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Майская трагедия на  шахте «Рас-
падская» и разработка целевой про-
граммы модернизации и повышения 
безопасности гидроэлектростанций, 
призванной предотвратить повто-
рение аварий, подобных Саяно-Шу-
шенской.

Новые победы российских атом-
щиков за рубежом, дающие надежду 
на  исполнение грандиозных планов 
Росатома, и  запуск нефтепровода 
Сковородино – Дацин, открыва-
ющего новую главу в  энергетиче-
ском сотрудничестве России и КНР. 
Вступление в  силу «скороспелого» 
федерального закона «Об  энерго-
сбережении», породившего массу 
дополнительных вопросов, связанных 
с механизмом его реализации, и при-
нятие долгожданного закона «О те-
плоснабжении», вступающего в силу 
1 января 2011 года. Таковы основные 
«энергетические» итоги 2010 года, 
тенденции, которые получат дальней-
шее развитие в следующем, 2011 году.

Окончание на стр. 10 

2010‑й: рынок мощности, 
закон о теплоснабжении 
и другие итоги
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Лямец Юрий Яковлевич
  

доктор технических наук,  
профессор кафедры ТОЭ и РЗА  

Чувашского государственного  
университета им. И. Н. Ульянова,  

заслуженный изобретатель  
Российской Федерации  

и Чувашской Республики,  
академик АЭН ЧР,  

один из признанных в России  
и за рубежом теоретиков  

в области релейной защиты  
и автоматики электроэнергетиче-

ских систем, научный руководитель,  
председатель научно-технического 

совета ИЦ «Бреслер».

Юрий Яковлевич!

Мы поздравляем Вас от всей души! Мы благодарны Вам за Ваш труд, 
за Вашу преданность профессии, за Ваши знания, за Ваш опыт, за наш успех!
Вы – уникальный человек. Вы делитесь знаниями, Вы растите таланты. Для многих из нас Вы – Учитель.
Вы – человек Науки, благодаря таким людям, как Вы, есть Прогресс и есть Школа РЗА, есть Наука.
Вы – образец Интеллигентности и Порядочности, общение с Вами – глоток чистого русского языка.
Вы – человек новейшей закалки, Вы молоды и современны, с Вами всегда интересно и познавательно. 
Вы умеете увлечь. Вы – наш Наставник.
Спасибо Вам, Юрий Яковлевич, здоровья и счастья! С юбилеем!

Ваши коллеги, сотрудники ИЦ «Бреслер»

Уважаемый Юрий Яковлевич!
Мы от всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
Примите самые светлые, добрые, искренние пожелания счастья, радости, 
благополучия в Ваш славный праздник.
Талант ученого и исследователя, неисчерпаемая энергия на протяжении многих лет по-
могали Вам вести плодотворный научный поиск и получать результаты, которые высоко 
оценены в России и за рубежом. Глубокого уважения заслуживает и Ваша педагогическая, 
организаторская деятельность. Желаем Вам не останавливаться на достигнутом, дальней-
ших профессиональных успехов и научных побед.

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»
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Оргкомитет Все-
российского кон-
курса «100 лучших 
товаров России» 
присвоил силовым 
огнестойким кабе-
лям, не распростра-
няющим горение, 
б р о н и р о в а н н ы м 
на  номинальное на-
пряжение 1,0 кВ, 
производства завода 
«Сарансккабель» 
звание «Новинка 
года». Также заводу 
вручен именной диплом лауреата 
конкурса за достижения в области 
обеспечения качества отечествен-
ной продукции.

Вручение наград состоялось 
в  Доме Республики на  научно-
практической конференции, по-
священной вопросам повышения 
качества. В рамках конференции 

де й с т в о в а л а  в ы -
ставка «Качество –  
2010».

«Кабели силовые 
огнестойкие, не рас-
пространяющие го-
рение, – новая разра-
ботка предприятия, 
они хорошо себя 
зарекомендова ли 
и  уже пользуются 
спросом, – отметил 
присутствовавший 
на  церемонии на-
граждения началь-

ник службы качества ОАО «Завод 
«Сарансккабель» Юрий Ощеп-
ков. – Их основная особенность 
– способность функционировать 
при  воздействии прямого огня 
в течение 180 минут. Особо при-
ятно, что  заявленная продукция 
получила высокую оценку кон-
курсной комиссии именно в этом 

«Сарансккабель» – лауреат 
конкурсов «100 лучших 
товаров России» и «Лучшие 
товары Мордовии».

Завод «Сарансккабель» при-
нял участие во  Всероссий-
ском конкурсе «100 лучших 

товаров России» и  в  республи-
канском конку рсе « Лучшие 
товары Мордовии». В  качестве 
номинанта был представлен но-
вый вид продукции – силовые ог-
нестойкие кабели, не распростра-
няющие горение, бронированные 
на  номинальное напряжение 
1,0 кВ марки ПвБПнг (А) – FRHF 
по ТУ 3500-009-05014308-2009.

По  итогам республиканского 
конкурса предприятию вручен 
диплом лауреата в  номинации 
«Продукция производственно-
технического назначения».

В Воздухоплавательном центре 
ВВС Саратовской области 
испытали новый комплекс 
ретрансляции связи воздушного 
базирования, где применяется 
кабель-канат, разработанный 
специалистами «Севкабель-
Холдинга». 

О  полученных результатах 
рассказал заместитель ди-
ректора НИИ «Севка-

бель» по научной работе Геннадий 
Ковалев.

– Геннадий Георгиевич, расска-
жите, пожалуйста, об  особенно-
стях комплекса.

–  О с о б е н н о с т ь  ко м п л е кс а 
в  том, что  он поднимается в  небо 
не  на  борту самолета, а  на  под-
веске аэростата. Для  этого специ-
алисты «Севкабель-Холдинга» 
разработали особый кабель-канат. 
К конструкции и материалам кабеля 
изначально были предъявлены жест-
кие требования по весу, габаритам, 
прочности, по стойкости к обледе-
нению и другим факторам.

– Какой отдел вел разработку 
кабель-каната?

– Конструкцию разрабатывала 
лаборатория специальных кабелей 
НИИ «Севкабель» под  руковод-
ством Александра Елисеева. Кабель 
был произведен на заводе «Севка-
бель».

– Какова конструкция кабеля, 
используемого в аэростате?

Лучшие товары от «Сарансккабеля»

Испытания 
прошли успешно

 

– Конструкция кабеля включает 
информационный модуль, медные 
жилы дистанционного электро-
питания бортовой аппаратуры 
привязного аэростата, силовой 
грузонесущий элемент – арамидные 
нити, отличающиеся повышенной 
прочностью, легкостью, стойко-
стью к  воздействию статического 
электричества.

Кабель-канат удерживает аэро-
стат во время подъема, спуска и сто-
янки на рабочей высоте, обеспечи-
вая электроснабжение бортовых 
систем и полезного груза, передачу 
информационных сигналов.

Особенность нового кабеля 
в  том, что  он выполняет одно-
временно функции силового и ин-
формационного кабеля, а  также 
грузонесущего каната.

– Для чего применяются подоб-
ные комплексы?

– Аэростатный комплекс предна-
значен для  решения задачи по  ре-
трансляции сигналов связи между 

наземным командным пунктом 
управления и  самолетами, выпол-
няющими боевую задачу.

В состав комплекса, не имеющего 
аналогов в  мире, входят аэростат, 
система управления и  связи, пу-
сковая установка, позволяющая 
осуществлять запуск с любой гео-
графической точки.

Наиболее перспективной об-
ластью применения аэростатов 
является сфера коммуникаций 
для точной координации наземных 
и  воздушных объектов в  случаях, 
когда обычная связь невозможна.

Еще одной сферой применения 
нового изделия являются научные 
исследования. Аэростат может под-
нимать на большую высоту обору-
дование и приборы для экологиче-
ского мониторинга, геологической 
и  геофизической разведки, иссле-
дований растительности, земной 
и водной поверхности, радиологи-
ческого контроля и многих других 
научно-исследовательских целей.

– Как вы оцениваете результа-
ты проведенных испытаний?

– Старший научный сотрудник 
НИИ «Севкабель» Тимур Алеев 
участвовал в работе приемо-сдаточ-
ной комиссии при проведении по-
лигонных испытаний. Уникальный 
полет прошел успешно, а  кабель-
канат выдержал все испытания, 
бесперебойно обеспечивая элек-
троснабжение бортовых систем. 
В  декабре состоится технический 
совет, который определит дальней-
шие перспективы создания новых 
кабель-канатов.

году, объявленном на заводе годом 
качества. Кабель данного типа 
является актуальным и востребо-
ванным, учитывая спектр его при-
менения. Исходя из общественной 
значимости и  необходимости 
обеспечения высокого уровня ка-
чества продукции, представленной 
на конкурс, мы принимаем на себя 
обязательства и в дальнейшем обе-
спечивать стабильность показате-
лей качества своей продукции».

Представленные на конкурс ка-
бели предназначены для передачи 
и  распределения электрической 
энергии и  электрических сигна-
лов в  стационарных установках 
на  номинальное переменное на-
пряжение 0,66 и 1 кВ номиналь-
ной частотой до 100 Гц.

Преимущественно кабели мар-
ки ПвБПнг (А) – FRHF приме-
няются для групповой прокладки 
цепей питания в  зданиях и  со-

оружениях с  массовым пребы-
ванием людей, в пожароопасных 
и взрывоопасных зонах всех клас-
сов, оснащенных компьютерной 
и микропроцессорной техникой, 
в  том числе для  эксплуатации 
в цепях питания систем безопас-
ности, пожарной сигнализации 
и насосов, аварийного освещения, 
цепях питания лифтов и  других 
ответственных и  жизненно важ-
ных объектов, которые должны 
сохранять работоспособность 
в условиях пожара. Индекс FR оз-
начает огнестойкость. Индекс HF 
означает, что изоляция и оболочка 
выполнены из безгалогенных по-
лимерных композиций.

По  нераспространению го-
рения кабель соответствует ка-
тегории А  по  ГОСТ Р МЭК 
60332-3-22-2005 и  классу по-
жарной опасности П1.1.1.2.1 по 
ГОСТ Р 53315-2009.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с  наступающим Новым 
2011 годом! Каждый год не только открывает перед нами 
новые возможности, но и ставит новые задачи. Именно 
поэтому на пороге Нового года мы все готовимся к оче‑
редному этапу, к еще одному шагу навстречу намеченным 
целям. Это время, когда каждый день наполнен ожиданием 
праздника – яркого, доброго и многообещающего. Мы ве‑
рим, что с боем новогодних курантов начнут сбываться 
мечты и желания.

Пусть наступающий год сохранит и приумножит все 
хорошее, что  принес уходящий год, пусть оправдает 
ваши надежды, подарит удачу во всех делах и начинаниях.

Желаю новых творческих идей, успешной работы, ре‑
ализации всего задуманного. Здоровья, счастья и празд‑
ничного настроения вам и вашим близким!

С уважением
президент ОАО «Севкабель-Холдинг»

Г.  А. МАкАрОв
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Поздравляем коллегу! 
Состоялось награждение победителей второго творческого конкурса «КонТЭКст», который 

Министерство энергетики организует среди журналистов, пишущих об отраслях ТЭК.
Журналист «Энергетики и промышленности России» Ольга Мариничева удостоена звания «Луч-

ший корреспондент отраслевых СМИ (нефтегазовая отрасль)». Коллектив «ЭПР» поздравляет 
коллегу и желает дальнейших творческих успехов!

Конкурс «КонТЭКст» организован Министерством энергетики для поддержки наиболее та-
лантливых журналистов, пишущих на тему ТЭК, а также с целью повышения профессионального 
уровня работников пресс-служб энергокомпаний.

Напомним, что наши сотрудники не впервые отмечены на этом конкурсе: в прошлом году на-
грады в номинации «Лучший корреспондент отраслевых СМИ (энергетическая отрасль)» была 
удостоена Ирина Кривошапка.

На ваш взгляд, был ли этот год успешным для развития российской энергетики? 

Да, она успешно развивалась  17,65% 
нет, она отстаёт от роста экономики  29,41% 

нет, она разрушается технологически 
и организационно  52,94%  

 

А  у  нас в  квартире газ, а  у  вас? Помните эти строки 
из стихотворения С. В. Михалкова? Впрочем, эти 
стихи для детей уже не очень актуальны: давно уже 
у нас в квартирах и газ, и водопровод. Более того, 
если у кого-то газа в квартире и нет, это означает, 
что просто у людей плита электрическая. Вот толь-
ко если мы хотим, чтобы тепло и свет по-прежнему 
доходили до наших квартир, требуется не забывать 
о модернизации всего энергетического комплекса. 
Особенно в свете последних сводок погоды.

Аномально теплое лето и  аномально холодная 
зима прибавили проблем всем отечественным 
энергетикам, не избежали трудностей и энергетики 
северной столицы. И все же Петербург встретил 
зиму уверенно. О том, какие основные меропри-
ятия по  городу были проведены, что  осталось 
незаконченным, а  также какие у  петербургских 
энергетиков планы на будущее, – в интервью пред-
седателя комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению правительства Санкт-Петербурга 
Олега Тришкина.

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Есть такое древнекитайское проклятие:  чтоб ты жил 
в интересные времена. Говорят, что страшнее про-
клятия у них не было, ведь что могло быть ужаснее 
для древних китайцев, чем жить в эпоху перемен, 
когда нет уверенности в  завтрашнем дне и  неиз-
вестно, что  произойдет в  будущем? В  принципе, 
и сейчас жители КНР отличаются от многих других 
народов своим бережным отношением к традици-
ям, однако традиции не мешают им активно раз-
вивать свое государство. И  если для  того, чтобы 
Поднебесная становилась все сильнее и  сильнее, 
надо жить в интересные времена, то китайцы го-
товы на это. По крайней мере, перемены, которые 
произошли в Китае за последние несколько десят-
ков лет, поражают. А ведь что такое пара десятков 
лет для истории?

Стараются не отстать от своего великого соседа 
и другие страны Восточной Азии. Так что, наверное, 
не  зря многие говорят, что  именно этот регион 
сумеет вытащить мировую экономику из кризиса. 
И отрадно видеть, что Россия старается как можно 
шире присутствовать на рынках Восточной Азии. 
Наши атомщики недавно подписали контракты 
на строительство АЭС в Китае и во Вьетнаме, «Рус-
Гидро» планирует строить во Вьетнаме гидроэлек-

Дежурный по разделу  
Антон КАНАРЕЙКИН

Нет в  России праздника, кото‑
рый мы отмечаем так же широко 
и  массово, как  Новый год. Соот‑
ветственно, и  навигатор должен 
быть праздничным и  поздрави‑
тельным.

Но  я  все‑таки попробую нару‑
шить традицию, уж больно важное 
событие произошло в  начале 
декабря: наша страна получила 
право на  проведение чемпио‑
ната мира по футболу 2018 года. 
Я не хочу говорить о спортивной 
составляющей этого праздника, 
мы не  спортивная газета. Но  мы 
все должны понять, что благодаря 
этому событию Россия получила 
уникальный шанс, которым обя‑
зательно надо воспользоваться, 
ведь чемпионат мира – это не про‑
сто праздник спорта, а настоящая 
модернизация страны не  на  бу‑
маге, а на деле. Это новые дороги, 
аэропорты и многое другое.

И  для  энергетиков это тоже 
вызов: чемпионат – это внедре‑
ние новых мощностей, которые 
нужны, чтобы обеспечить энер‑
гией все стройки, все объекты 
праздника футбола. Ну и  не  сто‑
ит забывать, что  чемпионат –  
это еще  и  большие средства, 
которые будут выделены на  до‑
стойное проведение соревнова‑
ний, средства, которые пойдут 
и в нашу отрасль. Так что с профес‑
сиональным праздником, дорогие 
энергетики, и с Новым годом!

тростанции, а «Газпром» очень хочет поставлять 
на Восток газ. Об этом, а также о других проектах 
российских энергетиков в Восточной Азии читайте 
в материале «Энергетики открыли окно в Азию».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Кадры решают всё! Эти слова не утратили своей ак-
туальности и по сей день. Более того, возможно, 
сейчас проблема с кадрами стоит даже более остро, 
чем во времена Иосифа Виссарионовича. Где найти 
квалифицированных, отвечающих современным 
требованиям специалистов, особенно если вся 
молодежь хочет стать менеджерами? Новые кадры 
нужны всем отраслям промышленности России, 
не исключение и отечественная энергетика.

Что  же именно надо сделать, чтобы проблема 
кадрового обеспечения была решена? Именно эти 
вопросы обсуждались на конференции «Кадровое 
обеспечение современной энергетики». О работе 
конференции, а также о том, какие пути решения 
данной проблемы видят специалисты, читайте 
в статье «Белые пятна отраслевого образования».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Хинди руси бхай бхай (на хинди – «индийцы и русские 
– братья») – лозунг советско-индийской дружбы, 
который официально пропагандировался обе-
ими сторонами. Даже персонажи книги «Старик 
Хоттабыч» его скандировали. Можно сказать, 
что только этот лозунг в той сказке и соответство-
вал истине, ведь даже сейчас наши отношения 
с Индией с полной уверенностью можно назвать 
дружескими. В советские же годы эта дружба до-
стигала просто немыслимых высот. Достаточно 
сказать, что вся добыча нефти в Индии имеет «со-
ветские корни», потому что именно наши специ-
алисты разработали для индусов планы разведки 
и  извлечения «черного золота». Впрочем, с  тех 
пор индусы и сами сделали немало.

О том, что сейчас представляет собой динамич-
но развивающаяся энергетика Индии, читайте 
в материале «Энергетика многополярного мира: 
индийский опыт»

Раздел «Мир» 

новости
ЭЛекТроТехникА

67

ноВые ТехноЛогии
  64‑66
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Территориальные 
органы Минэнерго
будут ликвидированы с 1 января 
2011 года в соответствии с поста-
новлением правительства от  13 
ноября 2010 года № 905.

В  связи с  ликвидацией терри-
ториальных органов в постанов-
ление правительства от  28 мая 
2008  года № 400 вносятся изме-
нения, устанавливающие предель-
ную численность сотрудников 
центрального аппарата Мини-
стерства энергетики, которому 
передаются 45 штатных единиц 
за  счет сокращения 88 единиц 
в семи территориальных органах 
Минэнерго России.

Общая численность сотрудни-
ков Минэнерго России не увели-
чивается.

Россия и Монголия
намерены подписать меморан-
дум о  сотрудничестве в  области 
энергетики. Предварительное 
соглашение об этом было до-
стигнуто на  встрече заместите-
ля министра энергетики России 
Анатолия Яновского и  министра 
природных ресурсов и энергети-
ки Монголии Дашдоржа Зоригта, 
побывавшего с визитом в Москве.

В Министерстве энергетики, 
на совещании технических 
руководителей генерирующих 
компаний, впервые публично 
обсудили концепцию 
надежности, разработанную 
Минэнерго.

Проект концепции, рабо-
ту над  которой мини-
стерство начало около 

года назад, сразу после аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС, пред-
усматривает принятие так называ-
емой «Дорожной карты» – пла-
на экстренных, среднесрочных 
(2011−2015  год) и  стратегиче-
ских (2011-2017  год) меропри-
ятий для всех организаций, име-
ющих отношение к  надежности 
Единой энергетической системы 
и  Единой национальной энерге-
тической сети России.

– Сегодня обеспечением на-
дежности энергообъектов все 
компании занимаются самосто-
ятельно, и  количество усилий, 
к  сожалению, не  всегда пропор-
ционально затратам, – отметил 
Антон Вивчар, директор де-
партамента по внешним связям 
и  стратегическому развитию 
Совета производителей энер-

гии. – Единый документ позволит 
снизить издержки генерирующих 
компаний уже на  уровне разра-
ботки документации, упростит 
технические задачи.

Согласно данным Минэнерго, 
приведенным директором депар-
тамента оперативного контроля 
и управления в электроэнергети-
ке и мобилизационной подготов-
ки в ТЭК Алексеем Степановым, 
средний возраст оборудования 
на  ТЭС, 90 процентов которых 
принадлежат компаниям – чле-
нам НП «Совет производителей 
энергии», составляет 30−35  лет 
при доле устаревшего оснащения 
более 50 процентов. Высокая 
степень изношенности электросе-
тевой техники снижает надежность 
работы оборудования и  энерго-
снабжения потребителей, а также 
общую энергоэффективность. 

ден и с  Баш у к ,  д и р ек то р 
по  производству ООО «Газ-
пром энергохолдинг», отметил, 
что  генерирующие компании 
готовы инвестировать в  надеж-
ность, но после создания соответ-
ствующих нормативно-правовых 
условий.

На совещании была утверждена 
совместная инициатива Мин-
энерго России и Совета произво-
дителей электроэнергии по  раз-
работке нормативно-правовой 

базы для  подготовки персонала 
в  рамках претворения разрабо-
танной концепции в жизнь.

– Это только начало работы, 
– уверен Антон Вивчар. – Мы 
будем действовать на опережение 
и в ближайшее время, до приня-
тия концепции, сформулируем 
предложения по развитию норма-
тивно-технической базы для  со-
гласования их  с  министерством 
и экспертным сообществом.

По  заявлению представителей 
Минэнерго, ведомство намерено 
продолжить публичное обсуж-
дение проекта с участием других 
субъектов энергетики и  иных 
участников рынка.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
НП «Совет производителей 
электроэнергии и  стратегиче
ских инвесторов электроэнер
гетики» было создано в  апреле 
2008  года. Объединяет тринадцать 
компаний, на  которые приходится 
более 65 процентов генерирующих 
мощностей России. Цель органи-
зации – формирование благопри-
ятного инвестиционного климата 
в  энергетической отрасли и  повы-
шение эффективности функциони-
рования членов партнерства.

 

Генераторы согласились  
инвестировать в надежность, 
но с оговорками

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем энергетика и 90‑ле‑
тием Плана ГОЭЛРО, давшего старт созданию и развитию Единой энергетиче‑

ской системы России – беспрецедентному явлению в мировой энергетике, анало‑
гов которому до сих пор не существует.

90  лет назад, когда в  стране не  было ни  экономики, ни  промышленности, ни  хлеба, 
государство приняло решение взять курс на электрификацию. Знаменитый фантаст Герберт 
Уэллс, побывав в  Москве, назвал Ленина кремлевским мечтателем, впавшим в  утопию. Через 
15 лет, приехав к Ленину снова, Уэллс убедился в том, что «фантастический» План ГОЭЛРО пере‑
выполнен – выработка электроэнергии выросла в 52 раза. А в 1947 году Советский Союз вышел 
по производству электроэнергии на первое место в Европе и второе – в мире.

Успех Плана ГОЭЛРО тщетно пытались повторить в США, Германии, Англии, Франции, Польше. 
Западные разработчики не учли главного: в ГОЭЛРО был изначально заложен подвиг, который 
по плечу только нашему народу.

Сегодня мы живем и работаем в других условиях, строим более сложные технические объекты 
с применением новых технологий и инновационных решений. Но мы по‑прежнему гордимся возведенными по Плану ГОЭЛРО 
гидро‑ и теплоэлектростанциями, которые продолжают работать и по сей день.

Наша задача – обеспечить безопасную работу энергетических объектов, своевременно проводить модернизацию 
оборудования и реконструкцию сооружений, вовремя выводить из эксплуатации объекты, выработавшие свой ресурс. 
При этом очень важно бережное отношение к истории и памяти тех людей, которые были первопроходцами, вложили 
свой талант и все силы в реализацию великого Плана ГОЭЛРО.

Мы должны передавать память о великих энергетических стройках молодежи, студентам, будущим специалистам‑
энергетикам. Им предстоит продолжать и приумножать традиции, заложенные прадедами. Неразрывная нить поко‑
лений обеспечивает связь энергетики душ и сердец, необходимую для претворения в жизнь дальнейших планов развития 
топливно‑энергетического комплекса нашей страны.

Сегодня ЕЭС России объединяет уже 77 энергосистем и является крупнейшим в мире централизованно управляемым 
энергообъединением. Осуществляется параллельная работа с ОЭС Украины, Казахстана, Белоруссии, энергосистемами 
Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Азербайджана, Финляндии.

В нашей стране действуют около 600 электростанций общей установленной мощностью электростанций 220 ГВт.
Мы целенаправленно движемся вперед, следуя Энергетической стратегии России на период до 2030 года. Идет модер‑

низация отрасли, внедряются инновационные решения. Реализуются важные энергетические проекты.
Российская энергетика – великое национальное достояние, созданное и постоянно укрепляемое руками истинных про‑

фессионалов, вашими руками! Своим трудом вы обеспечиваете крепкую основу жизни миллионов граждан нашей страны, 
получающих свет и тепло в свои дома, гарантируете стабильную работу предприятий всех отраслей экономики.

Позвольте выразить вам свое искреннее уважение и поблагодарить за высокий профессионализм и верность нашему 
общему делу.

От всей души желаю всем работникам отрасли, ветеранам, а также молодым специалистам благополучия, оптимизма, 
счастья и здоровья.

С праздником!

Министр энергетики РФ Сергей Шматко:
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энергетика
новости

700 исков о  принудительном взыскании с  граждан задолженности за  общедомовый расход электро-
энергии на сумму свыше 1 миллиона рублей удовлетворено в этом году судами Сахалинской обла-

сти. Так энергетики борются с энерговоровством граждан.

Евразийский банк 
развития (ЕАБР)
и  компания НИТОЛ подписали 
соглашение, в соответствии с ко-
торым банк открыл кредитную 
линию на общую сумму 100 мил-
лионов долларов США на  срок 
до семи лет.

В  соответствии с  договором 
финансирование будет предостав-
лено ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон» (входит в состав ком-
пании НИТОЛ) в рамках проекта 
по  созданию первого в  России 
масштабного производства поли-
кристаллического кремния – ос-
новного материала для солнечной 
энергетики и микроэлектроники. 
Финансовое участие в  проекте 
также принимают госкорпорация 
«Роснано» и Сбербанк РФ.

Выход производства на  про-
ектную мощность осуществля-
ется поэтапно. На первом этапе, 
в 2008 году, было запущено произ-
водство поликремния мощностью 
300 тонн в год. На втором этапе, 
во втором квартале 2011 года, бу-
дут освоены мощности 3500 тонн 
поликремния в год.

Евразийский банк развития был 
учрежден Россией и Казахстаном 
в январе 2006 года с целью содей-
ствия развитию рыночной эконо-
мики государств-участников.

Счетчик электро
энергии «МИР С03»
вошел в  сто лучших товаров 
России. В  конце ноября подве-
дены итоги федерального этапа 
всероссийского конкурса «Сто 
лучших товаров России», лау-
реатом которого стал счетчик 
электрической энергии «МИР 
С-03», а  автоматизированная 
система технического учета элек-
троэнергии АСТУЭ «МИР» 
стала дипломантом конкурса 
в  номинации «Продукция про-
изводственно-технического на-
значения».

Главная цель конкурса – повы-
сить заинтересованность про-
изводителей, в том числе малого 
и  среднего бизнеса, в  выпуске 
конкурентоспособной продукции 
в связи с реализацией националь-
ных проектов и государственных 
программ. 

С 2000 года  
в НПО «МИР»
началось активное развитие де-
ловых отношений с Казахстаном. 
Энергетическая отрасль наших 
соседей развивалась по  схожему 
пути и  сталкивалась с  теми  же 
трудностями, что и в России. А вы-
годное географическое положение 
Омска делало этот шаг вполне 
естественным для НПО «МИР».

Всего за  почти десять лет ра-
боты были созданы системы 
на  более чем  двадцати крупней-
ших предприятиях Казахстана. 
Подробная информация – на офи-
циальном сайте www.mir-omsk.ru 
в разделе «Энергосбережение».

В третьем квартале 2011 года 
в Перми планируется начать 
эксплуатацию пилотной 
системы «интеллектуального 
учета» электроэнергии.

Об этом сообщил руково-
дитель проекта со  сто-
роны ЗАО «КЭС» Ни-

кита Сычевский. Совместный 
проект Холдинга МРСК и КЭС-
Холдинга осуществляется в рамках 
федеральной программы «Считай, 
экономь и  плати». Он поможет 
выработать типовое решение 
по  «интеллектуальному уче-

«умный учет» стартует в перми

ту» на основе технологии smart 
metering с возможностью удален-
ного снятия показаний приборов. 
В  перспективе такая технология 
даст потребителю возможность 

управлять объемами и стоимостью 
своего потребления.

В течение 2011-2012 годов в од-
ном из районов Перми планиру-
ется установить порядка 50 тысяч 
интеллектуальных приборов учета 
в многоквартирных и частных до-
мах, у юридических лиц, а также 
на  вводах 1,5 тысячи многоквар-
тирных домов. Все приборы будут 
интегрированы в  автоматизиро-
ванную информационно-изме-
рительную систему. По итогам ее 
эксплуатации будет приниматься 
решение о  тиражировании про-
екта в других регионах России.

Наша целевая аудитория – 
в  первую очередь бытовые по-

требители, предприятия ЖКХ, 
среднего и малого бизнеса. В си-
стеме планируется использовать 
от трех до пяти типов приборов, 
чтобы протестировать несколько 
технических решений по органи-
зации учета и  передаче данных. 
В  задачи проекта также входят 
формирование предложений 
по  корректировке норматив-
но-правовой базы и  разработка 
методов стимулирования энер-
гоэффективного потребления 
электроэнергии у  конечных по-
требителей, – рассказал господин 
Сычевский.

Игорь ГЛЕБОВ

Коллектив газеты «Энергетика и промышленность России» от всей души поздравляет вас с Днем 
энергетика и с наступающим новым годом!

Самый яркий и торжественный праздник в году, он, как всегда, особенный для всех. Предстоящий год будет стремительным, 
ведь Кот-Кролик, именем которого назван 2011 год, любит двигаться быстро и незаметно. Смеем надеяться, что эти движения 

принесут нам только пользу. Внимательный к мелочам и практичный Кот-Кролик стремится к гармонии, а уж потом – к славе и деньгам. 
Мы последуем его советам и будем в наступающем году осторожны и дипломатичны в любых ситуациях.

Астрологи говорят, что  в  ближайшем будущем нам посчастливится присутствовать в  нужных местах, общаться 
с нужными людьми и иметь нужное количество денег для бизнеса. А это значит: мы все окажемся на хорошо оплачиваемой 

и  неутомительной работе. Амбициозность без  агрессивности, напористость без  грубости – этот кошачий девиз 
может стать и нашим в 2011 году.

Желаем вам в наступающем году попробовать все эти советы, последовать им и запастись терпением для тех дел, 
победы в которых достижимы не сразу.

С новым годом!

Дорогие коллеги!
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ОАО «Ленинградская 
областная электросетевая 
компания» (ЛОЭСК) установило 
светодиодные уличные 
светильники в Сосновом 
Бору Ленинградской 
области, городе работников 
Ленинградской АЭС.

Специалисты Сосновобор-
ского филиала ЛОЭСК 
оказали техническую по-

мощь администрации города 
по установке и монтажу светоди-
одных уличных фонарей на  цен-
тральной магистрали – проспекте 
Героев.

Светодиодные фонари нового 
поколения очень экономичны. 
Они потребляют на  30-50 про-
центов меньше энергии, чем лю-
минесцентные лампы, и  в  три 
раза меньше энергии, чем лампы 
накаливания. Гарантийный срок 
службы светильников – более 
десяти лет, а в ближайшее время 
он будет доведен до  тридцати 
лет. При выходе из строя одного 
блока светодиодов другие продол-
жают работу в обычном режиме 
без ущерба для качества освеще-
ния. После замены неисправного 
светильника оставшиеся в  нем 
рабочие модули можно использо-

Долю немецкого концерна 
E. On в акциях «Газпрома», 
по сообщению источника 
в Минэнерго, скорее всего, 
купит Внешэкономбанк.

Крупнейший покупатель 
российского газа в странах 
ЕС E.On Ruhrgas является 

основным иностранным акци-
онером «Газпрома» – его доля 
составляет 3,5 процента. Однако 
сейчас немецкая компания при-
няла решение выйти из  числа 
акционеров российского газового 
холдинга.

«Мы исходим из того, что E. On 
хочет продать свою долю, и в связи 
с этим обсуждаем вопрос, каким 
образом мы этот пакет заберем», 
– сообщил источник. Он подчер-
кнул, что основной вариант – при-
обретение активов ВЭБом.

Город атомщиков 
осветили 
светодиодами

вать для комплектации резервных 
фонарей.

В  результате установки таких 
светильников во всем Сосновом 
Бору экономия по затратам элек-
троэнергии составит примерно 
40 процентов.

Аналогичный тестовый проект 
по внедрению энергосберегающих 
технологий при освещении горо-
дов и  крупных поселков Ленин-
градской области уже осуществлен 
в Гатчинском филиале ЛОЭСК, где 
в марте 2010 года состоялся пуск 
в  опытную эксплуатацию свето-
диодных фонарей на улице Карла 
Маркса в Гатчине. Как и прогно-
зировали специалисты компании, 
за  время тестовой эксплуатации 
новых современных светильни-
ков потребление электроэнергии 
при  наружном уличном освеще-
нии снизилось в пять раз.

Игорь ГЛЕБОВ

Немецкая доля в «Газпроме» 
может достаться банкирам

Источник добавил, что в случае 
покупки этого пакета ВЭБом банк 
сможет неплохо заработать, так 
как акции «Газпрома» на данный 
момент серьезно недооценены, 
и напомнил, что в разгар кризиса 
ВЭБ скупал акции российских 
компаний и впоследствии получил 
на этом существенную прибыль.

Напомним, что  в  декабре 
1998  года Ruhrgas (еще  до  объ-
единения с  E.  On) купил 2,5 
процента акций «Газпрома», 
в мае 1999 года – еще 1,5 процен-
та, а  в  2003  году увеличил свою 
долю до  6,43 процента акций. 
В 2009 году уже E. On Ruhrgas вер-
нул монополии часть этого пакета 
– 2,93 процента акций, обменяв 
их  на  25 процентов акций ОАО 
«Севернефтегазпром» (владеет 
лицензией на разработку Южно-
Русского месторождения).

По информации газеты «Ком-
мерсантъ», продажа пакета 
в  «Газпроме» призвана улуч-
шить финансовое положение 
E. On. Глава концерна Йоханнес 
Тайсен (на фото) заявил, что ком-
пания в 2011-2013 годах планиру-
ет привлечь 15 миллиардов евро 
от продажи своих активов.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

 

Временно исполняющим 
обязанности генерального 
директора ОАО «Атомэнерго-
проект» стал Леонид Егоров. 
Ранее должность генерального 
директора по совместитель-
ству занимал президент  
ЗАО «Атомстройэкспорт»  
Дан Беленький.

Леонид Егоров родился 
в  1956  году, окончил Ки-
ровский политехниче-

ский институт по специальности 
«Промышленное и  граждан-
ское строительство». Трудовую 
деятельность начал в  1978  году 
в  СМУ-2 треста «Кировпром-
строй», где прошел путь от  ма-
стера до  главного инженера. 
С  февраля 1997  года работал 
в администрации Кировской об-
ласти в  должности заместителя 
главы департамента строитель-
ства и  жилищно-коммунального 

Леонид Егоров возглавил 
«Атомэнергопроект»

хозяйства. С сентября 2003 года 
– заместитель генерального ди-
ректора ФГУП «Инвестицион-
но-строительный концерн «Рос-
атомстрой». С сентября 2005 года 
– генеральный директор Томского 
проектно-изыскательского инсти-
тута «ВНИПИЭТ».

В «Атомэнергопроекте» рабо-
тает с 2007 года. С мая 2007 года 
– заместитель управляющего Но-
воворонежским филиалом ОАО 
«Атомэнергопроект» по соору-
жению Нововоронежской АЭС-2. 
С ноября 2007 года – начальник 

управления строительно-мон-
тажных работ ОАО «Атомэнер-
гопроект». С  марта 2010  года 
– заместитель директора по  со-
оружению объектов – начальник 
управления строительно-мон-
тажных работ «Атомэнергопро-
екта».

ОАО «Атомэнергопроект» – 
инжиниринговое предприятие 
госкорпорации «Росатом», гене-
ральный проектировщик атомных 
электростанций.

Игорь ГЛЕБОВ

Уважаемые коллеги и друзья!

22 декабря мы отмечаем вдвой‑
не знаменательную дату: в  этом 
году День энергетика совпадает 
с  90‑летним юбилеем плана ГО‑
ЭлРО. Этот день имеет особое, 
символическое значение для всех 
работников энергетической от‑
расли, для  тех, кто  посвятил себя 
благородному делу – нести тепло и свет в дома нашей 
Родины.

мы, проектные организации, активно участвуем 
в общем труде, внедряя передовые разработки, направ‑
ленные на  повышение эффективности и  надежности 
электро‑ и теплоснабжения потребителей.

позвольте от всей души поздравить энергетиков России 
с нашим профессиональным праздником!

тагир нигматулин,
генеральный директор оао «севзап нтЦ»
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На прошедшей в Москве выставке 
«Электрические сети России - 
2010» холдинговая компания 
«Электрозавод» представила свои 
новейшие разработки в области 
изготовления трансформаторного, 
реакторного и коммутационного 
оборудования.

Холдинговая компания «Элек-
трозавод» – постоянный участ-
ник выставки «Электрические 

сети России», и продукция компании 
представлена на  ней максимально 
полно. В рамках выставки в этом году 
проводился конкурс лучшего совре-
менного электротехнического обо-
рудования. В  состав жюри конкурса 
вошли эксперты ОАО «ФСК ЕЭС», 
представители ключевых научно-иссле-
довательских и проектных институтов. 
По итогам конкурса холдинговая ком-
пания «Электрозавод» удостоилась 
медали в номинации «Высоковольтное 
электротехническое оборудование под-
станций».

Компания была высоко отмечена 
за  разработку и  освоение силовых 
трансформаторов ультравысокого 
класса напряжения 750 кВ, открытие 
новой производственной площадки 
в  Уфе по  выпуску силовых транс-
форматоров, а  также модернизацию 
и переоснащение московского произ-
водственного комплекса, позволяюще-
го выпускать новое поколение силовых 
трансформаторов класса напряжения 
110-750 кВ для объектов электроэнер-
гетики.

Холдинговая компания «Электро-
завод» – ведущий мировой произво-
дитель, с многолетним опытом разра-
боток и изготовления разнообразного 
электротехнического оборудования. 
Предприятия компании производят 
более 3,5 тысячи наименований энер-
гетического оборудования. Компания 
активно участвует в  строительстве 
и реконструкции объектов региональ-
ных энергетических систем России 
и  стран СНГ. География поставок 
оборудования марки «Электрозавод» 
насчитывает более шестидесяти стран 
мира.

Сегодня в  структуре холдинговой 
компании «Электрозавод» – четыре 
электротехнических завода, собствен-
ные проектный и  научно-исследова-
тельский институты, инжиниринговый 
и сервисный центры в различных реги-
онах России и странах СНГ. Компания 
обеспечивает выполнение полного 
цикла работ по  возведению энерго-
объектов «под  ключ»: разработку 
проектов, согласование и организацию 
строительства, поставку, монтаж и пу-
сконаладку основного и вспомогатель-
ного технологического оборудования, 
ввод объектов в  промышленную экс-
плуатацию и техническую поддержку, 
включая диагностику состояния и ре-
монт оборудования.

Производственный комплекс «Элек-
трозавод» в  Москве – один из  круп-
нейших производителей электротех-

нического оборудования в  России. 
Ежегодно специалистами «Электроза-
вода» разрабатываются и осваиваются 
в  производство сотни новых типов 
трансформаторов, различного обору-
дования для распределительных сетей, 
изделий специального назначения 
для  электроснабжения металлургиче-
ских и химических производств, для не-
фтегазового комплекса, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
оборонного комплекса страны. Техно-
логические возможности предприятия 
обеспечивают производство силовых 
трансформаторов мощностью до  630 
МВА на  класс напряжения до  750 кВ 
и  шунтирующих реакторов до  300 
МВАР на класс напряжения до 1150 кВ.

Новый завод компании в Республике 
Башкортостан выпускает широкую 
гамму силовых трансформаторов на-
пряжением до  500 кВ и  мощностью 
до 267 МВА. Помимо этого, на заводе 
организовано производство распре-
делительных трансформаторов мощ-
ностью до  4000 кВА, напряжением 
до 35 кВ. Завершается строительство 
корпусов для  расширения производ-
ства измерительных трансформаторов 
тока и напряжения классов напряжения 
35-500 кВ и  выпуска высоковольтно-
го коммутационного оборудования 
до  500 кВ, в  том числе с  элегазовым 
заполнением (КРУЭ, баковых и колон-
ковых выключателей).

Компанией проведена полная мо-
дернизация и технологическое перево-
оружение уфимского завода «Электро-
аппарат», обеспечивающего выпуск 
широкого спектра высоковольтной 
и  низковольтной коммутационной 
техники.

Компания завершает строительсство 
нового трансформаторного завода 
в  Запорожье (Украина). Новое про-
изводство обеспечит выпуск сверх-
мощных силовых трансформаторов 
напряжением до 500 кВ, специальных 
трансформаторов и  шунтирующих 
реакторов, а  также мелких партий 
специального электротехнического 
оборудования.

Холдинговая компания «Электроза-
вод» тесно сотрудничает с российски-
ми энергетическими и сетевыми ком-
паниями. Специально для энергетиков 
разрабатывается и выпускается новей-
шее энергетическое оборудование. 
При проектировании и изготовлении 
данного оборудования специалисты 
компании используют уникальные 
конструктивные и  технологические 
решения. Применение современных 
материалов, надежных комплектующих 
изделий обеспечивает значительное 
улучшение основных параметров 
оборудования, уменьшение массога-
баритных характеристик, снижение 
монтажных и эксплуатационных затрат.

Интенсивное наращивание объемов 
производства, повышение рентабель-
ности, а  также развитие компании 
за  счет модернизации, строительства 
дополнительных мощностей и  при-
обретения новых активов позволяют 
компании удерживать лидирующие 
позиции в  российском энергомаши-
ностроении.

Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru

инновационный задел
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день энергетика: подведем итоги
тема номера

– Дальневосточная генерирующая 
компания стоит на пороге реализации 
крупных проектов по  строительству 
Советско‑Гаванской ТЭЦ в хабаровском 
крае и  газификации электростанций 
и   коте л ь н ы х  в о   в л а д и в о с то ке , 
к о то р а я  п р о в о д и тс я  в   р а м к а х 
м е р о п р и я т и й  п о   п о д г о т о в к е 
столицы приморья к  саммиту аТЭС 
2012 года. на владивостокской ТЭЦ‑2,  

в л а д и в о с т о к с к о й 
Т Э Ц ‑ 1  и   к о те л ь н о й 
«Северная» уже идет 
п о л н о м а с ш т а б н а я 
реконструкция. мы не  просто переводим 
эти энергоисточники на  газ, а  попутно 
обновляем оборудование, приводим 
его в  соответствие с  современными 
т р е б о в а н и я м и  и   п о   э к о л о г и и , 

и   п о   т е х н и к о ‑ э к о н о м и ч е с к и м 
показателям. Таких финансовых 

вливаний (более трех с  лишним 
миллиардов рублей) и такого уровня 

работ в  энергетике приморского 
края не было лет тридцать.

в День энергетика хочу пожелать 
коллегам и деловым партнерам, 

жителям и  руководителям 
п я т и  д а л ь н е в о с точ н ы х 
регионов, где работает 
наша компания, чтобы 
новый энергетический год 

стал для всех удачным. пусть 
электростанции, котельные и  сети работают безотказно, 
принося в каждый дом и в каждую семью уют, а на производство 
– энергию процветания. мы, энергетики, делаем и  будем 
продолжать делать для этого все возможное.

михаил Шукайлов, генеральный директор  
оао «дальневосточная генерирующая компания»  (дгк)

Важнейшие события, которые 
2010  год принес генерирующим 
компаниям, – принятие докумен-
тов, обеспечивающих функцио-
нирование долгосрочного рынка 
мощности; споры, связанные 
с  гипотетической корректиров-
кой инвестпрограмм в  условиях 
спада потребления; уроки кам-
пании по подписанию договоров 
на  предоставление мощности 
(ДПМ). Обсуждалось и введение 
механизма, создающего стимулы 
для  модернизации действующих 
энергообъектов, многие из кото-
рых были построены во  второй 
половине минувшего века. Об-
щий объем мощностей такого 
рода оценивается в 100-120 ГВт, 
средний износ генерирующего 
оборудования оценивается в  60 
и  более процентов. При  этом 
денег, необходимых для  модер-
низации огромного изношенного 
парка мощностей, у  генерирую-
щих компаний нет.

О создании механизма окупае-
мости модернизации старых мощ-
ностей говорилось еще в апрель-
ском постановлении российского 
правительства, которое уста-
навливало правила определения 
цен на мощность в рамках ДПМ. 
Но к концу 2010 года эти обеща-
ния были выполнены лишь в от-
ношении новых электростанций. 
Последние подробности на этот 

счет сообщил вице-премьер 
Игорь Сечин на  пуске энерго-
блока Шатурской ГРЭС, который 
состоялся в  ноябре 2011  года. 
Здесь будет действовать подход, 
схожий с механизмом окупаемо-
сти инвестиций в строительство 
новых энергомощностей. Работа 
по созданию механизмов возвра-
та инвестиций в  модернизацию 
ведется вместе с  НП «Совет 
рынка». Правда, дальнейшие под-
робности этой работы остаются 
открытыми.

Рынок тепла  
ввели в рамки
Одна из главных законодательных 
новаций 2010 года – долгождан-
ный закон «О теплоснабжении», 
по словам министра энергетики 
Сергея Шматко, «создающий 
предпосылки для введения полно-
ценного рынка тепла». Новый 
закон, первые версии которого 
появились более семи лет назад, 
расставляет точки над i в сложней-
ших взаимоотношениях тепло-
снабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей. В част-
ности, закон регламентирует во-
просы, связанные с ограничением 
подачи тепла для неплательщиков, 
с  оплатой теплосетевых потерь, 
устанавливает требования, свя-
занные с  проверкой готовности 

объектов к отопительному сезону.
Но  главная новация, считают 

эксперты, связана с  введением 
понятия индивидуальных схем 
теплоснабжения, создающих 
ориентиры для  развития систем 
теплоснабжения на муниципаль-
ном уровне. Разработка и  ут-
верждение таких схем комплекс-
ного развития коммунальной 
инфраструктуры войдет в  число 
полномочий органов местного 
самоуправления. В  будущем это 
новшество создаст возможности 
для  конкуренции теплоснабжа-
ющих организаций, «работаю-
щей» на снижение стоимости те-
пловой энергии. Кроме того, оно 
станет стимулом к возрождению 
комбинированного производства 
электро- и теплоэнергии на ТЭЦ 
и котельных.

Нефть ставит рекорды
Несомненный рекорд 2010  года 
принадлежит российским не-
фтяникам, сумевшим добыть ре-
кордное количество нефти за всю 
новейшую историю нашей страны 
– 420 миллионов тонн, что на 2,4 
процента больше, чем в 2009 году. 
Таковы итоги нефтедобычи на на-
чало декабря. Окончательные 
итоги 2010  года оцениваются 
в 504 миллиона тонн, то есть на 10 
с лишним миллионов тонн больше, 

чем  в  предкризисном 2008  году. 
Глава Минэнерго Сергей Шмат-
ко связывает успех нефтедобыва-
ющих компаний с  выполнением 
крупных инфраструктурных про-
ектов, с  мерами господдержки 
– такими, как введение льготной 
пошлины на нефть, позволившими 
ввести в разработку крупнейшие 
Ванкорское, Талаканское и Верх-
нечонское месторождения, а так-
же нефтепровод ВСТО.

Российскую  
«нефтянку»  
спасут льготами
Другой вопрос: как  долго про-
длится нефтяное изобилие, да-
ющее почти половину налого-
вых поступлений в  госбюджет 
России? Ответ на  этот вопрос 
попытались найти авторы про-
екта генеральной схемы развития 
нефтяной отрасли до  2020  года 
(до последнего времени ориенти-
ры развития в этой сфере задавала 
Энергетическая стратегия России 
до 2030 года). Пессимистический 
вариант предполагает «осущест-
вление тех видов основной де-
ятельности, которые приносят 
максимальную доходность в  те-
кущих экономических условиях 
и  при  действующей системе на-
логообложения» и начало посте-
пенного снижения нефтедобычи 

уже в  2011  году. Оптимистиче-
ский сценарий, необходимый 
для того, чтобы выйти к 2017 году 
на максимальный уровень добычи 
в  571 миллион тонн, требует се-
рьезных налоговых реформ.

– Мы будем вводить такую си-
стему налогообложения, которая 
позволит в  трудный начальный 
период минимизировать издерж-
ки, а когда будет пик добычи, вер-
нуть то, что в свое время бюджет 
недополучил, – комментирует 
суть государственной стратегии 
премьер-министр Владимир 
Путин. – Потом опять нагруз-
ка может быть снижена, когда 
месторождение будет работать 
в завершающей стадии. 

Среди обсуждаемых мер – вве-
дение специального фискального 
режима для  новых месторож-
дений, дифференциация НДП, 
в перспективе – переход к налогу 
на сверхприбыль в нефтедобыче. 
Назван и  объем инвестиций, 
необходимый для того, чтобы со-
хранить уровень добычи нефти 
на  уровне 500 миллионов тонн 
в год, – 8,6 триллиона рублей, «до-
статочный для того, чтобы полно-
стью закрывать потребности 
отечественной экономики и обе-
спечивать стабильные поставки 
нашим зарубежным партнерам».

Ольга МАРИнИЧЕВА

2010‑й: рынок мощности, 
закон о теплоснабжении и другие итоги

начало на стр. 1
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ОАО «Новая ЭРА» изгото-
вило и  поставило комплектные 
трансформаторные подстанции 
2КТПП-1000 / 10 / 0,4 и 2КТПА-
НЭ-1000 / 6 / 0,4 в  блочно-мо-
дульном исполнении (БМЗ).

П о д с т а н ц и я  2 К Т П П -
1000 / 10 / 0,4 предназначена 
для ПС 500 кВ Ангара, снабжа-
ющей электроэнергией важней-
шие объекты Красноярского 

Новая эра в развитии Восточной Сибири

края по схеме выдачи мощности 
строящейся Богучанской ГЭС.

П о д с т а н ц и я  2 К Т П А -
НЭ-1000 / 6 / 0,4 будет исполь-
зоваться для нужд ОАО «Ангар-
ский электролизный химический 
комбинат», входящий в Топлив-
ную компанию «ТВЭЛ» (гос-
корпорация «Росатом»).

Договоры на  изготовление 
и поставку указанных комплект-

ных трансформаторных под-
станций в  блочно-модульном 
исполнении были подписаны 
в  начале этого года в  рамках 
реализации масштабной инве-
стиционной программы «Ком-
плексное развитие Нижнего 
Приангарья».

Инвестиционная программа 
рассчитана на  длительную пер-
спективу и затрагивает, в первую 
очередь, интересы основных 
отраслей региона: энергетику, 
цветную металлургию, лесной 
комплекс, а в перспективе также 
и нефтегазовую отрасль.

Комплектные трансформа-
торные подстанции в  блочно-
модульном исполнении – это 
наиболее эффективное и  раци-
ональное решение для сложных 
погодных и рельефных условий 
Восточной Сибири, в  которых 
ведется строительство объектов.

По словам заместителя гене-
рального директора по прода-
жам ОАО «Новая ЭРА» Марса 
Газизова, электрооборудование 
в блочно-модульном исполнении, 
и  КТП в  частности, завоевыва-
ют все большую популярность 
в энергетике, нефтяной, газовой 
и  других отраслях промышлен-
ности.

Преимуществами применения 
электрооборудования в  блоч-
но-модульном исполнении, 
по сравнению с традиционными 

капитальными строениями, явля-
ются: высокая заводская готов-
ность, возможность установки 
изделий в любых климатических 
и рельефных условиях, простота 
конструкции и монтажа на объ-
екте, минимальные капитальные 
затраты.

Блочно-модульное здание 
(БМЗ) состоит из одного или не-
скольких взаимоувязанных бло-
ков, выполненных в  транспорт-
ном габарите, с  установленным 
в  них электрооборудованием. 
БМЗ комплектуется инженер-
ными системами в соответствии 
с действующими нормативными 
документами и индивидуальны-
ми требованиями заказчика.

В  рамках исполнения дого-
воров предусмотрена аттеста-
ция электрооборудования ОАО 
«Новая ЭРА» в органах серти-
фикации ОАО «ФСК ЕЭС». 
В  настоящее время процесс 
получения сертификата ОАО 
«ФСК» вступает в  завершаю-
щую стадию.

ОАО «Новая ЭРА» имеет 
большой опыт разработки и из-
готовления электротехнического 
оборудования для  различных 
отраслей промышленности. На-
личие сертифицированной про-
дукции позволит расширить ры-
нок применения оборудования 
ОАО «Новая ЭРА» в  области 
энергетики.

СПРАВКА
ОАО «Новая ЭРА» образовано 
в  1993  году на  базе аппаратного 
производства ленинградского госу-
дарственного предприятия «ЭРА». 
Предприятие обладает всеми не-
обходимыми ресурсами для  реше-
ния комплекса задач по  созданию, 
реконструкции и модернизации си-
стем распределения и  управления 
электроэнергией: от  проектирова-
ния до сдачи объекта «под ключ».

В  составе предприятия – управ-
ления проектирования, конструк-
торских работ, специализирован-
ные монтажное и пусконаладочное 
управления, мощная производ-
ственная база по  изготовлению 
электротехнической продукции.

ОАО «Новая ЭРА» уже многие 
годы входит в число надежных по-
ставщиков ОАО «Концерн «Росэнер-
гоатом» и ЗАО «Атомстройэкспорт».

195248, Санкт-Петербург, 
Партизанская ул., 21
Тел.: (812) 610-02-52
Факс: (812) 303-89-77
e-mail: sales@newelectro.ru

Производственное предприятие ОАО «Новая ЭРА» (Санкт-
Петербург) завершило работы по  изготовлению и  поставке 
комплектных трансформаторных подстанций в  блочно- 
модульном исполнении для объектов Восточной Сибири.
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Уважаемые энергетики России!
 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником. Именно энергетическая промыш-
ленность является основой всей современной 
жизни. Это вы вносите неоценимый вклад в 
жизнь страны и каждого человека. Благодарим 
вас за свет и тепло, которые вы несете в каж-
дый дом. Сегодня энергетическая промышлен-
ность не стоит на месте и динамично разви-
вается во благо страны и всего человечества, 
тем самым являясь основой всей современной 
жизни. Именно сегодня отмечают свой профессиональный праздник 
люди, благодаря которым энергетическая промышленность нахо-
дится на самом высоком уровне. Компания «Каскад» поздравляет 
всех энергетиков России с профессиональным праздником. Хотим 
поблагодарить вас за то, что именно вы вносите неоценимый вклад 
в развитие нашей страны, за профессионализм и ответственность. 
Хотим пожелать здоровья вам и вашим близким, благополучия, 

успехов, процветания.

Уважаемые коллеги! 
Близится новый год. Мы спешим вас поздравить с этим прекрас-

ным праздником и хотим пожелать в новом году новых открытий, 
новых свершений, новых проектов, новых перспектив и новых дости-
жений. Пусть старый год, уходя, оставит за собой тот бесценный 
опыт, который вы приобрели благодаря вашему профессионализму 
и стремлению, который вывел энергетическую промышленность 
России на высочайший уровень. Здоровья, успехов, счастья вам и 

вашим близким. 
С новым годом!

с уважением генеральный директор ооо «каскад» 
а. в. макаров

на пРавах Рекламы
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Примите искренние, сердечные поздравления с нашим профессио‑

нальным праздником – Днем энергетика и с грядущими Новым годом 
и Рождеством!

За  последние десять лет рынок электроэнергетики подвергся 
значительным реформам.

Главной задачей отраслевой стратегии России до 2030 года являет‑
ся создание инновационного и эффективного 
энергетического сектора в России, который 
будет соответствовать потребностям ра‑
стущей экономики в энергетических ресурсах 
и внешнеэкономическим интересам России.

Подводя итоги 2010 года, поделюсь нашим серьезным достижением – обще‑
ственным признанием новой разработки компании: открытого распредели‑
тельного устройства «Каскад». В этом году ОРУ «Каскад» был награжден зна‑
ком качества «Сделано в Санкт‑Петербурге», с ним мы победили на конкурсе 
инновационных проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 
Получив такую высокую оценку нашей деятельности, мы не  собираемся 
останавливаться на достигнутом, надеемся и в дальнейшем идти инноваци‑
онным путем в развитии электротехнической отрасли, а также осваивать 
новые вершины.

В канун профессионального праздника мы гордимся корпоративными до‑
стижениями, составляем новые планы, изучаем финансовые перспективы 
предстоящих проектов, а также готовимся к другим и, возможно, самым 
незабываемым торжествам – новогодним.

От всей души поздравляю вас с самыми зимними и долгожданными днями 
в году!

Желаю вам в будни и праздники исполнения желаний и надежд, богатырской 
силы и здоровья, бодрости и оптимизма, удачных поездок и путешествий, 
счастья и благополучия, любви и процветания, согласия и радости!

Генеральный директор «НПФ «Альянс-Электро» в. Н. Иванов

195197, г. Санкт‑петербург, полюстровский пр., д. 60
Тел. (812) 323‑92‑05
Факс (812) 596‑36‑34
E‑mail: mail@aelectro.ru, sales@aelectro.ru
www.aelectro.ru

Компания Morgan & Stout 
поздравляет вас с профес‑
сиональным праздником!

От  вас напрямую зави‑
сит бесперебойная работа 
промышленных предпри‑
ятий, государственных 
учреждений, школ, больниц. 
Зависит, в  конечном сче‑

те, качество жизни каждого человека. Благодаря 
слаженной и  четкой работе энергетиков в  наших 
домах есть свет и тепло, без которых невозможно 
представить современную жизнь. Ваша профессия 
поистине созидательна, благородна, необходима 
всем. В вашей работе нет мелочей.

Желаем вам успехов в  нелегком, но  нужном деле 
во благо развития и совершенствования энергетики 
России, во благо ее жителей. Пусть в вашей работе 
не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам 
объекты эксплуатируются надежно и бесперебойно!

Счастья вам, здоровья, благополучия и безаварий‑
ной работы!

димитриос сомовидис,
 управляющий партнер 

коллекторского агентства MORGAN & STOUT

У в а ж а е м ы е 
э н е р г е т и к и !
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день энергетика: подведем итоги
тема номера

Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с  Днем энергетика 

и  наступающим 2011  годом! Желаем вам 
процветания, успехов в  делах и  перемен 
к лучшему!

Пусть Новый год преподнесет в подарок 
благополучие, исполнение заветной 
мечты, тепло близких и  друзей, доверие 
и уважение партнеров!

Приятных праздников!

генеральный директор
группы компаний «ракурс»

леонид ЧЕрнигов

Поздравляю всех отечественных энергетиков с их професси‑
ональным праздником и желаю им крепкого здоровья, счастья 
и успехов в работе. Мы, музыканты, всегда с большим внима‑
нием и  уважением относимся к  людям, благодаря которым 
наши концертные залы освещены электрическим светом. 
Ваша работа действительно очень важна для  нормальной 
и благополучной жизни страны. Ведь говорят, что искусство 
освещает и согревает души, а вы даете свет и тепло нашим 
домам, и я хочу сказать спасибо вам за это.

И пусть в день вашего профессионального праздника в вашей 
душе играет только праздничная и радостная музыка.

лауреат международных конкурсов,  
первая скрипка Базельского

 симфонического оркестра 
михаил яковлЕв
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Евгений ЖадовЕЦ, исполнительный директор 
оао «Енисейская тгк (тгк-13)»

Главное пожелание коллегам‑
энергетикам в  канун профессио‑
нального праздника – работать 
надежно, достойно и  качественно, 
тем более что прохождение каждого 
очередного осенне‑зимнего периода 
становится серьезной проверкой 
на  прочность для  энергокомпаний. 
Если говорить о  наших собствен‑
ных надеждах и  ожиданиях, мы на‑
деемся пройти отопительный 
сезон 2010‑2011 годов без серьезных 
форс‑мажоров. Основания для таких 
ожиданий налицо: в 2010 году мы выполнили как инвестицион‑
ную, так и ремонтную программу на сто процентов. Более 
того, нам удалось увеличить ремонтную программу на  15 
процентов по сравнению с 2009 годом, в первую очередь за счет 
инвестиций в тепловое хозяйство.

Какие важнейшие события и итоги 2010 года мы вспоминаем 
накануне празднования Дня энергетика? Для  Енисейской ТГК 
это, безусловно, заключение договоров на  предоставление 
мощности, предусматривающих строительство 185 МВТ 
на Красноярской ТЭЦ, модернизацию Назаровской ГРЭС и строи‑
тельство 120 МВт на Абаканской ТЭЦ. Событие регионального 
значения, очень важное для нашей компании, – реконструкция 
турбины Минусинской ТЭЦ, которая позволит увеличить 
установленную электрическую мощность станции на 5 МВТ. 
Наконец, важная веха – вступление в силу долгожданного За‑
кона о теплоснабжении, хотя стоит отметить, что наша 
компания занималась этими вопросами еще до выхода феде‑
рального закона, просто‑напросто потому, что это было со‑
вершенно необходимо. Если политикой учета электроэнергии, 
внедрением приборов учета активно занималось еще  РАО 
«ЕЭС России», то политика по рациональному расходованию 
тепловой энергии до  недавнего времени 
находилась в  полном ведении пря‑
мо заинтересованных лиц –  
энергокомпаний.

Энергоэффективность 
предприятия складывается 
из нескольких факторов. 
Для того чтобы снизить 
энергозатраты, необходимо 
провести обследование 
основных производственных 
процессов, особенно с высокой 
долей потребления топливно-
энергетических ресурсов.

Это позволит продемон-
стрировать уровень ре-
сурсопотребления и опре-

делить пути повышения энерго-
эффективности. Стоит отметить, 
что  комплексный анализ и  учет 
всех факторов, влияющих на про-
изводство, необходим, в  первую 
очередь, потому, что, если хотя бы 
одна сфера деятельности не учи-
тывается, программа энергосбере-
жения окажется неполной. Это –  
упущенная выгода!

Задачей экспертов Энергогруп-
пы АРСТЭМ в данном случае ста-
новится найти энергоэффективные 
решения, благодаря которым пред-
приятие сможет экономить.

На начальном этапе специали-
сты составят план-график работ 
и  проанализируют финансово-

Энергоэффективность 
с арстЭм

г. Екатеринбург,  
проезд решетникова, 22а
тел (343) 310-70-80
www.eg-arstem.ru

экономические и производствен-
ные показатели, уровень энерго-
эффективности существующего 
оборудования. По  результатам 
обработки собранной информа-
ции выстраивается график затрат 
на  производство за  последние 
пять лет и предлагаются варианты 
решения и внедрения энергосбе-
регающих мероприятий.

Различают несколько видов 
энергетического обследования: 
экспресс-аудит; полное инстру-
ментальное обследование; ком-
плексное обследование; обследо-
вание и  анализ технологических 
процессов.

Специалисты АРСТЭМ реали-
зуют все виды энергоаудита, раз-
работают варианты оптимизации 
режимов работы оборудования, 
проконтролируют внедрение ин-
новационных решений в области 
энергосбережения и проконсуль-
тируют по возможностям сниже-
ния затрат на энергоресурсы.

По результатам работ специали-
стами Энергогруппы составляет-
ся энергетический паспорт пред-
приятия и  отчет о  проведенном 
энергоаудите. Далее документы 
пройдут процедуру рассмотрения 
и согласования в СРО. По оконча-
нии работ предприятие получит 
полный перечень мероприятий 
по  энергосбережению, утверж-
денный Минэнерго РФ.

Высокий уровень квалифика-
ции инженерного состава, опыт 
проведения энергетических об-
следований, наличие всех лицен-
зий и свидетельств, опыт сбереже-
ния электроэнергии и готовность 
помочь в  сбережении других 
источников энергоресурсов явля-
ются преимуществами АРСТЭМ. 
Стоит отметить, что  экспер-
ты Энергогруппы имеют право 
на проведение работ с использо-
ванием сведений, составляющих 
государственную тайну.

Срок действия энергопаспорта –  
пять лет. Особенность настоя-
щего периода для предприятий –  
огромный выбор вариантов сни-
жения расходов на энергопотре-
бление. Результаты внедрения 
решений по  энергосбережению 
позволят оценить экономический 
эффект уже в процессе их реали-
зации. В  дальнейшем эксперты 
АРСТЭМ помогут предприятиям 
находить новые способы орга-
низации энергоэффективного 
производства.

ОАО «Сахалинэнерго» предоста-
вило льготы потребителям –  
подключение к электроснабже-
нию за 550 рублей.

Как сообщили в отделе ин-
формационной стратегии 
компании, таким образом 

подготовка электрических сетей 
ОАО «Сахалинэнерго» к  под-
ключению льготных мощностей 
до 15 кВт на основании договоров 
технологического присоединения, 
заключенных до 1 июля 2010 года, 
вступила в активную фазу.

До конца 2010 года энергоком-
пания реконструирует существу-
ющие и  построит новые ЛЭП 
и трансформаторные подстанции 
для подключения 274 заявителей. 
В основном это частные застрой-
щики и предприниматели Южно-
Сахалинска и  его пригородов. 
В декабре инженерные коммуни-
кации подготовлены для подклю-
чения около 80 заявителей.

Стоимость услуги по  факти-
ческому подключению для  этих 
потребителей составляет 550 
рублей, а  реконструкцию либо 
подведение к  их  объектам элек-
трических сетей энергокомпания 
выполняет за свой счет.

Расходы «Сахалинэнерго» 
на эти цели в 2010 году оценива-

Полтысячи 
за источник света

ются почти в 93 миллиона рублей, 
из них 49 миллионов рублей были 
учтены действующим тарифом 
компании. Проблема недостаю-
щих средств решена энергетика-
ми за счет привлечения инвести-
ционного кредита. Возвращать 
его планируется из  тарифных 
источников следующего года.

Основная часть мероприятий 
по техприсоединению пришлась 
на конец года – компания ожидала 
доставки необходимого электро-
оборудования из других регионов 
страны.

Наиболее крупными работами 
стали установка более мощного 
трансформатора на  подстанции 
Хомутово-35 кВ и монтаж комму-
тационной аппаратуры на подстан-
ции Южная-110 кВ. Реконструкция 
этих объектов позволила создать 
возможность для техприсоедине-
ния целой группы новых потреби-
телей на юге областного центра.

Сроки фактического подключе-
ния льготных мощностей теперь 
зависят от  готовности к  этому 
электроустановок граждан и пред-
приятий. В целом за 2 года действия 
льготных условий по техприсое-
динению ОАО «Сахалинэнерго» 
за 550 рублей подключило к элек-
троснабжению объекты около 360 
физических и юридических лиц.

Ирина КРИВОШАПКА
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Генеральный директор 
ОАО «ТЭСС» Александр Холдин 
уверен: ограничивать деятель-
ность сервисных предприятий 
в энергетике капитальным 
ремонтом и обслуживанием 
оборудования – терять время 
и деньги.

Условия и конъюнктура, сло-
жившиеся в отрасли, предо-
ставляют достаточный опе-

ративный простор для  развития 
новых направлений в бизнесе.

– Какие новые возможности 
для  развития бизнеса в  сфере 
сервисных услуг сегодня наиболее 
перспективны?

– Исторически сложилось, 
что  сервисное обслуживание, 
реконструкция и  строительство 
электросетевых объектов были 
основным видом деятельности 
компании – это то, что мы умеем 
делать хорошо. Другим аспектам 
деятельности уделялось остаточ-
ное внимание. Занимая опреде-
ленную, достаточно стабильную 
нишу на рынке, компания сильно 
рискует остаться в ней навсегда. 
При этом стагнационные процес-
сы неизбежны. Наш технический 
и  интеллектуальный потенциал 
заставляет нас искать новые пути 
развития. Мы обратили внима-
ние на две очевидные для нашей 
страны составляющие – старею-
щий парк энергооборудования 
и  энергоемкость промышлен-
ного и коммунального секторов 
экономики. По  сути, это новые 
ориентиры, которые нам под-
сказали, что обозримое будущее 
мы проведем за  внедрением ин-
новаций и  энергосберегающих 
технологий.

– Что конкретно вы имеете 
в виду под инновациями и какие 
инструменты для их внедрения 
вы намерены использовать?

– Изучая отраслевой рынок, 
мы выяснили критерии эффек-
тивности оборудования, необхо-
димого для  энергопредприятий. 
Постарались заинтересовать 
производителей энергооборудо-
вания и нашли у них понимание. 
Первым шагом стало создание 

на базе компании двух дилерских 
центров высоковольтного обо-
рудования и  релейной защиты 
и автоматики.

– Какие функции будут вы-
полнять дилерские центры?

– В  основе лежит «принцип 
супермаркета»: клиенту пред-
лагается полный комплекс услуг, 
начиная от  консалтинга, выбора 
и закупки оборудования до мон-
тажа и  дальнейшего обслужи-
вания. Донести до  основных 
участников энергорынка инно-
вационные технологии, которые 
сделают их работу эффективной, 
а продукцию и услуги конкурен-
тоспособными. Такое полное со-
блюдение интересов и пожеланий 
клиентов делает это направление 
весьма эффективным.

– Можно  ли говорить о  пер-
вых результатах работы ди-
лерских центров?

– Мы представили энергети-
ческой общественности региона 
компанию «ЭКРА». Достиг-
нута договоренность о  сотруд-
ничестве с  ведущим китайским 
производителем высоковольт-
ного оборудования HAIHUA 
INDUCTRY GROUP. Китай-
ские партнеры уже поставляют 
для  региональных энергетиков 
комплектующие для  силового 
оборудования. Однако потенциал 
наших взаимных интересов этим 
далеко не исчерпывается и имеет 
неплохие перспективы. По оцен-
кам экспертов, энергетическое 

оборудование HAIHUA отвечает 
современным нормам безопасно-
сти и надежности, а соотношение 
цена – качество делает его весьма 
конкурентоспособным на рынке 
высоковольтного оборудования.

– Какие еще  области инте-
ресов компания ТЭСС изучает 
на энергорынке?

– Еще  одним направлением 
деятельности ТЭСС стал энерго-
аудит. Десятилетия неэффектив-
ного использования энергоресур-
сов создали в  стране колоссаль-
ный потенциал энергосбереже-
ния, достигающий, по разным рас-
четам, 45 процентов от  общего 
потребления энергии. Основная 
задача энергоаудита – выявление 
«слабых» мест энергопотребле-
ния. Это необходимо для  того, 
чтобы определить, с одной сторо-
ны, потенциал энергосбережения, 
с другой – обеспечить эффектив-
ное потребление энергоресурсов. 
Группа специалистов компании 
прошла обучение на специальных 
курсах. Проведем энергоаудит, 
для начала, на собственных про-
изводственных базах в  Сургуте 
и Нижневартовске. Думаю, в на-

чале следующего года будем пол-
ностью готовы выйти на  рынок 
по этому направлению.

– Каким вы видите будущее 
вашей компании?

– Хотелось бы видеть его свет-
лым. В компании принята страте-
гия, в которой мы ставим себе це-
лью к 2020 году стать инновацион-
ным лидером на энергетическом 
рынке России, и последовательно 
к  ней идем. Расширяем регионы 
присутствия, находим новых пар-
тнеров. Назрела необходимость 
создания десятого филиала ком-
пании в Уральском регионе.

СПРАВКА
ТЭСС — крупнейшее предприятие Западной Сибири в  сфере ремонта 
и  сервисного обслуживания электрооборудования, капитального стро-
ительства, реконструкции и  модернизации объектов электросетевого 
комплекса. В состав предприятия входит девять филиалов, включающих 
региональные и  территориальные подразделения в  Тюменской области, 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

оАо «ТЭСС»
г. Сургут, Пролетарский пр., д. 11
Тел. (3462) 77-42-00
Факс (3462) 77-42-20
E-mail: info@oao-tess.ru
www.oao-tess.ru

Вопросы рационального, 
экономичного электрического 
освещения важны 
и актуальны для экономики 
любого государства. Они были 
затронуты на читательской 
конференции журнала 
«Светотехника».

Читательская конферен-
ция состоялась в  ноябре 
в  Санкт-Петербурге. Ее 

организатором стало ГУП «Лен-
свет» по инициативе директора 
компании Сергея Мителева. 
В  работе конференции приняли 
участие около ста специалистов.

Конференцию провел главный 
редактор журнала «Светотех-
ника», занимающий этот пост 
с 1969 года, доктор технических 
наук, профессор Юлиан Айзен-

 

В тройке 
лучших в мире

берг. Он остановился на краткой 
истории журнала, созданного 5 ав-
густа 1931 года по постановлению 
ЦК ВКП(б). В 2006 году руковод-
ство Международной комиссии 
освещения (МКО) провело оценку 
светотехнических журналов трид-
цати двух стран мира, и по ее резуль-
татам российский журнал «Свето-
техника» (а также его англоязычная 
версия «Light & Technology») 
вошел в тройку лучших светотехни-
ческих журналов мира.

Господин Айзенберг представил 
и подарил экземпляры трех книг 
по светотехнике участникам кон-
ференции. Это его книга «Энер-
госбережение в  осветительных 
установках»; пособие «Элемен-
тарная светотехника», выпущен-
ное в 2008 году Л. П. Варфоломе-
евым под редакцией Ю. Б. Айзен-
берга; и брошюра этих же авторов 
«Хорошее освещение учебных 
заведений», издание которой 
стало возможным благодаря под-
держке Московского отделения 
фирмы Osram.

В заключение – наилучшие по-
желания здоровья, счастья, успе-
хов всем энергетикам и их инфор-
мационному авангарду – газете 
«Энергетика и промышленность 
России». С Днем энергетика и на-
ступающим Новым 2011 годом!

Ефим ЛЕСМАн

На Дзержинской ТЭЦ ОАО 
«ТГК-6» завершен капремонт 
турбогенератора № 6 
с модернизацией щеточно-
контактного аппарата.

Это наиболее уязвимый 
узел, малейшие неполадки 
в котором ведут к останов-

ке турбины. Модернизация пред-
усматривает установку съемных 
щеточно-контактных устройств 

Дзержинскую ТЭЦ 
защитили от сбоев

и  прибора контроля за  работой 
ЩКА. Ее стоимость – около полу-
тора миллионов рублей.

– До нововведений мы прово-
дили периодический визуальный 
контроль работы устройства, 
но  этого было недостаточно, 
чтобы оперативно отслеживать 
неполадки, – сообщил главный 
инженер дзержинского фили-
ала ОГК-6 Николай Горячев. 
– Теперь мы имеем возможность 
наблюдать за работой ЩКА в ре-
жиме онлайн. Все показатели 

выводятся на  монитор прибора 
контроля, любые неполадки сра-
зу  же высвечиваются на  табло и 
сохраняются в памяти прибора.

В рамках ремонтной програм-
мы 2010  года на  Дзержинской 
ТЭЦ капитально отремонтиро-
ван котлоагрегат № 2, проведен 
средний ремонт котлоагрега-
та № 6. Общий объем ремонт-
ной программы составил более 
300 миллионов рублей.

Ольга МАРИнИЧЕВА

александр холдин:
У сервисных компаний есть потенциал для развития . . .

юрий стоянов и илья олЕйников 
народные артисты россии, авторы,  

постановщики и исполнители ролей  
в программе «городок»

Дорогие наши энергетики! 
В  канун праздничного 22 декабря же‑

лаем вам огромной энергии, чтобы при‑
н и м а т ь  п о з д р а в л е н и я  о т   л ю б и м ы х 
всю самую‑самую длинную ночь и  что‑
бы самым‑самым коротким при  этом  
оказался только день.

Поднимаем за здоровье ваших сиятельств 
емкости со старинным русским энергети‑
ческим напитком! 

ваш www.gorodok.tv

на пРавах Рекламы
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Правительством Российской 
Федерации разработана 
и принята стратегия 
по активной модернизации 
и развитию энергетики 
до 2030 года.

В свою очередь, перед каждой 
энергетической компанией 
встает вопрос о  внедрении 

таких проектов, которые обеспе-
чивают максимальный экономиче-
ский результат в кратчайшие сроки.

В 2008 году руководство ОГК-2 
наметило реконструкцию системы 

«Энергетик» для энергетики
пневмотранспортировки золы 
Троицкой ГРЭС: путем внедрения 
системы «сухого» золоудаления 
предполагалось превратить отходы 
производства (золу экибастузских 
углей) в  сырье для  строительной 
промышленности. Для  обеспече-
ния новой системы золоудаления 
сжатым воздухом было выбрано 
комплексное техническое решение, 
разработанное специалистами 
Челябинского компрессорного за-
вода, полностью удовлетворяющее 
все потребности седьмого энерго-
блока в  сжатом воздухе. Заводом 
была предложена, спроектирована 
и произведена модульная компрес-
сорная станция БКК, состоящая 

из двух смонтированных в единое 
целое модулей. Данная БКК про-
изводит сжатый воздух различных 
качественных и  количественных 
характеристик, в нее входят:

• три компрессорные установки 
ДЭН-132ШМ «Оптим», предна-
значенные для получения сжатого 
воздуха для  пневмотранспорти-
ровки золы;

• две ДЭН-7,5 Ш для производ-
ства сжатого воздуха 2-го класса 
очистки для оборудования КИПиА;

• оборудование по  подготовке 
сжатого воздуха;

• воздухосборник на  10 кубо-
метров, установленный снаружи 
компрессорной станции;

• ресивер объемом 900 литров, 
размещенный внутри БКК.

Кроме того, Челябинский ком-
прессорный завод осуществил 
проект по замене компрессорного 
оборудования и  реконструкции 
компрессорной станции открыто-
го распределительного устройства 
(ОРУ) Троицкой ГРЭС. Было де-
монтировано старое и смонтиро-
вано новое оборудование. Вместо 
устаревших компрессоров АВШ 
были установлены поршневые 
компрессоры среднего давления 
ВШВ-3 / 40 «Энергетик», осно-
ванные на современном немецком 
компрессорном блоке c наилуч-
шими показателями по  качеству. 
Они оснащены полностью авто-
матической системой управления 
и отличаются увеличенной межсер-
висной наработкой. Компрессор-
ные установки серии КП и  ВШВ 
«Энергетик» обладают высоким 
КПД и  низким уровнем шума, 
характеризуются исключительно 

плавным и  маловибрационным 
ходом за счет оптимального распо-
ложения цилиндров и тщательной 
динамической балансировкой при-
водного агрегата.

При  выборе поставщика ком-
прессорного оборудования важно 
учитывать его опыт технических 
решений в данной отрасли, способ-
ность осуществить комплексную 
поставку компрессорного обору-
дования, а также обеспечить каче-
ственное сервисное обслуживание.

Челябинский компрессорный 
завод предлагает полный спектр 
услуг по  проектированию, про-
изводству и  внедрению полно-
го комплекса компрессорного 
оборудования и  коммуникаций 
в  технологические процессы за-
казчика «под ключ» с дальнейшим 
гарантийным и  постгарантийным 
сервисным обслуживанием.

Алексей РАКИТИн,  
начальник отдела маркетинга

ЗАО «Челябинский компрессорный завод»
454085, Челябинск, пр. Ленина 2-б, а / я 8814
Тел.: (351) 775-10-20
Отдел продаж: sales@chkz.ru
www.chkz.ru

  

Одна из основных задач 
предприятий нефтегазового 
комплекса на ближайшие годы 
– утилизация и переработка 
попутного нефтяного газа (ПНГ).

Работа ведется в соответствии 
с  постановлением прави-
тельства РФ № 7 от 8 января 

2009  года «О  мерах по  стимули-
рованию сокращения загрязнения 
атмосферного воздуха продуктами 
сжигания попутного нефтяного 
газа на  факельных установках».  
Одним из наиболее эффективных 
способов использования ПНГ 

ЗАО «НГ-Энерго»: 
энергоэффективные 
решения утилизации ПНГ

и минимизации вредных выбросов 
в  атмосферу является выработка 
электроэнергии и  тепла для  обе-
спечения собственных нужд нефте-
газовых месторождений. Сегодня 
опытом эффективных решений 
утилизации ПНГ может поделить-
ся компания «НГ-Энерго».

С 2004 года ЗАО «НГ-Энерго» 
работает с  нефтегазовыми ком-
паниями, такими, как  ОАО НК 
«Роснефть», ОАО «Газпром 
нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», 
и другими. За шесть лет активной 
работы компания «НГ-Энерго» 
накопила значительный опыт 
в  области строительства и  экс-
плуатации энергокомплексов 

различной мощности, в том числе 
работающих на ПНГ.

Одним из  наиболее значимых 
проектов 2010 года является дого-
вор генерального подряда на стро-
ительство, монтаж и пусконаладку 
газотурбинной электростанции 
(ГТЭС) мощностью 20 МВт 
для  Усть-Тегусского месторожде-
ния с ООО «ТНК-Уват». В каче-
стве топлива для ГТЭС будет ис-
пользоваться попутный нефтяной 
газ. Необходимость строительства 
ГТЭС была обусловлена требо-
ваниями экологической безопас-
ности, удаленностью от развитой 
инфраструктуры и  отсутствием 
постоянных подъездных дорог, 
а  также экономической эффек-
тивностью использования метода 
утилизации ПНГ.

ГТЭС представляет собой энер-
гетический комплекс, в  состав 
которого входит 37 позиций по ге-
неральному плану станции: здание 
ГТЭС, БПТГ, газосепараторы, 
конденсатосборники, ресиверы 
топливного газа, воздушная ком-
прессорная, факельное хозяйство, 
аварийная ДЭС-1600 кВт, дре-
нажный парк, канализационная 
система, прожекторные мачты, 
молниеприемник и прочие объек-
ты. Попутный нефтяной газ будет 

отделяться от нефти в процессе ее 
подготовки на  центральном пун-
кте сбора. Площадь строительства 
– около 30 000 квадратных метров.

В настоящее время строитель-
ство ГТЭС перешло в завершаю-
щую стадию. Заканчиваются ПНР 
электротехнического и технологи-
ческого оборудования, ПНР ГТУ 
и компрессорного оборудования, 
выполняемые специалистами Solar 
и Toromont. 

В начале декабря были произ-
ведены пуски первых двух турбин. 
В настоящий момент осуществля-
ется выход в режим параллельной  
работы, синхронизации и деления 
нагрузки ГТУ №№1,2.  ГТУ №1 

От всей души поздравляем вас 
 с Днем энергетика!

90 лет назад, 22 декабря 1920 года, принятием плана электрификации 
страны, известного как план ГОЭЛРО, Россия сделала первый, исторический 
шаг по превращению в мощную индустриальную державу. На сегодняшний 
день наша страна – один из признанных лидеров мирового энергетического 
рынка, а российский энергетический комплекс – ведущий сектор националь‑
ной экономики. Ваш самоотверженный труд, помноженный на высочайший 
профессионализм, позволяет решать важные задачи по наращиванию 
энергетического потенциала страны, усилению безопасности и конку‑
рентоспособности державы, росту отечественной экономики в целом. 
От вашей работы зависит благополучие миллионов наших сограждан.

В  этот день хочется пожелать всем проводникам великой стихии 
электроэнергии сплоченности,целеустремленности в  решении по‑
ставленных задач, успешной реализации новых проектов и идей! Желаем 
надежных и перспективных деловых партнеров, финансового благопо‑
лучия и процветания. Удачи и оптимизма, отличного здоровья, и пусть 
самой надежной опорой в жизни остаются семья, родные и друзья, а свет 
и тепло всегда согревают ваш дом!

коллектив ЗАО «НГ-Энерго» 
в лице генерального директора А. А. рУДСкОГО

отработала под нагрузкой, мгно-
венный наброс которой составил 
3,5МВт. Оборудование отработа-
ло в соответствии с техническими 
условиями, в штатном режиме. 
Завершается подготовка к пуску 
оставшихся двух турбин.

В ноябре месторождение посе-
тил исполнительный вице-прези-
дент по разведке и добыче ОАО 
«ТНК-ВР» Сергей Брезицкий. 
Руководством была отмечена вы-
сокая степень завершенности объ-
екта и высказано пожелание стро-
ителям скорейшего завершения 
работ и ввода объекта в эксплуата-
цию. В конце года первые турбины 
запущены в эксплуатацию.

на пРавах Рекламы

на пРавах Рекламы
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Уважаемые коллеги, 
 от имени всего коллектива ЗАО «Е4-СибКОТЭС» 

 сердечно поздравляю вас с нашим 
 общим профессиональным праздником –  

Днем энергетика!

С уважением генеральный директор ЗАО «Е4-СибКОТЭС» Юрий ЕлиСЕЕв

Сегодняшнее событие имеет большое значение для каждого из нас, ведь оно характеризуется чередой 
жизненных ситуаций, наполненных упорным трудом и радостью от достигнутых успехов. 

наша профессия в большой мере интересна и разнообразна. Конечно, она чрезвычайно сложна – зачастую 
энергетикам приходится долгое время проводить в командировках, вдали от родных и близких. Ежечасно при-
нимать решения, от которых зависит не просто функционирование того или иного объекта, но и развитие отрасли в 
целом. недаром ответственность и работоспособность – это главные качества тех, кто несет свет и тепло людям.

несмотря на всю суровость, работа в энергетической отрасли наполнена романтизмом и творчеством, которые 
позволяют нам все время идти по пути созидания, воодушевляют на новые успехи. 

Сегодня энергетика активно развивается. Перед человечеством стоят актуальные вопросы повышения эффектив-
ности работы станций, снижения вредных выбросов в атмосферу. Именно нам с вами предстоит решать эти жизненно 

важные задачи. Уверен, совместным трудом мы обязательно достигнем достойных результатов. И главными помощниками нам 
станут знания, накопленные поколениями профессионалов-энергетиков, и современные высокоэффективные технологии. 

В этот праздничный день от всей души желаю новых  профессиональных достижений, реализации всех планов и замыслов! 
Пусть вас окружают только любящие люди! Доброго здоровья и неутомимой энергии!

В конце ноября в Брюсселе 
состоялась конференция 
«Десятилетие энергодиалога 
Россия – ЕС», в которой 
приняли участие министр 
энергетики РФ Сергей Шматко 
и еврокомиссар по вопросам 
энергетики Гюнтер Эттингер.

Важность мероприятия под-
черкивалась составом его 
участников: конференцию 

посетили министр энергетики 
и  климата Бельгии Пол Магнет, 
заместитель председателя прав-
ления «Газпрома» Александр 
Медведев, президент Российского 
газового общества Валерий Язев, 
генеральный директор Евроко-
миссии по  энергетике Филипп 
Лоу, президент компании «Ев-
рогаз» Жан Сирелли, глава Евро-
пейского системного оператора 
по  электроэнергетике Даниэль 
Доббени, директор по  разведке 

и добыче компании Royal Dutch 
Shell Малькольм Бриндед, пред-
ставители Еврокомиссии и  экс-
пертного сообщества России 
и Европы.

Собравшиеся подвели итоги ра-
боты и определили перспективы 
деятельности Тематических групп 
по  энергетическим стратегиям, 
прогнозам и  сценариям, по  раз-
витию рынков, по  энергоэффек-
тивности. Стороны обсудили 
тему поставок энергетических 

С Т р А Т е г и я 

Россия – ЕС: диалог продолжается. Энергетический
товаров, включая вопросы про-
ектов, транзита и механизма ран-
него предупреждения. Шла речь 
и  о  сотрудничестве в  области 
ядерной энергии, включая ядер-
ную безопасность.

Важное место в  ходе встречи 
заняло обсуждение правовой 
базы сотрудничества России и ЕС 
в области энергетики. Были опре-
делены основные приоритеты 
сотрудничества. Стороны подчер-
кнули, что  энергодиалог должен 
внести важный вклад в  инициа-
тиву России и ЕС «Партнерство 
для модернизации».

Как  сказал в  приветственном 
слове министр энергетики 
и климата Бельгии Пол Магнет, 
«Европа уделяет все большее вни-
мание энергетике, и ее значение 
будет продолжать расти. Поэто-
му для ЕС и России необходимо 
вести диалог, чтобы обеспечить 
надежность поставок энергоре-
сурсов». По  мнению господина 
Магнета, диалог в сфере энерге-
тики – один из основных аспектов 
партнерства России и Евросоюза:

– ЕС необходим для  России 
как  потребитель, Россия ЕС – 
как поставщик. Конечно, за десять 
лет мы добились многого, наши 
отношения стали доверительнее, 
но мы можем их еще улучшить.

Как  подчеркнул министр, осо-
бую важность диалог приобрета-
ет в  свете политики объединен-
ной Европы в  области развития 
энергетики:

– Мы планируем переходить 
на энергетику с низким уровнем 

потребления углеводородов, 
и  России важно знать о  наших 
планах, ну а  для  этого надо об-
щаться и  укреплять наши свя-
зи, – подытожил бельгийский 
министр.

В  свою очередь, российский 
министр энергетики Сергей 
Шматко (на нижнем фото) от-
метил, что  именно Россия обе-
спечивает значительную часть 
потребностей Европы в  энерго-
ресурсах. Вместе с  тем, 80 про-
центов зарубежных инвестиций 
идет в Россию из Европы.

– Естественно, что  при  таких 
показателях мы заинтересованы 
в  стабильных контактах с  ЕС. 
Причем это касается не  просто 
поставок: мы заинтересованы 
в  создании совместной, единой 
системы транспортировки энер-
горесурсов, в развитии механиз-
мов раннего предупреждения 
и так далее, и мы многое для этого 
делаем. Да, недоверие еще сохра-
няется. Европа ищет новых по-
ставщиков, новые пути поставки 
энергоресурсов, для  того чтобы 
диверсифицировать энергетику 
для  своей энергетической без-
опасности, и  мы с  пониманием 
к этому относимся. Это абсолют-
но естественно, мы тоже ищем 
новых партнеров и новые рынки 
сбыта. Но  не  стоит забывать, 
что  все эти шаги ведут к  увели-
чению издержек, а платит за это 

потребитель. Здесь надо искать 
баланс и, надеюсь, вместе мы 
его найдем, – сказал господин 
Шматко.

О доверии и партнерстве упо-
мянул в  своей речи и  комиссар 
Еврокомиссии по  энергетике 
Гюнтер Эттингер:

– Укрепление наши х свя-
зей уже помогало в  кризисных 
и сложных ситуациях, например 
в  период газового конфликта 
2009  года. Такой диалог очень 
нужен, ведь из  России в  Европу 
идет 31 процент газа, 24 процента 
угля и около 30 процентов нефти, 
а также много урана, ЕС же – глав-
ный торговый партнер России. 

Нельзя забывать, что,  несмотря 
на развитие возобновляемых ис-
точников энергии, которые будут 
иметь все большее значение, Рос-
сия будет все больше увеличивать 
поставки энергоресурсов в Евро-
пу, потому что потребление будет 
расти. Вопросы безопасности 
поставок должны обсуждаться, 
так же как  и  вопросы транспор-
тировки и  механизмов раннего 
предупреждения. Если мы будем 
это обсуждать, мы сумеем найти 
совместные решения, и  тогда 
наши отношения станут проще 
и крепче, – подчеркнул он.

Антон КАнАРЕЙКИн
СПРАВКА

В 2000 году Российская Федерация и Европейский Союз признали необходимость 
повышения уровня сотрудничества в  таком ключевом секторе, как  энергетика, 
и  приняли решение в  октябре 2000  года в  ходе саммита Россия – ЕС в  Париже 
создать энергетический диалог, «который будет способствовать прогрессу в духе 
партнерства Россия – ЕС в области энергетики».

В  первом совместном докладе, составленном в  рамках диалога в  2001  году, 
говорилось: «В целом, и Россия, и ЕС заинтересованы в обеспечении стабильно-
сти рынков энергоносителей, надежности и увеличении импортных и экспортных 
поставок, a также в неотложной потребности модернизировать российский энер-
гетический сектор с целью повышения энергоэффективности и уменьшения пар-
никового эффекта, возникающего в результате добычи энергоносителей, а также 
их использования в экономиках соответствующих стран. В этом контексте могут 
быть найдены общие и  взаимодополняемые интересы, например надежность 
поставок энергоносителей в краткосрочной и долгосрочной перспективе, энерго-
эффективность, потребность в обеспечении безопасности долгосрочных инвести-
ций, открытие энергетических рынков, диверсификация энергоресурсов, а также 
улучшение технологической базы энергетического сектора экономики».

художник василий александров



Уважаемые энергетики!
От имени коллектива За‑
вода котельного оборудо‑
вания примите сердечные 
поздравления с профессио‑
нальным праздником!

Желаю от  всей души здо‑
ровья, успехов в вашей непро‑
стой, но столь необходимой 
работе.

От слаженных и профессиональных действий 
каждого из  специалистов энергетического ком‑
плекса зависит, как  будет развиваться энерге‑
тика и промышленность.

Юрий Ерохин, директор по маркетингу
ОАО «Завод котельного оборудования»

(г. Алексеевка) 

Администрация ОАО «СЗТТ» поздравляет всех 
энергетиков с  профессиональным праздником, 
а также всех читателей и сотрудников газеты 
«Энергетика и промышленность России» – с Новым 
годом и Рождеством!

В  новом 2011  году мы желаем вам блестящих 
идей и растущих доходов, надежных поставщи‑
ков и  лояльных клиентов, семейного счастья 
и  крепкого здоровья! Светлых вам и  радостных 
праздников!

С уважением генеральный директор
А. А. Бегунов

Друзья!
Поздравляю редакцию и чита‑
телей газеты «Энергетика и 
промышленность России» с 
Днем энергетика! В этот день,  
22 декабря, мы вспоминаем, 
что наше благополучие и про‑
цветание страны – во многом 
заслугаработников отрасли.

Ваш труд также неоценим: в своем соб‑
ственном стиле, языком, доступным для ши‑
рочайшего круга читателей, вы рассказыва‑
ете об основных событиях мира энергетики  
независимо и оперативно.

Освещайте наш путь еще долгие годы!  
Всех вам благ!

Президент группы компаний  
«Городской центр экспертиз»

Александр Москаленко

Уважаемые 
коллеги,

дорогие друзья 
и партнеры!

Сердечно поздравляем вас с  Днем энергетика 
и наступающим Новым годом!

День энергетика – это профессиональный 
праздник для тех, кто посвятил свою жизнь труд‑
ному, но очень важному делу: обеспечению людей 
теплом и  электроэнергией. Для  тех, чей труд 
есть в каждом доме и без чьих усилий невозможно 
никакое современное производство.

Новый год дарит нам новые возможности 
и открывает пути к новым достижениям! Пусть 
он станет более насыщенным и продуктивным!

Желаем вам процветания, реализации всех наме‑
ченных планов, доброго здоровья и благополучия!

коллектив ООО «ЭМА»

От компании «Глобал Инсу‑
лэйтор Групп», наших пар‑
тнеров ОАО «ЮАИЗ» и ООО 
«ЛИК» поздравляю энергети‑
ков России с профессиональ‑
ным праздником! Мы увере‑
ны, что вместе справимся с 
любыми задачами, которые 
будут поставлены перед от‑
раслью в 2011 году. Крепкого 

вам здоровья, дорогие коллеги, и пусть следующий 
год будет для вас успешным и безаварийным!

С уважением и благодарностью 
за сотрудничество

генеральный директор GIG 
валерий розов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с  профессио‑
нальным праздником – Днем 
энергетика!

В современном мире энерге‑
тика – основа процветания 
общества. Именно от вашего 
труда зависит бесперебойная 
работа предприятий, учреж‑

дений, школ, больниц, тепло и уют любого дома.
Хочется поблагодарить вас за добросовестный 

труд, ответственность и  профессионализм. 
Желаю реализации всех планов, надежных деловых 
партнеров, процветания и здоровья!

С уважением генеральный директор 
ООО «комплектЭнерго»

И. О. васильев

Примите наилучшие пожелания 
и искренние поздравления с Днем 
энергетика и  наступающим 
Новым годом от  коллектива 
ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ 
Самара»!

Пусть вам сопутствуют успех 
и  процветание. Пусть с  вами 

рядом будут любовь, уважение и признание. Празд‑
ничного вам настроения, грандиозных успехов, 
свершения всех задуманных планов!

Генеральный директор
ООО «Гк «Электрощит» – Самара»

А. Е. Половинкин

Уважаемые коллеги!
От  себя лично и  от  имени 
Уральского турбинного за-
вода поздравляю вас с  Днем 
энергетика! Желаю всегда 
гордиться выбранной про‑
фессией, добиваться даль‑
нейших успехов и постигать 
новые горизонты! Пусть лег‑
ко решаются задачи и прини‑

маются решения! Желаю процветания в работе, 
счастья и благополучия!

С наилучшими пожеланиями
генеральный директор 

ЗАО «Уральский турбинный завод»
 Е. Ю. кислицын

Уважаемые коллеги!
Модернизация российской 
энергетики перешла из об‑
ласти дискуссий в стадию 
практической реализации. 

Мы ознаменовали уходящий год масштабным уча‑
стием наших компаний в таких проектах государ‑
ственного значения, как  перевод Архангельской 
ТЭЦ на  сжигание природного газа с  внедрением 
ПТК «АМАКС» нового поколения.

Уверен, нам с вами по плечу решение задач лю‑
бой сложности, любого масштаба.

Желаю вам двигаться вперед и только вперед!

Генеральный директор 
Д. А. Лаптев

Уважаемые 
коллеги, 

партнеры, 
друзья!

Наступает наш професси‑
ональный праздник! Именно 
от нас зависят тепло и уют 
в каждом доме, стабильная ра‑
бота предприятий и, как след‑

ствие, устойчивое эффективное развитие эко‑
номики государства в целом. Сфера энергетики 
постоянно развивается, а потому у нас – огромное 
будущее!

Уважаемые коллеги! Пусть вам всегда сопутству‑
ет только удача. Крепкого вам здоровья, благопо‑
лучия и успехов в труде, благополучия и счастья 
вам и вашим близким!

Директор Т. Ф. Эсаулова

Дорогие друзья!
Примите самые искренние 
поздрав ления с профессио‑
нальным праздником – Днем  
энергетика! 

Это глубоко символично, что 
праздник отмечается 22 декабря – в самый корот‑
кий световой день в году, когда ночь длиннее дня 
и огни в окнах домов зажигаются раньше, словно 
напоминая о празднике энергетиков, забота ко‑
торых – дарить людям свет и тепло.

С уважением  
генеральный директор  

группы компаний «Щитмонтаж»
константин Челеденков

ООО «РОСПОЛЬ‑ЭЛЕКТРО+» 
спешит поздравить всех кол‑
лег и партнеров с профессио‑
нальным праздником – Днем 
энергетика!

Вы несете свет и тепло 
людям, обеспечиваете ста‑
бильность деятельности 
во всех сферах жизни нашей 

страны. Уверены, что вам по плечу новые свер‑
шения, а ваши профессионализм и преданность 
делу всегда будут гарантией надежной работы 
энергетического комплекса.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоро‑
вья, успехов, счастья и благополучия!

Генеральный директор в.А. Дудник  
и коллектив ООО «рОСПОЛЬ-ЭЛЕкТрО+»



Уважаемые коллеги  
и дорогие партнеры!

От  всей души поздравляем 
вас с Днем энергетика и с на‑
ступающим Новым 2011  го‑
дом! Желаем вам труда – 
творческого, побед – ярких, 
желаний – смелых, решений 
– оптимальных! Не  бойтесь 

в работе неожиданностей, экспериментов, ини‑
циативы – результат того стоит! Счастья вам 
и вашим близким, успехов и крепкого здоровья!

С наилучшими пожеланиями
генеральный директор ООО «Митэк» 

в. Ф. Малимонов и коллектив компании

Уважаемые энергетики!
Примите поздравления с про‑
фессиональным праздником!

День энергетика – это при‑
знание ваших заслуг в развитии 
страны, в создании комфортных 
условий жизни людей. Благодаря 
вам в каждом доме есть свет 
и тепло, залиты огнями улицы. 

Слова признательности ветеранам отрасли: это 
они заложили основу надежной работы энергети‑
ческого комплекса.

Желаю здоровья и счастья, любви и благополучия!

Генеральный директор ОАО «ТЭМЗ»
Александр СЕрОв

Дорогие друзья!
Примите наши искренние 
поздравления с  профессио‑
нальным праздником – Днем 
энергетика и с наступающим 
Новым годом!

В современном мире энерге‑
тика – основа процветания 
общества. Именно от вашего 

труда, профессионализма и опыта во многом напря‑
мую зависит бесперебойная работа промышленных 
предприятий, государственных учреждений, школ, 
больниц,  тепло и уют любого дома.

Здоровья, благополучия, успехов во всех начина‑
ниях и неиссякаемой энергии вам и вашим близким!

Павел кравчук,
советник генерального директора 

по стратегии НПО «МИр»

Уважаемые коллеги!
От  имени многотысячного 
коллектива ОАО «Электроза‑
вод» примите самые теплые 
поздравления с  Днем энерге‑
тика и наступающим Новым 
годом!

Колоссальные инвестиции 
в  энергетику, модернизация 

и строительство новых энергетических объектов 
способствуют бурному развитию отечественно‑
го энергомашиностроения.

Желаем процветания, достатка, благополучия, 
новых достижений и успешно реализованных про‑
ектов!

Генеральный директор 
ОАО «Электрозавод»

Леонид Макаревич

Уважаемые коллеги!
Коллектив фирмы ООО «НПП Марс‑Энерго» по‑
здравляет вас с профессиональным праздником –  
Днем энергетика! Надеемся на сотрудничество 
в новом 2011 году.

С наилучшими пожеланиями
директор ООО «НПП Марс-Энерго»

И.А. Гиниятуллин

Уважаемые коллеги,  
поздравляю вас 

с Днем энергетика!
Сегодняшний день невозможно 
себе представить без  дина‑
мичного развития энергети‑
ческой отрасли. Мы трудимся 

на благо нашей страны, ради будущего. Энергетика –  
это сложная отрасль, требующая как безупречного 
профессионализма, так и высокой самоотдачи.

Благодарим за  плодотворную работу своих 
партнеров и приглашаем к сотрудничеству новые 
компании. За высокими результатами стоят реаль‑
ные люди, профессионалы своего дела. Позвольте по‑
здравить вас с праздником, пожелать богатырского 
здоровья и новых побед!

Генеральный директор в. в. Назаров

Строительная компания 
«Главэнергострой» поздрав‑
ляет энергетиков с  профес‑
сиональным праздником! 
Пусть достижения уходящего 
года зарядят вас неиссякае‑
мой энергией, бодростью духа 
и  сподвигнут к  покорению 
новых вершин профессио‑

нальных успехов. Пусть свет и тепло, приходящие 
благодаря вам в  каждый дом, превращаются 
в  доброту и  душевное тепло людей, радость 
в глазах детей, благосостояние нашей любимой 
Родины! Желаем здоровья, счастья и успехов вам 
и вашим близким!

Генеральный директор
Ск «Главэнергострой»

С. Ю. Немировский

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

Примите самые светлые 
и добрые поздравления с про‑
фессиональным праздником 
– Днем энергетика и  насту‑
пающим Новым годом!

Хотим выразить благо‑
дарность за  ваш нелегкий 
труд и  пожелать надежной 

и стабильной работы, свежих идей и блестящего 
воплощения творческих планов.

Пусть наступающий год станет ярким 
и счастливым, и каждый его день будет наполнен 
энергией созидания и любви. Пусть всегда рядом 
будут родные и друзья, а свет и тепло согревают 
ваш дом. Благополучия и всего самого наилучшего 
вам и вашим близким!

С уважением
генеральный директор О. в. Синенко

и коллектив ЗАО «рТСофт»

Уважаемые коллеги!
 Поздравляю вас с профессио‑
нальным праздником – Днем 
энергетика!

Cовременную жизнь нельзя 
представить без энергетиче‑
ского комплекса. Это тепло и 
комфорт в домах, стабильная 
работа промышленности и 

сельского хозяйства, транспорта, организаций и 
учреждений.

От всей души желаю вам здоровья и неисчерпае‑
мой энергии, успешной реализации новых проектов 
и идей. Пусть удача и успех сопутствуют всем ва‑
шим начинаниям, а хорошее настроение никогда не 
покидает ваш дом!

Президент ОАО «Севкабель-Холдинг» 
Г.А. Макаров

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем энергетика и с наступа‑
ющими новогодними праздниками!

Желаем вам процветания, достатка и благо‑
получия! Счастья, удачи и крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

С уважением
коллектив ООО «Драка 

Индастриал кэйбл раша»

Уважаемые коллеги и партнеры!
Группа компаний ИНФОПРО поздравляет вас с 
профессиональным праздником Днем энергетика 
и наступающим Новым годом!
Выражаем благодарность нашим клиентам за 
плодотворное сотрудничество в прошедшем году! 
Желаем продуманных решений и осуществления 
всех проектов, позитивного настроя и больших 
творческих высот, уверенности в завтрашнем 
дне и неиссякаемого оптимизма!

С уважением коллектив группы компаний

Первый
мультибрендовый 
интегратор 
Поволжья

Уважаемые коллеги!
День энергетика – это свет‑
лый праздник, праздник лю‑
дей, творящих свет. Я по‑
здравляю вас с этим праздни‑
ком Света, желаю здоровья и 
добра, счастья и любви, удачи 
и успехов, с праздником!

Исполнительный директор  
ИЦ «Бреслер»

Андрей Петров
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Ведущий в Украине 
производитель 
железобетонных конструкций 
для энергетического, мостового 
и дорожного строительства 
констатирует поступательный 
выход из кризиса.

Темой промежуточных ито-
гов деятельности предпри-
ятия мы завершаем серию 

интервью с председателем наблю-
дательного совета ЧАО «Бетон 
Нова» Сергеем Щукиным.

– Подходит к концу 2010 год. 
Каким он был для компании «Бе-
тон нова»?

– Год был продуктивным. Глав-
ный итог – преодоление основных 
кризисных явлений. Так, по резуль-
татам деятельности за  период ян-
варь-октябрь, которыми мы сейчас 
можем оперировать, объем произ-
водства сократился всего на 17 про-
центов. Для нас это положительная 
тенденция, так как за прошлый год, 
на который пришелся главный удар 
кризиса, мы имели падение в 31,4 
процента.

Общую картину 10 месяцев ра-
боты «смазывают» показатели 
января-февраля. Дело в том, что ны-
нешняя зима отличалась сложными 
погодными условиями – темпера-
тура в  Донецкой области (где не-
посредственно расположен завод 
ЖБК «Бетон Нова») в  январе 

золотая фортуна «Бетон новы»
опускалась до  –27 оС. При  таких 
температурных значениях завод 
был вынужден периодически оста-
навливать работу, так как  необхо-
димые энергозатраты для продол-
жения производства железобетона 
в данных условиях отрицательно бы 
сказались на  себестоимости про-
дукции. Метели и заносы на доро-
гах определили перебои и с транс-
портировкой сырья. Реализация 
продукции также была минималь-
ной, так как из-за погодных условий 
наши заказчики остановили работу 
на  своих строительных объектах. 
Поэтому уже по итогам I квартала 
мы имели низкие производствен-
ные показатели.

Чтобы наверстать упущенное, 
мы увеличили объем производства 
в  последующие периоды. В  итоге 
помесячная и, соответственно, по-
квартальная динамика выпуска про-
дукции в  течение года стабильно 
положительная: +22 процента во II 
квартале по сравнению с первыми 
тремя месяцами года, а в III квар-
тале было произведено продукции 
на 29 процентов больше, чем в пер-
вом полугодии. Рост производства 
на 15 процентов в октябре в срав-
нении с  аналогичным месяцем 
2009 года дает надежду, что общий 
отрицательный показатель объема 
выпуска продукции за  10 месяцев 
к  концу года еще  больше прибли-
зится к нулевой отметке.

Кроме того, нужно отметить, 
что  особенность работы таких 
крупных промышленных произ-

водителей, как  компания «Бе-
тон Нова», заключается в  том, 
что  основные портфели заказов 
формируются предприятиями-
потребителями в  течение преды-
дущего года. Поэтому плановые 
объемы производства этого года со-
ответствуют фактическому, прежде 
всего, финансовому уровню наших 
заказчиков по  состоянию на  ко-
нец 2009  года. Так что  нынешняя 
статистическая динамика «Бетон 
Новы» – своеобразное отражение 
состояния рынка энергетического 
строительства прошлого года, 
на  который пришелся пик эко-
номического кризиса. Надеемся, 
что  портфель заказов на  будущий 
год существенно увеличится, в том 
числе и за счет наших российских 
партнеров.

– Какая продукция была наи-
более востребована в  этом году, 
в частности на российском рын-
ке?

– Традиционно лидером про-
изводства являются виброопоры 
различных марок, которых за 10 ме-
сяцев было произведено 13 тысяч 
кубометров. Ввиду активизации 
заказов со  стороны российских 
партнеров в мае мы запустили вто-
рую линию по производству стоек 
вибрированных марки СВ 95-2. 
Также стабилен спрос на стойки цен-
трифугированные цилиндрические 
и конические (16.4 м, 22 м и 26 м), 
стойки для контактных сетей желез-
нодорожных магистралей (13.6 м), 
подстанционный и сетевой железо-

бетон – на протяжении года пока-
затель производства данных видов 
продукции идет со знаком «плюс».

– на  каких российских объек-
тах сконцентрировано экспорт-
ное внимание компании?

– Прежде всего, это олимпийские 
объекты. На  протяжении уже не-
скольких лет в рамках подготовки 
Олимпиады-2014 в Сочи мы постав-
ляем продукцию на строительство 
новых подстанций и магистральных 
ЛЭП. Работаем и на иных энерго-
площадках, например связанных 
с реконструкцией и вводом новых 
электрифицированных участков 
железных дорог.

– По  результатам деятель-
ности прошлого года «Бетон 
нова» была отмечена престиж-
ной номинацией «Признание- 
2009» национальной рейтинго-
вой программы «Деловой имидж 
Украины». Продолжает  ли ком-
пания участвовать в экспертных 
рейтингах?

– Нам уже сообщили, что в этом 
году за эффективную деятельность 
в условиях кризиса компания «Бе-
тон Нова» отмечена Междуна-
родным академическим рейтингом 
популярности и качества «Золотая 
Фортуна». Для  нас это знаковое 
событие, признание не  только 
на государственном, но и на между-
народном уровне. В состав президи-
ума рейтинга входят руководители 
национальных академий наук 29 
стран мира, возглавляет который 
президент НАН Украины Борис 

Патон. Тесное сотрудничество 
с  научными структурами многих 
стран способствует объективности 
оценки результатов «Золотой Фор-
туны». Поэтому для  нас высокая 
честь оказаться среди номинантов 
такого конкурса. Правда, более 
конкретную информацию о номи-
нировании мы будем иметь в конце 
декабря, когда состоится подведе-
ние окончательных итогов рейтин-
га и чествование победителей.

– Приближается профессио-
нальный праздник – День энерге-
тика. Что бы вы могли пожелать 
своим коллегам?

– Энергетика – это основа пол-
ноценной жизни современного 
общества. Именно от  труда ра-
ботников энергетической отрасли 
напрямую зависит бесперебойная 
деятельность промышленных пред-
приятий, госучреждений, школ, 
больниц, тепло и уют любого дома, 
в  конечном итоге качество жизни 
каждого человека.

Компания «Бетон Нова» желает 
всем, кто занят в этой важнейшей 
сфере, только бесперебойной, 
стабильной работы, благополучия 
и  процветания. А  главное – пом-
нить, что  самая ценная энергия 
внутри каждого из нас, нужно лишь 
правильно ее перераспределять!

Торговый Дом «Бетон Нова»:
РФ, Белгородская обл., г. Валуйки,
ул. Красная Площадь, д. 4, оф. 6
Тел.: +7 (47236) 324-23, 314-13
www.beton-nova.com.ua
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Группа КОТЭС готова 
участвовать в реализации 
программы перспективного 
развития электроэнергетики 
России и Казахстана.

В конце 2010 года один из наи-
более крупных энергетиче-
ских проектов на территории 

стран СНГ – проект строительства 
энергоблока № 3 Экибастузской 
ГРЭС-2 – получил положительное 
заключение государственной экс-
пертизы. Инвестиционный проект 
строительства нового энергоблока 
мощностью 525 МВт на ЭГРЭС-2 
реализуется совместно двумя госу-
дарствами: Россией и Казахстаном. 
Генеральным проектировщиком 
по проекту выступила инжинирин-
говая группа КОТЭС, имеющая 
главный офис в  столице Сибири, 
а также подразделения в Северном 
Казахстане. О проектах компании 
КОТЭС и о том, что представляет 

группа коТЭС и будущее 
энергетики россии и казахстана
собой современная инжиниринго-
вая компания сегодня, мы погово-
рили с генеральным директором 
компании дмитрием Серантом.

– Дмитрий Феликсович, на ваш 
взгляд, успешное выполнение всем 
известного проекта Экибастуз-
ской ГРЭС-2 – главное достиже-
ние компании в 2010 году?

– По моему мнению, нашим ос-
новным достижением в  2010  году 
стало воссоздание и укрепление ра-
бочей команды, способной управ-
лять выполнением энергетических 
проектов любого уровня. Речь идет 
о  комплексном проектировании, 
энергоаудите, испытаниях и пуско-
наладочных работах на  энергети-
ческих объектах. Очень радует, 
что сегодня у каждого направления 
есть лидеры– профессиональные 
и  творческие люди, которые на-
целены на развитие своих подраз-
делений. Мы входим в  новый год 
с хорошим настроением, в полной 
готовности выполнять новые круп-
ные энергетические проекты.

– Что  важно для  успешного 
функционирования современной 
инжиниринговой компании?

– Важно все, что связано с повы-
шением эффективности и качества 
выполнения работ. Это, прежде 
всего, профессиональные кадры, 
применение новейших технологий 
проектирования и систем автома-
тизации проектных работ. В нашей 
компании есть специальное подраз-
деление, которое занимается разви-
тием САПР, в том числе технологий 

трехмерного проектирования, си-
стем кодирования и архивирования 
проектной документации.

Крайне важна и постоянная, не-
прекращающаяся работа по обуче-
нию специалистов и  расширению 
их кругозора на примере наиболее 
современных, эффективных и эко-
логичных решений, реализованных 
на  лучших электростанциях мира. 
Так, в  2010  году мы посетили ряд 
новейших энергетических объектов 
за рубежом и познакомились с опы-
том внедрения технологий снижения 
вредных выбросов на угольных бло-
ках, посмотрели работу современ-
ных парогазовых установок, котлов 
с циркулирующим кипящим слоем. 
В следующем году планируется уча-
стие двадцати-тридцати специали-
стов еще в ряде подобных поездок.

Если говорить об  испытани-
ях и  пусконаладочных работах, 
то для их эффективного выполне-
ния, помимо всего вышесказанного, 
требуется наличие необходимого 
оборудования и средств измерений. 
Сегодня для этих целей мы имеем 
мобильные программно-техниче-
ские комплексы для  проведения 
тепловых испытаний котельного 
и турбинного оборудования и мо-
жем проводить их  в  любой точке 
планеты.

– Расскажите о  ваших про-
ектах, в которых вы реализуете 
весь этот потенциал.

– Начнем с России. В этом году 
основными для  нас стали про-
ектные работы по  реконструк-

ции энергоблока № 5 Рефтинской 
ГРЭС, принадлежащей «Энель-
ОГК-5». КОТЭС совместно с По-
дольским машиностроительным 
заводом выполнил проект рекон-
струкции котлоагрегата с  целью 
снижения выбросов оксидов азота. 
Кроме того, в  России в  этом году 
мы проводили обследования и ис-
пытания оборудования на объектах 
ОГК-3, ОГК-5. Аналогичные рабо-
ты выполняются также в  ТГК-13 
и ряде других энергосистем.

В Казахстане основное внимание 
мы сосредоточили на выполнении 
проекта строительства блока 525 
МВт на  Экибастузской ГРЭС-2. 
За достаточно короткий промежу-
ток времени специалисты КОТЭС 
совместно с субподрядными орга-
низациями разработали основные 
технические решения и утвержда-
емую часть проекта. Проектиров-
щиками выполнен огромный объем 
работ. Все основные технические 
решения, в  том числе связанные 
с  применением современных тех-
нологий, получили положительную 
оценку экспертов и  были утверж-
дены соответствующим решением 
Госэкспертизы. В  утвержденном 
проекте предусмотрено примене-
ние самых современных техноло-
гий по повышению эффективности 
и  экологичности работы станции. 
Основное оборудование на  тре-
тьем энергоблоке будет аналогично 
работающему сегодня на двух пре-
дыдущих. При этом предполагается 
серьезная модернизация котель-

ного и  турбинного оборудования 
с целью максимального повышения 
КПД энергоблока. Блок будет 
оснащен современной системой 
автоматизации.

Стоит отметить и проект восста-
новления и модернизации энерго-
блока № 8 Экибастузской ГРЭС-1. 
Важная работа была сделана в Ка-
раганде. Специалисты КОТЭС 
выполнили расширенный техниче-
ский аудит Карагандинской ТЭЦ-3. 
Был проведен анализ технического 
состояния и экономичности рабо-
ты основного оборудования стан-
ции. Стартуют сегодня несколько 
проектов в Алма-Ате.

В  этом году наши специалисты 
выполнили ряд работ на станциях 
Боснии и  Герцеговины. Совсем 
недавно была проведена режимная 
наладка оборудования на  ТЭС 
Углевик, результатом которой 
явилось значительное уменьшение 
шлакования топочной камеры 
и остановов блока 300 МВт.

– Каковы основные планы ва-
шей компании в новом году?

– Если говорить коротко, в но-
вом году КОТЭС планирует уча-
ствовать в  крупных проектах, 
предусмотренных программой 
перспективного развития электро-
энергетики России до  2030  года, 
а  также будет продолжать работы 
на главных энергетических строй-
ках Казахстана.

E-mail office@cotes-nsk.ru
www.cotes-group.com
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В Петербурге активно идет 
модернизация инженерно-
энергетического комплекса. 
Большое внимание уделяется 
вопросам энергоэффективности 
и энергосбережению.

Подходит к концу еще один 
год. Аномально теплое лето 
и аномально холодная зима 

прибавили энергетикам сложностей 
как технического, так и организаци-
онного характера. Тем не менее эту 
зиму Петербург встретил уверенно. 
Все энергоснабжающие предприя-
тия получили паспорта готовности, 
а планы по капитальным ремонтам 
и модернизации существующих ис-
точников питания перевыполнены.

О том, какие основные меропри-
ятия по  городу были проведены 
и  что  осталось незаконченным, 
рассказывает Олег Тришкин, пред-
седатель комитета по энергетике 
и  инженерному обеспечению 
правительства Санкт-Петербурга.

Год богат на урожай
– Олег Борисович, что в 2010 году 
удалось реализовать из  наме-
ченного комплекса мероприятий 
по  развитию энергосистемы 
города?

– Прежде всего, был построен 
целый ряд крупных энергетиче-
ских объектов. Так, за счет средств 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС 
Северо-Запада построены новые 
электрические подстанции и рекон-
струированы существующие. Это 
подстанция глубокого ввода «Цен-

тральная» 330 / 110 кВ, с  кабель-
ными линиями 330 кВ из сшитого 
полиэтилена. Введена в  действие 
подстанция 220 кВ «Проспект 
Испытателей». Практически завер-
шена реконструкция подстанции 
330 кВ «Южная». Вы все помните 
историю, когда в  2008  году часть 
города осталась без света из-за ава-
рии на  этой подстанции. Теперь 
благодаря обновлению подобного 
не  произойдет. ПС «Южная» – 
это закрытая, суперсовременная 
подстанция.

Как известно, в ОАО «Ленэнер-
го» произошли перемены в  руко-
водящем составе. И  мы сразу по-
чувствовали изменение отношения 
этого монополиста к городу. У нас 
сдвинулись с мертвой точки очень 
многие проекты, начиная от  под-
ключения бюджетных объектов 
– школ и  больниц и  заканчивая 
жилыми домами. В общей сложно-
сти за  счет средств «Ленэнерго» 
построено и  реконструировано 
четыре подстанции общей установ-
ленной трансформаторной мощно-
стью 446 МВА.

До  конца года будут введены 
в  строй подстанции напряжением 
110 кВ «Синопская», построен-
ная ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети», и № 101 А – 
за счет средств городского бюджета. 
Эти энергообъекты очень важны 
для города, они обеспечат дополни-
тельной электрической мощностью 
центральные районы Петербурга.

Кроме того, в 2010 году 21 июля 
был торжественно введен в эксплу-
атацию блок К-6 на  Южной водо-
проводной станции производи-
тельностью 350 тысяч кубометров 
в  сутки. Южная водопроводная 
станция (ЮВС) является основным 
головным сооружением Южной 
зоны водоснабжения. Ввод нового 
блока К-6 позволил 38 процентов 
от подаваемой ЮВС воды очищать 
по  современной двухступенчатой 
технологии и снизить объем сбра-
сываемых промывных вод на  30 
процентов.

Кроме того, на  ЮВС введен 
резервуар чистой воды объемом 
18 тысяч кубометров из монолитно-
го железобетона, второй резервуар 
планируется запустить в 2011 году.

Построен канализационный 
коллектор протяженностью 2,015 
километра в  рамках инженерной 
подготовки территории юго-за-
падной приморской части Санкт-
Петербурга.

Был проведен целый ряд и других 
работ. В  соответствии с  инвести-
ционной программой ОАО «ТГК-
1» ведется техническое перево-
оружение и  реконструкция ТЭЦ 
ОАО «ТГК-1» с  применением 
современного высокоэффективно-
го энергетического парогазового 
оборудования, материалов и техно-
логий, в том числе и современных 
технологий в  области автомати-
зации. Это значительно повысит 
надежность энергоснабжения по-
требителей и  сократит удельные 
расходы топлива на  производство 
тепловой и электрической энергии.

На конец года запланирован пуск 
в работу парогазовых блоков мощ-
ностью 180 МВт на Первомайской 
ТЭЦ-14 и  пуск блока мощностью 
450 МВт на Южной ТЭЦ-22.

В  канун Дня энергетика город 
открывает первый пусковой ком-
плекс Юго-Западной ТЭЦ. Долго 
мы об этом говорили, но обещания 
свои Санкт-Петербург выполнил. 
В  этом году Юго-Западная ТЭЦ 
начнет поставлять тепло потреби-
телям юго-западной приморской 
части города.

Довольно объемная програм-
ма в  этом году была реализована 
по  строительству, капитальному 
ремонту и  реконструкции систем 
наружного освещения Петербурга 
в ГУП «Ленсвет», с применением 
энергосберегающего светотехни-
ческого оборудования. Например, 
ко Дню Победы были установлены 
светодиодные светильники в посел-
ке Парголово, где живут ветераны 
Великой Отечественной войны, 
на  Большом проспекте Васильев-
ского острова были произведены 
большие работы по реконструкции 
наружного освещения. Накануне 
Нового года будет включена новая 
художественная подсветка Универ-
ситетской набережной.

Стратегический  
инвестор
– Как известно, ОАО «Газпром» 
является надежным партнером 
Санкт-Петербурга. В реализации 
каких целевых программ участву-
ет компания?

– ОАО «Газпром» – наш страте-
гический партнер, который успеш-
но реализует ряд программ по  га-
зификации пригородных районов 
и  модернизации систем тепло-
снабжения Санкт-Петербурга. Так, 
ООО «Петербургтеплоэнерго», 
дочерняя компания «Газпрома», 
в этом году выиграло конкурс на ре-
конструкцию систем теплоснаб-
жения Центрального и  Адмирал-
тейского районов. В соответствии 
с программой компания планирует 
выполнить реконструкцию 154 
котельных. И мы надеемся, что че-
рез 3-4  года получим в  двух таких 
важных районах города новейшую 
систему теплоснабжения.

В  настоящее время ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго» завершает 
реконструкцию систем теплоснаб-
жения в  Петродворцовом районе. 
Уже выполнена реконструкция 

23 котельных в  13 зонах района, 
произведена перекладка более 
154 километров тепловых сетей, 
имеющих сверхнормативный фи-
зический износ. В предыдущие годы 
были полностью модернизированы 
системы теплоснабжения Петро-
градского и  Курортного районов. 
В  общей сложности выполнена 
реконструкция и модернизация 147 
котельных.

При этом необходимо отметить, 
что  при  строительстве и  рекон-
струкции объектов энергетическо-
го комплекса применяется самое 
современное высокотехнологичное 
оборудование и материалы.

Закон суров,  
но это закон
– Очень много идет споров и раз-
говоров о  новом Федеральном 
законе «Об  энергосбережении 
и  о  повышении энергетической 
эффективности». Какие основ-
ные плюсы и минусы закона вы бы 
отметили? И как выглядит энер-
госбережение по-петербургски, 
какую программу представил наш 
регион?

– Конечно, в  любом документе 
как федерального, так и региональ-
ного уровня можно найти недо-
статки, если есть такое желание. 
А  если есть желание эффективно 
реализовывать этот закон, то надо 
искать достоинства. Я считаю Феде-
ральный закон «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности» революционным. 
По сравнению с предыдущим зако-
ном об энергосбережении, который 
декларировал только лозунги, здесь 
очень много важной конкретики. 
По  поводу эффективности прези-
дент достаточно ясно сказал, что мы 
должны уменьшить энергопотре-
бление по отношению к 2007 году 
на 40 процентов. Ну а как это реали-
зовать – все механизмы четко про-
писаны в законе, было бы желание. 
Наша региональная программа 
как  раз и  ставит задачи по  сни-
жению энергопотребления на  40 
процентов.

Надо сказать, Санкт-Петербург 
один из первых принял региональ-
ную программу по энергосбереже-
нию и энергоэффективности. Кро-
ме того, в  целях реализации этой 
программы был принят целый ряд 
долгосрочных программ по  всем 
отраслям Санкт-Петербурга. Это 
целевые программы по наружному 
освещению, газоснабжению, водо-
снабжению. В  них предусмотрено 
внедрение современных энергоэф-
фективных технологий.

К  примеру, в  этом году прави-
тельством Санкт-Петербурга была 
утверждена долгосрочная целе-
вая программа Санкт-Петербурга 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективно-
сти систем водоснабжения Южной 
зоны Санкт-Петербурга на период 
до 2012 года». В 2010 году «Водо-
канал» завершил пилотный проект 
по  созданию системы управления 
водоснабжением – в  Красносель-
ском районе, на  территории с  на-
селением 140 тысяч человек. Бла-
годаря этой системе потребители 
получают воду с  оптимальными 
параметрами, причем все процессы 
– контроля, корректировки, снятия 

показаний с приборов учета – авто-
матизированы и данные поступают 
в режиме реального времени. Также 
реализация этого проекта позво-
лила добиться значительной эко-
номии электроэнергии: благодаря 
переходу на новый принцип работы 
энергопотребление снизилось на 42 
процента. Теперь «Водоканал» 
внедряет систему управления водо-
снабжением в  масштабах Южной 
зоны, а потом – и всего Петербурга. 
Это не  только повысит качество 
водоснабжения, но и обеспечит не-
малый энергосберегающий эффект, 
ведь производственные процессы 
«Водоканала» – очень энергоем-
кие, и вопрос энергоэффективности 
здесь весьма актуален.

Еще целый ряд пилотных проек-
тов по энергосбережению мы уже 
выполнили. Это касается наружно-
го освещения – Санкт-Петербург 
переходит на  светодиодные све-
тильники.

Взгляд  
на перспективу
– Олег Борисович, поделитесь 
отраслевыми планами на будущее. 
Что  запланировано и  что  «уви-
дит свет» в следующем году?

– В 2011 году планируется за счет 
средств городского бюджета завер-
шить строительство подстанции 
напряжением 110 кВ «Коллонтай».

Филиал ФСК ЕЭС Магистраль-
ные электрические сети Севе-
ро-Запада после реконструкции 
планирует ввести в  эксплуатацию 
восемь подстанций напряжением 
220 / 330  кВ. «Ленэнерго» также 
намечает завершить реконструк-
цию шести подстанций.

Надо напомнить, что все эти ра-
боты выполняются в соответствии 
с  соглашениями между Санкт-
Петербургом и ФСК ЕЭС и Санкт-
Петербургом и  ОАО «Холдинг 
МРСК», которые были подписаны 
в 2010 году.

Динамичное строительство но-
вых, реконструкция старых под-
станций, реализация проекта стро-
ительства энергетического кольца 
направлены на создание надежной 
и безопасной системы электроснаб-
жения Санкт-Петербурга.

В энергетическое кольцо 330 кВ 
войдут следующие энергообъекты: 
подстанции 330 кВ Восточная, Вол-
хов-Северная, Завод Ильич, Василе-
островская, Северная, Восточная, 
а  также линии электропередачи 
330 кВ Восточная – Волхов-Север-
ная, Северная – Восточная и  ка-
бельные линии электропередачи 
Волхов-Северная – Завод Ильич 
и Завод Ильич – Василеостровская 
и  Василеостровская – Северная. 
В настоящее время рассматривает-
ся возможность завершения работ 
по созданию кольца в 2012 году.

Кроме того, и  это очень важно 
отметить, ведутся работы по  под-
писанию соглашения с  ФСК ЕЭС 
по переустройству всех воздушных 
линий электропередач в кабельное 
исполнение. Это позволит повы-
сить надежность энергосистемы, 
улучшить облик Санкт-Петербурга 
и  освободить земельные участки 
под  новые инвестиционные про-
екты.

Беседовала Ольга ТРУнОВА

А у нас тепло и газ, а у вас?
р А з В и Т и е 

Как известно, инженерный комплекс Санкт‑Петербурга –  
это более 45 тысяч работников. Учитывая, что с энерге‑
тикой связаны еще  многие отрасли – машиностроение, 
электротехническая промышленность, то в общей слож‑
ности наберется более полумиллиона человек, которые 
с уверенностью могут назвать себя энергетиками. Этот 
праздник очень важен для  всего Санкт‑Петербурга, ведь 
только представьте, около десяти процентов населения 
города занято в энергетике и смежных отраслях. Я искренне 
хочу всех поздравить с  нашим профессиональным празд‑
ником, пожелать больших успехов в труде и личной жизни, 
чтобы наши отрасли и дальше активно развивались, мо‑
дернизировались, появлялись новые инвестиции. Ну а самое 
главное пожелание для  всех энергетиков страны – это, 
конечно, пожелание надежной и бесперебойной работы!

Также хочу от всей души поздравить всех с наступающим 
Новым годом! Счастья и благополучия!

Председатель комитета по энергетике 
 и инженерному обеспечению правительства  

Санкт-Петербурга Олег ТрИшкИН
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2010 год стал для компании 
«Таврида Электрик» во многом 
переходным. С одной стороны, 
компания отмечает свой 
двадцатилетний юбилей, 
и настало время подводить 
итоги.

С  другой стороны, к  этому 
году компания подошла 
с  большим багажом пер-

спективных разработок, что позво-
ляет говорить о том, что мы не сто-
им на месте и активно развиваемся. 
Новые разработки еще только пла-
нируются к освоению, и в этой ста-
тье хотелось бы показать перспек-
тивы – что  ждет наших клиентов 
уже в самом ближайшем будущем.

Проблемы  
современной  
энергетики
Ни  для  кого не  секрет, что  се-
годняшнее состояние основных 
фондов в  энергетике и  особенно 
в  электросетевом хозяйстве да-
леко от  идеального. Много раз 
различные источники сообщали, 
что  для  опережающей реновации 
только в распределительных сетях 
необходимы триллионы рублей. 
В ходе многочисленных конферен-
ций и семинаров, в которых мы при-
нимаем участие и общаемся с наши-
ми клиентами, все чаще звучат слова 
о том, что исправить ситуацию уже 
крайне сложно, а  иногда и  невоз-
можно. Проблемы накапливаются 
как снежный ком, а традиционные 
методы решения не  дают такого 
эффекта, который  бы коренным 
образом переломил ситуацию.

Старение основных фондов 
в  энергетике усугубляется целым 
рядом дополнительных внешних 
и  внутренних факторов. Если за-
думаться, сегодняшняя энергетика 
– это великое наследие инженеров 
советских времен. Принятые на се-
годняшний день принципы орга-
низации схем электроснабжения 
преимущественно разрабатывались 
в семидесятые годы XX века; реше-
ния, применяемые в  энергетике, 
также основаны на  разработках 
прошлого столетия.

С  другой стороны, энергетика 
во  многих отраслях воспринима-
ется как  система второстепенная. 
Как  следствие, имеет место по-
стоянное ограничение инвестици-

онных ресурсов. На первое место 
вышли параметры экономической 
эффективности, оптимальности. 
Существенно возросла роль фи-
нансовых механизмов в  принятии 
решений. Сегодня все чаще мож-
но встретить такое требование: 
срок окупаемости – не более трех 
лет. А  в  энергетике так не  бывает 
или бывает, но крайне редко. Один 
наш знакомый специалист сказал 
такую сакраментальную фразу: 
«Ребята, все, что мы сейчас делаем, 
мы делаем не для себя, мы делаем 
это для будущих поколений!»

Рост требований потребителей 
идет опережающими темпами 
по сравнению с реновацией основ-
ных фондов систем электроснабже-
ния. Вследствие замкнутости круга 
проблем техническим руководи-
телям и  специалистам становится 
все сложнее принять правильное 
решение. Зачастую принимаемые 
решения направлены в  большей 
степени на «латание дыр». Сегод-
ня все выше потребность в новых 
подходах и  решениях, во  всех об-
ластях, решениях, которые изме-
нят представления об  энергетике 
будущего.

Современные  
тенденции науки  
и техники
Попробуем взглянуть на  совре-
менные тенденции в  области на-
уки и техники. В последнее время 
практически во  всех областях на-
блюдается прорыв технологий. 
Наше время диктует не  только 
новые требования, но и открывает 
широкие возможности: высокая 
производительность компьютер-
ной техники и, как следствие, воз-
можности по обработке информа-
ции и  моделированию; создание 
условий для развития новых видов 
измерительных датчиков и  си-
стем измерений; появление новых 
электропроводящих и  изолиру-
ющих материалов, позволяющих 
создавать принципиально новые 
конструктивные решения. С  при-
менением новых технологий от-
крывается возможность создания 
нового поколения оборудования 
для  интеллектуальных сетей, об-
ладающего широкими измери-
тельными возможностями, ком-
муникационными интерфейсами, 
но  при  этом способного надежно 
и эффективно работать в условиях 
изоляции от  единой информаци-
онной сети.

На  сегодняшний день все эти 
технологии активно применяются 
в компьютерной индустрии и сфере 
телекоммуникаций. Достаточно 
посмотреть на  эволюцию средств 
связи и  вычислительной техники, 
чтобы понять весь потенциал со-
временных технологий. Наверное, 
одним из  ярких примеров этого 
подхода является компания Apple 
и последние ее разработки iPhone 
4G и  iMate. Согласитесь, мало 
кто десять лет назад, в эпоху пэйд-
жеров и  386 ПК, мог подумать, 
что такое возможно.

С другой стороны, если взглянуть 
на современный рынок электротех-
ники, то  мы не  увидим такого  же 
прорыва технологий. Да, появилась 
микропроцессорная защита, да, 
появились современные систе-
мы мониторинга и  диагностики, 
но  в  целом современный рынок 
электротехники куда более кон-
сервативен, чем  потребительский 
рынок. Возможно, это и правильно, 
время покажет. Однако сегодня 
можно с  уверенностью говорить 
о том, что современная электротех-
ника – на пороге новых открытий 
и принципиально новых решений.

В  последнее время все больше 
говорят об «умных сетях». На кон-
ференции «Таврида Электрик», 
прошедшей в Анталии, мы провели 
ток-шоу на тему: «Что такое Smart 
Grid и  нужно  ли это в  России?» 
В рамках ток-шоу каждому участни-
ку было предложено самостоятель-
но ответить на эти вопросы. Резуль-
таты были очень интересными – 52 
процента ответили, что не до конца 
понимают, что это такое, однако 95 
процентов согласились, что им это 
необходимо. Конечно, скептики 
скажут, что  интеллектуальные 
сети – очередной PR произво-
дителей оборудования и  никакой 
новизны в этом нет, ведь системы 
мониторинга и  управления уже 
давно известны, автоматизация 
в  наших сетях производится уже 
многие годы. Однако если проана-
лизировать зарубежные материалы 
по  теме интеллектуальных сетей, 
становится очевидным: Smart Grid 
– это тот самый новый импульс 
к  развитию современной энерге-
тики, который, с  одной стороны, 
открывает перед энергетиками 
новые возможности автоматизации 
и оптимизации процесса принятия 
решений в  условиях постоянной 
неопределенности, с другой сторо-
ны – мощный импульс к переходу 
на качественно новый уровень пер-
вичного и  вторичного оборудова-
ния. Интеллектуальные сети – это 
эволюционный шаг в  развитии 
современной энергетики.

Smartплатформа  
решений TEL
Компания «Таврида Электрик» 
на протяжении всей своей истории 
стремилась разрабатывать иннова-
ционные продукты, принципиаль-
но отличающиеся от  имеющихся 
на рынке аналогов. В направлении 
создания интеллектуальных сетей 
– сетей, в  которых появляются 
«умные» smart-продукты, само-
стоятельно реагирующие на  по-
являющиеся внешние факторы, 
начала работать еще  на  рубеже 

тысячелетий. Первым «умным» 
продуктом в  линейке устройств 
«Тавриды  Электрик» стал вакуум-
ный реклоузер РВА / TEL, уже хо-
рошо известный на отечественном 
рынке. Это изделие в полной мере 
соответствует концепции «умных 
сетей». На  пути становления ре-
клоузера как  серийного продукта 
нам удалось:

• научиться управлять сильноточ-
ной вакуумной дугой, разработать 
и освоить в серийном производстве 
малогабаритные необслуживаемые 
вакуумные выключатели в среднем 
классе напряжений;

• освоить проектирование слож-
ных систем с  комбинированной 
изоляцией, а  также освоить тех-
нологии производства сложных 
изоляционных конструкций;

• разработать и освоить в серий-
ном производстве перспективные 
системы измерения токов и  на-
пряжений;

• научиться моделировать режи-
мы работы электрических аппара-
тов и электрических режимов с раз-
работкой новых решений в области 
защит и автоматики.

Сегодня «Таврида Электрик» на-
ходится на пороге выхода на рынок 
новой линейки smart-продуктов. 
Ключевая идея smart-продукта TEL 
нового поколения – «умного» пер-
вичного устройства – это интегра-
ция системы измерения, системы 
диагностики, системы противо-
аварийной автоматики в  рамках 
единого устройства. Ключевое 
требование к smart-продуктам TEL 
нового поколения – функциональ-
ность. Ключевая особенность – но-
вый опыт для потребителя.

Единой базовой платформой 
smart-продуктов служит новая ли-
нейка устройств управления 15-й 
серии, которая серьезно отличается 
от применявшихся ранее в составе 
коммутационных аппаратов блоков 
управления. Отмечалось наличие 
встроенных коммуникационных 
интерфейсов, функций релейной 
защиты и автоматики, высокая по-
мехозащищенность.

Вторым элементом платформы 
становится программный комплекс 
TELARM, состоящий из  несколь-
ких прикладных программных 
пакетов:

• программы для  управления 
и  параметрирования оборудова-
ния;

• программы для моделирования 
работы сети и расчета режимов;

• программы для  отображения 
актуальной информации о состоя-
нии оборудования.

На базе этой платформы компа-
ния «Таврида Электрик» предлага-
ет целую линейку новых продуктов:

• сверхбыстродействующий ваку-
умный выключатель, позволяющий 
создавать системы быстрого ввода 
аварийного источника питания;

• вакуумный реклоузер с расши-
ренными функциональными и ком-
муникационными возможностями;

• систему кратковременного 
заземления нейтрали с  целью се-
лективной идентификации одно-
фазных замыканий на землю;

• новое поколение комплектных 
распределительных устройств 
в  комбинированной изоляции, 
обладающее уникальными массо-

габаритными показателями и  ши-
рокими функциональными воз-
можностями;

• вакуумный выключатель на на-
пряжение 35 кВ, имеющий инте-
грированную систему измерений 
и  позволяющий использовать его 
как  в  качестве коммутационного 
аппарата на подстанции, так и в ка-
честве реклоузера в сетях 35 кВ.

Комплектное распределитель-
ное устройство серии «Эталон» 
– это КРУ в  комбинированной 
изоляции, имеющее рекордно 
малые габариты: шкаф с выключа-
телем на номинальный ток до 1000 
А  имеет ширину по  фасаду всего 
330 миллиметров. Но малый габа-
рит – это далеко не единственное 
достоинство шкафов КРУ серии 
«Эталон». Данное КРУ полно-
стью реализует возможности 
новой smart-платформы: каж-
дый шкаф с  выключателем имеет 
встроенную систему измерений 
на  базе датчиков тока и  напря-
жения. Встроенный в  каждый 
шкаф блок управления выполняет 
также функции релейной защиты 
и  контроллера для  сбора и  пере-
дачи данных. Важным ноу-хау 
предлагаемого решения является 
использование беспроводного 
интерфейса связи между термина-
лами защиты разных секций, так, 
что  отсутствует необходимость 
прокладки контрольных кабелей 
между шкафами. Кроме того, бес-
проводной интерфейс обладает 
более высокой надежностью, по-
скольку, как  любой цифровой 
интерфейс, имеет встроенные 
функции диагностики линии свя-
зи, что позволяет быстро обнару-
живать возможные неисправности 
и сигнализировать о них.

Еще  одна инновационная раз-
работка – вакуумный выключатель 
на  напряжение 35 кВ. Удалось 
создать уникальный по массогаба-
ритным показателям аппарат: это 
первый в мире выключатель 35 кВ, 
который можно переносить в  ру-
ках, а его габариты позволяют вме-
стить его в багажник легкового ав-
томобиля. Принципы, заложенные 
в разработку нового выключателя, 
соответствуют общей технической 
политике компании: необслужи-
ваемость на  сроке эксплуатации 
не  менее тридцати лет; высокая 
функциональность (встроенные 
системы измерений и  защиты); 
в то же время аппарат предназначен 
для применения как при внутрен-
ней, так и при наружной установке.

Мы видим в  себе потенциал 
и  хотим вместе с  вами изменить 
представление о том, какой может 
быть современная энергетика!

Владислав ВОРОТнИЦКИЙ, 
директор по маркетингу 

Российской группы компаний 
«Таврида Электрик»

новый виток развития 
продуктов «тавриды Электрик»

ООО «Таврида Электрик СПб»
192029, г. Санкт-Петербург, 
пер. Ногина, д. 4, корп. 2
Тел.: (812) 337-23-61, 337-23-73
E-mail: info@spb.tavrida.ru
www.tavrida.ru

на пРавах Рекламы
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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем энергетика и 

наступающими новогодними праздниками!
Каждый раз, отрывая последний лист календаря, мы на‑

чинаем новую страницу жизни, связывая с началом нового 
года надежды на лучшее, желая друг другу, чтобы сбылись 
наши заветные мечты, а все тревоги остались в прошлом. 
Пусть 2011‑й станет для российской энергетики годом 
стабильного развития, пусть он будет ознаменован яркими 
событиями и достижениями!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и 
удачи во всем! Счастья вам и вашим близким в будущем году!

Сибирская энергетическая ассоциация
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Один из основных способов 
снижения потребления 
энергоресурсов – это 
снижение их потерь. 
Но для того, чтобы бороться 
с потерями, необходимо 
их обнаружить.

Ведущие европейские специ-
алисты, в том числе члены 
Еврокомиссии, полагают, 

что  основной источник потерь 
– это жилые здания. На  вто-
ром месте – транспорт. Однако 
компания «Городской центр 
экспертиз», международный 
консультант в  области энерго-
эффективности, имеет на  этот 
счет другое мнение, основанное 
на  опыте тысяч энергетических 
обследований предприятий про-
мышленного сектора в  России 
и за рубежом.

По  оценкам ГЦЭ, суммарные 
потери при производстве и транс-
портировке тепловой энергии 
составляют около 60 процен-
тов, а с учетом тепла отводимых 
дымовых газов и  того больше. 
При  этом следует иметь в  виду, 
что технические параметры кот-
лов и тепловых сетей, и особенно 
уровень их эксплуатации, имеют 
значительный разброс. Так, на-
пример, энергосберегающий 
потенциал Республики Чувашия 
находится в достаточно широком 
диапазоне – 27-37 процентов.

При  выработке и  транспорти-
ровке электроэнергии потери 
существенно ниже и в среднем со-
ставляют 20 процентов. Впрочем, 

Э к о н о м и м

 

Потери энергоресурсов:
потребители и производители – у кого больше? 

не  раз отмечались случаи, когда 
потери только при  транспорти-
ровке доходили до 15 процентов.

На  освещение Россия тратит 
менее 1 процента потребления 
электроэнергии. Таким образом, 
такая популярная мера, как уста-
новка энергосберегающих лампо-
чек, проблему энергосбережения 
не решит.

Основными «расточителями» 
энергоресурсов являются пред-
приятия, занимающиеся электро- 
и теплогенерацией. Что касается 
потерь потребителей, то  по  те-
пловой энергии у  них теряется 
не более 15, электрической – по-
рядка 5-6 процнетов. При  этом, 
даже если потери потребителей 
вырастут в два-три раза, они все 
равно будут далеки от объемов по-
терь в энергетических компаниях.

В целом же (с учетом всех потерь) 
по назначению используется всего 
36 процентов тепловой энергии 
и 70-72 процента – электрической.

Безусловно, с  потерями, воз-
никающими на  разных стадиях 
производственных цепочек, можно 
и нужно бороться. Ведь в основ-
ном мы все еще используем невоз-
обновляемые источники энергии, 
терять которые бессмысленно, 
глупо и  непростительно. Совер-
шенно очевидно, что  основной 
упор в этой борьбе следует делать 
не  на  конечного потребителя. 
Такие методы, как сертификация 
жилых домов, разработка стан-
дартов энергосбережения для них, 
маркировка бытовых приборов 
и  т. д., в  перспективе позволят 
снизить потери потребителей, 
однако для эффективного решения 
проблемы необходимо миними-

зировать потери энергоресур-
сов, которые приходятся сегодня 
на энергетический сектор. По на-
шим прогнозам, даже небольшой 
успех в этом отношении позволит 
снизить себестоимость едини-
цы энергии, сократить выбросы 
парниковых газов, а  также иное 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду и здоровье человека.

Одним из инструментов борь-
бы с потерями энергоресурсов яв-
ляется энергоаудит, позволяющий 
не только обнаружить источники 
этих потерь, но  и  разработать 
методику по  их  эффективному 
устранению.

Даже в  кризисный 2009  год 
предприятия ОАО «Газпром», 
в отличие от многих других рос-
сийских компаний, не прекраща-
ли энергетических обследований 
(энергоаудита). Однако даже 
в  газовом холдинге, передовом 
в  вопросах энергосбережения, 
на  мой взгляд, сегодня назрели 
перемены, например, в  подходе 
к финансированию работ.

В отличие от зарубежной прак-
тики, в России даже у «Газпрома» 
нет отдельной строки в бюджете 
на энергосбережение. Например, 
в Бразилии закон обязывает про-
изводителя энергии 0,5 процента 

выручки направлять на мероприя-
тия по повышению энергоэффек-
тивности клиента (потребителя 
энергии). В случае невыполнения 
предписания нарушителю вы-
писывают штраф, значительно 
превышающий указанную сумму. 
При  этом заказчику, выступа-
ющему здесь в  роли инвестора, 
выгодно экономить энергоре-
сурсы клиента, так как он сможет 
перепродать высвободившуюся 
энергию по рыночным ценам.

Александр МОСКАЛЕнКО, 
президент группы компаний 

«Городской центр экспертиз»

художник Игорь кИЙкО

ООО «Русинжиниринг» ввело 
в работу новый трансформатор 
80 МВА на подстанции 220 кВ  
Приморская  
в Санкт-Петербурге.

Тр а н с ф о р м а т о р 
ТРДЦН-220 / 10 / 10 80 
МВА производства ОАО 

«Запорожтрансформатор» уста-
новлен в  здании действующей 
подстанции. Работы на  энер-
гообъекте ведутся с  сентября 
2008 года в рамках проекта ком-
плексной реконструкции и техни-
ческого перевооружения действу-
ющей ПС 220 кВ Приморская. 
Заказчик проекта – филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС Северо-За-
пада.

ПС 220 кВ Приморская обе-
спечивает электроснабжение 
потребителей Приморского рай-
она Санкт-Петербурга и транзит 
мощности на  другие объекты 
энергосистемы. Необходимость 
комплексной реконструкции 

ОАО «ВПО «Точмаш» провело 
плановую отгрузку в Китай 
оборудования для четвертой 
очереди газоцентрифужного 
завода.

Оборудование (пульты, 
термометры, азотные ло-
вушки, клапаны и др.) на-

правлено Китаю для монтажных 
работ на заводе, укомплектован-
ном российскими центрифугами. 
Завершение поставок запланиро-
вано на март.

Поставка газовых центрифуг 
в  Китай осуществляется «Точ-
машем» в рамках российско-ки-
тайского соглашения о  сотруд-
ничестве в  атомной энергетике. 
Предприятие изготовило и  по-
ставило в Китай несколько партий 
газоразделительного оборудова-
ния. Поставки арматуры – это 
продолжение исполнения своих 
обязательств по  поставкам обо-

Китайское топливо  
произведут на российском 
оборудовании

рудования на газоразделительный 
комбинат Китая, производящий 
ядерное топливо для  китайских 
АЭС.

ОАО «ВПО «Точмаш» – пред-
приятие госкорпорации «Рос-
атом», производящее оборудо-
вание для изготовления ядерного 
топлива. В ближайшее время оно 
должно войти в состав Топливной 
компании «Росатома», которая 
создается на  базе корпорации 
«ТВЭЛ».

Игорь ГЛЕБОВ

трансформатор 
для новостроек

и технического перевооружения 
подстанции связана с моральным 
и техническим износом существу-
ющего оборудования.

В  рамках комплексной рекон-
струкции ПС 220 кВ Приморская 
специалисты холдинга «Русин-
жиниринг» реконструируют 
открытое распределительное 
устройство (ОРУ) 220 кВ, мо-
дернизируют закрытое распре-
делительное устройство (ЗРУ) 
10 кВ, проводят замену двух 
трансформаторов суммарной 
мощностью 160 МВА, замену 
вторичного оборудования, архи-
тектурно-строительные работы, 
поставку материалов и  монтаж 
конструкций, а  также отвечают 
за сдачу объекта в эксплуатацию 
и  последующее гарантийное об-
служивание.

На сегодняшний день специали-
стами ООО «Русинжиниринг» 
заменен силовой трансформатор 
Т-2, частично заменено вторич-
ное оборудование, полностью 
заменено оборудование 220 кВ. 
Проведение строительно-мон-

тажных работ на  энергообъекте 
осложняется тем, что подстанция 
является действующей и монтаж 
оборудования проводится без от-
ключения потребителей.

По  словам генерального ди-
ректора компании «Русин-
жиниринг» Сергея Суворова, 
комплексная реконструкция ПС 
220 кВ Приморская позволит по-
высить надежность электроснаб-
жения потребителей Приморско-
го, Выборгского и Калининского 
районов Санкт-Петербурга.

– Кроме того, реконструкция 
энергообъекта даст возможность 
обеспечить электричеством но-
вые строящиеся жилые кварталы 
Приморского района, – отметил 
господин Суворов.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ
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Информационный проект 
«Саяно-Шушенская ГЭС. 
Возрождение» пресс-службы 
ОАО «РусГидро» признан 
лучшим PR-проектом года 
на XI конкурсе PROBA-IPRA 
Golden World Awards 2010.

Лауреаты профессиональ-
ной премии в области свя-
зей с  общественностью 

PROBA-IPRA GWA 2010 были 
объявлены на церемонии награж-
дения в  декабре в  Эрмитажном 
театре Санкт-Петербурга.

Как  сообщили в  пресс-службе 
«РусГидро», победитель в номи-
нации «PR-проект года» опре-
делялся по  таким критериям, 
как  достижение поставленных 
целей, творческий подход, совер-
шенство технической реализации, 

Премия года отдана 
возрождению 
Саяно‑Шушенской ГЭС

эффективность и  масштабность 
проекта.

Конкурсные проекты оценива-
ло жюри, в состав которого вошли 
ведущие российские эксперты 
в области PR.

Ирина КРИВОШАПКА

В будущем году в столице 
сократится летнее отключение 
горячей воды до десяти дней. 
Сейчас энергетики составляют 
перечень необходимых 
подготовительных 
мероприятий.

По словам начальника 
Центральной диспет-
черской службы ОАО 

«Московская объединенная 
энергетическая компания» 
Валерия Маслова, «традици-
онно график отключений мы 
начинаем составлять в марте. Но 
в связи с предстоящим в 2011 году 
сокращением сроков отключения 
горячего водоснабжения органи-
зационные мероприятия по  со-
гласованию и проведению летних 

На Саратовской ГЭС запущены 
четыре гидроагрегата (№ 7, 
8, 19, 20) с новой системой 
автоматизированного 
управления (САУ) 
производства фирмы 
«Эмерсон».

Внедрение САУ началось 
н а   Са р ат о в с ко й  ГЭ С 
(ф и л и а л  О А О  « Р у с -

Гидро») в  2006  году, и  сейчас 
данной системой оснащено 18 

На Саяно-Шушенскую ГЭС 
поступили комплектующие 
для статора генератора 
гидроагрегата № 1, 
изготовленные  
ОАО «Силовые машины».

Это детали и  узлы статора 
нового гидрогенератора 
мощностью 640 МВт.

В   н а с т о я щ и й  м о м е н т 
на СШГЭС доставлено в общей 
сложности 44 железнодорожных 
вагона с комплектующими гидро-
агрегата № 1: сегменты и корпус 
статора главного генератора (по-
ставляется в разобранном виде), 
комплект устройств для  сборки 
статора генератора и т. д. Полно-
стью досрочная поставка узлов 
и деталей гидроагрегата № 1 будет 
завершена в декабре 2010 года.

Кроме того, в настоящее время 
в ОАО «Силовые машины» в со-
ответствии с  производственным 
планом продолжаются работы 
по изготовлению гидравлической 
турбины для  гидроагрегата № 1. 
Пуск ГА № 1 в соответствии с пла-
ном-графиком восстановления 
СШГЭС, утвержденным Мин-
энерго РФ, намечен на  декабрь 
2011 года.

Контракт на  изготовление ос-
новного энергетического обо-
рудования для  восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС ОАО 
«Силовые машины» и  ОАО 
«РусГидро» заключили в ноябре 
2009 года. В соответствии с ним 
«Силовые машины» изготовят 
десять гидротурбин и  девять 
гидрогенераторов мощностью 
по 640 МВт, а также шесть систем 
возбуждения. Помимо этого спе-
циалисты «Силовых машин» ока-

 

 

 

Наладка
по графику 

жут услуги по  монтажу постав-
ленного оборудования, включая 
шеф-монтаж и пусконаладочные 
работы. Сумма контракта со-
ставляет 11,7 миллиардов рублей 
(без НДС).

Срок службы новых гидроагре-
гатов будет увеличен до  сорока 
лет, при этом максимальный КПД 
гидротурбины составит 96,6 
процента. Будут улучшены ее 
энергетические и кавитационные 
характеристики. Также турбины 
будут оснащены более эффектив-
ной системой технологических 
защит, действующих на автомати-
ческий останов агрегата в случае 
возникновения недопустимых 
режимных отклонений контро-
лируемых параметров.

Ранее для восстановительного 
ремонта наиболее уцелевших 
после аварии гидроагрегатов Са-
яно-Шушенской ГЭС «Силовые 
машины» изготовили и постави-
ли на станцию в полном объеме 
запасные части и комплекты обо-
рудования систем возбуждения 
для  гидроагрегатов № 6, № 5 
и  № 4, а  также с  опережением 
контрактных сроков новый ги-
дрогенератор и  комплект обо-
рудования системы возбужде-
ния для  замены поврежденного 
генератора гидроагрегата № 3, 
который планируется поставить 
под  промышленную нагрузку 
в декабре 2010 года. Гидроагре-
гаты № 6 и  № 5 восстановлены 
и введены в эксплуатацию с опе-
режением директивного срока 
– в феврале – марте 2010  года. 
Пуск ГА № 4 в соответствии пла-
ном-графиком восстановления 
СШГЭС, утвержденным Мин-
энерго РФ, состоялся 2 августа 
2010 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Ремонт трубопроводов 
сократит летние отключения

ремонтов совместно с  Москов-
ской теплосетевой компанией 
ведутся уже сегодня».

Сокращение сроков летнего 
отключения горячей воды по-
требует от  МОЭК проведения 
целого ряда дополнительных тех-
нических и организационных ме-
роприятий. В частности, монтажа 
дополнительных опрессовочных 
линий и  насосов на  тепловых 
пунктах, создания передвижных 
опрессовочных пунктов, орга-
низации круглосуточной работы 
оперативно-ремонтного персо-
нала аварийных служб и  эксплу-
атационных филиалов для прове-
дения гидравлических испытаний 
тепловых сетей и  ликвидации 
возникающих повреждений.

Отключение горячего водо-
снабжения на 10 дней вместо 14 
становится возможным благодаря 
планомерной замене стальных 

трубопроводов на трубы нового 
поколения.

Программу по  замене труб 
традиционной прокладки на но-
вые ОАО «МОЭК» проводит 
с  2005  года. Сегодня по  новым 
технологиям переложено 3875 км 
тепловых сетей, что составляет 37 
процентов от общего количества 
сетей компании. В 2010 году ОАО 
«МОЭК» переложило 239 км 
тепловых сетей с  использова-
нием современных технологий: 
предызолированных стальных 
трубопроводов в пенополиурета-
новой изоляции, трубопроводов 
из  сшитого полиэтилена и  гоф-
рированной нержавеющей стали. 
В 2011 году ОАО «МОЭК» пла-
нирует переложить с применени-
ем новых технологий около 263 км 
теплосетей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Новая система улучшит 
режим работы ГЭС

из  24 гидроагрегатов станции.
Как  сообщили в  пресс-службе 

Саратовской ГЭС, монтаж, на-
ладку и  ввод данной системы 
в  течение 1,5 месяца проводили 
специалисты ООО «Эмерсон» 
из  Санкт-Петербурга (офици-
альный дистрибьютор американ-
ской фирмы «Emerson Process 
Management»), наладочной ор-
ганизации «ИНЭСС» («Испы-
тание и  наладка электрических 
станций и систем») и служб ГЭС.

Стоимость работ в  рамках 
программы технического пере-
вооружения и  реконструкции 
Саратовской ГЭС превысила 
65 миллионов рублей.

При  испытаниях особое вни-
мание было уделено способности 
САУ к  удержанию оборотов ги-
дроагрегата в заданных диапазо-
нах при  внезапных изменениях 
нагрузки, в  том числе срабаты-
вания защиты и  выключения 
генератора. Система автоматизи-
рованного управления позволяет 
поддерживать обороты гидро-
агрегатов в заданном диапазоне, 

улучшает качество ведения за-
данного режима.

Подобные комплексы автомати-
зированной системы управления 
будут внедрены и  на  остальных 
гидроагрегатах Саратовской 
ГЭС в  рамках долгосрочной 
программы ТПиР, реализуемой 
на  всех станциях ОАО «РусГи-
дро». Программа рассчитана 
до  2015  года и  предусматривает 
модернизацию гидрогенерато-
ров, трансформаторов, кабельных 
линий, оборудования распре-
делительных устройств, систем 
возбуждения и  регулирования 
агрегатов. До 2015 года на Сара-
товской ГЭС должно быть прак-
тически полностью обновлено 
основное электротехническое 
оборудование, что приведет к по-
вышению мощности, уровня на-
дежности и безопасности гидро-
станции, позволит решить эколо-
гические проблемы и  увеличить 
эффективность использования 
гидроресурсов.

Элла ШВАЧКО

ОАО «ОКБМ Африкантов» 
(предприятие «Росатома»)  
завершило приемочные  
испытания главного цирку-
ляционного насоса второго 
контура для реактора БН-800.

Приемочные испытания 
на воде головного образ-
ца главного циркуляци-

онного насоса второго контура 
(ГЦН-2) в комплекте с электро-
приводом, регулирующим частоту 
вращения насоса, проводились 
на  специально оборудованном 
стенде.

Атомщикам сделали насос
Как  отметил главный кон-

структор центробежных ма-
шин и арматуры ОАО «ОКБМ 
Африкантов» Сергей Бабуш-
кин,  завершен многолетний 
труд большого коллектива спе-
циалистов ОКБМ по  созданию 
крупнейшего в мире натриевого 
насосного агрегата второго кон-
тура. Производительность на-
соса – 11500 кубометров в  час, 
мощность – 2500 кВт, масса – 
70 тонн. Длительные и успешные 
ресурсные испытания насоса 
на  стенде подтвердили правиль-
ность конструктивных решений, 
выбранных при проектировании, 
подчеркнул главный конструктор.

Головной образец ГЦН-2 принят 
приемочной комиссией и  реко-
мендован к поставке на четвертый 
энергоблок Белоярской АЭС, где 
ведется сооружение реактора БН-
800. В настоящее время проводят-
ся приемо-сдаточные испытания 
трех серийных образцов ГЦН-2 
и  выполняются работы по  под-
готовке к их отправке на Белояр-
скую АЭС. Одновременно в ОАО 
«ОКБМ Африкантов» ведется 
изготовление главных циркуляци-
онных насосов первого контура (4 
штуки), которые будут отправлены 
на монтаж в июне 2011 года.

Игорь ГЛЕБОВ



27
декабрь 2010 года 

№ 23–24 (163–164)энергетика
тенденции и перспективы

Наступающий 2011 год 
обещает оказаться особенно 
ответственным и сложным, 
считает Владимир Привалов, 
генеральный директор ЗАО 
«Трест Севзапэнергомонтаж».

Предстоящие двенадцать 
месяцев покажут, как про-
двигается работа над объ-

ектами энергетической инфра-
структуры будущей Олимпиады 
и  строительством первых рос-
сийских АЭС нового поколения, 
как  выполняются приоритетные 
инвестиционные проекты энер-
гокомпаний, насколько верны 
ориентиры, выбранные много 
лет назад.

– Влади мир николаевич, 
как  вы оцениваете важней-
шие итоги 2010 года и для Тре-
ста «Севзапэнергомонтаж», 
и  для  сотрудничающих с  ним 
энергокомпаний?

– Подводить окончательные 
итоги 2010  года мы будем в  на-
ступающем, 2011  году. Но  уже 
сегодня можно сказать, что Трест 
«Севзапэнергомонтаж» полно-
стью справился с планами, наме-
ченными на 2010 год. Более того, 
мы ожидаем (и не без оснований), 
что финансовые итоги 2010 года 

На переднем крае отечественной энергетики

будут более успешными, чем итоги 
года 2009-го. В уходящем году мы 
укрепили связи с нашими тради-
ционными заказчиками – ОАО 
«ТГК-1», ОАО «ТЭК «Мос-
энерго», Концерном «Росэнерго-
атом». Практически все объекты, 
над  строительством которых ра-
ботает Трест, выполняются в соот-
ветствии с утвержденным заранее 
графиком, за исключением Право-
бережной и Юго-Западной ТЭЦ, 
сдача которых перенесена на более 
поздние сроки в силу не зависящих 
от нас финансовых обстоятельств. 
Но  сегодня мы твердо надеемся, 
что  основные проблемы, связан-
ные с выполнением этих заданий, 
остались позади.

Наступающий 2011 год обещает 
стать более сложным, более ответ-
ственным, чем год 2010-й. Именно 
на  2011  год намечены основные 
вводы объектов, над  которыми 
работает Трест, —первой очереди 
Юго-Западной ТЭЦ, строитель-
ство «под  ключ» энергоблока 
ПГУ-450 на Правобережной ТЭЦ, 
завершение тепломонтажных ра-
бот на одном из двух парогазовых 
блоков Адлерской ТЭС, одного 
из  важнейших объектов зимней 
Сочинской олимпиады 2014 года. 
Мы надеемся, что в 2011 году акти-
визируется строительство Ново-
воронежской АЭС-2, тем  более 
что мы возлагаем большие надеж-

ды на дальнейшее сотрудничество 
с  Концерном «Росэнергоатом». 
Мы надеемся, что участие в строи-
тельстве головной станции нового 
проекта «АЭС-2006» откроет 
новый этап развития не  только 
для  Центрально-Черноземного 
региона и российских атомщиков, 
но и для Треста «Севзапэнерго-
монтаж», занимавшего сильные 
позиции в строительстве атомных 
блоков еще в эпоху СССР.

– Многие энергетические ком-
пании уделяют особое внимание 
не  только строительству но-
вых, но  и  реконструкции дей-
ствующих энергообъектов. 
Отражается ли эта тенденция 
на  структуре заказов вашей 
компании?

– Сегодня заказы, связанные 
с капитальным ремонтом, состав-
ляют не более нескольких процен-
тов в общем портфеле заказов ЗАО 
«Трест Севзапэнергомонтаж». 
Прежде всего, это связано с поли-
тикой самих генерирующих ком-
паний, берущих курс на привле-
чение узкоспециализированных 
компаний и создание собственных 
подразделений, занимающихся 
капремонтом. Мы оцениваем эту 
тенденцию как закономерное яв-
ление. Когда-то, в нелегкие 1990-е, 
мы брались за выполнение прак-
тически любых заказов. Сегодня 
наступило время специализации 
– каждый выполняет то, что  он 
умеет делать лучше всего.

– Как  отражается ку рс 
на специализацию на политике 
вашей компании? В чем заключа-
ются сильные стороны Треста 
«Севзапэнергомонтаж»?

– За  минувшие 65  лет Трест 
«Севзапэнергомонтаж» утвердил 
себя в качестве компании, предлага-
ющей полный комплекс строитель-
но-монтажных услуг, работающей 
на  самых сложных, ответствен-
ных объектах – что  называется, 
на переднем крае отечественной 
энергетики. Традиционно мы 
занимаем сильные позиции в об-
ласти монтажа парогазовых блоков 
– и оправдываем эту репутацию, 
будучи приглашены, в частности, 
к выполнению полного комплекса 
работ по монтажу тепломеханиче-

ского оборудования и инженерных 
систем двух парогазовых энерго-
блоков мощностью по  180 МВт 
Адлерской ТЭЦ, находящейся 
под особым контролем генподряд-
чика – ОАО «ТЭК «Мосэнерго». 
Для выполнения данного задания 
Трест последовал испытанным пу-
тем создания обособленного мон-
тажного подразделения – ОМП 
ЗАО «Трест СЗЭМ», в  составе 
которого трудятся рабочие и спе-
циалисты, привлеченные из других 
наших подразделений – из  Ар-
хангельской области, Республики 
Коми и других регионов.

Далее, мы восстановили былое 
реноме Треста в области турбино-
строения и сегодня можем считать 
себя если не  лучшей компанией 
в  этой области, то, по  крайней 
мере, одной из лучших. Наконец, 
в последние два-три года, в связи 
с провозглашением новых ориен-
тиров развития атомной отрасли, 
Трест занимается восстановле-
нием прежних позиций в области 
строительно-монтажных работ 
на  объектах атомной генерации, 
в  том числе привлечением и  об-
учением кадров, которым пред-
стоит трудиться на строительстве 
будущих АЭС. Сегодня эта за-
дача по  большому счету решена, 
хотя мы по-прежнему нуждаемся 
в  опытных мастерах и  прорабах, 
турбинистах и  тепломонтажни-
ках. Именно поэтому мы держим 
курс на воспитание и привлечение 
новых специалистов, необходи-
мых для  дальнейшего развития 
не в меньшей степени, чем умение 
осваивать новые технологии и со-
ответствовать жестким требова-
ниям наших ведущих заказчиков.

– Каковы планы развития ва-
шей компании не только на бли-
жайший, 2011 год, но и на более 
отдаленную перспективу?

– Скорее всего, значительного 
количественного роста, наращи-
вания кадрового состава не про-
изойдет по  простой причине – 
и Трест «Севзапэнергомонтаж» 
в целом, и его подразделения до-
стигли своих пределов роста. Се-
годня на наших объектах трудятся, 
в зависимости от текущей ситуа-
ции, 2-2,5 тысячи человек, и  мы 

считаем, что  этого достаточно. 
В этом отношении компании по-
добны живым организмам – чрез-
мерный рост создает опасность 
потери управляемости. Можно 
найти и другие аналогии того же 
плана – как и живое существо, мы 
обязаны постоянно реагировать 
на изменения окружающей среды, 
идти вперед, чтобы развиваться 
и  расти как  профессионалы. Се-
годня, в силу постоянной коррек-
тировки инвестиционных планов 
наших основных заказчиков, из-
менений, происходящих в  ру-
ководстве энергокомпаний, нам 
сложно строить подробные пла-
ны даже на  два-три года вперед, 
тем  более на  более отдаленные 
сроки. Чтобы диверсифицировать 
риски, мы выступаем не только в 
традиционной роли тепломон-
тажной компании у наших посто-
янных заказчиков, но и, внедряя 
системы управления проектами, 
осваиваем рынок строительства 
энергообъектов «под ключ», вы-
полняем весь комплекс строитель-
но-монтажных работ на объектах, 
включая проектирование, строи-
тельную часть проектов, электро-
монтажные работы, работы по 
изоляции и антикоррозийной 
защите, используя опыт и силы на-
ших проверенных партнеров. Мы 
не  только продолжаем работать 
с  нашими традиционными за-
казчиками, но находимся в курсе 
новых предложений, в частности 
мы рассчитываем принять участие 
в  тендере на  строительство Куз-
нецкой ТЭЦ (Кемеровская об-
ласть) и Новоростовской ГРЭС, 
намеченных как раз на особо от-
ветственные для нашей компании 
2011-2012 годы.

Беседовала  
Ольга МАРИнИЧЕВА

www.trestszem.ru

Э н е р г о Э ф ф е к Т и В н о С Т Ь 

Вступил в завершающую 
стадию инвестиционный 
проект ОАО «Тверьэнергосбыт» 
в сфере энергосбережения – 
«Умный дом».

В  рамках проекта компа-
ния за  счет собственных 
средств установила в одном 

из жилых домов Твери интеллек-
туальные приборы учета, чтобы 
на  конкретном примере про-
демонстрировать возможности 
энергосберегающих технологий.

В  качестве такого «умного 
дома» была выбрана пятиэтажка 
на улице Кирова, в которой уже 
есть положительный опыт энер-

«тверьэнергосбыт» помогает 
жителям «умного дома» экономить

госбережения. Специалисты ОАО 
«Тверьэнергосбыт» провели 
энергоаудит дома, в ходе которо-
го были определены источники 
потерь энергии и  разработаны 
меры по  их  ликвидации. Основ-
ным мероприятием проекта стала 
установка автоматизированной 
системы контроля и учета электри-
ческой энергии, которая позволяет 
в режиме реального времени фик-
сировать потребление электро-
энергии каждого абонента с точ-
ностью до  одного киловатт-часа 
и  автоматически транслировать 
всю информацию об энергорасхо-
дах в сбытовую компанию.

Система предусматривает одно-
временное оснащение как инди-
видуальными, так и  общедомо-

выми приборами учета электро-
энергии.

– Система АСКУЭ выгодна 
и сбытовой компании, и потреби-
телю. Жителям она позволяет чет-
ко контролировать свои расходы, 
выбирать тип тарифа и тем самым 
оптимизировать свои затраты, 
а нам эта система позволит полу-
чать точные данные об  объеме 
потребления в доме, свести к ми-
нимуму потери в  электросетях 
и исключить возможность само-
вольного подключения и безучет-
ного потребления электрической 
энергии, – отмечает генераль-
ный директор «Тверьэнерго-
сбыта» Петр Конюшенко.

наталья ЕФИМОВА

на пРавах Рекламы
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Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин (на фото) сообщил, 
что формирование топливной 
компании госкорпорации 
«Росатом» на базе «ТВЭЛ» 
завершено.

На сегодняшний день вновь 
созданная компания объ-
единяет научные и  про-

изводственные активы (фабри-
кационные, газоцентрифужные 
и  разделительно-сублиматные 
предприятия).

Решение о  создании единой 
топливной компании выглядит 
логичным, особенно если учиты-

ЗАО «Атомстройэкспорт», 
предприятие госкорпорации 
«Росатом», 2 декабря 
завершило загрузку активной 
зоны реактора иранской АЭС 
«Бушер» топливом.

Верхний блок установлен 
на  реактор, выполнено 
уплотнение главного разъ-

ема реактора. Данные работы – 
один из этапов физического пуска 
атомной станции.

Ф и з и ч е с к и й  п у с к  А Э С 
«Бушер» начался 21 августа 
2010  года. В  настоящее время 

Госкорпорация «Росатом» 
с 2012 года будет заказывать 
у машиностроителей 
по три-четыре комплекта 
оборудования для АЭС 
ежегодно.

Об  этом на  конференции 
поставщиков атомной от-
расли в  Москве заявил 

глава ОАО «Атом энергомаш» 
Владимир Кащенко (на фото).

– С 2012 года «Росатом» вы-
ходит на  стабильный заказ: три 

В начале декабря прошло 
совещание руководителей 
подразделений госкорпорации 
«Росатом» в сфере 
экономической безопасности, 
сообщает департамент 
коммуникаций «Росатома».

Совещание было организо-
вало Управлением защиты 
активов «Росатома».

На совещании рассматривались 
вопросы построения системы 
защиты активов отрасли. В част-
ности, были рассмотрены цели, 

Проект разработки ядерной 
установки мегаваттного 
класса для космических 
аппаратов идет в соответствии 
с графиком.

По сообщению РИА «Но-
вости», об  этом заявил 
глава «Росатома» Сер-

гей Кириенко.
– Это качественный прорыв, 

потому что  сегодняшние косми-

Очередное, четырнадцатое 
по счету, заседание штаба 
по сооружению энергоблоков 
№ 3 и № 4 на Ростовской АЭС 
прошло в начале декабря.

В ходе совещания подведены 
итоги ноября и определены 
задачи на декабрь.

Строительно-монтажные рабо-
ты на объекте идут в соответствии 
с графиком. На декабрь намечен 
большой объем работ по энерго-
блоку № 3. В реакторном отделе-
нии планируется провести монтаж 
перекрытия на отметке «13.200» 
в полном объеме; бетонирование 
перекрытия на отметке «13.200» 
в объеме 80 процентов; бетониро-
вание полов на отметке «–4.200», 
«0.000», «3.60», «6.60»; монтаж 
контурных и внутренних стен об-

В Бушере 
загружено топливо

на  площадке А ЭС «Бушер» 
идет подготовка технологических 
систем к выходу на минимально-
контролируемый уровень (МКУ) 
мощности ядерной паропроизво-
дящей установки.

Атомные заказы

 

 

 

 

 

– четыре комплекта оборудования 
в год, – сказал он. По его словам, 
это беспрецедентный объем за-
казов, которого не  было даже 
в советское время.

Руководители 
обсудили безопасность

задачи и  перспективы развития 
системы на 2010-2015 годы; было 
принято решение одобрить пози-
цию Управления защиты активов 
в вопросах создания системы за-
щиты активов и укрепления взаи-
модействия госкорпорации «Рос-
атом» и  ее дочерних обществ 
в сфере защиты активов, а также 
принять за  основу типовое по-
ложение о подразделении эконо-
мической безопасности и создать 
рабочие группы для  доработки 
основополагающих документов.

В  совещании приняли участие 
представители свыше двадцати 
пяти крупнейших организаций 
«Росатома».

Реактор может  
полететь в космос

ческие установки рассчитаны 
на  десятки киловатт, максимум 
– 200. А мы говорим о порядко-
вом изменении. Это открывает 
принципиально другие возмож-
ности – межзвездные полеты, вы-
вод на орбиту любого количества 
оборудования, исследовательско-
го и иного, – сказал он.

По словам господина Кириен-
ко, программа работы над  этим 
проектом запущена, и параллель-
но продолжается работа над тер-
моэмиссионными установками.

«росатом» завершил  
формирование 
топливной компании

вать планы корпорации «ТВЭЛ» 
повысить эффективность произ-
водимого топлива и выйти на но-

вые рынки сбыта. В связи со сли-
янием топливных активов в один 
«ТВЭЛ» сможет существенно 
увеличить объем выработки то-
плива и  на  сэкономленные бла-
годаря синергии средства при-
влекать и  выделять инвестиции 
для  новых модернизационных 
разработок, что  позволит пре-
взойти по качеству производимо-
го топлива западные аналоги.

Возможность создания произ-
водств по изготовлению топлива 
за пределами России даст «ТВЭЛ» 
возможность занять очень проч-
ные позиции на рынке ядерного 
топлива. Особенно интересным 
представляется заключение догово-
ренности о создании совместного 
предприятия с китайской стороной.

На Ростовской АЭС  
ждут новых мощностей

стройки с отметки «13.2» до от-
метки «16.8».

В  машинном, деаэраторном 
отделениях и  этажерке электро-
устройств (ЭЭТУ) будут смон-
тированы металлоконструкции 
каркаса турбинного отделения, 
а  также колонны, ригели, пере-
крытия надземной части ЭЭТУ. 
Кроме этого, работы будут ве-
стись на  башенной испаритель-
ной градирне, трубопроводах 
системы охлаждения ответствен-
ных потребителей, брызгальных 
бассейнах и  других объектах 
строящихся энергоблоков.

Говоря о  перспективных пла-
нах, участники штаба обсудили 
вопросы поставки оборудования 
фундаментной части реакторного 
отделения, оборудования ДЦИ 
(длительного цикла изготов-
ления) и  трубопроводов, а  так-
же обеспеченность программы 

строительно-монтажных работ 
на  2011  год проектно-сметной 
документацией.

По  данным на  конец ноября, 
численность персонала подряд-
ных организаций на  стройпло-
щадке энергоблоков № 3 и № 4 
составляет более 5200 человек.

Антон КАнАРЕЙКИн

ТГК-11 готовится утвердить 
список стипендиатов, 
выдвинутых двумя вузами.

Омский государственный 
технический универси-
тет (ОмГТУ) и Омский 

государтсвенный институт путей 
сообщения (ОмГУПС) сотрудни-
чают с ТГК-11 в рамках програм-
мы по стимулированию научной 
деятельности студентов путем 
именных стипендий.

Организаторы акции отмечают 
готовность вузов учитывать по-
требности будущих работодателей 
при формировании учебных про-
грамм, в частности путем увеличе-
ния объема практических занятий. 
Ежегодно практику в  Омском 

Энергетики и вузы 
объединяют планы

филиале ТГК-11 проходят около 
двухсот студентов, представляю-
щих более пятнадцати учебных 
заведений города. Кроме того, 

стажировки на  генерирующих 
предприятиях будут проводиться 
и для преподавателей профильных 
кафедр омских вузов.

Ежегодно в  Омский филиал 
ОАО «ТГК-11» трудоустраи-
вается около тридцати молодых 
специалистов, многие из которых 
– выпускники ОмГТУ. В течение 
нескольких лет университет про-
водит профессиональную пере-
подготовку работников ТГК-11 
по специальной программе. Укре-
пляется сотрудничество и с Уни-
верситетом путей сообщения 
– в частности, директор Омского 
филиала ТГК-11 Виктор Гаак 
вошел в  созданный в  этом году 
попечительский совет ОмГУПСа.

Анна нЕВСКАЯ
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Знания, которые не пополняются, – убывают

Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю Вас с Днем  

энергетика и наступающим  
новым годом!

Вас – экспертов и  профессио-
налов, первоклассных инженеров, 
конструкторов, энергомашиностро-
ителей, эксплуатационщиков…

Исключительно высока роль про-
фессионального знания в  электро-
энергетике. Инженерная мысль 
не стоит на месте, и то, что не при-
думал ты, возможно, придумал 
кто-то другой: твой друг или конку-
рент. В любом случае, знание о чужих 
достижениях не будет лишним.

Так же, как и знание о чужих про-
валах. Хорошо бы уменьшить коли-
чество ошибок, но  не  количество 
полезной информации о них.

Для  профессионала отрасли по-
лезно все: технологические новинки, 
нюансы реализации инвестпроектов, 
цены покупки-продажи оборудова-

ния, публичные интервью руково-
дителей…

Наблюдением за событиями в от-
расли могут заняться квалифи-
цированные специалисты Вашей 
компании. Но я предлагаю взглянуть 
на  нашу работу – еженедельный 
отраслевой обзор по  энергети-
ке и  энергомашиностроению 
– основному оборудованию те-
пловых электрических станций –  
«СИЛОВОЙ ОСТРОВ».

Этот обзор мы выпускаем для Вас 
с  января 2010  года. Мы не  болеем, 
не ходим в отпуск… – мы гарантиру-
ем, что каждый понедельник не позд-
нее 09:00 по московскому времени 
наши подписчики получат на  свои 
электронные адреса сводку главных 
событий отрасли за прошедшую не-

делю, с понедельника по воскресенье. 
В среднем объем обзора составляет 
40 страниц: столько, сколько случи-
лось событий, и ничего лишнего.

Выпуски «Силового острова» 
сопровождаются приложениями: 
полнотекстовыми вариантами до-
кладов, презентаций, документов. 
Зачастую эти приложения бывают 
объемнее самого обзора.

Мы отражаем инвестиционные 
программы, ремонтные кампании, 
текущие проекты по  вводу обо-
рудования, кадровые назначения, 
изменения в  структуре собствен-
ности, закупочные цены, программы 
технического перевооружения и мо-
дернизации производства.

Нас читают в  отраслевых феде-
ральных и региональных министер-

ствах, на заводах, в генерирующих, 
инжиниринговых, генподрядных 
и сервисных компаниях, в вузах.

В  новом году мы желаем и  Вам 
почитывать «Силовой остров» 
время от времени.

На п и ш и т е  н а м  п о   а д р е с у 
info@ins-media.ru или позвоните 
(343) 376-78–05 – и получите те-
кущий номер. Пусть он станет не-
большим, но полезным подарком 
к Вашему празднику.

Д о р о г и е  э н е р г е т и к и ,  
наши настоящие и будущие подпис-
чики, друзья! С праздником Вас! Му-
дрости и радости Вам в новом году!

Генеральный директор  
ООО «Инсула Медиа»  

ПУЛЯРОВА Татьяна Юрьевна

Российский двуглавый орел 
обращает свой взор на Восток. 
Одно из знаковых событий 
российской энергетической 
политики 2010 года – 
подписание соглашения 
о стратегическом партнерстве 
между КНР и РФ.

Подписание было приуро-
чено к сентябрьскому ви-
зиту Дмитрия Медведева 

в Китай и к пуску нефтепровода 
«Сковородино – Дацин».

Россия заинтересована в укре-
плении энергетически х от-
ношений не  только с  Китаем, 
но  и  с  другими странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона, 
что связано с желанием диверси-
фицировать риски на  междуна-
родном рынке энергоресурсов, 
привлечь инвестиции и техноло-
гии, необходимые для  модерни-
зации отечественной экономики, 
упрочить вес России на междуна-
родной арене как энергетической 
и научной державы.

Большие ожидания
Первые шаги к развитию энерге-
тического сотрудничества России 
и Китая были сделаны в 2006 году, 
в  ходе визита российского пре-
мьера Владимира Путина. Россия 
заинтересована в  новых рынках 
сбыта энергоресурсов и инвесто-
рах, помогающих финансировать 
инфраструктурные проекты, 
Китай – в  энергетическом «то-
пливе» для будущего роста.

В  ближайшем будущем КНР 
может стать мировым лидером 
по  потреблению энергоресур-
сов, обогнав США. Китай готов 
кредитовать нефтяников и уголь-
щиков России под  будущие по-
ставки энергоресурсов – именно 
эта схема была использована 
в  договоре между госкомпанией 
CNPC, «Роснефтью» и «Транс-
нефтью», предусматривающем 
поставки российской нефти 
в  объеме 15 миллионов тонн 
в год в течение двух десятилетий. 
Российский алюминиевый король 
Олег Дерипаска рассчитывает 
на помощь гидроэнергетической 

корпорации China Yangtze Power 
Company в  строительстве ГЭС 
в Сибири. Российские угольщики 
ждут, что кредит в 6 миллиардов 
долларов США, предназначенный 
для  разработки месторождений 
Тувы и Сахалина, поможет в осво-
ении Элегетского месторождения 
и месторождений компании «Са-
халинуголь».
Впрочем, российские энергетики 
могут предложить Китаю не толь-
ко нефть, уголь и газ, но и новые 
технологии,в том числе достиже-
ния российских атомщиков.

Российский «Атомстройэк-
спорт» уже заключил контракт 
на строительство второй очереди 
крупнейшей в  КНР Тяньвань-
ской АЭС (первую очередь тоже 
строили российские атомщики). 
Победу российских атомщи-
ков определило не  только каче-
ство предоставляемых решений, 
но  и  цена строительства, гиб-
кость поставок, считает Сергей 
Кондратьев, старший эксперт 
Фонда «Институт энергетики 
и финансов».

Цену газа  
найдут к лету
Что  остается туманным, так это 
перспектива поставок россий-
ского природного газа в  Китай, 
несмотря на  то что  соглашение 
между «Газпромом» и  CNPC 
было заключено еще в 2006 году.

Основным предметом разногла-
сия остается формула цены на газ. 
КНР традиционно настаивает 
на  том, чтобы цена была близка 

к  внутрироссийской стоимости 
газа плюс цена транспортировки, 
«Газпром» склоняется к европей-
ской формуле с привязкой к цене 
на нефть. На руках у потенциаль-
ных партнеров из  Поднебесной 
сильные козыри – возможность 
экспортировать газ из  Средней 
Азии, применения сжиженного 
природного газа.

Впрочем, российский вице-
премьер Игорь Сечин уверен, 
что формула цены будет найдена 
не  позднее лета 2011  года. Если 
эти ожидания сбудутся, строи-
тельство трубопровода «Атлай» 
начнется уже в  конце будущего 
года, поставка российского газа 
– в 2015 году.

Южная Корея  
научит культуре  
производства
Если Китай готовится стать 
мощным инвестором в  энер-
гетику России, то  Южная Ко-
рея – не  только стратегическим 
партнером РФ, но  и  учителем 
в области культуры производства. 
По крайней мере, так прокоммен-
тировал результаты соглашений, 
подписанных с  руководством 
Южной Кореи в  ноябре, прези-
дент Медведев.

В  числе крупнейших россий-
ско-корейских проектов – «Са-
халин-1» и  «Сахалин-2», пере-
говоры «Интер РАО ЕЭС», 
«Холдинга МРСК» и ФГУ «Рос-
сийское энергетическое агент-
ство» с  корейскими коллегами 
по вопросам сотрудничества в мо-
дернизации российских распреде-
лительных электросетей. 

ОАО «Мечел» сотрудничает 
с Hyundai Steel no вопросам по-
ставок коксующегося угля. В но-
ябре Hyundai Heavy Industries 
открыла во  Владивостоке завод 
по  производству электротехни-
ческого оборудования. Большие 
надежды возлагает на  сотрудни-
чество с Южной Кореей и глава 
«Газпрома» Алексей Миллер. 
В  случае успешной реализации 
планов «Газпрома» и корейской 
газовой компании Kogas объ-
емы поставок российского при-
родного газа в  Южную Корею 
сравняются с объемами поставок 
в Европу.

Российские атомщики 
предлагают чистую 
энергетику
Лакомый кусочек для партнеров 
из Китая и Южной Кореи – рос-
сийские углеводороды; главный 
бонус в  сотрудничестве России 
и  Вьетнама – атомные техноло-
гии. По словам главы Росатома 
Сергея Кириенко, «мы пони-
маем, что  масштабы нашего со-
трудничества, не ограничиваются 
двумя атомными блоками первой 
во Вьетнаме АЭС, мы планируем 
сделать все, чтобы во  Вьетнаме 
была создана платформа для раз-
вития энергетики в  соседних 
странах».

Как  сообщил руководитель 
Института по атомной энергии 
Вьетнама Вонг Ху Тан, будущая 
атомная держава рассчитыва-
ет обеспечить выработку 8000 
МВт за  счет атомной энергии 
с 2020 по 2025 год за счет АЭС, 
к 2030 году – довести этот пока-
затель до 15-16 тысяч МВт. Стро-
ительство АЭС «Ниньтхуан-1» 
должно не  только обеспечить 
фундамент для  будущего эконо-
мического роста Вьетнама, дать 
стране относительно дешевую 
электроэнергию, но  и  снизить 
зависимость энергетики Вьетна-
ма от преобладающих в ней ГЭС 
и  ТЭС. Уязвимые места гидро-
энергетики Вьетнама проявились 
в  последние годы, оказавшиеся 
на редкость маловодными, а ТЭС 
страны, работающие в основном 
на угле, «виновны» в загрязнении 
окружающей среды, что и застав-
ляет обратить внимание на более 
«чистые» виды энергетики.

Перва я вьетнамска я А ЭС 
«Ниньтхуан-1» будет состоять 
из  двух энергоблоков с  реакто-
рами типа ВВЭР, аналогичными 
тем, которые действуют на АЭС, 
построенных по  российским 
проектам в Венгрии, Китае, Сло-
вакии, Чехии и  других странах. 
Особенно выгодно для Вьетнама 
то, что Россия не только предла-
гает проверенную технологию, 
но  и  готова обеспечить подго-
товку кадров для работы на АЭС, 
гарантирует поставки ядерного 
топлива и переработку ОЯТ, сер-
висное обслуживание АЭС в пе-
риод эксплуатации. Кроме того, 

к  2017  году вьетнамские власти 
намерены построить собствен-
ный Центр ядерных исследова-
ний. Консультировать разработку 
этого проекта будет российский 
Курчатовский институт.

«РусГидро»  
вливается  
во вьетнамские реки
Еще  одна российская госком-
пания, заинтересованная в  про-
никновении во Вьетнам, – ОАО 
«РусГидро», объявившее о наме-
рении приобрести контрольный 
пакет акций компании «Дак-
дрин Гидропауэр», строящей 
гидростанцию 125 МВт на  реке 
Дакдрин. Эта первая крупная 
сделка «РусГидро» по  покупке 
гидроэнергетических активов 
за  рубежом соответствует зару-
бежной стратегии российской 
компании, готовой к  2015  году 
довести объем своих зарубежных 
активов до 1 ГВт установленной 
мощности и  3 ГВт строящейся 
мощности. Преимущества уча-
стия в  развитии вьетнамской 
гидроэнергетики – низкая сто-
имость проектов такого рода, 
рост цен и  энергопотребления, 
«работающий» на  окупаемость 
новых станций.

Еще  один шаг «РусГидро» 
к проникновению на зарубежные 
рынки – состоявшееся в октябре 
2010  года приобретение инсти-
тута «Гидропроект», который 
специализируется на гидроэнер-
гетическом строительстве. Имен-
но по  документации «Гидро-
проекта» были возведены такие 
стройки ХХ века, как знаменитая 
Асуанская плотина, гидроузел 
Тэри в Индии, гидроузел Хо-Бинь 
во Вьетнаме. Уже после перехода 
в  собственность «РусГидро» 
«Гидропроект» получил от пра-
вительства Вьетнама предложе-
ние участвовать в  проектирова-
нии ГЭС «Лайтяу» мощностью 
1,2 ГВт. Институт уже разработал 
программу использования гидро-
потенциала Вьетнама, которая 
должна стать частью «дорожной 
карты» российско-вьетнамского 
сотрудничества в  сфере энерге-
тики.

Ольга МАРИнИЧЕВА

С Т р А Т е г и я 

Энергетики открыли окно в азию
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В Московском центре 
международной торговли 
состоялась конференция 
по информационным 
технологиям компании Cisco.

Форум прошел под  деви-
зом «Совместная работа 
и виртуализация без гра-

ниц» и  был посвящен иннова-
ционным разработкам Cisco 
в  области сетевых технологий, 
меняющих способы человеческо-
го общения, связи и сотрудниче-
ства. Такие конференции Cisco, 
мировой лидер в области сетевых 
технологий, проводит ежегодно 
на  протяжении 11  лет, однако 
в нынешнем году в повестку дня 
мероприятия впервые была вклю-
чена тема «умных сетей» (smart 
grid), что  вызвало дополнитель-
ный интерес собравшихся.

С элементами шоу
Это была не  просто конферен-
ция, а в какой-то степени и шоу, 
с  наглядной демонстрацией но-
вейших разработок и уместными 
импровизациями докладчиков. 
Так, например, Алан Бьернстад, 
директор по техническим про-
цессам и каналам сбыта подраз-
деления CiscоTandberg, вышел 
на сцену прямо с дорожной сум-
кой на колесиках.

– Как  все сложно! Я  ничего 
не успеваю! – объяснил он.

Господин Бьернстад шутя по-
пытался продемонстрировать, 
насколько безумна и перегружена 
жизнь современного делового 
человека – сейчас нужно быть 
в одном городе, а через несколько 
часов в  другом. Многочислен-
ные перелеты отнимают огром-
ное количество времени. Вот 
и  приходится выбегать на  сцену 
почти с  трапа самолета. А  ведь 
все, по мнению Алана и в целом 
представителей компании Cisco, 
можно упростить, распределить 
свое время более рационально 
и эффективно. Современные тех-
нологии позволяют уже сегодня 
перевернуть наше представление 
о  том, какой может быть жизнь, 
и  единственное, что  для  этого 
нужно, – изменение мышления. 
Готовность к  тому, во  что  пока 
с трудом верится.

Развиваться в России
Как  именно можно уже сегодня 
максимально использовать новей-
шие технологические разработки, 
подробно рассказывалось в ходе 
конференции, на  которой про-
звучало более ста сорока докла-
дов! На  мероприятии работали 
девять технологических потоков: 
сетевая инфраструктура, инфор-
мационная безопасность, унифи-
цированные коммуникации и биз-
нес-видео, центры обработки 
вызовов, центры обработки дан-
ных, оптические сети и системы, 

 и Т

новая экономика 
в ожидании «умной» энергетики

решения для  операторов связи, 
беспроводные сети, видеонаблю-
дение и контроль доступа.

Специалисты Cisco подчеркну-
ли, что  видят, насколько Россия 
заинтересована в  своем техно-
логическом развитии и, в  част-
ности, в развитии энергосистемы 
страны, а  поэтому разработали 
серьезную стратегию своей ком-
пании для нашего рынка.

Об  основных составляющих 
стратегии рассказал Павел Бет-
сис, генеральный директор 
ООО «Cisco Systems»:

– Прежде всего, это тесное 
взаимодействие с  российским 
правительством. Второе – лока-
лизация производства в  России. 
Еще  одна составляющая – ввоз 
и  сертификация оборудования 
в  соответствии со  стандартами 
и требованиями Российской Фе-
дерации. Третье – расширение 
инвестиций в  НИОКР (иннова-
ционный центр «Сколково»). 
Далее – венчурные инвестиции 
в  российские компании и, на-
конец, расширение инвести-
ций в образование и социальное 
развитие. Действуя в  качестве 
партнера, помогающего России 
добиться поставленных целей, 
Cisco планирует вложить 1 мил-
лиард долларов США в развитие 
в  России предпринимательства 
и инноваций.

И снова «умные сети»
Впервые в повестку дня москов-
ской конференции Cisco была 
включена тема систем smart grid. 
На форум приехала крупнейший 
специалист в этой области – стар-
ший вице-президент компании 
Cisco, генеральный менеджер 
подразделения по  разработ-
ке решений Cisco Smart Grid 
Лора Ипсен. Ее выступление 
стало ярким показателем того, 
что для Cisco российский рынок 
крайне важен, прежде всего по-
тому, что Россия занимает третье 
место по  потреблению электро-
энергии в мире и объем россий-
ского рынка быстро растет.

К тому же ни для кого не секрет, 
что в энергетической системе Рос-
сии масса проблем. Во-первых, 
это старая инфраструктура. Во-
вторых, большой процент потерь 
энергии при  передаче в  сетях. 
Между тем один процент таких 
потерь – это 25 миллиардов ру-
блей. Таким образом, smart grid 
есть где развернуться, чтобы 
изменить ситуацию в  лучшую 
сторону.

– Однажды Авраам Линкольн 
сказал: «Лучший способ пред-
сказать будущее – построить его 
самому». Так мы и делаем. Мы – 
новаторская компания, которая 
имеет возможности построить 
будущее энергетики с  помощью 
smart grid. Наш руководитель 
Джон Чемберс сказал, что smart 
grid будет даже более интересным 
нововведением, чем  интернет. 
Это возможность совершенно 

по-новому генерировать энер-
гию, распределять ее, экономить, 
управлять энергетическими пото-
ками и повышать эффективность.

Для нас smart grid – это не заме-
на имеющейся инфраструктуры, 
а  дополнение к  уже существую-
щей – новой, современной инфра-
структуры коммуникации. Мы 
позволяем получить полное пред-
ставление о том, что у вас проис-
ходит. Мы можем все видеть. У нас 
будут сенсоры, датчики, системы 
реагирования, и мы сможем под-
держивать все что угодно – под-
ключения, отключения и т. д. Мы 
повышаем управляемость ваших 
энергетических систем. Smart 
grid станет платформой для  ин-
новаций, для  появления новых 
рабочих мест.

Cisco обладает двадцатипяти-
летним опытом трансформации 
сетей по системе smart grid, у нас 
есть новые технологии, адапти-
рованные к  требованиям энер-
гетических компаний. По  сути, 
грядет энергетическая револю-
ция, но  она будет происходить 
постепенно, поэтапно. Мы назы-
ваем это гридономикой – новой 
энергетической экономикой, 
основанной на smart grid.

В общем, мы хотим трансфор-
мировать производство, распре-
деление и  потребление энергии 
с  помощью комплексной IP- 
платформы, чтобы удовлетворить 
будущие потребности всего мира 
в  области энергетики, – расска-
зала госпожа Ипсен. Кроме того, 
она объявила о том, что в ближай-
шее время Cisco начнет поставки 
соответствующих продуктов 
на российский рынок.

Гридономика
Лора Ипсен отмечает, что  энер-
гия превратится в поток данных, 
которые можно будет переда-
вать, модифицировать и  менять 

по  мере необходимости. Суще-
ствующая сегодня односторон-
няя связь превратится в  много-
стороннюю коммуникационную 
систему, оптимизированную 
для использования всех имеющих-
ся электронных каналов связи.

Развитие технологии smart grid, 
по мнению Ипсен, займет не ме-
нее двадцати лет. На  этом пути 
предстоит решить множество 
политических, технологических 
и  экономических проблем. Что-
бы ускорить этот процесс, за-
конодатели должны разработать 
энергетическую политику, по-
ощряющую открытые стандарты 
и  инновации, стимулирующую 
внедрение более «умных» и раз-
нообразных методов доставки 
электроэнергии, повышающую 
надежность энергетической ин-
фраструктуры и  общую жиз-
неспособность национальной 
экономики. При этом политикам 
нужно увязывать ускоренное 
развитие энергетики со сроками 
доступности энергетических 
и информационно-коммуникаци-
онных технологий, необходимых 
для  достижения поставленных 
политических целей.

Важную роль в выборе полити-
ческих и технологических решений 
играют и экономические факторы. 
Они включают оценку социаль-
ного, личного и корпоративного 
значения новых технологий. Эти 
вопросы широко обсуждаются 
заинтересованными лицами, но яс-
ности в оценках значения новых 
технологий для каждого из пере-
численных секторов до  сих пор 
нет. Ситуация осложняется мно-
жеством разнородных и сложных 
законодательных и нормативных 
требований, существующих в ми-
ровом масштабе и  на  местном 
уровне в  разных юрисдикциях 
и странах. Эти факторы оказывают 
большое влияние на способность 
энергетической отрасли успешно 

планировать и функционировать 
в новой энергетической экономике.

Чтобы решить перечисленные 
задачи, коммунальные службы, 
поставщики технологий и  но-
вые участники рынка из  разных 
стран вкладывают средства в ин-
фраструктуру, новые продукты 
и услуги. Крайне важно при этом 
внедрять новаторские энерге-
тические и  информационно-
коммуникационные технологии, 
которые позволяли бы доставлять 
услуги, способные удовлетворить 
нынешние и будущие требования 
заказчиков и сохранить гибкость 
для  адаптации к  изменениям 
рыночных структур и  пользова-
тельских предпочтений.

Тема smart grid привлекла до-
полнительное внимание к  Cisco 
Expo-2010, хотя популярность 
конференций Cisco и без того рас-
тет. Как утверждают организато-
ры, в нынешнем году был установ-
лен новый рекорд посещаемости. 
В следующем году компания Cisco 
ожидает не меньшего успеха.

Евгения ДУШАнИнА

СПРАВКА
Cisco Systems, Inc. (США) – транс-
национальная компания, специ-
ализирующаяся на  разработке 
сетевого оборудования, предна-
значенного для  доступа в  Интер-
нет, систем связи и  энергетики. 
Мировой лидер продаж маршрути-
заторов и коммуникаторов. Входит 
в число ста крупнейших компаний 
мира по версии журнала Fortune.

В  России и  других странах СНГ 
решения Cisco применяются в ма-
шиностроении, металлургической 
и  нефтегазовой промышленно-
сти, в  строительстве и  недвижи-
мости, розничной торговле, бан-
ках, инвестиционных и страховых 
компаниях.
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В Литве провалился конкурс 
на строительство новой АЭС 
взамен Игналинской, закрытой 
по требованию партнеров 
по Евросоюзу. 

Литовское правительство 
признало, что  с  уходом 
южнокорейской компании 

Литве не удалось выбрать на меж-
дународном конкурсе стратегиче-
ского инвестора в строительство 
новой АЭС.

– Победитель конкурса не вы-
бран, – заявил журналистам ви-
це-министр энергетики страны 
Ромас Швядас. По  его словам, 
«будут начаты прямые перегово-
ры о  предоставлении концессии 
на таких же условиях». На пригла-
шение представить предложения 
к  10 ноября были получены две 
заявки потенциальных инвесто-
ров, одна из которых не соответ-
ствовала требованиям заказчика.

– Второе предложение пред-
ставила южнокорейская Kepco. 
С ее предложениями были озна-

Индонезия, где на данный 
момент работают три ядерных 
реактора, имеет подходящие 
геологические условия 
и достаточное количество 
материалов для того, чтобы 
АЭС появилась в каждой 
провинции страны.

Об  этом заявил премьер-
министр Индонезии 
Будийоно.

По  данным Национального 
агентства по атомной энергетике, 
существующие атомные станции 
имеют мощность всего 90 МВт, 
хотя страна располагает ресурса-
ми для строительства еще более 
тридцати АЭС.

В провале литовского тендера виновата… Россия?
Или плохому танцору известно что мешает

комлены региональные партнеры 
в  Латвии, Эстонии и  Польше. 
Однако когда Kepco попросили 
представить окончательное пред-
ложение две недели спустя, Kepco 
заявила, что забирает свое пред-
ложение. , – сказал вице-министр.

Некоторые литовские поли-
тологи не  преминули объяснить 
провал конкурса давлением Рос-
сии на  потенциальных инвесто-
ров – хотя зачем это нужно Рос-
сии, не обделенной целым рядом 
контрактов на  строительство 
АЭС в разных странах, в то вре-
мя как  в  Литве «кандидатуру» 
Росатома все равно не рассматри-
вают, непонятно. Импортировать 
электроэнергию (после закрытия 
Игналины Литва из  крупного 
экспортера превратилась в импор-
тера) планируется тоже не из Рос-
сии. Видимо, проще всего привыч-
но делать пугало из  восточного 
соседа, чем  задуматься над  соб-
ственными ошибками или над тем, 
зачем партнеры по Евросоюзу так 
настаивали на закрытии Игналин-
ской АЭС под весьма надуманны-
ми предлогами.

Но есть и другие эксперты, ко-
торые подчеркивают, что  важны 
иные факторы.

– На  такие крупные и  долго-
срочные проекты влияет множе-
ство факторов: важны рентабель-
ность проекта, модель проекта, 
возможности его устойчивого 
осуществления, – отметил дирек-
тор Института международных 
отношений и  политических 
наук Вильнюсского универси-
тета Рамунас Вильпишаускас.

– Кроме того, несомненно, 
важна и  геополитическая ситу-
ация. Конкурирующие проекты 
новых атомных станций в регионе 
тоже вызывают дополнительные 
вопросы инвесторов. Перегово-
ры были конфиденциальными, 
трудно оценить истинные при-
чины, – добавил он.

Существует и мнение, что  ко-
рейская компания, видя отсут-
ствие конкурентов по  данному 
тендеру, решила провести пере-
говоры отдельно и добиться более 
выгодных условий.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

Индонезия обзаводится 
новыми АЭС

Ваван Пу рванто, эксперт 
индонезийского информацион-
ного агентства Antara, отметил: 
Южная Корея, чья территория 
в  три раза меньше одного индо-
незийского острова Ява, распола-
гает двадцатью энергетическими 
реакторами, а Китай – тридцатью.

– В  последнее время многие 
страны начали активно развивать 
сектор атомной энергетики. Эта 
энергия недорога по  сравнению 
с  другими видами, в  меньшей 
степени загрязняет окружающую 
среду и  достаточно эффективна, 
так как реактор не занимает много 
места, – добавил эксперт. По его 
мнению, противники АЭС – это 
люди, которые не понимают пре-
имуществ данного вида энерге-
тики.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетики Кольской АЭС 
разработали и внедрили 
уникальную технологию 
очистки жидких 
радиоактивных отходов.

Об  этом сообщает ФГУП 
«Федеральный центр 
ядерной и радиационной 

безопасности». Для  этого был 
построен специальный комплекс, 
аналогов которому нет ни в Рос-
сии, ни в мире.

Уникальный комплекс располо-
жен в отдельно стоящем здании, 
толщина железобетонных стен 
которого 800 миллиметров. Здесь 
под  жестким контролем идет 
переработка опасных жидких 
радиоактивных отходов. Доступ 
сюда ограничен даже сотрудни-
кам станции. Там, куда уезжает 
контейнер, работает только тех-
ника. Ею управляют несколько 

Санкт-Петербургское пред-
ставительство ОАО «Стройдор-
маш» провело практическую 
презентацию новых буриль-
ных машин ПБКМ-511 и МРСК-
311 на полигоне в Ленинград-
ской области.

Машины прибыли прямо 
с выставки «Электриче-
ские сети России-2010», 

где демонстрировались на стенде 
ОАО «Стройдормаш».

На  презентацию были пригла-
шены представители всех произ-

уникальная очистка
операторов. Контролируют про-
цесс компьютеры – опасное ве-
щество с помощью специальной 
технологии концентрируют в ми-
нимальном объеме и  затем упа-
ковывают в  фильтр-контейнеры. 
В  контейнере вещество будет 
безопасно храниться триста лет, 
а после его содержимое переста-
нет быть угрозой человеку.

На  стадии очистки жидких 
радиоактивных отходов от радио-
нуклидов цезия растворы прохо-
дят через специальный фильтр-
контейнер, где радионуклиды 
поглощаются специальным ве-
ществом, а после очищенные рас-
творы подвергаются глубокому 
упариванию. В  результате этого 
солевой концентрат при остыва-
нии в бочке переходит в твердое 
состояние. Пока, правда, ни одно 
предприятие не готово покупать 
богатый солями сплав. Но энерге-
тики уверены: психологический 
барьер они рано или  поздно 

сломают. Тем более что конечный 
продукт совершенно безопасен 
и, более того, полезен.

Часть оборудования комплекса 
поставлена в  рамках программы 
международного сотрудниче-
ства TACIS, однако центральная 
система – очистки от  радиону-
клидов – является российской 
разработкой. На  создание уни-
кального комплекса специалисты 
концерна «Росэнергоатом» по-
тратили двенадцать лет и  около 
2 миллиардов рублей. Теперь 
здесь можно перерабатывать 560 
кубометров опасного вещества 
в  год, что  позволит полностью 
решить проблему жидких РАО 
на  Кольской атомной станции 
уже в ближайшее время. На оче-
реди – строительство подобных 
комплексов на  Калининской, 
Курской, Смоленской и  Ленин-
градской АЭС.

Антон КАнАРЕЙКИн

Диалог с потребителями

водственных отделений МРСК 
Северо-Запада, «Ленэнерго», 
ЛОЭСК, «Янтарьэнерго», дру-
гих крупных компаний, занима-
ющихся электросетевым строи-
тельством.

В  настоящее время «Строй-
дормаш» продолжает оставаться 
основным и  традиционным по-
ставщиком бурильно-крановых 
машин для электросетевого стро-
ительства, обслуживания линий 
электропередачи и связи. Главная 
задача таких презентаций – зна-
комство потребителей с особен-
ностями новых машин, условиями 
их эксплуатации и обслуживания. 
Это возможность приобретения 
новых контактов, получения отзы-
вов, в том числе и по новым видам 
продукции, от тех, с кем завод дав-
но и плодотворно сотрудничает.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ
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Одним из заметных 
событий Международной 
энергетической недели, 
прошедшей в Москве, стала 
конференция «Энергия 
молодости – инновационному 
развитию России».

Победителей всероссий-
ского конкурса молодеж-
ных проектов в  области 

энергетики принимал Нефтега-
зовый университет им. Губкина.

Молодые ученые рассказа-
ли о  своих разработках в  обла-
сти освоения новых источников 
энергии, создания альтернатив-
ных видов топлива и  энергоэф-
фективных двигателей, энерго-
сбережения. Особый интерес 
вызвал доклад «На заре органи-
ческой солнечной энергетики» 
обладателя гранта «Энергия мо-
лодости-2009» Сергея Запуниди 
(Международный лазерный 
центр МГУ).

– Все представленные на  мо-
лодежной сессии научные раз-
работки свидетельствуют о про-
фессионализме молодых ученых, – 
отметил генеральный директор 
фонда «Глобальная Энергия», 
одного из  организаторов кон-
ференции, Игорь Лобовский. – 
Темы перекликаются с вопросами, 
которым мировое энергетическое 
сообщество придает максималь-
ное значение. Особенно цен-
но и  то, что  интерес молодежи 
к  участию в  подобных научных 
дискуссиях говорит о  возраста-

Освоение приливов и отливов 
Мирового океана в качестве 
доступного источника 
возобновляемой энергии 
может обеспечить США 10 
процентов всего необходимого 
электричества.

В  ноябре компания Ocean 
Power Technologies запу-
стила тестовую плавучую 

приливную установку у  острова 
Оаху (Гавайи). По  локальной 
сети она подает электроэнергию 
для базы флота США. Это первое 
устройство для генерации волно-
вой энергии в американских водах.

«Интер РАО ЕЭС» и итальянский 
энергоконцерн Enel подписали 
соглашение о сотрудничестве 
в области ветроэнергетики 
и тепловой генерации.

Подписи под  меморанду-
мом о намерениях по со-
трудничеству в  россий-

ской энергетике поставили глава 
«Интер РАО» Борис Коваль-
чук и  генеральный директор 
Enel  S. p. A.  Фульвио Конти 
(слева направо на заднем плане).

В  2008  году и  в  апреле этого 
года между компаниями уже были 
подписаны соглашения о сотруд-
ничестве для совместной оценки 
инвестиционных возможностей 
в атомной энергетике, повышения 
энергоэффективности и достиже-
ния единой позиции по основным 
вопросам регулирования рос-
сийского рынка электроэнергии, 
а  также для  оказания взаимной 
поддержки в  области поставок 
угля.

Новый меморандум между 
«Интер РАО» и Enel, по сообще-
нию компаний, подтверждает 
их  намерение укреплять сотруд-

«Волновая ферма»
растет на глазах

– Мы продемонстрировали, 
что  наша технология работает, 
что она может выжить в суровых 
условиях океана и  поставлять 
высококачественную энергию, – 
отметил Роберт Лури, вице-пре-
зидент филиала Ocean Power 
Technologies в Нью-джерси.

В  следующем году компания 
намерена установить более 
мощную установку в  районе 
Ридспорта, Орегон. По  словам 
господина Лури, конечной це-
лью здесь является строитель-
ство целой «волновой фермы», 
состоящей из  множества та-
ких устройств и  производящей 
электроэнергию для освещения 
50 000 домов.

Эти и другие проекты по волно-
вой энергетике разрабатываются 
в  США на  Гавайях, в  штате Ва-
шингтон, на Аляске, в Калифор-
нии, в штате Нью-Йорк, в дельте 
Миссисипи и других регионах.

– Это наши природные при-
брежные ресурсы, и большинство 
из нас живет рядом с ними, – го-
ворит Хойт Бэттери, эксперт 
по  гидроэнергетике Энерге-
тического департамента США. 
– Когда речь идет об электрифи-
кации половины Аляски, Гавайев 
или Нью-Йорка, это много значит.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

Остановим «утечку мозгов»

ющем интересе к науке в России. 
Способствовать этому – одна 
из главных целей нашего фонда.

«Энергия молодости» – са-
мый первый и, пожалуй, самый 
востребованный проект «Гло-
бальной Энергии». Он был 
учрежден в  2004  году с  целью 
развития научного прогрес-
са России в  сфере энергетики 
и  стимулирования молоды х 
ученых к  исследованиям в  этой 
стратегически важной области. 
Для  молодых ученых он стал 
хорошей возможностью заявить 
о  себе и  сделать первый шаг 
на  пути создания и  внедрения 
инновационных идей и  про-
ектов. С  начала проведения 
конкурса в нем приняли участие 
888 молодых ученых из  85 го-
родов России. 122 победителя 
из 30 научно-исследовательских 
центров во  Владивостоке, Ир-
кутске, Казани, Москве, Ниж-

нем Новгороде, Новосибирске, 
Обнинске, Санкт-Петербурге, 
Томске и Уфе получили целевую 
финансовую поддержку своих 
проектов. Общий объем выде-
ленных грантов составил 17,5 
миллиона рублей.

В 2009 году экспертная комис-
сия рассмотрела 153 работы, 
авторы шести из  которых полу-
чили гранты на  дальнейшие ис-
следования в  размере 480 тысяч 
рублей каждый.

– Я уверен, – добавил господин 
Лобовский, – что  победа в  этом 
конкурсе станет для  молодых 
ученых хорошим стимулом про-
должать исследования в  России, 
а для отечественной науки – воз-
можностью найти жемчужину 
таланта среди тысяч исследовате-
лей и избежать «утечки мозгов» 
за рубеж.

Ирина КРИВОШАПКА

«Интер РАО» привлекают 
итальянские технологии

ничество путем совершенство-
вания нормативно-правовой базы 
для возобновляемых источников 
энергии, выработки общих пози-
ций по  компенсационным меха-
низмам, а также совместных про-
ектов в  ветроэнергетике России 
и других стран СНГ.

В  угольном секторе стороны 
планируют сотрудничать в  раз-
работке нормативно-правовой 
базы для промышленной утили-
зации золы (отходов тепловых 
электростанций). Рассматрива-
ется возможность совместного 
приобретения и/или разработки 

залежей угля для снабжения элек-
тростанций. Кроме того, сторо-
ны договорились, что инженеры 
Enel проведут ряд технических 
аудитов на  электростанциях 
«Интер РАО ЕЭС» для повыше-
ния эффективности их работы.

Напомним, что  Enel,  одна 
из  крупнейших международных 
энергокомпаний, владеет в  Рос-
сии дочерним предприятием 
«Энель-ОГК-5», созданным 
на базе ОАО «ОГК-5», бывшей 
«дочки» РАО ЕЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

 

уважаемые коллеги!

приближается наш професси‑
ональный праздник. в  этом году 
он ознаменован важнейшим со‑
бытием не  только для  отрасли, 
но и для страны в целом – плану 
ГОЭлРО исполняется 90 лет.

ГОЭлРО – это революционный 
прорыв в  энергетике страны, 
поднявший на новый уровень на‑
циональную экономику. первый 
единый перспективный государ‑
ственный план развития отрасли 

совершил настоящий переворот во всем народном хозяйстве 
и укладе жизни огромной страны.

Сегодня опыт реализации плана ГОЭлРО отвечает духу вре‑
мени и как никогда актуален на данном историческом этапе. 
на заре становления советской энергетики актуальной была 
«электрификация всей страны». новое время бросает нам оче‑
редной вызов. Сегодня задача энергетиков – «модернизация 
всей страны».

как и прежде, энергетика остается на переднем крае про‑
цессов модернизации, технического и технологического об‑
новления, сохраняя при этом лучшие традиции, заложенные 
многими поколениями энергетиков.

Сегодня очень важно не только изобретать революционные 
идеи и технологии, но и делать все возможное для их воплоще‑
ния в жизнь. Для этого нужны люди, способные увлечь, научить 
и повести за собой.

Современность и своевременность – тренды завтрашнего 
дня. масштабность стоящих перед нами задач дает все осно‑
вания надеяться, что  у  всех нас будет много работы. нужно 
думать, анализировать и  решать, проектировать и  строить, 
учить и передавать опыт будущим поколениям энергетиков.

ключевой элемент новой стратегии – сочетание экономиче‑
ской целесообразности, принципов обеспечения энергетиче‑
ской безопасности и технологической надежности.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
удачи и вдохновения.

пусть свет и тепло всегда согревают ваш дом, а самой на‑
дежной опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья!

генеральный директор оао «мрск северо-запада»
александр маркович кухмай
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Энергетики подготовили 
для школ материалы 
по электробезопасности.

Филиал ОАО «Дальнево-
сточная распределитель-
ная сетевая компания» 

Амурские электрические сети 
передал в министерство образо-
вания и науки Амурской области 
материалы, предназначенные 
для  профилактики электробе-
зопасности среди школьников 
области. На  дисках собраны ра-
боты финалистов конкурса среди 
педагогов Амурской области 
на лучшее мероприятие по элек-
тробезопасности.

Конкурс проводился в 2010 году 
всеми филиалами ДРСК, рас-
положенными в  Приморском 
и Хабаровском краях, Еврейской 
автономной области, Южной Яку-
тии и Амурской области. В общей 

Первый энергоэффективный 
жилой дом за Уралом готов 
к заселению в Томске.

Трехэтажный 19-квартир-
ный дом с солнечными ба-
тареями на крыше снабжен 

не только системой рекуперации 
воздуха (повторное использова-
ние тепла, выделяемого в процес-
се жизнедеятельности человека), 
но и технологией использования 
тепла земли.

Стоимость одного квадратного 
метра в доме составляет 44 тыся-
чи рублей, но повышенные капи-
таловложения обещают окупить-
ся через десять лет эксплуатации.

Строительство подобных зда-
ний планируется продолжить 

Энергия  
сибирского солнца

как в Томской области, так и в Ал-
тайском крае (который особен-
но заинтересован в  развитии 
энергосберегающих технологий  
из-за  отсутствия собственных 
угля и  газа), а  в  перспективе – 
и в других регионах Сибири.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

 

Сети детям не игрушка
сложности поступило 134 работы, 
в том числе 63 – от педагогов школ 
и  воспитателей детсадов Амур-
ской области.

– Цель, которую мы ставили 
перед этим конкурсом, – про-
филактика электротравматизма, 
– на  наш взгляд, достигнута, – 
считает главный инженер фи-
лиала ОАО «дРСК» Амурские 
электрические сети Александр 
Бакай. – Сотни детей узнали, 
почему нельзя заходить на терри-
торию подстанций и подниматься 
на опоры линий электропередачи. 
И  все это благодаря педагогам 
Амурской области, которые про-
вели уроки по  электробезопас-
ности. А  теперь их  материалы 
помогут остальным педагогам 
при подготовке к подобным уро-
кам и внеклассным мероприятиям.

Министерство образования 
и науки в обязательном порядке 
рекомендовало школам исполь-
зовать эти материалы в  рабо-
те с  детьми. Диски разосланы 
во все города и районы. Многие 
участники конкурса говорили 
о том, что при подготовке уроков 
на тему «Электробезопасность» 
им пришлось разыскивать не-
обходимый материал. Теперь эти 
материалы будут во всех школах.

Ольга ТРУнОВА

Примите искренние поздравления с  нашим общим про‑
фессиональным праздником и  грядущим Новым 2011  годом 
от Партнерств энергостроителей и проектировщиков!

В  этом году все мы отмечаем не  просто очередной День 
энергетика. 90 лет назад, в далеком 1920 году, был принят 
Государственный план электрификации страны (ГОЭЛРО). 
Наше государство за  короткий период смогло достичь 
темпов промышленного развития ведущих европейских 
стран того времени благодаря самоотверженной и профес‑

сиональной реализации намеченного плана. Нам есть чем гордиться – создана одна из наиболее 
стабильно работающих энергосистем в мире; построены сотни электростанций и многие ты‑
сячи километров линий электропередачи; сформирован многотысячный коллектив энергетиков 
и энергостроителей!

Именно поэтому всем нам так важно сохранить преемственность поколений, не растерять 
тот драгоценный опыт и знания, которые по крупицам собирали предыдущие поколения, чтобы 
через 90 лет последующие поколения могли с благодарностью вспомнить работу энергетиков 
XXI века – нашу с вами работу!

Желаем вам бодрости духа, успехов в осуществлении жизненных планов и человеческого счастья 
в предстоящем году!

и. и. думова, председатель правления, сро нп «объединение энергостроителей»
Е. а. кравченко, генеральный директор, сро нп «Энергостройпроект»

Дорогие коллеги!

Нельзя уйти с рынка, 
который не создан, говорят 
о теплосетевом комплексе 
Южно-Сахалинска энергетики. 
Чиновники придерживаются 
иного мнения.

Система теплоснабжения 
города находится в слож-
ном тех ни ческом со -

стоянии. Как  сообщили в  ОАО 
«Сахалинская коммунальная 
компания» (СКК) со  ссылкой 
на данные Института экономики 
и  ЖКХ, износ тепловых сетей 
областного центра составляет 77 
процентов. Признавая их плачев-
ное состояние и, как  следствие, 
высокий уровень аварийности, 
министр энергетики и  ЖКХ 
Сахалинской области Георгий 
Митрик заявил, что «если СКК 
не  справляется с  этой задачей 
(уменьшением количества ава-
рий в тепловых сетях), то, значит, 
должна уйти с этого рынка».

Со своей стороны, Сахалинская 
коммунальная компания сочла 
необходимым прокомментиро-
вать данное заявление министра 
и дать свою оценку сложившейся 
ситуации. По мнению компании, 
объективные показатели свиде-
тельствуют о том, что СКК справ-
ляется с  текущей эксплуатацией 
тепловых сетей и решает вопросы 
теплоснабжения потребителей 
в экстренном порядке.

В  межотопительный период 
было выявлено 248 повреждений 
тепловых сетей и устранено 226. 
В  прошлом году эти показатели 
были в два раза ниже. Несмотря 
на увеличение количества порывов 
тепловых сетей, сроки их устране-
ния не превышают 12 часов.

Количество пост у пивши х 
в СКК жалоб на низкие темпера-
туры в  квартирах по  сравнению 
с предыдущим годом сократилось 
на  8 процентов. Механизм сни-
жения платежей из-за отсутствия 
отопления или  горячего водо-
снабжения работает – перерасчет 
за  октябрь текущего года про-
изведен на  сумму 26 миллионов 
рублей, за  аналогичный период 
прошлого года эта цифра соста-

Тепловой спор 
охлаждает потребителей

вила около 14 миллионов рублей.
Согласно заявлению СКК, до-

биться перелома в качестве и на-
дежности теплоснабжения можно 
только за  счет значительных ин-
вестиций в  масштабную замену 
тепловых сетей города. Однако 
сегодня привлечение заемных 
капиталов для вложений в тепло-
сетевой комплекс невозможно 
из-за отсутствия экономических 
решений, которые обеспечат воз-
врат вложенных средств.

Вопрос об  инвестициях – это, 
в первую очередь, расчет возмож-
ной прибыли, которая должна по-
крыть затраты на реконструкцию 
и новое строительство и обеспе-
чить доходность на  вложенный 
капитал. Получить дополни-
тельную прибыль можно либо 
увеличением тарифа, либо умень-
шением издержек за  счет тех  же 
инвестиций. Главный источник 
снижения издержек СКК – сни-
жение количества повреждений 
в  тепловых сетях. Но  в  тарифе 
сверхнормативные утечки и  так 
не заложены, поэтому, уменьшая 
их, можно только снизить убы-
ток компании, но  не  получить 
прибыль. Остается рассчитывать 
на  рост тарифа в  соответствии 
с  согласованной формулой, обе-
спечивающей получение необ-
ходимой прибыли, как  источник 
возврата инвестиций.

В Южно-Сахалинске и области 
реализуется социально-ориен-
тированная политика, направ-
ленная на  сдерживание тарифов 
для населения. С целью пресече-

ния чрезмерного роста тарифов 
большинство крупных инве-
стиций в  развитие инженерной 
инфраструктуры осуществляется 
за  счет бюджетных средств, ко-
торых не  хватает. На  практике 
на  осуществление инвестици-
онной программы по  развитию 
системы теплоснабжения област-
ного центра в  2011-2016  годах, 
утвержденной законодательным 
собранием Южно-Сахалинска, 
деньги не  заложены ни  в  проек-
те бюджета города на  2011  год, 
ни в тарифе. Причиной невозмож-
ности увеличения бюджетного 
финансирования назван дефицит 
бюджета. В  результате проблема 
повышения качества теплоснаб-
жения или  не  будет решаться, 
или  ее придется решать за  счет 
потребителей. В последнем случае 
не  имеет значения, в  чей тариф 
будет включена инвестиционная 
надбавка: СКК – это лишь один 
из  возможных инструментов 
для  реализации внебюджетных 
инвестиций.

Руководство СКК настаивает 
на  согласовании необходимых 
условий для инвестирования в за-
мену сетей. Задача органов власти, 
курирующих жилищно-комму-
нальный сектор, – создать усло-
вия для  здоровой конкуренции 
и  притока деловой активности 
в отрасль. Совершенно очевидно, 
что такие меры разрушат монопо-
лию СКК на обслуживание тепло-
сетевого комплекса. Возможно, 
появятся другие компании, ко-
торые будут готовы предложить 
более выгодные условия инвести-
рования в тепловые сети. Однако 
решения не  приняты, деловой 
активности и конкуренции нет.

По заявлению компании, «СКК 
может только надеяться, что  не-
обходимые решения для привле-
чения внебюджетных инвестиций 
в сферу ЖКХ области будут при-
няты, а значит, данный вид бизнеса 
станет привлекательным. Если 
такие условия будут созданы, СКК 
в  честной конкурентной борьбе 
примет решение об  уходе или, 
напротив, о  наращивании своей 
активности на  рынке и  реализа-
ции инвестиционных проектов».

Ирина КРИВОШАПКА
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Выставка «Электрические 
сети России», получившая 
преемственные права 
от прежней «ЛЭП», в этом году 
сменила не только название, 
статус и организаторов – 
она буквально обновилась 
в интеллектуальном смысле.

Но в ы е  р а м к и  м е р о -
приятия обозначены 
как «умные сети». Ор-

ганизатором выставки и  серии 
семинаров выст у пило ОАО 
«Федеральная сетевая компания 
ЕЭС», участниками стали более 
четырехсот компаний России 
и зарубежья.

По мнению специалистов, по-
мимо множества образцов тра-
диционной и  новой продукции 
компаний, своеобразным отрас-
левым открытием мероприятия 
стало то, что  отныне термино-
логия «умных» сетей перестала 
быть просто теорией и  начала 
формироваться в  виде общей 
концепции. Совместные реше-
ния энергетиков пока только 
планируются к  внедрению. Од-
нако известно, что в ближайшее 
время на Северо-Западе России 
стартует пилотный проект по ин-
теллектуализации электрических 
сетей. О том, какие предложения 
в  других аналогичных проектах 
готовы сделать отраслевые ком-
пании, рассказали участники 
выставки.

Юрий Колюжко, 
директор по про-
изводству ООО НПП 
«Энерготехника»:
– Еще на июнь-

ском экономи-
чес ко м  ф о ру-
м е  в   С а н к т -

Петербурге специалисты от-
метили, что  создание «умной» 
энергетики в  России является 
приоритетной задачей. Интел-
лектуальные, или  умные, сети – 
это совокупность электрических 
магистральных и распределитель-
ных сетей, в комплексе с измери-

энергетика
тенденции и перспективы

тельным оборудованием и  авто-
матикой, имеющей возможность 
бесперебойно осуществлять 
электроснабжение с  высокой 
экономической эффективностью. 
Кроме того, это системы учета, 
измерения и  качества электро-
энергии, а  также системы авто-
матизации электрических сетей. 
Важным технологическим эле-
ментом интеллектуальной сети 
являются многофункциональные 
электрические счетчики, такие, 
как  Ресурс-Е4 производства на-
шей компании.

Основная область применения 
счетчика Ресурс-Е4 это: учет 
электрической энергии, непре-
рывный мониторинг и  анализ 
качества электрической энергии 
по  ГОСТ 13109, автоматизиро-
ванные информационно-измери-
тельные системы коммерческого 
учета электрической энергии 
и контроля качества электроэнер-
гии (АИИС КУЭ и АИИС ККЭ), 
системы автоматики и телемеха-
ники.

Функциональные возможно-
сти: измерение активной элек-
трической энергии по  ГОСТ 
Р 52320, ГОСТ Р 52323 (класс 
0,2S); измерение реактивной 
электрической энергии по ГОСТ 
Р 52320, ГОСТ Р 52425; из-
мерение показателей качества 
электрической энергии (ПКЭ) 
по ГОСТ 13109; измерение дозы 
фликера по ГОСТ Р 51317.4.15, 
учет электрической энергии 
по  48 тарифным зонам, органи-
зация тарифного учета, пред-
усматривающая составление 16 
суточных расписаний, 16 не-
дельных расписаний, 2 сезонных 
расписания и  64 особых дня; 
архивирование результатов изме-
рений энергии и максимальной; 
архивирование результатов из-
мерений параметров мощности 
в  двух независимых массивах 
(профилях) с программируемым 
интервалом измерений; изме-
рение параметров напряжения, 
тока, мощности и угла фазового 
сдвига; WEB-интерфейс для про-
смотра настроек и оперативных 
результатов измерений; регистра-
тор результатов измерений ПКЭ, 
параметров напряжения, силы 

тока и  углов фазовых сдвигов; 
регистратор аварийных событий; 
цифровой осциллограф; счетчик 
Ресурс-Е4 имеет независимые 
интерфейсы RS-485, RS-232 / RS-
485, IRDA, Ethernet и  позволя-
ет вести обмен по  протоколам 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 / 104, 
Modbus RTU (ASCII, TCP), PPP 
(для GPRS-модемов).

Сергей Жигарев, 
технический  
директор  
ООО «Триумф»:

– Мы пред-
лагаем в  каче-
стве новинки 
рег улятор ос-
в е щ е н н о с т и 
Iluest+ производства испанской 
компании SALICRU. Данный 
регулятор светового потока ис-
пользуется как для стабилизации 
напряжения системы освещения, 
так и для снижения потока в тече-
ние тех часов, когда потребность 
в освещении уменьшается. Управ-
ление напряжением питания 
осветительных сетей осущест-
вляется по  запрограммирован-
ному графику, в  результате чего 
увеличивается срок службы газо-
разрядных ламп и снижается по-
требление электроэнергии до 42 
процентов. Срок окупаемости 
аппарата варьируется от полугода 
до двух лет в зависимости от мощ-
ности. Рекомендованы мощности 
10-20 кВА для линий освещения 
уличных и  заводских коротких 
и может быть для прожекторных 
линий – до 80 кВА. Такую линейку 
мощностей мы поддерживаем.

Михаил Боча
ров, менеджер 
отдела продаж, 
куратор энергети-
ческого направле-
ния ООО «Феникс 
Контакт РУС»:

– Сейчас ак-
тивизировалась 

разработка многих решений 
в  области электроники: для  ин-
тернет-компонентов, по  авто-
матизации процессов, разделам 
АСУ и т. д. Для умных сетей мы 
традиционно представили новин-
ки по клеммному оборудованию, 
в том числе и для работы систем 
релейной защиты и автоматики, 
а также обширный набор инстру-
ментов, оборудование для тепло-
энергетики в части защиты от пе-
ренапряжений и  традиционную 
тематическую линейку изделий 
«Интерфейс» – это источники 
питания, преобразователи уров-
ня сигналов, GSM-модемы. Мы 
второй раз участвуем в этой вы-
ставке и оцениваем ее как очень 
перспективную. Данное меро-
приятие представляет интерес 
как для  участников, так и  для 
специалистов – оно собирает 
наибольшее количество действу-
ющих партнеров и  потенциаль-
ных заказчиков, с которыми мож-
но в  ходе выставки пообщаться 
и заключить контракты.

Алексей Мельников, генеральный 
директор ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»:

– По  признанию руководи-
телей ОАО «Холдинг МРСК», 
одной из актуальных проблем на-
стоящего времени и  ближайшей 
перспективы является нехватка 
квалифицированных кадров. 
Без удовлетворения этой потреб-
ности невозможна реализация 
масштабной программы рено-
вации сетей. Не случайно в ходе 
выставки состоялась встреча ге-
нерального директора Холдинга 
МРСК Николая Швеца и ректора 
МГТУ им. Н. Э.  Баумана Анато-
лия Александрова с последующим 
подписанием соглашения о  со-
трудничестве. Документ пред-
усматривает целевую подготовку 
специалистов и  научных кадров 
для распределительного электро-
сетевого комплекса, переподго-
товку и повышение квалификации 
работников Холдинга МРСК. 
Кстати, после подписания согла-
шения Николай Швец пригласил 
Александрова осмотреть стенды 
выставки, включая и  нашу экс-
позицию. Отмечу, что  в  данном 
случае вполне обосновано вни-
мание руководителей холдинга 
и  университета к  передовым 
технологиям защиты персонала, 
создаваемым российскими спе-
циалистами. Решение кадровой 
проблемы отрасли невозможно 
без создания условий для эффек-
тивного труда, обеспечения без-
опасности производства на самом 
высоком уровне.

Энергетики придают особое 
значение безопасности труда, 
о чем свидетельствует то, что ге-
неральный директор Холдинга 
МРСК владеет полной информа-
цией о  самых последних дости-
жениях в  области охраны труда. 
На нашем стенде господин Швец 
лично представил ректору МГТУ 
им. Н. Э.  Баумана новые разра-
ботки российских специалистов, 
которые уже применяются в хол-
динге. В  частности, многофунк-
циональный комплект, защищаю-
щий сразу от нескольких вредных 
и  опасных производственных 
факторов в  электроэнергетике, 
включая тепловое воздействие 
электрической дуги и  риск за-
ражения клещевыми инфекци-
ями, набирающий все большую 
актуальность в  последние годы. 
Эффективность комплекта обе-
спечивается применением сразу 
нескольких сложнейших техно-
логий, в  том числе уникальных. 
Николай Швец рассказал о  них 
так, что консультантам на стенде 
добавить было просто нечего. 
Александрова заинтересовал 
и механизм защиты от огромных 
температур, которыми сопро-
вождается электрическая дуга 
– до  нескольких десятков тысяч 
градусов. Руководитель Холдинга 
МРСК показал главе вуза реаль-
ные последствия дуги, «отмечен-
ные» на  костюмах, подвергнув-
шихся тепловому воздействию. 
На поверхности тонкой и легкой 
ткани из арамидных волокон об-

разовался прочный карбонизо-
ванный слой, не  пропустивший 
тепловой поток в  пододежное 
пространство.

К выставке компания подгото-
вила новые разработки собствен-
ного научного центра. В их числе 
термостойкий плащ, который 
является единственным термо-
стойким изделием с мембраной – 
ранее никому не удавалось найти 
негорючий связующий компо-
нент между пакетом используе-
мых материалов. Также на стенде 
есть спецодежда из облегченной 
термостойкой ткани, которая бла-
годаря особым ткацким секретам 
многократно превышает норма-
тивы по гигроскопичности и воз-
духопроницаемости. Комплекты 
из этой ткани с уровнями защиты 
8, 20 и 25 калорий на квадратный 
сантиметр получили название 
«Комфорт» и  успешно прошли 
испытания в условиях аномально 
жаркого лета 2010  года. Другая 
линия летней одежды, впервые 
представленная на выставке, – это 
«Эко». Благодаря технологии 
двойного переплетения нитей, 
помимо высоких гигиенических 
свойств, она обладает еще рядом 
дополнительных особенностей. 
Особым интересом, как  и  про-
гнозировали специалисты «Энер-
гоконтракта», пользовались изде-
лиям с повышенной влагоотдачей, 
то есть способностью ткани вы-
сыхать в  условиях повышенного 
потоотделения. Обеспечить мак-
симально комфортный микрокли-
мат в  пододежном пространстве 
удалось благодаря особой гидро-
фильной пропитке, аналогичной 
той, что  используется при  про-
изводстве современной одежды 
для  профессионального спорта. 
Для представителей еще одной ак-
тивно задействованной в электро-
энергетике травмоопасной специ-
альности – сварщиков – «Энерго-
контракт» создал первый в мире 
костюм, действительно не прого-
рающий в течение всего срока экс-
плуатации. Высокую надежность 
одежды обеспечивает сочетание 
арамидной ткани «Термол» 
и особого покрытия, с которого 
искры и брызги металла скатыва-
ются не задерживаясь.

Роман Смирнов, 
департамент мар-
кетинга, «ДЕЛАЙТ 
2000»:

– На выставке 
компания «ДЕ-
Л А Й Т  2 0 0 0 » 
п р е д с т а в и л а 

полиэкранные решения Planar. 
Новинка 2010  года – революци-
онные LED-видеокубы Planar 
с  LED-источником света. При-
менение LED-видеокубов эффек-
тивно для диспетчерских пунктов 
энергетических предприятий. 
Преимущества такие: высокая 
яркость и четкость изображения; 
срок непрерывной эксплуатации 
– 60 000 часов; равномерность 
цветовых и яркостных характери-
стик изображения на протяжении 

умный термин станет грамотной концепцией
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всего времени эксплуатации; 
экономичность владения ви-
деостеной за  счет сокращения 
затрат на  расходные материалы, 
снижения рисков неисправностей 
и сокращения времени на обслу-
живание; фронтальный доступ 
к LED-видеокубам для монтажа, 
настройки и сервиса.

Кроме того, мы продемон-
стрировали уникальные ультра-
тонкие полиэкраны, занимаю-
щие минимум рабочей площади 
в  диспетчерском пункте. Уль-
тратонкие видеокубы Planar 
Margay II обладают глубиной 
45 сантиметров (в полтора раза 
меньше стандартных кубов), 
разрешением Full HD, форматом 
16:9, фронтальным доступом 
для  сервиса, системой автома-
тической настройки цветности 
и  яркости, возможностью по-
строения видеостен по  дуге 
с  установкой вплотную к стене. 
Planar Margay II гарантирует 
самую выгодную стоимость 1 
пикселя по сравнению с кубами 
с  разрешением SXGA+ и  XGA. 
Полиэкран из ЖК-панелей Planar 
Matrix – уникальное с  точки 
зрения дизайна и  архитектуры 
решение, не  имеет аналогов 
в  мире. Входной модуль и  блок 
питания вынесены за  пределы 
панели, которая осталась легкой, 
сверхтонкой, бесшумной, на-
дежной, простой в инсталляции 
и  обслуживании. В  числе пре-
имуществ минимальная глубина 
– 9,2 сантиметра в  настенном 
исполнении; малое межэкран-
ное расстояние 7,3 миллиметра 
для  целостного восприятия ин-
формации; абсолютная бесшум-
ность в  зоне полиэкрана 0 дБ; 
высокая отказоустойчивость 
и  резервирование электропита-
ния и другое.

LED-видеокубы и ультратонкие 
полиэкранные решения Planar 
уже доступны на  рынке – мы 
являемся их  официальным по-
ставщиком.

Александр  
Чавке, Руслан 
Понедько, ОАО 
«Запорожский за-
вод высоковольт-
ной аппаратуры»:

– За  послед-
нее время на-
метилась тен-

денция выпускать оборудование 
высокого класса точности. Мы 
стараемся соответствовать стрем-
лению времени, и сейчас все наши 
трансформаторы тока имеют 
классы точности 2С, они харак-
теризуются универсальностью 
и  могут работать практически 
с  любыми счетчиками. В  списке 
наших новинок – трансформа-
торы напряжения НКГ-330–500, 
которые завершили переход за-
вода на элегазовое оборудование. 
Опытная серия таких трансфор-
маторов уже работает в Украине 
и частично в России.

На мой взгляд, экономический 
кризис отчасти пошел на пользу 

заказчикам – они стали более гра-
мотно формировать заказы, зная 
точно, что  нужно. Если раньше 
заказчик формулировал предло-
жение по типу «взял – потом раз-
берусь», то сейчас клиент понял, 
что нельзя платить лишнее. В от-
ношении концепции «умных» 
сетей отмечу, что, имея сразу не-
скольких «хозяев» – генерирую-
щую компанию, распределитель-
ную сетевую и  местные МРСК, 
– энергетика поставила новые 
серьезные задачи, в частности во-
просы энергосбережения и учета 
энергоресурсов. Наша продукция 
в этой связи способствует более 
точному отчету по напряжению.

Кирилл Куты
рин, директор 
по маркетингу  
ЗАО «УК «Унком-
тех»:

– Мы тради-
ционно прини-
маем у частие 

в выставке, представляя большой 
ассортимент кабельно-прово-
дниковой продукции. В этом году 
мы уделили большое внимание 
двум новым разработкам – про-
воду АСТ и  высоковольтному 
силовому кабелю с  изоляцией 
из сшитого полиэтилена на напря-
жение 110 кВ. Провод АСТ – это 
уникальный неизолированный 
термостойкий провод для  воз-
душных линий электропередачи. 
Его отличительная особенность –  
термостойкость, он может рабо-
тать при температурах до 200оС. 

Среди других преимуществ 
можно назвать то, что  провода 
АСТ не требуют перестройки ли-
ний, специального оборудования 
или обучения персонала, так как 
имеют одинаковую конструкцию 
с проводами марки АС.

Кабель на  110 кВ с  изоляцией 
из  сшитого полиэтилена начал 
выпускать один из  наших пар-
тнеров – ОАО «Кирскабель» 
в  2010  году. Важно отметить, 
что  производство данного изде-
лия осуществляется на «Кирска-
беле» по технологии и в сотруд-
ничестве с  японской компанией 
«FURUKAWA». 

Помимо этого, наши гости оз-
накомились с  образцами другой 
кабельной продукции, которая 
позволяет решать задачи передачи 
электроэнергии и получить кон-
сультацию у  технологов заводов 
ОАО «Иркутсккабель» и  ОАО 
«Кирскабель».

Юрий Телков, технический  
директор представительства НЕПА АГ 
(Россия):

– Мы представляем новый 
европейский энергетический 
альянс, который объединяет ин-
тересы нескольких швейцарских 
и  одной итальянской компа-
ний. Brugg Cables представляет 
высоковольтную продукцию 
на  110-500 кВ. Выпуская и  ак-
сессуары, она заинтересована 
поставлять полные комплектные 
системы, и это привлекает других 

зарубежных производителей, ко-
торые покупают у этой компании 
отдельные элементы продукции. 
Другую интересную продукцию – 
измерительные трансформаторы 
тока и напряжения – предлагает 
компания PFIFFNER, которая 
с  2005  года поставила в  Россию 
и  страны СНГ более 1500 еди-
ниц трансформаторов. Интерес 
также проявляется и  к  контакт-
ным соединениям шинопровода, 
которые представила MGC Moser 
Glaser AG. Новая продукция в на-
шей линейке – это разъединители 
производства Coelme Egic. Ком-
пания только начала их внедрять 
на российском рынке, но ее изде-
лия очень востребованы в других 
странах, поэтому мы торопимся 
провести их сертификацию и ат-
тестацию в России.

Денис Суровцев, 
директор по  про-
дажам «АБС Элек-
тро»:

–  Н а   в ы -
с т а в к е  м ы 
п р едс т а в и л и 
п р о д у к ц и ю 

российских предприятий «АБС 
Электро» и силовое оборудова-
ние сербских заводов холдинга. 
Значительный интерес вызвал 
силовой масляный трансформа-
тор 10 / 0,4 кВ Shingle со снижен-
ными потерями производства 
«АБС Минел Трафо». В  числе 
образцов стенда был также разъ-
единитель 110 кВ «АБС Минел 
Электрооборудование», отли-
чающийся простотой монтажа 
и  более совершенными техни-
ческими характеристиками. Эти 
предприятия работают более 
пятидесяти лет, их  продукты 
хорошо себя зарекомендовали 
среди государственных энер-
гокомпаний Сербии, для  кото-
рых холдинг выступает одним 
из ведущих поставщиков. «АБС 
Электро» имеет опыт поставок 
силовой продукции и  в  Россию 
(среди последних – применение 
трансформаторов на российском 
объекте компании Shell, разъеди-
нителей – на  Железногорской 
ТЭЦ).

Кроме того, на  стенде «АБС 
Электро» демонстрировались 
возможности Центра модели-
рования электроэнергетических 
систем, открытого во  ВНИИР 
в  начале года. Исследования, 
проводимые его специалистами 
с  применением мощных аппар-
тно-программных комплексов, 
направлены на  совершенствова-
ние сетевого комплекса: повыше-
ние надежности, безаварийности 
и экономичности энергосистемы, 
снижение потерь при  транспор-
тировке электроэнергии. В  на-
стоящее время центр завершает 
разработку программного обе-
спечения по  автоматическому 
формированию графика АЧР 
для «МОЭСК».

Данная выставка ежегодно 
становится все более значимым 
для  специалистов событием. 

Проводимая в  преддверии Дня 
энергетика, она становится по-
зитивным завершением года, 
позволяет подвести итоги. Вы-
росшее по сравнению с прошлым 
годом количество участников, 
интереснейшие мероприятия, 
доклады – безусловно, отраслевая 
экспозиция этого года прошла 
на очень высоком уровне.

Виталий Дуд
ник, генераль-
ный директор 
ООО «Росполь-
Электро+»:

– Мы пред-
ставляем не-
сколько новых 
изделий: пере-

движную подстанцию 35-6 кВ 
для угольных разрезов и карьеров, 
малогабаритную ячейку 35 кВ 
небольших токов для  встраи-
вания в  модули или  небольшие 
распределительные устройства, 
ячейку до 12 кВ с очень хорошей 
ценой и  достойным качеством. 
Еще  одно новое изделие – ита-
льянский выключатель нагрузки 
для  российских производителей 
ячеек, малогабаритный, простой 
и  недорогой. Его продвижение 
на отечественном рынке заставит 
российских производителей вы-
пускать удобоваримые ячейки, 
приемлемые по цене и обладаю-
щие высоким качеством. Иными 
словами, мы намерены пред-
ставить собственный конечный 
продукт и комплектующие к нему, 
чтобы побудить российских про-
изводителей выпускать по нашим 
чертежам аналогичные изделия. 
Ведь, как  известно, наши заказ-
чики склоняются к предпочтению 
российского производителя, 
поэтому мы не можем не отклик-
нуться на  это. В  будущем году 
мы планируем найти партнеров 
по организации совместного про-
изводства подстанций 35 кВ и яче-
ек 35 кВ. Кроме того, мы являемся 
дистрибьютором итальянской 
компании, специализирующейся 
на производстве сухих трансфор-
маторов, и нацелены на открытие 
производства трансформаторов 
с низкими температурами хране-
ния – до минус 60 градусов с сер-
тификатом по  сейсмике, данные 
изделия востребованы в  нашей 
стране.

Николай  
Подшивалин, 
директор Центра 
разработки про-
дукции, к. т. н.,  
ИЦ «Бреслер»:

–  У м н ы е 
сети – это ав-
то м ат и з и р о -

ванные системы, доведенные 
до искусственного интеллекта. 
Мы как раз и работаем над соз-
д а н и е м  и н т е л л е к т у а л ь н ы х 
се тей,  совершенс т вуя про -
граммное обеспечение любого 
оборудования, любой службы 
предприятия. Мы не  считаем, 
что  решаем глоба л ьные за-

умный термин станет грамотной концепцией
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дачи интеллектуализации, но, 
по  крайней мере, справляемся 
с  задачей организации работы 
РЗА на  подс танции.  Кроме 
того,  мы разработа л и про -
г рамму,  котора я выполняет 
автоматизированный расчет 
уставок – это очень важно в ра-
боте РЗА. И в настоящее время 
мы готовим объед иненный 
продукт (включающий такие 
продукты, как расчет коротко-
го замыкания, автоматизация 
расчета уставок, служба РЗА, 
организационные процессы, 
статистические задачи), кото-
рый будет сочетать в  себе эти 
компоненты и вый дет на более 
высокий уровень автоматиза-
ции процессов. Мы надеемся, 
что  эти продукты найдут свое 
применение в  общей системе 
интеллектуальных сетей.

Лев Крошкин, 
директор по стра-
тегическому 
развитию ЗАО 
«Росизол-групп»:

–  В   х о д е 
выставки ста-
ло извес т но, 
что  ФСК до-

говорилась с  Siemens о  запуске 
проекта интеллектуальной сети 
на  Северо-Западе. К  тому  же 
мы знаем, что  в  развитие маги-
стральных сетей планируются 
многомиллиардные инвестиции 
и инновационная политика сете-
вых компаний предусматривает 
отказ от устаревшего оборудова-
ния в пользу современных техно-
логий. Осмелюсь предположить, 
что  наша продукция подходит 
под  эти планы, ведь российские 
изоляторы нуждаются в тщатель-
ной реновации.

Изоляторы, которые выпуска-
лись в  нашей стране последние 
20-30 лет, производились преиму-
щественно по  прежней, «шаш-
лычной» технологии. Однако 
со  временем в  таких изоляторах 
образуются воздушные пузыри 
в клеевом слое на границе раздела 
оболочки со стержнем. В резуль-
тате изделия разрушаются и  вы-
ходят из  строя, нарушая работу 
сетей. Сейчас мы применяем 
цельнолитую технологию. Данная 
технология производства изоля-
торов используется такими веду-
щими компаниями, как  Siemens, 
ABB, Tyco.

Наша компания – первая и пока 
единственная компания, распола-
гающая технологией производ-
ства высоковольтных полимер-
ных изоляторов (ВПИ) в России. 
Это позволяет изготавливать 
ВПИ с  цельнолитой резиновой 
оболочкой. Применение другой 
технологии для  производства 
ВПИ с  использованием твер-
дых резин на  напряжение 220 
кВ и  выше невозможно в  силу 
технологических и  технических 
причин.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Министерство энергетики РФ 
поднимает проблемы 
кадрового обеспечения 
современной энергетики. 
Что именно нужно сделать, 
чтобы проблема кадрового 
обеспечения была решена?

Каким образом необходимо 
менять систему подготовки 
квалифицированных, отве-

чающих современным требовани-
ям специалистов? Необходимо ли 
взаимодействие учебных заведе-
ний и  энергетических компаний 
в  процессе обучения будущих 
работников ТЭКа? Кто  будет 
контролировать обучение недавно 
появившимся специальностям?

Все эти и многие другие вопросы 
обсуждались 2-3 декабря на конфе-
ренции «Кадровое обеспечение 
современной энергетики». Ме-
роприятие было организованно 
Корпоративным энергетическим 
университетом (КЭУ) при  под-
держке Минэнерго.

Успеть за прогрессом
Стремительный научно-техно-
логический прогресс обозначил 
одну из основных проблем ТЭКа –  
дефицит квалифицированных ка-
дров, профессиональные знания 
которых способны обеспечить на-
дежное функционирование и раз-
витие энергетической отрасли. 
Совершенно очевидно, что в самой 
системе подготовки кадров необхо-
димо многое менять. А для этого, 
по мнению организаторов конфе-
ренции «Кадровое обеспечение 
современной энергетики», нужно 
объединение усилий всех заинте-
ресованных сторон. Это позволит 
максимально четко определить 
шаги к решению проблем форми-
рования кадрового потенциала 
и регулирования социально-трудо-
вых отношений в энергетике.

В работе конференции приняли 
участие представители Министер-

к А д р ы 

Белые пятна отраслевого образования

ства образования и науки России, 
Совета Федерации, Министерства 
экономического развития, Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору, Общероссийского от-
раслевого объединения работода-
телей электроэнергетики и многие 
другие. Все они высказали свое 
оригинальное видение проблемы 
кадровой подготовки в  сфере 
энергетики и  внесли конкретные 
предложения по  изменению сло-
жившейся ситуации в  лучшую 
сторону.

Олег Токарев, и. о. директора Департа-
мента государственной энергетической 
политики и  энергоэффективности Мин-
энерго, отметил:

– Научно-технический про-
гресс в современном мире стреми-
тельно развивается, и мы должны 
занимать в  нем достойное место. 
Мы обязаны обеспечить внедре-
ние инноваций в основных сферах 
экономики и  общественной жиз-
ни, а реализовать это можно только 
при  наличии соответствующего 
кадрового обеспечения.

Юрий Сентюрин, статс-секретарь –  
заместитель министра энергетики:

– Буквально на  днях все мы 
были свидетелями послания пре-
зидента к Федеральному собранию 
и всем россиянам по поводу наи-
более важных задач на  предстоя-
щий период. Вопросы энергетики 
и  энергоэффективности были 
акцентированно выделены пре-
зидентом в его послании. Подчер-
кивалась значимость этой отрасли 
и для России, и для социально-эко-
номического роста нашей страны.

Быстро меняющееся время ста-
вит вопрос об обновлении систе-
мы кадрового обеспечения энерге-
тической отрасли в нашей стране. 
В это понятие мы в министерстве 
вкладываем вопросы развития 
человеческого потенциала, нор-
мативно-правового обеспечения 
тем, связанных с регулированием 
рынка труда, вопросы государ-
ственно-частного партнерства, 

социальной политики в  энерго-
компаниях. То есть всю ту гамму 
направлений и  функций, итогом 
которой является выявление наи-
более талантливых молодых со-
граждан, подготовку из них твор-
чески мыслящих и высококлассных 
специалистов и  профессионалов, 
а затем и закрепление этого чело-
веческого потенциала и капитала 
в  энергокомпаниях и  в  отрасли 
с  тем, чтобы был максимальный 
эффект, максимальное движе-
ние, основанное на  новаторстве 
и на новых технологиях.

Это важная тема в современных 
условиях, и  есть надежда на  то, 
что  разговор у  нас на  конферен-
ции получится содержательным 
и некоторые темы, на мой взгляд, 
могут являться практическими ре-
комендациями для процесса, кото-
рый идет сегодня в Министерстве 
энергетики. Процесса, который, 
наверное, выдаст представление 
о  том, как  сформировать кон-
цепцию кадрового обеспечения 
энергетической отрасли РФ. Вот 
на  такую задачу мы в  министер-
стве замахиваемся и в этом видим 
практический смысл данной кон-
ференции.

В  работе конференции принял 
участие заместитель министра 
энергетики Андрей Шишкин, 
подчеркнувший:

– Нельзя забывать, что разговор 
о  кадровой политике – это, пре-
жде всего, разговор о  реальных 
людях. И говоря о них, надо пом-
нить, что  проблему обеспечения 
персоналом в  энергокомпаниях 
и  холдингах необходимо решать 
комплексно, создавая людям ком-
фортные условия для работы. Тог-
да специалисты в отрасль пойдут 
более охотно.

Кадры эпохи  
модернизации
Заместитель министра обратил 
внимание и  на  подготовку спе-
циалистов по  специальностям, 
появившимся совсем недавно: 
энерготрейдеры, юристы в сфере 

электроэнергетических вопросов 
и так далее. Для обеспечения таки-
ми кадрами, по его мнению, следует 
разработать и ввести ряд ключевых 
изменений в учебные программы 
специализированных вузов.

Важность разработки совре-
менных программ для подготовки 
специалистов в  области энерго-
эффективности и  энергобезопас-
ности подчеркнул и  генераль-
ный директор Корпоративного 
энергетического университета 
Владимир Черкасский.

Игорь Ремаренко, директор Департа-
мента стратегического развития Мини-
стерства образования и науки, отметил:

–  Н а м  п р е д с т а в л я е т с я , 
что  для  сферы энергетики не  ме-
нее важен сектор начального 
и среднего профессионального об-
разования. Важно, чтобы не только 
в  вузах, но  и  на  базе техникумов 
ребята вовлекались в  освоение 
технологий, которые пригодятся 
на  производстве, а  не  тех техно-
логий, которые использовались 
в 60–70-е годы. У нас в рамках на-
ционального проекта по поддерж-
ке техникумов была реализована 
достаточно серьезная программа. 
Мы поддержали 340 учреждений. 
Сейчас в области энергетики было 
поддержано тридцать иннова-
ционных образовательных про-
грамм. Федеральных средств около 
миллиарда рублей было затрачено. 
А средства софинансирования, ко-
торые были обязательными в этом 
проекте, превысили федеральные 
средства. Я думаю, что ряд техни-
кумов у нас здесь могут считаться 
весьма успешными, хотя это, ко-
нечно, недостаточные сюжеты, 
и  в  рамках этого года мы будем 
продолжать поддержку региональ-
ных программ профессионального 
образования, внутри которых 
эти техникумы тоже получат под-
держку. Второй сюжет – это вузы. 
Здесь двухступенчатая или  даже 
трехступенчатая работа. Первый 
момент – это, опять-таки, нацио-
нальный проект. Здесь у нас было 
поддержано несколько десятков 
вузов. Общий объем поддержки –  
4,9 миллиарда рублей. Это тоже 
серьезные вложения.

Программа, которую мы начали 
в этом году, – программа поддерж-
ки предприятий, работающих с ву-
зами по внедрению высокотехно-
логичного производства. Серьез-
ная программа. Она рассчитана 
на  19 миллиардов рублей. Сейчас 
запущено проектов на сумму чуть 
более 15 миллиардов. Надо сказать, 
что тема энергосбережения, энер-
гоэффективности там  наиболее 
ключевая. И из этих средств у нас 
3,5 миллиарда рублей ушло на под-
держку соответствующих двадцати 
пяти проектов.

И еще один сюжет – вхождение 
предприятий в  управляющие, на-
блюдательные советы вузов. Такая 
возможность обязательно пред-
писана нескольким десяткам вузов.

Думаю, что  этими и  другими 
мерами нам удастся в позитивном 
плане изменить ситуацию в  под-
готовке специалистов энергетиче-
ской области.

Не менее важный вопрос – об-
учение уже работающих в  от-
расли сотрудников. Повышение 
их квалификации. Забота об этом, 
в первую очередь, ложится на ра-
ботодателей, которым от высокой 
ответственности жизнь слаще 
не кажется.

Ответственность  
работодателя
Олег Куликов, генеральный директор 
объединения РаЭл, говорил о проблемах 
развития имеющихся специалистов:

– На работодателях лежит очень 
большая ответственность за  раз-
витие кадрового потенциала, и, 
в  общем-то, вся история разви-
тия человечества говорит о  том, 
что  единственная ответственная 
сторона – работодатель. С  него 
много спрашивается. На него мно-
го навешивается. Поэтому в части 
развития кадрового потенциала 
персонала главная линия, вырабо-
танная в том числе нами, в рамках 
объединения, с  нашим участием, 
– достижение баланса интересов 
всех сторон. Это поставщики рабо-
чей силы, работники, организации 
профессионального образования, 
участники региональных рын-
ков труда, государство, которое 
устанавливает кадровое видение 
бизнеса и правила регулирования 
трудовых отношений.

Господин Куликов подчеркнул 
важность социального партнер-
ства как  механизма последова-
тельного, устойчивого развития 
энергокомпаний и  повышения 
эффективности трудовых отноше-
ний. Не обошел он стороной и не-
обходимость пересмотра, адапта-
ции ключевых для  обозначенной 
на  конференции проблемы нор-
мативных, правовых актов, а также 
формирования положительного 
имиджа электроэнергетики.

– Формирование в  обществе 
позитивного имиджа электроэнер-
гетики – важная задача, и ее невоз-
можно реализовать даже в рамках 
отдельной крупной энергетиче-
ской компании. Вот эту задачу 
мы можем реализовывать, только 
объединив усилия. Позитивное 
восприятие электроэнергетики 
обществом – это один из  самых 
серьезных гарантов того, что  мы 
не  останемся без  работников, – 
считает Куликов.

Практическими рекомендаци-
ями по  подготовке кадров стали 
доклады представителей «РусГи-
дро» и «Интер РАО ЕЭС» – ком-
паний, у  которых есть серьезные 
программы как по переподготовке 
действующих работников, так 
и по обучению для себя новых спе-
циалистов. Причем эти программы 
уже доказали свою эффективность.

Дискуссия на конференции – это, 
безусловно, лишь начало решения 
проблем кадрового обеспечения 
ТЭКа. Участники и организаторы 
заявили: они прекрасно понима-
ют, что  столь серьезный вопрос 
за два дня не решить, но наметить 
главные цели, по их мнению, мож-
но и нужно уже сейчас.

Евгения ДУШАнИнА
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ОАО «Саратовэнерго» 
предъявило счет МУПП 
«Саратовводоканал» 
по долгам за электроэнергию, 
составившим  
к 1 декабря 2010 года почти 
300 миллионов рублей.

Если этот долг не  будет по-
гашен в надлежащий срок, 
энергетики готовы отказать-

ся от продления договора энерго-
снабжения с «Водоканалом». Ру-
ководство «Водоканала», в свою 
очередь, объясняет финансовые 
проблемы долгами управляющих 
компаний, «взыскать которые 
очень проблематично».

Предупреждение энергетиков 
в  адрес «Водоканала» было 
распрос т ранено 24 ноября 
2010  года – за  месяц с  неболь-
шим до  часа «Ч». Энергетики 
напоминают о том, что они так 
и не получили обещанного гра-
фика погашения задолженности, 
который должен был поступить 
к 15 ноября.

Некоммерческое партнерство 
гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний 
провело свою пятую 
конференцию, которая была 
названа «Энергосбытовой 
бизнес: перспективы, 
проблемы, пути развития».

Конференция собрала более 
ста пятидесяти участни-
ков, продолжив традицию 

проведения дискуссионных меро-
приятий по актуальным вопросам 
энергосбытового бизнеса, орга-
низуемых партнерством.

– Мы пробуем различные фор-
маты профессиональных встреч, – 
отметил в приветственном слове 
в адрес участников конференции 
председатель правления пар-
тнерства Юрий Желябовский. 
– Сегодня это выездная конфе-
ренция, цель которой – не только 

к о н ф Л и к Т 

о Т р А С Л Ь 

Последнее предупреждение «Саратовэнерго»:
кредитор рассчитывает на крайние меры

«Отсутствие договора энер-
госнабжения означает, что ОАО 
«Саратовэнерго» не станет при-
обретать электроэнергию в инте-
ресах МУПП «Саратовводока-
нал» на оптовом рынке, а также 
не  будет урегулировать отноше-
ния по  передаче электрической 
энергии с ОАО «МРСК Волги», 
– говорится в  официальном со-
общении «Саратовэнерго». – 
В  соответствии с  действующим 
законодательством потребляемый 
объем электроэнергии будет 
считаться сетевой организацией 
как  бездоговорный, а  потому 
МРСК Волги правомерно будет 
полностью прекратить энерго-
снабжение МУПП «Саратовво-
доканал».

Позицию энергетиков по  не-
обходимости погашения долгов 
поддержало и руководство реги-
она. Ситуация, когда недобросо-
вестные потребители не  платят 
за  энергоресурсы, имеет место 
не первый год, отметил министр 
промышленности и энергетики 
области Кирилл Горшенин.

– Вопрос начинает решаться 
только тогда, когда вмешиваются 

властные структуры, – констати-
ровал он.

По словам министра, «МУПП 
совместно с мэрией должны в бли-
жайшее время предоставить гра-
фик погашения долга с четко обо-
значенными числами платежей».

– Необходимо сесть за  стол 
переговоров и  с  администраци-
ей, и  с  «Саратовводоканалом» 
и всем вместе найти выход из по-
ложения, – подчеркивает и  Ан-
дрей Савицкий, замминистра 
строительства и ЖКХ региона.

«Основная причина повыше-
ния нашей задолженности перед 
энергоснабжающей компанией 
состоит в убыточности тарифов, 
– сообщает «Саратовводоканал». 
– В течение последних лет тариф 
на водоснабжение в городе вырос 
примерно на 25 процентов, тариф 
на  электроэнергию – на  все 65 
процентов. В результате мы полу-
чаем огромный разрыв, который 
должен покрываться за счет пред-
приятия в  ущерб иным статьям 
расходов – при  том, что  перед 
«Водоканалом» остро стоит 
вопрос недостатка денежных 
средств».

Речь идет, в  первую очередь, 
о  дебиторской задолженности 
потребителей «Саратовводока-
нала». По состоянию на середи-
ну ноября 2010  года, сообщает 
МУПП, она составляла более 
500 миллионов рублей, при этом 
283 миллиона составляла задол-
женность ТСЖ и  управляющих 
компаний Саратова. «За 2009 год 
задолженность ТСЖ и  УК вы-
росла на  104 миллиона рублей, 
за 2010 год – еще на 22 миллио-
на», – добавляет «Саратовводо-
канал». По заявлению компании, 
идти на  крайние меры, такие, 
как  ограничение или  отключе-
ние потребителей-должников, 

не  позволяет законодательство, 
взыскать долги с  управляющих 
компаний более чем  проблема-
тично, тем  более что  стоимость 
имущества УК, которую можно 
взыскать в  судебном порядке, 
как  правило, чисто символиче-
ская.

– Буду чи гарантирующим 
предприятием, мы просто не име-
ем права остановить подачу воды, 
– пояснила ситуацию сотрудник 
пресс-службы «Саратовводо-
канала» Елена Ефанова в  день 
«большого предупреждения» 
со  стороны «Саратовэнерго». 
– Даже если «Саратовэнерго» 
перестанет снабжать нас энерги-
ей, работа продолжится. Если до-
говориться не удастся, мы будем 
искать других поставщиков.

Предложения по выходу из си-
туации, которые предлагал в по-
следние дни «Саратовводока-
нал», сводятся к субсидированию 
оплаты задолженности из город-

ского бюджета, кредитованию, 
механизмам частно-государствен-
ного партнерства.

– Мы не требуем от «Саратов-
водоканала» немедленного пога-
шения долга, мы согласны предо-
ставить рассрочку, договориться 
о поэтапном погашении в течение 
года и больше, – прокомментиро-
вала пресс-секретарь «Саратов-
энерго» Наталья Евгащина. 
– Отказ от заключения договора 
энергоснабжения – крайняя мера, 
но  мы рассчитываем, что  риск, 
связанный с переходом на бездо-
говорное потребление, побудит 
«Саратовводоканал» к  поиску 
выхода. Проблема задолжен-
ности управляющих компаний 
отлично знакома и  энергетикам, 
но взыскание долгов с УК – задача 
именно кредитора и никого боль-
ше, в данной ситуации – прямая 
задача «Саратовводоканала».

Ольга МАРИнИЧЕВА

 МНЕНИЕ
Министр промышленности и энергетики Саратовской 
области Кирилл Горшенин – специально для «ЭПР»:

– Ситуацию с задолженностью за потребленную электроэнер-
гию МУПП «Саратовводоканал» перед ОАО «Саратовэнерго» ни-
кто не оспаривает, должник полностью признаёт долг в размере 
около 300 миллионов рублей. Однако необходимо понимать при-
чины сложившейся ситуации, в числе которых тарифная политика 

муниципальной власти и громадные потери воды в сетях из-за изношенности фондов. 
С одной стороны, в утвержденном тарифе на воду затраты на электроэнергию заложе-
ны не в полном объеме. С другой стороны, модернизировать изношенные водопрово-
дные сети и тем самым сократить потери самостоятельно должник не в силах.

Путей решения ситуации может быть несколько. Во-первых, это более интен-
сивный рост тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения, что в социально-
ориентированном государстве затруднительно. Во-вторых, прямые бюджетные 
инвестиции, что  наиболее реально и  приемлемо в  сложившейся ситуации. На-
сколько я знаю, похожие ситуации наблюдаются во многих российских регионах. 
И  здесь действия областной власти должны быть направлены на  недопущение 
критической ситуации, связанной с  перебоями в  водоснабжении. А  это может 
быть достигнуто только путем понимания и конструктивного диалога представи-
телей всех заинтересованных сторон, включая областную и городскую власти.

Энергосбыты объединяют усилия
обмен опытом, но  и  выработка 
совместных решений по наиболее 
важным вопросам.

Говоря о  проблемах, стоящих 
перед энергосбытовыми органи-
зациями, господин Желябовский 
указал на  нормативные риски, 
а также риски сбытового бизнеса 
в целом. По его словам, партнер-
ство на регулярной основе дово-
дит до министерств и ведомств си-
туацию в энергосбытовой сфере, 
акцентирует внимание на  суще-
ствующих проблемах, прилагает 
максимум усилий в  отстаивании 
интересов сбытового сообщества.

Желябовский подчеркнул , 
ч то  парт нерс т во намерено 
и  впредь решать проблемы сбы-
товых компаний на  законода-
тельном уровне, в  том числе 
по  вопросам ценообразования, 
трансляции, платежей. По  его 
словам, необходимо ужесточить 
требования к сбытовым компани-
ям, отменить конкурсы на статус 
гарантирующих поставщиков, 
дифференцировать сбытовую 

надбавку. Партнерство будет при-
нимать активное участие и в со-
вершенствовании жилищного 
законодательства.

Что  касается деятельности 
самих участников рынка, то, 
по  мнению председателя прав-
ления, необходимо обращать 
более пристальное внимание 
на работу их юридических служб, 
повышать квалификацию сотруд-
ников. В этой связи партнерство 
планирует создать Центр право-
вой поддержки, который будет 
анализировать правопримени-
тельную практику, вырабатывать 
рекомендации и  оказывать кон-
сультационную помощь членам 
партнерства.

На  конференции с  докладами, 
посвященными государствен-
ному регулированию в  электро-
энергетике, а  также различным 
аспектам функционирования 
оптового и  розничного рын-
ков электроэнергии, выступили 
представители Министерства 
энергетики, Федеральной службы 

по  тарифам, Федеральной анти-
монопольной службы, энерго-
сбытовых компаний, экспертного 
сообщества.

В  рамках конференции состо-
ялись круглые столы, на которых 
обсуждались правовые, нало-
говые и  бухгалтерские вопросы 
энергосбытовой деятельности, 
энергоэффективность и  энер-
госбережение, механизмы повы-
шения платежной дисциплины 

и принципы формирования роз-
ничных рынков электроэнергии.

По  итогам конференции пар-
тнерство планирует проанализи-
ровать дискуссии и мнения участ-
ников, подготовить совместный 
меморандум.

Игорь ГЛЕБОВ,  
по материалам  

нП гарантирующих 
поставщиков и энергосбытов
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Президент Дмитрий Медведев 
поручил министру энергетики 
Сергею Шматко и губернатору 
Приморского края Сергею 
Дарькину ускорить работу 
по переводу Владивостокской 
ТЭЦ-2 на газовое топливо.

Распоряжение об ускорении 
модернизации котельно-
го оборудования на  ТЭЦ 

во Владивостоке господин Медве-
дев сделал в ходе приема граждан 
России, организованного 22 ноя-
бря в режиме видеоконференции 
с регионами.

Первой на связь с президентом 
вышла жительница Владивостока 
Наталья Цветаева, которая рас-
сказала главе государства, что уста-
ревшее котельное оборудование 
ТЭЦ-2 во  Владивостоке служит 
источником сильнейшего загряз-
нения воздуха в городе, и попроси-
ла ускорить модернизацию ТЭЦ, 
которая сейчас работает на угле.

Гидравлические испытания 
оборудования первого 
и второго контуров АЭС –         
ключевое техническое 
мероприятие на завершающей 
стадии сооружения атомной 
электростанции.

Их  основной целью явля-
ется проверка оборудо-
вания станции.

В рамках проведения гидравли-
ческих испытаний осуществлялся 
постепенный планомерный подъ-

Экскурсия на атомный ледокол 
прошла в промежутках 
между тренировками лучших 
российских лыжников, 
находящихся на сборах 
в Мурманске, сообщает 
отдел внешних связей ФГУП 
«Атомфлот»

После тренировки в  мур-
манских сопках члены 
мужской и женской сбор-

ных страны по  лыжным гонкам 
посетили первый в мире атомный 
ледокол «Ленин».

Делегация сенаторов 
Франции в сопровождении 
представителей 
Государственной думы России 
и руководства госкорпорации 
«Росатом» посетила 
Белоярскую АЭС в середине 
ноября, сообщает центр 
общественной информации 
Белоярской АЭС.

Визит был посвящен знаком-
ству с опытом эксплуатации 
энергоблока с  реактором 

на быстрых нейтронах БН-600.
По  словам ру ковод ител я 

французской делегации, предсе-
дателя парламентской службы 
оценки научного и  технологи-
ческого выбора Клода Бирро, 
интерес к  Белоярской АЭС вы-
зван изучением опыта эксплуата-
ции реакторов на  быстрых ней-
тронах. «Опыт России в  сфере 
быстрых натриевых реакторов 
трудно переоценить. Во  Фран-
ции, где работают 58 атомных 
энергоблоков, вырабатывающих 
80 процентов всей электроэнер-
гии, это направление также раз-

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого 
округа запущена парогазовая 
электростанция мощностью 
122 МВт и 95 Гкал-ч.

Строительство станции 
осуществила группа ком-
паний «Интертехэлектро 

– Новая генерация». Ноябрьская 
парогазовая электростанция – 
первое крупное генерирующее 
предприятие в  этом регионе 
и  единственный здесь объект 
с  подобными производственно-
техническими характеристиками. 
Ее строительство осуществлено 
только за  счет частных инвести-
ций. После завершения реформы 
энергетики это первый в России 
энергообъект средней мощно-
сти, построенный независимым 
инвестором.

Присутствовавший на церемо-
нии пуска министр региональ-
ного развития Виктор Басаргин 

Ноябрьская 
парогазовая 
вступила в строй

высоко оценил производственные 
характеристики электростанции:

– Ноябрьская парогазовая 
электростанция – одна из первых 
крупных станций, построенных 
в  Уральском федеральном окру-
ге в  последние годы. Это стан-
ция с  высоким КПД, и  ее ввод 
в  эксплуатацию свидетельствует 
о  поэтапном выполнении зада-
чи, поставленной президентом 
и правительством Российской Фе-
дерации о  строительстве новых 
энергоэффективных мощностей.

Проект строительства станции 
уникален по многим параметрам. 
Ноябрьская ПГЭ стала первым 
в  России объектом энергетиче-
ского строительства, на котором 
установлены газовые турбины 
производства General Electric. 
Станция интересна тем, что  по-
строена «с нуля» с подготовкой 
всей необходимой инфраструк-
туры.

Игорь ГЛЕБОВ

Лыжники 
посетили атомоход

«Атомстройэкспорт» 
провел испытания 
в Индии

Члены экипажа и  информаци-
онного центра по атомной энер-
гии познакомились с  призерами 
Олимпийских игр Никитой Крю-
ковым, Алексеем Панжинским, 
Николаем Мориловым и другими 
спортсменами и их тренерами.

Как заметили после экскурсии 
гости, ледокол произвел на  них 
огромное впечатление. А  про-
водившего экскурсию старшего 
механика атомохода Владимира 
Кондратьева просто пытали во-
просами, например таким: бе-
гают  ли на  лыжах моряки, когда 
ледокол останавливается во льдах? 
И, в отличие от других посетите-
лей, особое внимание спортсме-
нов привлек медпункт атомохода.

ем давления до  максимального, 
превышающего рабочее давление 
АЭС. Это позволяет подтвердить 
ее безопасность и высокий запас 
прочности, ведь вопросы безопас-
ности при строительстве ядерных 
объектов всегда являются перво-
степенными.

В  настоящее время на  первом 
энергоблоке индийской атомной 
станции ведутся работы по опро-
бованию главных циркуляционных 
насосных агрегатов. В рамках пред-
пусковых наладочных работ прове-
дено заполнение первого контура 
и  его опрессовка. Все системы 
энергоблока работают стабильно.

 

 

Президент России
проконтролирует
переход на газ

Владивостокская ТЭЦ-2 – ос-
новной энергоисточник, обеспе-
чивающий около 90 процентов 
потребности краевого центра 
в  тепловой энергии и  около 30 
– в электричестве. ТЭЦ была вве-
дена в эксплуатацию в 1970 году 
на окраине города, но в результате 
жилищного строительства оказа-
лась посреди жилого микрорай-
она. При этом выбросы твердых 
частиц и  угольной пыли оказы-
вают негативное воздействие 
на экологическую ситуацию.

Начиная с  2008  года ОАО 
«Дальневосточная генерирую-
щая компания» уже выполнило 
ряд мер по реконструкции и по-
вышению надежности рабо-
ты Владивостокской ТЭЦ-2. 
Следующим этапом приведения 
станции к  современным требо-
ваниям и  стандартам станет ее 
перевод на газ. Общая стоимость 
инвестиционного проекта по ре-
конструкции и  переводу ТЭЦ-2 
на сжигание природного газа со-
ставит 2,2 миллиарда рублей.

– Сложность реконструкции 
и перевода на газ ТЭЦ-2 заключа-
ется в том, что все работы ведутся 
на  действующем оборудовании 
при  непрерывном процессе 
производства электрической 
и тепловой энергии, – отмечает 

генеральный директор дГК 
Михаил Шукайлов. – С  уче-
том режимных ограничений 
в  зимний период при  несении 
станцией максимальных нагру-
зок реконструктивные работы 
можно осуществлять только 
в период с марта по ноябрь. До-
полнительная сложность и в том, 
что  одновременно будут пере-
водиться на  газовое топливо 
сразу три объекта: Владивосток-
ская ТЭЦ-2, котельная «Север-
ная» и Владивостокская ТЭЦ-1. 
Тем не менее мы планируем все 
работы таким образом, чтобы 
уложиться в  сроки, установ-
ленные правительством России 
и Министерством энергетики.

Перевод Владивостокской 
ТЭЦ-2 на газ будет осуществлять-
ся поэтапно: до конца 2010 года 
к  приему газа будут готовы два 
котла, в 2011 году – шесть. К на-
чалу проведения во Владивостоке 
саммита стран АТЭС в сентябре 
2012 года десять котлов должны 
работать на  газовом топливе, 
то  есть в  период проведения 
саммита уголь в качестве топлива 
использоваться не будет. Полный 
перевод станции на  газ должен 
завершиться в 2013 году.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

 

Сенаторы Франции
ознакомились с российским 
«быстрым» реактором

вивалось, но  быстрый реактор 
«СуперФеникс» был закрыт 
по политическим мотивам, а «Фе-
никс» используется в  качестве 
экспериментального. Создание 
реактора четвертого поколения, 
способствующего решению про-
блемы радиоактивных отходов, 
требует международного сотруд-
ничества, объединения усилий 
нескольких стран. И  мы видим, 
что  Россия вплотную подошла 
к замыканию ядерно-топливного 
цикла», – отметил Клод Бирро.

В свою очередь, директор Бе-
лоярской АЭС Михаил Баканов 
подтвердил заинтересованность 
российской стороны в  между-
народном сотрудничестве, по-
скольку быстрые реакторы – это 
будущее атомной энергетики 
не только в России, но и во всем 
мире. А  начальник управления 
по работе с регионами госкор-
порации «Росатом» Игорь 
Конышев отметил ведущее ме-
сто Белоярской АЭС в развитии 
быстрых реакторов и  отработке 
элементов замкнутого ядерно-
топливного цикла, который позво-
лит многократно расширить обе-
спеченность атомной энергетики 
топливом, вовлечь в  полезный 
производственный цикл отваль-

ный уран и осуществить утилиза-
цию радиоактивных отходов.

Французские депутаты внима-
тельно ознакомились с  опытом 
эксплуатации БН-600, перспекти-
вами сооружения БН-800, уточни-
ли возникавшие технологические 
проблемы и пути, которыми они 
были успешно решены. Также со-
стоялась экскурсия на действую-
щий энергоблок БН-600 с посеще-
нием реакторного и турбинного 
залов и блочного щита управления.

Антон КАнАРЕЙКИн
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Россия готова дать Болгарии 
кредит на строительство 
второй в стране АЭС «Белене». 
Кроме того, Россия может 
стать стратегическим 
инвестором проекта 
и при этом не претендует 
на долю в капитале АЭС.

Об этом заявил глава «Рос-
атома» Сергей Кириен-
ко (на фото):

– Мы готовы предоставить не-
обходимые кредиты. Мы настолько 
уверены в окупаемости проекта, 
что готовы быть его инвестором, 
– сказал господин Кириенко.

Первый энергоблок Краснояр-
ской ТЭЦ-3 будет введен  
в эксплуатацию до конца 
2011 года и обеспечит  
возможность подключения 
объектов недвижимости 
площадью более 4 миллионов 
квадратных метров.

Как  пояснил испол ни-
тельный директор ОАО 
«ТГК-13» («Енисей-

ская ТГК») Евгений Жадовец 
(на  фото), ввод энергоблока по-
зволит решить проблему обеспе-
чения потребителей Красноярска 
тепловыми ресурсами на ближай-
шие три-пять лет.

Установленная тепловая и элек-
трическая мощность строящего-
ся энергоблока составит, соот-
ветственно, 185-220 МВт и  270 
Гкал-ч. Ввод запланирован на де-
кабрь 2011 года.

Еще одно важное направление, 
связанное с развитием Краснояр-
ска и  подключением новых объ-
ектов недвижимости, – развитие 
и модернизация тепловых сетей. 
На эти цели ТГК-13 готова потра-
тить до  2012  года 2,3 миллиарда 
рублей. К заданному сроку в сто-
лице региона будут построены три 
новые насосные станции, произве-
дена прокладка и реконструкция 

 

Россия готова 
дать кредит 
на болгарскую АЭС

Он подчеркнул, что Россия го-
това инвестировать в этот проект 
«в таком объеме, в каком сочтет 
для себя приемлемым правительство 
Болгарии». По его словам, Россия 
готова быть и акционером проекта, 
но не собирается настаивать на этом.

– Мы с пониманием относимся 
к  позиции болгарской стороны, 
которая считает, что  у  нас – по-
скольку Россия строит станцию – 
не должно быть контрольного па-
кета, – сказал глава «Росатома».

Что касается размеров кредита, 
то Кириенко ответил, что речь мо-
жет идти не только о 2 миллиардах 
долларов, ранее названных бол-
гарской стороной, «но и о боль-
ших суммах».

– Мы готовы и  кредитовать, 
и инвестировать в проект, – доба-
вил господин Кириенко, заметив, 
что  болгарская сторона также 
должна определиться с той долей, 
которую правительство республи-
ки хотело бы оставить для себя.

Глава «Росатома» сообщил, 
что  об  участии в  этом проекте 
путем приобретения доли заявила 
Сербия, соответствующий инте-
рес высказывает ряд других ев-
ропейских коллег. Он также отме-
тил, что за счет кредита, который 
готова предоставить российская 
сторона, непосредственное стро-
ительство АЭС может стартовать 
достаточно быстро.

Красноярскую ТЭЦ‑3 
запустят через год

магистральных теплотрасс общей 
протяженностью около 7 киломе-
тров, модернизация действующих 
насосных станций.

Красноярская ТЭЦ-3, строи-
тельство которой было приоста-
новлено в  1990-е годы и  возоб-
новлено в 2007 году, – важнейший 
инвестиционный объект Енисей-
ской ТГК. В  настоящее время 
Красноярская ТЭЦ-3 работает 
в режиме отпуска тепловой энер-
гии, обеспечивая теплоснабжение 
промышленных предприятий 
и жилищно-коммунального секто-
ра Советского района Краснояр-
ска. В качестве основного топлива 
используется уголь Ирша-Боро-
динского разреза, расположен-
ного в 162 километрах от ТЭЦ-3.

Анна нЕВСКАЯ

Куда обратиться, чтобы  
перевести места общего  
пользования в многоквартир-
ном доме на энергосберегаю-
щие технологии?

Как  объяснить проволочки 
с  запуском горячей воды 
после завершения гидрав-

лических испытаний, так встрево-
жившие население Владивостока? 
Как  соединить привычную энер-
горасточительность городского 
хозяйства и ресурсосберегающие 
требования новых законов, кото-
рые вступят в  силу в  ближайшее 
время?

Такие вопросы были заданы 
заместителю генерального ди-
ректора ОАО «дальневосточ-
ная генерирующая компания» 
по энергосбытовой деятельности 
Егору Каленюку в  ходе его он-
лайн-конференции. Итоги пресс-
конференции показывают, что по-
требителей ДГК остро интересуют 
не только проблемы предстоящей 
зимы, но и практически все спор-
ные вопросы, связанные с подачей 
горячей воды и тепла. Список во-
просов, интересующих население 
Дальнего Востока, поистине неис-
черпаем, но решение этих проблем 
зависит не только от энергетиков.

Если в трубах  
нет воды
Одна из проблем, встревоживших 
население Владивостока минув-
шим летом, – затянувшиеся сверх 
всякой меры ремонты тепломаги-
стралей, продолжавшиеся, как от-
метил один из участников конфе-
ренции, добрых два месяца вместо 
двух недель, предусмотренных 
законодательством.

– Основные причины небыва-
лой продолжительности ремонтов 
и  проволочек с  пуском горячей 
воды – тяжелые условия проведе-
ния работ, необходимость менять 
трубы в  местах с  затрудненным 
доступом плюс сложные погод-
ные условия, – пояснил господин 
Каленюк. – Нам приходилось от-
ключать целые районы, но  иного 
способа обеспечить надежную 
транспортировку тепла в  дома 
владивостокцев не было.

Энергетики уверяют, что все слож-
ные места уже отремонтированы, 
и рассчитывают, что в дальнейшем 
сроки ремонта не превысят поло-
женных двух недель. ДГК признаёт 
свою ответственность за задержку 
подачи горячей воды, напоминая 
при  этом и  об  ответственности 
других сторон – подрядчиков, про-
водящих ремонтные работы, и го-
родских властей, которые, по словам 
Каленюка, «выдают наряды на про-
ведение этих работ и принимают 
либо не принимают их».

Кто ответит  
за холодные батареи
Но даже завершение гидравличе-
ских испытаний и подача горячей 

воды не  снимают проблему хо-
лодных батарей, существующую, 
впрочем, не  только на  Дальнем 
Востоке.

– Вся беда в  том, что, как  пра-
вило, на  прямом трубопроводе 
температура воды соответствует 
нормативу, а на обратном – чаще 
всего превышает допустимые зна-
чения, – объяснил замглавы ДГК. 
– Это означает, что те гигакалории, 
которые должны оставаться в доме 
и согревать квартиры его жителей, 
пошли в виде так называемой пере-
гретой воды обратно на ТЭЦ.

Такое положение дел неприятно 
и  для  потребителей, и  для  самих 
энергетиков. Оно приводит к ком-
мерческим потерям тепла, перерас-
ходу топлива, нарушению произ-
водственного цикла и к претензи-
ям населения в адрес энергетиков. 
Подлинная причина проблем 
с  теплом – непромытые радиато-
ры отопления, неотрегулирован-
ные теплопункты и управляющие 
компании, которые, как показали 
итоги пресс-конференции, порой 
не  только не  выполняют своих 
прямых обязанностей по  содер-
жанию в порядке внутридомового 
имущества, но и не дают жильцам 
надлежащих объяснений по пово-
ду проблем с теплом.

Впрочем, добавил Егор Кале-
нюк, теплопункты есть далеко 
не  во  всех домах Владивостока. 
В ряде случаев это связано с тем, 
что  в  домах старой постройки 
теплопункты не  были предус-
мотрены изначально. Известны 
и примеры, когда уже имевшиеся 
теплопункты были по какой-то не-
ведомой причине демонтированы 
жилищно-коммунальными служ-
бами. И  в  первом, и  во  втором 
случае теплопункты необходимо 
строить или  восстанавливать. 
В соответствии с действующим за-
конодательством эта обязанность 
ложится на  собственника жилья. 
Таким собственником может быть 
муниципалитет, но в большинстве 
случаев это сами потребители.

Тепло за счет жильцов
Именно собственникам квартир, 
говоря попросту – рядовым граж-
данам, предстоит в  недалеком 
будущем платить и  за  установку 
поквартирных теплосчетчиков. 
Если речь идет об  общедомовом 
учете, то  ставить приборы уче-
та обязаны либо собственники 
путем поручения этой обязан-
ности управляющей компании, 
либо ТСЖ, но опять-таки за свой 
счет. При  этом закон позволяет 
собственнику самому решить, 
будет  ли он обращаться в  ресур-
соснабжающую организацию 
либо будет устанавливать счетчики 
собственными силами.

Если собственник выберет пер-
вый вариант, с  ресурсоснабжа-
ющей организацией, то  сможет 
воспользоваться предоставленным 
ему правом рассрочки на пять лет.

Право выбора модели счет-
чика остается исключительно 
за  собственником – при  усло-
вии, что данный прибор включен 

в госреестр. Ресурсоснабжающая 
организация не имеет права давать 
рекомендации по  установке того 
или  иного прибора учета, «да-
вить» на потребителей. В против-
ном случае советами такого рода 
заинтересуются антимонопольные 
органы. Другое дело – давать реко-
мендации, связанные с тем, какие 
счетчики дают наиболее точные 
показания, а  также консультации 
по выбору подрядчика.

В законном порядке
Теоретически заинтересованность 
потребителя в  установке тепло-
счетчиков связана с положениями 
Закона о  теплоснабжении, всту-
пившего в  силу летом 2010  года. 
На  практике следует ждать при-
нятия подзаконного акта, соз-
дающего стимулы к  внедрению 
приборов учета. Всего на очереди 
девятнадцать подзаконных актов, 
упомянутых в Законе о теплоснаб-
жении. В  этих документах будут 
прописаны некоторые вещи, ко-
торые не применялись на практике 
до  сих пор, в  частности понятие 
статуса единой теплоснабжающей 
организации – нечто близкое к ста-
тусу гарантирующего поставщика 
электроэнергии.

И  все-таки принятие Закона 
о  теплоснабжении – явление по-
ложительное, несмотря на обилие 
«общих мест», считает господин 
Каленюк. Этот документ регла-
ментирует деятельность и постула-
ты, на основании которых ведется 
работа с потребителями тепловой 
энергии на  протяжении многих 
лет.

– До  недавнего времени эта 
работа шла, грубо говоря, как бог 
на душу положит: кто как понимал 
эту работу, так ее и осуществлял. 
Сегодня все это регламентировано 
законом, – считает Каленюк.

Что до положения с внедрением 
теплосчетчиков в  городах При-
морья, то ситуация здесь не самая 
лучшая. Это касается и Владиво-
стока, обеспеченного приборами 
учета тепла в  меньшей мере, 
чем  столицы других регионов 
присутствия ДГК. По большому 
счету, положение дел с  внедре-
нием теплосчетчиков зависит 
от  принятия централизованных 
программ.

К  примеру,  в   Х абаровске, 
Комсомольске-на-Амуре дей-
ствуют специальные программы, 
предусматривающие выделе-
ние му ниципа льны х средств 
на   ус тано в к у  о б щ едо мо в ы х 
приборов учета. В  результате 
в Комсомольске-на-Амуре эта за-
дача практически решена, тем бо-
лее что  благодаря инициативе 
городской администрации работа 
по установке счетчиков началась 
задолго до выхода федерального 
Закона о теплоснабжении. Непло-
хо обстоят дела и в Биробиджане. 
В Хабаровске работа по установ-
ке приборов учета идет с начала 
2010  года и  тоже близится к  за-
вершению.

Ольга МАРИнИЧЕВА

Сколько стоит 
погода в доме

'
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На Сормовской ТЭЦ дивизиона 
«Генерация Центра» КЭС-
Холдинга после модернизации 
начал работать турбоагрегат 
№ 1 мощностью 65 МВт.

Тем  самым завершилось 
выполнение проекта «Ян-
тарь», входящего в  ин-

вестиционную программу КЭС 
«Диадема».

Модернизация турбоагрегатов 
№ 1 и  № 2 ТЭЦ, расположен-
ной в  Нижегородской области, 
началась в  2008  году. Она по-
зволила увеличить установлен-
ную электрическую мощность 
станции с  340 до  350 МВт. Ра-

ОАО «ТГК-2» сообщило 
о назначении нового 
генерального директора – 
Владлена Александровича.

Полномочия прежнего ди-
ректора ТГК-2 Дмитрия 
Новоселова прекращены 

советом директоров в связи с ухо-
дом по  собственному желанию. 
Ранее компания сообщала о том, 
что  Владлен Александрович на-
значен исполняющим обязанности 
гендиректора компании с 18 ноября 
2010 года в связи с временной не-
трудоспособностью главы ТГК-2.

Владлен Александрович – про-
фессиональный экономист-менед-
жер, выпускник Норильского инду-

Мировой судья Канского 
района Красноярского 
края вынес приговор 
жительнице деревни Орловка 
за несанкционированное 
электропотребление.

Женщина с декабря про-
шлого года пользова-
лась электрической 

энергией через присоединенную 
сеть филиала МРСК Сибири 
«Красноярскэнерго». Оплату 
электроэнергии, конечно, не про-
изводила. В  итоге, после того 
как она признала полностью свою 
вину, суд постановил осужденной 
выплатить ущерб, причиненный 
энергетикам.

Специалисты «Красноярск-
энерго» отмечают, что это одно 
из самых легких и слабых наказа-
ний за незаконное энергопотре-
бление. Так, летом мировой судья 

Сорок подстанций оборудуют 
современными системами 
телемеханики

Системы телемеханики 
дают энергетикам воз-
можность дистанционно-

го контроля состояния оборудо-
вания. Они позволяют в режиме 
реального времени отслеживать 
работу подстанций, оперативно 
реагировать на нештатные ситу-
ации и, как результат, сокращать 
время восстановления электро-
снабжения при  отключениях. 
Система уведомляет диспетчера 
о  срабатывании защит на  под-
станции и  о  проникновении по-
сторонних лиц на объект.

Телемеханизация способствует 
повышению надежности энер-
госистемы и  качества обслужи-
вания потребителей. Поэтому 
в  «МРСК Сибири» действует 

Берешь чужое – отдаешь свое

Ирбейского района Красноярско-
го края приговорил жителя села 
Тумаково за  хищение электро-
энергии к  лишению свободы 
сроком на  один год. Учитывая 
смягчающие обстоятельства, суд 
постановил считать наказание ус-
ловным с испытательным сроком 
6 месяцев.

Выходим на новый уровень

отдельная целевая программа 
по оснащению узловых подстан-
ций системами телемеханики.

В  текущем году сетевая ком-
пания впервые применила ком-
плексный подход к модернизации 
подстанций: энергетики объ-
единили системы телемехани-
ки, учета и  контроля качества 

электроэнергии. Это позволило 
значительно снизить финансовые 
затраты общества на  оснащение 
подстанций современным обо-
рудованием.

В течение ближайших пяти лет 
«МРСК Сибири» планирует теле-
механизировать около трети своих 
подстанций напряжением 110 кВ. 

 

 

Самовольное подключение 
к линиям электропередачи явля-
ется не только уголовно наказуе-
мым, но и социально опасным де-
янием, поскольку может привести 
к скачкам напряжения, короткому 
замыканию, перегрузке оборудо-
вания подстанций, а также к трав-
мированию и гибели людей.

«Янтарный» проект 
завершился в Сормове

боты включали полную замену 
или реконструкцию большинства 
узлов турбоагрегатов, в том числе 
цилиндров высокого давления. 
Была установлена современная, 
полностью компьютеризирован-
ная, автоматизированная система 
управления технологическим 
процессом.

Общая с умма инвестиций 
в  проект составила 1,1 миллиар-
да рублей.

По словам операционного ди-
ректора КЭС-Холдинга Андрея 
Вагнера, «выполнение инвести-
ционной программы и  планов 
технического перевооружения 
электростанций – главное на-
правление технической политики 
компании на ближайшие пять лет. 
Перед нами стоит комплексная 
задача обновить парк устарев-
шего оборудования, повысить 
экономичность и  надежность 
станций. Модернизация обо-
рудования Сормовской ТЭЦ 
– еще  один шаг в  этом направ-
лении».

– Фактически можно говорить 
о  вводе нового оборудования, 
способного надежно и эффектив-
но работать следующие тридцать 
лет, – отметил вице-президент 
КЭС-Холдинга – руководитель 
дивизиона «Генерация Цен-
тра» Александр Колокольцев.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

тгк-2 возглавил 
человек из «синтеза»

стриального института. В 2006 году 
он закончил Российскую академию 
государственной службы при пре-
зиденте РФ по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 

управление». С 1992 по 2003 год 
занимал руководящие посты в ор-
ганизациях строительного ком-
плекса и  других коммерческих 
компаниях Норильска.

С  2004 по  2008  год Владлен 
Александрович – заместитель гла-
вы Норильска, курирующий ЖКХ 
и  энергетику, глава администра-
ции города, в 2009-2010 годах –  
директор департамента Федераль-
ного фонда содействия развитию 
жилищного строительства.

С 2010 года занимал должность 
заместителя исполнительного 
директора группы «Синтез» 
(стратегического акционера ТГК-
2), где отвечал за связи с органами 
власти и за развитие компании.

Анна нЕВСКАЯ

От  имени Президиума ВРК 
«Электропрофсоюз» и от себя 
лично от всей души поздрав‑
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергети‑
ка! Энергетика – одна из важ‑
нейших отраслей экономики, 
имеющая ключевое значение 
для развития страны.
С  учетом ситуации в  эконо‑
мике главной задачей для нас 
будет оставаться своевре‑
менное и  надежное электро‑ 

и  теплоснабжение. Впереди еще  много интересной, 
масштабной работы, предстоит многое сделать, 
и никакой финансовый кризис не должен и не может по‑
мешать реализовать наши планы.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продол‑
жает традиции своих предшественников и учителей. 
Главным богатством нашего профсоюза всегда были 
и остаются люди, среди которых особую роль играют 
ветераны отрасли. Выражаю им глубочайшую при‑
знательность. Они служат для  нас ярким примером 
отношения к делу, к своей профессии.
В день нашего профессионального праздника примите 
слова глубокой благодарности за вклад в стабильную 
работу промышленных предприятий, за свет и тепло 
в наших домах.
Уважаемые коллеги! Еще раз благодарю всех вас за добро‑
совестный труд. Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
тепла, счастья, любви, уверенности в завтрашнем дне 
и всего самого хорошего!

Председатель Общественного объединения –  
«всероссийский Электропрофсоюз»  

валерий Николаевич вАХрУшкИН

Дорогие коллеги, друзья! 
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нужна ли энергетика 
частному инвестору?

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

В конце ноября в Москве 
прошла III международная 
конференция «Российская 
электроэнергетика: 
финансирование 
и инвестиции».

Организатором меро-
прия т ия выс т у пил а 
компания Adam Smith 

Conferences (Лондон). В  кон-
ференции приняли участие 
топ-менеджеры российских 
и  зарубежных энергетических 
компаний, госкорпораций, ин-
вестиционных фондов и банков.

Спикерами международной 
конференции выступили пред-
ставители МРСК Северо-Запа-
да. Генеральный директор ком-
пании Александр Кухмай пред-
ставил доклад на сессии «Сети 
и  распределение: основные 
события и  их  влияние на  инве-
стиционную привлекательность 
компаний и  проектов». Вы-
ступление начальника депар-
тамента тарифообразования 
Валентина Чеснокова прошло 
в  рамках сессии «Повышение 
операционной эффективности, 
оптимизация затрат, финансо-
вое управление, привлечение 
финансирования в  компаниях 
электро- и  теплоэнергетики». 
Тема его доклада – «Российская 
электроэнергетика: тарифный 
консенсус инвесторов и потре-
бителей».

В связи с переходом 
на RAB сети являются 
привлекательными 
для инвестора 
как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной 
перспективе
«Нужна  ли отрасль частному 
инвестору?» – такую тему до-
клада заявил на международной 
конференции «Российская элек-
троэнергетика: финансирование 
и  инвестиции» генеральный 
директор МРСК Северо-Запада 
Александр Кухмай.

– Энергетическая стратегия 
России до  2030  года ставит 

задачи расширенного строи-
тельства и модернизации основ-
ных производственных фондов 
электроэнергетики для обеспе-
чения потребностей экономики 
и  общества в  электроэнергии 
и  снижение износа электриче-
ских сетей до  среднего уровня 
развитых стран мира, – отметил 
он. – Для  реализации этих за-
дач необходимы масштабные 
капиталовложения в реновацию 
электросетевого комплекса, 
электросетевые компании ис-
пытывают высокую потребность 
в привлечении капитала.

– Стратегическому инвестору 
важен стабильный законода-
тельный режим, минимум госу-
дарственного регулирования, 
гарантии возврата инвестиций 
и  высокая доходность. На  се-
годняшний день создана система 
гарантий частным инвесторам, 
прописаны механизмы стимули-
рования и  контроля, внедрены 
современные методические 
разработки для стимулирования 
привлечения частного инвестора 
и  обеспечено раскрытие инве-
сторам максимальной инфор-
мации о деятельности субъектов 
рынка электроэнергии. Однако 
текущая ситуация больше спо-
собствует развитию банковского 
кредитования под  те гарантии, 
которые будут закладываться 
в  тарифном регулировании, 
чем приходу частного инвестора, 
хотя мы видим интерес частных 
инвесторов к  МРСК Северо-
Запада, – отметил глава МРСК 
Северо-Запада.

Причинами того, что  приня-
тые меры пока не дают ожидае-
мого результата по привлечению 
частного капитала в  электро-
сетевые компании России, яв-
ляется набор рисков, которые 
учитывают инвесторы.

– Несмотря на  обсуждение 
утверждения единых тарифов 
по  округам, тарифное регули-
рование по-прежнему остается 
в рамках региональных властей, 
политические региональные 
интересы которых могут на-
кладывать отпечаток на  тариф-
ные долгосрочные модели. Ли-
берализация оптового рынка 
электроэнергии и  одновремен-

ная попытка учесть интересы 
всех лиц создают значительные 
«ножницы» в  региональном 
тарифном регулировании. Воз-
можно либо получение выпадаю-
щих доходов, либо превышение 
допустимого политического 
уровня по тарифным решениям, 
– подчеркнул господин Кухмай.

– Если частный инвестор 
не  проявит высокого интереса 
к  сетям, инвестором выступят 
государство и  потребители, – 
заявил глава МРСК Северо-За-
пада, задав тему для оживленной 
дискуссии, которая продолжи-
лась как  в  рамках сессий, так 
и в кулуарах конференции.

RABрегулирование 
будет способствовать 
достижению тарифного 
консенсуса между 
потребителями 
и акционерами 
электросетевых компаний
«Российская электроэнергети-
ка: тарифный консенсус инве-
сторов и  потребителей». Так 
сформулировал тему своего 
выступления в  рамках между-
народной конференции, посвя-
щенной инвестициям в россий-
скую энергетику, начальник де-
партамента тарифообразования 
МРСК Северо-Запада Валентин 
Чесноков. Доклад был представ-
лен в  Москве, в  рамках между-
народной конференции «Рос-
сийская электроэнергетика: 
финансирование и инвестиции» 
в  рамках сессии «Повышение 
операционной эффективности, 
оптимизация затрат, финансо-
вое управление, привлечение 
финансирования в  компаниях 
электро- и теплоэнергетики».

– Потребитель заинтересован 
в  минимальном росте тарифа 
и  бесперебойном энергоснаб-
жении. Инвестор заинтересован 
в  максимизации своего дохода 
на  вложенный капитал и  воз-
врате вложенных инвестиций. 
Но  есть точки, в  рамках кото-
рых их  цели сходятся, – это 
информационная открытость 
и эффективность расходов ком-
пании. Именно в  них можно 
найти баланс интересов, кото-
рый поможет сгенерировать до-
полнительный денежный поток, 
– отметил господин Чесноков.

Он определил три акцента 
для последующего обсуждения: 
управление эффективностью 
издержек, управление эффектив-
ностью инвестиционных про-
грамм и  управление качеством 
и  надежностью предоставляе-
мых услуг.

– В них и потребители, и ин-
весторы заинтересованы в  ко-
нечном результате, что позволит 
найти общие точки соприкос-
новения, – добавил глава депар-
тамента.

Информация об отрасли рас-
крывается через статистическую 
отчетность, систему стандартов 
раскрытия информации и  от-
раслевую отчетность, которая 
представляется в  ФСТ России 
и Министерство энергетики РФ. 
Усовершенствовать предстоит 
горизонтальные связи между 
субъектами энергетики, на-
пример сетевыми и сбытовыми 
организациями.

RAB-регулирование будет 
способствовать достижению 
тарифного консенсуса между 
потребителями и  акционерами 
электросетевых компаний.

– Вся экономия операционных 
расходов, которую компания до-
стигла в  рамках долгосрочного 
периода регулирования, остается 
у компании в течение пяти лет. 
Тем самым акционеру компании 
дается сигнал: если он через кор-
поративные процедуры достиг-
нет экономии, то она становится 
чистым доходом акционера. Эта 
экономия остается в  течение 
пяти лет и при следующем долго-
срочном регулировании сни-
мается. Тем  самым достигается 
баланс интересов потребителя 
и акционера сетевой компании, 
когда через достаточно простой 

механизм достигается и сдержи-
вание роста тарифа для потреби-
теля, и  обеспечение прибылью 
акционеров компании, – отметил 
Чесноков.

По  окончании выступления 
и в кулуарах конференции Вален-
тин Чесноков ответил на вопро-
сы представителей инвестицион-
ных фондов и средств массовой 
информации.

К. э. н. Максим ГОЛИКОВ,  
аналитик Института 

регионального развития
Фото автора

«Стратегические инвесторы  
сейчас «под водой»

Дэвид Херн (на фото), директор CIO Spesialised 
Research and Investment Group (SPRING):

– Стратегические инвесторы сейчас «под водой». Рынок 
недооценен с точки зрения активов.

Сергей Езимов, советник по портфельным инвестициям Wermuth 
Asset Management:

– Мы считаем, что  межрегиональный распределительный сетевой 
комплекс России сильно недооценен.

Нужно собирать кэш
Доминик Фаш, 
председатель совета директоров «ЭнельОГК5»:

– Ключевая проблема российской энергетики – модер-
низация. А ее не будет, если не будет найден механизм фи-
нансирования. Тарифы – залог будущего. Без  повышения 
тарифов не будет энергоэффективности. В тарифах должна 

быть заложена возможность и  для  нового строительства, и  для  модер-
низации, и для инвестирования в науку, инновации. Мы с удовольствием 
будем вкладывать в науку, если будет возможность включения этих рас-
ходов в тариф.

Высокая степень предсказуемости
Сергей Бубнов, управляющий директор группы управления цен
ными бумагами СНГ, соуправляющий фондом RenShares Utilities, 
Renaissance Asset Managers:

– Важнейшими факторами для  инвестора в  сфере электроэнергетики 
являются финансовая привлекательность отрасли, предсказуемость и на-
личие инструментов, через которые инвесторы получили  бы гарантии 
на вложенный капитал. Есть высокий уровень предсказуемости отрасли. 
Сети переходят на RAB, но остается проблема – инструменты и гарантии. 
Я думаю, после перехода на RAB финансирование электросетей увеличит-
ся. В  связи с  переходом на  RAB сети являются очень привлекательными 
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

МНЕНИЯ

генеральный директор мрск северо-запада александр кухмай – 
постоянный участник конференции адама смита

валентин Чесноков выступил 
на конференции впервые
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Филиал МРСК Центра 
и Приволжья «Калугаэнерго» 
внедряет новые технологии 
расчистки трасс для ЛЭП.

С  начала текущего года 
подразделения «Калу-
гаэнерго» расчистили 

около 2100 гектаров трасс ВЛ всех 
классов напряжения, что  превы-
шает плановые показатели. Повы-
шенное внимание к  этой работе 
объясняется тем, что падение де-
ревьев и веток на провода – одна 
из основных причин нарушений 
в работе электросетей.

Теперь расчистка трасс для воз-
душных линий электропередачи 
от деревьев и кустарников будет 
проводиться с применением муль-
чирования. Она эффективнее тра-
диционной механической и, тем бо-
лее, ручной расчистки, а  также 
обеспечивает большую пожарную 
и экологическую безопасность.

Впервые при прокладке 
кабельных линий специалисты 
ОАО «МРСК Юга» применяют 
новые технологии.

Сп е ц иа л и с т ы  ф и л иа л а 
«Астраханьэнерго» ис-
пользуют специальные 

плиты для закрытия кабеля на ка-
бельной сети 0,4 кВ в одном из са-
мых густонаселенных районов 
Астрахани.

Плиты для  закрытия кабеля 
(ПЗК) состоят из  полимерной 
высоконаполненной композиции 
на  основе волластонита (при-
родного силиката кальция) и ис-
пользуются для закрытия кабелей 
напряжением 0,4-35 кВ при про-
кладке в земле.

В филиале МРСК Сибири 
«Красноярскэнерго» стартовал 
конкурс рисунков среди детей 
работников предприятия,  
приуроченный к празднова-
нию Дня энергетика.

В течение ноября и декабря 
конкурс пройдет в  испол-
нительном аппарате, во всех 

технических центрах и  районах 
электрических сетей энергокомпа-
нии. Самые необычные, наиболее 

За девять месяцев 
2010 года МРСК Сибири 
ввела в эксплуатацию 
260 километров линий 
электропередачи и увеличила 
трансформаторную мощность 
на 149 мегавольтампер (МВА).

В  настоящее время уже за-
кончена реконструкция 
подстанции 110-35-6 кВ 

Анжерская в Кузбассе, воздушных 
линий электропередачи 110 кВ 
ПС Кемеровская – НК ТЭЦ и ПС 
Кемеровская – ПС Звездная.

Сетевая компания завершает 
комплексную реконструкцию 
подстанций 110-6 кВ Цемза-
вод и  110-35-10 кВ Богучаны 
в Красноярском крае, подстанций 

Энергетики МРСК Юга 
внедрили современную 
систему телемеханики 
на одной из крупных 
подстанций Волгоградской 
области.

Сп е ц иа л и с т ы  ф и л иа л а 
«Волгоградэнерго» ввели 
в промышленную эксплу-

атацию телеметрический ком-
плекс, предназначенный для  ав-
томатизации процесса электро-
снабжения на подстанции 110 кВ 
Себряковская, расположенной 
в  одном из  самых крупных про-
мышленных городов Волгоград-
ской области – Михайловке.

ПС Себряковская снабжает элек-
троэнергией крупнейший в Европе 
цементный завод «Себряковце-
мент», а также Михайловский завод 
силикатного кирпича, городской 
хлебокомбинат и маслозавод. Кро-
ме того, ПС Себряковская обеспе-
чивает электроснабжение жителей 
значительной части Михайловки.

В «Красноярскэнерго», 
филиале МРСК Сибири, 
действует программа 
производственной практики 
для студентов профильных 
специальностей.

В  ноябре-декабре сорок 
студентов Красноярского 
монтажного колледжа по-

лучили уникальную возможность 
работать в  крупной электросе-
тевой компании Красноярского 
края. Молодые специалисты 
пройдут учебную практику в 
районах электрических сетей 
энергокомпании. Кроме того, 
у студентов, проходящих практи-
ку в компании, есть возможность 
писать курсовые и  дипломные 
проекты по тематике, связанной 
с деятельностью предприятия.

В «Красноярскэнерго» ведется 
масштабная работа по привлече-
нию перспективной молодежи 
в  компанию, заключен ряд целе-

Просеки расчистят 
по‑новому

Метод мульчирования за одну 
операцию позволяет не  толь-
ко с резать рас тительнос ть, 
но  и  измельчать ее,  частич-
но перемешивая полученную 
щепу с  почвой. По  сути, муль-
чирование избавляет от  не-
о б х од и м о с т и  п р о и з в од и т ь 
ру бк у,  корчевк у,  скл ад иро-
вание,  сж игание д ревесно -
кустарниковой растительно-
сти и  вывоз ее остатков. Весь 
комплекс работ осуществля-
ется единственной машиной –  
мульчером. Один мульчер, про-
изводительность которого со-
ставляет 10 гектаров в неделю, 
заменяет три бригады рабочих.

На сегодняшний день «Калуга-
энерго» приобрело первый муль-
чер на базе трактора «Беларусь», 
который передан в  производ-
ственное отделение «Кировские 
электрические сети». Аналогич-
ная техника в  ближайшее время 
появится и в Обнинских электри-
ческих сетях.

Энергетика 
глазами детей

интересные детские работы будут 
представлены на выставке в канун 
профессионального праздника 
энергетиков. Оценивать детские 
рисунки будет конкурсная комис-
сия. Победителей накануне Дня 
энергетика наградят дипломами 
и ценными подарками.

Конкурс проводится с  целью 
формирования корпоративной 
культуры, привлечения юного 
поколения к активному участию 
в  культурной жизни энергоком-
пании, а также привлечения вни-
мания детей к истории и перспек-
тивам развития энергетики.

Карьера в действии
вых договоров по подготовке мо-
лодых специалистов. Энергетики 
проводят встречи со студентами 
профильных специальностей, 
организовывают для  молодежи 
экскурсии на  энергообъекты 
в  рамках Дня карьеры и  Недели 
МРСК Сибири. 

Кроме того, согласно договору 
о сотрудничестве, «Красноярск-
энерго» гарантирует студентам 
профильной специальности после 
окончания учебного заведения 
трудоустройство при  наличии 
вакансий. Энергокомпания про-
водит активную политику стиму-
лирования учащихся, выплачивая 
разовую корпоративную стипен-
дию «отличникам».

Совместный образовательный 
проект позволяет энергоком-
пании подготовить квалифици-
рованный персонал, знакомый 
со  спецификой производства, 
корпоративной культурой и вну-
тренней структурой предпри-
ятия, привлечь на  работу мо-
лодых, перспективных специ-
алистов.

 

 

 

 

ноу-хау по-астрахански
По  сравнению с  традиционно 

используемыми железобетонны-
ми плитами и  кирпичом плиты 
ПЗК обладают такими преимуще-
ствами, как  надежное долговеч-
ное покрытие для защиты кабель-
ных линий, малый вес и высокие 
прочностные характеристики, 
возможность погрузки-выгрузки 
без  применения механизации, 
нанесение информации о  при-
надлежности кабельной линии, 
сопоставимая со  строительным 
кирпичом стоимость изделий, 
возможность многократного ис-
пользования.

Главным отличием плит является 
то, что ПЗК заменяет собой четы-
ре, шесть или восемь строительных 
кирпичей, поэтому существенно 
сокращаются затраты и  время 
при закрытии кабельной линии.

В  планах МРСК Юга – про-
должить внедрение плит ПЗК 
для закрытия кабелей напряжени-
ем 0,4-35 кВ. Следующим подраз-
делением, где будет опробована 
новая технология, станет ОАО 
«Кубаньэнерго».

Рождение новых мощностей

110-35-6 кВ Западная в Улан-Удэ 
и  110-10 кВ Калининская в  Ха-
касии, воздушных линий 110 кВ 
Опорная – Подгорная в Барнауле 
и  35 кВ Санниково – Бобровка 
в Алтайском крае.

Крупнейший проект инвести-
ционной программы МРСК Си-
бири осуществляется в  Омске. 
Он подразумевает строительство 
подстанции 110-10 кВ Прибреж-
ная, реконструкцию открытого 

распределительного устройства 
рабочим напряжением 110 кВ 
подстанции Фрунзенская, стро-
ительство подводного перехода 
под  реками Иртыш и  Замарайка 
для кабельной линии 110 кВ Фрун-
зенская – Прибрежная и  линии 
волоконно-оптической связи. Эти 
объекты включены в  план пер-
спективного развития области, 
в их финансировании участвуют 
федеральный и  региональный 
бюджеты. Общая стоимость про-
екта – 2 миллиарда рублей.

Всего в  2010  году энергетики 
МРСК Сибири планируют ввести 
в  эксплуатацию 580 километров 
линий электропередачи, а  также 
увеличить трансформаторную 
мощность на  370 МВА. Плани-
руемый объем инвестпрограммы 
МРСК Сибири – 4,3 миллиарда 
рублей.

работа для робота

Благодаря введению в промыш-
ленную эксплуатацию системы 
телемеханики появилась возмож-
ность автоматически осущест-
влять телеизмерение основных 
параметров электрического тока, 
а  также контролировать состоя-
ние оборудования подстанции. 
Все показатели в  режиме реаль-
ного времени по  цифровому ка-
налу передачи данных поступают 
в  оперативно-информационный 
комплекс на диспетчерский пункт 
производственного отделения 
«Михайловские электрические 
сети» и в Центр управления сетя-

ми филиала «Волгоградэнерго» 
в областном центре.

Телемеханизация подстанции 
позволит диспетчерам не только 
постоянно отслеживать необхо-
димые параметры, но  и  опера-
тивно реагировать на внештатные 
ситуации. Подобные высоко-
технологичные системы дистан-
ционного управления эксплуати-
руются уже во  многих районах 
области. До конца текущего года 
планируется оборудовать ими 
еще четыре подстанции.

Ольга ТРУнОВА
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Специалисты 
«Карелэнерго» приняли 
активное участие 
в международной 
выставке «Энергетика 
Карелии - 2010».

В  экспозиции филиала 
МРСК Северо-Запада 
на  XI международной 

выставке «Энергетика Каре-
лии - 2010», что  проходила 
в Петрозаводске с 30 ноября 
по 2 декабря, были представле-
ны материалы по реализации 
экологической политики, ме-
роприятий по энергосбереже-
нию. Именно эти направления 
были основной темой выстав-
ки в этом году.

В приветственном слове глава 
Петрозаводского городского 
округа Николай Левин поблаго-
дарил энергетиков за работу и от-
метил: «Городская власть всегда 
поддерживает вас, будет поддержи-
вать ваши планы, инвестиционные 
предложения. Многое делается 
сетевыми компаниями, в частности 

ноВоСТи«Карелэнерго» 

За 10 месяцев 2010 года 
по электрическим сетям 
«Карелэнерго» было передано 
почти 6 миллиардов кВт-ч 
электроэнергии.

Увеличение передачи элек-
троэнергии по  сетям фи-
лиала МРСК Северо-За-

пада службы предприятия начали 
фиксировать уже с  начала года. 
По итогам 10 месяцев объем пере-
данной электроэнергии по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился на 7,4 
процента. А  всего в  январе-ок-
тябре по  сетям «Карелэнерго» 

Именно столько 
технологических 
присоединений было 
осуществлено филиалом МРСК 
Северо-Запада за 10 месяцев 
текущего года.

Суммарная присоединен-
ная мощность к  сетям 
«Карелэнерго» за  этот 

период составила 7,7 МВт. Среди 
присоединенных заявителей 421 
– физические лица, на  их  долю 
приходится 4,4 МВт присоеди-
ненной мощности.

74 юридических лица, среди 
которых – карьер «Муезерский 
гранит» в  Суоярвском районе, 
Управление Федеральной ми-
грационной службы по  Карелии 
в  Сортавале, спортивный ком-
плекс при Сумпосадской средней 
школе в  Беломорском районе, 

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с про‑

фессиональным праздником –  Днем энергетика!
22 декабря – в самый короткий световой день 

в году, когда огни в окнах домов зажигаются не‑
много раньше, словно напоминая о  празднике 
энергетиков, задача которых – дарить людям 
свет и тепло.

Энергетика по праву считается стержневой 
отраслью экономики, и  наш успешный труд 
– весомый вклад в  развитие и  процветание 
страны. Благодаря слаженной и четкой работе 
энергетиков в наших домах и на предприятиях есть свет и тепло, 
без которых просто невозможно представить наш быт. Профессия 
энергетика поистине созидательная, благородная.

Уверен, что  и  в  будущем мы сумеем сохранить свой кадровый 
потенциал, богатейший профессиональный опыт и  еще  впишем 
не одну славную страницу в историю отрасли и страны.

Желаю всем нам крепкого здоровья, веры и оптимизма, счастья 
и благополучия! Пусть в наших семьях царит мир, любовь и согласие!

Директор филиала ОАО «МрСк Северо-Запада» «карелэнерго»
Е. Н. Ашкинезер

Лучшими по профессии стали 
диспетчеры ЮжноКарельских 
электрических сетей
В «Карелэнерго» подвели 
итоги первых соревнований 
профессионального 
мастерства диспетчеров 
оперативно-диспетчерских 
групп производственных 
отделений филиала МРСК 
Северо-Запада.

Участники соревнований 
прошли пять этапов. Три –  
традиционных для  энер-

гетиков: это проверка знания 
действующих правил, инструкций 
и норм, оказание первой помощи, 
психологическое тестирование 
и проверка знаний пожарной без-
опасности.

После прохождения этих эта-
пов лидировали представители 
Западно-Карельских электриче-
ских сетей, но  шансы на  победу 

оставались равными для всех трех 
команд.

Два основных этапа касались 
специфики работы оперативно-
диспетчерских групп (ОДГ). 
Именно они и  выявили победи-
теля соревнований. Цель этапа 
«Производство оперативных 
переключений с  помощью про-
граммного комплекса «МОДУС» 
– проверка практических навыков 
производства оперативных пере-
ключений в процессе выполнения 
оперативной работы в  нормаль-
ном режиме. А  на  этапе ликви-
дации нарушений нормального 
режима работы электрических се-
тей проверяли профессиональное 
мастерство оперативного персо-
нала при  обнаружении техноло-
гического нарушения в  сети 35 
кВ и принятие мер по устранению 
технологического нарушения.

В  результате с  огромным от-
рывом вперед вышли диспетчеры 

РЭС-1 производственного отде-
ления «Южно-Карельские элек-
трические сети», на втором месте 
представители ПО  «Северные 
электрические сети», на третьем 
– команда Западно-Карельских 
электрических сетей.

В личном зачете лучшими по про-
фессии стали Юрий Тежик и Вя-
чеслав Гончаров (ПО  ЮКЭС). 
На  третьем месте – Александр 
Симутин (ПО СЭС), он же стал 
обладателем специальной номина-
ции «Самый молодой диспетчер».

Основная задача соревнований –  
оценка уровня профессиональ-
ной подготовки оперативного 
персонала оперативно-диспет-
черских групп, повышение ка-
чества и  безопасности работ 
по  диспетчерскому управлению, 
а также обмен передовым опытом 
и  совершенствование уровня 
профессиональной подготовки 
персонала ОДГ.

Энергетика Карелии - 2010
 

 

 

«Карелэнерго», для  того что-
бы потребители получали услугу 
по  электроснабжению, получали 
все то, что  необходимо для  раз-
вития экономики и комфортного 
проживания в нашем городе».

Основными посетителями вы-
ставки стали специалисты высо-
котехнологичного сектора, энер-
гетики, инженеры, технические 

руководители, сотрудники 
отделов АСУ крупных карель-
ских предприятий, ТЭЦ, «Ка-
релэнерго», РКС, ТГК-1, го-
сударственных предприятий 
и  инновационного бизнеса, 
высших учебных заведений, 
представители федеральных 
и региональных администра-
тивных органов.

– «Карелэнерго»? Так 
вы  же наши, мы всё про  вас 
знаем! – говорили посети-
тели выставки и  обращались 
к  представителям компании 
как за простыми житейскими 
советами (как  сэкономить 
электроэнергию в доме), так 
и за сложными техническими 
решениями по вопросам пред-
упреждения технологических 
нарушений и техприсоедине-

нию к сетям «Карелэнерго».
За активное участие в XI между-

народной выставке «Энергетика 
Карелии - 2010» филиалу ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Карел-
энерго» вручен диплом за  под-
писью председателя госкомитета 
Республики Карелия по жилищно-
коммунальному хозяйству и энер-
гетике Олега Тельнова.

Потребление 
электроэнергии 
выросло на 7,4 процента

было передано 5964 миллиона 
кВт-ч.

– Более 60 процентов этого 
объема передается нашим основ-
ным потребителям, а  это всего 
четыре предприятия, – сообщи-
ли в  департаменте транспорта 
электроэнергии филиала МРСК 
Северо-Запада. – Для двух из них 
полезный отпуск электроэнергии 
по сравнению с прошлым годом 
увеличился значительно: для ОАО 
«Карельский окатыш» – на  14 
процентов и  на  25 процентов – 
для филиала ОАО «СУАЛ» «Над-
воицкий алюминиевый завод».

Материалы подготовила 
Анастасия КЛИКАЧЕВА

495 новых потребителей

добавили еще 3,3 МВт присоеди-
ненной мощности.

Ежемесячно на  технологиче-
ское присоединение к сетям «Ка-
релэнерго» заключается несколь-
ко десятков договоров, в октябре 
эта цифра достигла рекордной 
отметки – более ста пятидесяти 
договоров на  суммарную мощ-
ность 2,35 МВт.



44
декабрь 2010 года 

№ 23–24 (163–164)энергетика
сети и сбыт

Команда исполнительного 
аппарата «Колэнерго» 
победила в общем зачете 
XVIII спартакиады энергетиков 
Мурманской области в своей 
группе предприятий.

Соревнования в  рамках 
с п а р т а к и а д ы  п р о в о -
дились в  течение всего 

года и завершились ноябрьским 
турниром по  шашкам. Коман-
да исполнительного аппарата 
«Колэнерго» одержала в  нем 
уверенную победу, а по резуль-

Уважаемые работники 
и ветераны энергетики!

В преддверии двойного праздника – Дня 
энергетика и  90‑летия плана ГОЭЛРО 
адресую самые теплые поздравления всем, 
кто имеет отношение к отрасли. Прежде 
всего – низкий поклон ветеранам энерге‑
тического комплекса. И тем, кому выпала 
честь продолжать дело, ими начатое.

Конечно, инциденты с  оборудованием, 
нештатные ситуации были, есть и, на‑
верное, будут. Невозможно изменить 
капризный характер природы или сделать 
оборудование абсолютно надежным (раз 

в  год, как  известно, даже палка стреляет). Важнее то, насколько 
быстро и  эффективно наши специалисты умеют устранять по‑
следствия нештатных ситуаций.

В нынешнем зимнем сезоне природа уже проверила филиал «Кол‑
энерго» на прочность – достаточно вспомнить ураган 22 ноября. 
Тогда непогода натворила немало бед, в  том числе и  в  электро‑
хозяйстве. Но наши специалисты все повреждения ликвидировали 
максимально быстро, работая при этом в сложнейших погодных 
условиях. Вновь и вновь мы убеждаемся, что главная ценность в энер‑
гетике – не дорогостоящее оборудование, а в первую очередь – люди, 
профессионалы высочайшего класса.

От всей души поздравляю коллег, партнеров и, конечно, коллектив 
филиала МРСК Северо‑Запада «Колэнерго». Спасибо вам, уважаемые 
друзья, за  самоотверженный труд, профессионализм, упорство 
в преодолении трудностей. Желаю благополучия, веры в себя, здо‑
ровья и счастья!

Директор филиала ОАО «МрСк Северо-Запада»
«колэнерго» Сергей ГУБИЧ

Специалисты филиала МРСК 
Северо-Запада «Колэнерго» 
успешно завершили демонтаж 
металлической опоры, 
предупредив аварийную 
ситуацию на двухцепной 
линии 150 кВ.

Эта линия снабжает элек-
троэнергией комбинат 
«Североникель» Коль-

ской горно-металлургической 
компании.

Опору согнул ветер, достигав-
ший в порывах 37-40 метров в се-
кунду, который прошел по Коль-
скому полуострову 22 ноября. 
Не  выдержав силы штормового 
ветра, многотонная металличе-
ская конструкция повисла на про-
водах соседней двухцепной линии 
150 кВ, также питающей ряд 
подстанций комбината «Северо-
никель». В  результате создалась 
угроза режиму электроснабжения 
объектов комбината.

«Колэнерго» признано 
лидером в сфере охраны труда 
среди производственных 
предприятий Мурманской 
области.

На  заседании Мурман-
ской областной комис-
сии по  охране труда 

в  региональном министерстве 
здравоохранения и социального 

ноВоСТи«Колэнерго» 
Отметили охрану труда в «Колэнерго»

развития были подведены итоги 
областного смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы 
по  охране труда и  определены 
победители.

Среди предприятий произ-
водственной сферы победителем 
стал филиал МРСК Северо-За-
пада «Колэнерго».

Среди организаций непро-
изводственной сферы – Мур-
манский медицинский колледж 
и  детский сад № 5 комбиниро-

ванного вида города Монче-
горска.

Лауреатами также признаны 
ОАО «Апатитыхлеб», МУП 
«Североморские тепловые 
сети», гимназия № 8 города 
Мурманска, детский сад № 2 
компенсирующего вида города 
Мончегорска.

Награждение победителей 
и  лауреатов смотра-конкурса 
состоится 15 декабря в  прави-
тельстве Мурманской области.

 

Без права на ошибку

Специалисты «Колэнерго» 
оперативно отреагировали на си-
т уацию, запитав подстанции 
комбината по  резервной схеме, 
используя внутриобъектные сети 
«Североникеля». Одновременно 
был разработан пошаговый план 
действий, и бригада Апатитского 
участка Центральных электриче-
ских сетей «Колэнерго» провела 
демонтаж опоры.

Как отметил заместитель глав-
ного инженера ПО «Централь-
ные электрические сети» Ренат 
Ишмухаметов, в  непростой об-
становке техническим специали-
стам «Колэнерго» пришлось при-
нимать нестандартные решения, 
чтобы в  ходе демонтажа опоры 
не повредить действующую линию 
150 кВ. Работы велись поэтапно 
в условиях низких температур, по-
рывистого ветра и полярной ночи.

27 ноября угроза обрыва ли-
нии была устранена, повисшая 
на  ней опора демонтирована. 
Электроснабжение комбината 
«Североникель» восстановлено 
по рабочей схеме.

«Колэнерго» – чемпион
татам всех соревнований на-
брала наибольшее количество 
баллов, опередив в своей группе 
представителей спорткомплекса 
«Энергетик», «Колэнергосбы-
та» и  Кандалакшской горэлек-
тросети.

В двух других группах в общем 
зачете лидерами стали ОАО 
«Мурманская ТЭЦ» и исполни-
тельный аппарат филиала «Коль-
ский» ОАО ТГК- 1.

Команда исполнительного ап-
парата «Колэнерго» с  первых 
дней проведения спартакиа-
ды-2010 отличилась блестящей 
победой в  турнире по  настоль-
ному теннису. Затем последо-
вали первые места в  волейболе, 
мини-футболе, пулевой стрельбе 
и шашках.

Спортсмены спорткомплекса 
«Энергетик» на  протяжении 
всех соревнований составляли 
достойную конкуренцию коман-
де исполнительного аппарата, 
но  в  итоге турнир по  шашкам 

вывел команду «Колэнерго» 
в  лидеры. Способностью ана-
литически мыслить отличились 
Роман Коба, Сергей Тишкин, 
Максим Максимов. Наиболее 
активными участниками соревно-
ваний в составе исполнительного 
аппарата «Колэнерго» в течение 
года были Елена Заборщикова, 
Александр Говоров, Максим Мак-
симов, Михаил Химион, Михаил 
Шишляев.

Неплохо выступила команда 
Северных электрических се-
тей «Колэнерго», вышедшая 
в  общем зачете первой группы 
по  итогам спартакиады-2010 
на третье место.

Официальное подведение ито-
гов, а также награждение лучших 
команд, спортсменов и  орга-
низаторов состоятся накануне 
профессионального праздника 
энергетиков.

Материалы подготовил  
Сергей ВЕСЕЛКОВ

Бригада Апатитского сетевого участка Центральных электрических се-
тей «Колэнерго», выполнившая работу

Специалисты «Колэнерго» 
и изготовителя спецодежды 
ЗАО «НПО Энергоформ» 
провели совместные 
исследования свойств 
индивидуальных защитных 
комплектов.

Комплекты спецодежды 
Эп-4 (0) призваны защи-
тить персонал от  пора-

жения электрическим током, 
выполняющий работы на высоко-
вольтных линиях электропереда-
чи под наведенным напряжением.

Цель испытаний – определить 
соотношение токов, протекаю-
щих через защитный комплект 
и модель тела человека (манекен) 
при  воздействии наведенного 
напряжения в  полевых условиях 
с имитацией выхода из строя за-
землений, установленных на  ра-
бочем месте.

Ис п ы т а н и я  п р о в од и л и с ь 
на участке отключенной воздуш-
ной линии электропередачи 150 
кВ, которая расположена под элек-
тромагнитным влиянием ЛЭП 330 
кВ на расстоянии от нее 50-100 ме-
тров. За  ходом испытаний на-
блюдали представители Холдинга 
МРСК, МРСК Северо-Запада, 
Кольского научного центра РАН.

 

 

Принял разряд на себя

На манекен, одетый в защитный 
комплект и снабженный измери-
тельными приборами, подавалось 
наведенное напряжение от одной 
из  фаз отключенной линии, со-
ставившее в различных режимах 
от  180 до  850 вольт. При  этом 
было установлено, что  на  ком-
плект воздействовал электриче-
ский ток силой до 7 ампер, тогда 
как на теле манекена он составлял 
несколько микроампер. То  есть 
во  время испытаний комплект 
спецодежды подвергался нагруз-
кам, которые могут возникнуть 
в самые критические моменты его 
использования.

По  результатам испытаний 
составлен акт, который направ-
лен в  Холдинг МРСК. После 
экспертной оценки будут даны 
рекомендации о  возможности 
применения данных защитных 
комплектов в дочерних обществах 
холдинга.

Отметим, что  филиал «Кол-
энерго» выбран не  случайно 
для испытаний комплектов спец-
одежды, так как здесь активно вне-
дряются дополнительные меры 
по  обеспечению безопасности 
работ на  ЛЭП под  наведенным 
напряжением. В  частности, раз-
работан и  утвержден специаль-
ный тематический курс, который 
включен в  программы обучения 
персонала. Составлены перечни 
воздушных ЛЭП, значение наве-
денного напряжения на которых 
больше 2 вольт. Разработаны 
специальные карты для ЛЭП с на-
веденным напряжением выше 25 
вольт. Заключен договор с Коль-
ским научным центром РАН, 
специалисты которого ведут 
исследования на  линиях «Кол-
энерго» и  разрабатывают реко-
мендации по защите ремонтного 
персонала линий. Проведены 
расчетно-экспериментальные ис-
следования уровней наведенного 
напряжения на  ЛЭП «Колэнер-
го». Работы в этом направлении 
продолжаются.
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ОАО «Мосэнергосбыт» 
планирует в следующем 
году увеличить свои доходы 
от энергосервисных услуг 
на 10 процентов по сравнению 
с текущим годом.

Об  этом жу рна листам 
сообщил заместитель 
управляющего дирек-

тора компании по  маркетингу 
и коммерческим услугам Бислан 
Гайрабеков.

– В  2011  году, думаю, у  нас 
будет 10-процентное увеличение 
от  текущего года. Этот рубеж 
мы возьмем, – сказал он, уточ-
нив, что, согласно бизнес-плану 
на  2010  год, выручка от  энерго-
сервисных услуг запланирована 
в районе 1,536 миллиарда рублей.

По  словам Гайрабекова, за  де-
сять месяцев этого года ком-
пания заключила 160 контрак-
тов по  энергосервису на  сумму 
258 миллионов рублей.

Уп ра в л я ю щ и й  д и р ек то р 
«Мосэнергосбыта» Петр Си-
нютин, в свою очередь, сообщил, 
что с начала текущего года доходы 
от энергосервисных услуг соста-
вили 1,3 миллиарда рублей.

Специалисты МРСК Юга 
установили видеоконтроль 
за строительством подстанции 
«Юбилейная» в Астрахани.

На  стройплощадке под-
станции 110 киловольт 
«Юбилейная» в  Астра-

хани энергетики филиала «Астра-
ханьэнерго» установили веб-
камеры. С их помощью энергети-
ки дистанционно оценивают ход 
строительных и пусконаладочных 
работ.

Строительство «Юбилейной» 
вызвано необходимостью под-
ключения новых потребителей 
для  энергоснабжения централь-
ной части города Астрахани. 
В  рамках проекта запланирован 
перевод нагрузок с 6 на 10 кило-
вольт. Это позволит значительно 
снизить потери электроэнергии 
в  городских сетях при  ее транс-
портировке до  конечных по-
требителей, а также значительно 
улучшить качество энергоснаб-
жения центральной части Астра-
хани.

На  «Юбилейной» устано-
вят самое современное, высоко-
технологичное оборудование. 
«Сердцем» подстанции станут 
два мощных трансформатора. 
Их  управление и  обслуживание 
будут вестись в режиме реального 
времени из центральной диспет-

Ветеран-энергетик 
стал лауреатом форума 
«Общественное признание»

Решением Высшего совета 
форума «Общественное 
признание» за  мужество 

и героизм, проявленные в Великой 
Отечественной войне, ветеран 
войны и труда Георгий Старков, 
бывший сотрудник филиала ОАО 
«МРСК Юга» – «Астрахань-
энерго», удостоен звания лауре-
ата. В торжественной обстановке 
ему вручили почетный диплом, 
а  имя и  описание боевых заслуг 
занесли в Книгу Памяти.

В год 65-летия Великой Победы 
Общественная палата РФ, Наци-

Филиал Дальневосточной 
распределительной сетевой 
компании начал размещать 
на подстанциях и опорах ЛЭП 
новые предупреждающие 
знаки с изображением черепа 
и молнии.

Такие знаки использовались 
во времена СССР: там, где 
имелась опасность жизни, 

размещался плакат с  черепом. 
В  ДРСК решили вернуть подза-
бытые знаки на  энергообъекты. 
Как показала практика, междуна-
родный знак – желтый треуголь-
ник с молнией – не останавливает 
перед опасностью высокого на-
пряжения ни детей, ни взрослых. 
Череп – символ смерти, это по-
нимает даже ребенок.

Первые знаки уже появились 
в Свободненском районе, основ-
ная масса новых – старых знаков 

«Мосэнергосбыт» 
надеется на рост 
прибылей

Говоря о  прогнозах прибыли 
компании по итогам 2010 года, ее 
глава не стал раскрывать данные, 
сказав только, что «ожидается по-
зитивный итог». По его словам, 
этому во многом способствовало 
жаркое лето, когда энергопотре-
бление существенно выросло.

Господин Синютин также отме-
тил, что компания не отказалась 
от  планов составления отчетно-
сти по МСФО за 2010 год.

– Работа по  МСФО идет, мы 
готовы предоставить все данные, 
– сказал он.

ОАО «Мосэнергосбыт» реа-
лизует 8 процентов электроэнер-
гии, вырабатываемой в  России. 
Основной акционер компании 
– «РусГидро» (50,9 процента 
акций компании).

Стой! 
Опасно для жизни!

поступит в  ближайшее время, 
и  их  разместят на  ограждениях 
подстанций, опорах ЛЭП рядом 
с обязательным международным 
знаком – желтым треугольником 
с черной окантовкой и молнией. 
Более 20 тысяч знаков специаль-
но заказали в Санкт-Петербурге. 
Такие таблички с  изображением 
черепа уже давно не изготавлива-
лись, потому для ОАО «ДРСК» 
сделаны специально.

– Мы используем различные 
методы предупреждения насе-
ления об  опасности поражения 
электрическим током. Все под-
станции огорожены забором, вез-
де размещены предупреждающие 
знаки, публикуем информацию 
в местных газетах, однако ничто 
не  останавливает население, – 
рассказывает начальник службы 
охраны труда и  надежности 
филиала дРСК « Аму рские 
электрические сети» Максим 
Муляр. – Дети заходят на терри-
торию подстанций ради любо-
пытства, взрослые – за металлом. 
А результат один – либо смерть, 
либо травмы, делающие их инва-
лидами.

В  прошлом году два ребенка 
пострадали и стали инвалидами, 
их не остановило ни ограждение, 
ни  предупреждающие знаки. 
Энергетики считают, что  череп 
с  молнией остановит хотя  бы 
любопытных.

Ольга ТРУнОВА

  

работа онлайн

черской посредством оптико-во-
локонного канала связи. Кроме 
того, новинками «Юбилейной» 
станут ячейки с  вакуумными 
выключателями. Их  установят 
в  закрытом распределительном 
устройстве 10 киловольт.

Организация удаленного кру-
глосуточного контроля с  помо-
щью вэб-камер над  ходом стро-
ительства подстанции «Юби-
лейная» – это пилотный проект. 
Его цель – не только мониторинг 
работ на стройплощадке, но и за-
щита от рисков любого характера. 
Например, хищений: завозимое 
для  монтажа оборудование до-
статочно дорогостоящее, поэтому 

требуется дополнительная гаран-
тия его сохранности.

Видеоинформацию с веб-камер 
в режиме реального времени от-
слеживает руководство филиала 
«Астраханьэнерго» и  головной 
компании.

В  будущем, проанализировав 
опыт внедрения новой техноло-
гии, энергетики МРСК Юга пла-
нируют распространить видеона-
блюдение на другие строящиеся 
энергообъекты электросетевого 
комплекса Астраханской области, 
поскольку это, в конечном итоге, 
позволит повысить эффектив-
ность производственного про-
цесса и снизить затраты.

Мы гордимся!

ональная ассоциация офицеров 
запаса и  Высший совет форума 
«Общественное признание» 
проводят всероссийскую акцию 
награждения ветеранов. Осо-
бые знаки отличия им вручают 
за  мужество и  героизм на  полях 
сражений и в тылу.

Среди них Георгий Василье-
вич Старков. Ветеран-энергетик 
с  40-летним стажем, он прошел 
славный путь от юнги Волжской 
флотилии до начальника службы 
изоляции «Астраханских элек-
трических сетей» ОАО «Астра-
ханьэнерго».

Георгий Васильевич и сейчас за-
нимается общественной работой. 
Посещает общеобразовательные 
учреждения и  воинские части, 

чтобы преподать уроки патрио-
тизма молодежи, донести правду 
о годах жизни страны во второй 
половине ХХ века.

Недавно в рамках «Дней откры-
тых дверей» ветеран-энергетик 
посетил профессионально-тех-
ническое училище при Астрахан-
ском инженерно-строительном 
институте. Студентам – буду-
щим энергетикам – он рассказал 
об  истории Астраханской энер-
госистемы, ее современности, 
особенностях профессии, посе-
тил организованный в  училище 
Музей боевой славы.

Ф о р у м  « О б щ е с т в е н н о е 
признание», награду которо-
го получил Старков, учрежден 
в  2002  году Национальной ас-
социацией офицеров запаса. 
Лауреатами форума уже стали 
более 16 тысяч человек из России 
и стран СНГ.

Почетно, что  гос ударство 
и  общественные организации 
отметили заслуги астраханского 
ветерана-энергетика. Межре-
гиональная распределительная 
сетевая компания Юга, в  вете-
ранском совете которой состоит 
Г. Старков, с особым вниманием 
относится к  людям, стоявшим 
у  истоков создания энергетики 
страны. Поэтому ОАО «МРСК 
Юга» намерено и в дальнейшем 
поддерживать и  развивать вете-
ранское движение, которое игра-
ет существенную роль в  работе 
с  молодыми перспективными 
кадрами.
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Блиц

ОАО «РусГидро» опубликовало 
результаты своей 
деятельности в первой 
половине текущего года, 
рассчитанные по МСФО.

Вы р у ч к а  и   п о к а з а т е л ь 
EBITDA компании превы-
сили прогнозы на  6 про-

центов, а  фактическая чистая 
прибыль оказалась на 4 процента 
ниже прогнозной оценки. Однако 
следует подчеркнуть, что консен-
сус-оценки этих данных не было.

Компания впервые консолиди-
ровала финансовые показатели 
пяти энергосбытовых компаний: 
ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО 
«Петербургская сбытовая ком-
пания», ОАО «Саратовэнерго», 
ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО 
«Тамбовская энергосбытовая 
компания», которые были при-
обретены у «РАО ЭС Востока» 

Министерство экономического 
развития опубликовало 
план приватизации крупных 
компаний путем продажи 
их акций, принадлежащих 
государству, до 2013 года.

В  частности, должны быть 
проданы 25 процентов ми-
нус одна акция крупнейшей 

нефтяной компании страны «Рос-
нефть» – 15 процентов акций 
будут предложены к  продаже 
на  рынке, а  в  отношении пакета 
в 10 процентов минус одна акция 
планируется провести операции 

«РАО ЭС Востока» планирует 
в первом полугодии 
2011 года стать единоличным 
исполнительным органом 
по текущей и инвестиционной 
деятельности.

Об этом на II международ-
ной конференции «Рос-
сийская энергетика» за-

явил гендиректор компании 
Иван Благодырь. Отвечая на во-
прос о сроках перехода компании 
на единую акцию, господин Благо-

материалы полосы подготовлены Игорем ГлеБОвым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

 

 

«рао Эс» стремится к единой акции
дырь отметил, что компания опре-
делила для себя эту цель как стра-
тегическую еще в 2008 году.

– Преимущество очевидно. 
К  примеру, сейчас мы сталкива-
емся с корпоративными конфлик-
тами, в частности, СУЭК не хочет, 
чтобы его доля размывалась. 
Консолидация активов и  пере-
ход на  единую акцию позволят 
снизить многие корпоративные 
риски. Мы раньше ставили сроки 
2012 год, но сейчас корректируем 
планы, и  я  могу сказать только 
одно: мы планируем в первом по-
лугодии 2011 года перейти к еди-
ноличному исполнительному 
органу по текущей и инвестици-
онной деятельности, – сказал он.

Благодырь также сообщил, 
что  совет директоров компании 
в  ближайшие недели может рас-
смотреть вопрос перехода «РАО 
ЭС Востока» к  единоличному 
исполнительному органу:

– Этот вопрос будет обсуж-
даться на  совете директоров, 
который мы планируем провести 
до конца текущего года.

Создание управляющей ком-
пании рассматривается в рамках 
программы модернизации энер-
гетики децентрализованного 
сектора Дальневосточного феде-
рального округа. Планируется, 
что  она будет отвечать за  его 
функционирование.

Пред ложения ОАО «РАО 
Энергетические системы Восто-
ка» по модернизации энергетики 
децентрализованного сектора 
Дальневосточного федерального 
округа в  конце октября были 
одобрены регионами ДФО и уже 
вынесены на рассмотрение феде-
рального правительства.

В  настоящее время развитию 
энергообеспечения данных рай-
онов мешают существенный 
моральный и  физический износ 
оборудования, который приводит 
к низкой эффективности его ра-
боты и большим расходам на про-
изводство энергии, нерегулируе-
мые цены на  дизельное топливо 
и  высокая стоимость его завоза. 
В  децентрализованном секторе 
ДФО эксплуатируется около 

двух тысяч котельных, стоимость 
производства тепловой энергии 
на которых более чем в два раза 
превышает стоимость энергии 
на ТЭЦ «большой» энергетики. 
При этом более 80 процентов ди-
зельных установок полностью из-
ношены, многие работают более 
тридцати лет и давно выработали 
свой ресурс.

Для  обновления коммуналь-
ного сектора предлагается при-
влекать инвестиции на  основе 
частно-государственного пар-
тнерства. Энергетики также пла-
нируют развивать на  Дальнем 
Востоке нетрадиционные и  воз-
обновляемые источники энергии, 
что позволит уменьшить объемы 
потребления топлива, повысить 
энергоэффективность и  улуч-
шить экологическую ситуацию 
в регионе.

ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» создано 1 
июля 2008  года в  результате ре-
организации РАО ЕЭС. 52,7 
процента акций компании при-
надлежит Российской Федерации.

«РусГидро» впечатлило рынок показателями
в мае. После перерасчета финансо-
вых показателей за первую поло-
вину 2009 года «РусГидро» про-
демонстрировало 21-процентный 
рост выручки и  13-процентное 
увеличение EBITDA, что объясня-
ется, главным образом, повышени-
ем цен на электроэнергию на фоне 
продолжающейся либерализации 
рынка и  увеличением объемов 
продаж в  розничном сегменте. 
Совокупная EBITDA компании 
составила 34,9 миллиарда рублей, 
исходя из  чего рентабельность 
EBITDA оценивается в 17 процен-
тов, причем 6,2 миллиарда рублей 
из этой суммы пришлось на недав-
но приобретенные энергосбыты.

Кроме того, в октябре «РусГи-
дро» приобрело институт «Ги-
дропроект» (за  1,5 миллиарда 
рублей), а  также новое офисное 
здание в Москве (за 2 миллиарда 
рублей). На  долю обеих сделок 
пришлось 8 процентов прогно-
зируемой чистой прибыли компа-

нии за 2010 год, поэтому рынок, 
скорее всего, отреагирует на эти 
приобретения нейтрально.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная 
мощность» акции «РусГидро» 
торгуются на отметке 548 долла-
ров США за кВт, а по мультипли-
катору «Стоимость предприя-

тия / EBITDA» — на уровне 6,3x, 
в  то  время как  у  иностранных 
гидрогенерирующих аналогов 
значения этих коэффициентов 
равны 1332 доллара за кВт и 8,3x, 
соответственно.

Для  бумаг «РусГидро» под-
тверждается рекомендация «по-
купать».

по  обмену активами с  инвесто-
рами при  условии повышения 
капитализации компании.

С  2013  года, сообщает Мин-
экономразвития, планируется 
продать до  25 процентов минус 
одна акция РЖД, «в  том числе 
с учетом возможности проведения 
операций по обмену активами».

До 2012 года государство пла-
нирует продать 100 процентов 
акций Объединенной зерновой 
компании (ОЗК), в 2011-2013 го-
дах – 4,11 процента минус одна 
акция ФСК ЕЭС «при  условии 
продажи по цене не ниже 50 ко-
пеек за одну акцию»; за этот же 
период планируется продать 
7,58 процента минус одна акция 

(пакет, находящийся в собствен-
ности ЦБ) Сбербанка. В период 
с 2011 по 2013 год РФ планирует 
продать 7,97 процента минус одна 
акция «РусГидро» «с последую-
щим уменьшением доли государ-
ства до  уровня блокирующего 
пакета, имея в виду обеспечение 
необходимых условий для долго-
срочного развития общества, 
включая проведение операций 
по обмену активами».

Кроме того,  сообщае тс я, 
что  в  2010 и  2011  годах ежегод-
но планируется продавать по 10 
процентов акций второго круп-
нейшего банка России – ВТБ, 
в 2012 году – продать 15,5 процен-
та минус одна акция этого банка.

Приватизация должна коснуть-
ся и  других крупнейших компа-
ний с государственным участием 
из различных отраслей.

Государственные доли повсеместно уменьшат

ОАО «ТГК5»
приобрело 75 процентов акций 
ООО «Марийская теплоснаб-
жающая компания» (до  этого 
ТГК-5 не владела акциями этого 
предприятия).

В  состав ТГК-5 входят гене-
рирующие мощности на  терри-
тории Волго-Вятского региона. 
Одиннадцать ТЭЦ вырабатывают 
в  год 9,2 миллиарда кВт-ч элек-
трической и  15,2 миллиона Гкал 
тепловой энергии. Контролирую-
щий акционер компании – «КЭС-
Холдинг».

В ОАО «Красноярская 
ГЭС»
в  январе – сентябре 2010  года 
ч ис та я  п р и б ы л ь  со с тав и л а 
3,549565 миллиарда рублей про-
тив 2,241021 миллиарда рублей 
годом ранее, что  дает рост в  1,6 
раза.

На производство электроэнер-
гии приходится 99,7 процента 
выручки компании, в денежном 
выражении это 3,605990 мил-
лиарда рублей. В  аналогичном 
периоде прошлого года этот 
показатель также был на уровне 
99,7 процента, в  денежном вы-
ражении – 2,893403 миллиарда 
рублей. Рост выручки в  ком-
пании объясняют изменением 
водно-энергетических условий 
и цены в связи с выходом на оп-
товый рынок электроэнергии 
и мощности.

Красноярская ГЭС по установ-
ленной мощности (6000 МВт) 
занимает второе место в России 
и  входит в  десятку крупнейших 
ГЭС мира. Средняя многолетняя 
выработка станции – 18,25 милли-
арда кВт-ч, что покрывает около 
половины потребностей Красно-
ярского края. Контрольный пакет 
акций станции принадлежит 
ОАО «ЕвроСибЭнерго» (входит 
в En+ Group).

Фонд Prosperity 
Capital Management
инвестировал в акции российско-
го ОАО «Газпром» 120 миллио-
нов долларов США. Это первая 
инвестиция фонда в данную ком-
панию за  последние тринадцать 
лет. Об этом сообщило агентство 
Bloomberg со ссылкой на главно-
го исполнительного директора 
фонда Маттиаса Вестмана. По его 
словам, бумаги выкупались фон-
дом в  течение нескольких меся-
цев. Размер приобретенной доли 
господин Вестман не  раскрыл, 
но  на  основе анализа биржевых 
цен (акции «Газпрома» в послед-
нее время сильно упали) эксперты 
считают, что  Prosperity Capital 
приобрел около 0,09 процента 
холдинга.

По словам представителей фон-
да, их привлекла именно текущая 
дешевизна активов «Газпрома», 
в  то  время как  обычно активы 
крупных углеводородных компа-
ний их не привлекают.
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ОАО «Мечел» сообщило 
о приобретении 51 процента 
акций акционерного общества 
«Топлофикация Русе» АД 
(Болгария). Таким образом, 
«Мечел» увеличил свою 
долю в уставном капитале 
электростанции до 100 
процентов.

Консолидация 100 процен-
тов акций «Топлофикация 
Русе» – часть стратегии 

по развитию энергетического сег-
мента «Мечела». Это открывает 
новые возможности для поставки 
электроэнергии на  перспектив-
ный европейский рынок.

Комментируя сделку, генераль-
ный директор подразделения 
«Мечел-Энерго» Виктор Гвоз-
дев отметил:

Представитель Министерства 
энергетики сообщил РИА 
Новости, что глава ведомства 
Сергей Шматко поручил 
советам директоров ФСК ЕЭС 
и Холдинга МРСК проработать 
вопрос о налоговых льготах 
для сетевых компаний 
при переходе на RAB-
регулирование.

По  сообщению источни-
ка в  ФСК, в  компании 
«формулируются свои 

предложения по налоговым льго-
там при переходе на RAB. Подоб-
ные льготы позволят большую 
часть средств направлять на ре-
шение задач инвестиционной 

Два выпуска биржевых 
облигаций «Иркутскэнерго» 
на 6 миллиардов рублей 
допущены к торгам на ММВБ.

Общий объем каждого вы-
пуска – 3 миллиарда ру-
блей (3 миллиона акций 

номиналом в  1 тысячу рублей). 
Бумаги размещаются по  откры-
той подписке с  возможностью 
досрочного погашения. Срок 
погашения – 1092-й день с даты 
начала размещения.

ОАО «Иркутскэнерго» – круп-
нейшая в России энергоугольная 

Федеральная антимонополь-
ная служба признала ООО 
«Донэнергосбыт» злоупотре-
бившим доминирующим по-
ложением (нарушение части 1 
статьи 10 Федерального зако-
на «О защите конкуренции»).

В  ФАС России поступили 
заявления ОАО «Нижнов-
атомэнергосбыт» о  на-

рушении антимонопольного 
законодательства со  стороны 
ООО «Донэнергосбыт» и ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго», 
выразившемся в препятствовании 
выходу энергетической компании 
на  оптовый рынок электроэнер-
гии (мощности) путем уклонения 
от подписания перечней средств 
измерений для  целей коммерче-
ского учета с  ОАО «Нижнов-
атомэнергосбыт» в  отношении 
группы точек поставки энерго-
принимающего оборудования 
ОАО «ПО «Водоканал».

ФАС  Ро сс и и  ус тано в и л а , 
что  ООО «Донэнергосбыт» 

ООО «Газпром энергохолдинг» 
и ОАО «Интер РАО ЕЭС» до кон-
ца года намерены проработать 
юридические детали сделок 
об обмене активами.

Об  этом сообщил РИА 
Новости глава «Газпром 
энергохолдинга» денис 

Федоров.
– До  конца года мы должны 

наши проекты по  сделкам вы-
вести в юридическую плоскость. 
Мы договорились – что, зачем, 
на что и для чего и теперь рабо-
таем над юридической стороной 
этих аспектов, – сообщил он.

Информация о  возможном 
обмене энергоактивами между 
«Газпромом» и  «Интер РАО» 
появилась сразу после расфор-

мирования РАО «ЕЭС России» 
в июле 2008 года. Однако в декабре 
2009  года «Газпром энергохол-
динг» объявил о прекращении пе-
реговоров с «Интер РАО», в том 
числе из-за  смены руководства 
компании (напомним, что в конце 
ноября председатель правления 
компании Евгений Дод возглавил 
«РусГидро», и. о. председателя 
правления «Интер РАО» был 
назначен Борис Ковальчук) и не-
определенности перечня активов, 
интересных двум сторонам.

Говоря о переговорах с другими 
энергокомпаниями по  обмену 
активами, господин Федоров от-
метил, что  такой диалог идет 
«по  ряду наших активов, не  от-
носящихся к  ТГК-1». Он доба-
вил, что  для  эффективного про-
должения переговоров «нужно 
посмотреть, что у нас получится 
с  «Интер РАО», подчеркнув, 
что в сделке с «Интер РАО» не ви-
дит «никаких подводных камней».

Отвечая на  вопрос о  возмож-
ной продаже непрофильных 
активов, глава «Газпром энер-
гохолдинга» сказал, что  «у  нас 
их на балансе очень много, боль-
шой пакет акций непрофильных 
для  нас энергетических компа-
ний, и не только электросетевых, 
но и генерирующих».

– Решение об  их  реализации 
мы будем принимать в  соответ-
ствии с  необходимостью в  ак-
ционерном капитале для  наших 
инвестиционных программ, – 
сообщил Федоров. В то же время 

он отметил, что  ни  для  ТГК-1, 
ни  для  «Мосэнерго» такой не-
обходимости пока нет.

– По ОГК-6 и ОГК-2 мы работа-
ем, но, скорее всего, по моим оцен-
кам, в «двойке» и «шестерке» нам 
не удастся полностью уйти от до-
полнительной эмиссии. Придется 
привлекать капитал, в каких раз-
мерах – мы пока сказать не можем, 
хотя и ведем работу, чтобы этого 
не допустить, – резюмировал глава 
«Газпром энергохолдинга».

Напомним, что  по  итогам ре-
формирования электроэнерге-
тической отрасли «Газпром» 
стал владельцем пакетов акций 
ряда энергокомпаний. Часть этих 
пакетов была консолидирована 
на  балансе «Газпром энерго-
холдинга» (100-процентное 
дочернее общество, созданное 
в  рамках реализации стратегии 
«Газпрома» в  энергетике): это 
53,47 процента акций «Мосэнер-
го», 8,34 процента «Интер РАО 
ЕЭС», 10,49 процента «Холдин-
га МРСК», 10,49 процента «РАО 
ЭС Востока» и  99,2 процента 
ОАО «Центр энергохолдинг», 
владеющего, в  частности, 44,4 
процента акций ОГК-2 и  42,9 
процента акций ОГК-6.

«Интер РАО ЕЭС» владеет 
рядом генерирующих и  распре-
делительных активов в  России, 
Армении, Грузии, Казахстане, 
Приднестровье и  Финляндии. 
Суммарная установленная мощ-
ность электростанций компании –  
около 18 тысяч МВт.

«газпром энергохолдинг» 
и «интер рао»  
согласовывают обмен

– Продолжающееся развитие 
энергетического сегмента бизне-
са группы необходимо для эффек-
тивной работы всей компании. 
Увеличение пакета акций станции 
до 100 процентов – логичный шаг 
«Мечела» по  упрочению своих 
позиций в  энергетике и  эффек-
тивной работе на перспективном 
энергетическом рынке Европы, 
что  способствует реализации 
стратегии увеличения доли про-
изводства продукции с  высокой 
добавленной стоимостью.

Бизнес «Мечела» состоит 
из  четырех сегментов: горнодо-
бывающего, металлургического, 
ферросплавного и  энергетиче-
ского. «Мечел» объединяет про-
изводителей угля, железорудного 
концентрата, стали, проката, фер-
росплавов, продукции высоких 
переделов, тепловой и  электри-
ческой энергии. Продукция «Ме-
чела» реализуется на российском 
и на зарубежных рынках.

«Мечел» увеличил  
активы в Болгарии

материалы полосы подготовлены Игорем ГлеБОвым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

и  ОАО «Энергосбыт Ростов-
энерго» являются смежными 
субъектами оптового рынка ОАО 
«Нижноватомэнергосбыт» и вы-
полняют функции гарантирую-
щего поставщика на территории 
Ростовской области. При  этом 
ООО «Донэнергосбыт» и ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго» 
занимают доминирующее по-
ложение в  Ростовской области 
и  обладают исключительным 
правом согласовывать перечень 
средств измерений и подписывать 
соглашение об информационном 
обмене.

Рассмотрев материалы дела, 
ФАС России не выявила призна-
ков нарушения антимонопольно-
го законодательства в  действиях 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнер-
го» и прекратила дело в отноше-
нии этой организации.

В то же время ФАС России уста-
новила, что  в  течение 2010  года 
ООО «Донэнергосбыт» укло-
нялось от  подписания перечней 
средств измерений для  целей 
коммерческого учета с  ОАО 
«Нижноватомэнергосбыт», пре-
пятствуя выходу с  розничного 

у «донэнергосбыта»  
нашли злоупотребления

рынка на оптовый рынок электро-
энергии (мощности) потребителя 
ОАО «Нижноватомэнергосбыт» 
– ОАО «ПО «Водоканал».

Согласно информации, пред-
ставленной ОАО «ПО  «Водо-
канал», препятствия для выхода 
на оптовый рынок ОАО «Нижнов-
атомэнергосбыт» в 2010 году на-
несли «ПО «Водоканал» убытки 
в  размере 56 723 091,04 рубля, 
в 2011 году – 72 203 898,20 рубля.

ООО «Донэнергосбыт» вы-
дано предписание об устранении 
допущенных нарушений.

 

программы; поручения от  ми-
нистерства вынести этот вопрос 
на  рассмотрение совета дирек-
торов пока не было, но для ФСК 
этот вопрос важен, поскольку 
при переходе на RAB повышается 
налогооблагаемая база компании, 
при этом существенные средства 
необходимы для  модернизации 
и  развития электросетевого хо-
зяйства».

Сетевики придумывают 
налоговые льготы

компания, включающая в  себя 
тепловые и гидроэлектростанции, 
а также тепловые сети, угольные 
разрезы, транспортные предпри-
ятия, ремонтные заводы и  обо-
гатительную фабрику.

50,19 процента акций «Ир-
кутскэнерго» находятся в соб-
ственности крупнейшей рос-
сийской частной энергокомпа-
нии «ЕвроСибЭнерго» (при-
надлежит En+ Group, в  свою 
очередь входящей в  «Базовый 
элемент» Олега Дерипаски). 
40 процентов акций принад-
лежит Федеральному агентству 
по  управлению государствен-
ным имуществом.

«Иркутскэнерго» 
предлагает облигации
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В ноябре «ТЭК Санкт-
Петербурга» отметил 
образцовых потребителей 
тепла специальным призом – 
статуэткой «Золотой вентиль».

Как  сообщили в  отделе 
по связям с общественно-
стью компании, в  начале 

года долг абонентов за потреблен-
ное тепло и горячую воду достиг 
рекордного уровня – 5 милли-
ардов рублей. Столь высокий 
уровень неплатежей осложнил 
работу предприятия и существен-
но затруднил расчеты компании 
с поставщиками воды, газа, мазута 
и подрядчиками.

Просроченная задолженность 
абонентов перед ГУП «ТЭК 
СПб» на конец октября состави-
ла более миллиарда рублей. Это 
в  два с  половиной раза больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года и  втрое превышает 
долги 2008 года.

На  первом месте по  уровню 
неплатежей среди всех катего-
рий абонентов находятся жи-
лищные организации, имеющие 
500 миллионов рублей долга, 
что  более чем  в  три раза выше 
уровня прошлого года. Лидерами 
по  долгу среди «жилищников» 
являются управляющие компании 
– 262 миллиона рублей (для срав-
нения: в  2009  году их  долг со-

Проблемы теплоснабжения 
в Волгоградской области 
обсуждались на встрече 
администрации региона 
с руководителями 
энергокомпаний.

По  словам заместителя 
начальника главного 
управления энергети-

ки ОАО «ЛУКОЙЛ» Василия 
Зубакина (на фото), теплоснаб-
жение за  прошедшие двадцать 
лет характеризуется значитель-
ным снижением эффективности, 
главным образом за  счет износа 
оборудования и  тепловых сетей, 
60 процентов которых нуждаются 
в срочной модернизации и пере-
кладке. В качестве примера высо-
кого износа мощностей господин 
Зубакин привел рекордные пока-
затели потерь в российских тепло-
вых сетях, которые составляют 
20-30 процентов, что в несколько 
раз превосходит зарубежные по-
казатели (6-8 процентов).

Генеральный директор НП 
«Совет производителей энер-
гии» Игорь Миронов отметил, 
что  существующие принципы 
тарификации не  стимулируют 
внедрения энергоэффективных 
технологий для  производства 
и  передачи тепла. По  мнению 

В систему теплоснабжения 
потребителей в зоне 
действия Ижевской ТЭЦ-2 
ввели краситель уранин 
(флуоресцеин).

Как  сообщили в  пресс-
службе «Удмуртских ком-
мунальных систем», дан-

ный метод позволяет эффективно 
определить протечки технологиче-
ской воды или незаконные сливы.

Подобная акция в зоне действия 
Ижевской ТЭЦ-1 себя оправдала. 
Уже за неделю пребывания урани-
на в сетях было найдено порядка 

Консорциум «CZET-чешские 
энергосберегающие техноло-
гии» и ЗАО «Межрегионэнер-
гогаз» намерены построить 
в Архангельске газовую ТЭЦ.

Об этом сообщили в адми-
нистрации Архангель-
ской области.

В  ходе встречи губернатора 
Ильи Михальчука и членов прави-
тельства региона с представите-
лями консорциума CZET (Чехия) 
и  ЗАО «Межрегионэнерго-
газ» (дочерней компании ОАО 
«Газпром») в конце ноября об-
суждался вопрос строительства 
Архангельской ТЭЦ-2, которую 
предлагается разместить в округе 
Варавино-Фактория, а также аль-
тернативного источника энергии 
(когенерационного энергоисточ-
ника) в поселке Цигломень.

Инвестиции в  проект ТЭЦ-2, 
по  предварительным оценкам, 
составят 2 миллиарда евро.

Как  отметили в  пресс-службе 
губернатора области, привлечь 

Краситель 
выявит утечки

двух десятков зон несанкциони-
рованного забора воды, участков 
потерь или  незаконного слива 
воды. Обнаружить такие зоны 
с  уранином достаточно просто, 
так как на месте слива возникают 
лужи или  протечки ярко изум-
рудного цвета. По итогам первой 
акции по  вводу уранина в  зоне 
действия ТЭЦ-1 расход воды был 
снижен на 20 тонн в час.

– Сейчас в зону ввода уранина 
в теплоноситель попали потреби-
тели, которые подключены к ТЭЦ-
2, – рассказал главный инженер 
«Удмуртских коммунальных си-
стем» Сергей Каренков. – Кра-
ситель вводится только в систему 
отопления, горячая вода, текущая 
из крана, окрашена не будет. Ото-
пительная система и трубопровод 
горячего водоснабжения – это раз-
дельные контуры.

По мнению специалистов, кра-
ситель уранин (флуоресцеин) 
совершенно безопасен для чело-
века. Его применение согласовано 
с управлением Роспотребнадзора 
по  Удмуртии, на  него есть гиги-
енические сертификаты. Кроме 
того, уранин экологичен и не за-
грязняет места утечек.

Чехи модернизируют 
северную энергетику

чешский консорциум к  строи-
тельству второй ТЭЦ в  Архан-
гельске помогла заинтересован-
ность «Газпрома» в  скорейшей 
окупаемости подведенного к Ар-
хангельску газопровода, кото-
рый на  сегодня не  используется 
на полную мощность.

– Модернизация энергетики, 
через которую Чехия прошла 
успешнее других стран бывше-
го соцлагеря, имеет решающее 
значение для  развития эконо-
мики регионов, – подчеркнул 
председатель правления CZET 
Зденек Збытэк. – У  нас есть 
значительный опыт и решения, 
существенно удешевляющие 
производство тепла и  электро-
энергии.

Согласно протоколу, подпи-
санному сторонами, в  декабре 
будет разработан график финан-
сирования, обеспечивающий 
выполнение работ по  строи-
тельству энергоисточников 
и  определение оптимальных 
ф и нансо в ы х  и нс т ру мен то в 
и  схем поступления денежных 
потоков.

 

 

абонентов награждают 
«вентилем» или иском

ставлял 34 миллиона рублей). 
Затем следуют ТСЖ и  ЖСК 
со 190 миллионами долговых ру-
блей, эта цифра в два раза больше 
их задолженности в 2009 году.

На  втором месте по  объему 
просроченной задолженности 
находятся коммерческие потре-
бители – 286 миллионов рублей, 
что на 80 процентов выше их за-
долженности в 2009 году.

Основным инс т ру мен том 
для возвращения долгов для ГУП 
«ТЭК СПб» остаются суды. 
С  начала этого года компания 
подала свыше 700 исков по взы-
сканию долга. В  99 процентах 
случаев суд принял решение 
в пользу теплоэнергетиков. В ухо-
дящем году ГУП «ТЭК СПб» 
впервые инициировал процедуру 
банкротства крупнейших долж-

ников из  числа коммерческих 
потребителей.

Несмотря на  рост долга и  по-
явление новых неплательщиков, 
в  числе абонентов ГУП «ТЭК 
СПб» есть и те, кто осуществляет 
платежи в  срок. Лучшие потре-
бители из  числа коммерческих 
и  жилищных организаций были 
отобраны специально созданной 
комиссией. Из 159 заявок, подан-
ных потребителями для  участия 
в  конкурсе «Золотой вентиль», 
члены комиссии выбрали один-
надцать ведущих абонентов.

Впервые в  этом году была уч-
реждена номинация для жилищ-
ных организаций, имевших задол-
женность, но успевших погасить 
ее. Их  пример и  опыт помогут 
другим абонентам в решении про-
блем с долгами.

Как снизить тарифы 
и повысить доходы

господина Миронова, в ближай-
шей перспективе произойдет 
стремительное увеличение доли 
малой теплоэнергетики, что  об-
условлено привлекательностью 
российского рынка малых котлов 
для  иностранных поставщиков 
и потребностью этого рыночного 
сегмента в сравнительно неболь-
ших инвестициях.

В соответствии с федеральным 
законом «О  теплоснабжении» 
органам местного самоуправ-
ления необходимо разработать 
и  утвердить на  федеральном 
уровне схемы теплоснабжения, 
которые станут частью программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры.

Концепция, подготовленная 
д ля  Волгограда ООО « ЛУ-
КОЙЛ-Волгоградэнерго», пред-
усматривает снижение затрат, 
увеличение эффективности ис-
пользования ресурсов и  регули-

рование существующего рынка 
с  учетом перспектив развития 
города. По словам разработчиков 
проекта, выполнение концепции 
позволит снизить уровень тари-
фов и содействовать повышению 
конкурентоспособности продук-
ции промышленных предприятий 
региона.

По  расчетам ОАО «ВНИ-
ПИэнергопром», к  2025  году 
теплоотдача в регионе возрастет 
почти на 63 процента, электроэф-
фективность – на 42,5 процента, 
а величина маржинального дохода 
может составить 24 миллиарда 
рублей.

Как отметили участники заседа-
ния, волгоградская электроэнер-
гетическая модель может стать 
основой для успешного развития 
систем теплоснабжения и других 
крупных российских городов.

Ирина КРИВОШАПКА
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Ко нф ер ен ц и я ,  о р ган и -
з о в а н н а я  ко м п а н и е й 
AHConferences, собрала 

ИТ-экспертов для рассмотрения 
и обсуждения опыта внедрения 
различных услуг для предпри-
ятий топливно-энергетического 
комплекса. Спонсорами и актив-
ными участниками мероприятия 
выступили компании «ОЛЛИ», 
EMC, «Лаборатория Каспер-
ского», Autodesk, «Россервис» 
и Microsoft.

Конференцию открыл доклад 
заместителя генерального ди-
ректора по развитию бизнеса 
компании «Россервис» Вла-
димира Солощева. В докладе 
«Предложения внешних по-
ставщиков услуг ИТ для рынка 
ТЭК: возможности, опасности, 
работа» он рассказал о тенден-
циях рынка ИТ-аутсорсинга и 
особенностях взаимодействия 
поставщика и заказчика.

 Андрей Николаев, старший 
технический консультант, ЕМС 
Россия и СНГ, представил внима-
нию аудитории  IT-решение EMC 
для управления проектно-смет-
ной документацией - Engineering, 
Plant and Facilities Management 
(EPFM), рассказав о его архитек-

ЧТО: конференция «Информационные технологии в ТЭК».
ГДЕ: Москва, гостиница Swissotel Красные Холмы.
СОСТОЯЛОСЬ: 17 ноября 2010 года.

туре и основных преимуществах 
использования. По словам пред-
ставителя EMC, продукт может 
быть внедрен на предприятии в 
течение 3 месяцев.

Одним из наиболее интересных 
на конференции «Информа-
ционные технологии в ТЭК» 
стало выступление Александра 
Лебедева, заместителя гене-
рального директора по ИТ 
ОАО «МОЭК». Он рассказал 
об этапах создания и результатах 
внедрения автоматизированной 
системы коммерческого учета 
потребления энергоресурсов 
(АСКУПЭ). Основной задачей 
системы МОЭК является сбор 
коммерческих и технологических 
данных с 47 тысяч приборов учета 
тепловой энергии и горячей воды 
в Москве. АСКУПЭ представляет 
собой структуру из трех взаимо-
связанных комплексов (нижний 
уровень, верхний уровень и ком-
плексная среда передачи данных), 
с помощью которых происходит 
измерение, регистрация, пере-
дача, сбор, обработка и хране-
ние в течение трех лет данных 
коммерческого учета, а также их 
диспетчеризация. По словам г-на 
Лебедева, АСКУПЭ позволяет 

централизованно управлять до-
ступом к данным, процессам и 
системой в целом; интегрировать-
ся со всеми информационными 
ресурсами Москвы (АС индиви-
дуального учета энергоресурсов, 
АСУ ЕИРЦ, АС диспетчерского 
контроля), а также легко и незави-
симо модернизировать системы и 
модули под новые задачи.

Особое внимание спикеров 
мероприятия уделялось продук-
там виртуализации и практике 
их развертывания в компаниях 
топливно-энергетического ком-
плекса, а также новым средствам 
обеспечения IT-безопасности.

Так, современные интернет-
угрозы и технологии защиты на 
базе решений «Лаборатории 
Касперского» отразил в своем 
докладе консультант-аналитик 
компании Владимир даниленко.

Анатолий Бочков, инженер 
отдела дистрибуции компании 
«ОЛЛИ», продемонстрировал 
участникам конференции продукт 
компании Zscaler, предназначен-
ный для защиты и контроля веб-
трафика и электронной почты. 
Для установки этого решения 
со стороны клиента требуются 
минимальные настройки, все 
компоненты находятся в «об-
лаке» Zscaler, дополнительное 
оборудование и программное 
обеспечение не требуется.

Юрий Запорожский, руко-
водитель отдела развития биз-
неса компании «Ай-Теко», 
представил возможности опти-
мизации и сокращения затрат 
ИТ-инфраструктуры предпри-
ятий ТЭК на базе технологий 
виртуализации Citrix.

Практические аспекты развер-
тывания виртуализации в целях 
оптимизации и повышения эффек-
тивности ИТ-инфраструктуры 
были изложены в совместном до-
кладе представителей компании 
ТНК-BP – заместителя директо-
ра департамента инфраструкту-
ры и закупок ИТ Вадима Мите-
лева и менеджера по развитию 
ИТ-инфраструктуры Алексея 
Севрюкова. Проект был запу-
щен в московском дата-центре 
в 2005 году (уровень виртуали-
зации в МДЦ сейчас составляет 
85 процентов), а в регионах – в 
2008 году. В настоящее время 
ИТ-инфраструктура ТНК-BP 
включает в себя более 120 сервер-
ных помещений и дата-центров, 
1700 серверов и систем хранения 
данных, действующих в двадцати 
субъектах РФ. В виртуальной сре-
де работает более 100 различных 
типов приложений и около 700 
машин, при этом 50 процентов 
вычислительных мощностей скон-
центрированы в ЦОД Москвы и 
Нижневартовска.

В результате использования 
средств виртуализации компании 
ТНК-BP удалось существенно 
уменьшить затраты на модерни-
зацию и эксплуатацию дата-цен-
тров (в том числе сэкономить 
30 процентов на электроэнер-
гии) и увеличить гибкость ИТ-
инфраструктуры, снизив время 
предоставления ИТ-ресурсов 
для бизнеса (с 8-10 недель до трех 
рабочих дней). 

В заключительной части меро-
приятия выступила Вероника 
Митрошкина, директор по 
работе с корпоративными за-
казчиками Autodesk. Она рас-
сказала о продуктах Autodesk 
на базе технологии информаци-
онного моделирования зданий 
(BIM), использование которой 
позволяет устранять ошибки при 
проектировании (до 40 процен-
тов), уменьшить время для полу-
чения сметной оценки проектов 
документации (до 80 процентов) 
и повысить точность сметной 
оценки. К числу других конку-
рентных преимуществ этих реше-
ний следует отнести  сбережение 
более 10 процентов от стоимости 
контракта за счет своевременно 
обнаруженных несоответствий 
и сокращение сроков проекти-
рования.

Татьяна КУЗнЕЦОВА

в москве состоялась конференция 
«информационные технологии в тЭк»
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Форум PCVEXPO-2010 
вновь стал самым круп-
ным отраслевым собы-

тием и  продемонстрировал по-
ложительную динамику развития 
мировой промышленности после 
кризиса.

Отрасль вернула себе преж-
нее лидирующее положение: 
более 14 тысяч посетителей, пред-
ставителей базовых отраслей 
российской промышленности, 
собрались с  26 по  29 октября 
в  Москве на  IX международном 
форуме PCVEXPO-2010 и выстав-
ке MASHEX / Машиностроение. 
Свыше 300 участников из 20 стран 
подтвердили, что PCVEXPO явля-
ется событием мирового значения 
в насосо-, компрессоростроении, 
производстве арматуры, приводов 
и двигателей.

Программа мероприятий фору-
ма способствовала плодотворному 
диалогу производителей насо-
сов, компрессоров и  арматуры 
с  потребителями оборудования. 
На конференциях и круглых сто-
лах обсуждались важнейшие ин-
новационные проекты по  химии 
и  нефтепереработке, добыче, 
транспортировке и  переработке 
газа, энергетике.

Сплоченная команда органи-
заторов форума – ЗАО «Между-
народная выставочная компания 
MVK», Российская ассоциация 
производителей насосов, Ассо-
циация компрессорщиков и пнев-
матиков, Научно-промышленная 
ассоциация арматуростроителей 
– приложила максимальные уси-
лия для формирования представи-
тельной и интересной экспозиции.

По словам президента Россий-
ской ассоциации производите-
лей насосов В. К.  Караханьяна, 
выставка прошла на высоком тех-
ническом уровне. Были представ-
лены важнейшие виды насосов 
для  транспортировки нефтепро-
дуктов для трубопровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан», новые 
насосы для водоснабжения, новый 
ряд машин ЭЦВ для водоподъема 
из скважин, современные типы эф-
фективных торцовых уплотнений 

PCVEXPO-2010 – стартовая площадка 
для технологического прорыва
ЧТО: форум PCVEXPO-2010 
и выставка MASHEX / Машиностроение.
ГДЕ: Москва.
СОСТОЯЛОСЬ: 26-29 октября 2010 года.

для различных отраслей промыш-
ленности. В  выставке «Насосы» 
приняли участие «Группа ГМС», 
«Зульцер насосы», «Стерлинг 
Зихи ГмбХ», «ЭНА», «Мет-
промгрупп», «Уралгидропром», 
«Харьковмаш», «Турбонасос», 
«Ватсон-Марлоу» и многие дру-
гие.

PCVEXPO способствует реше-
нию многих проблем промышлен-
ности благодаря оперативному 
обмену информацией, установле-
нию тесных контактов между по-
требителями и  производителями 
оборудования этого вида. Стенды 
производителей компрессорной 
техники Hertz-Kompressoren, 
«Казанькомпрессормаш», «Атлас 
Копко», «Кезер Компрессорен», 
«Укз», Ekomak, «Борец», «Ат-
мос», Dalgakiran, Gardner Denver, 
«Компрессор» и  еще  более 50 
компаний предоставили прекрас-
ную возможность для  ознаком-
ления с  мировыми тенденциями 
развития компрессорной техники, 
обмена опытом.

– Форум в целом является эф-
фективной площадкой для  дело-
вого общения представителей про-
мышленности, науки и бизнеса, – 
подвела итоги выставки директор 
Ассоциации компрессорщиков 
и пневматиков И. П. Суслина.

За прошедшие девять лет форум 
PCVEXPO стал одной из  основ-
ных площадок для  обсуждения 
проблем российского рынка тру-
бопроводной арматуры, перспек-
тив его дальнейшего развития, 
разработки конкретных предложе-
ний по важнейшим направлениям 
политики в  области внедрения 
новейших технологий.

– Арматуростроители каждый 
год стремятся продемонстриро-
вать на  форуме свои достиже-
ния, новые разработки, новые 
свойства и  возможности своей 
продукции, – отметил в  своем 
приветственном слове на  откры-
тии выставки исполнительный 
директор Научно-промышлен-
ной ассоциации арматуростро-
ителей И. Т.  Тер-Матеосянц. 
Экспозиция арматурных пред-

приятий традиционно была самой 
обширной. В выставке «Армату-
ра-2010» приняли участие «Тяж-
промарматура», «Указ», «Баз», 
«Гуsар», «Конар», «Корпора-
ция Сплав», «Промарматура», 
«Цкба», «Знамя Труда», «Челя-
бинскспецгражданстрой», «Абс 
Зэим Автоматизация», «Четра», 
Gemue и еще более 150 компаний.

Впервые на  PCVEXPO-2010 
при поддержке VDMA (Союза не-
мецких машиностроителей) было 
организовано федеральное уча-
стие немецких производителей на-
сосов, компрессоров и арматуры.

PCVEXPO-2010 поддержали 
Министерство промышленности 
и  торговли Российской Федера-
ции, правительство Москвы, Мо-
сковская торгово-промышленная 
палата, Союз производителей 
нефтегазового оборудования, 
Европейский комитет по  вопро-
сам арматуростроения (CEIR), 
Европейская ассоциация произво-
дителей насосов (EUROPUMP), 
Федеральная служба по  экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору.

Приветствия в  адрес органи-
заторов, участников и  гостей 
направили председатель Ко-
митета Государственной думы 
по промышленности С. В. Собко, 
председатель Комитета по  про-
мышленному развитию Торго-
во-промышленной палаты Рос-
сии В. Н. Платонов, председатель 
Совета главных механиков нефте-
перерабатывающей и нефтехими-
ческой промышленности России 
и  стран СНГ Б. С.  Кабанов, ге-
неральный секретарь Китайской 
ассоциации трубопроводной 
арматуры (CVIA) Сонг Йинли, 
президент Турецкой ассоциации 
производителей насосов и  арма-
туры (POMSAD) Бюлент Хад-
жирайфоглу, президент Польской 
ассоциации промышленной арма-
туры (SPAP) Казимеж Вонджик 
и  многие другие. В  церемонии 
торжественного открытия наряду 
с другими знаковыми персонами 
приняли личное участие руково-
дитель аппарата Комитета по про-
мышленности Государственной 
думы В. Н. Хомяков и заместитель 
председателя Комитета по  про-
мышленному развитию Торго-
во-промышленной палаты РФ 
А. П. Шитов.

Международное значение фо-
рума подтверждено знаками UFI 
и РСВЯ.

На  продвижение перспектив-
ных новинок работала не  толь-
ко экспозиция, но  и  программа 
мероприятий форума. Ученые, 
конструкторы, проектировщики, 
все, кто  формирует завтрашний 
день промышленности, делились 
результатами своих исследований 
и творческих поисков, на круглых 
столах обсуждались важнейшие 
инновационные проекты.

26 октября производители и по-
требители насосов, компрес-
соров и  арматуры – ОАО НК 
«Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и др. собрались на круглом столе 
«Качество, диагностика, обслу-

живание и  ремонт оборудования 
на  химических и  нефтеперераба-
тывающих производствах. Пер-
спективы улучшения».

В  день открытия состоялось 
вручение Национальной премии 
в  области насосостроения «Жи-
вой поток». Награждение про-
ходило по  четырем номинациям: 
«Лучшее предприятие в области 
производства, поставки и  сер-
виса насосного оборудования», 
«Лучшие разработки, образцы 
продукции и  новинки года, ре-
ализованные в  производстве», 
«Лучшие руководители и ведущие 
специалисты по  производству 
насосного оборудования», «Про-
рыв года». Победителями стали 
ЗАО «Гидрогаз», ОАО «ГМС 
Насосы», ООО «НПК Герме-
тика», ЗАО «Гидромашсервис», 
ООО «НПП «Римос», ОАО 
«Ливнынасос».

В первый день выставки состо-
ялась также церемония награжде-
ния лауреатов звания «Почетный 
арматуростроитель». Президиум 
НПАА в этом году присудил зва-
ние «Почетный арматурострои-
тель» Александру Александровичу 
Березкину, генеральному директо-
ру ООО «Гусевский арматурный 
завод «ГУSАР»; Серафиму Ива-
новичу Косых, консультанту ЗАО 
«НПФ «ЦКБА»; Игорю Влади-
мировичу Панченко, генерально-
му директору ЗАО «Алексинский 
завод тяжелой промышленной 
арматуры»; Виктору Ивановичу 
Черноштану, генеральному ди-
ректору ЗАО «Центральный 
конструкторско-технологический 
институт арматуростроения»; 
Анатолию Леонтьевичу Шанаури-
ну, техническому директору ООО 
«МКТ-АСДМ».

27 октября на форуме работали 
Международная научно-техниче-
ская конференция «ECOPUMP. 
RU-2010. Эффективность и  эко-
логичность насосного оборудова-
ния», V Всероссийская конферен-
ция «Уплотнительная техника», 
круглые столы «Штокмановское 
месторождение – Северный по-
ток». Приоритетное участие 
российских поставщиков обору-
дования. Встреча руководителей 
проекта с  производителями обо-
рудования» и  «Добыча, транс-
портировка и переработка газа».

В пятый раз на выставке вручал-
ся «Арматурный оскар», победи-
телями в 2010 году стали:

– Владимир Павлович Дыдыч-
кин, генеральный директор ЗАО 
НПФ ЦКБА, Санкт-Петербург, 
«За  создание национальной си-
стемы стандартизации в  отрасли 
арматуростроения»;

– Дмитрий Олегович Левин, ге-
неральный директор группы ком-
пании «LD» (ООО «ЧСГС»), 
Челябинск, «За строительство но-
вого арматурного завода по про-
изводству шаровых кранов»;

– Евгений Александрович 
Чингаев, генеральный директор 
компании ООО «КВО-АРМ», 
Щелково (Московская область), 
«За  внедрение в  серийное про-
изводство инновационной кон-

струкции дисковых поворотных 
затворов с тройным эксцентриком 
Ду до 1200 мм для сильноагрессив-
ных сред».

28 октября с успехом прошла II 
научно-техническая конференция 
«Компрессорная техника: раз-
работка, изготовление и  эксплу-
атация», посвященная 90-летию 
основателя АСКОМП профес-
сора К. П.  Селезнева и  20-летию 
АСКОМП и журнала «Компрес-
сорная техника». На  заседании 
круглого стола «Энергетиче-
ская стратегия России на период 
до 2020 года. Новое оборудование 
для тепловой и атомной энергети-
ки» обсуждались вопросы и про-
блемы взаимодействия производи-
телей с крупнейшими потребите-
лями ОАО «Атомэнергопроект», 
ОАО «Мосэнерго» и др.

29 октября состоялся круглый 
стол «Добыча и  транспорти-
ровка нефти и  нефтепродуктов. 
Магистральные трубопроводы». 
На встрече обсуждались особен-
ности проектирования, строи-
тельства и эксплуатации, требова-
ния к  оборудованию, тендерные 
процедуры и  другие актуальные 
вопросы.

Форум PCVEXPO-2010 предо-
ставляет широкие возможности 
молодым специалистам. Компа-
нией MVK было организовано по-
сещение выставки группами сту-
дентов из  МЭИ, МАМИ, МГТУ 
им. Баумана, МАИ, СТАНКИН, 
МАДИ, МИТХТ, РХТУ и др.

В рамках форума традиционно 
проводился конкурс на  лучший 
стенд. I место в  выставке «На-
сосы-2010» занял стенд ОАО 
«Группа ГМС». I место в  вы-
ставке «Компрессорная тех-
ника. Пневматика. Пневмоин-
струмент-2010» выиграло ЗАО 
«Атлас Копко». I место в  вы-
ставке «Арматура-2010» по  до-
стоинству было присуждено 
ЗАО «Аркор». Гран-при форума 
PCVEXPO-2010 завоевал стенд 
ООО «Стройкапитал-Групп» 
за самый изысканный дизайн.

Международная выставочная 
компания выражает признатель-
ность спонсору регистрации ЗАО 
«АМК».

Благодарим все средства мас-
совой информации, с  вашей по-
мощью форум PCVEXPO-2010 
получился таким ярким событием. 
Анонсы выставки выходили в бо-
лее ста печатных и  интернет-из-
даниях, перетяжки и  рекламные 
щиты были размещены в Москве 
и  крупнейших промышленных 
городах России, масштабная ре-
кламная кампания на телевидении 
способствовала великолепному 
посещению форума.

В  2011  году форум PCVEXPO 
вновь пройдет в «Крокус Экспо» 
с 31 октября по 3 ноября вместе 
с выставкой MASHEX / Машино-
строение.

Подробная информация о  вы-
ставке – на сайте www.pcvexpo.ru.

Лучшее решение для  вашего 
бизнеса – сейчас подать заявку 
на участие в PCVEXPO -2011!

Оргкомитет Московского международного энергетиче-
ского форума «ТЭк россии в XXI веке» поздравляет всех 
энергетиков с профессиональным праздником!

День энергетика – это праздник для тех, кто посвятил свою 
жизнь трудному и очень важному делу – обеспечению людей 
энергией. Символично, что День энергетика празднуется  
22 декабря, в самый короткий световой день в году, когда те‑
пловая и электрическая энергия особенно необходимы людям.

В этот день нам очень приятно выразить слова благодар‑
ности постоянным участникам и партнерам Московского 
международного энергетического форума. Ваша поддержка и 
активное участие в форуме, несомненно, способствуют его 
развитию.

С праздником, друзья!
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В рамках подготовки 
к IX Международному 
энергетическому форуму 
«ТЭК России в XXI веке» 
состоялся видеомост на тему 
«Энергетическая безопасность 
мегаполисов».

Через студии информацион-
ного агентства РИА «Но-
вости» видеомост связал 

Москву и Санкт-Петербург. Спе-
циалисты-энергетики, эксперты 
и журналисты обсудили вопросы 
повышения надежности энерго-
снабжения мегаполисов.

В онлайн конференции приняли 
участие: Михаил Балабанов, за-
меститель руководителя депар-
тамента топливно-энергетиче-
ского хозяйства города Москвы, 
Светлана Мельникова, заме-
ститель председателя комитета 
по  энергетике и  инженерному 
обеспечению правительства 
Санкт-Петербурга, Игорь Кузь-
мин, руководитель Центра управ-
ления сетями ОАО «Ленэнерго».

Модератор видеомоста – глав-
ный аналитик ММЭФ Алек-
сандр Епишов.

Тема глобальной энергетиче-
ской безопасности сегодня об-
суждается постоянно на  многих 
дискуссионных площадках, где 
собираются энергетики. В  том 
числе – в  рамках Московского 
международного энергетиче-
ского форума «ТЭК России 
в XXI веке», который в 2011 году 
пройдет в Москве в девятый раз.

Участники договорились спу-
ститься «с небес на землю» и об-
судить тему энергобезопасности 
сквозь призму общественного 
восприятия проблемы: простых 
людей интересует, в какой степе-
ни они защищены от системных 
рисков.

По  словам Михаила Балаба-
нова, вопросы энергетической 
безопасности столицы стоят 
на  особом контроле правитель-
ства Москвы. Программа раз-
вития энергетики мегаполиса 
регулируется городским законом 
«Об  энергетической стратегии 
и безопасности Москвы». В этом 
законе определены параметры 
развития электросетевого хозяй-
ства, генерирующих мощностей, 
строительства дополнительных 
линий электропередачи, высоко-
вольтных питающих центров 
до  2012  года. Закон дал основа-
ние энергетическим компаниям 
региона включать эти объемы 
работ в  свои инвестиционные 
программы.

Из-за  кризиса сроки реализа-
ции закона увеличились на  два 
года, но положение дел в москов-
ском электросетевом хозяйстве 
уже заметно улучшилось. Сегодня, 
по словам господина Балабанова, 
энергетики Москвы чувствуют 
себя в этой сфере увереннее.

ОАО «ФСК ЕЭС» рекон-
струировало в  Москве высоко-
вольтный питающий центр на-
пряжением 330-500 кВт, ОАО 

«Московская объединенная 
энергетическая компания» вве-
ла в  строй девять высоковольт-
ных питающих центров напря-
жением 110-220 кВт. Всего около 
пятнадцати высоковольтных 
питающих центров в столице вы-
дают в сеть напряжение 20 кВт, 
и сегодня энергетики работают 
над  тем, чтобы довести такое 
напряжение в  сетях до  потре-
бителей.

В  энергоснабжении Москвы, 
равно как  и  Санкт-Петербурга, 
прекрасно отлажены системы 
автоматического включения ре-
зерва. В  столице 22 000 домов 
имеют вторую категорию элек-
троснабжения и  подключены 
одновременно к  двум независи-
мым источникам питания.

В  Петербурге говорили о  так 
называемом Энергетическом 
кольце, которое замкнется вокруг 
города в ноябре 2012 года. В рам-
ках проекта только в  2011  году 
запланирован ввод семи под-
станций. Программа модерниза-
ции электросетевого хозяйства 
Санкт-Петербурга реализуется 
с  2004  года, и  подобной про-
граммы нет пока ни  в  одном 
из  регионов РФ. Завершение 
строительства Энергетического 
кольца должно обеспечить на-
дежное энергоснабжение.

Системное обновление энер-
госистемы Санкт-Петербурга 
требует, по  мнению Светланы 
Мельниковой, внесения изме-
нений в  федеральное законода-
тельство – в  части, касающейся 
упрощения процедуры получения 
разрешения на строительство так 
называемых линейных объектов. 
Это, например, электрические 
сети и  тепловые трубопроводы. 
Сегодня процедуры согласований 
и  разрешений на  строительство 
подобных объектов по  срокам 
равны строительству зданий. 
Как  следствие, увеличивается 
стоимость сетей, растет плата 
за присоединение.

Завершая  разговор в  прямом 
эфире, Александр Епишов на-
помнил присутствующим о  том, 
что в рамках IX ММЭФ состоится 
конференция на  тему «Умные 
сети». На  конференции речь 
пойдет об  электрических сетях 
нового поколения.

Полная версия видеомоста 
« Э нер ге т и чес к а я  б ез о пас-
но с т ь  мегапол исо в »  п р ед-
ставлена на  сайте РИА «Но-
вости»: http://rian.ru / press_
video / 20101125 / 300774018.html

пресс-служба ммЭФ «тЭк россии 
в XXI веке»: (921) 303‑07‑42
irina_s@mief‑tek.com
www.mief‑tek.com

Надежность 
большого города
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Организаторами форума 
выступили правительство 
Ярославской области, Рос-

сийское энергетическое агентство, 
Российская Академия наук, Все-
российская политическая партия 
«Единая Россия», департамент 
топлива, энергетики и регулирова-
ния тарифов Ярославской области, 
Российский союз энергоэффектив-
ности, НКО Фонд «Энергоэффек-
тивность».

– Большой интерес к  форуму 
показывает, что  российские ре-
гионы осознали необходимость 
диалога в  области эффективной 
энергетики и приступили к поиску 
практических решений, – отметил 
губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков (на фото) . – 
Для нашей области энергетическая 
эффективность – одно из приори-
тетных направлений повышения 
конкурентоспособности. В регио-
не реализуются программы для ре-
шения государственной задачи 
повышения энергоэффективности 
российской экономики. В  Ярос-

Ярославль поделится 
энергоэффективностью 
с другими регионами
ЧТО: Ярославский энергетический форум.
КОГДА: 1-3 декабря 2010 года.

лавской области модернизация 
энергетики ведется по следующим 
направлениям: повышение энер-
гоэффективности каждого дома, 
предприятия, муниципалитетов 
и  модернизация инфраструктуры 
энергоснабжения.

Торжественные  
подписания
На церемонии открытия выставки 
в  рамках форума состоялось под-
писание ряда соглашений между 
ярославскими энергетическими 
компаниями и иностранными пред-
приятиями. В  частности, подпи-
саны договоры о  сотрудничестве 
с  немецкой WOLF GmbH – пар-
тнером правительства Ярославской 
области в  развитии идей и  техно-
логий когенерации на территории 
региона. Строительство парогазо-
вой установки мощностью 50 МВт 
в Тутаеве также будет реализовано 
в рамках подписанного на форуме 
соглашения и  в  рамках проекта 
«Комплексная малая энергетика», 
в  котором участвует ядро регио-
нального кластера энергетического 
машиностроения – ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины».

Напомним,  что  еще  летом 
2010  года глава правительства 
России Владимир Путин во  вре-
мя визита в  Рыбинск поддержал 
инициативу губернатора Ярослав-
ской области Сергея Вахрукова 
по  созданию в  регионе кластера 
энергетического машиностроения. 
Его «ядро» дочернее предпри-
ятие НПО «Сатурн» – «Сатурн 
– Газовые турбины». За несколько 
лет компания создала полный цикл 
энергетического оборудования: 
от  проектирования до  строитель-
ства энергообъектов «под  ключ» 
и сервисного обслуживания. Здесь 

организовано серийное производ-
ство газотурбинных энергетиче-
ских установок мощностью от 2,5 
до 10 МВт и 110 МВт, осуществля-
ется проектирование перспектив-
ных энергоустановок мощностью 
16, 25, 65, 140 и 160 МВт. Заказчи-
ками инновационной продукции 
выступают энергетические, газо-
вые и нефтяные компании, местные 
и региональные органы власти.

Одним из центральных событий 
форума стала IV международная 
научно-практическая конференция 
«Энергообеспечение и энергосбе-
режение – региональный аспект», 
на  которой выступили председа-
тель Комитета по  энергетике 
Гд ФС РФ Юрий Липатов, на-
чальник отдела департамента 
государственной энергетической 
политики и  энергоэффектив-
ности Минэнерго России Ана-
толий Гордукалов, генеральный 
директор ГУ «Институт энер-
гетической стратегии» Виталий 
Бушуев и другие крупные деятели 
отрасли, а  также представители 
власти.

В  рамках форума Анатолий 
Гордукалов рассказал о  проек-
те государственной программы 
энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности 
до 2020 года, разработанной специ-
алистами Минэнерго России. Дан-
ная программа должна обеспечить 
не менее 13,5 процента снижения 
энергоемкости ВВП и  экономию 
952 миллионов тонн условного 
топлива за  десять лет, что  в  сово-
купности с  другими факторами 
позволит до 2020 года обеспечить 
решение задачи по  снижению 
энергоемкости ВВП уже на 40 про-
центов. В настоящее время лишь 60 
процентов регионов подготовили 
программы повышения энергоэф-

фективности, при этом чуть более 
половины таких программ соот-
ветствуют требованиям.

Идем  
к независимости
Как  отметили участники форума, 
в современной мировой экономи-
ке наметились новые тенденции: 
стремление к энергетической неза-
висимости и безопасности отдель-
ных стран, меньшая зависимость 
от  экспорта, жесткая экономия 
энергоресурсов и  ограничение 
потребления углеводородов в  це-
лом. Будущая экономика России 
призвана стать менее зависимой 
от  цен на  углеводородное сырье, 
а регионы должны осваивать соб-
ственные энергоресурсы, в  том 
числе возобновляемые, опираться 
на  новейшие технологии и  разра-
ботки в  энергетике, построенной 
при  этом на  прозрачном учете, 
планировании и  энергетической 
дисциплине.

Рост стоимости ресурсов, не-
предсказуемая экономическая 
ситуация, жесткая рыночная кон-
куренция – это внутренние про-
блемы, которые должны стимули-
ровать инновационное развитие 
энергетики будущего.

По  данным Минэнерго России, 
около 40 процентов энергоресур-
сов уходит на  ветер, это связано 
с изношенностью энергетического 
оборудования, серьезными потеря-
ми при производстве и транспор-
тировке электро- и теплоэнергии.

В  настоящее время энергоем-
кость российской экономики в два 
с  половиной – три с  половиной 
раза больше, чем  в  большинстве 
развитых стран. Сохранение такого 
показателя приведет к  снижению 
конкурентоспособности страны 
и  торможению экономического 
роста. Это, по  словам президента 
РФ Дмитрия Медведева, проблема, 
без  решения которой «не  будет 
ни  снижения издержек, ни  роста 
производительности труда, ни по-
вышения конкурентоспособности 
отечественной продукции».

В  то  же время в  нашей стране 
реализуются успешные проекты, 
которые могут стать основой реше-
ния задач по энергоэффективности 
в регионах. В Ярославской области 
создается энергомашинострои-
тельный кластер, который разраба-
тывает и производит всю линейку 
генерирующего оборудования: 
газопоршневого мощностью до  1 
МВт и газотурбинного мощностью 
до 110 МВт, а также кабельную про-

дукцию для электроэнергетики. Все 
это создает уникальные возмож-
ности для  локализации в  регионе 
современных высокотехнологич-
ных энергетических производств, 
продвижения энергоэффективных 
продуктов и  технологий в  другие 
регионы России.

От экспериментов – 
к реализации
Успешно стартовавшие в  Ярос-
лавской области проекты были 
представлены на  отраслевой вы-
ставке «Энергоэффективность – 
региональный аспект». Например, 
комплексная автоматизированная 
система учета потребляемых энер-
горесурсов, позволяющая в  ре-
альном времени получать на  еди-
ный диспетчерский пункт данные 
по расходу воды, тепла и электри-
ческой энергии от  общедомовых 
и индивидуальных приборов учета. 
Пилотный проект уже реализован 
в  жилых кварталах и  на  объектах 
муниципальной собственности – в 
школах, детских садах, больницах 
Ярославля и Ростова – и включает 
47 объектов. Точная и прозрачная 
система учета расходов ресурсов 
позволяет пользователям правиль-
но учитывать, прогнозировать 
и эффективно регулировать расход 
ресурсов.

В  рамках реализации проекта 
также устанавливаются устройства 
дистанционного ограничения по-
дачи электрической энергии в  от-
дельные помещения, светодиодные 
светильники на  внутридомовое 
и уличное освещение с автоматизи-
рованным управлением, что позво-
лит снизить потребление на обще-
домовые нужды до 6-8 процентов, 
повысить собираемость платежей 
за энергоресурсы.

Другой проект – «Комплексная 
малая энергетика» – предусматри-
вает внедрение к 2015 году в шест-
надцати городах и районах Ярослав-
ской области девять газотурбинных 
и тридцать газопоршневых когене-
рационных установок проектируе-
мой установленной электрической 
мощностью 294 МВт.

По  итогам форума в  целях обе-
спечения дальнейшего социально-
экономического развития регио-
нов РФ была принята резолюция, 
в  которой отражены способы 
и  инструменты по  повышению 
энергоэффективности топливно-
энергетического комплекса Рос-
сийской Федерации.

www.yarenergoforum.ru

Дорогие друзья!
Оргкомитет Международной специализированной выставки «Энергетика и  электротехника»  
поздравляет своих клиентов, партнеров и всех работников отрасли с профессиональным праздником – 

 Днем энергетика!
День энергетика без  преувеличения – праздник национального масштаба, ведь в  экономике любой 

страны энергетике отведена ключевая роль!
Бесперебойная работа отрасли обеспечивает функционирование не  только промышленности 

и  аграрного сектора, транспорта и  связи, оборонно‑промышленного комплекса и  социальной 
сферы, но и благополучие будущих поколений.

Символично, что День энергетика мы празднуем именно 22 декабря – в самый короткий световой 
день в году, ведь электроэнергия помогает делать даже такие холодные дни теплыми, яркими 

и светлыми, и в этом – ваша заслуга!
В канун вашего профессионального праздника мы хотим поблагодарить вас за добросо‑

вестный труд, ответственность и профессионализм!
Вы делаете настоящее большое дело – дарите нам уверенность в завтрашнем дне!

Желаем вам безаварийной работы и экономической стабильности, благополучия 
и процветания вашим семьям, доброго здоровья и негасимой энергии во всех 

начинаниях!

выставочное объединение «рЕСТЭк»
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ООО «Ирр-Энерго» стало 
дистрибьютором продукции 
итальянского завода 
Elettromeccanica  
Magliano S. n. c. в России.

Elettromeccanica Magliano S. 
n. c. – одна из  старейших 
итальянски х компаний 

в  области производства сухих 
силовых трансформаторов с  ли-
той изоляцией из смолы и масля-
ных силовых трансформаторов. 
Трансформаторы этого завода 
и раньше поставлялись в Россию 
и другие страны СНГ, но не через 
эксклюзивного дистрибьютора, 
а через ряд компаний-перекупщи-
ков. Теперь договор о дистрибью-
торстве на  территории России 
заключен с  молодой российской 
компанией «ИРР-Энерго».

Немецкие ученые заставили 
фотоны – «частицы» 
электромагнитного излучения 
– вести себя подобно атомам, 
составляющим твердые тела.

Это  может быть использо-
вано при создании новых 
типов лазеров и для повы-

шения эффективности солнечных 
элементов.

Явление образования так на-
зываемого конденсата Бозе–Эйн-
штейна, описанное на  примере 
фотонов группой Мартина Вей-
ца из  Боннского университета, 
впервые экспериментально было 
продемонстрировано на  атомах 
металлов, которые охлаждали 
до  температуры, близкой к  аб-
солютному нулю, и  удерживали 
в специальной ловушке. В этом со-
стоянии атомы теряют различия 
и при сближении образуют новое 
конденсированное состояние, 
проявляющее свойства одиноч-
ной атомарной частицы.

Уч е н ы е  б ы л и  у б е ж д е н ы , 
что  проделать подобный опыт 
можно только с  атомами, так 
как более легкие частицы – фото-
ны – охладить и удержать в ловуш-
ке невозможно. Несмотря на  то 
что фотоны обладают свойствами 
частиц, они, прежде всего, про-
являют выраженную волновую 
природу. При попытке уменьшить 
их  энергию, то  есть охладить, 
неизбежно происходит их  по-
глощение элементами научных 
приборов.

Чтобы показать, что  получить 
конденсат Бозе–Эйнштейна мож-
но и с помощью фотонов, ученые 
под руководством Вейца разрабо-

тали специальную камеру, стенки 
которой представляли собой два 
вогнутых зеркала. Микронные 
размеры этой камеры позволили 
авторам статьи ограничить пере-
мещение фотонов в пространстве 
внутри нее. Внутреннее про-
странство камеры было запол-
нено органическим веществом –  
красителем, который поглощал 
и  заново излучал впускаемые 
в камеру фотоны с помощью ко-
ротких лазерных импульсов. Так 
ученым удалось добиться фор-
мирования равновесного энер-
гетического состояния фотонов, 
находящихся в ловушке при ком-
натной температуре.

Затем ученые начали увеличи-
вать количество фотонов в ловуш-
ке, делая источник света на входе 
в  нее ярче. Это увеличивало ко-
личество частиц света, принима-
ющих участие в  формировании 
энергетического равновесия, 
до тех пор, пока частиц не стало 
слишком много. «Лишние» фото-
ны, не  имеющие возможности 
вступить в процесс образования 
энергетического равновесия, на-
чали образовывать конденсиро-
ванную фазу.

– Этот простой эксперимент 
осуществить намного легче, 
чем  формирование конденсата 
из атомов металлов, – прокоммен-
тировал Матиас Вайдемюллер 
из  университета Фрайбурга. 
По  его мнению, эта методика 
конденсации света может быть 
особенно эффективной при  ис-
пользовании солнечных элемен-
тов для выработки энергии в ус-
ловиях пасмурной погоды, когда 
оптические линзы бесполезны.

Игорь ГЛЕБОВ

В Россию приходят 
итальянские 
трансформаторы

Трансформатры этого итальян-
ского производителя известны 
малыми габаритами, низкими 
эксплуатационными потерями, 
низким уровнем шума, минималь-
ными затратами на  эксплуатаци-
онное обслуживание.

Проанализировав российский 
рынок аналогичного оборудова-
ния, руководство Elettromeccanica 
Magliano S. n. c. совместно с руко-
водством ООО «ИРР-Энерго» 
разработало специальную цено-
вую политику для  потребителей 
в России.

Выбор в пользу трансформато-
ров Elettromeccanica Magliano S. 
n. c. уже сделали некоторые рос-
сийские электросетевые компа-
нии, производители комплектных 
трансформаторных подстанций 
и электромонтажные организации.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

 

Ученые научились 
охлаждать 
и конденсировать свет
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Блиц
ОАО «Атомэнергомаш»
объявило о стратегических планах 
по выходу на рынок ветроэнерге-
тики. В рамках II Национальной 
конференции Российской ассо-
циации ветроиндустрии пред-
ставители компании сообщили 
о намерении развивать два основ-
ных направления в  этой сфере: 
производство ветрогенераторов 
и девелопмент ветропарков.

Промышленный выпуск ве-
трогенераторов планируется на-
ладить на предприятиях «Атом-
энергомаша», в частности в ЗАО 
«Петрозаводскмаш», в  тесном 
сотрудничестве с  международ-
ным технологическим партнером, 
которого еще предстоит выбрать. 
Начало выпуска планируется 
на 2012 год.

В  настоящее время «Атом-
энергомаш» обсуждает с  кон-
церном «Росэнергоатом» (дру-
гая структура головного ОАО 
«Атомэнергопром», входящего 
в  «Росатом» и  объединяющего 
предприятия российской атом-
ной энергетики) вопрос о  стро-
ительстве ветропарков в  непо-
средственной близости от  семи 
российских АЭС, что обеспечит 
совместную выдачу в  сеть элек-
тричества атомных и  ветровых 
мощностей.

Компания Sandvik 
Coromant
(подразделение Sandvik Tooling 
(Швеция) – одного из  ведущих 
мировых производителей метал-
лорежущего инструмента и обо-
рудования) представила новую 
фрезу для  применения в  ветро-
энергетике.

Зубофрезерная дисковая фреза 
для черновой обработки CoroMill 
170 позволяет уменьшить время 
обработки важных компонентов 
трансмиссии энергетической 
установки. CoroMill 170 осна-
щена тщательно подобранными 
режущими пластинами, что  по-
зволит производителям оборудо-
вания для ветроэнергетики полу-
чить ряд важных преимуществ, 
таких, как  повышение режимов 
резания, увеличение срока служ-
бы инструмента, прогнозируемая 
износостойкость для сохранения 
установленного уровня качества, 
а  также снижение затрат на  об-
рабатываемую деталь.

По  мере роста ветроэнерге-
тической отрасли появляется 
потребность в новом сортаменте 
внешних и  внутренних зубча-
тых колес. Таким образом, зубо-
фрезерование с  использованием 
одинарных и сдвоенных дисковых 
фрез и червячно-модульных фрез 
со сменными режущими пласти-
нами становится привлекатель-
ной альтернативой традицион-
ным методам обработки, в связи 
с  чем  CoroMill 170 способна 
существенно улучшить экономи-
ческие показатели производства.

В Санкт-Петербурге состоялась 
торжественная закладка 
капсулы в основание научно-
технического центра компании 
«Ракурс-Инжиниринг».

Эта компания – первый 
резидент особой эконо-
мической зоны «Санкт-

Петербург», начавший практи-
ческое осуществление своего 
проекта.

В мероприятии приняли участие 
вице-губернатор Петербурга 
Михаил Осеевский, руководи-
тель ОЭЗ «Санкт-Петербург» 
Олег Рындин и  генеральный 

ОАО «Машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск» (входит 
в группу компаний «Атомэнер-
гомаш») объявило о заверше-
нии отгрузки оборудования 
для строящегося блока № 1 
Ленинградской АЭС-2.

Были изготовлены четыре 
парогенератора и комплект 
закладных деталей. Вес 

комплекта составляет 131 тонну 
927 килограммов.

Ленинградская АЭС-2 – одна 
из первых электростанций серии 
«АЭС-2006» с  водо-водяным 
реактором ВВЭР-1200. Планиру-
емый срок пуска первого энерго-
блока – 2013 год.

Оно предусматривает повы-
шение надежности и эконо-
мичности работы паровых 
энергетических теплофикаци-
онных турбин производства 
УТЗ, установленных на тепло-
электроцентралях ДГК.

Завод-изготовитель пред-
ложил заключать договоры 
на  информационное и  ин-

жиниринговое сопровождение, 
позволяющие заказчику получать 

первый резидент
вышел на стройплощадку

директор ООО «Ракурс-Ин-
жиниринг» Леонид Чернигов. 
Они поместили в памятную кап-
сулу письмо с указанием времени 
и обстоятельств события.

По словам господина Осеевско-
го, проект особой экономической 
зоны в Санкт-Петербурге продол-
жает свое движение и  развитие, 
и компании-резиденты переходят 
к самой ответственной и решаю-
щей фазе, когда нужно вкладывать 
финансовые ресурсы.

– Выход резидента на  строи-
тельную площадку задает новые 
темпы развития как самого про-
екта компании «Ракурс-Инжи-
ниринг», так и инфраструктуры 
ОЭЗ и проектов других резиден-
тов. Надеемся, что еще ряд компа-
ний выйдет на такой же уровень 
уже весной. Со  своей стороны, 
ОЭЗ прикладывает максимум 
усилий для создания комфортных 
условий для  бизнеса, – отметил 
господин Рындин.

По словам господина Черниго-
ва, «здорово, когда стратегия раз-
вития страны, города, стратегия 
развития компании совпадают 
так удачно. Серьезная, активная 
поддержка на стадии становления 
компании «Ракурс» резидентом 
ОЭЗ со стороны администрации 
города в  лице вице-губернатора 

Осеевского, тесное взаимодей-
ствие с  руководством особой 
экономической зоны в  Санкт-
Петербурге – залог нашего успе-
ха».

Закладка капсулы в  основание 
научно-технического центра 
компании «Ракурс-Инжини-
ринг» – знаменательное событие 
в  преддверии двадцатилетия 
группы компаний «Ракурс», 
которое состоится в  следующем 
году. Не  менее значимая веха 
в развитии компании – размеще-
ние в  административно-деловом 
центре петербургской ОЭЗ на-
учно-исследовательского и  кон-
структорского подразделения 
«Ракурса», которое уже занима-
ется разработкой специальных 
средств измерения режимов тур-
бо- и гидроагрегатов. Такие изме-
рительные средства применяются 
в системах управления, произво-

димых компанией. До  середины 
следующего года на  площадке 
«Нойдорф» особой экономиче-
ской зоны будет запущено про-
изводство этих приборов.

Глава «Ракурс-Инжинирин-
га» Леонид Чернигов отмечает, 
что  работа в  особой экономи-
ческой зоне дает возможность 
реализовать инновационный 
потенциал компании с  большей 
эффективностью:

– Поскольку мы имеем опреде-
ленные преференции со стороны 
государства, у  нас есть возмож-
ность создавать более привле-
кательный и  инновационный 
продукт, неся меньшие затраты. 
Социальным фактором является 
то, что сам статус резидента ОЭЗ 
положительно воспринимается 
партнерами и заказчиками.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ООО «РакурсИнжиниринг» — технико-внедренческое подразделение группы 
компаний «Ракурс». Под строительство научно-технического центра «Ракурс-Инжи-
ниринг» на территории особой экономической зоны «Нойдорф» арендован земель-
ный участок площадью 1,09 га. Общая площадь помещений нового центра составит 
11 000 квадратных метров. Планируемый срок сдачи в эксплуатацию — 2012 год.

В  научно-техническом центре будет создана современная инфраструктура 
для разработки и производства комплексных систем контроля и управления, ис-
пользуемых на энергетических объектах.

 

 

Для атомных проектов в России и за рубежом

Кроме того, Машинострои-
тельный завод «ЗиО-Подольск» 
продолжает изготовление обо-
рудования для  болгарской АЭС 
«Козлодуй». В рамках плановой 
модернизации блоков № 5 и  № 6 
этой АЭС, выполняемой россий-
ской корпорацией «Росатом», 

на АЭС должны быть поставлены 
восемь подогревателей высокого 
давления. Первые четыре из них 
уже смонтированы на  шестом 
блоке станции и  прошли шеф-
испытания.

Готов к  отгрузке ПВД-К-7 – 
первый аппарат в комплекте по-

догревателей, предназначенных 
для замены старого оборудования 
на пятом блоке атомной станции 
«Козлодуй».

До конца текущего года плани-
руется поставка еще трех ПВД.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

Производители и заказчики подписали соглашение
оперативные консультации специ-
алистов предприятия по эксплуа-
тирующимся паровым турбинам. 
УТЗ уже подписало подобный 
договор с  ОАО «Сахалинэнер-
го», которое, как и ОАО «ДГК», 
входит в «РАО ЭС Востока».

Более половины турбоустановок, 
установленных в России, превыси-
ли свой срок службы, что является 
серьезной энергетической про-
блемой, и ее решение обсуждается 
на всех уровнях. Поэтому особое 
внимание планируется уделить ре-
конструкции и модернизации паро-
вых энергетических теплофикаци-

онных турбин УТЗ, установленных 
на станциях ДГК в 1960-80-х годах.

– В предложениях завода есть, 
безусловно, необходимые и важные 
вещи, – отметил генеральный 
директор дальневосточной ге-
нерирующей компании Михаил 
Шукайлов. – Понимая сложности 
сегодняшней энергетики, УТЗ 
предлагает плавную, поэтапную 
модернизацию выработавших свой 
ресурс турбин, что позволяет мак-
симально эффективно использо-
вать финансы, не нарушая при этом 
баланс энергии и мощности. Кроме 
того, схема долгосрочного сотруд-

ничества позволит планировать 
загрузку как завода-изготовителя 
со  всеми смежниками, так и  за-
грузку подрядных организаций, 
работающих в ДГК.

Это уже не  первое подобное 
соглашение, которое ЗАО «УТЗ» 
подписывает с  генерирующими 
компаниями. Подобные согла-
шения были подписаны заводом 
с ТГК-1, КЭС-Холдингом, «Баш-
кирэнерго», «Бийскэнерго», 
«Новосибирскэнерго», энерге-
тиками Монголии.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Атомэнергомаш» — энер-
гомашиностроительный дивизион 
госкорпорации «Росатом», поставщик 
комплексных решений для  атомной 
и  тепловой энергетики, газовой и  не-
фтехимической промышленности. 
Компания объединяет более сорока 
производственных, научно-исследова-
тельских и  инжиниринговых предпри-
ятий в  России, Чехии, Венгрии, Казах-
стане, Болгарии и Марокко.

Олег Рындин, Михаил Осеевский и Лео-
нид Чернигов закладывают капсулу

производство
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Сегодня, в условиях жесткой 
конкурентной борьбы за право 
работать на крупнейших энер-
гообьектах страны, выигры-
вают успешно развивающиеся 
компании, которые ведут свой 
бизнес в строгом соответствии 
с критериями надежности, 
современными стандартами 
качества и ответственности 
перед своими клиентами 
и партнерами. К числу таких 
компаний относится ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация».

ООО «ЭнергопромАвтоматиза-
ция» является многопрофильным 
предприятием полного цикла, 
созданным для  проектирования, 
разработки и внедрения автомати-
зированных систем управления, си-
стем телемеханики энергетических 
и промышленных объектов любого 
уровня сложности. В своей работе 
компания ориентирована на  по-
желания и потребности заказчиков 
с  учетом особенностей объектов 
автоматизации, технических усло-
вий эксплуатации и существующих 
российских стандартов. Такой 
подход обеспечивает оптимальное 
сочетание показателей цены, каче-
ства и  эффективности проектов. 
Именно поэтому с  каждым годом 
у  предприятия растет количество 
работ по внедрению автоматизиро-
ванных систем управления на энер-
гообъектах.

Постоянное внедрение инно-
вационных технологий на  рынке 
электроэнергетики заставляет его 
участников следовать новым тен-
денциям развития. Чтобы выгодно 
отличаться от  конкурентов и  по-
стоянно укреплять свои позиции, 
компаниям необходимо предлагать 
клиентам собственные уникальные 
разработки и  решения. Поэтому 
специалистами ООО «Энергопром 
Автоматизация» был разработан 
собственный программно-техни-
ческий комплекс АСУ ТП NPT 
Expert. В программно-технический 
комплекс включено большое раз-
нообразие микропроцессорных 
устройств РЗА и  контроллеров 
нижнего уровня. Система осущест-
вляет поддержку всех стандартных 
протоколов обмена (МЭК 61850, 
МЭК 60870-5-104 / 101 / 103, ОРС, 
MODBUS и  др.). Такой принцип 
компоновки ПТК позволяет потре-
бителю из полного набора техниче-
ских средств выбрать необходимые, 
при этом сохраняется возможность 
расширения системы в дальнейшем. 
Важным преимуществом данного 
построения является возможность 
внедрения комплекса не  только 
на объектах нового строительства, 
но  и  реконструируемых подстан-
циях, где, как  правило, требуется 
полная интеграция устройств трех 
или более производителей.

Также в  этом году специали-
стами компании был разработан 
эмулятор МЭК 61850, позволяю-
щий производить тестирование 
комплекса АСУ ТП подстанции 
на стенде, без необходимого коли-

Итоги деятельности компании 
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» за 2010 год

чества устройств нижнего уровня, 
и редактор алгоритмов, позволяю-
щий прописывать логику работы 
микропроцессорных устройств 
по стандарту МЭК 611131.

В  августе 2010  года ПТК NPT 
Expert получил аттестационное 
заключение ОАО «ФСК ЕЭС», 
подтверждающее его полное со-
ответствие всем необходимым 
техническим требованиям. ПТК 
NPT Expert рекомендован для соз-
дания комплексов АСУ ТП / ССПИ 
подстанций ЕНЭС. Аттестация 
ПТК NPT Expert открывает но-
вые возможности предприятию 
для  внедрения АСУ ТП, а  также 
доказывает, что  отечественные 
разработки уже достигли уровня 
западных конкурентов и могут быть 
по достоинству оценены сетевыми 
компаниями и службами эксплуата-
ций энергообъектов.

ООО «ЭнергопромАвтома-
тизация» имеет большой опыт 
по  созданию и  внедрению инте-
грированных автоматизированных 
систем управления на  стратегиче-
ски важных энергообъектах Рос-
сийской Федерации. Так, по заказу 
МЭС Юга предприятие разраба-
тывает и  внедряет современные 
АСУ ТП / ССПИ на  подстанциях, 
которые обеспечат электроэнерги-
ей объекты зимних Олимпийских 
игр 2014  года: ПС 110 кВ «Роза 
Хутор», ПС 110 кВ «Лаура», ПС 
110 кВ «Мзымта» и  ПС 110 кВ 
«Имеретинская».

Энергообъекты, на  которых ве-
дутся работы в  настоящее время, 
не ограничиваются только рынком 
ОАО «ФСК ЕЭС», это и объекты 
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО 
«РусГидро», ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» и  других отдельных АО-
энерго.

В 2010 году завершились работы 
на ряде энергообъектов, в частно-
сти внедрение АСУ ТП ПС 500 кВ 
«Новокаширская», модернизация 
САУ ОРУ 220 / 110 кВ Жигулевской 
ГЭС и другие.

С  каждым годом предприятие 
все больше расширяет географию 
своей деятельности и  осваивает 
новые рынки для реализации своих 
проектов. Не  так давно компания 
начала работать с энергообъектами 
Северо-Западного региона. Так, 
в прошлом году завершились рабо-
ты по установке ССПИ ПС 220 кВ 
«Ляскеля» и ПС 35 кВ «Валаам» 
(Карельское ПМЭС), а в этом ком-
пания заключила договор на разра-
ботку и внедрение АСУ ТП круп-
ной подстанции в  Новгородском 
ПМЭС и  нескольких подстанций 
ОАО «Ленэнерго».

Успешное внедрение АСУ ТП 
на энергообъектах зависит не толь-
ко от  высокого качества выпол-
няемых работ, но  и  от  качества 
используемых средств автомати-
зации в  структуре системы. ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» 
продолжает активно развивать свою 
дистрибьюторскую деятельность 
и устанавливать долгосрочные пар-
тнерские отношения с  ведущими 
зарубежными и  отечественными 
поставщиками электротехнического 
оборудования. В Северо-Западном 
регионе предприятие является 
официальным дистрибьютором 
SATEC Ltd. – мирового лидера в об-
ласти разработок и  производства 

приборов и  автоматизированных 
систем контроля и  учета электро-
энергии. Компания обладает экс-
клюзивным правом на использова-
ние контроллеров присоединения 
EzPack в своих технических реше-
ниях. Также ООО «ЭнергопромАв-
томатизация» является системным 
интегратором продукции компании 
Schneider Electric. В 2010 году пред-
приятие получило статус офици-
ального партнера General Electric. 
Теперь компания имеет все полно-
мочия на поставку, проектирование, 
интеграцию и сервисное обслужи-
вание продукции торговой марки 
GE Multilin. Среди постоянных 
партнеров предприятия находят-
ся такие крупные компании, как 
ОАО «НИИПТ», ООО НПП 
«ЭКРА», НП «СРЗАУ», ОАО 
«ГлобалЭлектроСервис», ОАО 
«Энергострой-М. Н.», ЗАО «Крок 
Инкорпорейтед», ООО «Р. В. С.», 
и другие. Взаимовыгодные партнер-
ские отношения позволяют ком-
пании применять широкий спектр 
различных средств автоматизации 
в своих технических решениях, на-
ходить оптимальное соотношение 
«цена – качество» и  предлагать 
заказчикам наиболее выгодные 
для них варианты исполнения про-
граммно-технического комплекса.

На сегодняшний день география 
проектов ООО «ЭнергопромАвто-
матизация» охватывает всю терри-
торию России. Поэтому в 2010 году 
в целях максимально эффективного 
взаимодействия с  заказчиками, 
профессионального консалтинга 
и сопровождения АСУ ТП и систем 
телемеханики производства компа-
нии была организована налаженная 
система поддержки клиентов:

• открылись региональные сер-
висные центры (Санкт-Петербург, 
Москва, Нижний Новгород, Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону);

• заработал Единый сервисный 
телефонный номер 8-921-414-90-15 
для  консультаций по  всем вопро-
сам, связанным с  техническим 
обслуживанием оборудования, его 
эксплуатацией, наличию запчастей 
и их доставке, организации допол-
нительного обучения персонала 
и др.;

• продолжает свою работу Учеб-
ный центр, где специалисты ком-
пании проводят обучение для тех-
нического персонала заказчика, 

в том числе с возможностью выезда 
на место.

Такая система организация рабо-
ты позволила компании значитель-
но улучшить качество предоставля-
емых услуг: своевременно выявлять 
и решать проблемы заказчиков, по-
могать им в обучении и адаптации 
технического персонала при работе 
с  новыми системами, оперативно 
заменять вышедшие из  строя эле-
менты системы и  осуществлять 
гарантийное и  послегарантийное 
сопровождение объектов. Все это, 
в  совокупности, обеспечивает ин-
дивидуальный подход к  каждому 
клиенту и  гарантирует высокое 
качество сервиса.

Успех любой компании невоз-
можен без  привлечения квали-
фицированных кадров. Развитие 
и  производственный рост пред-
приятия за прошедший год привели 
к  увеличению численного состава 
персонала. Так, в настоящее время 
в компании работает более 100 со-
трудников, что почти в четыре раза 
превышает количество персонала 
по сравнению с начальным этапом 
развития предприятия в 2007 году. 
Все специалисты имеют профиль-
ное образование, большой опыт 
работы в электроэнергетике и про-
должают постоянно повышать 
свой профессиональный уровень. 
Продвигая на  рынок собственные 
разработки, специалисты компании 
активно участвуют в  различных 
специализированных выставках, 
конференциях и семинарах.

В этом году ООО «Энергопром-
Автоматизация» приняло участие 
в международных выставках «Элек-
трические сети России (ЛЭП) - 
2010», «IPNES-2010» (Москва), 
«Релейная защита и  автоматика 
энергосистем-2010» (Москва) 
и  «Энергетика-2010» (Самара). 
Также компания участвовала в меж-
дународной специализированной 
конвенции «Electricity-2010» (Из-
раиль, город Эйлат), где специ-
алисты предприятия выступили 
с докладом «Новые интегрирован-
ные решения для  автоматизации 
подстанций», и в  Корпоратив-
ном презентационном дне ОАО 
«МРСК Северо-Запада» (Санкт-
Петербург). В  марте 2010  года 
при  содействии Министерства 
энергетики Республики Беларусь 
ООО «ЭнергопромАвтоматиза-

ция» организовало собственную 
конференцию «Системы и средства 
автоматизации энергообъектов, 
программно-технические решения 
АСУ ТП, опыт разработки и  вне-
дрения» в Минске. Участие в таких 
значимых событиях стало хорошей 
возможностью для компании про-
демонстрировать свои разработки 
и достижения и обменяться опытом 
с лучшими специалистами отрасли.

В целом 2010 год стал для пред-
приятия очень продуктивным – 
большинство поставленных целей 
и  задач было реализовано. ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» 
не  собирается останавливаться 
на  достигнутых результатах, а  бу-
дет продолжать свой рост в рамках 
намеченной долгосрочной страте-
гии развития. В  планы компании 
на  2011  год входит: увеличение 
доли предприятия на  рынке про-
изводства и  внедрения АСУ ТП; 
развитие и укрепление партнерских 
отношений; освоение новых рын-
ков и  открытие дополнительных 
филиалов (в  частности, расшире-
ние географии по  России и  стра-
нам СНГ), а  также обновление 
SCADA-системы в  соответствии 
с изменениями в технических тре-
бованиях заказчика. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» – 
современное предприятие, разра-
батывающее уникальные решения 
для автоматизации энергообъектов 
и способное решать самые сложные 
задачи при реализации своих проек-
тов. Наличие собственного произ-
водства, внедрение инновационных 
технологий и разработка решений 
под конкретные условия заказчика –  
все это позволяет предприятию 
идти в  ногу со  временем и  быть 
серьезным конкурентом для других 
компаний отрасли.

Пресс-служба  
ООО  «ЭнергопромАвтоматизация» 

тел. / факс: (812) 297-80-21
www.epsa-spb.ru

на пРавах Рекламы
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Компания «РТСофт» выиграла 
крупнейший конкурс на право 
заключения договоров 
на выполнение проектно-
изыскательских работ 
по титулу «Мониторинг 
и управление качеством 
электроэнергии».

Проект ос уществляет-
ся для  филиалов ОАО 
« Ф СК  Е Э С » :  М Э С 

Центра, МЭС Волги, МЭС За-
падной Сибири, МЭС Сибири, 
МЭС Северо-Запада, МЭС Вос-
тока, МЭС Урала и МЭС Юга.

Победа «РТСофт» стала оче-
редным подтверждением статуса 
компании как  надежного пар-
тнера в  бизнесе, первопроходца 
и  новатора в  области высоких 
технологий.

Что  же выделяет «РТСофт» 
среди других компаний, при-
сутствующих на  рынке автома-
тизации?

Во-первых, это собственные 
аппаратно-программные реше-
ния и  соглашения с  ведущими 
мировыми поставщиками.

Уникальное оборудование, 
на базе которого строятся пред-
ложения «РТСофт», обладает 
большими функциональными 

«рТСофт» участвует в крупнейшем 
инновационном проекте

возможностями и предназначено 
для решения широкого круга за-
дач автоматизации. Некоторые 
разработки, к примеру, позволя-
ют не только измерять параметры 
электрической сети, произво-
дя сбор, обработку и  передачу 
информации на  более высокий 
уровень системы, но и осущест-
вляют контроль за параметрами 
качества электроэнергии, тех-
нический учет и  регистрацию 
аварийных событий.

Надежность решений, разрабо-
танных «РТСофт», подтвержда-
ется множеством успешно реали-
зованных проектов, многолетней 
эксплуатацией оборудования 
на  объектах электроэнергетики, 
необходимыми сертификата-
ми и  аттестацией разработок 
для  применения на  объектах 
ОАО «ФСК ЕЭС».

В о - в т о р ы х ,  у   к о м п а н и и 
«РТСофт» есть собственный 
производственно-конструктор-
ский центр.

Специальное конструкторское 
бюро (СКБ) «РТСофт» является 
собственной опытно-конструк-
торской и  производственной 
базой компании. Это конкурент-
ное преимущество позволяет 
«РТСофт» в кратчайшие сроки 
и с высоким качеством создавать 
самые сложные инженерно-тех-
нические разработки для  своих 
заказчиков и партнеров.

СКБ «РТСофт» выпускает 
собственную линейку продукции 
и разрабатывает индивидуальные 
изделия по спецификациям заказ-
чиков. Все измерительные прибо-
ры проходят первичную метроло-
гическую проверку при выпуске. 
Кроме того, изделия проходят 
выходной контроль в  камере 
климатических испытаний.

В  СКБ «РТСофт» налажены 
связи с  ведущими мировыми 
производителями и  поставщи-
ками электронных компонентов. 
Четкая система логистических 
операций позволяет быстро 
и  качественно решать вопросы 
доставки заказанного оборудова-
ния во все регионы России.

В - т р е т ь и х ,  к о м п а н и ю 
«РТСофт» отличает слаженная 
высокопрофессиональная коман-
да и  широкая география филиа-
лов и представительств.

Более 50 процентов специ-
алистов в компании – инженеры 
высшей квалификации, обла-
дающие колоссальным опытом 
ведения проектов различного 
уровня сложности. Одновре-
менно над  проектом работают 
несколько инженерных центров 
«РТСофт»: разработчики ап-
паратных средств, высококвали-
фицированные программисты, 
инженеры, главные инженеры 
проектов, менеджеры проектов 
и многие другие.

Особую роль в  создании уни-
кальных проектов играют ре-
гиональные инжиниринговые 
центры, расположенные в  Ека-
теринбурге, Новочеркасске, 
Хабаровске, Красноярске, Санкт-
Петербурге и Воронеже, что по-
зволяет в  кратчайшие сроки от-
рабатывать все запросы филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Отлаженная структура по-
зволяет компании предлагать 
на  рынке электроэнергетики 
решения, отвечающие самым 
последним мировым требова-
ниям к  качеству оборудования 
и  используемым технологиям. 
Кроме того, команда «РТСофт» 
готова реализовать проекты лю-
бого уровня сложности в самые 
сжатые сроки, учитывая все воз-
можные требования заказчиков 
и партнеров.

Хотелось  бы отдельно отме-
тить, что  «РТСофт» концен-
трирует свои силы на инноваци-
онных и  уникальных проектах 
в  области электроэнергетики, 
поэтому не  всегда имеет воз-
можность участвовать в  проек-
тах по  типовым и  стандартным 
решениям.

– Инновационность – наш ко-
нек, и мы будем и дальше старать-
ся следовать нашим принципам, 
благодаря которым «РТСофт» 
считают не только надежным пар-
тнером, но и компанией высокого 

класса с богатейшим опытом в ре-
ализации уникальных проектов, 
– комментирует Сергей Андриа-
нов, заместитель генерального 
директора ЗАО «РТСофт».

ЗАО «РТСофт» – иннова-
ционная, динамично развива-
ющаяся инжиниринговая ком-
пания, основанная в  1992  году. 
«РТСофт» уверенно занимает 
ведущие позиции на российском 
рынке промышленной автома-
тизации, разработки программ-
ного обеспечения и  встраивае-
мых компьютерных технологий. 
Компания предлагает широкий 
спектр услуг, от поставки базовых 
аппаратно-программных средств 
и готовых программно-техниче-
ских комплексов до консалтинга 
и реализации проектов под ключ. 
«РТСофт» сертифицирован 
TÜV NORD CERT на  соот-
ветствие системы менеджмента 
качества требованиям стандарта 
ISO 9001:2008.

Анна нЕСТЕРОВА,  
директор по маркетингу

Татьяна САМОЙЛОВА,  
менеджер по маркетингу

тел.: (495) 967-15-05, 742-68-28
www.rtsoft.ru

на пРавах Рекламы
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В Москве 18 ноября 2010 года 
прошло мероприятие, 
посвященное созданию 
открытого клуба партнеров 
компании VACON, ведущих 
свой бизнес в России и СНГ.

Между народна я гру п-
па компаний VACON 
была создана в 1993 году 

и  специализируется на  разра-
ботке, производстве и  внедре-
нии преобразователей частоты 
для  управления асинхронными 
двигателями. Компания – один 
из мировых лидеров на рынке пре-
образовательной техники.

В настоящее время в компании 
работают свыше 1500 сотруд-
ников, занимающихся разработ-
кой, производством и  внедре-
нием преобразователей частоты 
VACON. Оборот группы компа-
ний VACON в 2010 году составил 
более 300 миллионов евро.

Мировыми партнерами и корпо-
ративными заказчиками VACON 
в  мире являются такие крупные 
и известные компании, как Rolls-
R oyce,  At las  Copco,  Eaton, 
Konecranes, Schindler, Rockwell 
Automation, National Oilwell, Allen 
Bradley, и многие другие, а компа-
нии Schneider Electric, Honeywell, 
Hyundai, РУСЭЛПРОМ, ЧЭАЗ-
ЭЛПРИ, «Приводная техника» 
и  другие заключили соглашения 

с компанией VACON, по которым 
часть их производственной гаммы 
выпускается на  заводах VACON 
в Европе.

Сегодня группа компаний 
VACON ведет активную деятель-
ность почти в  ста странах мира. 
В  конце 90-х годов учреждено 
ЗАО «Вакон Драйвз» – дочерняя 
компания VACON в России.

На  собрании партнеров при-
с у тс т в о в а л и  р у ко в од и те л и 
и  владельцы более чем  тридцати 
электротехнических компаний 
из  различных городов России 
и стран СНГ (таких, как Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Владимир, Иркутск, Красноярск, 
Чебоксары, Казань, Минск, Киев, 
Алма-Ата, Ташкент и другие).

Целью данного мероприятия 
являлась презентация принципов 
объединения партнеров в профес-
сиональное сообщество VACON 
CLAN, а также обсуждение осно-
вополагающих вопросов взаимо-
действия компаний на электротех-
ническом рынке в России и других 
странах СНГ для повышения каче-
ства обслуживания клиентов и ко-
нечных заказчиков. Объединение 
специалистов в  профессиональ-
ное сообщество по автоматизиро-
ванному электроприводу VACON 
CLAN позволит наиболее эффек-
тивно обмениваться технической 
и деловой информацией, а также 
оптимизирует передачу самых 

производство
и энергетика

Компания «ИЭК» начала цикл 
семинаров для специалистов 
проектных и монтажных  
организаций.

Полный цикл, который 
проводится совместно с 
Центром дополнительно-

го профессионального образова-
ния при Московском институте 
радиотехники, электроники и 
автоматики (МИРЭА), состоит 
из трех семинаров и приравнива-
ется к полноценным курсам повы-
шения квалификации, поскольку 

VACON CLAN: профессиональное партнерство экспертов 
в области автоматизированного электропривода

современных мировых знаний 
и  технологий компании VACON 
на рынок России и стран СНГ.

Концепция проекта VACON 
CLAN была разработана в начале 
2009  года и  успешно внедря-
лась в  течение двух последних 
лет. Это позволило компании 
VACON стать одним из  лидеров 
на  российском рынке преобра-
зовательной техники. Согласно 
амбициозным планам развития 
компании на  ближайшие пять 
лет, организация локального про-
изводства преобразователей ча-
стоты VACON на  территории 
Российской Федерации, открытие 
пяти региональных офисов компа-
нии на территории России и стран 
СНГ и  глобальное расширение 
партнерской сервисной сети.

На  сегодняшний день в  со-
общество VACON CLAN входят 
пять компаний, компетентность 
и  профессионализм которых 
подтверждается официальным 
сертификатом: ООО «Русэлком» 
(Москва), ООО «Электросер-
вис Комплект» (Москва), ООО 
«НПО Промышленные техно-
логии электротехники» (Мо-
сква), ЗАО «Инженерный Центр 
« АР Т» (Санкт-Петербу рг) 
и  ООО «СТ-Электро» (Екате-
ринбург).

Генеральный директор ЗАО 
«Вакон драйвз» Сергей Пост-
ников подвел итоги уходящего 

2010  года и  сообщил о  стреми-
тельном росте объемов продаж 
продукции VACON в  России 
(рост по сравнению с 2009 годом 
составил более 250 процентов). 
В докладе также прозвучали планы 
развития компании на  2011  год 
и был представлен новый проект 
промышленного партнерства 
с рядом российских компаний.

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и 
VACON представили участни-
кам новое поколение преобра-
зователей частоты VACON 10 
Machiner y, предназначенных 
для  управления асинхронными 
двигателями малых мощностей 
и VACON 100 HVAC – для систем 
автоматизации зданий.

В завершение вечера отдельной 
частью программы было пригла-
шение руководителей компаний-
партнеров на  ежегодную конфе-
ренцию по автоматизированному 
электроприводу VACON DRIVE 
Conference 2011, которая состо-
ится в январе 2011 года в Мексике.

зао «вакон драйвз»
129344, г. Москва, 
ул. Летчика Бабушкина, д. 1, к. 3
Тел.: (495) 363-19-85
Факс: (495) 363-19-86
e-mail: VACON@VACON.RU
WWW.VACON.RU

 

Повышение квалификации как инструмент безопасности
включает в себя основополагаю-
щие темы и  профессиональные 
лекции, которые читают лучшие 
преподаватели профильных ка-
федр МИРЭА, Академии Госу-
дарственной противопожарной 
службы МЧС, а также специали-
сты Технического департамента 
и  Отдела развития и  обучения 
компании «ИЭК».

Обучение проводится по теме 
«Электробезопасность и  энер-
госбережение при  проектирова-
нии электроустановок зданий». 

Первый семинар состоялся 
в здании МИРЭА и собрал более 
сотни внимательных слушате-

лей. Его темой стали актуальные 
вопросы электро- и  пожарной 
безопасности при  проектирова-
нии электроустановок зданий. 
Организаторы постарались со-
ставить план семинара так, чтобы 
охватить все аспекты этой важной 
темы. 

В  течение дня были прочита-
ны восемь лекций, включивших 
в  себя представление новых 
требований пожарной безо-
пасности при  проектировании 
жилых и  промышленных объ-
ектов, основных требований 
при проектировании защитного 
заземления, рассказ о  понятии 

селективности и  селективно-
сти аппаратов защиты, реко-
мендации по  проектированию 
электроустановок зданий с точки 
зрения селективности. Были 
представлены схемные решения 
эффективного энергоснабжения 
с  использованием продукции 
торговой марки IEK. Особый 
интерес вызвала презентация 
системы автоматизированного 
проектирования (САПР) ком-
пании «ИЭК».

Большим подарком для слуша-
телей стало участие в  семинаре 
легендарного энергетика, автора 
основополагающей для  отрасли 

справочной литературы В. Н. Ха-
речко, который недавно отметил 
свое восьмидесятилетие. Он про-
чел лекцию о защите от импульс-
ных и  других перенапряжений 
и теории молниезащиты.

Участники отметили, что  се-
минары, проводимые компанией 
«ИЭК», выгодно отличает на-
сыщенность информацией, акту-
альность тем, профессиональная 
подача и  хорошая организация. 
По отзыву одного из участников, 
«все актуально и  применимо 
в работе».

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

на пРавах Рекламы
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Компания «РТСофт» завершила 
проект по созданию 
первого инновационного 
центра управления сетями 
(ЦУС) на базе Кузбасского 
предприятия Магистральных 
электрических сетей Сибири 
(филиал ФСК ЕЭС).

Проект осуществлен в рам-
ках принятой в ФСК кон-
цепции оперативно-тех-

нологического управления объ-
ектами Единой энергосистемы.

Выступив генеральным под-
рядчиком, «РТСофт» разработал 
проект и  сдал в  эксплуатацию 
ЦУС в рекордно короткие сроки. 
Всего два месяца потребовалось 
специалистам компании, чтобы 
подготовить помещения, смон-
тировать инженерные системы, 
наладить работу диспетчерской 
связи, каналов связи с объектами 
управления и  передачу телеме-
трической информации. Такой 
результат достигнут благодаря 
многолетнему опыту компании 

Инновационное управление 
сетями в Сибири

«РТСофт» в создании и внедре-
нии ЦУС в ОАО «ФСК ЕЭС».

Проект реализован с использова-
нием современного программно-
технического комплекса ПТК ЦУС. 
Комплекс предназначен для авто-
матизации оперативно-диспетчер-
ского и диспетчерско-технологиче-
ского управления магистральными 
сетями и выполняет операционные 
функции центров управления элек-
трическими сетями.

ЦУС охватил функции опера-
тивно-технологического управ-
ления десятью энергообъектами. 
Его работа повысит скорость 
принятия решений и  уровень 
контроля над оперативным управ-
лением распределительным сете-
вым комплексом, а  также будет 
способствовать сокращению 
потерь в ЕНЭС.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Президент Республики 
Башкортостан Рустэм Хамитов 
(на фото справа) посетил 
Уфимский трансформаторный 
завод холдинговой компании 
«Электрозавод».

Глава республики познако-
мился с  цехами по  произ-
водству трансформатор-

ного оборудования, испытатель-
ными площадками, осмотрел 
социальный комплекс завода 
и  встретился с  генеральным 
директором ОАО «Электро-
завод» Леонидом Макаревичем 
(слева).

– Появление в Башкортостане 
подобного предприятия – это 

Концерн «Силовые машины» 
изготовил и успешно испытал 
головной образец нового 
турбогенератора мощностью 
890 МВт, предназначенного 
для строящегося четвертого 
энергоблока Белоярской АЭС.

По  итогам проведенных 
комплексных испыта-
ний новое оборудование 

было принято заказчиком.
Контракт на  поставку ком-

плекта основного оборудования 
машинного зала для строящегося 
энергоблока Белоярской АЭС 
мощностью 800 МВт был подпи-
сан между «Силовыми машина-
ми» и  ОАО «Инжиниринговая 
компания «ЗИОМАР» (группа 
компаний РЭМКО) в 2007 году.

В  соответствии с  контракт-
ными обязательствами «Сило-
вые машины» обеспечивают 
изготовление и поставку паровой 
турбины мощностью 800 МВт 

Южноуральский арматурно-
изоляторный завод по итогам 
2009 года вошел в число 
четырехсот крупнейших 
компаний Урала и Западной 
Сибири.

Такой вывод сделан в иссле-
довании аналитико-ком-
муникационного центра 

«Эксперт-Урал». В  2009  году 
темп прироста объемов реали-
зации продукции составил 19,4 
процента.

Кроме того, Южноуральский 
арматурно-изоляторный завод за-
нимает сорок девятое место среди 
ста крупнейших экспортеров Ура-
ла и Западной Сибири. По итогам 
года ЮАИЗ поднялся с  67-го 
до  49-го места, поэтому вошел 
в еще один рейтинг – двадцатку 

  

Президент Башкирии посетил 
Уфимский трансформаторный завод

знаковое событие, – сказал го-
сподин Хамитов. – На  сегодня 
Уфимский трансформаторный 
завод, пожалуй, одно из  совре-
меннейших предприятий в  от-
расли. Как специалист в области 
электроэнергетики, могу сказать, 
что  здесь используются передо-

вые технологии. Уверен, что  за-
вод сможет занять значительную 
часть рынка трансформаторного 
оборудования в России.

Господин Макаревич, в  свою 
очередь, отметил:

– С  выходом предприятий 
нашей компании на  проектные 
мощности существенно увели-
чиваются налоговые поступления 
в  региональные бюджеты. В  це-
лом с момента вхождения в состав 
нашей компании Уфимского за-
вода «Электроаппарат», а также 
ввода в эксплуатацию Уфимского 
трансформаторного завода нало-
говые отчисления в региональные 
бюджеты и  социальные фонды 
Республики Башкортостан пре-
высили 730 миллионов рублей.

николай БОРИЧЕВ

Уникальная АЭС  
пополняется  
оборудованием

и  вспомогательного оборудова-
ния, а  также турбогенератора 
мощностью 890 МВт. Кроме того, 
«Силовые машины» осуществят 
шеф-монтаж оборудования и ру-
ководство пусконаладочными 
работами.

Новый турбогенератор, соз-
данный «Силовыми машинами», 
соответствует всем требованиям 
действующих стандартов, об-
ладает высоким КПД и запасами 
мощности по нагревам.

Четвертый энергоблок Белояр-
ской АЭС с реактором на быстрых 
нейтронах – это инновационный 
проект атомной энергетики Рос-
сии. В настоящее время на Белояр-
ской АЭС работает третий энер-
гоблок с реакторной установкой 
БН-600, который является прото-
типом нового блока и крупнейшим 
в мире энергоблоком с реактором 
на  быстрых нейтронах, выраба-
тывающим электроэнергию и вы-
полняющим функцию воспроиз-
водства ядерного топлива.

Игорь ГЛЕБОВ

Изоляторные итоги
наиболее динамичных компаний. 
В 2009 году прирост объема экс-
порта составил 28,7 процента, 
на  семь государств увеличилось 
количество стран–импортеров 
продукции.

– В  прошлом году благодаря 
грамотному менеджменту ООО 
«Глобал Инсулэйтор Групп», 
которое занимается продвиже-
нием продукции завода, наши 
стеклянные изоляторы стали по-
ставляться на  Кубу, в  Австрию, 
Чили, другие страны, – отметил 
генеральный директор ЮАИЗа 
Владимир Кузнецов. – Около 
трети продукции идет на экспорт.

Энергетики шестидесяти стран 
смогли оценить высокое качество 
изоляторов под маркой ЮАИЗа.

Татьяна КОСОВСКИХ, 
пресс-служба «Глобал 

Инсулэйтор Групп»
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ЗАО «Уральский турбинный 
завод» – одно из ведущих 
машиностроительных пред-
приятий России в сфере про-
ектирования и производства 
паровых теплофикационных 
турбин для комбинированной 
выработки электро- и тепло-
энергии, газоперекачивающих 
агрегатов, энергетических 
газотурбинных установок.

Правительственным распо-
ряжением № 1334-р от  11 
августа утвержден перечень 

генерирующих объектов, с использо-
ванием которых будет осуществлять-
ся поставка мощности по договорам 
о предоставлении мощности (ДПМ).

Прогноз2011  
для отрасли
Это основной документ, по которо-
му в ближайшие годы будут вводить-
ся в эксплуатацию новые мощности. 
После утверждения документа, 
которого ждали как  поставщики 
оборудования, так и сами генериру-
ющие компании, четко определился 
рынок сбыта продукции УТЗ: завод, 
как  и  другие предприятия энерго-
машиностроительного комплекса, 
в 2011 году будет загружен заказами 
по выполнению ДПМ.

Еще  один насущный вопрос, ко-
торый окажет влияние на  загрузку 

ЗАО «УТЗ» готовится к росту объемов производства
предприятий, – это износ установ-
ленного энергооборудования. Более 
половины турбоустановок, установ-
ленных в  России, уже превысили 
свой срок службы, что является се-
рьезной энергетической проблемой, 
и  ее решение обсуждается на  всех 
уровнях. Одно из возможных реше-
ний – модернизация установленного 
оборудования, которая позволяет 
повысить надежность и  эффектив-
ность оборудования и продлить срок 
его жизни на 200 тысяч часов.

Прогноз2011  
для ЗАО «УТЗ»
2011 год ставит перед предприятием 
новые крупные задачи. Как  завод, 
рассчитанный на  производство 
серийных моделей паровых тур-
бин, УТЗ стремится сформировать 
заказы на  целую серию паровых 
турбин. Сейчас такая возможность 
появилась при реализации инвести-
ционных программ генерирующих 
компаний в  соответствии с  ДПМ. 
В начале года в производство будут 
параллельно запущены сразу не-
сколько турбин одной серии, пред-
назначенных для  работы в  составе 
парогазовых установок.

На предприятии разрабатывается 
инвестиционная программа тех-
нического перевооружения завода 
с учетом растущей загрузки произ-
водства.

Итоги2010
Этот год был достаточно плодо-
творным для  предприятия: много 
сделано, много предстоит сделать.

В  2010  году была отгружена па-
ровая турбина Тп-115 / 120-130-5 
для Улан-Удэской ТЭЦ-1, отгружена 
турбина Т-113 / 145-12,4, предна-
значенная для  работы в  составе 
парогазовой установки ПГУ-410 
Краснодарской ТЭЦ. До конца года 
будет отгружена паровая турбина 
ПТ-65 / 75 для Павлодарской ТЭЦ-3 
(Казахстан).

Ожидаемый рост реализации про-
дукции и чистой прибыли по итогам 
года по сравнению с 2009 годом со-
ставит более 25 процентов.

В 2010 году ЗАО «УТЗ» подпи-
сало соглашения о сотрудничестве 
с  ОАО «Башкирэнерго», ООО 
«Бийскэнерго» и с Дальневосточ-
ной генерирующей компанией. 
Соглашения предусматривают 
своевременное обеспечение капи-
тальных и текущих ремонтов тур-
бин ЗАО «УТЗ» (ОАО «ТМЗ») 
необходимыми оригинальными 
запасными частями; разработ-
ку и  реализацию долгосрочной 
программы по  реконструкциям 
и  модернизациям турбин, уста-
новленных на ТЭЦ генерирующих 
компаний. Одновременно У ТЗ 
подписал соглашение о  сотруд-
ничестве с  ОАО «Новосибирск-
энерго». Первым шагом в  его 
реализации стало заключение кон-
тракта на  модернизацию паровой 
турбины Т-100-130 производства 
ОАО «ТМЗ», установленной 
на  Новосибирской ТЭЦ-4. После 
модернизации мощность турбины 
увеличится на  10-15 МВт, КПД – 
на 1,5-2,0 процента.

По  газотурбинному направле-
нию подписан протокол по  ре-

конструкции двенадцати турбин 
ГТН-  6, установленных на  место-
рождении Медвежьем ООО «Газ-
пром добыча Надым». Переговоры 
о  вариантах модернизации ГПА 
ГТН-6 велись Уральским турбин-
ным заводом с  ООО «Газпром 
добыча Надым» с 2004 года. На до-
жимных компрессорных станциях 
ДКС 1, 3, 4 и 8 Медвежинского ме-
сторождения установлено по  три 
агрегата ГТН-6 (ТМЗ) с турбина-
ми промышленного типа единич-
ной мощностью 6  МВт. В  августе 
текущего года У ТЗ представил 
заказчику техническое решение 
в  виде эскизного проекта модер-
низированной турбины. Ориен-
тировочный срок реконструкции 
дожимных компрессорных станций 
– декабрь 2011 года.

Большой интерес к  продукции 
УТЗ проявляют иранские и индий-
ские компании. Рассматривается 
возможность создания совместного 
предприятия по производству неко-
торых узлов турбин в Индии.

Продолжается работа на  рынках 
Белоруссии и Казахстана. Казахстан 
для УТЗ – второй по значимости ры-
нок после России. На сегодняшний 
день в  производстве находятся две 
паровые турбины для  Казахстана: 
это ПТ-65 / 75 для  Павлодарской 
ТЭЦ-3, а также Т-120 / 130-130–8,0 
для  Астанинской ТЭЦ-2. Идет со-
гласование договора на  поставку 
турбины для  Петропавловской 
ТЭЦ.

Выигран тендер на поставку паро-
вой турбины Т-120 / 130 для Абакан-
ской ТЭЦ (СУЭК), договор будет 
заключен в ближайшее время.

Оживление на рынке
В 2009 году все энергетические ком-
пании приостановили закупочные 
процедуры и лишь завершали нача-
тые ранее проекты. В 2010 году ситу-
ация повторилась, на рынке поставок 
энергооборудования царила стаг-
нация. В  первую очередь это было 
связано с несогласованным списком 
объектов ДПМ. Немногочисленные 
тендеры на поставку оборудования 
в  основном проходили в  странах 
ближнего зарубежья. Оживление 
рынка произошло осенью 2010 года, 
когда российские компании начали 
активно вести переговоры с постав-
щиками энергетического оборудова-
ния по вопросам реализации ДПМ.

В  этом году на  рынке сервиса 
энергооборудования наблюдается 
оживление. Это связано, в  первую 
очередь, с необходимостью поддер-
живать в рабочем состоянии суще-
ствующий парк оборудования, а так-
же с желанием получать комплексные 
сервисные услуги, которые могут 
предоставить заводы-изготовители.

За время кризиса генерирующие 
компании ощутили на  себе пре-
имущества работы с заводами, в том 
числе потому, что энергокомпании 
стали жестко контролировать рас-
ходы, оптимизировать их.

620017, г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, 18
Тел: (343) 326-41-09
Факс: (343) 333-56-75
e-mail: mail@utz.ru
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Тендер на строительство 
резервно-аварийной 
дизельной электростанции 
для снабжения насосов 
Ванкорской группы 
нефтегазовых месторождений 
(Красноярский край) выиграла 
компания «Энерготех».

Су м м а р н а я  м о щ н о с т ь 
электростанции соста-
вит 10,4 МВт. «Энер-

готех» проведет разработку 
конструкторской документации 
в  соответствии с  техническими 
требованиями заказчика, поста-
вит оборудование и компоненты 
основных инженерных систем 
до ближайшей железнодорожной 
станции, обеспечит шеф-надзор 
монтажных работ, проведет пу-
сконаладочные работы и  введет 
станцию в  промышленную экс-
плуатацию. Кроме того, контракт 
предусматривает обучение экс-
плуатирующего персонала за-
казчика, а также поставку расход-

«Инженерный центр ЕЭС» 
и Уральский турбинный 
завод подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Его цель – долгосрочное 
взаимодействие в  области 
проектирования и изготов-

ления паровых теплофикацион-
ных и конденсационных турбин, 
а также оказания услуг по пуско-
наладке, гарантийному и сервис-
ному обслуживанию, монтажу 
энергоблоков ТЭЦ и ГРЭС.

При  разработке проектов мо-
дернизации, реконструкции и но-
вого строительства объектов 
энергетики и  промышленности 
ОАО «ИЦ ЕЭС» будет рассма-
тривать ЗАО «УТЗ» в  качестве 
поставщика паровых турбин и за-
пасных частей для  парогазовых 
установок (ПГУ) и паросиловых 
установок (ПСУ) для ТЭЦ. УТЗ, 
со  своей стороны, будет при-
влекать ИЦ ЕЭС для  участия 
в проектах, по которым не опре-
делена генподрядная организа-
ция, и  проводить письменные 

Тепловые методы 
исследования обычно 
ассоциируются с применением 
в холодное время, 
но существует множество 
задач, которые решаются 
при помощи тепловизоров 
на протяжении всего года.

Это – обнаружение влаги, по-
иск течей в кровлях, систе-
мах теплых полов, обследо-

вание систем кондиционирования 
и вентиляции.

Обнаружение влаги
Тепловизор является одним из са-
мых эффективных инструментов 
для обнаружения проблемных зон, 
делая невидимые влажные области 
видимыми. Вода, заключенная 
в  стенах, по-разному охлаждает 
или  нагревает окружающие мате-
риалы, что позволяет тепловизору 

выявить возникшие за  счет этого 
разности температур. Поскольку 
тепловизор используется как обыч-
ная видеокамера, пользователь мо-
жет осмотреть большие площади 
за короткий промежуток времени.

Обычно разность температур 
между влажной и сухой областями 
составляет около 2-5 °С. Это вели-
чина, которую легко «увидеть» 
с  помощью современных тепло-
визоров, температурная чувстви-
тельность которых варьируется 
от  десятых долей градуса до  0,05 
°С.  Такие разности температур, 
создаваемые испарением воды, по-
являются независимо от наружных 
температур, поэтому обследование 
можно проводить круглый год.

Реставрация  
и ремонт зданий
В  процессе реставрации тепло-
визор может быть чрезвычайно 
полезен для поиска скрытых про-
блем, помогая при  обследовании 
поврежденных областей выявлять 

невидимую влагу. С  помощью 
тепловизора можно обследовать 
большие площади за  считанные 
минуты, в то время как с помощью 
традиционных способов измере-
ния влажности на выявление тех же 
проблем может потребоваться не-
сколько часов.

Большинство тепловизоров 
на сегодняшний день могут одно-
временно регистрировать видимое 
и  инфракрасное изображение, 
что  позволяет указать и  зареги-
стрировать области, где необхо-
димо произвести ремонт. Полу-
ченные данные можно сохранить 
и  проанализировать на  компью-
тере. После выполнения ремонта 
можно еще раз провести обследо-
вание тепловизором для подтверж-
дения эффективности ремонта, 
а изображения, полученные внача-
ле, можно использовать для срав-
нения, чтобы снизить ответствен-
ность по искам.

Поиск течей  
в кровлях
Обследование плоских кровель 
или  крыш с  небольшим уклоном 
для  обнаружения влажной изо-
ляции является одним из наиболее 
развитых применений теплови-
дения. Множество промышлен-
ных, офисных и многоэлементных 
зданий имеют кровли с  плоской 
конструкцией. Это самый дорогой 
элемент строительных объектов.

При  этом влажная изоляция – 
основная причина преждевремен-
ного износа кровель и  больших 
расходов на обслуживание.

Обследование кровель с  помо-
щью тепловизоров великолепно 
зарекомендовало себя как  способ 
обнаружения проблем на  ранних 
этапах и, как  следствие, сокраще-

ния расходов на  обслуживание 
плоских кровель.

Такое обследование лучше всего 
проводить после захода солн-
ца в  ясный, безветренный день. 
На  протяжении дня кровля по-
глощает солнечное тепло. Благо-
даря разности в  теплоемкости 
(вода по  сравнению с  воздухом) 
влажная изоляция сохраняет те-
пловую энергию, полученную 
от солнца, дольше, чем сухая изо-
ляция, что создает на протяжении 
нескольких часов после захода 
солнца соответствующие разности 
температур, которые можно обна-
ружить с  помощью тепловизора 
и  пометить краской или  другим 
способом для  дальнейшего ре-
монта или  замены. Замена только 
поврежденных участков кровли 
сокращает расходы на ремонт, в от-
личие от замены всей кровли.

Вентиляция
Все большее число коммерческих 
и  жилых зданий оснащается при-
нудительной вентиляцией. Эффек-
тивное использование энергии тре-
бует того, чтобы теплообменники 
производили повторное использо-
вание тепла, содержащегося в воз-
духе внутри помещения, который 
необходимо постоянно обновлять. 

Тепловидение обеспечивает 
эффективный способ проверки 
температур, корректной работы 
и баланса на воздушных диффузо-
рах. Конечно, данный подход мож-
но использовать как  на  системах 
вентиляции, так и на системах ото-
пления или  кондиционирования 
воздуха. Трубопроводы и воздуш-
ные каналы, которые являются ча-
стью системы, можно обследовать 
для поиска утечек и для проверки 
состояния изоляции.

Другое  
оборудование ОВКВ
Зачастую часть систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха (ОВКВ) устанавливается 
на крыше. Типичное оборудование, 
такое, как компрессоры, теплооб-
менники, вентиляторы охлажде-
ния, насосы, двигатели и электри-
ческие цепи, а также механическое 
оборудование, такое, как  ремни 
и подшипники, можно проверить 
с помощью тепловизора.

Разности температур и аномаль-
ные температуры, которые нельзя 
отнести на счет рабочей нагрузки 
оборудования, обычно указывают 
на  неисправность или  возмож-
ность ее возникновения.

Встроенные системы 
и водопровод
Встроенные в полы системы отопле-
ния и охлаждения также возможно 
обследовать круглый год, поскольку 
можно создать значительный пере-
пад температуры по  отношению 
к окружающей среде. Обычно не-
сложно отрегулировать температу-
ру носителя тепла или холода таким 
образом, чтобы получить соответ-
ствующую разность температур 
в несколько градусов для обнаруже-
ния расположения линий или течей.

В  электрических линиях те-
пловизор может выявить места 
перегрева, четко указывающие 
на  возросшее локальное сопро-
тивление (более тонкий кабель) 
и  на  возможный разрыв цепи.  
В  водяных линиях горячее пятно 
обычно означает течь, подобную 
течам водопроводных систем.

Висенте Секуэйра РИБЕЙРО,  
Fluke Thermography

ванкор освоят 
с помощью дизелей

ных материалов и инструментов 
на два года работы.

В качестве генерирующего обо-
рудования будут использоваться 
одни из самых мощных дизельных 
генераторных установок (ДГУ) 
американского производителя 
Caterpillar серии 3616 с пневмати-
ческим пуском. Единичная мощ-
ность ДГУ – 5,2 МВт. Все обору-
дование станции будет распола-
гаться в легковозводимом здании 
из  сэндвич-панелей. Помимо 
основного генерирующего обо-
рудования, в здании разместятся: 
высоковольтное и низковольтное 
коммутационное оборудование; 
два компрессора пусковой систе-
мы; ДГУ Caterpillar С-15 для ава-
рийного запуска оборудования; 
приборы и автоматика АСУ ТП, 
реализованной по стандартам НК 
«Роснефть» на  элементарной 
базе Emerson; операторская; 
склад ЗИП; мастерская.

Два резервуара дизельного 
топлива по 16 тысяч литров каж-
дый обеспечат от  двенадцати 
до тридцати шести часов работы 
ДГУ. Этого интервала вполне 
достаточно для  проведения ре-

гламентных работ на  основной 
линии или устранения нештатной 
ситуации, вызвавшей перебои 
в электроснабжении.

Изготовление генерирующего 
оборудования на заводе Caterpillar 
в США уже началось. Проектный 
отдел «Энерготеха» завершает 
разработку конструкторской 
документации. Срок поставки 
оборудования – весна 2011 года, 
а ввод объекта в промышленную 
эксплуатацию намечен на август-
сентябрь 2011 года.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ООО «Энерготех» – EPC-компания 
(от  английского engineering, 
procurement, construction – инжи-
ниринг, поставка и  строительство) 
в области малой энергетики и ком-
прессорных станций. Официальный 
российский дистрибьютор амери-
канских компаний Waukesha Engine 
Dresser, Inc и  Cummins, Inc. В  сере-
дине текущего года компания за-
пустила собственное производство 
компрессорных установок.

Турбинное 
сотрудничество

и  устные консультации по  во-
просам применения продукции 
и  возможностям ее установки 
на проектируемые объекты.

– Связи, налаженные между спе-
циалистами наших компаний, дают 
возможность оперативно решать 
вопросы, касающиеся заказа и по-
ставки основного оборудования, 
от чего заказчики только выигры-
вают, снижая риски по реализации 
проектов и  более эффективно 
управляя их стоимостью, – отме-
тил заместитель генерального 
директора ИЦ ЕЭС по  строи-
тельству Леонид Безрук.

У  ОАО «ИЦ ЕЭС» и  ЗАО 
«У ТЗ» уже есть успешный 
опыт сотрудничества: в  августе 
2010  года УТЗ отгрузил паро-
вую турбину Тп-100 / 110-8,8 
для  Улан-Удэской ТЭЦ-1 (ТГК-
14), а  Инженерный центр ЕЭС 
был привлечен ТГК-14 в качестве 
разработчика и  исполнителя 
инвестиционной программы 
под ключ: от выработки концеп-
туальных решений до ввода объ-
ектов в эксплуатацию.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

 

Тепловизоры на страже здоровья зданий



61
декабрь 2010 года 

№ 23–24 (163–164)61

По результатам строительных 
и отопительных сезонов 
2007-2009 годов можно 
констатировать, что при-
менение гибких полимерных 
теплоизолированных труб 
повышенной надежности типа 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А в распре-
делительных тепловых сетях 
российских городов становится 
обычным явлением.

Даже в кризисном 2009 году, 
если не учитывать времен-
ную приостановку боль-

шой инвестиционной программы 
ОАО «МОЭК», поставки Группы 
ПОЛИМЕРТЕПЛО региональ-
ным теплосетевым компаниям 
по  текущим программам капи-
тального ремонта снизились ме-
нее чем на вполне «приличные» 
для кризисного года 20 процентов.

В  соответствии с  ожиданиями 
предельно низкими оказались 
и  показатели аварийности труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А.  По  ито-
гам трех отопительных сезо-
н о в  а в а р и й н о с т ь  н а   т р у -
бах повышенной надежности 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А  составила 
лишь 0,9 аварии на 1000 киломе-
тров сетей в год.

К   с ож а л е н и ю,  п оя в л е н и е 
слов «трубы повышенной на-
дежности» в  технической до-
к у м е н т а ц и и  п о   с и с т е м е 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А  привело 
к  несколько неожиданному эф-
фекту. Некоторые подрядные 
организации настолько уверовали 
в  надежность данной системы, 
что  резко снизили требования 
к  соблюдению технологической 
дисциплины при  монтаже труб. 
В  результате стали отмечаться 
случаи несоблюдения во  время 
проведения работ целого ряда не-
укоснительных правил монтажа, 
подробно описанных во всех тех-
нических рекомендациях Группы 
ПОЛИМЕРТЕПЛО.

Н о м е н к л а т у р а  т р у б 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А, применяе-
мых в тепловых сетях, постоянно 
расширяется, и  потребитель уже 
привык, что  в  конце каждого 
строительного сезона Группа 
ПОЛИМЕРТЕПЛО представляет 
новинки продукции для  следую-
щего года. Несмотря на кризисный 

ИЗОПРОФЛЕКС®-АВТ требуется 
и полное изменение конструкции 
фитингов. Старые пресс-фитинги 
не  выдержива ли испытаний 
на  предельных тепловых нагруз-
ках, и на границе труба – фитинг 
происходил разрыв. Чтобы спра-
виться с  проблемой надежности 
фитинга на повышенные темпера-
турные нагрузки, коллектив НТЦ 
«Пластик» обратился к  опыту 
использования обжимных фитин-
гов на системах рукавов высокого 
давления (до 40 МПа), используе-
мых в нефтедобыче.

Для монтажа таких фитингов не-
обходимо специальное оборудова-
ние – обжимной гидравлический 
пресс. Подобное оборудование 
широко представлено на  рынке, 
но  в  подавляющем большинстве 
случаев в  стационарном испол-
нении. Для  Группы ПОЛИМЕР-
ТЕПЛО как  изготовителя и  по-
ставщика труб теплосетевым 
компаниям проще всего было бы 
поставлять на  объекты готовые 
отрезки труб ИЗОПРОФЛЕКС®-
АВТ необходимой длины с уже за-
деланными и готовыми под сварку 
концами. И видимо, в целом ряде 
случаев именно такой и будет прак-
тика поставок.

Однако, как  показывает уже 
восьмилетний опыт поставок 
гибких теплоизолированных труб 
на объекты, замерить точно длину 
необходимого отрезка не  всег-
да представляется возможным. 
В этом случае необходимо иметь 
полевое запрессовочное обору-
дование.

В  настоящее время подобное 
полевое оборудование, довольно 

громоздкое и  дорогое, произ-
водят только две американские 
фирмы. Поэтому возникла необ-
ходимость в  создании собствен-
ного полевого запрессовочного 
оборудования. К началу же стро-
ительного сезона и  к  моменту 
полного завершения испытаний 
труб ИЗОПРОФЛЕКС®-АВТ 
должен начаться серийный выпуск 
данного оборудования.

Александр ШМЕЛЕВ

производство
и энергетика

группа полимЕртЕпло
россия, 119530, г. москва,
очаковское шоссе, дом 18
тел. (495) 745-68-57
Факс (495) 510-10-05
www.polymerteplo.ru

2009  год, строительный сезон 
2010 года не станет исключением.

С марта 2010 года завод «АНД 
Газтрубпласт» начинает серийный 
выпуск труб ИЗОПРОФЛЕКС® 
-А  125 / 160. Применение труб 
данного диаметра на  объектах 
позволит проектировщикам более 
точно подбирать типоразмеры 
труб, соответствующие параме-
трам сети, в  том числе заменить 
часть труб 140 / 180 на  трубы 
125 / 160 и  тем  самым снизить 
сметную стоимость объектов.

С   а п р е л я  2 0 1 0   год а  нач -
нется серийный выпуск труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А  225 / 270, 
применение которых позволит за-
менить на объектах металлические 
трубы диаметром 219 миллиме-
тров. Трубы данного диаметра, 
заключительного в  ряду гибких 
теплоизолированных трубопро-
водов, планировались к  выпу-
ску уже давно и  являются пред-
метом особой гордости всего 
коллектива, создавшего систему 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А.

Серийному выпуску новых 
типоразмеров предшествовала 
большая работа по  разработке 
конструкции труб и  фитингов. 
Кроме того, был проведен весь 
необходимый комплекс долго-
срочных испытаний для подтверж-
дения надежности новых систем 
трубопроводов.

Известно, что  значительной 
трудностью при работе с гибкими 
теплоизолированными трубами 
является их  транспортировка 
на  объект. Не  случайно в  номен-
клатуре европейских производи-
телей гибких труб максимальными 
являются диаметры напорной 
трубы 110-125 миллиметров. Тру-
бы обычной конструкции (неар-
мированные) больших диаметров 
– 140-225 миллиметров – просто 
невозможно ни свернуть в бухту 
требуемого для транспортировки 
диаметра, ни намотать на барабан 
максимального транспортного 
размера.

И только повышенная гибкость 
армированных труб позволяет 
намотать их  на  барабаны допу-
стимого для  транспортировки 
диаметра. Правда, и  в  этом слу-
чае для  транспортировки труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А  225 / 270 
потребовались дополнительные 
ухищрения с  применением вну-
треннего транспортного каркаса. 
Но  все предпринятые усилия 
были щедро вознаграждены воз-
можностью транспортировки 
гибких труб такого уникально-
го диаметра отрезками длиной 
до  60 метров на  обычных транс-
портных барабанах специализи-
рованным транспортом Группы 
ПОЛИМЕРТЕПЛО аналогично 
транспортировке давно знакомой 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А 160 / 200.

Та к и м  о б р а з о м ,  с   п о -
я в л е н и е м  в   л и н е й к е  т р у б 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А  двух новых 
типоразмеров трубы данной кон-
струкции стали по  диаметрам 
покрывать все потребности те-
плосетевых компаний в  трубах 
для распределительных сетей.

Однако список нововведений, 
подготовленных Группой ПОЛИ-

МЕРТЕПЛО для  теплосетевых 
компаний, на  этом не  заканчива-
ется. Многолетние исследования 
коллектива НТЦ «Пластик» 
привели к  возможности исполь-
зования труб ИЗОПРОФЛЕКС® 
новой серии во  всем вторичном 
контуре сетей отопления.

Как  известно, в  большинстве 
городов России, особенно в  ее 
европейской части, при  центра-
лизованной системе отопления 
часто существуют два раздельных 
контура – первичный, от источни-
ка до ЦТП, и вторичный – от ЦТП 
до потребителя.

Нас в  данном случае интере-
сует именно вторичный контур 
отопления, поскольку именно 
он является распределительным 
и именно там применяются трубы 
интересующих нас диаметров 
(как правило, до 219 миллиметров 
по  номенклатуре металлических 
труб). Температурные графики, 
применяемые во вторичных кон-
турах, бывают различными и  за-
висят как от климатической зоны, 
так и от технических параметров 
самой теплосети. Но, как правило, 
максимальный тепловой график 
во вторичном контуре – 120 / 70°С.

Понятно, что указанная «верх-
няя» температура температурных 
графиков в 120°С является чисто 
теоретической, поскольку подоб-
ные температуры практически 
не достигаются даже в первичном 
контуре сетей отопления. На-
пример, по  данным технических 
служб ОАО «МОЭК», самой вы-
сокой температурой первичного 
контура за  последние 5  лет была 
температура 121°С, да  и  то  в  те-
чение одних суток во время самой 
холодной зимы 2005-2006 годов.

В  слу чае независимой си-
стемы отопления температура 
вторичного контура четко кон-
тролируется и  не  превышает 
95°С. Именно на этих сетях ото-
пления и  применяются трубы 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А  повышен-
ной надежности.

Речь идет о  довольно значи-
тельной части сетей отопления 
с зависимой схемой. Чисто теоре-
тически температура вторичного 
контура в  этих системах может 
подняться до  температуры пер-
вичного контура, особенно в слу-
чае устаревшей несовершенной 
автоматики. Однако событие это 
настолько маловероятно, что мо-
жет быть практически исключено 
из  рассмотрения. Ведь для  появ-
ления предельной температуры 
в  120°С  во  вторичном контуре 
в  течение какого-то  продолжи-
тельного времени необходимо 
совпадение трех независимых 
событий:

• подобная ситуация должна 
происходить тогда, когда тем-
пература окружающего воздуха 
опускается ниже –35°С в течение 
нескольких дней подряд;

• должна не  сработать система 
автоматики, регулирующая темпе-
ратуру вторичного контура;

• большой «заброс» температу-
ры должны «долго не  замечать» 
у потребителя.

Из  трех перечисленных со-
бытий особенно маловероятным 

является последнее. Представить, 
что у потребителя в сети отопле-
ния даже в  течение нескольких 
часов окажется незамеченной 
температура в  120°С, довольно 
трудно – особенно если учесть, 
что масса бытовых отопительных 
приборов рассчитана на меньшую 
температуру.

Еще  несколько лет назад было 
высказано предположение, что ар-
мированные трубы могут нести 
более высокие тепловые нагрузки, 
чем  неармированные из  того  же 
материала. Предположение было 
основано на том, что именно арми-
рующий слой является несущим, 
в  то  время как  первый, в  данном 
случае тонкий слой РЕХ-а, вы-
полняет просто роль «темпера-
турного буфера», и к нему могут 
быть применимы совсем иные 
требования по механике и по рас-
трескиванию.

Несмотря на  кажущуюся про-
стоту высказанной идеи, потре-
бовались значительные компью-
терные расчеты и многие месяцы 
лабораторных экспериментов, 
чтобы определить оптимальную 
конструкцию многослойной арми-
рованной трубы, предназначенной 
для сетей с повышенными тепловы-
ми нагрузками. В ходе эксперимен-
тов были найдены и оптимальная 
увеличенная плотность намотки 
волокна из  кевлара, и  новое со-
отношение толщин, и материалы 
для промежуточных и покрывного 
слоев, также рассчитанных на по-
вышенные температуры.

Кроме того, окончательная 
конструкция была подвергну-
та многомесячным испытаниям 

на стойкость к максимальным на-
грузкам – на рабочую температуру 
до 120°С и рабочее давление до 1,0 
МПа, а также гидроциклическим 
и  термоциклическим испытани-
ям, моделирующим поведение 
системы труба – фитинг в  усло-
виях изменяющихся температур 
и  давлений. Учитывая большую 
ответственность за  применение 
труб в  тепловых сетях с  такими 
высокими температурами, а также 
то, что  тепловые сети с  темпера-
турами выше 115°С  становятся 
поднадзорными Ростехнадзору, 
коллектив завода «АНД Газтруб-
пласт» и  НТЦ «Пластик» по-
дошел предельно ответственно 
к данным испытаниям.

О к аз а ло с ь,  к   сож а лен и ю, 
что, помимо изменения кон-
струкции трубы, для  системы 

Трубы изоПрофЛекС® – 
теперь для всего вторичного контура сетей отопления

на пРавах Рекламы
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в  этом году у  нас двойной 
праздник: День энергетика со‑
впал с 90‑летием плана ГОЭлРО. 
программа электрификации 
страны стала прочным фундамен‑
том для ее экономического раз‑
вития в те далекие годы. Сегодня 
энергетика переживает не менее 
ответственный этап: модерниза‑
ция, качественное обновление 
энергетических мощностей снова 
являются приоритетной задачей 
для отрасли. компания «квадра», 
продолжая исторические тради‑
ции предшественников, вносит 
свой вклад. наша компания реа‑
лизует масштабную инвестицион‑
ную программу по строительству 
новых современных мощностей, 
своевременно выполняет про‑
граммы ремонтов, техперевоору‑
жения и реконструкции действу‑
ющего оборудования, активно 
внедряя энергосберегающие 
технологии на производстве.

ЗАО «Энергомаш (Екатерин-
бург) – Уралэлектротяжмаш» 
завоевало золотую медаль 
ВВЦ на выставке «Электри-
ческие сети России-2010».

В  ходе работы выставки 
«Энергомаш (Екатерин-
бург) – Уралэлектротяж-

маш» представил экспозицию 
высоковольтного оборудования, 
включающую элегазовый выклю-
чатель нового поколения ВГТ-
1А1–220 с одноразрывным дуго-
гасительным устройством на 220 
кВ и одним пружинным приводом 
на три полюса, элегазовый выклю-
чатель ВГТ-110, трансформаторы 
тока ТРГ-220 и  ТРГ-35, транс-
форматор напряжения ЗНГ-110 
и  комплексную систему диагно-
стики выключателей КСДВ, кото-
рая позволяет в  автоматическом 
режиме осуществлять мониторинг 
состояния выключателей.

Во  время выставки состоялся 
научно-технический семинар, 
где с  докладом «Элегазовые вы-
ключатели нового поколения 
на напряжение 220 кВ» выступил 
директор по продажам высоко-
вольтной аппаратуры дмитрий 
деев.

Организатором конкурса луч-
ших экспонатов выступило ОАО 
«ФСК ЕЭС». В  торжествен-

Медаль за лучшее 
оборудование

 

ной церемонии награждения 
победителей принял участие 
председатель правления ФСК 
Олег Бударгин. В  состав жюри 
конкурса вошли эксперты ФСК, 
представители ключевых научно-
исследовательских и  проектных 
институтов.

К л ю ч е в ы м и  к р и т е р и я м и 
при  определении победителей 
стали: соответствие проекта 
мировому техническому уровню, 
его востребованность для разви-
тия электросетевого комплекса, 
экономическая эффективность 
и степень новизны и оригиналь-
ности технического решения. 
Помимо этого, жюри отмечало 
соответствие разработки эколо-
гическим требованиям, нормам 
эксплуатационной и  пожарной 
безопасности.

В номинации «Высоковольтное 
электротехническое оборудова-
ние подстанций» первое место 
и  золотую медаль ВВЦ завоевал 
«Энергомаш (Екатеринбург) 
– Уралэлектротяжмаш» за  раз-
работку двухразрывного колон-
кового элегазового выключателя 
типа ВГТ класса напряжения 500 
кВ, а также постановку на произ-
водство колонковых и  баковых 
элегазовых выключателей типов 
ВГТ и  ВЭБ класса напряжения 
220 кВ.

Иван СМОЛЬЯнИнОВ

Уважаемые коллеги! Поздравляю всех специалистов отрасли 
с профессиональным праздником – Днем энергетика!

в части текущей деятельности 
наш приоритет – обеспечение 
надежного энергоснабжения 
потребителей. выполнению 
этой ключевой задачи под‑
чинена работа многотысячно‑
го коллектива специалистов 
в  одиннадцати регионах Цен‑
трального федерального округа. 
в  уходящем году в  регионах 
присутствия компании осу‑
ществлен целый ряд социаль‑
но значимых проектов. Среди 
них – пуск перекачивающей 
насосной станции № 1 в  Белго‑
роде, реконструкция гидроузла 
Брянской ГРЭС, до  конца года 
вводится в эксплуатацию новый 
водогрейный котел на Дягилев‑
ской ТЭЦ в  Рязанской области, 
что  позволит на  50 процентов 
увеличить тепловую мощность 
станции.

Сейчас перед всеми тепло‑
энергетиками страны особо 
остро стоит задача развития 
теплосетевой инфраструктуры, 
которая находится в  довольно 
изношенном состоянии и  тре‑
бует значительных инвестиций. 
в рамках этой программы в этом 
году наша компания провела 
реконструкцию ряда важных 
теплотрасс в региональных цен‑
трах, в  том числе центральных 
тепломагистралей в  Тамбове 
и  в  курске, выполнила строи‑
тельство участков квартальных 

тепловых сетей в  ельце и  тру‑
бопровода от  микрорайона 
Братиславский в Рязани.

С  целью выведения теплосе‑
тевых активов на  качественно 
новый уровень надежности 
мы развиваем сотрудниче‑
ство с  французской компанией 
Dalkia International  S. A., имею‑
щей большой опыт внедрения 
энергоэффективных технологий 
в  системах централизованного 
теплоснабжения. «квадра» стала 
одной из первых генерирующих 
компаний в России, которая при‑
влекла реального иностранного 
инвестора для улучшения ситу‑
ации в  теплосетевом бизнесе. 
в декабре 2010 года мы заклю‑
чили стратегическое инвести‑
ционное соглашение, которое 
определяет порядок и  условия 
нашего взаимодействия в  дан‑
ной сфере. «пилотный» про‑
ект планируется реализовать 
в курской области. проект будет 
способствовать уменьшению 
потерь тепла в сетях и сокраще‑
нию аварийности, что позволит 
оптимизировать систему тепло‑
снабжения в курске и повысить 
качество энергоснабжения по‑
требителей.

Другим важным проектом ком‑
пании, направленным на  раз‑
витие теплосетевого хозяйства, 
преодоление износа теплосетей 
и стабилизацию отношений с по‑

требителями, является переход 
на  RAB‑метод тарифного регу‑
лирования в  теплоснабжении, 
который также будет реализован 
в «пилотном» режиме в Орлов‑
ской области. Соответствующее 
соглашение с  областным пра‑
вительством было подписано 
в начале октября.

в  2010  году компания «ква‑
дра» продолжила практические 
шаги в реализации масштабной 
инвестиционной программы 
по  модернизации генерирую‑
щего оборудования, которая 
предусматривает строительство 
1092 мвт новых мощностей 
до 2015 года в рамках заключа‑
емых договоров о предоставле‑
нии мощности. в конце октября 
в рамках этой программы на во‑
ронежской ТЭЦ‑2 была введена 
в  строй новая современная 
парогазовая установка мощно‑
стью 115 мвт – воронежская ТЭЦ 
компании «квадра». Энергоблок 
соответствует самым высоким 
мировым стандартам в части на‑
дежности, экологии и энергосбе‑
режения и позволит обеспечить 
растущие потребности региона 
в  электрической и  тепловой 
энергии, а также повысит надеж‑
ность теплоснабжения жителей 
города.

все это стало возможным бла‑
годаря профессионализму и са‑
моотверженному труду каждого 

сотрудника, слаженности наших 
действий.

впереди нас ждут новые мас‑
штабные проекты: в  начале 
2011  года компания «квадра» 
планирует ввести в  эксплу‑
атацию пГУ‑115 мвт на  базе 
котельной Северо‑Западного 
района курска и  ГТУ‑30 мвт 
на  калужской ТЭЦ. Реализация 
этих инвестпроектов позволит 
не  только вывести на  рынок 
новые мощности, но  и  выраба‑
тывать конкурентоспособную 
по цене электрическую и тепло‑
вую энергию. Осуществление 
всего комплекса мероприя‑
тий позволит компании выйти 
на  новый качественный уро‑
вень, повышая коэффициент эф‑
фективности генерации вдвое, 
а также положительно скажется 
на  экономических и  финансо‑
вых результатах, на надежности 
электро‑ и теплоснабжения на‑
ших потребителей.

накануне нашего профессио‑
нального праздника и наступаю‑
щего нового года хочу пожелать 
всем российским энергетикам 
и  их  семьям больше поводов 
для радости, крепкого здоровья, 
благополучия и  новых успехов 
в работе!

григорий БакаЕв,
генеральный директор 

оао «квадра»

ОАО «РусГидро» представило 
свою новую фирменную сим-
волику. Презентация для прес-
сы прошла в будущем офисе 
компании на Малой Дмитров-
ке, переезд куда планируется 
в следующем году.

Председатель правления 
Евгений дод отметил, 
что  для  компании на-

ступил переломный момент: 
необходимость изменения фир-

Новое лицо «РусГидро»
менной символики обусловлена 
новой корпоративной стратегией, 
предполагающей развитие зару-
бежной деятельности и активное 
участие в  проектах, связанных 
с  использованием альтернатив-
ных источников энергии.

Новая концепция фирменной 
символики менее консервативна 
и  позволяет уйти от  статично-
го отображения знака, кото-
рый теперь легко использовать 
на  медийных носителях. Новый 
логотип «РусГидро» отвечает 
современным мировым тенден-
циям в  области корпоративного 

брендинга и  отражает перспек-
тивы компании, ее положение 
в отрасли.

Изменение логотипа в  филиа-
лах, дочерних и зависимых обще-
ствах «РусГидро» пройдет посте-
пенно, в течение всего 2011 года.

Игорь ГЛЕБОВ
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Хорошо известно, 
что солнечная энергетика, 
так же как и прочие 
возобновляемые источники 
энергии, в нашей стране 
развита крайне слабо.

Наша газета неоднократно 
писала о  том, что  ВИЭ 
в России уделяется край-

не мало внимания и это несмотря 
на то, что во всем мире альтерна-
тивные источники энергии раз-
виваются очень бурно и во мно-
гих странах их  доля в  общем 
энергобалансе постоянно растет. 
Однако последние события дают 
надежду на то, что ситуация в этой 
области будет меняться.

В частности, достаточно инте-
ресным выглядит проект группы 
компаний «КОНТИ», которые 
совместно с  российскими и  за-
рубежными партнерами заявили, 
что  планируют создать Научно-
технический центр по разработке 
новых технологий в  солнечной 
энергетике. Меморандум о взаим-

Каких только способов 
разъемного и неразъемного 
соединения различных 
деталей не придумали 
изобретатели! Но творческая 
мысль – всегда в движении.

Сварка и  клепка, болты 
и  винты… Казалось  бы, 
ничего нового предло-

жить и  невозможно. Однако 
на  проходившей в  Москве в  па-
вильонах ЦВК «Экспоцентр» 
международной выставке «Ме-
таллообработка-2010» компания 
«Бельхофф» из Великого Новго-
рода (представитель одноимен-
ной немецкой фирмы) показала 
целый букет изобретений в этой 
области.

Они продемонстрировали ряд 
технологий по  совершенствова-
нию соединений деталей без свар-
ки и устройств.

С  давних времен скрепляют 
болтами различные детали, на-
пример части корпуса двигателя: 
ставят на отверстие шайбу, в нее 

– болт и  завинчивают на  нем 
гайку. Но если устройство, закре-
пленное таким образом, вибри-
рует (тот  же двигатель, станок, 
агрегат), может произойти осла-
бление соединения и самоотвин-
чивание. Что  порой и  приводит 
к  аварии. Однако, по  утвержде-
нию постоянного автора журнала 
«Изобретатель и  рационализа-
тор» Олега Сердюкова, пред-
ставленные на выставке шведские 
шайбы «NORD-LOCK» этого 
не допустят.

Система блокировки состоит 
из двух шайб, каждая из которых 
имеет на  одной стороне специ-
альные клинья, а  на  другой – 
лучеобразные зубчики. Шайбы 
под  болт устанавливают парами, 
клиньями друг к другу.

Когда болт или гайка завинчи-
ваются, лучеобразные зубчики 
закрепляют шайбу на контактиру-
ющей поверхности, позволяя не-
которое смещение только между 
внутренними клиновыми поверх-
ностями шайб.

Таким образом, любое самопро-
извольное вращение в отверстии 
болта или гайки исключено.

Оригинальные заклепки, кото-
рые надо не вгонять, как обычно, 
в  металлическую поверхность 
– а  можно «втягивать» сквозь 
отверстие, – позволяют заметно 
упростить клепку различных из-
делий.

«Бельхофф» продемонстриро-
вал и устройство «RIVLINCH» 
для  соединения металлических 
листов или профилей друг с дру-
гом – вообще без каких-либо за-
клепок и других вспомогательных 
элементов.

Такая процедура происходит 
посредством холодной штам-
повки материала с последующим 
продавливанием его в  матрицу 
с помощью пуансона и образова-
нием геометрического и силового 
замыкания.

Проще говоря, частичка одного 
из  слоев металла вдавливается 
в  другой слой и  раздвигается, 
«растекается» по краям.

Два листа сжимают между со-
бой и  продавливают материал 
одного в  другой с  помощью пу-
ансона.

Благодаря этому процессу об-
разуется замыкающая головка.

Пуансон возвращается в  ис-
ходное положение, и скрепленные 
детали можно снять с матрицы.

Соединение может быть кру-
глой или прямоугольной формы. 
Этот способ очень эффективен 
при изготовлении различных узлов 
автомобиля, корпусов фильтров, 
стеллажей, оконных рам и др.

Представила новгородская 
фирма и  новые болты с  обжим-
ными кольцами «HUCK». Они 
необходимы для надежного кре-
пления различных механизмов 
и  деталей, испытывающих боль-
шие нагрузки или вибрацию.

Болт имеет резьбу, а гайка – нет. 
Болт устанавливается в  отвер-
стие, на  него надевается гайка, 
и  пневматический инструмент, 
насаженный на  нее, с  силой на-
тягивает ее на болт.

Металл гайки, который мягче 
материала болта, затекает в резьбу 
болта, и  получается прочнейшее 
неразъемное соединение.

Гайка, в  отличие от  обычной, 
не  раскрутится и  не  ослабнет; 

подтяжек и затяжек не требуется. 
Крепежный элемент устанавлива-
ется всего за две секунды – гораз-
до быстрее, чем обычные болты. 
Высокой квалификации монтаж-
ника не  требуется, инструмент 
прост и удобен.

Это обычную резьбу сорвать 
легко, а  восстановить трудно. 
Особенно часто с  испорченной 
резьбой сталкиваются те, кто име-
ет дело с  мягкими материалами, 
вроде алюминия, или  хрупкими 
– чугуном, например.

Двигатели, свечи зажигания, 
корпусные и  тому подобные 
детали – особенно в  которых 
приходится часто что-то завинчи-
вать-развинчивать – очень часто 
заставляют эксплуатирующий 
персонал прибегать к восстанов-
лению сорванной резьбы.

Дело это весьма хлопотливое. 
Приходится растачивать отвер-
стия под больший диаметр, заново 
нарезать в них резьбу и устанав-
ливать болты также большего 
размера.

Но  на  стенде новгородской 
фирмы была показана новая 
технология «HELICOIL», позво-
ляющая ремонтировать и упроч-
нять резьбу – куда проще и  эф-
фективнее, чем  традиционными 
методами.

В  отверстии с  испорченной 
резьбой специальным метчиком 
нарезается резьба под  наруж-
ный диаметр резьбовой встав-
ки. Вставка эта, напоминающая 
по внешнему виду пружинку, на-
вивается из точно формованного 
ромбовидного профиля.

Это действительно пружиня-
щая калиброванная резьба, кото-

рую можно использовать с  двух 
сторон.

С помощью специального уста-
новочного ручного или  пневма-
тического инструмента одним 
ударом вы загоняете пружину 
в  подготовленное старое отвер-
стие – и все готово.

Она распирается там, заполняет 
нарезанную для  нее метчиком 
резьбу – и ее никак не вытащишь.

Теперь новая долговременная 
резьба готова, можно вворачивать 
болты.

Это пригодится повсюду, где 
надо отремонтировать или  уси-
лить резьбу, особенно в  алюми-
нии, алюминиевых и  магниевых 
сплавах, чугуне.

Иной раз для  изготовления 
заклепок можно обойтись без от-
верстий, особенно когда имеешь 
дело с  тонкими металлическими 
или пластмассовыми листами.

Например, при  изготовлении 
воздуховодов, дверей, ворот ку-
зовов автомобилей и пр.

«Бельхофф» показал на  вы-
ставке и технологию «RIVSET», 
где в  специальный пневматиче-
ский инструмент вставляется 
лента с  заклепками, вроде авто-
матной.

Заклепки подаются в  «дуло» 
этого «автомата». Нажал на спуск 
– удар! И она пробивает верхний 
соединяемый лист и расклепыва-
ется в нижнем. Никаких отверстий 
под нее готовить не надо. Причем 
инструмент для изготовления та-
ких заклепок может быть ручным, 
переносным и стационарным.

Евгений ХРУСТАЛЕВ,
Олег СЕРДЮКОВ

Т е х н о Л о г и и 

 

В России появится Центр 
солнечной энергетики

ном намерении сторон участвовать 
в этом проекте подписали между 
собой ГК «КОНТИ», НП по раз-
витию возобновляемой энергетики 
«Евросолар – русская секция», 
НПП «Квант», а также зарубеж-
ные компании, среди которых Roth 
& Rau AG, Go2Ru, Rena GmbH 
(Германия), Avantor Perfomance 
Materials и Energy Research Centre 
of the Nederlands (Нидерланды).

Центр, который создается 
для  разработки новых техноло-
гий производства кремниевых 
солнечных элементов, будет функ-
ционировать в качестве исследо-
вательской базы, опытно-произ-
водственной и демонстрационной 
площадок. Стороны привнесут 
в НТЦ свой опыт в области по-
иска новых энергоэффективных 
решений в  сфере производства 
кремниевых солнечных элемен-
тов. Участники проекта намерены 
развивать сотрудничество в изуче-
нии новых способов производства 
солнечных элементов и их популя-
ризации на мировом рынке.

По  словам президента ГК 
«КОНТИ» Тимура Тимербу-
латова, подобная идея возникла 

достаточно давно. Уже более двух 
лет ГК «КОНТИ» совместно 
с  немецким партнером – ком-
панией «Roth & Rau AG» – за-
нимаются вопросами развития 
технологий фотовольтаики.

– Сегодня наше партнерство 
заметно расширилось, к нам при-
соединились другие опытные 
участники. И  для  нас является 
высокой честью состоять в  пар-
тнерстве со столь замечательными 
компаниями и  их  руководителя-
ми. Научно-технический центр 
будет создан на  базе предпри-
ятия «Квант». И одна из наших 
основных задач – способствовать 
расширению партнерства в НТЦ, 
поскольку этот меморандум 
не  ограничивает участие других 
компаний в НТЦ. Мировые тем-
пы роста солнечной энергетики 
растут из  года в  год, в  России – 
это только первые шаги. Верю, 
что  создание НТЦ уже в  следу-
ющем году наглядно продемон-
стрирует наши возможности 
по  повышению эффективности 
солнечных элементов и снижению 
их себестоимости, – отметил го-
сподин Тимербулатов.

Конечно, меморандум о намере-
ниях еще не гарантирует, что та-
кой центр будет создан. К тому же 
пока неясно, когда центр сможет 
заработать, кто  будет работать 
в  нем и, главное, каким образом 
разработки центра планируется 
внедрять в производство, учиты-
вая, что  этой отрасли в  России 
фактически нет и ее надо еще соз-
дать. Кроме того, без  законов, 
регулирующих альтернативную 
энергетику, без  допуска ее в  об-
щую сеть любые частные инициа-
тивы в этой области почти навер-
няка обречены на провал. Однако 
потенциально такой центр может 
стать действительно мощным 
толчком для развития солнечной 
энергетики в нашей стране.

Антон КАнАРЕЙКИн

СПРАВКА
По прогнозам компании Lux 
Research, объем мирового 
рынка солнечной энергетики 
в  2009  году оценочно соста-
вил 13,9 миллиарда долларов 
США, а  к  2013  году прогнози-
руется рост до 30,4 миллиарда 
долларов. Если рассматривать 
рост рынка в  натуральном 
выражении, ежегодный рост 
установленной мощности 
солнечных модулей составит 
37 процентов и  увеличится 
с  5,3 ГВт в  2009  году до  18,5 
ГВт в  2013  году. Наибольшую 
долю мирового рынка фото-
энергетики составляет рынок 
Европы.

Без сварки
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Вокруг присуждения 
молодым российским 
ученым Нобелевской 
премии по физике 2010 года 
разгорелись нешуточные 
страсти.

Еще  бы! Ведь Константин 
Новоселов и Андрей Гейм, 
сотрудники Манчестер-

ского университета, получили ее 
за  графен – материал, практиче-
ское применение которого пока – 
дело будущего.

«Масла в  огонь» добавил тот 
факт, что, несмотря на скромный 
возраст (Гейму 52  года, а  Но-
воселову всего 36, и  на  сегод-
няшний день он самый молодой 
лауреат престижной награды), 
ученые уже «засветились» на по-
прище высокой науки. Правда, 
в  несколько ином качестве. Так, 
еще в 2000 году Гейм стал лауре-
атом Шнобелевской (по-другому 
– Игнобелевской) премии – шу-
точного аналога, присуждаемого 
за исследования, которые «невоз-
можно и  не  нужно повторять». 
Он и  его коллега Майкл Берри 
удостоились ее за  эксперимен-
ты по  использованию магнитов 
для  поддержания лягушек в  со-
стоянии левитации.

Мало того, авторов обвинили 
в плагиате! Правда, к высказыва-
ниям Виктора Петрика, марги-
нального исследователя из РАЕН 
(между прочим, осужденного 
в свое время за мошенничество), 
о том, что именно он изобрел гра-
фен, трудно относиться серьезно.

Кстати, следует сразу отме-
тить весьма распространенную 
в средствах массовой информации 
ошибку. Дело в  том, что  ново-
явленные лауреаты получили 
премию вовсе не  за  открытие 
материала графен, а за исследова-
ния его свойств, если быть точнее, 
«за  передовые опыты с  двумер-
ным материалом – графеном».

Однако именно эти свойства 
и ставят под сомнение некоторые 
отечественные ученые.

Но для начала выясним, что это 
за материал – графен.

Толщиной в атом
Согласно Википедии, размещена 
научная статья, поясняющая, 
что  графен – это двумерная ал-
лотропная модификация углеро-
да, образованная слоем атомов 
углерода толщиной в  один атом, 
соединенных посредством sp2 свя-
зей в гексагональную двумерную 
кристаллическую решетку.

Его можно представить как одну 
плоскость графита, отделенную 
от объемного кристалла.

По  оценкам, графен обладает 
большой механической жест-
костью и  хорошей теплопрово-
дностью. Высокая подвижность 
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носителей заряда делает его пер-
спективным материалом для  ис-
пользования в  самых различных 
приложениях, в частности как бу-
дущую основу наноэлектроники 
и  возможную замену кремния 
в интегральных микросхемах.

Главный способ получения гра-
фена в условиях научных лабора-
торий основан на  механическом 
отщеплении или отшелушивании 
слоев графита. Он позволяет 
получать наиболее качественные 
образцы с высокой подвижностью 
носителей. Этот метод не предпо-
лагает использования масштаб-
ного производства, поскольку 
это ручная процедура. Другой 
известный способ – метод тер-
мического разложения подложки 
карбида кремния – гораздо ближе 
к промышленному производству.

Поскольку графен впервые был 
получен только в  2004  году, он 
еще недостаточно хорошо изучен 
и привлекает к себе повышенный 
интерес.

Из-за  особенностей энергети-
ческого спектра носителей графен 
проявляет специфические, в отли-
чие от других двумерных систем, 
электрофизические свойства.

Теория без опытов
Теоретическое исследование 
графена началось задолго до полу-
чения реальных образцов матери-
ала, поскольку из графена можно 
собрать трехмерный кристалл 
графита. Графен является базой 
для построения этого кристалла.

Графит является полуметаллом, 
и, как было показано в 1947 году 
П. Воллесом, в зонной структуре 
графена также отсутствует за-
прещенная зона, причем в точках 
соприкосновения валентной зоны 
и зоны проводимости энергетиче-
ский спектр электронов и дырок 
линеен как  функция волнового 
вектора. Такого рода спектром 
обладают безмассовые фотоны 
и  ультрарелятивистские части-
цы, а  также нейтрино. Поэтому 
говорят, что  эффективная масса 
электронов и  дырок в  графене 
вблизи точки соприкосновения 
зон равна нулю.

Но  здесь стоит заметить, что, 
несмотря на  сходство фотонов 
и  безмассовых носителей, в  гра-
фене существует несколько су-
щественных различий, делающих 
носители в  нем уникальными 
по  своей физической природе, 
а  именно: электроны и  дырки 
являются фермионами, и  они 
заряжены. В  настоящее время 
аналогов для  этих безмассовых 
заряженных фермионов среди из-
вестных элементарных частиц нет.

Несмотря на  такие специфи-
ческие особенности, экспери-
ментального подтверждения эти 
выводы не получили до 2005 года, 
поскольку не  удавалось создать 
графен. Кроме того, еще раньше 
было доказано теоретически, 

что свободную идеальную двумер-
ную пленку получить невозможно 
из-за нестабильности относитель-
но сворачивания или  скручива-
ния. Тепловые флюктуации при-
водят к  плавлению двумерного 
кристалла при  любой конечной 
температуре.

Способы получения
Интерес к  графену появился 
снова после открытия углерод-
ных нанотрубок, поскольку вся 
первоначальная теория строилась 
на  простой модели нанотрубки 
как развертки цилиндра. Поэтому 
теория для графена в приложении 
к  нанотрубкам хорошо прора-
ботана.

Попытки получения графена, 
прикрепленного к другому мате-
риалу, начались с экспериментов, 
использующих простой карандаш, 
и продолжились с использованием 
атомно-силового микроскопа 
для механического удаления слоев 
графита, но  не  достигли успеха. 
Использование графита с  вне-
дренными (интеркалированный 
графит) в  межплоскостное про-
странство чужеродными атомами 
(используется для  увеличения 
расстояния между соседними 
слоями и их расщепления) также 
не привело к результату.

В  2004  году российскими 
и  британскими учеными была 
опубликована работа в  журнале 
«Science», где сообщалось о полу-
чении графена на подложке окис-
ленного кремния. Таким образом, 
стабилизация двумерной пленки 
достигалась благодаря наличию 
связи с тонким слоем диэлектрика 
SiO2 по аналогии с тонкими плен-
ками, выращенными с  помощью 
МПЭ (молекулярно-пучковой 
эпитаксии – роста в  условиях 
сверхвысокого вакуума). Впервые 
были измерены проводимость, 
эффект Шубникова – де Гааза, 
эффект Холла для  образцов, со-
стоящих из пленок углерода с ато-
марной толщиной.

Метод отшелушивания являет-
ся довольно простым и  гибким, 
поскольку позволяет работать 
со всеми слоистыми кристаллами, 
то  есть теми материалами, кото-
рые представляются как  слабо 
(по сравнению с силами в плоско-
сти) связанные слои двумерных 
кристаллов. В последующей рабо-
те авторы показали, что его можно 
использовать для получения дру-
гих двумерных кристаллов.

С помощью скотча
Кусочк и г рафена полу чают 
при  механическом воздействии 
на  высокоориентированный пи-
ролитический графит или  киш-
графит.

Сначала плоские куски графита 
помещают между липкими лента-
ми (скотчем) и  расщепляют раз 
за  разом, создавая достаточно 

тонкие слои (среди многих пленок 
могут попадаться однослойные 
и  двуслойные, которые и  пред-
ставляют интерес).

После отшелушивания скотч 
с тонкими пленками графита при-
жимают к подложке окисленного 
кремния. При этом трудно полу-
чить пленку определенного раз-
мера и  формы в  фиксированных 
частях подложки (горизонтальные 
размеры пленок составляют обыч-
но около 10 мкм).

Найденные с  помощью опти-
ческого микроскопа (они слабо 
видны при толщине диэлектрика 
300 нм) пленки подготавливают 
для  измерений. Толщину можно 
определить с  помощью атом-
но-силового микроскопа (она 
может варьироваться в  пределах 
1 нм) или  используя комбина-
ционное рассеяние. Используя 
стандартную электронную лито-
графию и реактивное плазменное 
травление, задают форму пленки 
для  электрофизических измере-
ний.

Химические методы
Кусочки графена также можно 
приготовить из графита, исполь-
зуя химические методы.

Сначала микрокристаллы гра-
фита подвергаются действию 
смеси серной и  соляной кислот. 
Графит окисляется, и на краях об-
разца появляются карбоксильные 
группы графена.

Их  превращают в  хлориды 
при  помощи тионилхлорида. За-
тем под действием октадецилами-
на в растворах тетрагидрофурана, 
тетрахлорметана и  дихлорэтана 
они переходят в графеновые слои 
толщиной 0,54 нм. Этот химиче-
ский метод не  единственный, и, 
меняя органические растворители 
и химикаты, можно получить на-
нометровые слои графита.

Описан также химический ме-
тод получения графена, встроен-
ного в полимерную матрицу.

Кроме того, следует упомянуть 
еще  два метода: радиочастотное 
плазмохимическое осаждение 
из  газовой фазы и  рост при  вы-
соком давлении и  температуре. 
Из этих методов только последний 

можно использовать для  полу-
чения пленок большой площади.

Если кристалл пиролитического 
графита и  подложку поместить 
между электродами, то можно до-
биться того, что кусочки графита 
с поверхности, среди которых мо-
гут оказаться пленки атомарной 
толщины, под действием электри-
ческого поля могут перемещаться 
на  подложку окисленного крем-
ния. Для предотвращения пробоя 
(прикладывали напряжение от  1 
до  13 кВ) между электродами 
также помещали тонкую пластину 
слюды.

Существует также несколько 
сообщений о получении графена, 
выращенного на  подложках кар-
бида кремния SiC. Графитовая 
пленка формируется при  терми-
ческом разложении поверхности 
подложки SiC (этот метод полу-
чения графена гораздо ближе 
к  промышленному производ-
ству), причем качество выра-
щенной пленки зависит от  того, 
какая стабилизация у  кристалла: 
C-стабилизированная или  Si-
стабилизированная поверхность, 
– в первом случае качество пленок 
выше.

Исследователи показали, что, 
несмотря на то что толщина слоя 
графита составляет больше од-
ного монослоя, в  проводимости 
участвует только один слой в не-
посредственной близости от под-
ложки, поскольку на  границе 
SiC-C из-за разности выхода двух 
материалов образуется неском-
пенсированный заряд. Свойства 
такой пленки оказались эквива-
лентны свойствам графена.

Возможное 
применение
Считается, что на основе графена 
можно сконструировать балли-
стический транзистор. В  марте 
2006 года ученые из Технологиче-
ского института штата Джорджия 
заявили, что  ими был получен 
полевой транзистор на  графене, 
а также квантово-интерференци-
онный прибор.

Исс л едо в ател и  п ол а га ю т, 
что  благодаря их  достижениям 
в скором времени появится новый 
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класс графеновой наноэлектрони-
ки с базовой толщиной транзисто-
ров до 10 нм. Данный транзистор 
обладает большим током утечки, 
то  есть нельзя разделить два со-
стояния с закрытым и открытым 
каналом.

Использовать напрямую графен 
при создании полевого транзисто-
ра без токов утечки не представ-
ляется возможным из-за  отсут-
ствия запрещенной зоны в  этом 
материале – поскольку нельзя 
добиться существенной разно-
сти в сопротивлении при любых 
приложенных напряжениях к  за-
твору, то  есть не  получается за-
дать два состояния, пригодных 
для двоичной логики: проводящее 
и непроводящее. Сначала нужно 
создать каким-нибудь образом 
запрещенную зону достаточной 
ширины при рабочей температуре 
(чтобы термически возбужденные 
носители давали малый вклад 
в проводимость).

В одной из статей предлагается 
создать тонкие полоски графена 
с такой шириной, чтобы благодаря 
квантово-размерному эффекту 
ширина запрещенной зоны была 
достаточной для  перехода в  ди-
электрическое состояние при-
бора при комнатной температуре 
(28 мэВ соответствует ширине 
полоски 20 нм). Благодаря вы-
сокой подвижности (имеется 
в виду, что подвижность больше, 
чем  в  кремнии, используемом 
в  микроэлектронике) быстро-
действие такого транзистора 
будет заметно выше. Несмотря 
на то что это устройство уже спо-
собно работать как  транзистор, 
затвор к нему еще не создан.

В качестве сенсора
Другой способ применения за-
ключается в использовании графе-
на в качестве очень чувствитель-
ного сенсора для  обнаружения 
отдельных молекул химических 
веществ, присоединенных к  по-
верхности пленки. В работе иссле-
довались такие вещества, как NH3, 
CO, H2O, NO2. Сенсор размером 
1 мкм на  1 мкм использовался 
для детектирования присоедине-
ния отдельных молекул NO2 к гра-
фену.

Принцип действия этого сенсо-
ра заключается в том, что разные 
молекулы могут выступать как до-
норы и  акцепторы, что, в  свою 
очередь, ведет к  изменению со-
противления графена.

В  другой работе теоретически 
исследуется влияние различных 
примесей (использованных в  от-
меченном выше эксперимен-
те) на  проводимость графена. 
Было показано, что молекула 
NO2  является хорошим акцепто-
ром из-за  своих парамагнитных 
свойств, а диамагнитная молеку-
ла N2O4 создает уровень близко 
к  точке электронейтральности. 
В  общем случае примеси, моле-
кулы которых имеют магнитный 
момент (неспаренный электрон), 
обладают более сильными легиру-
ющими свойствами.

Еще  одна перспективная об-
ласть применения графена – из-
готовление электродов в  иони-
сторах (суперконденсаторах) 
для  использования их  в  качестве 
перезаряжаемых источников тока. 
Опытные образцы ионисторов 

на графене имеют удельную энер-
гоемкость 32 Вт-ч / кг, сравнимую 
с  таковой для  свинцово-кислот-
ных аккумуляторов.

Недавно был создан и новый тип 
светодиодов на основе графена.

Графен считается самым проч-
ным материалом на Земле, прово-
дит электрический ток и при этом 
практически прозрачен. Послед-
нее свойство делает графен удач-
ным материалом для  создания, 
например, сенсорных дисплеев.

Синтезированные 
соединения
Графен позволяет получать мно-
жество новых веществ на  его 
основе. Недавно нобелевские 
лауреаты в  соавторстве с  боль-

шой группой ученых из  Велико-
британии, Китая, Нидерландов, 
Польши и России сообщили о том, 
что  синтезировали уже третье 
соединение графена с другими хи-
мическими элементами – фторо-
графен. Как и прочие соединения, 
он является полупроводником, 
но  отличается от  них большей 
термической и химической устой-
чивостью. А  по  механической 
прочности уступает графену всего 
лишь в три раза.

Благодаря своим уникальным 
характеристикам графен, как уже 
было отмечено, лучше других по-
лупроводников подходит для соз-
дания очень маленьких и  очень 
быстрых транзисторов – главных 
элементов микроэлектроники.

Но,  чтобы перейти в   ней 
от  кремния к  графену, нужно 
добиться в нем отличной от нуля 
ширины запрещенной зоны – ми-
нимальной величины энергии, ко-
торая требуется электрону, чтобы 
стать электроном проводимости. 
Запрещенную зону в самом графе-
не создать сложнее, чем  в  новых 
веществах , синтезированных 
на его основе.

До сих пор удалось получить два 
его соединения – оксид и гидрид 
графена. Но  у  обоих есть недо-
статки, из-за которых их сложно 
будет применять в  микроэлек-
тронике: у  них неоднородная 
структура, и  они недостаточно 
устойчивы. Ученые пытались най-
ти вещество на  основе графена, 
свободное от  этих недостатков. 
Им оказалось соединение фтора 
и графена.

Примеры соединений углерода 
с фтором хорошо известны.

Например, политетрафторэти-
лен, или  знакомый всем тефлон, 
который широко используется 
в  пищевой промышленности 
и  бытовой технике. На  этот раз 
ученым удалось создать новую 

сложную технологию соединения 
графена с  фтором. Оказалось, 
что  такое соединение обладает 
высокой термической и  хими-
ческой стабильностью, является 
полупроводником с  большой 
шириной запрещенной зоны, 
а также прочнее стали в 1,5 раза. 
По мнению создателей, фторогра-
фен найдет применение не только 
в графеновой микроэлектронике, 
но и, например, как альтернатива 
тефлону в  различных защитных 
покрытиях.

Опровергнуть  
Ландау
В  интервью газете «Известия» 
на вопрос, как ему пришло в голо-
ву опровергнуть великого Ландау 

(который утверждал, что  одно-
атомного слоя углерода существо-
вать не может в принципе, потому 
что  это противоречит законам 
физики), Андрей Гейм ответил:

– Здесь многое не понято даже 
некоторыми моими коллегами. 
Ландау считал, что  невозможен 
рост таких двумерных матери-
алов. То  есть рост двумерного 
или  одномерного слоя углерода 
требует высокой температуры, 
а высокая температура, согласно 
Ландау, делает невозможным 
рост таких материалов. Но наша 
идея заключалась в том, что если 
нельзя вырастить такой слой 
в  свободном состоянии, то  мож-
но вырастить как  трехмерную 
систему – то есть графит. А после 
того как  графит уже выращен, 
при  низкой температуре, очень 
далекой от  точки плавления, ни-
каких проблем со стабильностью 
этого материала нет. То  есть мы 
вырастили трехмерную систему, 
а потом из трехмерной вытащили 
одноатомную плоскость – и все.

Идея была совершенно простая – 
существует область, которая 
выглядит довольно интересно, – 
это карбоновые нанотрубки. 
Что  если попробовать сделать 
графит примерно такой  же тол-
щины, как нанотрубки, – не сот-
ни слоев в  один атом, а  десятки 
и даже еще тоньше? Интересных 
работ по  тонким слоям графита 
на  то  время не  существовало. 
И это стало отправной точкой.

После этого мы стали делать 
слои все тоньше и  тоньше, пока 
не дошли до одного атома. Вопро-
са, возможен ли в принципе один 
слой, у  меня даже не  возникало. 
Думал лишь о том, что это плохо 
исследованная система, а мы мо-
жем привнести в нее что-то новое 
и конкурировать с нанотрубками.

В  1918  году люди уже знали, 
что такое термически расширен-

ный графит. Мы  же показали, 
что  этот материал обладает уни-
кальными свойствами, и  при-
влекли внимание всего мирового 
сообщества к этому материалу.

Сейчас уже существуют малень-
кие компании, которые продают 
определенные материалы из графе-
на для научных исследований. Ска-
жем, проводящие чернила и тому 
подобное. Объем продаж по все-
му миру – несколько миллионов 
долларов в год. И это потрясает, 
поскольку в истории еще не было 
материала, который в течение пяти 
лет из академической лаборатории 
перепрыгнул в  индустриальное 
производство. Обычно на это тре-
буются десятки лет.

Графен – очень большая область 
для  исследований. Это самый 
тонкий материал, который мож-
но себе представить. Он также 
имеет наибольшее соотношение 
«поверхность – вес»: одним 
граммом графена можно охватить 
несколько футбольных полей. 
Кроме того он самый прочный, 
самый упругий материал и самый 
растягивающийся кристалл. И это 
неполный список его свойств, – 
резюмировал Гейм.

Ложка дегтя
Однако, увы, далеко не все ученые 
столь радужны в  оценке дости-
жений нобелевских лауреатов. 
К числу скептиков относится, на-
пример, профессор Ф. М. Канарев. 
Вот что он пишет в своей статье, 
посвященной молодым ученым:

«Как  было объявлено, суть 
открытия – в получении углерод-
ных пленок атомарной толщины 
методом приклеивания скотча 
к  графиту и  последующего отде-
ления графитовых пленок, при-
клеившихся к скотчу, с помощью 
воды. Главные свойства углерод-
ных пленок – высокая прочность 
и электропроводность. Новая тео-
рия микромира позволяет описать 
этот процесс теоретически.

Известны два природных об-
разования, состоящих из  одного 
и того же химического элемента –  
углерода с  радикально различ-
ными свойствами. Графит пишет 
по  бумаге, а  алмаз режет стекло. 
Почему? Новая теория микро-
мира дает простой ответ на этот 
вопрос.

Углерод – шестой элемент в та-
блице Д. И. Менделеева. Его ядро 
имеет шесть протонов, а  коли-
чество нейтронов может быть 
разное. Примерно 98,9 процен-
та ядер атомов углерода имеют 
шесть нейтронов, а 1,1 процента –  
семь. Атомы графита имеют 
плоские ядра, а  ядра алмаза –  
пространственные.

Из  новой теории микромира 
следует, что  протоны ядер ато-
мов располагаются на  поверх-
ности ядер, а  электроны атомов 
взаимодействуют с  протонами 
ядер не  орбитально, а  линейно. 
В результате атом графита – пло-
ское образование, а атом алмаза –  
предельно симметричное, про-
странственное.

Плоский атом углерода придает 
слоистое строение графиту. Пло-
ские атомы углерода, соединяясь, 
образуют плоские кластеры, а со-
вокупность кластеров образует 
пленку. Европейским экспери-
ментаторам удалось сфотографи-

ровать кластер С6Н6, состоящий 
из плоских атомов углерода и ато-
мов водорода. Есть и фотографии 
углеродных пленок – графенов.

А теперь поправим нобелевских 
лауреатов и  их  экспертов. Об-
ратим внимание на  туманность 
лучевых выступов на  внешнем 
контуре фотографии кластера 
бензола. Эти лучевые выступы –  
атомы водорода. Их  размеры 
близки к наноразмеру (10-9 метра), 
и самый современный микроскоп 
не  видит их. Атом водорода со-
стоит из  протона и  электрона. 
Теоретический радиус электрона 
отличается от экспериментально-
го в шестом знаке после запятой. 
Этот размер на три порядка мень-
ше наноразмера (10-9 метра).

Далее, на фото графена показан 
размер 0,14 х 10-9 м. Этот размер 
относится к теоретической моле-
куле бензола, которая состоит из 6 
плоских атомов углерода. Размер 
каждого атома равен примерно 
10-8 м. Размер каждой молекулы 
бензола, состоящей из  6 атомов 
углерода, равен примерно 10-7 м. 
Тогда реальный размер расстоя-
ния между двумя атомами угле-
рода, показанный на фотографии 
графена, примерно равен 10-6 м. 
Это значит, что  разрешающая 
способность микроскопа, сфото-
графировавшего графен, на  три 
порядка меньше наноразмера.

Если  бы новые нобелевские 
лауреаты получили углеродную 
пленку атомарной толщины, 
то в ней не было бы пространства 
для движения свободных электро-
нов, обеспечивающих ее высокую 
электропроводность. Из  этого 
следует, что нобелевские лауреаты 
отделяли от графита скотчем угле-
родные пленки толщиной много-
кратно больше толщины атома. 
Это естественно, так как высокую 
проводимость этих пленок обе-
спечивают свободные электроны, 
движущиеся между слоями ато-
мов. Так что заявление об атомар-
ной толщине углеродной пленки, 
отделяемой с  помощью скотча, 
ошибочно.

Предельная симметричность 
атомов углерода обеспечивает 
прочность электронных связей 
между ними, а  значит – и  всей 
графеновой пленки. Ее прочность 
обусловлена симметричностью 
связей между электронами атомов 
углерода, замкнутых по  шести-
гранным контурам.

И з л о ж е н н о е  п о к а з ы в а е т 
не только определенные экспери-
ментальные достижения новых 
лауреатов Нобелевской премии, 
полученные ими методом проб 
и ошибок, но и слабое понимание 
ими физической сути своих до-
стижений. Конечно, они молоды, 
и у них есть возможность углубить 
свои теоретические знания путем 
освоения новой теории микро-
мира.

Кроме того, изложенное показы-
вает ошибочность идеи орбиталь-
ного движения электрона в атоме, 
и у Нобелевского комитета появ-
ляется возможность извиниться 
перед многими поколениями 
ученых за ущерб, нанесенный им 
серией ошибочных Нобелевских 
премий, выданных по физике и хи-
мии, авторитет которых калечит 
научный интеллект».

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Компрессор – 
одно из наиболее 
распространенных изделий, 
используемых современной 
промышленностью.

При  ог ромном разно -
образии методов сжатия 
в конструкциях компрес-

соров практически используется 
только процесс механического 
воздействия на газ.

Теория сжатия газа полностью 
описывается известной фор-
мулой термодинамики pV=kT 
или p=kT / V.

Поскольку коэффициент k – 
величина постоянная и  зависит 
от  свойств газа, то, как  видно 
из  формулы для  изменения дав-
ления газа, можно менять как объ-
ем, так и  температуру. Однако 
для  производства сжатого газа 
распространение, по  ряду при-
чин исторических и технических, 

Шестеренчатые насосы 
применяются во многих 
областях техники. Они хорошо 
зарекомендовали себя 
для перекачки всевозможных 
жидкостей с различной 
степенью вязкости, таких, 
как вода, топливо, масла и т. д.

Шестеренчатые насосы 
благодаря своей кон-
струкции обладают 

высокой эффективностью и дли-
тельным сроком службы.

Конструкция агрегата пред-
ставляет собой корпус, в  кото-
ром размещены две взаимно 
зацепленные шестерни. Между 
зубьями шестеренок и  корпу-
сом образуется пространство, 
которое заполняется перекачи-
ваемой жидкостью. Вращаясь, 
шестеренки создают однона-
правленный поток жидкости, 
движущийся в  объеме между 
зубьями.

Нетрадиционные методы в производстве
компрессоров и теплообменных элементов

получила техника, использующая 
изменение объема.

Сегодня эта техника, представ-
ляющая собой громадный парк 
компрессоров всевозможного вида 
и назначения, хорошо отработана 
и успешно используется во многих 
отраслях промышленности.

Конструкция любого компрес-
сора представляет собой сложное 
механическое устройство с боль-
шим количеством разнообразных 
деталей, требующих высокотех-
нологичного производства.

Тем  не  менее иногда значи-
тельно дешевле получать высо-
кое давление не  механическим, 
а тепловым воздействием на газ. 
Представленный в патенте на по-
лезную модель № 58675 вариант 
оборудования позволяет получить 
газ высокого давления, используя 
только тепловое воздействие.

Для этого применяется несколь-
ко замкнутых сосудов, в которых 
организуется колебание темпе-
ратуры, а находящийся в них газ, 

перемещаясь однонаправленны-
ми клапанами из одного баллона 
в  другой, повышает давление 
до необходимого уровня.

Метод предполагает цикличе-
ский нагрев и охлаждение не толь-
ко газа, но  и  сосудов, в  которых 
он находится, и  его применение 
для  промышленного производ-
ства газа представляется нерента-
бельным вследствие значительных 
тепловых потерь.

Но  часто требуется малое ко-
личества газа высокого давления, 
получение которого традицион-
ным методом нецелесообразно, 
и  новый метод, не  требующий 
сложного оборудования, может 
оправдать непроизводительные 
потери тепла.

Еще  одна предложенная авто-
рами схема роторного теплового 
компрессора – с использованием 
вытеснителя, по  патенту на  по-
лезную модель № 99127, – хотя 
и  является более сложной кон-
струкцией, но в ней исключается 
колебательный нагрев сосуда, 
что  позволяет значительно сни-
зить тепловые потери.

Принцип работы агрегата на-
поминает машину Стирлинга, 
в которой аналогичный вытесни-
тель циклически перемещает газ 
к горячему или холодному концу 
цилиндра. Отличительными осо-
бенностями роторного теплового 
компрессора от машины Стирлин-
га, характеризующейся замкнутым 
рабочим контуром, является то, 
что это не двигатель, а компрессор.

То есть в нем отсутствует сило-
вой поршень, а тепловую энергию 
компрессор преобразовывает 
в  механические свойства сжато-
го газа. При  этом циклическое 
изменение температуры газа 
совершается не  с  помощью воз-

вратно-поступательного дви-
жения поршня, а  под  действием 
сбалансированного роторно-
поршневого механизма.

Второй нетрадиционный метод 
предлагается для техники тепло-
обмена.

Известно, что энергия, электри-
ческая или механическая, за ред-
ким исключением, получается 
путем преобразования тепловой 
энергии, заключенной в  первич-
ном энергоносителе.

Как  правило, это раскаленные 
газы, получаемые при  сжига-
нии углеводородного топли-
ва, или  нейтронное излучение 
в  атомном реакторе. Однако 
для  эффективной работы тур-
бины произведенную тепловую 
энергию обычно превращают 
в энергию водяного пара. Тепло-
передачу от предыдущих носите-
лей к водяному пару выполняют 
теплообменные трубки, располо-
женные в парогенераторе.

Современные теплообменные 
трубки, используемые для тепло-
вых и  атомных электростанций, 
производятся из  качественной 
стали диаметром около 40 милли-
метров. Традиционным методом 
увеличить мощность пароге-
нератора в  единичном объеме 
Q=kS (T1-T2) затруднительно, 
поскольку коэффициент тепло-
передачи и разность температуры 
находятся на пределе и дальней-
шему увеличению практически 
не поддаются.

Вследствие этого мощность, 
а значит, эффективность пароге-
нератора, можно увеличить толь-
ко изменением теплообменной 
поверхности S.

Сформулированное в  патенте 
РФ на полезную модель № 99128 
предложение предполагает ис-

пользовать тонкие спиральные 
трубки, которые, поддерживая 
друг друга перекрывающимися 
кольцами спиралей, обеспечи-
вают механическую прочность 
конструкции при  значительном 
снижении диаметра трубки.

При  этом теплообменная по-
верхность увеличивается обратно 
пропорционально диаметру те-
плообменных трубок, а пропор-
циональное снижение толщины 
стенки не  влияет на  величину 
допустимого внутреннего дав-
ления. В результате конструкция 
представляется как прочный мо-
ток легко проницаемой снаружи 
и изнутри проволоки.

Сопротивление внешнему по-
току определяется плотностью 
наполнения трубками заданного 
объема, а внутреннему потоку –  
параллельным соединением те-
плообменных трубок стандарт-
ной длины.

Изготовленный из  качествен-
ного теплостойкого матери-
ала, теплообменный элемент 
из  тонких спиральных трубок, 
выдерживая высокое давление 
и  температуру, может в  десятки 
раз превосходить теплообменную 
поверхность традиционных паро-
генераторов.

В настоящее время ООО «Мед-
СпецТруб» разработало и  вне-
дрило технологию производства 
тонкостенных трубок диаметром 
до  0,45 мм, на  основе которых 
предполагается создание уни-
версальных теплообменных эле-
ментов различного назначения 
для широкого круга технических 
средств в энергетике и холодиль-
ной технике.

Станислав ПОнЯТОВСКИЙ,
Сергей ДЖАнШИЕВ

новый роторно-поршневой насос
При  приближении зубьев ше-

стеренок к зоне зацепления сво-
бодный объем между ними умень-
шается и  поток выдавливается 
в  выходное отверстие, а  зубья, 
проворачиваясь, вновь оказыва-
ются возле входного отверстия, 
где поступающая жидкость за-
полняет расширяющееся между 
ними пространство.

Нетрудно заметить, что устрой-
ство представляет собой преобра-
зователь вращательного движения 
шестеренок в  поступательное 
движение потока жидкости. Ше-
стеренчатый насос отличается 
от  аналогичных машин, таких, 
как винт или турбина, способно-
стью создавать высокое давление, 
поскольку являются, по существу, 
объемной машиной.

Однако преобразование вра-
щательного движения рабочих 
элементов в поступательное дви-
жение с  помощью шестеренча-
того механизма при  больших 
скоростях потока применяется 
довольно редко, несмотря на про-
стоту конструкции.

Это объясняется тем, что боль-
шая скорость потока требует 
высокой скорости вращения ше-
стеренок, вызывающих в зоне за-
цепления зубьев турбулентность, 
которая сопровождается энергети-
ческими потерями. В свою очередь, 
турбулентность возникает вслед-
ствие того, что  плоскость зуба, 
имеющего плохую обтекаемость, 
в зоне зацепления меняет направ-
ление и  относительно жидкости 
движется с большой скоростью.

В  основном шестеренчатые 
насосы находят широкое при-
менение там, где не  требуется 
высокой скорости потока, напри-
мер в  гидравлике. Исключение 
составляют пожарные насосы, где 
давление и скорость струи опре-
деляют длину шланга и дальность 
подачи воды.

Предложенная авторами схема 
роторно-поршневого насоса (па-
тента РФ № 99064) также, по сути, 
является шестеренчатым насосом, 
с той лишь разницей, что на по-
верхности шестеренки (ротора) 
сформирован только один зуб.

В этом случае переходный про-
цесс, вызывающий турбулент-
ность потока, практически от-
сутствует, что позволяет машине 
работать на  более высоких обо-
ротах и со значительно меньшими 
потерями.

Схема нового роторно-порш-
невого насоса приведена на  ри-
сунке. Нетрудно заметить, что на-
грузку воспринимает только вал 

ротора, что также благоприятно 
сказывается на работе машины.

Помимо этого, при  соответ-
ствующих доработках предло-
женную схему можно применить 
и  для  создания других силовых 
машин (компрессор, гидроагрегат 
и т. д.).

Станислав ПОнЯТОВСКИЙ,
Сергей ДЖАнШИЕВ
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Пусть Новый год не станет пресным,
А будет ярким, интересным!

Азартным, творческим и смелым,
Наполнен ярким, нужным делом!

Пусть дышит счастьем обновленья,
Полетом грез и вдохновенья!

Пусть благодарность будет лестной,
А жизнь – приятной и чудесной!

Коллектив ЗАО «Хегфорс‑Москва» 
трубопроводная арматура

www.hogfors‑moscow.ru

Корпоративный сайт, словно визитная 
карточка, производит первое 
впечатление о компании.

Группа компаний «Щитмонтаж» 
приняла участие в  IV ежегодном 
международном интернет-конкур-

се «Электросайт-2010». Корпоративный 
сайт компании был заявлен в двух номи-
нациях: «Лучший дизайн электросайта» 
и  «Лучшее наполнение электросайта». 
Несмотря на то что наша компания не по-
пала в тройку лидеров по отбору жюри, 
хотелось бы выразить огромную благо-
дарность организаторам конкурса за его 
проведение. На  наш взгляд, подобные 
мероприятия – это отличная возмож-
ность рассказать о  своих достижениях 
и планах, обменяться опытом, получить 
интересные практические советы и реко-
мендации от настоящих профессионалов.

Главное – участие!
По результатам открытого интернет-го-
лосования, набрав 2902 голоса, корпо-
ративный сайт группы компаний «Щит-
монтаж» занял почетное второе место 
Приза зрительских симпатий. Следует 
отметить, что  в  голосовании активное 
участие принимали как сотрудники, так 
и клиенты группы компаний «Щитмон-
таж». Многие не остались равнодушны-
ми и присылали письма с пожеланиями 
удачи и победы.

Свежий взгляд 
на привычные вещи

Ребрендинг2010

К  десятилетнему юбилею руководство 
группы компаний «Щитмонтаж» при-
няло решение о проведении ребрендинга. 
В марте 2010 года был полностью обнов-
лен фирменный стиль компании и запу-
щен новый корпоративный сайт, на  ко-
тором всегда представлена актуальная 
и постоянно обновляемая информация, 
включающая подробное описание услуг 
и технические характеристики товаров. 
Благодаря новой системе навигации найти 
интересующую вас информацию стало 
легко и удобно.

Многие годы группа компаний «Щит-
монтаж» предлагает значительный 
спектр услуг в сфере электроэнергетики:

• энергоаудит;
• проектирование;
• производство электрощитового обо-

рудования;

• комплексные поставки электрообо-
рудования;

• комплектные трансформаторные 
подстанции;

• электромонтажные и пусконаладоч-
ные работы;

• электроизмерительная лаборатория;
• АИИС КУЭ;
• сервисное и техническое обслуживание.
«За прошедшие несколько лет требова-

ния, предъявляемые к участникам рынка, 
кратно возросли. Мы понимаем, что мо-
дернизация взаимоотношений с клиентом 
требует постоянного профессионального 
обучения, постоянного роста, а главное, 
повышения качества обслуживания, – 

корпоративный сайт группы компаний «Щитмонтаж», 2010 год

2000 год

2010 год

рассказывает генеральный директор 
группы компаний «Щитмонтаж» 
К. В. Челеденков – Сегодня «Щитмон-
таж» предлагает современному заказчику 
выгодные предложения по  стоимости, 
качеству и срокам выполнения актуаль-
ных услуг в  сфере электроэнергетики 
и энергосбережения».

Группа компаний «Щитмонтаж»
г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6 
Телефон:+7 (495) 781-80-77 
Факс:+7 (495) 781-80-76 
E-mail: info@smont.ru
www.smont.ru

электротехника
новости

на пРавах Рекламы
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в энергетике

Блиц
В Кемеровской  
области
в тестовом режиме запущена га-
зопоршневая электростанция, ра-
ботающая на метане Талдинского 
метаноугольного месторожде-
ния (недропользователь – ООО 
«Газпром добыча Кузнецк»). 
Мощность действующей станции 
составляет 1,35 МВт. Вторая стан-
ция мощностью 1,03 МВт будет 
введена в  эксплуатацию к  концу 
этого года.

Как рассчитывают организато-
ры проекта – «Газпром» и адми-
нистрация Кемеровской области 
– «метановые» электростанции 
будут вырабатывать электроэнер-
гию для нужд газовых промыслов 
и  подачи во  внешнюю сеть – 
для соседних угольных предпри-
ятий. Общий объем инвестиций 
в добычу метана из угольных пла-
стов Кузбасса в 2011 году соста-
вит 2,1 миллиарда рублей – около 
половины средств, вложенных 
с начала метанового проекта.

На строительстве 
газотранспортной 
системы
Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток пройдена 1000 километров. 
Это около 75 процентов общей 
протяженности первого пуско-
вого комплекса ГТС.

Как заявил заместитель пред-
седателя правления ОАО «Газ-
пром» Александр Ананенков, 
«жесткий график строительства, 
которого строго придерживается 
«Газпром», обусловлен страте-
гической ролью ГТС: «Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток» 
станет первым межрегиональным 
газотранспортным проектом 
на Дальнем Востоке и напрямую 
свяжет Сахалинский центр газо-
добычи с  потребителями Хаба-
ровского и  Приморского краев. 
Это заложит основу для масштаб-
ной газификации всего Дальнего 
Востока».

ОАО «Газпром»
сокращает инвестиции в  освое-
ние Штокмановского месторож-
дения на 2011 год в два раза, с 11 
до  5,5 миллиарда рублей. Новые 
ориентиры заложены в инвести-
ционной программе компании.

Горняки Бурятии
повысили объем добычи бурого 
угля в два раза по сравнению с по-
казателями 2009  года. Прогно-
зируемый объем добычи бурого 
угля до конца 2010 года превысит 
900 тысяч тонн. Основные при-
чины роста добычи – введение 
в  разработку участка Осино-
Ключевского буроугольного 
месторождения (принадлежит 
компании «Угольный разрез») 
и  наращивание объемов произ-
водства со  стороны компании 
«Бурятуголь».

ОАО ХК «СДС-Уголь» 
и ООО «Объединение 
«Прокопьевскуголь» создают 
первую в Кемеровской области 
единую диспетчерскую службу 
безопасности.

В  настоящее время к  ЕДС 
подключены шахта имени 
Ворошилова, «Зиминка» 

и «Красногорская». Впереди – 
подключение шахт имени Дзер-

Российско-британский холдинг 
ТНК-ВР планирует увеличить 
газодобычу в два с половиной 
раза в течение ближайших 
десяти лет.

По  мнению заместителя 
исполнительного ди-
ректора по  развитию 

газового бизнеса компании 
Алистера Фергюсона, если эти 
планы осуществятся, к 2020 году 
ежегодная добыча холдинга со-
ставит около 30 миллиардов кубо-
метров газа. В 2009 году ТНК-ВР 
добыла лишь 11,1 миллиарда 
кубометров газа и была четвертой 

«Газпром» назвал стоимость 
газопровода «Южный поток» –  
обходного маршрута 
транспортировки российского 
газа в Европу.

Если прежде эксперты назы-
вали цифру от 19 до 24 мил-
лиардов долларов США, 

то 30 ноября «Газпром» офици-
ально сообщил, что цена газопро-
вода может составить 15,5 милли-
арда евро, точнее, 10 миллиардов 
евро по морскому и около 5,5 мил-
лиарда евро по  сухопутному 
европейскому участкам. И  это, 

кузбасских угольщиков 
объединяет безопасность

жинского и «Южная». Общий 
объем инвестиций в  создание 
ЕДС к  настоящему времени 
оценивается в  12 миллионов 
рублей.

Основная задача диспетчерской 
службы – контроль за  работой 
систем жизнеобеспечения и без-
опасности, анализ устойчиво-
сти работы элементов системы. 
Диспетчеры ЕДС отслеживают 
информацию о  состоянии руд-
ничной атмосферы и местополо-
жении людей в  шахте в  режиме 
реального времени с  помощью 

датчиков, расположенных в  гор-
ных выработках.

Если ситуация развивается 
в  штатном режиме, датчики, по-
казатели которых отображаются 
на экране, светятся зеленым цве-
том. При возникновении отклоне-
ний датчики меняют цвет на жел-
тый, сотрудник ЕДС связывается 
с  диспетчером подконтрольной 
шахты и  выясняет, что  произо-
шло. Красный сигнал датчика опо-
вещает об  аварийной ситуации. 
В случае реальной угрозы жизни 
и здоровью шахтеров диспетчер 

ЕДС вправе остановить работу 
участка или  всего предприятия, 
дать команду о выводе шахтеров 
на поверхность.

 

 

 

ТНК-ВР ставит на газ
по этому показателю среди нефте-
добывающих компаний России.

Основными предпосылками 
для  этого решения могут быть 
обещанный рост цен на газ на вну-
треннем российском рынке, а так-
же требования правительства, 
связанные с утилизацией попут-
ного нефтяного газа. Будущий 
газовый рост ТНК-ВР обеспечит 
преимущественно «дочка» хол-
динга – «Роспан», разрабаты-
вающая Восточно-Уренгойское 
и  Ново-Уренгойское газокон-
денсатные месторождения. «Ро-
спану» предстоит нарастить 
добычу с  2,7 до  16 миллиардов 
кубометров газа в год. Остальные 
кубометры обеспечит программа 

утилизации попутного нефтяно-
го газа – «основной приоритет 
ТНК-ВР», говорит Алистер Фер-
гюсон. К 2014 году в программу 
по утилизации ПНГ будет вложе-
но 1,8 миллиарда долларов США. 
Сегодня ТНК-ВР перерабатывает 
85 процентов ПНГ, к  2012  году 
этот показатель поднимется до 95 
процентов, что  соответствует 
ориентирам, заданным правитель-
ством России.

Переработкой ПНГ для ТНК-
ВР занимается СП нефтяного 
холдинга и  «Сибура» – ООО 
«Юграгазпереработка», управ-
ляющее Белозерным и Нижневар-
товским ГПЗ. В  минувшем году 
«Юграгазпереработка» перера-

ботала 9,4 миллиарда кубометров 
ПНГ, в  2010  году предприятие 
должно выйти на  9,6 миллиарда. 
Основной продукт переработ-
ки (сухой отбензиненный газ) 
поставляется на  Нижневартов-
скую ГРЭС, широкая фракция 
легких углеводородов направля-
ется для  дальнейших переделов 
на  Тобольский НХК («Сибур 
холдинг»). Аналогичные про-
екты ТНК-ВР откроет и в других 
регионах. Но  на  новых место-
рождениях переработка ПНГ 
затруднена из-за неразвитости ин-
фраструктуры. Выход из  тупика 
– строительство электростанций, 
в  которое будет вложено около 
700 миллионов долларов США.

«южный поток» подорожал вдвое
считают эксперты, еще не предел.

Проблема в том, что весной ми-
нувшего года глава «Газпрома» 
Алексей Миллер говорил, что об-
щая смета газопровода оценивает-
ся в 8,6 миллиарда евро. Позднее 
оценку «Южному потоку» дал 
российский премьер Владимир 
Путин, назвав более крупную 
сумму – 10 миллиардов евро. 

Вполне возможно, что в реаль-
ности цена «Южного потока» 
должна стать еще выше. Аналитик 
ИК «Алор» дмитрий Лютягин 
полагает, что  один из  факторов 
риска – инфляционные ожидания 
и  рост цен на  трубы. Реальные 
затраты на  строительство газо-

провода, по  мнению господина 
Лютягина, могут оказаться выше 
на 10-15 процентов. Другой фак-
тор риска – недостаточно высокая 
цена газа «Южного потока», 
уступающая цене сжиженного 
природного газа. Так считает 
заместитель начальника анали-
тического отдела ИК «Грандис 
Капитал» Тимур Хайруллин, 
который находит вполне воз-
можным удорожание «Южного 
потока» до 20 миллиардов евро.

Руководитель отдела инве-
стиционного анализа ИК «Уни-
вер» дмитрий Александров 
считает, что  колебания в  цене 
«Южного потока» связаны с не-

достаточной проработкой про-
екта. Так, до  сих пор не  совсем 
понятно, на каких условиях будет 
вестись сотрудничество с Болга-
рией – одним из главных россий-
ских партнеров по строительству 
«Южного потока». Неизвестно, 
в частности, какова будет ставка 
транзита российского газа.

Правда, уже принято решение 
о создании компании по проекти-
рованию, строительству и управ-
лению болгарским участком 
газопровода «Южный поток», 
которое станет первым шагом 
по реализации проекта.

Ольга МАРИнИЧЕВА

Украинский шахтер Сергей 
Шемук, побивший рекорд 
Алексея Стаханова, стал гостем 
итальянского кинофестиваля 
документальных фильмов, 
посвященного энергии Земли, 
человека и живого мира.

В его честь были организова-
ны торжественные приемы 
в  украинском консульстве 

и муниципалитете города Бари.
– Украинский консул пода-

рил мне икону Николая Чудот-

Шахтеру из Донбасса подарили золотую гориллу
ворца, ведь именно в  Бари 
находится знаменитая 
церковь Святого Ни-
колая с  его мощами. 
А  организаторы фе-
стиваля наградили 
меня золотой ста-
туэткой гориллы, 
стоящей вниз голо-
вой на  одной лапе, 
что  символизирует 
неуемную энергию, 
– говорит Сергей 
Шемук. Больше все-
го украинского гостя 
удивили итальянская кух-
ня и  чистота улиц, резко 

контрастирующая с  угольной 
пылью на  улицах родного 

Дзержинска.
Тридцативосьмилет-

ний забойщик шахты 
«Новодзержинская», 
нарубивший за  сме-
н у  1 7 0  то н н  у гл я 
(на  68 тонн больше, 
чем  Алексей Стаха-
нов), стал подлинным 
национальным геро-

ем в августе 2010 года. 
Сергею Шемуку вручи-

ли ключи от автомобиля, 
наградили орденом Героя 

Украины, а кузбасский гу-

бернатор Аман Тулеев наградил 
горняка из  Донбасса орденом 
«За доблестный шахтерский труд».

Но  самым весомым успехом 
для  Сергея Шемука стала по-
беда на  выбора х в  горсовет 
Дзержинска.

– На первой сессии горсовета 
я не был, потому что как раз был 
в Италии, – комментирует это со-
бытие сам наследник Стаханова. 
– Так как я сам шахтер и край у нас 
шахтерский, постараюсь сделать 
на  новой должности все, чтобы 
шахты в моем городе не закрыва-
лись, а у людей была стабильная 
работа и зарплата.
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На состоявшейся в конце 
ноября юбилейной 
конференции «Энергодиалог 
Россия – ЕС» большое 
внимание (впрочем, 
как обычно) было уделено 
поставкам в страны Евросоюза 
российского газа.

Тема газовых поставок, пер-
спективы их развития – во-
обще один из центральных 

вопросов в структуре энергоди-
алога. Ведь от  бесперебойных 
поставок газа напрямую зависит 
энергобезопасность европейских 
стран. Однако в последнее время 
эта тема получила новое развитие.

Стремление  
к «независимости»
Все больше политиков в  Европе 
предлагают сократить потребле-
ние российского газа, заявляя, 
что  столь большая зависимость 
от него ведет к ослаблению пози-
ций ЕС и угрожает европейской 
безопасности. Именно поли-

тическими причинами можно 
объяснить всяческое противо-
действие итало-российскому про-
екту «Южный поток», который 
евробюрократы из  Брюсселя 
предпочитают не замечать, отда-
вая предпочтение другому амби-
циозному проекту – газопроводу 
«Набукко». Вместе с  тем  это 
еще  не  все угрозы российскому 
газу: согласно новой энергети-
ческой стратегии Евросоюза, 
планируется сокращать потребле-
ние углеводородов и больше вни-
мания уделять возобновляемым 
источникам энергии. В частности, 
вот что  сказал глава Европей-
ской сети системных операто-
ров передачи электроэнергии 
даниель доббени:

– Системы энергетики России 
и ЕС, разумеется, сильно измени-
лись за  последние годы и  будут 
меняться и  дальше. Например, 
Европа планирует сокращать вы-
бросы в  атмосферу парниковых 
газов, а  значит, уделять больше 
внимания возобновляемой энер-

гетике. Мы планируем довести 
доли ВИЭ в  энергетике Евросо-
юза до 30 процентов к 2020 году 
и до 80 к 2050-му.

Чушь, а не планы?
Но значит ли это, что российский 
газ Европе будет не  нужен? Раз-
умеется, нет. ЕС по-прежнему 
будет нуждаться в газе. А что ка-
сается развития возобновляемой 
энергетики, то  это, безусловно, 
перспективный план, но  пока 
вряд ли выполнимый.

Так, президент российского 
газового общества Валерий 
Язев вообще объявил планы 
по увеличению доли ВИЭ в энер-
гетике Европы до  80 процентов 
к 2050 году «чушью».

– Энергетика и  через сорок 
лет останется нефтегазовой, с на-
ращиванием доли атомной энер-
гетики, и  здесь Россия может 
помочь Европе. Ведь, по  всем 
прогнозам, атомная энергети-
ка будет развиваться в  сторону 
создания реакторов на  быстрых 
нейтронах, а в этом Россия при-
знанный лидер, ведь только у нас 
есть подобные работающие реак-
торы, и мы активно развиваем это 

направление, – заявил господин 
Язев. По его мнению, все пробле-
мы, возникающие в отношениях 
объединенной Европы и России 
в  области энергетики, носят по-
литический характер. Множество 
препятствий, в  частности несо-
вершенство законов, отсутствие 
правовой базы, имеет под собой 
политическую подоплеку, кото-
рой не  должно быть в  вопросах 
энергетики.

– Мы с  ЕС должны выраба-
тывать общую политику по  га-
зификации нашей энергетики. 
Например, надо признать статус 
«Южного потока», чего пока 
не происходит, и, как мне кажется, 
прежде всего по  политическим 
причинам, – отметил Язев.

С ним оказался согласен и пре-
зидент Eurogas Жан-Франсуа 
Сирелли:

– Уверен, что наше будущее – 
быть вместе. Энергопартнерство 
с Россией – это не угроза, а воз-
можность для  ЕС, более того, 
место газа в будущем энергетики 

Евросоюза должно быть при-
знано официально. Это эффек-
тивный ресурс, и мы призываем 
зафиксировать ключевую роль 
газа в программе развития энерге-
тики Европы. Газу надо доверять, 
а  не  конфликтовать с  ним, – за-
явил он.

Друг без друга никуда
Менее категоричен еврокомис-
сар по  вопросам энергетики 
Гюнтер Эттингер, однако и  он 
признаёт важность поставок рос-
сийских энергоресурсов:

– В настоящее время мы про-
должаем обсуждение «Южного 
потока», и  разговор продолжа-
ется. «Южный поток» имеет 
огромное значение, 63 миллиона 
кубометров в  год (планируемая 
мощность трубопровода) – это 
очень важно для Европы, и не сто-
ит думать, что  мы специально 
тормозим процесс строительства 
этого трубопровода. Напротив, 
его прокладка только в  наших 
интересах, ведь Европе надо бу-
дет все больше газа, так что  мы 
только приветствуем создание 
новых трубопроводов. Стоит 
лишь отметить, что эту тему надо 
грамотно совмещать с политикой 
ЕС, ведь есть еще и «Набукко», 
который также очень интересен 
Европе.

В  ходе дискуссии господин 
Эттингер даже заявил: несмотря 
на то что «Набукко» и «Южный 
поток» являются конкурентами, 
в перспективе Европе нужны оба 
эти газопровода, «ведь это напря-
мую свяжет нас с поставщиками 
из Каспийского региона».

Получается, что Европа, как дву-
ликий Янус, имеет два лица и две 
точки зрения: с  одной стороны, 
они хотели  бы сократить вы-
бросы CO2 и  перевести свою 
энергетику на  возобновляемые 
источники энергии, с  другой 
стороны – ЕС явно планирует 
потреблять все больше газа, ведь 
энергопотребление в  Европе 
растет и будет продолжать расти. 
Наиболее искренне по  этому 
поводу высказался исполнитель-
ный директор подразделения 

геологоразведки и добычи ком-
пании Shell Малкольм Бриндед. 
По его словам, Европа безусловно 
должна уходить от  энергетики, 
основанной на  углеводородах, 
но вместе с тем должна оставаться 
сильной и конкурентоспособной.

– Это сложная задача, ведь 
спрос на  энергоресурсы будет 
только расти. Что  ж, помочь 
решить эт у проблему может 
газ. Есть несколько плюсов его 
использования – он недорогой, 
и  его много! Так что  нам надо 
поощрять Россию заниматься раз-
ведкой запасов газа в Восточной 
Сибири и на арктическом шельфе, 
– заявил господин Бриндед.

И хочется, и колется
В  целом, европейскую позицию 
можно обозначить как «и хочется, 
и колется». Кстати, по вопросам 
выбросов CO2 интересно выска-
зался заместитель председателя 
правления ОАО «Газпром» 
Александр Медведев, который 
сказал, что, по его подсчетам, уве-
личение поставок газа в ЕС только 
на 1 процент ведет к сокращению 
выбросов CO2 на 3 процента.

– Так что если ЕС действитель-
но борется за  снижение парни-
ковых газов, то вот вам реальный 
проект, – предложил он.

Казалось  бы, в  самом деле, 
что еще надо европейцам? Россия 
готова поставлять газ, причем 
даже без посредников, о чем сви-
детельствуют проекты Северного 

российский газ в европе: 
каковы перспективы?

Т е н д е н ц и и 

СПРАВКА
«Набукко» (Nabucco) – проектируемый магистральный газопровод протя-
женностью 3,3 тысячи километров из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, 
прежде всего Австрию и Германию. Проектная мощность– 26-32 миллиарда 
кубометров газа в год. Подготовка проекта ведется с 2002 года. Строительство 
планируется начать в 2011 году, а завершить к 2014 году. Предполагаемая сто-
имость проекта –7,9 миллиарда евро. Для обеспечения мощности газопрово-
да «Набукко» было предложено несколько месторождений в Иране (Южный 
Парс), Азербайджане (Шах-Дениз) и  Туркмении (Довлетабад, Южный Иоло-
тань-Осман). После покупки в  2009  году двумя участниками консорциума 
«Набукко» – австрийской компанией OMV и венгерской MOL – доли в газовых 
месторождениях северного Ирака, по  «Набукко» планируется и  транспорти-
ровка газа из иракского Курдистана.

Однако эксперты отмечают, что все эти месторождения не гарантируют за-
полнения магистрали до проектной мощности. К тому же в последнее время 
Туркмения более склонна развивать проекты экспорта газа через Иран в Па-
кистан и Индию, а также в Китай. Крупные газопроводы из Туркмении в этих 
направлениях уже вступили в строй.

СПРАВКА
«Южный поток» (South Stream) – российско-итало-французский проект га-
зопровода, который пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгар-
ский порт Варну (в последнее время также рассматривается вариант через Ру-
мынию). Далее, разделяясь на две ветви, он должен пойти через Балканский 
полуостров в Италию и Австрию, хотя точные маршруты пока не утверждены. 
Согласно планам, газопровод должен вступить в строй к 2015 году. Планируе-
мая мощность «Южного потока» – 63 миллиарда кубометров газа в год. Оце-
ночная стоимость проекта – 8,6 миллиарда евро.

«Южный поток» создается для диверсификации поставок российского при-
родного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей 
от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. «Южный поток» счи-
тается конкурентным проектом планируемого газопровода «Набукко», кото-
рый должен пройти в Европу южнее России и который поддерживают Евро-
союз и США.

и Южного потоков, что приведет 
к  снижению цены для  потреби-
телей, а  Европа все недовольна. 
Частично на этот вопрос ответил 
Филип Лоу, глава генерального 
директората Еврокомиссии 
по  энергетике. По  его словам, 
Европе хотелось  бы большей 
прозрачности и  конкурентной 
борьбы на этом рынке.

– Увы, – отметил господин Лоу, 
– пока мы видим не  открытый, 
а  достаточно жестко регулиру-
емый рынок, что  для  нас недо-
пустимо.

Нельзя не  признать, что  отча-
сти Лоу прав. Вместе с тем, глупо 
не соглашаться и с доводами рос-
сийской стороны, заявляющей, 
что  Евросоюз при  принятии 
решений, касающихся энерге-
тики, зачастую руководствуется 
политическими, а  не  экономи-
ческими соображениями. Выход 
из сложившейся ситуации только 
один: либо мы будем равны-
ми партнерами, с  прозрачными 
правилами игры, где политика 
не  будет мешать нормальным 
рыночным отношениям, либо… 
А вот другого варианта нет, пото-
му что нам действительно нужны 

рынки сбыта в Европе, а экономи-
ка Европы не сможет без поставок 
энергоресурсов из  России. Так 
что ни Россия без Европы, ни Ев-
ропа без  России существовать 
не  смогут, и  это надо принять 
как данность.

Антон КАнАРЕЙКИн
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Любое увеличение 
энергетического потенциала –  
это выживание, 
независимость и процветание 
каждой нации в системе 
хаотической глобализации, 
но Мантра глобальной 
кооперации не всегда есть 
Мантра отдельной нации.

Индия использует все свои 
возможности для  полу-
чения дополнительных 

источников энергии. Страна 
предполагает за счет всех источ-
ников увеличить энергопотребле-
ние до 400  000 MВт в 2030 году 
против 130  000 MВт в  2008-м. 
Большое внимание уделяется воз-
обновляемым и альтернативным 
источникам.

Глобальная  
энергетика
Каждая страна решает энергети-
ческие проблемы в соответствии 
с  природными возможностями, 
уровнем развития экономики, 
науки и новых технологий, а так-
же национальными традициями. 
Большое значение имеют местные 
традиционные и  возобновляе-
мые источники топлива и  энер-
гии, как, например, в  Индии. 
Есть страны, которые использу-
ют только ископаемое топливо 
(Саудовская Аравия, Дания), 
а  в  других странах преобладают 
гидроэнергетические ресурсы 
(Бразилия, Исландия). Франция 
и Бельгия в своем энергетическом 
балансе имеют преобладающее 
значение атомной энергии (соот-

Энергетика многополярного мира:

индийский опыт
ветственно, 72,9 и 59,6 процента). 
Так что  свою энергетическую 
стратегию каждая страна выбира-
ет сама. Энергетическая многопо-
лярность налицо.

Из  таблицы видно, что  нефть, 
газ и  уголь надолго останутся 
масштабным и  определяющим 
первичным источником энергии 
в  мире. Одновременно отметим 
ускоренное развитие альтерна-
тивных и возобновляемых источ-
ников энергии. В разных странах 
и регионах они различны, но по-
требность в  них везде высока. 
Эксперты полагают, что  ежегод-
ные темпы роста потребления 
энергии из  возобновляемых ис-
точников могут достигать дву-
значной цифры, ее доля в общем 
объеме потребления к 2030 году 
будет весьма значительной.

Есть один вопрос, который 
имеет противоречивое звучание 
в прогнозах различных экспертов, 

включая профессионалов-геоло-
гов. Одни утверждают, что ресур-
сы нефти и газа скоро будут выра-
ботаны, определяются различные 
даты и рубежи. Я же утверждаю, 
что  углеводородные ресурсы 
на нашей планете неисчерпаемы. 
Во-первых, разведанные запасы 
нефти и  газа в  мире все время 
увеличиваются. Сейчас они оце-
ниваются в 177 миллиардов тонн 
нефти и  173 триллиона кубоме-
тров газа. В сумме это составляет 
350 миллиардов тонн условного 
топлива. Во-вторых, добыча неф-
ти и  газа неуклонно возрастает. 
Если в  начале XX столетия до-
бывалось всего 22 миллиона тонн 
нефти, то  в  2008  году добыча 
нефти достигла 4,4 миллиарда 
тонн, а газа – более 3 триллионов 
кубометров. Многие месторож-

дения разрабатываются более 
пятидесяти лет, и объем добычи 
из них превышает первоначально 
подсчитанные запасы. С  учетом 
существующего коэффициен-
та извлечения нефти в  пластах 
еще остается более 60 процентов 
запасов.

Впрочем, причины, позволя-
ющие мне делать такие выводы, 
можно перечислять еще  долго 
– открываются новые нефтегазо-
носные районы и крупные место-
рождения на суше и на море, при-
чем в нетрадиционных условиях, 
увеличивается глубинность поис-
ков нефти и газа. Все больше неф-
ти добывается на море, чего рань-
ше не было, и т. д. В итоге можно 
сказать, что  в  настоящее время 
осваивается двести нефтегазо-
носных бассейнов, двести ждут 
своей очереди, а еще остается сто 
пятьдесят неизученных бассей-
нов. Так что нефть по-прежнему 
остается стержнем экономики, 
политики и  бескомпромиссных 
столкновений.

Энергетика Индии
После получения Индией незави-
симости в 1947 году Джавахарлал 
Неру считал главной задачей 
обеспечение страны нефтью 
и газом. Выступая в парламенте, 
он говорил: «Нефть для  нации 
– это как  кровь для  человека». 
Неру и его соратники понимали, 
что  без  поддержки дружествен-
ных государств им не справиться 
с отсталостью и бедностью. В эти 
трудные моменты именно Совет-
ский Союз протянул руку помощи 
индийскому народу и оказал эф-
фективную поддержку в развитии 
промышленности и  сельского 
хозяйства. Подчеркнем, что до на-
чала сотрудничества с  Совет-
ским Союзом Индия потребляла 
5,5 миллиона тонн импортной 
нефти, своей же нефти не было!

По  просьбе индийского пра-
вительства в  декабре 1955  года 
в  Индию была командирована 
группа советских специалистов-
нефтяников, которые разработа-
ли пятилетний план геолого-раз-
ведочных работ на  нефть и  газ 
на 1956-1960 годы. В итоге всего 
лишь за десять лет (по состоянию 
на  1 декабря 1966  года) было 
открыто тринадцать нефтяных 
и  газовых месторождений, под-
готовлены промышленные запасы 
нефти в  объеме 143 миллионов 

тонн, добыча нефти составила 
более 4 миллионов в год. В Индии 
трудились более 750 лучших со-
ветских специалистов-нефтяни-
ков. А в 1982 году в Государствен-
ной индийской корпорации рабо-
тало уже 25 тысяч человек, в том 
числе 1,5 тысячи специалистов 
с высшим образованием, многие 
из  которых учились в  советских 
вузах. Уже было открыто шесть-
десят месторождений нефти 
и газа с запасами нефти 515 мил-
лионов тонн(в том числе на море 
– 250 миллионов тонн), газа – 
400 миллиардов кубометров. 
Двадцать четыре месторождения 
были введены в  эксплуатацию. 
Индия стала нефтяной державой.

Современная  
нефтяная Индия
Территория Индии составляет 
3,2 миллиона квадратных киломе-
тров, что  равняется территории 
Западной Сибири. Население 
Индии – 1 миллиард 200 мил-
лионов человек. Из  двадцати 
шести осадочных бассейнов пока 
только в шести установлены про-
мышленные запасы нефти и газа. 
Характерно, что  56 процентов 
всех перспективных площадей 
бассейнов относится к  морским 
акваториям, из них значительная 
часть (1,35 миллиона квадратных 
километров) – к глубоководному 
сектору. В настоящее время в Ин-
дии имеется более двадцати кон-
курирующих государственных 
и  частных национальных нефте-
газовых компаний, как  правило, 
«сквозного» бизнеса: от развед-
ки – до  переработки, более ста 
сервисных компаний в  разведке 
и добыче нефти. Наиболее круп-
ные из них: Государственная кор-
порация по нефти и газу (ONGC), 
Reliance Industries Ltd, Gail India 
Ltd, Oil India  Ltd. Укрепляются 
и другие компании.

Энергетическим флагманом 
индийской экономики является 
Государственная корпорация 
по нефти и газу (ONGC), включая 
создание альтернативных источ-
ников энергии. В  2006  году она 
отметила свое пятидесятилетие. 
Ею открыто 367 месторождений 
нефти и газа, из них 233 на суше 
и 134 на море. Общая добыча со-
ставила: нефти – 790 миллионов 
тонн, газа – 460 миллиардов ку-
бометров. В настоящее время эта 
компания добывает 80 процентов 
всей нефти в  Индии. ONGC 
имеет 140 буровых и ремонтных 
станков на  суше и  30 буровых 

станков в  море, а  также 81 мор-
скую платформу и  59 судов раз-
личного назначения, более 22 000 
километров морских трубопро-
водов, включая 4500 километров 
подводных.

Особого внимания заслужи-
вает нефтегазовая «интервен-
ция» Индии в  других странах. 
Для  этой цели создано специ-
альное подразделение ONGC – 
Videsh Company (OVL), которая 
имеет 38 проектов в 18 странах. 
Такая широкая экспансия объяс-
няется тем, что Индия пока не мо-
жет удовлетворить полностью 
свои потребности в собственной 
нефти и  прилагает все усилия 
для  энергообеспечения своей 
страны. Потребление энергии 
в  Индии к  2030  году возрастет 
в 3,6 раза. Это больше, чем в лю-
бой стране и регионе мира. Даже 
Китай предполагает увеличить 
свое энергопотребление лишь 
в  3,2 раза. В  России индийская 
компания участвует в одном про-
екте на Сахалине, но в 2008 году 
она приобрела пятнадцать ме-
сторождений и  участков в  Том-
ской области, фактически купила 
британскую компанию Imperial 
Energy, которая владела этими 
месторождениями. Сумма сделки 
составила 2,5 миллиарда долларов 
США. Таким образом, ONGC 
пришла в Западную Сибирь, что-
бы добывать здесь нефть и  газ. 
Раньше Советский Союз помогал 
бедной Индии, теперь Индия по-
могает богатой России осваивать 
нефтяные богатства в непривыч-
ной для себя холодной Сибири.

Однако следует подчеркнуть, 
что, кроме нефти и газа, Индия 
не забывает и о возобновляемых 
источниках энергии. Уже есть 
несколько пилотных установок 
и  промышленных предприятий 
в  центральной и  восточной ча-
стях Индии по  добыче метана 
из угольных пластов. Предпола-
гается получить 1,24 миллиарда 
кубометров газа до  2012  года. 
В  штате Гуджарат выбрана тер-
ритория для пилотного проекта 
по подземной газификации угля, 
где уже пробурено восемнадцать 
скважин. Имеются в  Индии 
и  свои ветроэнергетические 
комплексы, а  на  многих домах, 
особенно в  горных районах , 
устанавливаются солнечные 
батареи.

Д. г.-м. н. николай ЗАПИВАЛОВ, 
главный научный сотрудник 

Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАн

состояние и прогноз мировой энергетической корзины

Энергоноситель
Мировое потребление энергоресурсов, 
млн. тонн нефтяного эквивалента

Рост прогнозного потребления 
энергоресурсов в 2030 году 
по отношению к 2005 году, %1980 2000 2005 2015 2030

нефть 3106 3647 4000 4720 5585 40
Газ 1237 2089 2354 3044 3948 68
Уголь 1786 2292 2892 3988 4994 73
Ядерная энергетика 186 675 721 804 854 19
Гидроэнергетика 147 226 251 327 416 166
Биомассы и различные отходы 753 1041 1149 1334 1615 141
Другие возобновляемые источники 12 53 61 145 308 405
Итого 7228 10023 11429 14361 17721 55

(Из материалов конференции Petrotech-2009) [Sharma, 2009]
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Южнокорейска я гос удар -
ственная энергетическая ком-
пания Korea Electric Power Corp 
(KEPCO) заявила о  своей заин-
тересованности в строительстве 
новой литовской АЭС, призван-
ной заменить Игналинскую АЭС, 
закрытую по  требованию Евро-
союза как  якобы небезопасную 
(после чего Литва из  крупного 
экспортера превратилась в  им-
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Министр экономики и энерге-
тики Болгарии Трайчо Трайков, 
выступая на  Международном 
энергетическом форуме в Софии, 
сообщил, что к участию в проекте 
по строительству второй в стране 
АЭС «Белене» проявляют ин-
терес финская государственная 
корпорация Fortum и  француз-
ская инжиниринговая компания 
Altran Technologies.

– С российским Росатомом мы 
договорились о  трехмесячном 
сроке для  согласования требо-
ваний, сегодня нереалистично 
говорить, что мы уточним оконча-
тельную цену проекта, – отметил 
министр.

Господин Трайков уточнил, 
что  самый вероятный вариант 
– болгарская НЕК сохранит ма-
жоритарную долю, а  структу-
ры Росатома выполнят строи-
тельство. Пока продолжаются 
дополнительные переговоры, 
а  «Атомстройэкспорт» (инжи-
ниринговая компания Росатома), 
который производит оборудова-
ние для будущей станции, должен 
получить от  болгарского агент-
ства по ядерному регулированию 
лицензию на  свой технический 
проект.

Генеральный директор Рос-
атома Сергей Кириенко недавно 
признал, что  при  подписании 
двустороннего договора на стро-
ительство «Белене» в 2006 году 
была допущена ошибка, посколь-

Харьковский завод «Турбо-
атом» занял первое место в тен-
дере на  модернизацию оборудо-
вания блока № 2 Экибастузской 
ГРЭС-1 в  Казахстане. Техни-
ко-коммерческое предложение 
«Турбоатома» признано лучшим, 
о чем подписан соответствующий 
протокол.

На  энергоблоке № 2 Экиба-
стузской ГРЭС предполагает-
ся модернизировать турбину 
К-500-240-2 мощностью 500 МВт. 
ОАО «Турбоатом» предложило 
заказчику турбину мощностью 
540 МВт с  установкой на  суще-
ствующий фундамент.

Согласно опубликованной 
в  конце ноября долгосрочной 
энергетической программе про-
винции Онтарио (Ontario’s Long-
Term Energy Plan), в  течение 
ближайших пятнадцати лет в Он-
тарио будут модернизированы все 
действующие ядерные энергобло-
ки, а также построены два новых 
реактора на АЭС «Дарлингтон».

В документе отмечается, что ре-
ализация программы позволит 
создать около 25 тысяч новых 
рабочих мест.

Кроме того, планируется про-
дление срока эксплуатации АЭС 
«Пикеринг Б» на десять лет.

В результате этих мер совокуп-
ная мощность атомных станций 
провинции к 2030 году увеличит-
ся с нынешних 10 до 12 ГВт.

Отметим, что  подобная про-
грамма уже принималась в Онта-
рио полтора года назад, но не по-
лучила развития в связи с резким 
ростом оценочных затрат и  не-
ясностью в  отношении буду-
щего компании Atomic Energy 
Canada Ltd. Нынешняя програм-
ма не включает в себя стоимост-
ных оценок, однако в предыдущем 
документе они варьировались 
в интервале 26-40 миллиардов ка-
надских долларов (13-21 миллион 
долларов США).

Программа также предусматри-
вает закрытие к  2014  году всех 

Компания British Petroleum 
объявила об  открытии глубо-
ководного месторождения газа 
в  западной части дельты Нила. 
Оценка запасов будет проведена 
в ближайшее время.

Разведка газа в нильской дельте 
осуществляется концессией, 80 
процентов в  которой принадле-
жит ВР, а 20 процентов – компа-
нии RWE Dea (Германия).

– Открытие демонстрирует 
большой потенциал добычи углево-

Ю ж н А я  к о р е я  –  Л и Т В А б о Л г А р и я

Новая АЭС взамен закрытой
портера электроэнергии). Такой 
шаг – еще  одна инициатива ко-
рейских атомщиков в стремлении 
закрепиться в  качестве крупных 
игроков на мировом рынке стро-
ительства АЭС.

KEPCO уже представила свой 
предварительный проект. По сло-
вам представителей южнокорей-
ской компании, к концу декабря 
литовские власти должны объя-
вить победителя тендера. Однако 
компания не предоставила ника-
кой дополнительной информации 
о стоимости контракта и о других 
участниках тендера.

Южная Корея, генерирующая 
на  А ЭС 40 процентов своей 
электроэнергии, активно ищет 
клиентов для  своих инжини-
ринговых компаний на  между-
народном рынке строительства 
атомных энергообъектов. В конце 

прошлого года международный 
консорциум во главе с KEPCO по-
лучил контракт на 20,4 миллиарда 
долларов США на строительство 
четырех АЭС в  Объединенных 
Арабских Эмиратах. В  октябре 
этого года было подписано согла-
шение о сотрудничестве с ЮАР, 
а  в  августе достигнута схожая 
договоренность с Польшей. Юж-
нокорейские компании также 
построят исследовательский 
ядерный реактор в Иордании.

Единственный тендер, который 
Южная Корея не смогла выиграть, –  
это строительство первой АЭС 
в  Турции. Сроки, предложен-
ные корейскими специалистами, 
не  устроили турецкую сторону 
(впоследствии контракт был под-
писан с российским Росатомом).
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«Турбоатом» модернизирует 
Экибастузскую ГРЭС

В  результате реконструкции 
мощность блока возрастет на 40 
МВт, срок службы будет продлен 
на двадцать пять – тридцать лет. 
В  течение десяти дней ожидает-
ся официальное подтверждение 

победителя тендера. До  конца 
года предполагается заключить 
контракт и начать работы.

Пуск энергоблока намечен 
на 2013 год.

Экибастузская ГРЭС-1 распо-
ложена в  Павлодарской области 
Казахстана. Установленная мощ-
ность станции – 4000 МВт. Сегод-
ня пять из  восьми энергоблоков 
находятся в  постоянной работе 
и  могут произвести 2500 МВт. 
С 1978 по 1980 год «Турбоатом» 
поставил турбины К-500-240-2 
для трех энергоблоков станции.

РИА «новости»

е г и П е Т
Газ Нила

дородов в глубоких бассейнах в дель-
те Нила, – заявил исполнительный 
вице-президент BP в  секторе 
разработки проектов Майк дэли.

– Это открытие укрепляет роль 
лидера, которую BP играет в Егип-
те, и подтверждает потенциал бу-
дущего газового бизнеса в стране, 
– добавил президент и генераль-
ный директор подразделения BP 
в Египте Хешам Мекави.

РИА «новости»

«Белене»: круг  
претендентов ширится

ку договор допускает различные 
варианты строительства станции 
с  разной стоимостью. Премьер-
министр Болгарии Бойко Бори-
сов потребовал, чтобы госпо-
дин Кириенко признался в  том, 
что  вместе с  предыдущим бол-
гарским правительством обманул 
всех, сказав, что  строительство 
будет стоить 6,4 миллиарда евро, 
и потребовал извиниться за это. 
Кириенко не  стал извиняться, 
а объяснил:

– Ошибка была в том, что мы 
отложили окончательное реше-
ние вопроса по цене до 2016 года.

Господин Кириенко не исклю-
чил, что строительство «Белене» 
будет отложено, но предупредил, 
что  подобный вариант никому 
невыгоден.

«Болгарские новости по-русски»

к А н А д А

Мощность АЭС в Онтарио 
возрастет до 12 ГВт

теплоэлектростанций Онтарио, 
работающих на угле. В настоящее 
время на долю трех атомных стан-
ций провинции – «Пикеринг», 
«Брюс» и  «Дарлингтон» – 
приходится 36 процентов всей 
установленной мощности мест-
ной энергетики. Программой 
предусмотрено, что до 2030 года 
доля ядерной энергетики в  Он-
тарио сохранится на этом уровне 
и  не  превысит 50 процентов. 
Одновременно предполагает-
ся довести долю возобновляе-
мых источников электроэнергии 
с  текущих 3 до  13 процентов 
к  2018  году, активно развивать 
гидроэнергетику.

Nuclear.ru
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Как быстро развивается 
современное мировое 
искусство! Теперь к акварели 
и глине присоединился 
электрон.

Я не знаю, как вы, но я с удо-
вольствием слежу за  все-
ми новыми тенденциями, 

которые предлагает наше время. 
И неважно, о чем идет речь: ма-
шины, кино, путешествия, знания.

Особенно интересно наблюдать 
за новыми течениями в современ-
ном искусстве, тем более что это 
свежий, специфический вид от-
ражения действительности чело-
веком. Конечно, здесь огромную 
роль сыграли новые технологии, 
благодаря которым изменилось 
видение мира, изменились и объ-
екты, создаваемые художниками, 
скульпторами, фотографами. По-
явились совершенно другие фор-
мы самовыражения – перформанс, 
арт-объекты, инсталляция. И, 
как оказалось, благодаря новациям 
не  последнее место в  искусстве 
стала занимать энергетика. Какое 
эстетическое удовольствие при-
несла наша отрасль в  массовую 
культуру, расскажем на  приме-
ре наиболее популярных видов 
«энергетического искусства».

Световая  
инсталляция
Инсталляция уже давно зареко-
мендовала себя как  отдельный 
вид современного искусства. 
Это особая форма, представля-
ющая собой пространственную 

композицию, созданную из  раз-
личных элементов и  являющую 
собой художественное целое. 
А  если добавить немного ламп 
и лампочек, то можно сотворить 
что-то еще более высокохудоже-
ственное. Как  это сделал Иван 
Наварро, художник, который 
рисует светом. Этот чилиец уме-
ет заставлять светиться самые 
обычные бытовые вещи. Двери, 
стулья, шкафы, технику он может 
превратить в  художественную 
инсталляцию, основанную на не-
обычном освещении. Работы 
Ивана Наварро можно увидеть 
в крупнейших музеях мира.

Еще один пример световой ин-
сталляции продемонстрировали 
студенты Вроцлавского универ-
ситета (Польша) в своем проекте 
«The  P. I.  W.  O Project». Это 
цветная инсталляция, в ходе кото-
рой здание общежития как будто 
оживает и  за  несколько секунд 
превращается в огромный экран, 
где включающиеся и  выключаю-
щиеся окна образуют различные 
узоры. А работает это очень про-
сто: во всех комнатах устанавлива-
ются конструкции, придуманные 
студентами. Сама конструкция 
состоит из  обычных лампочек; 
их красят в разные цвета, цепляют 
на них световые модули, которые 
управляются при помощи главно-
го компьютера по беспроводной 
связи. Идея использования здания 
при создании таких инсталляций 
не нова, но студенты подчеркива-
ют, что использованное оборудо-
вание было создано ими самими.

Видеоискусство
Хорошее искусство всегда сильно 
воздействует на  человека – про-
буждает в  нем чувства, мысли, 
идеи, поступки. Видео-арт распо-
лагает техническими средствами 
воздействия, которые сильнее 
живописи, графики, скульптуры. 
Пожалуй, по остроте воздействия 
с видеоискусством может сопер-
ничать только сама жизнь.

Движущаяся картинка видео 
обладает магической властью 
над  эмоциями человека. И  этот 
факт становится объектом иссле-
дования художников. Примером 
может послужить инсталляция 
Оденбаха под  названием «Жри, 
птичка, пока не  подохнешь», 

в которой венецианские пейзажи 
приобретают зловещий апока-
липтический оттенок за  счет 
оптического и  акустического 
эффектов скоростной съемки 
бесчисленных стай голубей, на-
селяющих этот город.

Вообще, видео-арт – это раз-
личные опыты с  видеотехникой, 
компьютерным и телевизионным 
изображением. В отличие от соб-
ственно телевидения, рассчитан-
ного на трансляцию для массово-
го зрителя, видео-арт применяет 
телеприемники, видеокамеры 
и мониторы в уникальных хэппе-
нингах, а  также производит экс-

периментальные фильмы в  духе 
концептуального искусства, ко-
торые демонстрируются в специ-
альных выставочных простран-
ствах. С  помощью современной 
электроники показывает как  бы 
суть в действии – наглядный путь 
от художественной идеи к ее во-
площению. Основоположником 
видео-арта считается американец 
корейского происхождения Нам 
Чжун Пайк.

Светопись
Здесь речь идет, прежде всего, 
о  фотоискусстве. Фотография 
выступает как средство создания 
произведений данного искусства. 
Направлений множество, мы рас-

скажем об искусстве «рисования 
светом», которое называется 
фризлайтер – замерзший свет.

Вообще, называют это направ-
ление по-разному – световое 
граффити, фризлайт, люмино-
графия. Зародилось оно давно, 
еще  в  1910  году, а  этих необыч-
ных фотохудожников называли 
«лучистами». Самый известный 
русский представитель направле-
ния «лучистов» в фотоискусстве 
тех времен – футуролог Михаил 
Ларионов. Девизом «лучистов» 
были слова Ласло Мохой-Надя, 
который, исследуя технические 
и  жанровые возможности ис-
кусства фотографии, и выдвинул 
лозунг: «Свет вместо краски!» 
Однако ввиду элитарности и не-
доступности соответствующей 
фотоаппаратуры «рисование 
светом» было практически неиз-
вестно широкой публике. А сей-
час с  точностью до  наоборот 
– переживает второе рождение.

Фризлайтер «рисует» источни-
ком света (фонариком, экраном 
мобильного телефона, зажигал-
кой и т. д.) картины, которые фик-
сируются только на фотографии. 
При  этом свет выступает глав-
ной художественной ценностью, 
а не просто подсвечивает объект 
фотосъемки. Ну и, в  отличие 
от  обычного граффити, «свето-
вое граффити» не вредит ни здо-
ровью, ни окружающей среде.

Лазерное шоу
Говоря о  лазерном шоу, для  на-
чала определим это понятие. 
Сегодня под ним понимают при-
менение лазерных проекционных 
систем для создания статических 

или  динамических, как  привило, 
музыкально-синхронизирован-
ных, лучевых композиций в про-
странстве зрительской аудитории 
(«beam show») или графических 
изображений на экране («screen 
show»). В  качестве объекта ло-
кализации изображения может 
быть использована любая свето-
рассеивающая среда, например 
стена здания, рельеф местности, 
отражающий или  полупрозрач-
ный экран.

Лазерное шоу как  самостоя-
тельный вид современного ис-
кусства рассматривается как  от-
дельный перформанс, но  чаще 
является номером в общем спек-
такле, презентации, концертной 
программе.

В  концертных и  театральных 
программах иногда используют 
лазерные эффекты как  элемент 
светового оформления. Как пра-
вило, это лучевые композиции, 
дифракционные картины, раз-
вертки луча в  пространстве, по-

зволяющие в слегка задымленном 
пространстве сцены и зала созда-
вать волны, туннели и множество 
других объемных композиций 
в соответствии с возможностями 
сканирующих устройств про-
екционной системы. Всемирно 
известным примером такого при-
ложения лазеров стала, например, 
лазерная сценография концертов 
группы Pink Floyd в 1980-х годах.

Одним из первых применений 
лазеров в искусстве стало созда-
ние и  демонстрация голограмм. 
Голограммы продолжали быть 
популярным видом современно-
го искусства, во  многих городах 
создавались музейные экспо-
зиции и  галереи, посвященные 
голографии.

иван наварро, Чжун Пайк 
и другие «лучисты»

«Искусство» в быту
Конечно, мы не  могли не  от-
метить т у красот у, которую 
так и хочется назвать «общена-
родным искусством». Это все 
то, что  радует глаз и  вызывает 
положительные эмоции. В ново-
годние праздники улицы городов 
украшены различными гирлян-
дами. Обычно для  украшения 
фасадов используются самые 
совершенные светодиодные 
гирлянды – дюралайт, клип лайт 
и  плей лайт. Это управляемые 
и  программируемые электро-
гирлянды, которые, к  слову, 
экономичны, эстетичны, без-
опасны и надежны. Согласитесь, 
зимой очень красиво выглядят 
и  украшенные гирляндами де-
ревья. Из  неприметной темной 
рощицы можно сделать прекрас-
ный сказочный лес. С помощью 
гирлянд можно придать форму 
дереву, сделать его фантастиче-
ски красивым. Если оформлять 
гирляндами много деревьев, 
то  благодаря использованию 
светодинамических контролле-
ров можно сделать так, чтобы 
деревья освещались группами, 
плавно переключаясь с  одной 
группы на другую.

Практически в  каждом городе 
России на  период новогодних 
праздников вырастают ледяные 
городки. Справедливости ради 
отметим, что сооружение различ-
ных скульптур, горок, строений 
изо льда с  давних времен было 
одним из  любимых развлечений 
в  холодное время года. Горки, 
сказочные персонажи, все изо 
льда. Последнее время, кроме 

традиционных горок, все чаще 
появляются ледяные фигуры 
с  подсветкой. Это потрясающее 
зрелище. Настоящее присутствие 
чего-то  волшебного, словно ты 
в  гостях у  Снежной Королевы. 
По  освещению применяется 
множество программ. Напри-
мер, есть такая, которая имити-
рует северное сияние, то  есть 
свет переливается из  зеленого 
в  красный, синий, и  освещение 
меняется. Либо просто вовнутрь 
монтируются светодиоды, кото-
рые не дают тепла.

Вся эта красота создается в том 
числе и благодаря энергетическим 
технологиям!

Ольга ТРУнОВА
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