизился еще больше.

Но это не все: метры метрам 
рознь. У геологов есть термин: 
«умная скважина», то есть сква-
жина, научно обоснованная с 
точки зрения геохимии и геофи-
зики. Только такую, в общем-то, и 
следует бурить, если нет желания 
сверлить землю впустую. Сейчас 
прирост запасов обеспечивается 
«легким» путем – доразведкой 
старых месторождений, а в резуль-
тате просто пересчитываются их 
запасы в сторону увеличения не-
фтеотдачи, и они переводятся из 
категории С2 в С1. На самом деле, 
по мнению ученых, минерально-
сырьевая база углеводородов в 
значительной мере истощена. По 
официальным цифрам, прирост 
запасов компенсирует добычу, но 
по своей качественной структуре 
этих запасов будет недостаточно в 
долгосрочной перспективе.

Отставание как в качестве, 
так и в объемах подготовки но-
вой сырьевой базы для добычи 
обусловлено, в первую очередь, 
недостатками законодательной 
и нормативной базы недрополь-
зования, не обеспечивающей не 
только расширенное, но даже 
простое воспроизводство запасов 
углеводородов.

В то же время ресурсного по-
тенциала невостребованной ча-
сти нефтедобывающих регионов 
вполне достаточно для того, что-
бы не только удержать, но даже 
превысить достигнутые уровни 
добычи нефти, как минимум, до 
2020 года. Но для этого необ-
ходимо разработать и внедрить 
принципиально новые механизмы 
наращивания объемов геолого-
разведочных работ.

А. Конторович охарактеризовал 
проблему вполне однозначно:

– Действующий закон о не-
драх не в состоянии обеспечить 
рациональное недропользование, 
обеспечить воспроизводство 
минерально-сырьевой базы. Ну-
жен принципиальный системный 
анализ всего Закона о недрах и 
связанного с ним налогового за-
конодательства. Необходим такой 
механизм, при котором недро-
пользователь, взявший участок, 
будет обязан выполнять планы 
глубокого поисково-разведочного 
бурения. Без пробуренных ме-
тров запасов не будет.

Необходима и корректировка 
налогового законодательства с 
целью увеличить приток инве-
стиций в разведку и разработ-
ку месторождений. По словам 
председателя Комитета Совета 
Федерации по природным ре-
сурсам и охране окружающей 
среды Виктора Выгона, неко-
торые изменения в этой сфере 
происходят:

– Вводятся каникулы по НДПИ 
на шельфе Черного и Охотского 
морей. Данная работа носит, я 
бы сказал, не вполне системный 
характер. То есть идет коррек-
ция существующей налоговой 
системы, притом сама структура 
налогового режима остается не-
изменной, то есть большая часть 
налогов – это оборотные налоги. 
Понятно, что такой налоговый 
режим не в достаточной степени 
стимулирует инвестиции и в раз-
ведку, и в добычу. Поэтому было 
соответствующее поручение 
руководства страны – прорабо-
тать другие налоговые режимы, 
прежде всего для новых нефте-
газовых провинций. Подобные 
налоговые системы существуют 
в ряде стран, и все они основаны 
в той или иной степени на налого-
обложении прибыли, на арендном 
принципе изъятия налогов. Я ду-
маю, в ближайшие несколько ме-
сяцев соответствующие рабочие 
группы с участием Минэнерго и 
Министерства финансов сделают 
соответствующее предложение.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

р е с у р с ы 

будущее – за шельфом
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«Big Dog», то есть «Большой 
пес», – так создатели из 
американской лаборатории 
Boston Dynamics окрестили 
свое детище, созданное  
для военных нужд.

Задача «Big Dog» – таскать 
тяжести по пересеченной 
территории в местах, где 

затруднено движение любой дру-
гой техники. Строение ног этого 
робота скопировано у животных 
(отсюда и его название).

Его габариты – примерно 90 
сантиметров в длину и 75 санти-

метров в высоту, весит он около 
110 килограммов.

Передвижение «пса» контро-
лирует бортовой компьютер. 
Многочисленные датчики позво-
ляют машине держать равновесие, 
ориентироваться в пространстве 
и управлять расходом собствен-
ного питания в зависимости от 
окружающих условий. В качестве 
глаз робот использует стереока-
меру. Как настоящий солдат, он 
внимательно следит как за окру-
жающей обстановкой, так и за 
собственным состоянием, про-
веряя гидравлику, температуру 
масла, заряд батареи и прочие 
параметры.

В ходе испытаний «Big Dog» 
развивал скорость около 6,5 км/ч, 
преодолевая склоны до 35 граду-
сов, гравий, грязь, дождь и снег, 
при этом он нес более 150 кило-
граммов груза. «Большому псу» 
принадлежит мировой рекорд 
среди механизмов, передвигаю-
щихся на ногах: ему удалось прой-
ти 20 километров без остановок и 
дозаправки.

Но разработчики не останав-
ливаются на достигнутом. Их 
конечная цель – добиться, чтобы 
«Big Dog» стал действительно 
универсальным носильщиком и 
смог без затруднений пройти в 
любом месте, где проходят чело-
век или животное.

В ближайшие 2 – 3 года 
любая российская семья 
сможет приобрести в личное 
пользование ветрогенератор 
мощностью 3 – 5 кВт.

Такая установка позволяет 
сэкономить на платежах 
за электроэнергию от  

10 000 до 50 000 рублей в год. Тур-
бины большей мощности, 1 МВт, 
смогут приобрести небольшие 
производства, муниципалитеты 
или хозяйства, объединившиеся 
для покупки генератора. При 
этом объем производимой энер-
гии составит около 170 МВт-ч 

Подразделение 
«Энергостройинвест-
Холдинга» – «СевЗап НТЦ» 
запатентовало разработку под 
названием «Многосвайный 
фундамент башенной опоры».

Изобретение инженеров 
«Энергостройинвест-
Холдинга» предназна-

чено для обеспечения горизон-
тального положения опорной 
плиты, на которой держится 
опора линии электропередачи вы-
сокого напряжения. При монтаже 
многосвайных фундаментов из-за 

мир роботов:
вьючный пес

 

 

Ветряк – в каждую семью
в месяц при средних скоростях 
ветра 4 м/c.

В соответствии с правитель-
ственной программой по сти-
мулированию отрасли альтер-
нативной энергетики в России 
инвестиции в возобновляемые 
источники энергии в 2010 году 
составят 37 миллиардов рублей и 
увеличатся в 2020 году до 220 мил-
лиардов. Ожидается, что эти меры 
позволят существенно снизить 
энергозависимость населения 
от поставщиков традиционной 
энергии, а также сэкономить 
средства.

По оценкам специалистов, ве-
трогенератор может окупиться 
за 3 – 4 года.

Делает опоры надежнее
неоднородности грунта не всегда 
удается обеспечить равномерную 
установку свай.

Новая конструкция много-
свайного фундамента сокращает 
сроки монтажа и значительно 
упрощает возведение фундамен-
тов опор высоковольтных линий 
электропередачи.

Данная разработка с августа 
2008 года используется «СевЗап 
НТЦ» в типовых проектах фун-
даментов под опоры ВЛ от 35 до 
500 кВ, которые в дальнейшем 
реализуются в рамках целевой 
программы ФСК ЕЭС.

Материалы подготовил  
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Двигатели внутреннего 
сгорания по праву занимают 
в современной технике 
доминирующее положение: 
они обеспечивают энергией 
легковые автомобили, 
катера и значительную часть 
грузового парка. 

Однако бурный рост потре-
бления таких мощностей 
требует высокого каче-

ства преобразователей энергии, 
поскольку их работа связана с на-
грузкой на окружающую среду.

Поршневые ДВС сейчас уже не 
справляются с требованиями, ко-
торые предъявляются к тепловым 
преобразователям индивидуаль-
ного пользования. В поисках под-
ходящей им замены изобретатели 
все чаще обращаются к роторным 
машинам. Но пока из всех автомо-
бильных фирм только «Мазда» 
решилась поставить на поток 
роторный двигатель Ванкеля.

По массогабаритным показате-
лям такой двигатель значительно 
превосходит поршневые двигате-
ли, имеет меньше деталей. Однако 
его широкое использование сдер-
живается рядом существенных 
причин. К главным из них можно 
отнести малый ресурс работы 
двигателя, которого хватает от 
силы на 100 000 километров про-
бега.

В то же время основные техни-
ческие характеристики роторного 
варианта теплового преобразова-
теля близки к характеристикам 
газотурбинной техники и при 
этом обладают экономичностью 
поршневого двигателя.

Это заставляет изобретателей 
искать варианты, в которых будут 

 

 

Проходной роторно-поршневой двигатель

совмещены преимущества раз-
личных систем.

Как известно, роторно-порш-
невой двигатель Ванкеля состоит 
из корпуса, в котором вершины 
треугольного ротора совершают 
эпитрохоидную траекторию, обе-
спечивая необходимые замкнутые 
полости переменного объема для 
сжатия рабочего тела, системы 
подвода тепловой энергии и меха-
низма преобразования последней 
в энергию вращающегося вала.

Анализируя работу двигателя 
Ванкеля, можно заметить, что вер-
шины треугольного ротора со-
вершают свою траекторию под 
воздействием линии эпитрохоиды 
корпуса – в отличие от ДВС, где сме-
ну направления движения поршня 
определяет коленчатый вал.

Массивный же ротор, имея 
большую скорость, оказывает зна-
чительное сопротивление на слож-
ных поворотах  линии эпитрохои-
ды и, несмотря на обильную смаз-
ку, быстро изнашивает трущиеся 
детали двигателя. Помимо этого, 

вершины ротора, имеющие малую 
контактную поверхность, скользят 
под разными углами по трущейся 
поверхности корпуса, что ведет к 
еще большей скорости разруше-
ния уплотнений.

Однако, к сожалению, линия 
эпитрохоиды совместно с эксцен-
триковым механизмом является 
конструктивной особенностью 
роторного поршневого двигателя 
Ванкеля, и на сегодняшний день 
схема Ванкеля лучшее решение 
для роторно-поршневого дви-
гателя, несмотря на невысокий 
ресурс. Приходится признать, 
что дальнейшее улучшение ха-
рактеристик двигателя Ванкеля 
может быть осуществлено лишь с 
помощью применения еще более 
дорогостоящих материалов – при 
незначительной эффективности 
самого двигателя.

Но есть и другое решение пробле-
мы создания замкнутых полостей 
переменного объема, в полной мере 
использующее все преимущества 
роторно-поршневого механизма.

Оно осуществляется путем 
установки плотной разделитель-
ной стенки в радиальной плоско-
сти цилиндрического корпуса. 
Стенка откроется в нужный мо-
мент и пропустит рабочую часть 
ротора в точку начала оборота.

В этом случае ротор жестко 
связан с выходным валом, опреде-
ляющим траекторию движения 
ротора без возвратно поступа-
тельной составляющей. Трение 
вращающегося ротора по цилин-
дрическому корпусу позволит 
создать большую площадь кон-
такта трущихся поверхностей 
с неизменным углом касания. 
В итоге трущиеся поверхности 
не испытывают паразитного 
давления; параллельно с этим зна-
чительно улучшается уплотнение 
за счет увеличения поверхности 
контакта и снижается вибрация 
двигателя.

Здесь единственным относи-
тельно сложным узлом двигателя, 
который требует технической 
проработки и испытания, яв-
ляется уплотнительная стенка, 
пропускающая зуб ротора после 
завершения цикла.

Реализовать ее можно, устано-
вив на пути ротора дополнитель-
ный синхронно вращающийся 
цилиндр, охваченный корпусом. 
Он работает как вращающаяся 
часть подшипника скольжения, 
имеющего паз, который, развер-
нувшись, пропускает зуб ротора 
словно через турникет.

Работа пропускного цилиндра 
при совершении рабочего хода 
заключается только в создании 
надежных уплотнений между ка-
мерами – в двух направлениях ци-
линдра. Одно проходит по линии 
скольжения цилиндра в корпусе 
с характеристиками подшипника 
скольжения – и здесь уплотни-

тельная способность цилиндра 
сомнений не вызывает.

На втором направлении уплот-
нения цилиндр катится по по-
верхности малого радиуса ротора. 
Это наиболее сложный участок 
уплотнения с характеристика-
ми, подобными роликовому или 
игольчатому подшипнику, кото-
рый и является основой работы 
над пропускным РПД.

Автору представляется, что, 
с технической точки зрения, на 
пути к созданию перспективного 
роторного двигателя, свободного 
от недостатков РПД Ванкеля, 
стоит лишь вопрос уплотнения 
между катящимися цилиндра-
ми. Переход же зуба через паз 
цилиндра происходит в техноло-
гическое время при отсутствии 
давления между камерами. Схема 
боковых уплотнений успешно 
решается в РПД Ванкеля, и ее 
можно позаимствовать.

Вторым отличием проходно-
го РПД является компоновка 
функциональных узлов по схеме 
газотурбинного двигателя.

Выделение компрессора каме-
ры сгорания и преобразователя 
в отдельные конструктивные 
узлы может значительно улуч-
шить экологические показатели 
выхлопных газов, поскольку 
топливо будет сгорать в специ-
ально приспособленной камере, 
где легко можно поддерживать 
расход температуры и давление 
рабочего тела. Учитывая разные 
условия работы компрессора и 
преобразователя, появится воз-
можность оптимизации узлов 
под конкретную задачу сжатия 
воздуха или преобразования 
энергии полученного горячего 
газа.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ

Калифорнийская компания 
Carbon Sciences объявила 
о прорыве в энергетике, 
утилизации отходов и 
деле защиты окружающей 
среды – якобы она нашла 
энергетически выгодный 
процесс превращения 
CO

2
 в самое различное 

углеводородное топливо.

Это звучит как изобретение 
вечного двигателя, тем не 
менее Carbon Sciences по-

лагает, что ее технология поможет 
человечеству получить дополни-
тельное топливо для транспорта, а 
заодно снизит остроту проблемы 
роста выбросов CO2

 – парнико-
вого газа.

Ранее ученые не раз придумы-
вали цепочки реакций, позволяю-
щих превратить углекислый газ во 
что-нибудь полезное – топливо 
(вот одна давняя работа) или сы-
рье для химической промышлен-
ности (в циклические карбонаты, 
например). Весь вопрос в том, что 
такие реакции требуют значи-
тельных энергетических затрат и 
потому не представляют особого 
практического интереса.

По уверениям Carbon Sciences, 
она решила эту проблему, подо-
брав многоступенчатый биока-
талитический процесс, обеспечи-
вающий создание углеводородных 
цепочек при приемлемом расходе 
энергии (при сравнительно низ-
ких температуре и давлении в 
установке).

На каждом этапе этого процес-
са образуются некие промежуточ-
ные углеродные соединения, по-

зволяющие провести следующий 
этап с большей энергетической 
эффективностью. На выходе же 
получаются углеводороды с чис-
лом атомов углерода от одного до 
трех (то есть – метан, этан, про-
пан). Их, как поясняет компания, 
далее нетрудно преобразовать в 
жидкое топливо (бензин, солярка, 

керосин), используя давно суще-
ствующие технологии.

Компания разработала проект 
легко масштабируемой промыш-
ленной установки, которую, по 
замыслу изобретателей, следу-
ет возводить там, где есть пре-
восходный источник CO2, – на 
тепловых электростанциях и 
промышленных предприятиях. 
Такая утилизация выхлопа, мол, 
куда интереснее многочисленных 
проектов по захоронению парни-
кового газа.

Сторонние эксперты высказы-
вают сомнения в эффективности 
заявленного процесса. В частно-
сти, открытым остается вопрос о 
долговечности биокатализатора, 
его «отравлении» или загрязне-
нии и вообще – о его расходе в 
расчете на тонну продукта.

Carbon Sciences же лишь упо-
минает о включении в состав 

установки некой системы регене-
рации катализатора. Но деталей 
не приводит. Как, впрочем, не рас-
писывает на своем сайте никаких 
иных тонкостей процесса (состав 
катализатора, цепочки реакций).

Тем не менее пилотный проект 
по синтезу топлива из углекислого 
газа компания из Санта-Барбары 
намерена запустить в 2009 году.

Конечно, это не будет «горючее 
из ничего» – ведь законы сохра-
нения никто не отменял, и для 
синтеза бензина по новому ме-
тоду потребуется получать энер-
гию еще откуда-то. Но Маклейш 
рассматривает свою систему как 
способ экономически выгодной 
«упаковки» экологической энер-
гии (Солнце, ветер) в пригодную 
для применения на транспорте 
форму.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Американцы научились превращать углекислый газ в бензин
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На сайте www.skif.biz автор 
встретил описание опыта, 
проведенного за рубежом: 
между двумя вращающимися 
барабанными магнитами 
установлены пластинки из 
магнитомягкого материала.

Во время вращения барабанов 
они постоянно перемагни-
чиваются. В определенные 

моменты у них нет магнитных 
свойств, и тогда они дружно пада-
ют друг на друга. При дальнейшем 
повороте барабанов пластины 
вновь намагничиваются и оттал-
киваются друг от друга, припод-
нимаясь в воздух.

Сообщалось, что при полетах 
этих пластин они оказывают ровно 
такое же воздействие на барабаны, 
как и если бы они (пластины) были 
друг к другу приклеены. И как бы 
даже понятно почему.

Автор таким образом реклами-
ровал свой «вечный двигатель», 
в котором опускавшиеся друг на 
друга грузы производили полез-
ную работу.

При просматривании тем на раз-
личных форумах, посвященных по-
пыткам построения электромото-
ра без противо-ЭДС, мне пришла 
идея, что этот механизм можно 
использовать для достижения ис-
комого эффекта применительно к 
мотору. Как именно?

Принцип вращения
Пусть пластины на рисунке явля-
ются ротором и статором мотора. 
Если вместо вращения барабанов 
использовать электромагнитное 
возбуждение, то перед нами – про-
стейший иллюстрационный макет 
нового принципа. Остается лишь 
перевести этот принцип в реаль-
ный электродвигатель.

В показанном ус т ройс т ве 
пластины двигаются возвратно-
поступательно, и это не подходит 
для мотора, где два реагирующих 
объекта должны двигаться друг 
относительно друга только в одну 
сторону. Поэтому применим дру-
гой вариант расположения с со-
блюдением указанного принципа.

Мотор в этом варианте включает 
в себя цилиндр из не проводящего 
ток, прозрачного для магнитного 
поля материала, внутри которого 
закреплены пластины из магни-
томягкого материала, и ротор, на 
котором параллельно оси также 
закреплены подобные пластины. 
Они выполняют роль полюсов. 
Для наведения в пластинах маг-
нитного поля используем обмотку, 
которую навиваем на цилиндриче-
ском корпусе мотора.

Работает агрегат так. Когда полю-
са статора и ротора находятся почти 
друг против друга, на обмотку по-
даем напряжение. Магнитное поле 
катушки намагничивает полюса, но 
намагничивает не так, как на совре-
менных моторах, по направлению 
силовых линий магнитного поля 
вдоль диаметра мотора, а по-иному: 
силовые линии располагаются в 
полюсах параллельно оси мотора. 
Намагниченные полюса отталки-

ваются, и ротор начинает вращение. 
Как только полюса ротора окажут-
ся между двумя статорными полю-
сами, убираем напряжение – до тех 
пор, пока они вновь не приблизятся 
к другим полюсам. Таким образом, 
периодически подавая и убирая 
напряжение на обмотку возбужде-
ния, можно достичь непрерывного 
одностороннего вращения вала 
мотора.

Для того чтобы убрать перио-
ды, когда вращению вала будет 
способствовать только инерция 
ротора, можно применить два 
аналогичных мотора, работающих 
на один вал, в которых периоды 
движения по инерции на одном 
моторе совпадали бы с периодами 
движения под воздействием поля 
на другом моторе. В этом случае 
магнитные поля, выходя из по-
люсов, должны попадать в воздух, 
у которого магнитная проницае-
мость очень маленькая, что при-
водит к их рассеиванию и вслед за 
этим – сильному снижению КПД 
мотора. Поэтому разработчики 
промышленного варианта могут 
воспользоваться предлагаемым 
ниже примером, где магнитное 
поле обмотки возбуждения до-
ставляется непосредственно к 
полюсам мотора с использованием 
магнитопровода.

Промышленный  
вариант
В этом варианте используется 
несколько катушек с магнитопро-
водами. Концы магнитопроводов 
заканчиваются кольцом непо-
средственно там, где сходятся по-
люса ротора и статора. Кольцо 
охватывает весь тот участок, где 
полюсные наконечники находятся 
на самом минимальном расстоя-
ний друг от друга.

В таком варианте должна оста-
ваться неизменной индуктивность 
катушки возбуждения независимо 
от оборотов ротора, так как не-
изменной остается площадь сер-
дечника обмотки возбуждения. 
Магнитная проницаемость и коли-
чество силовых линий магнитного 
поля, проходящих по сердечнику 
при цикле работы, тоже не меняет-
ся. (Электродвижущую силу само-
индукций мы в расчет не берем).

При таком варианте конструк-
ции электромотора не будет возни-
кать и противо-ЭДС в обмотке воз-
буждения, приводящего в обычных 
моторах к ограничению оборотов 
электромотора при том или ином 
напряжении. То есть такой мотор 
будет после включения разгонять-
ся до тех пор, пока центробежные 
силы не приведут к механическому 
разрушению конструкций.

Указанный вариант принципа 
предполагает только взаимное 
отталкивание статора и ротора. 
Можно проверить работоспособ-
ность предлагаемого мною меха-
низма. Вставьте два гвоздя в ка-
тушку рядом друг с другом вместо 
сердечника и подайте на катушку 
напряжение. Гвозди друг от друга 
оттолкнутся – то есть принцип 
работает. В сети Интернет автор 
выложил видео этого опыта.

Важное уточнение: современ-
ные двигатели используют другой 

принцип, при котором эти «гвоз-
ди» засунуты в катушку не рядом, 
а последовательно, и при подаче на 
катушку напряжения они, наобо-
рот, притягиваются.

В этом разница между вари-
антами. Отличительной чертой 
механизмов является то, что на-
магниченные полюса двигаются 
как бы внутри обмотки возбуж-
дения и при работе их поля никак 
не воздействуют на катушку – они 
взаимодействуют только между 
собой. То есть мы посторонним 
источником магнитного поля воз-
буждаем в моторе магнитное поле, 
и оно самостоятельно, не влияя на 
внешнее поле и его источник, на-
чинает производить работу по от-
талкиванию друг от друга статора 
и ротора мотора.

Поможет  
сверхпроводимость
Такого эффекта мы добиваемся, 
применяя пластинки из магнито-
мягкого материала. Какими еще 
способами можно получить этот 
результат? Можно использовать 
вместо пластин из магнитомягко-
го материала короткозамкнутые 
контуры или такое уникальное 
явление, как сверхпроводимость.

Берем круглый контур большого 
диаметра – он будет у нас играть 
роль контура возбуждения. Внутри 
его же плоскости располагаем два 
маленьких короткозамкнутых коль-
цеобразных контура – рабочих.

Подаем на контур возбуждения 
переменное напряжение. Его маг-
нитное поле тут же возбуждает в 
рабочих контурах ток. Естествен-
но, при появлении тока вокруг них 
возникает магнитное поле. Все три 
контура своими полями взаимодей-
ствуют друг с другом, в результате 
чего рабочие контуры притяги-
ваются к контуру возбуждения и 
одновременно с этим отталкивают-
ся друг от друга. С приближением 
к контуру возбуждения отдельного 
рабочего контура его поле вызыва-
ет в нем токи, которые в сумме не 
дают большого кругового тока. То 
есть соответственно не возникает 
и большой противо-ЭДС в контуре 
возбуждения.

Но нам нужно создать на основе 
всех этих фактов мотор, в котором 
будет вообще уничтожена любая 
противо-ЭДС.

Как это сделать?
Общий принцип построения 
этого мотора таков. В нем есть не-
подвижный контур возбуждения, 
внутри которого располагаются 
рабочие короткозамкнутые об-
мотки. Одну из них можно сде-
лать неподвижной относительно 
контура возбуждения, превратив 
в статорную короткозамкнутую 
обмотку, а другую расположить на 
вращающемся роторе.

Кроме того, можно сделать ось 
мотора составной! В результате 
одна сторона мотора будет вра-
щаться в одну сторону, а другая 
половина в другую – при этом 
каждая половина вращается одним 
из рабочих контуров.

Работает такой мотор следую-
щим образом. В момент, когда 

рабочие контуры находятся рядом 
друг с другом, на контур возбужде-
ния подаем напряжение. В случае 
использования сверхпроводимо-
сти можно подать постоянный 
ток. В рабочих контурах тут же 
возникает электрический ток и 
связанное с ним магнитное поле, в 
результате чего они отталкиваются 
друг от друга и начинают двигать-
ся по кругу. В момент, когда они 
удаляются друг от друга на макси-
мальное расстояние, напряжение 
убираем, катушки по инерции идут 
дальше и приблизятся друг к другу. 
Их необходимо расположить на 
статоре и роторе так, чтобы они 
могли пройти друг подле друга 
не соприкасаясь и находиться как 
можно ближе к одной плоскости. 
Как только они перестанут пере-
крываться – следует вновь подать 
импульс напряжения на обмотку 
возбуждения.

Цикл повторяется до достиже-
ния постоянного вращения рото-
ра. При любых оборотах ротора 
подача на обмотку возбуждения 
тока вызывает, посредством маг-
нитного поля, аналогичные вих-
ревые токи в рабочих обмотках, 
величина которых с ростом обо-
ротов не меняется!

В варианте с обмотками в ка-
честве рабочих элементов не уда-
ется полностью убрать противо-
ЭДС, но это не должно помешать 
построению мотора с обмотка-
ми, имеющего недостижимый в 
обычных моторах КПД, точнее 
– коэффициент преобразования 
энергии.

В чем ноу-хау?
Специалисты поняли наверно, что 
главная хитрость, позволяющая 
добиться уничтожения противо-
ЭДС в рассмотренных двигателях, 
– это не непосредственная подача 
питающего тока в обмотки якоря 
и ротора, а возбуждение его в по-
следних с использованием внешне-
го источника магнитного поля.

Так же и в варианте с намагничи-
вающимися и отталкивающимися 
друг от друга полосками из маг-
нитомягкого материала – это не 
непосредственное возбуждение 
магнитного поля намотанными на 
них обмотками, а использование 
внешнего коммутируемого источ-
ника магнитного поля.

Автору представляется, что 
точно таким же способом после 
небольшой переделки можно будет 
нейтрализовать противо-ЭДС и 
в используемых ныне электро-
двигателях. А какие перспективы 
будут у обновленных двигателей, 
думаю, объяснять не нужно. Это, 
в первую очередь, построение 
принципиально новых источни-
ков дешевой энергии с помощью 
магнитного поля.

Всем известно, что механиче-
ская мощность, вырабатываемая 
на валу электромотора, прямо про-
порциональна крутящему моменту 
на валу, помноженному на цикли-
ческую частоту вращения ротора. 
То есть с чем большими оборотами 
вращается вал электромотора, тем 
большая механическая мощность 
выделяется на нем. Поэтому мы 
должны как можно больше рас-

крутить вал, чтобы получить как 
можно большую механическую 
энергию. Обычные моторы для 
достижения этого должны по-
треблять все большую и большую 
электрическую мощность, которая 
все же меньше, чем вырабатывае-
мая ими механическая мощность, 
так как с увеличением оборотов 
на обычном двигателе появляется 
противодействующая источнику 
питания электродвижущая сила, 
для нейтрализации которой не-
обходимо все время повышать 
питающее напряжение, то есть 
– потребляемую электрическую 
мощность.

Построенные на новом принци-
пе моторы могут достичь любых 
оборотов без дополнительного 
повышения питающего напря-
жения, так как не будет возрас-
тающей с повышением оборотов 
противодействующей источнику 
питания электродвижущей силы 
и, значит, не требуется повышения 
питающего мотор напряжения 
– читайте: мощности. К тому же 
часть энергии, израсходованной 
для питания мотора, можно будет 
вернуть посредством ЭДС самоин-
дукций (которую не следует путать 
с противо-ЭДС).

Проверим  
на практике
Для проверки – на самом ли деле 
двигающиеся вдоль контура воз-
буждения рабочие пластины рото-
ра не будут наводить ЭДС, проти-
водействующей дальнейшему на-
растанию оборотов мотора, – был 
проведен следующий опыт.

На катушке диаметром около 
100 миллиметров была намотана 
обмотка из 300 витков прово-
да диаметром 0,2 миллиметра. 
На концах загнутых Г-образных 
проводов нужным образом были 
приклеены два отталкивающихся 
друг от друга магнита. Эти магни-
ты были введены в контур.

Два этих магнита аналогичны 
намагниченным пластинам из 
магнитомягкого материала, от-
талкивающимся друг от друга и 
двигающимся вдоль обмотки воз-
буждения в работающем моторе.

Если бы в обмотке возбуждения 
мотора поля этих пластин наводи-
ли какую-то противо-ЭДС, огра-
ничивающую обороты мотора, 
то в контуре двигающиеся вдоль 
обмотки магниты аналогично на-
водили бы ЭДС. Возможные на-
водки проверялись с применением 
осциллографа, настроенного на 
самую большую чувствительность. 
Осциллограф при вводе и выводе 
магнитов из катушки показы-
вал явное наличие ЭДС. Но если 
Г-образные оси с магнитами рас-
полагались на оси катушки и затем 
магниты вначале прижимались 
друг к другу, а затем отпускались и 
двигались вдоль обмотки – то, как 
и следовало ожидать, никаких на-
водок осциллограф не показывал. 
Это подтверждает уверенность 
автора в том, что представленный 
им принцип построения электро-
моторов без противо-ЭДС совер-
шенно реален.

Алексей КАЗАКОВ

Электромоторы без противо-ЭДС
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Споры вокруг способов 
получения альтернативной 
энергии не только  
не утихают, но с каждым днем 
становятся все актуальнее.

Группа инженеров скон-
струировала гидравличе-
скую турбину для получе-

ния энергии из безнапорного 
потока текущей воды (свободно-
поточный гидроагрегат). Однако 
при замере мощности вдруг вы-
яснилось, что энергии она дает 
больше, чем по расчетам.

Известно, что движущийся 
поток воды имеет кинетическую 
энергию, которую из этого пото-
ка можно извлечь (что и делают 
свободно-поточные турбины). 
Однако извлечь из потока всю 
его кинетическую энергию не-
возможно. Для этого его бы при-
шлось полностью остановить, и 
он уже перестал бы быть текущим 
потоком. Поэтому скорость пото-
ка воды на выходе рабочего органа 
турбины меньше, чем на входе, и 
именно этой разницей и опреде-
ляется эффективность установки. 
При входящей скорости, равной 
1 м / c, и выходящей 0,5 м / с, мы 
сможем забрать у потока 75 про-
центов его кинетической энергии 
(у реальных свободно-поточных 
турбин эта цифра еще меньше):

(E в х –  E вы х)  /  E в х =  (V 2
в х – 

V2
вых) / V2

вх.
Но, как говорилось выше, соз-

данная машина выдавала энергии 
даже больше, чем полная кинети-
ческая энергия потока.

Откуда же взялась дополни-
тельная энергия, полученная от 
машины?

Кинетическая  
или потенциальная?
Давайте представим себе кубо-
метр воды размером 1 метр x 1 
метр x 1 метр, движущийся со ско-
ростью 1 м / c. Его кинетическая 
энергия не вызывает сомнений:

Ek = m x V2 / 2 = 1000 (кг) x 1 
(м / с) 2 / 2 = 500 (Дж)

Однако есть еще и давление 
верхних слоев воды на нижние 
(потенциальная энергия). И если 
мы позволим растечься этому 
кубу воды, мы сможем ее извлечь. 
С учетом того, что центр масс 
этого куба находится на половине 
его высоты, то есть h = 0,5 метра, 
она равна:

Ep = m x g x h = 1000 (кг) x 9,8 
(м / c2) x 0,5 (метров) = 4900 (Дж)

То есть потенциальная энергия 
этого кубометра воды почти в 
10 раз превышает его кинетиче-
скую энергию. Нетрудно посчи-
тать, что при скорости, равной 

0,5 м / с, эта разница увеличива-
ется до 40 раз!

Таким образом, мы видим, что 
в текущем потоке, кроме кине-
тической энергии, существует и 
потенциальная энергия, величи-
на которой зависит от глубины 
потока. Но ее эксергия (то есть 
та часть энергии, которая может 
быть извлечена и которая в со-
стоянии совершить работу) при 
обычных условиях равна нулю. 
Ведь вокруг любого объема воды 
находится точно такая же по 
свойствам (глубина, скорость, 
температура) вода.

Теперь давайте представим, что 
мы извлекаем из кубометра воды, 
движущегося в потоке, часть 
его кинетической энергии и за-
трачиваем ее на «отодвигание» 
соседнего с ним кубометра воды. 
То есть, притормаживая движу-
щийся выше по течению объем 
воды, мы будем ускорять следую-
щий за ним (ниже по течению). 
Вследствие этого между ними 
возникнет разница в уровнях, и 
появляется потенциальная энер-
гия разницы этих уровней, ко-
торую можно из потока извлечь. 
Возникает следующий вопрос: 
будет ли количество извлеченной 
потенциальной энергии больше, 
меньше или равно энергии, затра-
ченной на ускорение второй ча-
сти воды, то есть, иными словами, 
на увеличение его кинетической 
энергии?

Расчеты  
для гидротурбины
Прибегнем к услугам математики. 
Для примера рассмотрим машину, 
позволяющую разгонять выходя-
щий поток воды за счет частич-
ного отбора энергии у входящего 
потока. То есть это машина с по-
ложительной обратной связью 
между энергиями входящего и 
выходящего потоков. Кстати, 
машина, работающая именно на 
этом принципе, и была изобрете-
на учеными (см. начало статьи).

Принцип работы установки 
следующий. Рабочие органы 
входного потока извлекают часть 
кинетической энергии из потока 
и передают ее при помощи об-
ратной связи рабочим элементам 
выходного потока, дополнитель-
но ускоряющим выходной поток. 
Поскольку расход воды, входящий 
в установку, равен выходящему 
и скорость вытекающего потока 
выше, чем входящего, то площадь 
сечения выходящего потока будет 
меньше, чем входящего. Следова-
тельно, его глубина будет меньше, 
чем глубина входящего потока 
на величину h. Вследствие этого 
возникает потенциальная энергия 
разницы уровней горизонтов вхо-
дящего и выходящего потоков.

Энергетический баланс уста-
новки следующий: E = Eh + Ek1 
– Ek2

Суммарная энергия установ-
ки будет равна потенциальной 

энергии разницы уровней бьефов 
плюс кинетической энергии вход-
ного потока минус кинетической 
энергии выходного. Опустив 
все математические выкладки, 
имеем:

E = M x (g x h + (V12 x (1 – 
(H1 / (H1 – h) 2) / 2)

или
E = M x (g x H1 x (1 – V1 / V2) + 

(V12 – V22) / 2),
где M – масса воды, входящая 

в установку в некоторую едини-
цу времени, равная плотности 
воды, умноженной на активную 
площадь входного потока и умно-
женной на его скорость.

Необходимо отметить, что все 
математические выкладки основа-
ны строго на уравнении Бернулли 
(законе сохранения энергии) и 
уравнении неразрывности потока 
(законе сохранения массы).

Извлечение энергии 
без затрат извне
Далее начинается самое инте-
ресное. Видно, что в уравнении 
левая часть в скобке будет ли-
нейно возрастать в зависимости 
от h или по гиперболе для V2, 
а правая будет убывать, причем 
по параболе. Кто же перетянет? 
Построим зависимость энергии 
от перепада уровней h. График 
сделаем для различных величин 
входной скорости V1, приняв ее 
за константу.

Парадоксально! График за-
висимости энергии от перепада 
уровней имеет экстремум. При-
чем на восходящей ветви баланс 
энергии будет положительным 
(коэффициент мощности > 1), то 
есть извлекаемая потенциальная 
энергия будет больше затрачи-
ваемой на ускорение выходящего 
потока кинетической, и установка 
будет саморазгоняться, пока не 
достигнет максимума. Энергия, 
выдаваемая установкой в этой 
точке, будет превышать кинети-
ческую энергию входного потока 
в несколько раз. А при определен-
ных условиях в десятки и даже 
сотни раз!

При этом скорость выходящего 
потока будет существенно (по-
рой в 2 – 3 раза) выше скорости 
входящего, а, следовательно, кине-
тическая энергия выходящего по-
тока в 4 – 9 раз выше кинетической 
энергии входящего. Более того,  
не все «в порядке» и с входной 
скоростью. Она также имеет экс-
тремум.

Как ни парадоксально, но су-
ществует оптимальная скорость 
входного потока, при превы-
шении которой мощность уста-
новки будет резко падать. Это 
связано с существенными затра-
тами энергии на разгон уже и без 
того быстродвижущегося потока. 
Подобная машина сама для себя 
создает подпор и в состоянии из-
влекать потенциальную энергию 
из объекта без затрат энергии 
извне.

Мифология  
или наука?
Вам это ничего не напоминает?

Наиболее сведущие в физи-
ке сразу воскликнут: «Да ведь 
это же «демон Максвелла»! Пре-
словутый и неуловимый! Многие 
скажут, что Максвелл предложил 
своего «демона» для термоди-
намики, а здесь мы оперируем 
гидродинамикой. Да, но смысл 
от этого не меняется – мы можем 
извлечь из объекта (в данном 
случае – потока жидкости) по-
тенциальную энергию, которую 
при обычных условиях извлечь 
невозможно, – и при этом ничего 
не затрачивая (даже не строя 
плотины!).

Правда, извлечь можно все же 
не всю потенциальную энергию. 
Во-первых, глубина выходяще-
го потока не равна нулю. Во-
вторых, часть извлеченной по-
тенциальной энергии переходит 
в дополнительную кинетическую 
энергию, выплескиваемую с этим 
потоком. А она ведь даже боль-
ше, чем кинетическая энергия 
входящего потока. Но это – та 
плата, которую мы должны отдать 
«демону», чтобы он согласился 
работать на нас.

Может возникнуть вопрос: 
«А как же тогда выходящий по-
ток, имеющий уменьшенную глу-
бину, сопрягается с окружающим 
его потоком воды с нормальной, 
неизмененной глубиной?». Тут 
стоит как раз вспомнить, что ско-
рость выходящего потока выше, 
чем окружающей среды, и вслед-
ствие эффекта эжекции возникает 
так называемый «гидравлический 
прыжок», который выравнивает 
несоответствия кинетической 
и потенциальной энергий двух 
потоков. Этот «прыжок» по 
сути представляет собой бурун, 
завихрение в потоке.

Вывод из всего вышеописан-
ного невозможно переоценить. 
В природе существует процесс, 
позволяющий извлекать не извле-
каемую прежде потенциальную 
энергию из любого ее имеющего 
объекта, и он найден! Это – прин-
цип положительной обратной 
связи с возможностью передачи 
энергии между разными потоками 
энергоносителя. И есть возмож-
ность получения бесплатной, 
экологически чистой энергии из 
окружающей среды, предсказан-
ная великим английским ученым 
Джеймсом Максвеллом еще в 
1871 году в виде шуточного демо-
на. Может быть, именно поэтому 
это всегда и воспринималось не 
более чем шутка великого уче-
ного?

Или это все же реальность?
С термодинамикой и аэроди-

намикой, правда, пока еще не все 
ясно, но, поскольку этот процесс 
существует в гидродинамике, 
то он должен существовать и в 
любой другой отрасли физики. 
Некоторые разработки в термо- 
и аэродинамике уже имеются. 
Но, даже если этот процесс не 
будет найден для них в ближайшее 
время и поиск его затянется еще 
на десяток лет, то, как минимум, 
использование его гидродинами-
ческой интерпретации уже сейчас 
сулит человечеству огромные 
дивиденды в виде бесплатной 
энергии и чистой атмосферы.

В заключение хотелось бы от-
метить, что все вышеприведенные 
расчеты сделаны для идеальной 
жидкости, а на способ получения 
энергии и расчета устройств, 
использующих этот принцип, 
а также на конструкцию этих 
устройств поданы международ-
ные патентные заявки.

Герман ТРЕЩАЛОВ,  
инженер-гидроэнергетик

«демон» максвелла –  
шутка или реальность?

СПРАВКА
Демон Максвелла – мысленный эксперимент 1867 года, его главный персо-
наж – гипотетическое разумное существо микроскопического размера, при-
думанное Джеймсом Максвеллом с целью проиллюстрировать кажущийся 
парадокс второго начала термодинамики.

Одним из следствий второго начала термодинамики является невозмож-
ность передачи тепла от тела с меньшей температурой телу с большей темпе-
ратурой без совершения работы.

Мысленный эксперимент состоит в следующем. Предположим, сосуд с га-
зом разделен непроницаемой перегородкой на две части: правую и левую. 
В перегородке отверстие с устройством (так называемый демон Максвелла), 
которое позволяет пролетать быстрым (горячим) молекулам газа только из 
левой части сосуда в правую, а медленным (холодным) молекулам – только 
из правой части сосуда в левую. Тогда, через большой промежуток времени, 
горячие молекулы окажутся в правом сосуде, а холодные – в левом.

Таким образом, получается, что демон Максвелла позволяет нагреть пра-
вую часть сосуда и охладить левую без дополнительного подвода энергии к 
системе. Энтропия для системы, состоящей из правой и левой части сосуда, 
в начальном состоянии больше, чем в конечном, что противоречит термоди-
намическому принципу неубывания энтропии в замкнутых системах (второе 
начало термодинамики).

Парадокс разрешается, если рассмотреть замкнутую систему, включающую 
в себя демона Максвелла и сосуд. Для функционирования демона Максвелла 
необходима передача ему энергии от стороннего источника. За счет этой энер-
гии и производится разделение горячих и холодных молекул в сосуде, то есть 
переход в состояние с меньшей энтропией.
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Венчурная компания Solar 
Botanic объявила о создании 
прототипа искусственного 
дерева, наделенного 
функциями солнечной 
батареи и ветрогенератора 
одновременно.

По утверждению авторов 
новой технологии, дерево 
выглядит как настоящее 

и может обеспечить энергией 
целый дом.

Смущает, правда, что самого 
устройства или хотя бы его макета 
вживую никто не видел. Одна-
ко кое-что о новой технологии 
Nanoleaf, на основе которой и 
строят свою концепцию британ-
цы, уже известно.

В состав «нанолиста» входят 
фотоэлектрические и термогаль-
ванические элементы, а также 
преобразователи движения вето-
чек и листьев в электроэнергию.

Ученые из университета штата 
Мичиган (США) разработали 
новый вид прозрачного 
пластика, обладающий 
прочностью, сравнимой  
с прочностью металла. 

Кроме того, новый пластик 
можно так же, как и же-
лезо, производить в до-

вольно тонких листах, сравнимых 
с толщиной альбомного листа 
бумаги.

По словам Николая Котова, 
одного из ведущих разработчиков 
нового материала, при производ-
стве материала используется при-
родная глина и клей, который по 
своему составу схож с канцеляр-
ским, поэтому новый «металличе-
ский» пластик к тому же является 
практически нетоксичным.

Котов отмечает, что в настоя-
щее время ученые ведут исследо-
вания, которые помогут создавать 

Интересное научное 
достижение сделано учеными 
из Кембриджа.

Им удалось скомбиниро-
вать в одной структу-
ре жидкие кристаллы 

и вертикально расположенные 
углеродные нанотрубки таким 
образом, чтобы получилось трех-
мерное жидкокристаллическое 
устройство с перестраиваемой 
конфигурацией. Это инженерное 
решение открывает совершенно 
новые возможности для кон-
троля свойств молекул в жидких 
кристаллах, позволяющего пере-
мещать их в различных направле-
ниях и таким образом создавать 
сложные компоненты оптических 
систем, такие, как элементарные 
линзы в многопучковых системах.
Эта технология еще очень молода, 
но проводимые испытания уже 
позволяют говорить о ее потен-
циальных применениях в адаптив-
ных оптических системах, таких, 
как сенсоры волнового фронта 
для оптометрии, цифровые ви-
деокамеры, рассеиватели света 
и разрабатываемые в настоящее 
время устройства с дисплеями для 
чтения без наклона головы.

Молекулы жидкого кристалла 
имеют форму, позволяющую им 
при помещении в ячейку само-
произвольно выстраиваться от-
носительно друг друга, образуя 
структуру оптически активного 
пикселя. В устройстве дисплея 
такие жидкокристаллические 
пиксели используются для из-
менения поляризации света, 
проходящего через них, а степень 
изменения поляризации, кото-
рую мы различаем как контраст-
ность, варьируется с помощью 

 

Жидкокристаллические устройства

напряжения, подаваемого на 
электроды вверху и внизу жид-
кокристаллической ячейки. На-
пряжение заставляет молекулы 
жидкого кристалла вращаться, и 
их пространственная ориентация 
влияет на свойства проходящего 
через ячейку света.

Геометрия ячейки, в свою оче-
редь, определенным образом 
ограничивает направления, в 
которых свет попадает в нее, и 
это, соответственно, влияет на 
взаимодействие света с молекула-
ми жидкого кристалла, приводя к 
двухмерности получаемых опти-
ческих эффектов. Если добавить 
элемент третьего измерения и 
подсоединить его к нижнему 
электроду ячейки, то с помощью 
изменений электрического на-
пряжения появится возможность 
создания трехмерной оптический 
структуры. На рисунке показан 
простой пример, где тонкий про-
водящий стержень, соединенный 

с нижним электродом, создает Га-
уссову геометрию электрического 
поля, которая формирует мель-
чайшие микролинзы в структуре 
жидкокристаллического материа-
ла. Множество таких стержней 
обеспечит в системе микролинз 
существование фокусных рас-
стояний, которые будут зависеть 
от подаваемого на микролинзы 
напряжения. Такой принцип 
в системах с перестраиваемой 
конфигурацией имеет многочис-
ленные приложения в адаптивных 
оптических системах (системах 
с динамическим управлением 
формой волнового фронта для 
компенсации случайных воз-
мущений и повышения предела 
разрешения наблюдательных 
приборов, степени концентрации 
излучения на приемнике и т. п.) и 
в голографических трехмерных 
дисплеях.

Евгений ХРУСТАЛЁВ

британцы придумали  
мини-электростанцию в виде дерева

Термогальваника предназна-
чена для преобразования тепло-
вого (инфракрасного) излучения 
в электричество. Специальные 
пьезоэлементы, использующие 
вибрацию листвы, способны ге-
нерировать тем больше энергии, 
чем сильнее ветер.

Мощность «зеленой подстан-
ции» не разглашается. Компания 
лишь сообщает, что средних раз-
меров «нанодерево», площадь 
верхней части кроны которого 

составляет 6 квадратных метров, 
способно обеспечить энергией 
один дом (домохозяйство).

В Solar Botanic считают, что та-
кие генераторы будут популярны 
не только ввиду своей экологич-
ности, но и вследствие эстетиче-
ской привлекательности – ими, 
например, можно засаживать обо-
чины автотрасс или даже украсить 
лужайку перед домом. 

Павел АНДРЕЕВ

«Металлический» 
пластик

данный пластик в промышлен-
ных масштабах с минимальными 
затратами. Ориентировочно 
первые промышленные образцы 
нового пластика появятся при-
мерно через год-два.

«Пока мы еще находимся на 
стадии химических исследований, 
но в нашей лаборатории уже соз-
дается машина, способная штам-
повать листы пластика размером 
1 кв. метр», – сказал он.

Как отмечают ученые, качества 
нового материала достигнуты за 
счет изменения кристаллических 
решеток итоговых молекул, а 
также незначительной молеку-
лярной модификации исходных 
компонентов. «Металлическая» 
прочность пластика достигается 
за счет того, что фактически листы 
пластика спрессованы друг с дру-
гом под большим давлением, так 
как для того, чтобы создать доволь-
но тонкий лист нового пластика, 
требуется около 300 слоев.

Павел ПРЕСНЯКОВ

МНЕНИЕ
Руководитель работы Тим Уилкинсон 
подробно рассказал о новой системе:
Моя идея заключалась в комбинировании двух хорошо разработанных 
технологий: жидких кристаллов и нанотехнологии – для создания нового 
гибридного устройства. Жидкие кристаллы позволяют создать оптический 
модулятор с перестраиваемой конфигурацией (то есть можно создать 
двухмерные пиксели на основе жидкого кристалла, которые контролиру-
ются с помощью трехмерной электродной структуры, организованной вер-
тикально расположенными многостенными углеродными нанотрубками).

В обычном жидкокристаллическом устройстве (таком, как дисплейный 
экран) электроды пикселей находятся перед и позади пикселя, просто пере-
ключая его состояние. В новом гибридном устройстве нижним электродом 
является многостенная углеродная нанотрубка на кремниевой подлож-
ке, образующая третье измерение системы. В результате получается еще 
более сложная геометрия электрического поля и, соответственно, более 
сложная картина ответа молекул жидкого кристалла на изменения этого 
трехмерного поля – таким образом, возникает сложный трехмерный про-
филь отражения света жидкокристаллическим слоем. И вот таким образом 
с помощью довольно простых структур и переключения напряжений мы 
получаем сложный оптический элемент.

В качестве примера работы получающейся системы можно привести 
случай, когда все МУНТ на нижнем электроде подключены к одному и 
тому же напряжению. Форма возникающего электрического поля, окру-
жающего каждую отдельную МУНТ, является Гауссовой; таким же является 
профиль отражения света жидкокристаллической системой. Визуально это 
выглядит как множество мельчайших линз, каждая из которых находится 
в центре своей МУНТ, и при расстоянии между ними в 10 мкм каждая линза 
отделена от соседней также на 10 мкм. Изменяя напряжение, подаваемое 
на нанотрубки, мы можем выключить или включить микролинзы, варьи-
руя их фокусное расстояние. Можно перечислить множество применений 
такой переключаемой системы из микролинз: это адаптивные оптические 
системы, где важна возможность отдельной фокусировки каждой линзы, 
или системы активного рассеивания света в дисплеях для чтения без на-
клона головы.

Но главное – изменение нашего восприятия возможностей жидкокри-
сталлических устройств. Внедрение третьего измерения наделяет жидко-
кристаллические системы новыми возможностями дизайна и меняет их 
характеристики. Если адресно подключить напряжение к каждой углерод-
ной нанотрубке в составе такой трехмерной системы, то становится воз-
можным создание более сложных трехмерных изображений. Отличие их 
от голограмм в том, что можно будет по желанию динамически изменять 
картинку на мониторе. 
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– Дерево тянется к дереву…
– Деревянность спасает от 

многого…
Эти фразы были брошены в 

кают-компании второго отсека 
в самой середине той небольшой 
истории, которую мы хотим вам 
рассказать.

Итак… В шестом отсеке, прит-
кнувшись за каким-то железным 
ящиком, новый заместитель ко-
мандира по политической части 
следил за вахтенным. Новый заме-
ститель командира лишь недавно 
прибыл на борт, а уже следил за 
вахтенным.

Человек следит за человеком 
по многим причинам. Одна из 
причин: проверить отношение 
наблюдаемого к несению ходовой 
вахты. Для этого и приходится 
прятаться. Иначе не проверишь. 
А тут как в кино: дикий охотник 
с поймы Амазонки.

Из-за ящика хрипло дышало лу-
ком; повозившись, оттуда далеко 
выглядывал соколиный замовский 
глаз и клок волос.

Лодка куда-то неторопливо 
перемещалась, и вахтенный ре-
акторного отсека видел, что его 
наблюдают. Он давно заметил 
зама в ветвях и теперь вел себя, как 
кинозвезда перед камерой: пози-
ровал во все стороны света, втыкал 
свой взгляд в приборы, доставал то 
то, то это и удивлял пульт главной 
энергетической установки обили-
ем и разнообразием докладов.

– Он что, там с ума сошел, 
что ли?

– Пульт, шестьдесят пятый…
– Есть…
– Прошу разрешения осмо-

треть механизмы реакторного 
отсека.

– Ну вот опять… – вахтенный 
пульта повертел у виска, но разре-
шил. – Осмотреть все механизмы 
реакторного отсека.

– Есть, осмотреть все механиз-
мы реакторного отсека, – отрепе-
товал команду вахтенный.

– Даже репетует, – пожали 
плечами на пульте. – И это Попов. 
Удивительно. Он, наверное, пере-
грелся. С каждым днем плавания 
растет общая долбанутость на-
шего любимого личного состава. 
Сказывается его усталость.

Вахтенный тем временем вер-
нул «банан» переговорного 
устройства на место, как артист. 
Потом он вытащил откуда-то две 
аварийные доски и, засунув это 
дерево себе в штаны, кое-как за-
седлал себя им спереди и сзади, 
отчего стало казаться, что он 
сидит в ящике.

Засеменив, как японская гейша, 
он двинулся в реакторный отсек, 
непрерывно придерживая и по-
правляя сползающую деревянную 
сбрую.

Ровно через десять минут его 
мучения были вознаграждены 
по-царски: у переборки реактор-
ного его дожидался горящий от 
любопытства зам.

– Реакторный осмотрен, за-
мечаний нет, – оказал заму вах-
тенный.

– Хорошо, хорошо… а вот это 
зачем? – ткнул зам в доски, выгля-
дывавшие из штанов вахтенного.

– Нейтроны там летают. По-
падаются даже нейтрино. Дере-
во – лучший замедлитель. Так и 
спасаемся.

– Д-а-а-а… и другой защиты 
нет?

– Нет, – наглости вахтенного 
не было предела.

– И мне бы тоже… – помялся 
зам, – нужно проверить несение 
вахты в корме.

Дело в том, что за неделю пла-
вания зам пока что никак не мог 
добраться до кормы, а тут ему 
представлялась такая великолеп-
ная возможность.

Через минуту зам был одет в 
дерево и зашнурован. А когда 
он свежекастрированным чу-
довищем исчез за переборкой, 
восхищенный вахтенный весело 
бросился к «каштану».

– Восьмой!
– Есть, восьмой…
– Деревянный к тебе пополз… 

по полной схеме…
– Есть…
Медленно, толчками ползущего 

по восьмому отсеку деревянного 
зама встретил такой же медленно 
ползущий деревянный вахтен-
ный:

– В восьмом замечаний нет!
На следующий день мимо зама 

все пытались быстро проскольз-
нуть, чтоб вдоволь нарадоваться 
подальше.

Каждый день его теперь ждали 
аварийные доски, и каждый день 

вахтенные кормы прикрывали 
свой срам аварийно-спасательным 
имуществом. Его ежедневные оде-
вания демонстрировались прита-
ившимся за умеренную плату.

Через неделю доски кончи-
лись.

– Как это кончились?! – зам 
строго глянул в бесстыжие глаза 
вахтенного.

– А-а-а… вот эта… – рот вах-
тенного, видимо, хотел что-то ска-
зать а вот мозг еще не сообразил. 
Глаза его от такого неожиданного 
затмения наполнились невольны-
ми слезами, наконец он всхлип-
нул, махнул рукой и выдавил:

– Ук-рали…
– Безобразие! И это при не-

прерывно стоящей вахте! Воз-
мутительно! Какая безответ-
ственность! Просто вопиющая 
безответственность! Как же я 
осмотрю корму?..

Зам, помявшись, двинулся на-
зад. В тот день он не осматривал 
корму.

Вечером на докладе от него 
все чего-то ждали. Всем, кроме 
командира, было известно, что у 
зама кончились доски.

– Александр Николаич, – ска-
зал командир заму в конце докла-
да, – у вас есть что-нибудь?

И зам встал. У него было что 
сказать.

– Товарищи! – сказал зам. – 
Я сегодня наблюдал вопиющую 
безответственность! Причем 
все делается при непрерывно 
несущейся вахте. И все проходят 
мимо. Товарищи! В корме про-
пали все доски. Личный состав в 
настоящее время несет вахту без 
досок, ничем не защищенный. 
Я сегодня пытался проверить 
несение вахты в корме и так и не 
сумел это сделать…

– Погоди, – опешил командир 
(как всякий командир, он все узна-
вал последним), – какие доски?

И зам объяснил. Кают-компания 
взорвалась: сил терпеть все это не 
было. На столах так рыдали, что, 
казалось, они все сейчас умрут от 
разрыва сердца: некоторые так 
открывали-закрывали рты, словно 
хотели зажевать на столах все свои 
бумажки.

Александр ПОКРОВСКИЙ, 
«…Расстрелять!» 

Книга рассказов  
СПб, «ИНАПРЕСС», 1994
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От прекрасной церкви XIX века, построенной в 1854 году на средства помещика В. А. Молча-
нова, остались только полуразрушенные стены и купола. Нет ни окон, ни дверей, ни внешнего, ни 
внутреннего убранства. Одни руины, на которые невозможно смотреть без боли.

Все это – последствия деятельности богоборческой власти. В 20-30-е годы прошлого столетия 
храм был закрыт, полностью разрушена колокольня, долгие годы помещение церкви использовалось 
под сельскохозяйственный склад. В 70-е годы случился пожар, который почти уничтожил храм.

И только в 2006 году церковь Святителя Николая Чудотворца, а точнее то, что от нее осталось, 
была передана Русской православной церкви.

К сожалению, средств немногочисленных сельчан – прихожан церкви недостаточно для ее вос-
становления.

Настоятель церкви Святителя Николая Чудотворца иеромонах Нектарий обращается ко всем с 
просьбой о помощи: «Храм в селе – это не просто необходимость, но центр духовной жизни, где в 
пожилом возрасте можно получить утешение, а в молодом – просвещение. Будем признательны за 
любую помощь. Помните, что все ваши пожертвования и добрые дела, малые и великие, не пропадут 
даром у Бога. Доброе, делаемое вами, будет помниться не только в этом веке, но и в будущем. Воз-
рождая наши храмы, мы возвращаемся к русской самобытности; очищая наши храмы, мы очищаем 
свой путь к Свету и Жизни. Нашему приходу была пожертвована частица мощей Святителя 
Николая Чудотворца, и каждый четверг служатся молебны Святителю Николаю. Вы 
можете заказать молебен или панихиду о ваших близких, за всех жертвователей 
также будет возноситься молитва».

Недавно у прихода появился сайт, который находится по адресу 
www.svt-nikolay.ru. На сайте можно получить более подробную информацию 
о церкви.

Для тех, кто захочет перевести средства на восстановление храма Святителя 
Николая Чудотворца, приводим реквизиты прихода.

Не дайте погибнуть храму
В селе Никольское Ивановской области в живописном месте 
стоит почти разрушенный храм, построенный в честь наиболее 
почитаемого на Руси Святителя – Николая Чудотворца.

личные пожертвования вы можете сделать через отделения сбербанка 
или по почте. распечатать бланки можно с сайта www.svt-nikolay.ru.

Получатель: религиозная организация – приход Св. Николая Чуд. 
с. Никольское Ив. р-н Русской Православной Церкви
Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Кор. счет: 30101810000000000608
БИК 042406608, ИНН 77O7083893
КПП 370202001
ОКАТО 24207812012
Номер счета: 40703810417000180051
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www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
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«ЭНЕРгЕТИКА
И пРОмЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

Общественное объединение –  
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

Сибирская энергетическая 
ассоциация

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»
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содержание рекламных материалов.

Все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии  
и сертификаты.

При перепечатке и использовании 
материалов ссылка на «Энергетику и 
промышленность России» обязательна.

НОВОЕ В ПРОМыШЛЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

УМНыЕ ДОМА:   
ЭКОНОМИЯ В БыТУ
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