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Перед саммитом  
«Большой двадцатки» ведущие  

эксперты определяют позиции в от-
ношении энергетики будущего. Глав-

ный советник руководителя Аналити-
ческого центра при правительстве РФ 

Леонид Григорьев считает, что у нас 
нет права навязывать потребителям 

дорогую энергию, но энергоэф-
фективность может расти за счет 
совершенствования технологий.

Вложив 400 миллиардов, 
можно сэкономить  
40 % энергоресурсов страны
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Чукотский автономный округ 
станет первым регионом 
России, занимающимся 
подземной газификацией  
угля (ПГУ).

Как  сообщает участвую-
щая в  чукотском проекте 
австралийская компания 

Linc Energy, переход к ПГУ сни-
зит энергетическую зависимость 
Чукотки, работающей преиму-
щественно на привозном дизель-

Экс-начальник Чукотки займется газификацией угля

ном топливе, сократит затраты 
на  доставку дорогостоящего 
мазута, позволит вовлечь в  обо-
рот нерентабельные при  тради-
ционной разработке угольные 
месторождения, а в перспективе 
– организовать экспорт жидко-
го топлива за  пределы региона. 
В  ближайшее время участникам 
проекта – Linc Energy и  входя-
щему в  Ervington Investments 
Романа Абрамовича ООО «Якут 
Минералс» – предстоит уточнить 
«кандидатуры» угольных место-
рождений, наиболее подходящих 

для применения технологии ПГУ. 
Помощь в  реализации проек-
та обещали и  местные власти, 
тем более что развитие газового 
проекта обеспечит поступление 
дополнительных налогов в  бюд-
жет региона и  создание новых 
рабочих мест.

– Для  того чтобы технология 
работала, необходимо учитывать 
глубину залегания породы, мощ-
ность пласта, водопритоки, нали-
чие инфраструктуры, – поясняет 
генеральный директор ООО 
«Якут Минералс» Георгий 

Александров. – На сегодняшний 
день имеется достаточное количе-
ство данных о  характере место-
рождений. Но поскольку геолого-
разведка по ним велась давно, нам 
предстоит трансформировать всю 
имеющуюся информацию в циф-
ровой вид и провести ряд допол-
нительных геологоразведочных 
исследований. В первую очередь 
мы говорим о шахтах «Угольная» 
и «Нагорная».

Соглашение между «Яку т-
Минералс» и Linc Energy, пред-
усматривающее изучение воз-
можности применения на севе-
ро-востоке России технологий 
ПГУ с последующим сжижением 
горючего газа,  было заклю-
чено в  июне текущего года. 
Предварительные шаги к разви-
тию далеко идущих «газовых» 
планов были сделаны осенью 
минувшего года, когда Роман 
Абрамович практически одно-
временно установил контакты 
с  Linc Energy, имеющей статус 
мирового лидера в области под-
земной газификации угля, и при-
обрел 15 процентов британской 
компании AFC Energy, специ-
ализирующейся на  разработке 
«работающих» на  водороде 
топливных ячеек (водород выде-
ляется в процессе газификации 
угля). В  январе 2013  года экс-
начальник Чукотки приобрел 
3,5 процента компании Oxford 
Catalysts, которая специализи-

руется на подземной газифика-
ции угля с последующим преоб-
разованием в  жидкие топлива 
(UCG-GTL).

Интерес к технологиям газифи-
кации угля проявляют не только 
российские компании. В то вре-
мя как  «Якут Минералс» и  ее 
австралийские партнеры гото-
вятся к  дополнительному из-
учению потенциала чукотских 
шахт, украинское Минэнерго 
готовится объявить конкурс 
по  выбору подрядчиков строи-
тельства завода газификации угля 
в  Луганской области, надеясь, 
что  развитие производства аль-
тернативного топлива поможет 
стране избавиться от  газовой 
зависимости и позволит решить 
проблему сбыта энергетических 
углей. Партнером украинского 
«Нафтогаза» стал Банк разви-
тия Китая, вложивший в строи-
тельство завода 400 миллионов 
долларов США и готовый к даль-
нейшим инвестициям в проекты 
по  газификации угля Украины. 
Ранее, в  конце 2012  года, круп-
нейший энергохолдинг Украины 
– Донбасская топливно-энерге-
тическая компания – сообщал 
о соглашении с Linc Energy, пред-
усматривающем строительство 
завода ПГУ, обещая, что первый 
синтез-газ будет получен уже 
в 2014 году.

Анна НЕВСКАЯ
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 В предыдущем номере мы рассказали 
о кабелях с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины для взрывоопасных зон 
всех классов. В продолжение предлагаем 
сравнить характеристики данного вида 
кабелей с характеристиками кабелей в бу-
мажно-масляной пропитанной изоляции 
и выделить преимущества изоляции из 
этиленпропиленовой резины.

Результаты сравнения характеристик 
кабелей с бумажно-масляной пропитанной 
изоляцией (БПИ) и изоляцией из этилен-
пропиленовой резины (ЭПР) приведены 
в таблице.

Как  видно из  таблицы, кабель с  изоля-
цией из этиленпропиленовой резины об-
ладает рядом существенных преимуществ 

Кабель для взрывоопасных зон
Начало в № 13-14 (225-226) по сравнению с кабелем с бумажной изо-

ляцией. Одна из важнейших характеристик 
изоляционных материалов – допустимая 
температура нагрева токопроводящих 
жил: максимальная температура, при  ко-
торой изоляционный материал не теряет 
своих свойств в течение длительного вре-
мени. Чем выше этот показатель, тем выше 
допустимые токовые нагрузки, которые 
можно пропускать через силовой кабель 
в течение длительного времени.

Применение EPR в качестве изоляции по-
зволяет увеличить пропускную способность 
кабеля за счет увеличения допустимой тем-
пературы жилы до 90 °С (65-70  °С для кабе-
ля с БПИ изоляцией).

Кроме того, EPR изоляция обеспечивает 
высокий ток термической устойчивости 
при  коротком замыкании, что  особенно 

важно в случае, когда сечение кабеля вы-
брано только на основании номинального 
тока короткого замыкания.

Одним из основных недостатков кабеля 
с БПИ изоляцией является ограниченная 
возможность прокладки данного кабеля 
на трассах с существенной разницей уров-
ней. При  прокладке кабелей с  бумажно-
пропитанной изоляцией на вертикальных 
и  крутонаклонных трассах с  большой 
разницей уровней маслоканифольный 
состав имеет свойство стекать, при  этом 
бумажная изоляция обедняется и  имеет 
склонность к  преждевременному старе-
нию. Для  уменьшения данного эффекта 
применяется силовой кабель с нестекаю-
щим пропиточным составом.

Кабель с этиленпропиленовой резиной 
соответственно лишен данного недостат-
ка. Твердая изоляция, отсутствие стекаю-
щей массы дают огромные преимущества 
на местности при прокладке EPR кабелей 
на  трассе с  большой разницей уровней. 
Отсутствие стекающей массы в  кабеле 
также ведет к снижению расходов на экс-
плуатацию линии, упрощению монтажа 
кабелей и  уменьшению стоимости работ 
по прокладке кабеля. При монтаже кабе-
ля необходимо учитывать, что  для  БПИ 
кабеля минимальная температура про-
кладки без  предварительного прогрева 
– 0 °С.  Для  EPR кабеля, в  зависимости 

Характеристика Кабель с БПИ 
изоляцией

Кабель с ЭПР 
изоляцией

Рабочая температура жилы, °С  65‑70 90‑105

Температура жилы в аварийном режиме работы, °С 90 140

Предельно допустимая температура жилы при протекании тока КЗ, °С 140‑170 250

Коэффициент диэлектрических потерь tg δ  при 20 °С 0,008 0,0004

Разница уровней на трассе, м 15 не ограничено

Огнестойкость – хорошая

Гибкость средняя хорошая

от материала наружной оболочки – ПВХ 
или безгалогенная композиция, возможна 
прокладка при -15°С (до -40°С).

Кабель с  изоляцией из  этиленпропи-
леновой резины обладает по  сравнению 
с устаревшим БПИ кабелем низким весом, 
малым диаметром, что облегчает проклад-
ку кабеля как в кабельных сооружениях, так 
и в земле на сложных трассах.

Все вышеперечисленные преимущества 
применения кабеля с изоляцией из этилен-
пропиленовой резины делают новую раз-
работку ГК «Севкабель» востребованной 
предприятиями нефтеперерабатывающей, 
химической, горнодобывающей отраслей, 
а также производственными площадками, 
где необходима повышенная надежность 
для замены изношенных кабельных линий, 
требующих замены, и  прокладки новых 
линий.

Помимо силовых кабелей группа ком-
паний «Севкабель» использует этилен-
пропиленовую изоляцию для  выпуска 
специализированной продукции – судо-
вых кабелей. В  новый каталог кабельной 
продукции 2013  года включены силовые 
судовые кабели с  изоляцией из  этилен-
пропиленовой резины безгалогенные 
на  напряжения 6, 10, 20, 35 кВ, предна-
значенные для  стационарной прокладки 
и  подключения подвижных токоприем-
ников на судах морского и речного флота, 
береговых и плавучих сооружениях. В на-
стоящее время «Севкабель» продолжает 
освоение этиленпропиленовой резины 
для различных типов кабельно-проводни-
ковой продукции. 

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Владимир Лавленцев 
посетил «Севкабель».

Завод «Севкабель» с рабочим 
визитом посетил вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 

Владимир Лавленцев. Во встрече 
со  стороны группы компаний 
«Севкабель» приняли участие 
председатель совета директоров 
Владимир Бобин, генеральный 
директор Владимир Бухин.

Во  время совещания стороны 
обсудили вопросы обеспечения 
кабелем объектов энергетики 
и  жилищно-коммунального хо-
зяйства Санкт-Петербурга, во-
просы программы каблирования, 
взаимодействия с  «Ленэнерго» 
и другими крупными компаниями 
города.

Были затронуты вопросы по-
ставок кабельно-проводниковой 
продукции группы «Севкабель» 
для значимых проектов, включая 
и олимпийские объекты в Сочи.

Также в рамках рабочей встречи 
стороны обсудили ситуацию, сло-
жившуюся на  кабельном рынке 
России и  Санкт-Петербурга, 
вопросы тендеров и  госзакупок, 
контрафактной продукции, по-

«Севкабель» провел обучение 
для сотрудников проектных 
институтов.

На  заводе «Севкабель» 
прошли курсы для про-
е к т н ы х  и н с т и т у то в 

по  теме: «Силовые кабели 
и  самонесущие изолированные 
провода низкого и среднего на-
пряжения – требования законо-
дательства и новые разработки».

Несмотря на  летний период 
отпусков, сотрудники 18 санкт-
петербургских проектных инсти-
тутов посетили однодневный курс 
обучения по кабельно-проводни-
ковой продукции, среди них ООО 
«Росинжиниринг Проект», ООО 
«Роспроект», ООО «Институт 
территориального развития», 
ООО «Электро-проект», ЗАО 
«Универсал контактные сети», 
ООО «Максима Проект».

По  просьбе участников тема-
тика программы была расшире-
на – помимо докладов о  сило-
вом кабеле прозвучали доклады 
о  самонесущих изолированных 
и защищенных проводах. Участ-
ники семинара задавали много 
вопросов о  введении новых 
ГОСТов на кабельно-проводни-

ковую продукцию, в  частности 
планируемой отмене с 1 января 
2014 года ГОСТ Р 53768-2010, 
53769-2010 и 53315-2009 и пере-
ходе на ГОСТ 31947-2012, ГОСТ 
31996-2012 и ГОСТ 31565-2012 
соответственно.

По новой продукции традици-
онно вызывали интерес обзорные 
темы – сравнение различных мате-
риалов, применяемых для кабель-
ной изоляции; тенденции развития 
отрасли в настоящее время. Заин-
тересовало гостей выступление 
по силовому кабелю для взрывоо-
пасных зон всех классов с этилен-
пропиленовой изоляцией.

Данные курсы планируется 
повторять ежемесячно по  мере 
формирования групп. Для про-
хождения обучения на  заводе 
«Севкабель» достаточно отпра-
вить заявку в  отдел маркетинга 
и рекламы: reklama@sevkab.ru. 

«Севкабель» для Санкт-Петербурга

ставляемой под брендами извест-
ных производителей.

После совещания генеральный 
директор завода «Севкабель» 
Александр Дятченко провел го-
стей по цехам, где показал техно-
логию выпуска кабельной продук-
ции различных марок и сечений. 
Гости посетили производство си-
лового кабеля на низкое, среднее 
и высокое напряжение, судового 
кабеля, геофизических кабелей. 
Особый интерес вызвала высоко-

вольтная лаборатория с  новыми 
установками High Volt для испы-
таний силового кабеля до 220 кВ.

По итогам встречи вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Влади-
мир Лавленцев отметил, что завод 
загружен и  активно работает: 
«Что  касается заказов предпри-
ятий инженерно-энергетического 
комплекса и городского хозяйства 
в  целом, мы, безусловно, будем 
оказывать такую поддержку пред-
приятию».

Тонкости новых ГОСТов
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Как разработка месторождений сланцевых нефти и газа 
изменит мировой энергорынок?

Григорий Бирг, 
содиректор аналитического отдела 
аналитического агентства «Инвесткафе»:

На мой взгляд, разработка сланцевых нефти и газа существенно 
повлияет на мировой рынок торговли энергосырьем. Рост добычи 
нефти и газа в США уже приводит к тому, что странам, которые 

являются крупнейшими поставщиками сырья в эту страну, приходится переориенти-
роваться на другие рынки, что приводит к росту конкуренции.  США будут все больше 
потреблять собственное сырье, а также сырье близлежащих Канады и Мексики, а 
производители из Африки, Южной Америки и Ближнего Востока, а также России будут 
наращивать добычу и конкурировать за рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Это, в свою очередь, может оказать влияние на рентабельность российских 
проектов, ориентированных на экспорт сырья.

Что касается интереса к добыче сланцевого газа в России, то он просто-напросто 
отсутствует, так как себестоимость добычи сланцевого газа в несколько раз выше 
себестоимости добычи традиционного природного газа, при этом запасы последнего 
по-прежнему весьма велики. Более популярной стала разработка сланцевых место-
рождений нефти или добыча нефти из коллекторов с крайне низкой проницаемостью. 
Многие нефтяные компании проявляют интерес к ней благодаря развитию технологий 
бурения и добычи, а также истощению традиционной ресурсной базы в России.

Несущественно	

Основные	игроки	останутся	теми	же,	но	их	доли	перераспределятся	

Существенно	повлияет	на	экономики	большинства	стран	–	
где	в	лучшую,	где	в	худшую	сторону	

Старым	«нефтегазовым	державам»	угрожает	экономический	крах	

Начнется	новый	передел	сфер	влияния	с	резкой	дестабилизацией	
международной	обстановки	
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Дежурная по номеру 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Раздел «Тема номера: новые 
старые ресурсы для энергетики»

12 
Есть такой замечатель‑
ный фильм, ставший 
классикой мирового ки‑
нематографа, – «Золотая 

лихорадка» Чарли Чаплина, повеству‑
ющий о событиях на Аляске в начале 
двадцатого века. Без малого девяносто 
лет спустя современный Голливуд снял 
удостоенный высоких наград фильм, 
посвященный «золотой лихорадке» 
наших дней – сланцевому буму, заста‑
вившему заговорить о приближении 
новой энергетической революции, ко‑
торая изменит расстановку сил на ми‑
ровом топливном рынке.

До недавнего времени до России 
докатывались лишь отдаленные отго‑
лоски «сланцевой революции», даром 
что наша страна обладает вторыми 
в мире запасами сланцевой нефти. 
Но последние несколько лет отно‑
шение к сланцевому буму меняется 
буквально на глазах – первые лица 
государства признают, что мировая 
сланцевая революция может создать 
реальные проблемы для спроса на рос‑
сийские нефть и газ в течение ближай‑
ших нескольких лет.

И все‑таки самые тревожные ожи‑
дания выглядят преувеличенными: 
судя по последним событиям в Евро‑
пе и США, сланцевому газу предстоит 
серьезно побороться за первенство 
на мировом топливном рынке. При‑
чиной тому – дороговизна его добычи, 
экологические проблемы и ряд других 
обстоятельств.

Дальнейшие подробности о послед‑
ствиях сланцевого бума для России 
в ближайшие годы и в отдаленном бу‑
дущем и о силах, противодействующих 
«сланцевой лихорадке», – в материале 
«Сланцевая революция» или авантюра 
века»?

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

15 
Российские регионы 
лихорадит не на шутку: 
граждане вспоминают 
бабушкины рецепты, по‑

зволяющие хранить продукты без хо‑
лодильника, обходиться без электро‑
утюгов и стиральных машин и чуть ли 
не вернуться к лучине. Причина тре‑
вожных слухов – не ожидание новых 
блэкаутов, не мрачные пророчества 
древних майя или иных предсказате‑
лей будущего, а обещанное в ближай‑
шие годы введение социальных норм 
на электричество.

Российские школьники 
и  студенты готовятся 
к  началу учебного года, 

а деловой мир, включая энер-
гетиков, – к  назначенному 
на  начало сентября саммиту 
«Большой двадцатки» в  Пе-
тербурге.

Одна из  тем, волнующих 
глобальное энергетическое 
сообщество, – перспективы 
альтернативной энергетики 

и нетрадиционных топливных 
ресурсов, которые могут по-
теснить традиционные нефть 
и газ, а вместе с ними – и по-
зиции российских энергетиков 
на мировых рынках.

Самое примечател ьное 
здесь, что  некоторые из  не-
привычных пока энергетиче-
ских решений были найдены 
и опробованы в СССР, не го-
воря о  том, что  наша страна 
обладает огромными запасами 
не только традиционных неф-
ти, газа и угля, но и «альтерна-
тивных» ресурсов.

О том, как развивается «хо-
рошо забытое старое», какие 
возможности и риски создают 
«альтернативные» тенден-
ции для российских энергети-
ков, читайте в свежем номере 
«Энергетики и  промышлен-
ности России».

Слухи вездесущи – от тревожных 
ожиданий не спасает ни отказ многих 
регионов от «пилотного» введения 
социальных норм, ни опыт регионов, 
которые начали этот эксперимент не‑
сколько лет назад и обошлись без ка‑
таклизмов. 

Причина – не только справедли‑
вость знаменитой формулы «хотели 
как лучше, а получилось как всегда», 
но и другие обстоятельства, о кото‑
рых можно узнать из материала на‑
шего эксперта  «Негативные стороны 
социальной нормы на потребление 
электричества».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

16 
Последний месяц лета 
вновь подтвердил не‑
добрую славу августа, 
ставшего в России ме‑

сяцем катастроф. На этот раз при‑
чиной традиционного августовского 
катаклизма стала не человеческая 
небрежность, а капризы природы – 
как раз когда верстался номер, все 
информационные агентства сообщали 
о том, как разворачиваются события 
на страдающем от небывалого наво‑
днения Дальнем Востоке.

Как прогнозировать природные 
катаклизмы, какие меры принимают 
гидроэнергетики России, чтобы под‑
готовиться к капризам природы зара‑

нее и не допустить катастрофического 
развития событий в «опасных» регио‑
нах и что было бы, не построй мы эти 
большие плотины? 

Ответы на эти вопросы читайте 
в материале «Аномальные паводки: 
как «подстелить соломки».

Раздел «Нефть, газ, уголь  
в энергетике»

41 
Оказывается, в совре‑
менной России выхо‑
дят книги для детей, 
в которых на полном 

серьезе утверждается, что первым 
космонавтом Земли был не Юрий Га‑
гарин, а американец Нил Армстронг. 
Родители нынешних школьников, 
тем более их бабушки и дедушки чита‑
ли другие книги, в которых говорилось 
о том, что создателем первого в мире 
самолета был русский офицер Алек‑
сандр Можайский, что изобретателями 
паровоза стали русские крепостные 
самородки – отец и сын Черепановы, 
а приоритет в изобретении радио 
принадлежит, несомненно, нашему 
соотечественнику Александру Попову, 
а не итальянцу Маркони.

Споры о приоритетах в науке и изо‑
бретательстве – одна из вечных тем, 
питающих национальную гордость, 
но нельзя не признать, что многие 
российские изобретения и уникальные 
отечественные разработки находили 

и находят применение именно за ру‑
бежом. Один из примеров – суще‑
ствовавшие еще в Советском Союзе 
технологии газификации угля, которые 
сегодня получили дальнейшее разви‑
тие и успешное применение у одного 
из крупнейших мировых потребителей 
угля и электричества – Китая.

Как случилось, что российские 
технологии оказались почти забыты 
на родине, почему энергетические угли 
у нас по‑прежнему уступают позиции 
дорожающему природному газу, в то 
время как во всем мире уголь не сдает 
своих позиций, а зачастую даже вновь 
теснит другие виды топлива? 

Ответы на эти и многие другие во‑
просы читайте в интервью со специ‑
алистом по новейшим методам при‑
менения угля в энергетике «Свежий 
взгляд на «старого знакомого»: пере‑
довые методы использования угля».

Раздел «Новые технологии»

52 
«У российского благосо‑
стояния есть две опоры 
– нефть и газ», любят 
говорить современные 

юмористы, переделывая на новый лад 
крылатое изречение о верных союзни‑
ках старой России – армии и флоте.

О том, что зависимость от «сырьевой 
иглы», а также «правила игры», бла‑
гоприятствующие компаниям‑моно‑
полистам, имеют и обратную сторону, 
не рассуждает только ленивый.

Оказывается, риски, связанные 
с диктатом монополий, тревожат 
не только независимые добывающие 
компании, но и разработчиков и про‑
изводителей оборудования, работаю‑
щих в областях, не связанных с нефтью 
и газом. Причина – не только изобилие 
и относительная дешевизна традици‑
онных энергоресурсов, но и мощное 
лобби поставщиков традиционных 
энергоресурсов, препятствующее вос‑
требованности инноваций.

О том, почему российские разработ‑
чики уникального решения в области 
возобновляемой энергетики предлага‑
ют свои разработки преимущественно 
за рубежом (находя там немалый 
спрос), какие обстоятельства застав‑
ляют сомневаться в реалистичности 
раскрученных на государственном 
уровне альтернативных энергетиче‑
ских проектов, какие меры могут ожи‑
вить интерес к решениям в области 
возобновляемой энергетики в России, 
читайте в материале с «провокацион‑
ным» заголовком «Для развития ВИЭ 
надо закрыть «Газпром» и «Роснефть».
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Сергей ВладимироВич 
Бледных
Председатель Комитета российсКого 
союза строителей По энергетиКе, 
руКоводитель сеКции «малая 
энергетиКа» При Председателе 
Комитета По энергетиКе гд Фс рФ

Сергей ПетроВич 
аниСимоВ
исПолнительный диреКтор 
межрегиональной ассоциации 
региональных энергетичесКих 
Комиссий (марэК) 

Владимир СергееВич 
ШеВелёВ
диреКтор По развитию 
ПродуКции и технологии 
ооо «иц «Бреслер»

экспертный совет

– Если бы цены на газ и электроэнергию росли теми же темпами, 
что были предусмотрены во время приватизации энергоактивов, 
денег, зарабатываемых на рынке в условиях жесткой конкурентной 
борьбы, было бы у энергетиков достаточно, чтобы модернизировать 
электростанции, – именно модернизация крайне необходима для успеха 
на энергорынке. Однако если будет реализован консервативный прогноз 
МЭР, уже к 2017 году, чтобы хоть как‑то вести эту модернизацию, придется 
вводить специальные надбавки. Не важно, какие они будут, главное, что эти 
деньги все равно заплатит потребитель. То есть предлагаемое ныне 
популистское искусственное снижение цен на газ в итоге приведет к более 
жесткому сценарию роста цен на электроэнергию для потребителей.

Цепочка простая: сдерживаем рост цен на газ – сокращаем в краткосрочном 
горизонте рост цен на электро‑ и теплоэнергию, лишаем отрасль 
естественных экономических стимулов для модернизации, усугубляем 
деградацию систем энерго‑ и теплоснабжения, создаем искусственные 
механизмы для субсидирования модернизации отрасли, идем за деньгами 
к потребителю. А на вопрос, какие стимулы более действенны – 
естественные рыночные или искусственные государственные и в каком 
из вариантов деньги будут направлены на более эффективные проекты, 
экономическая практика развитых стран давно дала ответ. Однако 
в российской электроэнергетике политическая повестка значит гораздо 
больше, чем экономическая. Отсюда и стагнация в решении этой и других 
проблем ТЭКа и ЖКХ.

елена геннадьеВна 
ВиШнякоВа
начальниК деПартамента 
По связям с оБщественностью 
оао «русгидро»

еВгений анатольеВич 
кочеВ
генеральный диреКтор 
ооо «юнаКо-инвест»

джек 
нюШлоСС
независимый эКсПерт

ирина ВаСильеВна 
криВоШаПка
Координатор 
эКсПертного совета

korr@eprussia.ru

юрий ЗаВеноВич 
Саакян
К. Ф.-м. н., генеральный диреКтор 
ано «институт ПроБлем 
естественных моноПолий»

алекСей николаеВич 
иСакоВ
диреКтор По науКе гК 
«городсКой центр эКсПертиз»

алекСей ВладимироВич 
БлиноВ
заместитель генерального 
диреКтора зао «эйч

ди энерго» (оФ. дистриБьютора 
Hyundai Heavy industries /  
electro electric system) 

роман николаеВич 
БердникоВ
Первый заместитель 
генерального диреКтора 
По техничесКой ПолитиКе 
оао «российсКие сети»

Валерий николаеВич 
ВахруШкин
Председатель оБщественного 
оБъединения «всероссийсКий 
элеКтроПроФсоюз»

дмитрий андрееВич 
ВаСильеВ
заместитель начальниКа 
отдела уПравления Контроля 
элеКтроэнергии Федеральной 
антимоноПольной служБы

Валентин иВаноВич 
ШаталоВ
исПолнительный диреКтор 
сиБирсКой энергетичесКой 
ассоциации, диреКтор 
сиБирсКого Филиала аПБэ

Владимир алекСандроВич 
ШкатоВ
заместитель Председателя 
Правления нП «совет рынКа»

юрий ВячеСлаВоВич 
леБедеВ
заместитель генерального 
диреКтора По техничесКим 
воПросам – главный инженер 
оао «мрсК урала»

Сергей андрееВич 
ПлатоноВ
главный энергетиК 
оао «уралмашзавод»

ольга алекСееВна 
ноВоСелоВа
диреКтор зао «агентство 
По Прогнозированию Балансов 
в элеКтроэнергетиКе» 
По наПравлению «эКология 
и энергоэФФеКтивность»

ВаСилий ВаСильеВич 
Белый
техничесКий диреКтор 
зао «КомПлеКсные 
энергетичесКие системы»

аркадий ВиктороВич 
ЗамоСкоВный
генеральный диреКтор 
оБъединения раэл 
(оБщероссийсКого отраслевого 
оБъединения раБотодателей 
элеКтроэнергетиКи) 

андрей алекСандроВич 
лаВриненко
вице-Президент сеКтора 
«энергетиКа» в россии 
и снг alstom

ВаСилий алекСандроВич 
СтеПченко
руКоводитель деПартамента 
уПравления инновациями оао 
«интер рао еэс», руКоводитель 
уПравления Программ инноваций 
и энергоэФФеКтивности Фонда 
«энергия Без границ»

Юрий Ерошин
вице-Президент По уПравлению ПортФелем 
Производства и трейдингу оао «Фортум»»:
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Конкурс  
на присвоение  
статуса гарантирую-
щего поставщика
в  одиннадцати регионах РФ, 
где энергосбытовые компании 
были лишены этого статуса 
за  долги, признан несостояв-
шимся из-за отсутствия заявок 
участников.

Министерство энергетики 
принимало заявки от  энерго-
компаний с  1 по  16 августа. 
Основным критерием выбора 
нового ГП является погаше-
ние всего объема либо части 
задолженности организации, 
утратившей этот статус, перед 
поставщиками оптового рынка.

Напомним, в конце 2012 года 
российское правительство из-
менило порядок смены гаран-
тирующего поставщика. От-
ныне функции ГП в  случае 
невозможности их исполнения 
энергосбытовыми компаниями 
автоматически присваиваются 
территориальной сетевой орга-
низации вплоть до проведения 
нового конкурса.

Министр по вопро-
сам открытого  
правительства
Михаил Абызов  сообщил , 
что до конца года будет создана 
система общественного контро-
ля за инвестпрограммами есте-
ственных монополий при помо-
щи советов потребителей.

Для  осуществления обще-
ственного контроля планиру-
ется создать ряд советов по-
требителей как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. 
На  федеральном уровне они 
будут контролировать плани-
рование и  исполнение инвест-
программ ключевых монополий 
– «Российских сетей», РЖД, 
«Транснефти», «Газпрома», 
«Почты России», «Ростеле-
кома», «Росморпорта», гос-
корпорации по  организации 
воздушного движения.

При  министерствах будут 
созданы отраслевые советы 
потребителей. На  региональ-
ном же уровне планируется соз-
дание межотраслевых советов, 
которые будут контролировать 
инвестрасходы региональных 
монополий в  сфере энерго-
снабжения и транспортировки 
энергии, тепло- и  водоснабже-
ния, газификации, связи и  же-
лезнодорожных перевозок.

В  состав советов потреби-
телей федерального уровня 
войдут представители эксперт-
ного совета при  правитель-
стве, общероссийских деловых 
организаций, организаций, 
представляющих интересы от-
расли, а  также представители 
общественных организаций 
потребителей. 

Наш собеседник – главный 
советник руководителя 
Аналитического центра 

при  правительстве РФ Леонид 
Григорьев.

– Леонид Маркович, насколь-
ко реалистичны планы евро-
пейцев, связанные с  переходом 
на «зеленую» энергетику?

– Очень хочется «пересесть» 
на энергию ветра и солнца, но это 
сложно и дорого не только по сбо-
ру и  передаче электроэнергии, 
но и по производству.

Во-первых, ветер и солнце пока 
не  могут быть единственным 
энергоресурсом для  устойчиво-
го поставщика электроэнергии. 
В  частности, с  ветром очень хи-
трая вещь, я видел много графиков 
потребления ветровой энергии 
в Европе – перебои по нескольку 
часов, поскольку при ветре выше 
порогового значения ветряки 
складывают крылья, поворачи-
ваются боком и  останавливают-
ся. Можно, конечно, их  сделать 
еще более тяжелыми и прочными, 
но тогда это будет очень дорого. 
Есть проблемы и с накопителями.

Во-вторых, использование воз-
обновляемых источников энергии 
требует больших резервных мощ-
ностей, и  это тоже технически 
сложная задача.

И  в-третьих, серьезное разви-
тие зеленой энергетики требует 
Smart Grid – сложных систем от-
бора и передачи электроэнергии.

«Зеленая» энергетика – сбере-
жение энергоресурсов, финанси-
руется очень по-разному, причем 
в  богатых странах. Например, 
в Португалии, Испании, Ирландии 
бюджет доплачивал разницу между 
ценой одного киловатта «зеле-
ного» и традиционного электри-
чества, а сегодня, в кризис, когда 
субсидии отменили, в  ряде слу-
чаев ветряки встали. В Германии 
– не бюджет, а население готово 
платить дороже за отказ от АЭС.

Интересно, что самые высокие 
тарифы на «зеленое» электриче-
ство – на  Украине. Как  обычно, 
в Восточной Европе какой-то вли-
ятельный человек, имеющий от-
ношение к производству в данном 
случае электроэнергии, «про-
бил» соответствующие тарифы.

– Что  происходит с  внедре-
нием ВИЭ и с энергосбережением 
в России?

– У  нас нет права навязывать 
населению дорогую электро-
энергию. Возможно, в некоторых 
областях в  небольших объемах, 

Леонид Григорьев:
«Вложив 400 миллиардов евро, 
можно сэкономить около 
40 процентов энергоресурсов»

Начало на стр. 1

как  эксперимент, «зеленое» 
электричество вливается в общий 
объем, и тарифы за счет этого не-
множко выше. Но я думаю, что это 
возможно, только пока население 
не «расчухало», что к чему.

Сегодня у нас доля возобновля-
емых источников энергии невели-
ка, если не считать АЭС и гидро-
генерацию – меньше 1 процента. 
По  официальным прогнозам, 
в 2020-х годах цифра должна вы-
расти до 4,5 процента, но я думаю, 
что настолько мы не продвинемся.

О вторичных источниках мож-
но добавить: у  нас получило 
заметное развитие, например, 
производство брикетов из  от-
ходов деревообрабатывающей 
промышленности – опилок и про-

чего. Но  надежный сбыт про-
дукта внутри страны не налажен 
из-за  достаточно высокой цены, 
и  он в  значительной мере идет 
на  экспорт. Получается, что  по-
требление в  стране возобновля-
емого топлива меньше, чем про-
изводство.

Что  касается энергосбере-
жения, то, вложив примерно 
400 миллиардов долларов, вернее, 
400 миллиардов евро, можно сэко-
номить примерно 40 процентов 
энергоресурсов. Это и  новые 
турбины с высоким КПД, и Smart 
Grid. И  в  этом отношении есть 
некоторые планы.

Но это очень дорого, и возни-
кает вопрос: кто за это заплатит 
и  как  эти вложения окупить? 
Поэтому радикально мы сейчас 
ничего не  делаем, и  энергоэф-
фективность растет за счет смены 
поколений: меняются технологии 
в промышленности, в строитель-
стве, на транспорте и т. д.

Перспективы я вижу такие: не-
много снижается и будет снижать-
ся энергопотребление и  расти 
энергоэффективность, но  не  так 
быстро, как хотелось бы.

– В целом у нас сейчас нет не-
достатка мощностей в  сфере 
электрогенерации?

– Нет, хотя в  пиках была не-
хватка вплоть до блэкаута в Мо-
скве в  2005  году, поскольку 
при  советской власти вводили 
по 4-6 ГВт в год, а потом общий 
ввод составил 15 ГВт за  пятнад-
цать-шестнадцать лет. Потом 
спохватились и  начали вводить 
новые мощности.

Генерация в России специфиче-
ская, разная: в европейской части 
много газовой генерации плюс 
Волжский каскад, в  районе Пе-
тербурга – 35 процентов за счет 
атомной энергетики, в  районе 
Урала – генерация на угле, в Си-
бири – на воде.

Страна у нас в смысле генерации 
и потребления очень странная: мы 
потребляем газ почти как Евросо-

юз, хотя население втрое, а ВВП, 
вероятно, вшестеро меньше.

– Может быть, нам не  надо 
экономить? Может быть, мы 
хотим наполнить бюджет газо-
выми деньгами за счет внутрен-
него спроса, раз Европа меньше 
покупает?

– Не  могу слышать что  газ-
промовские вопли, что газетные: 
и «Газпром» с пропагандой, и га-
зеты с пропагандой. И одинаково 
неграмотно.

– А как на самом деле?
– Мы страна, которая потре-

бляет много газа, и это, в основ-
ном, сложилось в  начале 2000-х 
годов, во  времена РАО ЕЭС 
и Анатолия Чубайса, когда цены 
на  газ были низкие, а  в  Европе 
был кризис. Тогда внутри страны 
в  значительной мере перешли 
с угля на газ.

Сейчас ситуация такая: мы про-
изводим примерно 680 милли-
ардов кубометров и  примерно 
200 миллиардов кубометров экс-
портируем, постепенно наращи-
вая производство. Около 500 мил-
лиардов кубометров получает 
и Европа. Это огромные величи-
ны. Такие объемы нельзя мгновен-
но ни нарастить, ни убавить.

Европа снизила потребление 
газа на  50 миллиардов кубоме-
тров и  перешла в  значительной 
мере на  дешевый американский 
уголь, который, в  свою очередь, 
был вытолкнут на  экспорт де-
шевым американским газом. 
Поэтому в  Европе спрос упал, 
но  «Газпром» основные по-
зиции удержал: по  контрактам 
у него примерно 140 миллиардов 
кубометров гарантированных 
покупок. Эти контракты не нами 
придуманы десятилетия назад. 
Такие  же контракты, например, 
у  Норвегии и  Алжира. На  рын-
ке идет сложная конкуренция 
по сезонам, по скидкам, по фор-
мулам. «Газпром» кру тится 
– когда-то  у  него лучше получа-
ется, когда-то хуже, но народные 
представления: «Газпром» все 
делает неправильно», невер-
ны. «Газпром» покупает мозги 
первоклассных европейских 
аналитиков, и  у  него есть свои 
успехи, так, «Северный поток» 
работает.

– Сегодня много говорят 
об экологии. Можно ли надеять-
ся, что  следующему поколению 
достанется глоток чистого 
воздуха?

– Человечество пока не  спе-
шит спасать климат, и  выбросы 
СО2 растут. Европа немнож-
ко снижает объемы выбросов 
в  связи с  кризисом, но  дешевый 
американский уголь выдавил газ, 
и это плохо для экологии: при вы-
работке 1 кВт-ч с использованием 
газа выбросы СО2 составляют 400 
граммов, а  при  использовании 
угля – 900.

Развивающиеся страны быстро 
увеличивают потребление нефти 
и угля; так, в балансе потребления 
энергоресурсов только в  Ази-
атско-Тихоокеанском регионе 
(Китай, Индия) 70 процентов 
приходится на уголь, остальное – 
на нефть. Газа пока используется 
мало.

Россия производит и потребля-
ет не очень много угля: примерно 
330 миллионов тонн производит 
и треть экспортирует. Китай по-
требляет чудовищное количество: 
примерно 3 миллиарда тонн свое-
го угля и где-то еще 200-300 мил-
лионов тонн докупает.

Самый главный отравитель 
атмосферы – Китай: более чет-
верти мировых выбросов; затем 
США и Евросоюз, потом Индия, 
Япония. И  Россия где-то  на  пя-
том-шестом месте.

Мы единственная крупная 
страна, которая снизила выбросы 
на  35 процентов по  сравнению 
с 1990 годом. В основном за счет 
кризиса 90-х и сокращения про-
мышленного производства.

Беседовала Елена НЕПОМЯЩАЯ
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Исполнилось три года со дня установки 
первого объекта альтернативной 
энергетики Белгородской области – 
ветрогенераторов. Эта установка стала 
одним из первенцев ветроэнергетики 
в России в целом.

Пять ветроэлектрических установок 
суммарной мощностью 100 кВт ком-
пании «АльтЭнерго» расположены 

близ хутора Крапивенские Дворы в Яковлев-
ском районе области.

Номинальная мощность каждого ветроге-
нератора – 20 кВт. Стартовая скорость ветра 
для них – 2,5 м / с, а оптимальным для работы 
является ветер скоростью 11,5 м / с. Устрой-

ства способны самостоятельно разворачи-
ваться по  направлению ветра. С  момента 
установки ветрогенераторы выработали 
более 40 тысяч кВт-ч электроэнергии.

Белгородский институт альтернативной 
энергетики недавно приобрел специальное 
оборудование для сбора данных о скорости, 
направлении и других характеристиках ветра. 
Анемометры очень мобильны и  легко пере-
мещаются по различным объектам, а данные 
передают ежеминутно по  GPRS-каналу. 
С  помощью этого оборудования институт 
сможет предметно изучить и оценить ветро-
энергетический потенциал Белгородской 
области, а  также определить точки, наилуч-
шим образом подходящие для  размещения 
ветрогенераторов.

Игорь ГЛЕБОВ

Директор филиала 
«Кузбассэнерго-рЭС»,
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Сиби-
ри» Артем Гринь освобожден 
от  занимаемой должности ре-
шением генерального дирек-
тора ОАО «Российские сети» 
Олега Бударгина. Причиной 
стали низкие темпы ремонт-
ной программы предприятия 
и  подготовки электросетевого 
комплекса Кемеровской об-
ласти к  зиме. За  семь месяцев 
2013  года запланированные 
работы были выполнены лишь 
на  86 процентов, что  суще-
ственно ниже показателей дру-
гих филиалов МРСК Сибири.

Олег Бударгин поручил ге-
неральному директору МРСК 
Сибири Константину Петухову 
в кратчайшие сроки исправить 
ситуацию.

Николай Варламов,
заместитель генерального ди-
ректора по  контрольно-реви-
зионной деятельности ОАО 
«Российские сети», член прав-
ления ОАО «ФСК ЕЭС», из-
бран председателем совета ди-
ректоров ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья».

Николай Варламов работал 
в  Центральном банке, Феде-
ральной службе по  финансо-
вому мониторингу, с 2007 года 
был помощником председателя 
правительства Российской Фе-
дерации. С  октября 2011  года 
по май 2013 года – заместитель 
председателя правления ФСК 
ЕЭС. 27 мая 2013  года назна-
чен на  должность заместите-
ля генерального директора 
по  контрольно-ревизионной 
деятельности ОАО «Россий-
ские сети». Членом правления 
ФСК был избран в  сентябре 
2012 года.

Стефан Звегинцов
избран новым главой сове-
та директоров ОАО «Энел 
ОГК-5». Членом СД он стал 
19 июня, а  до  этого три года 
возглавлял департамент по раз-
витию бизнеса компании Enel 
во Франции.

Господин Звегинцов, фран-
цуз русского происхождения, 
считающий родными два языка,  
работает в  Enel более тринад-
цати лет и внес существенный 
вклад в развитие группы на рос-
сийском рынке. В частности, он 
возглавлял представительство 
Enel в Москве с момента его ос-
нования в 2000 году и до конца 
2007 года. С 2008 по 2010 год 
он возглавлял российский ди-
визион по  разведке и  добыче 
углеводородов. Сыграл боль-
шую роль в приобретении Enel 
российского ОАО «ОГК-  5» 
и  создании компании «Энел 
ОГК-5».

Наблюдательный совет НП «Совет 
рынка» принял ряд изменений в договор 
о присоединении к торговой системе 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ДОП).

По  сообщению некоммерческого 
партнерства, изменения направлены 
на уточнение некоторых положений, 

связанных с  обращением электроэнергии 
и мощности на оптовом рынке, в связи с всту-
плением в силу или планируемым вступлени-
ем в  силу нормативных актов российского 
правительства.

Так, порядок конкурентного отбора мощ-
ности (КОМ) на 2014 год приведен в соот-
ветствие с проектом изменений в Правилах 
оптового рынка электроэнергии и мощности, 
который находится на  утверждении в  пра-
вительстве. В  соответствии с  положениями 
указанного проекта постановления определе-
но, что цена КОМ в Сибири (вторая ценовая 
зона) определяется исходя из 90 процентов 
предложения. Кроме того, при  проведении 
КОМ на  2014  год не  будут учитываться со-
вокупные технические параметры генери-
рующих объектов в зонах свободного пере-
тока (ЗСП), а поставщики с оборудованием 
старше пятидесяти пяти лет смогут принять 

участие в КОМ, но такое оборудование долж-
но будет проходить ежегодное тестирование. 
Данные изменения вступают в  силу с  даты 
вступления в силу соответствующего поста-
новления правительства.

Кроме того, уточнен порядок отнесения 
станций к генерирующим объектам, постав-
ляющим мощность в вынужденном режиме, 
на 2014 год. В рамках этого изменения в отно-
шении генерирующих объектов, для которых 
на дату проведения КОМ имеются основания 
для отнесения их к поставляющим мощность 
в вынужденном режиме в 2014 году, постав-
щики обязаны заявить о намерении (в случае 
наличия такового) поставлять мощность в вы-
нужденном режиме до КОМ.

Уточнен порядок применения устанавли-
ваемых ФСТ России цен (тарифов), реализу-
ющий нормы постановления правительства 
от 23 мая 2013 года № 433, а именно порядок 
оплаты мощности генерирующим объектам, 
поставляющим мощность в  вынужденном 
режиме по  договорам поставки мощности 
в вынужденном режиме и по регулируемым 
договорам.

Наблюдательный совет «Совета рынка» 
также утвердил стандартную форму договора 
о  предоставлении мощности квалифициро-
ванных генерирующих объектов, функцио-
нирующих на основе ВИЭ, на основании ко-
торого будет осуществляться купля-продажа 

мощности объектов генерации, отобранных 
по  результатам соответствующего конкурс-
ного отбора.

Напомним, что отбор инвестиционных про-
ектов по строительству генерации на основе 
возобновляемых энергоисточников прово-
дится с 28 августа по 30 сентября текущего 
года. По его итогам в отношении отобранных 
проектов будут сформированы обязательства 
поставщиков по  строительству объектов 
генерации на  ВИЭ, а  также даны гарантии 
по  оплате мощности этих объектов после 
их ввода в эксплуатацию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПраВКа
Некоммерческое партнерство «Совет рын-
ка по организации эффективной системы оп-
товой и  розничной торговли электрической 
энергией и  мощностью» (НП «Совет рынка») 
создано в соответствии с федеральным зако-
ном «Об  электроэнергетике». Основная цель 
деятельности – обеспечение функциониро-
вания коммерческой инфраструктуры оп-
тового рынка электроэнергии и  мощности 
(ОРЭМ). Совет рынка участвует в  подготовке 
правил оптового и  розничных рынков элек-
троэнергии и мощности; разрабатывает и ут-
верждает договор о  присоединении к  торго-
вой системе оптового рынка и  регламенты 
оптового рынка, ведет реестр субъектов оп-
тового рынка, осуществляет разрешение спо-
ров, а  также контроль за  соблюдением пра-
вил ОРЭМа. Членами партнерства обязаны 
стать все субъекты оптового рынка.

Компания Р. В. С. завершает 
проект по комплексному 
обеспечению безопасности 
для инновационной  
подстанции Сколково –  
первой в России подземной 
подстанции с компактным 
комплектным распредели-
тельным устройством  
с элегазовой изоляцией  
на напряжение 220 кВ.

Первым ветрогенераторам 
Белгородской области – три года

Совет рынка усовершенствовал 
договор о присоединении

Подстанция Сколково будет оснащена 
современной системой безопасности

Строительство энерго-
объектов российского 
инновационного центра 

началось еще в ноябре 2010 года 
под  контролем правительства 
и Федеральной сетевой компании. 
На сегодня в рамках проекта ОАО 
«ФСК ЕЭС» здесь построена 
подземная подстанция Сколково, 
оснащенная новейшим высоко-
надежным оборудованием.

Специалисты Р. В. С. установили 
на  подстанции охранное и  тех-
нологическое видеонаблюдение 
с инновационными решениями ви-
деоаналитики, систему биометриче-

ского контроля доступа, охранную 
сигнализацию, систему аспираци-
онного детектирования взрывчатых 
веществ и оборудование противо-
действия террористическим актам.

По  завершении работ ФСК 
ЕЭС удастся решить ряд задач: 
система технологического видео-
наблюдения позволит оператив-
ному персоналу контролировать 
состояние оборудования и прибо-
ров КИПиА; система охранного 
видеонаблюдения обеспечит опе-
ративный контроль обстановки 
и  оперативное реагирование 
на возможные угрозы.

Программное обеспечение 
системы комплексной безопас-
ности «Цитадель», разработан-
ной компанией «ИнКА», объ-
единяет отдельные подсистемы 
в  единый комплекс, благодаря 
чему операторы теперь имеют 
возможность управлять элемен-
тами системы с  единого плана, 
получать тревожные и  служеб-
ные сообщения. Для управления 
действиями службы охраны пред-
усмотрена возможность форми-
рования инструкций сотрудни-
кам службы охраны на  тревож-
ные события.

На  данный момент компания 
Р. В. С. провела строительно-мон-
тажные и уже завершает пускона-
ладочные работы.

Игорь ГЛЕБОВ
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Каждая страна славится не только известными 
фактами истории, знаменитыми именами, 
страницами культуры и традициями народа, 
но и своими брендами. В их популярности 
отражаются и устремленность к достижениям, 
и умение работать, ценить опыт, открывать 
новое, добиваться лучшего и самое главное – 
служение людям, стремление сделать их жизнь 
комфортнее, качественнее и легче каждый день.

Это простое искреннее желание и умение профес-
сионалов рождают великие начинания – лучшие 
бренды создают силу и славу нашей страны.

ОАО «Электрозавод» – это восьмидесятипяти-
летняя школа конструирования трансформаторного 
и реакторного оборудования в СССР и России. Пред-
приятия компании производят более 3,5 тысячи наи-
менований энергетического оборудования. Компания 
активно участвует в  строительстве и  реконструкции 
объектов российских и зарубежных энергетиков. Гео-
графия поставок оборудования марки «Электрозавод» 
насчитывает более шестидесяти стран мира и охваты-
вает все регионы России.

Сегодня в составе холдинговой компании «Электро-
завод» – современные электротехнические заводы, 
собственные проектные и  научно-исследовательские 
институты, инжиниринговые и сервисные центры с ба-
зами в Москве, Уфе и Запорожье (Украина). Компания 
обеспечивает выполнение полного цикла работ по воз-
ведению энергообъектов «под  ключ»: разработку 
проектов, согласование и организацию строительства, 
поставку, монтаж и пусконаладку основного и вспомо-
гательного технологического оборудования, ввод объ-
ектов в промышленную эксплуатацию и техническую 
поддержку, включая диагностику состояния и ремонт 
оборудования.

За  последние десять лет компанией проведена гло-
бальная модернизация производственной базы и стро-
ительство новых предприятий:
• в 2011 году завершилась полная модернизация про-

изводственного комплекса в Москве с применением 
новых технологий и технологического оборудования 
для выпуска мощного сверхвысоковольтного транс-
форматорно-реакторного оборудования. Произ-
водственная мощность нового завода по  выпуску 
сверхмощных силовых трансформаторов и  реакто-
ров нового поколения составляет 18000 MBА / год. 
Технологические возможности предприятия обе-
спечивают производство силовых трансформаторов 
мощностью до 630 MBА на класс напряжения до 750 
кВ и шунтирующих реакторов до 300 Мвар на класс 
напряжения до 1150 кВ.

• в  Республике Башкортостан набирает обороты 
новый трансформаторный завод производствен-
ной мощностью 27000 MBA / год, техническая 
и технологическая оснащенность которого соот-
ветствует самым высоким требованиям в  мире. 
Продукция Уфимского трансформаторного завода 
уже зарекомендовала себя как  современное на-
дежное оборудование для  строящихся и  рекон-
струируемых энергетических объектов в  России 
и  за  рубежом. Завод выпускает широкую гамму 
силовых трансформаторов напряжением до  500 
кВ и  мощностью до  267 МВА. Помимо этого, 
на  заводе организовано производство распреде-
лительных трансформаторов мощностью до 4000 
кВА, напряжением до 35 кВ. В настоящий момент 
ведутся работы по расширению производства из-
мерительных трансформаторов тока и напряжения 
классов напряжения 35-500 кВ и  строительству 
нового завода по  выпуску высоковольтного ком-
мутационного оборудования до  500 кВ, в  том 
числе с элегазовым заполнением (КРУЭ, баковых 
и колонковых выключателей).

• на  базе производственной площадки всемирно из-
вестного института трансформаторостроения – ВИТ 
в Запорожье (Украина) завершается строительство 
нового завода мощных силовых трансформаторов 
напряжением до 500 кВ.

• совместно с российской компанией «Москабельмет» 
создано совместное предприятие (СП) по  произ-
водству транспонированных и эмалированных обмо-
точных проводов. В СП «Москабель-Электрозавод» 
применяются новейшие технологии и современное 
оборудование, которое позволяет выпускать про-
дукцию, не имеющую аналогов в России. Создание 
СП «Москабель-Электрозавод» позволило многим 
российским трансформаторным заводам отказаться 
от импорта транспонированных обмоточных проводов.
В состав компании с 2006 года входит Всеукраинский 

научно-исследовательский, проектно-конструкторский 
и  технологический институт трансформаторостро-
ения (ПАО «ВИТ») в  Запорожье, занимающийся 
исследованиями в области трансформаторостроения, 
разработкой конструкторской документации новых 
трансформаторных изделий, разработкой технологиче-
ского оборудования и испытаниями трансформаторно-
реакторного оборудования. На московской площадке 
ОАО «Электрозавод» в  2007  году создан Электро-
технический институт инновационных технологий, за-
нимающийся разработкой элегазовых коммутационных 
аппаратов на напряжения 110-500 кВ, устройств преоб-
разовательной техники (устройства подмагничивания 
для  УШР, преобразователи частоты, СТК и  другие 
устройства), систем управления и диагностики.

Принятые компанией меры по развитию производ-
ственных мощностей обеспечивают утроение по срав-
нению с  2007  годом возможных объемов выпуска 
электротехнического оборудования – в 2014 году уже 
до 46 тысяч MBА в год, с пуском трансформаторного 
завода в Запорожье производственные мощности соста-
вят 65 тысяч МВА в год, что в конкуренции с другими 
отечественными трансформаторными заводами позво-
лит обеспечить потребности российской энергетики 
и отказаться от импорта оборудования.

Компания разрабатывает и производит оборудование 
на современном техническом уровне с использованием 
прогрессивных конструкторских и  технологических 
решений, современных материалов и опыта передовых 
мировых производителей, применяет хорошо зареко-
мендовавшие себя высококачественные комплектую-
щие изделия.

За последние годы на предприятиях компании раз-
работано и освоено в производство более четырехсот 
видов нового электротехнического оборудования, 
в том числе:
• трансформаторы на напряжения до 750 кВ мощно-

стью до 630 МВА для работы в блоке с генераторами 
электростанций, в том числе и атомных;

• шунтирующие реакторы на 220-1150 кВ, в том числе 
управляемые, в однофазном и трехфазном исполне-
ниях;

• автотрансформаторы класса напряжения 220, 330, 
500, 750 кВ для магистральных линий электропере-
дачи;

• комплектные распредустройства и трансформатор-
ные подстанции 6-20 кВ и  другое усовершенство-
ванное оборудование для  нужд электростанций 
и сетевых предприятий.
Деятельность предприятий холдинговой компании 

«Электрозавод» позволяет не  только осуществлять 
выпуск современной электротехнической продук-
ции, но  и  принимать активное участие в  разработке 
и реализации масштабных проектов по строительству 
энергообъектов «под ключ». Инжиниринговый центр 
ОАО «Электрозавод» осуществляет выполнение за-
казов для  подстанций 110-220 кВ: проектирование, 
поставку оборудования, монтаж, наладку и  сдачу за-
казчику подстанционных комплексов высоковольтного 
электротехнического оборудования. Центр сервисного 
обслуживания обеспечивает поставку, наладку и сдачу 
заказчику трансформаторного и реакторного оборудо-
вания на напряжения 110-750 кВ.

Сегодня в холдинговой компании «Электрозавод» 
работают более 5 тысяч человек. В  историческую 
летопись компании внесены фамилии более пятисот 
тридцати трудовых династий, многие из  которых 
работают и  по  сей день. Восемьдесят пять лет МЫ 
ТРАНСФОРМИРУЕМ ЭНЕРГИЮ – эти слова стали 
девизом для тех, кто трудится на предприятии, по праву 
называющемся флагманом российского энергомаши-
ностроения.

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

«ЭЛЕКТРОЗАВОД» – 
бренд, проверенный временем
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В	Алтуфьевском	заказнике	в	Москве	запущены	мини-электростанция	«Ярослава»	
и	пять	мачт	автономного	освещения	«Данко»	на	солнечных	батареях

Первая в российской 
столице навесная 
солнечная электростанция 
обладает установленной 
мощностью 7,2 кВт. 
Этого достаточно 
не только для освещения, 
но и для обеспечения 
электроэнергией любых 
потребителей во время 
мероприятий в парке.

ФОтОФАкт

«Бентли» научит  
энергосбыты экономить

Энергосбытовые компании  
«РусГидро» при участии корпорации 
Bentley Systems приступили 
к совместной образовательной 
программе для менеджмента.

На площадке ОАО «Энергосбыто-
вая компания РусГидро» в июле 
состоялся международный семи-

нар-совещание на  тему «Организаци-
онные и технические новации в энерге-
тике. Практика и перспективы развития 
на базе ДЗО ОАО «ЭСК РусГидро».

В  ходе встречи затронуты темы вне-
дрения на  промышленных предпри-
ятиях организационных моделей на ос-
нове международного стандарта ISO 
50001:2011, сертификации систем энер-
гоменеджмента в соответствии с требо-
ваниями СДС «РосЭнергоСтандарт», 
повышения качества энергоснабжения 
потребителей, регулирования реактив-
ной мощности, применения современ-
ных световых решений для  объектов 
промышленности и энергетики, модели-
рования и  управления коммунальными 
сетями.

Выст упавшие обратили внимание 
на  эффективность систематизации 
действий компаний при  реализации 
программ повышения энергетической 

эффективности на основе действующей 
на  предприятии системы энергоменед-
жмента.

– Энергоэффективность в  совре-
менной промышленности достигается 
не  только за  счет внедрения новых 
энергосберегающих технологий, но 
и за счет изменений в методах и способах 
управления, – отметил генеральный ди-
ректор ЭСК РусГидро Иван Абрамов. 
– Динамика внедрения на  российских 
предприятиях систем энергетического 
менеджмента позволяет с уверенностью 
говорить, что  в  скором будущем наша 
промышленность может выйти на новый 
качественный уровень управления энер-
гетическими ресурсами.

Как  сообщили в  пресс-службе ОАО 
«РусГидро», в  сентябре стартует про-
ект, организованный совместно с  ком-
панией Bentley Systems, предлагающей 
комплексные программные решения 
для  поддержки при  проектировании, 
создании и  эксплуатации предприятий 
водо-, тепло-, энергоснабжения, очистки 
воды. Проект предполагает на базе реги-
ональных центров энергоэффективности 
(РЦЭЭ) ОАО «РусГидро» проведение 
серии обучающих семинаров по  теме 
«Моделирование, анализ и  управление 
коммунальными сетями».

– Мы планируем проведение таких 
семинаров на постоянной основе, с при-
менением дистанционных технологий мы 
представим нашим клиентам в регионах 
России информацию о  новейших орга-
низационных и  технических решениях 
в  области энергосбережения, передо-
вом опыте и результатах их применения 
на практике, – сказал начальник управ-
ления энергоэффективности ОАО 

«ЭСК РусГидро» Андрей Романчук.
В ближайшее время РЦЭЭ представят 

посетителям и клиентам энергосбытовых 
компаний РусГидро возможность ис-
пользования высокотехнологичного обо-
рудования и технических новаций, среди 
которых: накопители электроэнергии, 
компенсаторы реактивной мощности, 
энергоэффективное осветительное обо-
рудование, смежные энергосберегающие 
строительные технологии и  многие 
другие изделия, применение которых 
позитивно скажется на  повышении 
надежности энергоснабжения и  повы-
шении энергетической эффективности 
конкретных объектов.

Кстати, отметили в РусГидро, именно 
недостаток практической информации 
по  применению инновационного обо-
рудования, современных программных 
комплексов и общепринятых за рубежом 
организационных моделей в  регионах 
нашей страны – одно из  существенных 
препятствий построения надежной 
и  эффективной коммунальной инфра-
структуры.

Компания Bentley успешно разраба-
тывает приложения, помогающие инже-
нерам, архитекторам, органам власти, 
организациям, инженерно-техническим 
службам и руководителям предприятий 
улучшить производительность при про-
ектировании, строительстве и эксплуата-
ции объектов, а также более эффективно 
сотрудничать на  глобальном уровне 
и улучшать надежность инфраструктуры. 
Эффективность программных комплек-
сов Bentley доказана на сотнях объектов 
инфраструктуры в США, ЕС и СНГ.

Ирина КРИВОШАПКА
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Министр промышленности 
Свердловской области  
побывал на УТЗ Компания «Бетон Нова» –   

ведущий на Украине 
производитель 
железобетонных конструкций 
для энергетического, 
мостового и дорожного 
строительства – в августе 
2013 года отмечает 
десятилетие со дня основания.

Именно в  2003  году Ми-
роновский завод желе-
зобетонных конструк-

ций вошел в  состав корпорации 
«Производственное объедине-
ние «Илиташ» и  начал выпуск 
продукции под торговой маркой 
«Бетон Нова».

Модернизация производства, 
интенсивная работа по  привле-
чению партнеров позволили 
в короткие сроки увеличить объ-
емы выпускаемой продукции. 
Параллельно шло активное раз-
витие внешнеэкономической 
деятельности. «В  2003  году экс-
портная деятельность фактически 
не  велась. Но  уже к  2007  году 
наряду с  увеличением объемов 

производства почти в десять раз 
по сравнению с 2003 годом доля 
экспорта составила свыше 25 про-
центов. И  далее этот показатель 
только увеличивался, достигнув 
в  2011  году почти 55 процен-
тов», – говорит генеральный 
директор компании «Илиташ» 
Александр Кравченко.

Основные партнеры во  внеш-
неэкономической деятельности 
компании «Бетон Нова» – круп-
нейшие российские энергети-
ческие компании, включая ОАО 
«Российские сети». В  рамках 
совместной деятельности «Бе-
тон Нова» приняла активное 
участие в  строительстве энер-
гетических объектов в  ходе под-
готовки к  Олимпийским играм 
в Сочи, а также поставляет про-
дукцию для  возведения новых 
и реконструкции существующих 
высоковольтных линий электро-
передачи. На  Украине компания 
«Бетон Нова» также принимает 
участие в строительстве крупных 
объектов национального значе-
ния и  сотрудничает с  ведущими 
электроэнергетическими компа-
ниями страны.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Механическое воздействие на показатели и возможность 
несанкционированного доступа в прибор полностью 
исключены», – так резюмировал текущую ситуацию по 
недавнему скандалу с фальсификацией данных приборов 
учета тепла компании «Теплоком» президент НП «Метрология 
энергосбережения» Герман Гришин.

Напомним, весной 2013 года по результатам добровольной 
экспертизы приборов коммерческого учета тепла несколь-
ких российских производителей с целью анализа защиты от 

несанкционированного доступа выявлено, что продукция одного из 
производителей – петербургской компании «Теплоком» – не имеет 
такой защиты и допускает «взлом» программы, а значит, дает воз-
можность исказить данные прибора.

По словам господина Гришина, в настоящее время компания «Те-
плоком» провела определенную работу по обеспечению защиты 
выпускаемых приборов. Однако пока неясно, что будет с теми счет-
чиками, которые уже установлены на разных объектах в российских 
регионах. Подобные случаи должны регулироваться государством и 
в правовом поле, однако по данной ситуации пока не вынесено ни 
одного судебного решения. Новые подробности этой истории читайте 
в следующем номере «ЭПР».

Ирина КРИВОШАПКА

В Хабаровске энергетики 
вынуждены отключать 
энергообъекты не только 
из-за разбушевавшейся 
водной стихии, 
но и из-за мародерства. 
При этом мародеров 
не останавливает 
смертельная опасность 
нахождения на подтопленных 
подстанциях.

Так, 20 августа был проведен 
осмотр подтопленного 
оборудования, которое 

было отключено по соображени-
ям безопасности. В ходе проверок 
выявлен факт хищения 360 ме-
тров провода СИП на воздушной 
линии электропередачи в  насе-
ленном пункте Корсаково. Раз-
умеется, главными жертвами пре-
ступления стали жители поселка, 

ведь после окончания наводнения 
энергетикам придется потратить 
немало времени на восстановле-
ние линии, без которой электро-
снабжение невозможно. При этом 
энергетики недоумевают: неуже-
ли жажда наживы сильнее страха 
за собственную жизнь, ведь всем 
известно, насколько опасны зато-
пленные линии электропередачи 
и подстанции?

К слову, это не первый случай 
воровства электрооборудования 
в поселке: в июле текущего года 
«пропало» 550 метров дорого-
стоящего провода.

Состоялась рабочая встреча 
специалистов филиала ОАО 
«Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания» 
(ДРСК) Хабаровские электриче-
ские сети с работниками УМВД 
России по Хабаровскому краю.

По  словам директора Хаба-
ровского филиала ДРСК Ан-
дрея Кузнецова, сейчас, когда 
объявлена чрезвычайная си-
туация, органы правопорядка 

обратили непосредственное вни-
мание на  проблемы безопасно-
сти энергообъектов, их  защиты 
от мародеров. При этом господин 
Кузнецов подчеркнул, что компа-
ния готова оказать властям в этом 
любое содействие.

Как заявил главный инженер 
Хабаровских электрических 
сетей Валерий Ожегин, «произ-
водится постоянный мониторинг 
работы оборудования филиала, 
находящегося в  затопленной 
зоне и  зоне возможного подто-
пления».

В ходе наводнения в Хабаров-
ске и окрестностях были затопле-
ны несколько подстанций, около 
900 линий электропередачи. 
Сейчас первостепенная задача 
коммунальных служб и энергети-
ков – обеспечить бесперебойное 
функционирование всех систем 
жизнеобеспечения, сохранить 
энергоснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение.

Павел КАНАЕВ

Компания «Бетон Нова»: 
десять лет успеха

Владислав Пинаев, министр 
промышленности и науки 
Свердловской области (на 
фото), в рамках рабочей 
поездки по предприятиям 
региона посетил Уральский 
турбинный завод.

Во время экскурсии по пред-
приятию министр осмо-
трел производственные 

мощности завода, модернизи-
рованные линии, новое совре-
менное оборудование, приоб-
ретенное в  рамках программы 
технического перевооружения 
УТЗ, и  ознакомился с  социаль-
но-бытовыми условиями труда 
заводчан.

В своем обращении к трудово-
му коллективу господин Пина-
ев отметил, что  правительство 

Свердловской области уделяет 
большое внимание развитию 
промышленности. По  его сло-
вам, политика региональных 
властей направлена на развитие 
действующего производства 
и  реализацию новых проектов 
с привлечением инвесторов. Со-
хранение инжиниринга, развитие 
НИОКР и науки – это также важ-
ные пункты программы развития 
промышленности, подчеркнул 
министр.

– В  этом году у  предприятия 
есть все предпосылки, чтобы вы-
полнить утвержденные советом 
директоров бюджетные показа-
тели, – отметил в ответном сло-
ве заместитель генерального 
директора УТЗ по  экономике 
и  финансам Дмитрий Нико-
нов. – В первом полугодии план 
товарного выпуска и реализации 
продукции выполнен на  107 
и 117 процентов соответственно.

ЗАО «Уральский турбинный 
завод» входит в  состав группы 
компаний «РЕНОВА» и являет-
ся одним из ведущих в России ма-
шиностроительных предприятий 
по проектированию и производ-
ству энергетического оборудо-
вания. Сегодня предприятие, 
основанное в  1938  году, специ-
ализируется на выпуске паровых 
теплофикационных и  газовых 
турбин, газоперекачивающих 
агрегатов для  транспортировки 
природного газа.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетики и власти  
Хабаровска – против мародеров

В Астрахани идет 
реализация пилотного 
проекта по внедрению 
«интеллектуальных» 
приборов учета 
на энергообъектах. 

Замена устаревших счет-
чиков на  новое передовое 
оборудование у  потреби-

телей производится за  счет се-
тевиков.

Благодаря данному проекту 
потребители региона смогут 
по  достоинству оценить все 

«плюсы» дифференцируемо-
го тарифа. «Умные счетчики» 
оборудованы специальными 
системами, которые позволяют 
дистанционно отключать объ-
екты как  автоматически, так 
и по заданию оператора. Добро-
совестным абонентам опасаться 
нечего, а  вот нарушители и  не-
плательщики будут «отрезаны» 
от электросетей.

Как  сообщают представители 
компании, в текущем году на осу-
ществление проекта планируется 
потратить 78 миллионов рублей. 
Сейчас основные работы про-
ходят в  Приволжском районе – 

к окончанию текущего года здесь 
будут установлены более пяти 
тысяч единиц «интеллектуально-
го» учетного оборудования. Се-
тевики подчеркивают, что от вне-
дрения умных технологий учета 
выигрывают все: и  энергетики, 
и  потребители, которые полу-
чают возможность отслеживать 
и  регулировать свой расход. 
Точный учет потраченных ре-
сурсов и  дифференцированный 
тариф помогают рационально 
распределить потребление элек-
тричества.

Сергей БЕЛАВИН

Умные технологии на благо астраханцев

Фальсификация 
исключена. Пока
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Еще Джек Лондон в своих рассказах 
описывал «золотую лихорадку», 
охватившую в свое время США. 
Теперь же в Штатах началась 
«сланцевая лихорадка». После того 
как там стали добывать из сланца газ, 
в Америке даже заговорили о полном 
отказе от экспорта углеводородов.

В последние годы и другие страны за-
говорили о своем желании заняться 
добычей газа и  нефти из  сланца. 

И  только Россия уверяет, что  добыча 
углеводородов из сланца ее не интересует, 
а  наши руководители намекают, что  вся 
шумиха вокруг сланцевого газа – не более 
чем  политическая игра. Конечно, глупо 
спорить, что выход на рынок нового энер-
гоносителя, особенно такого, как  слан-
цевый газ, который способен оторвать 
часть рынка сбыта от  «традиционного» 
газа, – вопрос политический. Для России 
так и вовсе это вопрос национальной без-
опасности. Однако что же все-таки такое 
этот сланцевый газ?

Многие думают, что это какой-то особый 
подвид газа, но  на  самом деле это не  так 
и от добываемого «традиционного» газа 
по химическому составу он не отличается. 
Сланцевый газ – тот же метан, и тут скорее 
можно говорить о  традиционных и  не-
традиционных способах его добычи, так 
как все его отличие – это место нахожде-
ния. Сланцевый газ добывается из горючих 
сланцев – биолитов, ископаемых органи-
ческого происхождения, которые, залегая 
в  грунте и  сочетаясь с  минеральными 
составляющими, превратились в полезное 
ископаемое. Газ содержится в небольших 
количествах (от 0,3 до 3 миллиардов куби-
ческих метров на квадратный километр), 
поэтому достаточное количество газа уда-
ется получать за счет вскрытия обширных 
площадей.

Первая коммерческая газовая скважи-
на в  сланцевых пластах была пробурена 
в США еще в 1821 году Уильямом Хартом 
во  Фредонии, штат Нью-Йорк. Однако 
масштабное промышленное производство 
сланцевого газа было начато компанией 
Devon Energy в  США только в  начале 
2000-х. Тогда на  месторождении Barnett 
Shale впервые пробурили горизонтальную 
скважину. Благодаря резкому росту его 
добычи, названному в СМИ «газовой ре-
волюцией», в 2009 году США стали одним 
из мировых лидеров добычи газа, причем 
более 40 процентов приходилось на метан 
угольных пластов и сланцевый газ. В итоге 
в ноябре 2009 года пресс-секретарь Белого 
дома заявил, что  «использование слан-
цевого газа, как  ожидается, значительно 
повысит энергетическую безопасность 
США и  поможет снизить загрязнение 
парниковыми газами».

Эти данные имели эффект разорвавшей-
ся бомбы. В первом полугодии 2010 года 
крупнейшие мировые топливные органи-
зации потратили 21 миллиард долларов 
США на активы, которые связаны с добы-
чей сланцевого газа. И это даже несмотря 
на  то, что  некоторые эксперты высказы-
вали мнение о  том, что  ажиотаж вокруг 
сланцевого газа – результат рекламной 
кампании тех бизнесменов, кто  вложил 
значительные средства в проекты по добы-
че сланцевого газа и нуждается в притоке 

дополнительных сумм. Как бы то ни было, 
после появления сланцевого газа на миро-
вом рынке цены на газ стали падать, в США 
заговорили об  экспорте сланцевого газа 
в Европу, а там в свою очередь начали по-
иски своих собственных месторождений 
сланцевого газа.

Технология добычи
Для  добычи сланцевого газа используют 
метод горизонтального бурения. Это до-
вольно сложный вид бурения, при котором 
используется буровая головка с некоторым 
скосом. На нее через отверстие поступает 
специальный раствор, который одновре-
менно охлаждает бур, разрушает породу, 
предотвращает обвалы скважин. Затем 
происходит расширение скважины. Потом 
в  скважину через трубу, которая дости-
гает сланцевого пласта, закачивают воду 
с химикатами. Для того чтобы создать ги-
дроразрыв, в скважину требуется закачать 
огромное количество воды: как  правило, 
от 10 до 20 тонн. Следом «отправляются» 
специальные химические реагенты. Ско-
рость прибывания воды и химикаты делают 
свое дело. Пласт трескается, и газ выходит 
на поверхность. Это и есть гидравлический 
удар, нужный для добычи сланцевого газа. 
После чего отработанную воду очищают 
на  специальных станциях. Скважина  же 
цементируется для того, чтобы наполнен-
ная химикатами и газом вода не выходила 
наружу.

Как отмечают российские специалисты, 
технология очень сложна. «Прежде все-
го, нужно пробурить скважину глубиной 
около километра-двух в то место, где есть 
месторождения сланца. А рядом – еще одну. 
Затем следует произвести гидравлический 
удар пласта. Говоря простым языком, между 
двумя скважинами надо создать систему 
трещин, а для этого требуется колоссальная 
энергия», – отмечают они. Впрочем, это 
не главное, что смущает российских спе-
циалистов. Дело в том, что, по их данным, 
в результате синтеза газ устремляется вверх 
вместе с большим количеством воды. В итоге 
в атмосферу выбрасывается огромное ко-
личество жидкости с реагентами, которая 
к тому же еще прошла через пласт. «Зоны 
добычи сланцевого газа могут выглядеть 
как  безжизненный лунный грунт, – под-
черкивают экологи, – ситуацию усугубляет 
еще и то, что бурить надо много и постоянно. 
Ведь любая скважина в первые полгода-год 
после гидроразрыва дает хорошие резуль-
таты, но потом добыча резко падает». Как, 
например, заявляет ректор Национального 
минерально-сырьевого Горного универ-
ситета Владимир Литвиненко, «сегодня 
американцы добывают сланцевый газ только 
в тех районах, где очень низкая плотность 
населения. В Европе это практически не-
возможно. И еще я хотел бы подчеркнуть, 
что только 30 процентов скважин, которые 
сейчас бурят в США, успешны».

Небезопасность с экологической точки 
зрения является одним из  главных пре-
пятствий для  добычи сланцевого газа 
в  Европе. Например, во  Франции пре-
зидент Франсуа Олланд ввел пятилетний 
запрет на  разработку сланцевого газа, 
руководствуясь именно заботой об  эко-
логии. Надо сказать, что  даже в  США 
методы добычи сланцевого газа вызывают 
вопросы. Так, в  картине Джошуа Фокса 
«Газовая страна» (в  2011  году номини-
ровалась на «Оскар» в категории «Луч-
ший документальный фильм») показано 

опустошение районов, где извлекается 
сланцевый газ. Фильм вскрыл интересный 
факт: американское законодательство 
пока не установило четких экологических 
нормативов для добычи сланцевого газа.

В то же время исследователи из Техаса 
Чарльз Грот и Дэнни Рейбл провели ис-
следование опасности добычи сланцевого 
газа методом гидравлического разрыва пла-
ста. Они пришли к выводу, что, поскольку 
газ добывается из полностью изолирован-
ной породы, экологии ничто не угрожает; 
главное – соблюдать технику безопасности. 
К их чести специалисты отмечают, что пока 
не  располагают достаточными данными, 
которые позволили бы им сказать, сколько 
времени химикаты будут активны в породе, 
не выйдут ли они со временем на поверх-
ность и не нанесут ли вреда почвам.

авантюра или будущее?
Несмотря на  все это, американцы про-
должают добычу сланцевого газа. В США 
разведанные запасы сланцевого газа 
составляют 24 триллиона кубометров 
(на данный момент технически извлекае-
мы 3,6 триллиона кубометров), или более 
10 процентов от мировых запасов. В 2011 
и 2012 годах промышленную разработку 
сланцевых месторождений вели только 
США и  Канада. В  Соединенных Штатах 
в 2011 году извлекли из недр 194 миллиарда 
кубических метров сланцевого газа. В газо-
вой отрасли страны доля газа, полученного 
из сланцевых пород, увеличилась с 23 до 30 
процентов. Согласно экспертной оценке, 
в 2012 году добыча сланцевого газа в этой 
стране составила от 220 до 250 миллиардов 
кубометров.

Впрочем, тут есть свои нюансы. Дело 
в  том, что  в  2010  году Министерство 
энергетики США установило: статистика 
по производству природного газа в стране 
завышалась, причем прежде всего в  тех 
цифрах, которые касались добычи слан-
цевого газа, в связи с чем оно вынуждено 
было скорректировать итоговые показа-
тели в сторону уменьшения. Не исключе-

но, что это может касаться и статистики 
за 2011-2012 годы. Кроме того, даже если 
цифры верны, в будущем они будут умень-
шаться. Дело в  том, что  благодаря уве-
личению добычи природного газа цены 
на него в США пошли вниз и крупнейшим 
компаниям, добывающим сланцевый газ, 
даже пришлось объявить, что вскоре они 
сократят его добычу и  закроют часть 
шахт. Специалисты East European Gas 
Analysis прогнозируют, что добыча слан-
цевого газа в США к 2015 году составит 
около 180 миллиардов кубометров в год. 
По  прогнозам экспертов Международ-
ного энергетического агентства, добыча 
сланцевого газа в США к 2030 году будет 
составлять не  более 150 миллиардов ку-
бометров в год.

Так  ли это, покажет время. Но  можно 
сказать точно: в результате роста добычи 
сланцевого газа терминалы по  импорту 
сжиженного газа, построенные в  США, 
остались бездействующими. В настоящее 
время они переоборудуются для экспорта 
газа. Рост добычи газа в США уже сказался 
и на России. Напомним, что еще недавно 
«Газпром» хотел выйти на Американский 
континент: в США предполагалось прода-
вать газ Штокмановского месторождения. 
Однако теперь российский газ Америке 
не  нужен, и  разработку месторождения 
отложили. Кроме того, «не у дел» оказа-
лись Канада и Катар. Американцы просто 
отказались от покупки газа в этих странах. 
Поэтому канадцам в 2011 году пришлось 
выделить 5 миллиардов долларов на стро-
ительство терминала СПГ в  Британской 
Колумбии, чтобы экспортировать свой 
сжиженный газ в  Азию. А  арабы в  ответ 
предложили свой газ Европе. В итоге цена 
«голубого топлива» упала, что также от-
разилось на «Газпроме».

Однако российские специалисты уве-
рены, что  всерьез опасаться этого аль-
тернативного топлива не  стоит. «Газ, 
который добывают из сланцев, абсолютно 
неконкурентоспособен, – заявляют они. 
– Сейчас продажная цена обычного газа 
колеблется в  России около 100 долларов 
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США за  тысячу кубометров, а  себестои-
мость значительно ниже. В Америке только 
себестоимость сланцевого газа – 100-210 
долларов! А  в  Канаде и  того больше – 
200-220 долларов за  тысячу кубометров. 
Мы должны понимать, что  при  такой 
себестоимости сланцевый газ может быть 
только местного назначения. Продавать 
его пока практически нереально. И в бли-
жайшие двадцать лет серьезного снижения 
себестоимости сланцевого газа ожидать 
бессмысленно».

При  этом все  же существуют две при-
чины, по  которым «Газпрому» следует 
опасаться сланцевого газа. Во-первых, 
вопрос сланцевого газа – это вопрос по-
литический. Не  исключено, что  в  США 
компании, занимающиеся добычей сланце-
вого газа, получат налоговые льготы (в до-
бавок к уже имеющимся), что позволит им 
продавать свой газ в Европу по цене ниже 
газпромовской, а  это ударит не  только 
по нашей компании, но и по всей России. 
Во-вторых, не стоит забывать, что крупные 
месторождения сланцевого газа могут 
быть обнаружены в ряде государств Евро-
пы, в частности в Австрии, Великобрита-
нии, Венгрии, Германии, Польше, Швеции 
и  на  Украине. Вполне может начаться 
их разработка.

Но  здесь сторонникам сланцевого 
газа противостоит мощное экологиче-
ское лобби. Кроме того, чтобы начать 
разработки сланцевого газа, потребу-
ются большие финансовые вложения. 
По мнению американских специалистов 
из  компаний, которые уже занимаются 
добычей сланцевого газа, потребуются 
десятки миллиардов долларов, чтобы 
построить необходимую для  добычи 
инфраструктуру, трубопроводы, хими-
ческие заводы. Другая хорошая новость 
для «Газпрома» – больших запасов слан-
цевого газа в  Европе может и  не  быть. 
Весной 2012 года ExxonMobil пробурила 
в  Польше, где ожидали найти большие 
запасы сланцевого газа, две скважины, 
однако свернула проект, заявив о  его 
нерентабельности.

Международное энергетическое агент-
ство прогнозирует, что добыча нетрадици-
онного газа в Европе к 2030 году составит 
15 миллиардов кубометров в  год. Залежи 
сланца, из  которого можно добывать 
сланцевый газ, весьма велики в Австралии, 
Индии, Китае и Канаде. Китай планирует 
в  2015  году добыть 6,5 миллиарда кубо-
метров сланцевого газа. Общий объем 
производства природного газа в стране вы-
растет на 6 процентов от текущего уровня. 
К 2020 году Китай планирует выйти на уро-
вень добычи в диапазоне от 60 миллиардов 
до 100 миллиардов кубометров сланцевого 
газа ежегодно.

россии сланцевый газ 
не нужен?
Ну а  что  же Россия? Долгое время ряд 
высокопоставленных чиновников и пред-
ставителей «Газпрома» высказывались 
в  том духе, что  сланцевая революция – 
не более чем пиар-кампания, призванная 
подорвать интересы России. В частности, 
экс-министр энергетики Сергей Шмат-
ко неоднократно заявлял, что вокруг роста 
производства сланцевого газа в мире об-
разовался «ненужный ажиотаж», а, по его 
мнению, развитие рынка сланцевого газа 
в  США не  может повлиять на  мировой 
энергобаланс.

Серьезно проблематикой сланцевого газа 
озаботились в  нашей стране в  2010  году, 
когда Комитет Государственной думы 
по энергетике провел круглый стол на тему 
«Перспективы освоения ресурсов сланце-
вого газа». Его участники рекомендовали 
правительству изучить передовые техно-
логии добычи сланцевого газа и оценить 
возможность и перспективы их внедрения 
в  России, а  также детально проработать 
вопросы, связанные с влиянием развития 
сланцевой промышленности в  США, 
европейских странах и Китае на текущие 
и перспективные экспортные поставки газа 
из России. В том же году министр природ-
ных ресурсов и экологии Юрий Трутнев 
заявил, что  рост добычи сланцевого газа 
– проблема для «Газпрома» и для России 
в целом. Это стало первым подобного рода 
заявлением от  российских чиновников 
высокого ранга. В  августе 2012  года уже 
замминистра экономического развития 
Андрей Клепач сказал, что  ранее «Газ-
пром» недооценивал масштабы сланцевой 
революции. По словам замминистра, уже 
в  2014-2015  годах другие страны начнут 
добывать сланцевую нефть и сланцевый газ 
в промышленных масштабах.

Наконец, в октябре 2012 года президент 
Владимир Путин признал опасность 
для  «Газпрома» глобальных изменений 
на  рынке энергоносителей и  поручил 
Минэнерго скорректировать генераль-
ную схему развития газовой отрасли 
до 2030 года.

Согласно экспертным оценкам, в  бли-
жайшие несколько лет объемы нефте- и га-
зодобычи в США могут превысить россий-
ские показатели, что отразится на мировой 
стоимости газа. По  мнению некоторых 
обозревателей, увеличение количества 
предложений по  экспорту газа приведет 
к снижению его стоимости и ослаблению 
российских позиций на газовом рынке.

– Сланцевый газ, добываемый в США, 
уже оказывает влияние на мировые рынки. 
Отсутствие импорта со  стороны США 
способствовало увеличению конкуренции, 
– заявил Карлос Паскуаль, курирую-

щий в госдепартаменте США вопросы 
энергетики. Он отметил, что  наличие 
конкуренции даст возможность энерго-
компаниям заключить более выгодные 
контракты с  российским «Газпромом». 
Еврокомиссар по вопросам энергетики 
Гюнтер Оттингер отметил, что  в  бли-
жайшем будущем Евросоюз может начать 
экспортировать украинский газ.

Нас должно обнадеживать, что  с  этим 
согласны не все. По мнению ряда зарубеж-
ных специалистов, ожидающиеся через 
несколько лет поставки сланцевого газа 
из  США в  Евразию не  создадут угрозы 
для поставок российского газа. Дело в том, 
что российский газ более конкурентоспо-
собен по сравнению с американским, так 
как расходы по добыче и транспортировке 
газа из России намного ниже аналогичных 
расходов для  сланцевого газа из  США. 
Несмотря на  это, в  России некоторые, 
например Олег Дерипаска, полагают, 
что  у  России осталось три-четыре года 
«сытых лет» до реального прихода слан-
цевого газа и сланцевой нефти, после чего 
она не сможет быть конкурентоспособной 
в условиях ВТО.

В 2013 году в ходе своей прямой телеви-
зионной линии президент Путин заявил: 
он не  считает, что  Россия, и  «Газпром» 
в  частности, «проспала сланцевую ре-
волюцию». По  мнению российского 
лидера, стоимость добычи сланцевого 
газа по-прежнему выше извлечения при-
родного газа традиционным способом, 
а запасы природного газа в нашей стране 
весьма значительны, и тот объем, который 
страна может потенциально добывать, 
пока не реализуется.

Кроме того, как добавил Путин, совре-
менные методы добычи сланцевого газа 
требуют серьезной доработки; в  част-
ности, извлечение данного природного 
ресурса связано со  значительными при-
родоохранными издержками. При  этом, 
по словам президента, Россия не собира-
ется отказываться от  добычи сланцевого 
газа в целом.

Таким образом, руководство страны 
не  склонно драматизировать ситуацию 
и считает позиции «Газпрома» достаточно 
стабильными и  сильными. В  июне этого 
года министр энергетики Александр 
Новак в  интервью телеканалу «Россия 
24», подчеркнул, что  страна не  нужда-
ется в  собственной добыче сланцевого 
газа. «Российская Федерация обладает 
обширными запасами «традиционного» 
природного газа и имеет резервы, позволя-
ющие поднять уровень его добычи по срав-
нению с сегодняшним днем», – сказал он. 
По словам господина Новака, технологии 
сланцевой газодобычи в настоящее время 
и дороже, и вреднее с экологической точки 
зрения, чем привычная добыча газа. Сейчас 
они представляют несомненный интерес 
для  стран, у  которых своего природного 
газа нет. Тем  не  менее энергозависимая 
Европа с  осторожностью подходит к  до-
быче сланцевого газа – и именно из-за того, 
что  его добыча крайне неэкологична. 
Впрочем, министр энергетики отмечает, 
что изучать технологии добычи сланцевого 
газа все равно необходимо.

Итак, пока руководство России поддер-
живает позицию «Газпрома» в отношении 
сланцевого газа: добывать сланцевый газ 
в Российской Федерации нецелесообразно 
и, на  сегодняшний день, бесперспектив-
но ввиду наличия колоссальных запасов 
традиционного природного газа, добыча 

«Сланцевая революция» или авантюра века?
которого обходится существенно де-
шевле, а также по причине значительных 
экологических рисков, сопутствующих 
извлечению из  недр сланцевого топлива. 
Как заявил зампред правления «Газпро-
ма» Александр Медведев, традиционные 
резервы компании в десять раз более эф-
фективны, чем разработка месторождений 
сланцевого газа. По  словам господина 
Медведева, компания отложила добычу 
сланцевого газа «в долгий ящик» и к во-
просу о  его добыче возможно вернется 
«лет через пятьдесят-семьдесят».

При этом в России есть уникальные ме-
сторождения сланцевого газа. Например, 
в городе Сланцы Ленинградской области 
они почти выходят на  поверхность (глу-
бина залегания сланца в  Ленинградской 
области – от  80 до  300 метров; в  США 
– от 1,5 до 3 километров). Поэтому техно-
логию гидроразрыва можно не применять, 
что  хорошо для  экологии. Кроме того, 
в  этом месторождении больше углеводо-
родов, да  и  их  качество очень хорошее. 
Так что  в  Сланцах можно извлекать куда 
более ценный продукт, чем  просто газ, – 
широкую легкую фракцию углеводородов, 
бесценный продукт, который используется 
и в медицине, и в биотехнике. Без него мы 
не получим ни энергоэффективных труб, 
ни полипропилена. Тем не менее в Сланцах 
вместо «голубого топлива» или широкой 
легкой фракции не  занимаются даже до-
бычей сланцев. А сам город давно записан 
в депрессивные.

Подведем итоги. Пока очевидно только 
одно: добыча сланцевого газа положитель-
но отразилась на экономике США. Благо-
даря сланцевому газу импорт энергоресур-
сов в США к 2035 году может снизиться 
до  1 процента. Правда, конгресс обязал 
Агентство по охране окружающей среды 
США провести исследование влияния 
добычи сланцевого газа на окружающую 
среду, что  может привести к  проблемам 
для  компаний, добывающих сланцевый 
газ. Однако завершение исследования все 
откладывается. Сперва оно должно было 
быть завершено в 2012 году, но затем сроки 
сдачи отчета были перенесены на 2014-й. 
Так что пока у сланцевого газа в США от-
личные перспективы.

На мировом же рынке есть определен-
ные трудности, и перспективы мирового 
экспорта американского сланцевого газа 
до  сих пор неоднозначны. Чтобы стать 
неотъемлемой частью мирового энерге-
тического рынка, сланцевому газу нужно 
преодолеть репутационные и  норматив-
ные барьеры. При этом следует помнить, 
что  конкуренты могут сознательно дис-
кредитировать сланцевый газ, дабы не по-
терять свои доходы. И речь тут не только 
о поставщиках традиционного газа: в борь-
бу со  «сланцевой революцией» могут 
вступить сторонники и лоббисты развития 
возобновляемых источников энергии, ко-
торые имеют большой вес в Европе.

Сланцевому газу еще  придется побо-
роться за право называться одним из  ос-
новных мировых источников энергии. 
Вместе с  тем  он вызывает все больший 
интерес у  разных стран, и  конкурентам 
стоит побеспокоиться. США благодаря 
сланцевому газу уже изменили мировой 
рынок экспорта и  импорта газа, а  могут 
изменить и  экономическую ситуацию 
во всем мире. Так что России необходимо 
быть крайне внимательной.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Мы продолжаем тему энергосервисных 
контрактов, о которой шла речь 
в публикации «Энергосервисный 
контракт: неоконченная пьеса с двумя 
действующими лицами» (см. «ЭПР» 
№ 13-14 (225–226) и сайт eprussia.ru).

Своим мнением о проблеме делится 
Виталий Млынчик, председатель 
совета партнерства СРО НП 

«Три Э», исполнительный директор 
ООО «Квадро Электрик Технолоджи».

– Уверен, что  для  благоприятного 
функционирования рынка энергосервиса 
необходимо объединение профессионалов 
в  сообщества, где будет формироваться 
системная нормативная, методическая база 
энергосервисной деятельности. К сожале-
нию, сегодня все устали от повторяющего-
ся из конференции в конференцию «плача 
Ярославны» о  проблеме энергосервиса. 
Думаю, совмещать созидательные усилия 
и обмен позитивным опытом лучше в рам-
ках профессионального сообщества.

Я  вижу этим сообществом саморегу-
лируемую организацию (СРО), которая, 
естественно, объединяет всех игроков 
этого рынка: энергосервисные компании 
(ЭСКО), энергоаудиторов, производите-
лей энергосберегающего оборудования, 
потенциальных инвесторов. Энергосер-
висные компании должны жить и работать 
по  вменяемым, понятным стандартам, 
а  не  выдумывать их  самостоятельно. 
В  такую организацию может обратиться 
заказчик при  возникновении проблем, 
за консультацией. Именно участие в спе-
циализированной СРО снизит репутаци-
онные и финансовые риски ЭСКО во вза-
имодействии с инвесторами, гарантирует 
покрытие ущерба от  действий ЭСКО 
из средств компенсационного фонда СРО.

Основой энергосервисной деятель-
ности, отправной точкой для  инвести-
ционного финансового расчета является 
качественный энергоаудит. И  как  бы се-
годня ни ругали кампанию по получению 
энергетических паспортов, именно этот 
паспорт станет первичным документом, 
начальной стадией создания действующего 
энергосервисного контракта.

Для работы энергорынка необходимо 
объединение профессионалов

Что  делаем мы сейчас, когда как  энер-
госервисная компания приходим к  за-
казчику? Мы просим имеющийся энер-
гетический паспорт, цифры из  которого 
определят первый драфт программы энер-
госервисных мероприятий. Безусловно, 
до  проведения экономических расчетов, 
денежных оплат мы еще  раз сами все 
перепроверим, проведем инвестиционный 
энергоаудит. Идеальный случай, конечно, 
когда энергетический аудит делает компа-
ния, которая далее намерена реализовать 
намеченные мероприятия по схеме энер-
госервиса. Уже сегодня, я знаю, большое 
количество клиентов, которым было про-
ведено первичное энергообследование 
и  составлен энергопаспорт, продолжает 
звонить в энергоаудиторскую компанию, 
в СРО и задавать вопрос: «А как же нам 
дальше внедрять эти мероприятия, кото-
рые вы нам порекомендовали?». Для них 
тот энергоаудитор, который пришел к ним 
на  старте большой программы по  энер-
госбережению, уже является партнером, 
экспертом, и поэтому логично, что энер-
гоаудиторские компании перерастают 
в энергосервисные.

Энергоаудиторы, которые возникли 
лишь чтобы быстро денег заработать, раз-
бегутся. Компании, которые останутся, 
начнут работать по внедрению меропри-
ятий, по  проведению инвестиционного 
энергоаудита. Инвестиционный энерго-
аудит от  обязательного отличается тем, 
что  за  инвестиционным энергоаудитом 
стоит заказчик – финансовая структу-
ра или  энергосервисная компания. Им 
предстоит вложить свои деньги в  модер-
низацию инженерных сетей. Уровень от-
ветственности за  инвестиционный аудит 
значительно выше – по нему будет опре-
делена стартовая цена энергосервисного 
контракта.

Неотъемлемой частью договора должен 
стать план верификации измерений, чтобы 
не  допустить факта фиксации стопро-
центной экономии, например, в  период 
отпусков, когда энергопотребление сни-
жается. Планом верификации измерений 
определяется периодичность контроля, 
точки и  система технологии измерения 
уровня потребления, подтверждающие 
достижение экономии.

Есть примеры, когда при  некорректно 
определенных стартовых условиях реали-
зация энергосберегающих мероприятий 
привела к  обратному результату – повы-
шению энергопотребления. Так, в  школе 
модернизировали систему освещения: за-
горелись лампочки, которые не горели, по-
меняли систему отопления – батареи стали 
греть. При соблюдении всех технических 
требований (использование экономичных 
ламп, терморегуляторов) уровень потре-
бления увеличился. Заказчику – хорошо, 
у ЭСКО – проблемы с возвратом вложен-
ных средств.

Сегодня ситуация такова, что  един-
ственным шансом модернизировать 
инженерные сети предприятиям бюджет-
ной сферы являются «деньги с рынка» – 
инвестиции энергосервисных компаний. 
Нашему правительству очень не  хочется 
«вливать» деньги на  энергосбережение 
бюджетников, потому что  деньги могут 
опять «улететь в  трубу». Значительно 
эффективнее, если ресурсы будут вклады-
ваться в бюджетную сферу для оплаты уже 
достигнутого результата.

Это, по-моему, является определенным 
стимулом для развития энергосервисных 
компаний.

С другой стороны, и эффективным соб-
ственникам, экономическая целесообраз-
ность энергосбережения для которых оче-
видна, выгодны энергосервисные контрак-
ты. Энергоэффективные технологии явля-
ются капиталоемкими, с длительным сроком 
окупаемости. Эффективному собственнику 
выгодно сначала внедрить новшество, не об-
ременяя себя дополнительными кредитными 
обязательствами, за  счет средств энерго-
сервисной компании. В дальнейшем можно 
будет расплачиваться из средств, сэконом-
ленных на энергопотреблении.

Это очень удобно и всем понятно. Поче-
му у нас это дело не работает? Причину от-
сутствия инвестирования отрасли я вижу 
в  существующем жестком требовании 
банков к  обеспечению выданных креди-
тов, с  одной стороны, с  другой стороны 
– в  слабом инструктивном понимании 
представителей бюджетной сферы порядка 
существования и оплаты энергосервисно-
го контракта.

Стремление к  налаживанию рынка 
энергосервисной деятельности есть 
и  со  стороны заказчиков, которые рады, 
если  бы к  ним пришли энергосервисные 
компании, и со стороны производителей, 
которые рады были  бы внедрять свое 
оборудование, и со стороны государства, 
которое радо было бы, чтобы бюджетная 
сфера начала экономить ресурсы, и со сто-
роны финансовых структур – еще  один 
рынок размещения банковских, страховых 
инструментов. По моему мнению, именно 
СРО стали  бы институциональной пло-
щадкой формирования всеми сторонами 
системных основ энергосервиса.

Именно так: с  определения заинтере-
сованности сторон и стремления догово-
риться развивались рынки энергосервис-
ных услуг и  в  Америке после нефтяного 
кризиса в  1973  году, и  в  Италии, где уже 
не  одно десятилетие существует система 
«карбоновых кредитов». Обеспечением 
таких кредитов является сам энергосер-
висный контракт, так называемый перфо-
манс-контракт, который после внедрения 
энергоэффективных технологий имеет 
длительный источник возвратного посту-
пления денежных средств и даже подлежит 
перепродаже. Такой кредит более жестко 
обременен по  сравнению, например, 
с  обычным кредитом – это потребление 
энергоресурсов. Тут предприятие должно 
вообще прекратить существование, чтобы 
перестать потреблять энергоресурсы.

При  этом 60 процентов энергосервис-
ных компаний в Америке – это компании 
– производители оборудования, реализую-
щие посредством энергосервиса свою про-
дукцию. Еще одна часть – это финансовые 
компании, банки, кредитные учреждения, 
которые внедряют кредитные услуги, 
финансовые инструменты. В  России  же 
первыми о  создании энергосервисных 
компаний объявили ресурсоснабжающие 
организации. Ситуация парадоксальна: 
бизнес энергоснабжающих организаций 
заключается в продаже ресурсов. Эконо-
мия энергоресурсов снижает их прибыль. 
Энергосервис такие компании рассма-
тривают как  еще  одну точку извлечения 
прибыли, а не систему бизнеса.

Я бы на законодательном уровне запре-
тил энергоснабжающим организациям 

заниматься энергосервисом и, наоборот, 
энергосервисным компаниям дал бы воз-
можность на  время действия энергосер-
висного контракта получать статус снаб-
жающей организации того предприятия, 
с  которым заключен энергосервисный 
контракт. Финансовые потоки на  оплату 
энергоресурсов при этом будут проходить 
через энергосервисную компанию. В таком 
случае четко видно, сколько энергосер-
висная компания должна заплатить по-
ставщику энергоресурсов, сколько должна 
оставить себе.

Одновременно могла  бы возникнуть 
конкуренция и  в  сбытовых компаниях, 
когда новые компании будут предлагать по-
требителю не тарифные ставки на десятую 
долю процента дешевле, а  энергосервис-
ные услуги в виде внедрения нового обору-
дования или технологий и, одновременно, 
брать на себя функцию снабжения.

На  Западе «продвинутая» энергосер-
висная компания – энергоснабжающая 
организация продает потребителю не объ-
ем энергоресурса, а температуру воздуха 
и  освещенность в  люксах в  помещении, 
а как достигаются эти показатели – реша-
ет сама энергосервисная компания. Это 
«зеленый стандарт» деятельности энер-
госервисных компаний. Потребителя 
уже не  интересует, сколько стоит энер-
горесурс. Энергосервисная компания 
заинтересована, чтобы эти температура 
и  освещенность достигались наиболее 
дешевым способом.

В  нашей стране такой подход может 
стать стимулом развития альтернативной 
энергетики: энергосервисная компания, 
имеющая статус энергоснабжающей, бу-
дет использовать для  энергоснабжения, 
например, бизнес-центра тепловой насос 
или  газовую микротурбину. И  это будет 
естественным, ненасильственным вне-
дрением «зеленых» технологий в России.

И самый «больной» вопрос – финанси-
рование энергосервисной деятельности. 
Сейчас все инвесторы боятся, что, как толь-
ко бюджетные предприятия начнут эконо-
мить, им будет выдаваться ровно столько, 
сколько предприятие должно заплатить 
сбытовой организации, не оставляя сумм 
на  оплату энергосервисного контракта. 
А ЭСКО будет рассматриваться как спон-
сор: пришел и  помог детскому садику 
или больнице.

Но выработанные системные механизмы 
инвестирования энергосервисной деятель-
ности, а возможно, и механизм бюджетных 
гарантий весьма интересны финансовым 
институтам (банкам, фондам, инвести-
ционным и  страховым компаниям). Ведь 
уже сегодня существует рынок денежной 
массы, идущей на оплату энергоресурсов. 
Развивая сектор энергосервиса, мы берем 
от  этой денежной массы, которая посто-
янно идет в энергосбыт, «кусок» и пере-
направляем его в сферу энергосервисных 
контрактов. Соответственно, банкам это 
очень интересно.

Это ответ на вопрос: «Откуда, собствен-
но, будете деньги брать на  возврат инве-
стиций? Где ваши заказчики?» Вот они. 
Любая организация, которая оплачивает 
энергоресурсы, является потенциальным 
клиентом. Найди только, где она может 
сэкономить. Это – наша компетенция 
как профессионалов.

Подготовила Алина ВАСИЛЬЕВА
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От имени коллектива газеты «Энергетика и промышленность России» сер‑
дечно поздравляю Вас с днем рождения!

Мы много лет знаем Вас как профессионального эксперта отрасли и грамотно‑
го руководителя. С Вашим именем связаны строительство и пуск крупнейших 
теплоэлектростанций Северо‑Запада, развитие Единой энергосистемы России.

Ваша трудовая биография отражает важнейшие этапы становления великой 
страны, в нее вписаны ударные комсомольские стройки, техническое пере‑
вооружение электростанций, внедрение новых технологий. Более 40 лет Вы 
отдали развитию энергетической отрасли, были бесконечно преданы своему 
делу и добились самых высоких результатов в избранной профессии. Вы 
стояли у истоков разработки и внедрения парогазовых установок в энер‑
гетике, под Вашим руководством строились и вводились в эксплуатацию 
самые мощные современные теплоэлектростанции – Киришская ГРЭС, первая 
в России парогазовая станция Северо‑Западная и, наконец, стратегический 
проект Санкт‑Петербурга – Юго‑Западная ТЭЦ.

Ваш первый орден «Знак Почета» за строительство Киришской ГРЭС, звание 
«Заслуженный энергетик России» за Северо‑Западную ТЭЦ и медаль «За за‑
слуги перед Санкт‑Петербургом» за Юго‑Западную ТЭЦ – это безусловное 
признание Ваших профессиональных заслуг.

От всей души желаем Вам успехов в реализации проектов, удачных трудовых 
побед и свершений на благо энергетики России! Крепкого здоровья, любви 
близких и поддержки коллег и партнеров!

Валерий Пресняков, главный редактор газеты 
«Энергетика и промышленность России»

27	июля	отметил	день	рождения		
Заслуженный	энергетик	России	
Ростислав	костюк

Уважаемый Ростислав Иванович!

В конце мая Министерство 
регионального развития 
озвучило проект 
постановления правительства 
РФ по введению с 1 сентября 
2013 года социальных норм 
электропотребления в десяти 
пилотных регионах. Во всех 
других субъектах РФ эту меру 
предполагается ввести с 1 
июля 2014 года.

Идея введения социальной 
нормы предусматривает 
не одну, а две цены на по-

требляемую электроэнергию. 
Одна – для  тех, кто  использует 
электроэнергию экономно. Дру-
гая, более высокая, – для  тех, 
кто относится к ней расточитель-
но. В социальную норму включа-
ются все общедомовые нужды. 
Устанавливать предельные вели-
чины «дешевой электроэнергии» 
регионы будут самостоятельно. 
Представляется, что  введение 
социальных норм на электроэнер-
гию с двумя ценами, в случае пере-
расхода величины установленной 

М н е н и е

Негативные стороны социальной нормы 
на потребление электричества

социальной нормы, является 
необоснованной, экономически 
нецелесообразной, негативной 
по  отношению к  людям и  госу-
дарству акцией. Она существенно 
усложнит, увеличит и  запутает 
расчеты, будет способствовать 
бумаготворчеству. В общем, полу-
чится не  лучше, а  «как  всегда». 
По словам министра энергетики 
Александра Новака, социальная 
норма будет составлена с учетом 
региона, местности и специфики 
проживания в  ней и  не  ущемит 
интересов потребителей («Пар-
ламентская газета» от 21-27 июля 
2013 года).

Возникает вопрос: зачем тогда 
вводить эту непопулярную нор-
му? Ведь доказать расточитель-
ность расхода электроэнергии 
– трудная задача. Кроме того, она 
ничтожно мала по  отношению 
к  национальному ее использо-
ванию. 

Нормативы на  потребление 
электроэнергии в  СССР также 
существовали. По  ним оплата 
электроэнергии потребителю 
начислялась в случае отсутствия 
у  него счетчика (в  основном, 
когда счетчики, которые иногда 
располагали на этажных щитках, 
а  не  в  квартирах, становились 

объектами воровства).  Однако 
по  закону Санкт-Петербурга 
от  6 июля 2005  года № 336-44 
«Об  у тверждении нормати-
вов потребления электроэнер-
гии при  отсутствии ее учета» 
(вступил в  действие 1 августа 
2005  года) был введен новый 
порядок. Если раньше норматив 
по оплате электричества в квар-
тире с электроплитами составлял 
70 кВт-ч в  месяц на  человека, 
то  теперь гражданам, живущим 
в типовых однокомнатных квар-
тирах, пришлось оплачивать 280 
кВт-ч в месяц, в двухкомнатных – 
330 кВт-ч, в трехкомнатных – 390 
кВт-ч в месяц. В результате полу-
чилось существенное, косвенное 
(скрытое) повышение оплаты 
электроэнергии. Потом этот за-
кон отменили. Не получится ли, 
что в пределах социальной нормы 
тариф будет не  ниже экономи-
чески обоснованной цены, а по-
стоянно повышаться?

Но,  может быть, у  нас не  хва-
тает генерирующей мощности 
после всех колоссальных за-
трат на  реформирование? Ведь, 
по расчетам РАО «ЕЭС России», 
уже в  2010  году расход электро-
энергии должен был составить 
1197 миллиардов кВт-ч в  год. 

В  действительности в  2012  году 
потребление электроэнергии 
было меньше, всего 1054 милли-
арда кВт-ч. Максимум потребле-
ния электроэнергии в  1990  году 
(1074 миллиарда кВт-ч) должен 
был быть перекрыт в  2008  году 
и  составить 1082 кВт-ч. Однако 
до реальности – дистанция огром-
ного размера.

Так почему  же эйфория в  об-
ласти электроэнергии в расчетах 
и планах РАО ЕЭС на практике за-
тормозилась? Вот мнение предсе-
дателя Комитета Государствен-
ной думы по энергетике Ивана 
Грачева: «Мы вышли на уровень 
потребления электроэнергии 
1990-х, но  уровня производства 
тех лет не  достигли. Что  про-
изошло в  результате реформы? 
Персонал вырос в два раза, при-
чем не за счет профильных специ-
алистов, эффективность налого-
обложения снизилась в два раза, 
а цены выросли в двенадцать-пят-
надцать раз. Рыночная реформа 
затевается, чтобы правильно 
определять рыночную стоимость 
и получать инвестиции. Но этого 
не произошло, а значит, реформа 
провалилась. Авторы реформы 
возлагали преувеличенные на-
дежды на  рыночные механизмы. 

Представляется, что  такая  же 
участь ждет и  переход на  со-
циальную норму потребления 
электричества, особенно в  жи-
лом секторе. Между прочим, 
она противоречит рыночной 
экономике, значительно усложнит 
расчеты за электроэнергию. Ведь 
потребитель зачастую оплачивает 
электроэнергию не  точно за  ме-
сяц, но  и  за  другое количество 
дней. Попробуй разбери, насколь-
ко больше тебе нужно заплатить. 
Исходя из  позиций социальной 
нормы те, кто  имеет большую 
зарплату, должны платить боль-
ший налог, то есть нужно ввести 
прогрессивную шкалу. Однако 
президент Владимир Путин 
против. Практика с лихвой пока-
зала его правоту и практическую 
целесообразность. Ведь так мож-
но договориться до того, что, если 
в магазине человек покупает мно-
го продуктов, он должен платить 
по более высоким ценам, чем тот, 
кто купил мало, или увеличивать 
стоимость билета на  самолеты 
для людей больше определенного 
веса». Итак, с учетом отсутствия 
истинных практических причин 
для  продвижения социальной 
нормы на электроэнергию в жи-
лой сектор рекомендуется от-
казаться от  этой идеи на  стадии 
пилотных регионов и  ни  в  коем 
случае не  пытаться внедрять 
во всех субъектах РФ.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик
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Гидросооружения Зейской 
и Бурейской ГЭС за неполные 
два месяца удержали в своих 
водохранилищах около двух 
третей притока Зеи и Буреи, 
вызванного аномальным 
паводком, – в Зейское 
водохранилище пришла 
практически годовая норма 
воды.

При отсутствии ГЭС на Бу-
рее и Зее весь этот огром-
ный объем воды ушел бы 

вниз – на  Благовещенск и  далее 
по Амуру – на Хабаровск. Таким 
образом, обе эти гидроэлектро-
станции серьезно снизили мас-
штабное затопление территорий 
Амурской области. Наводнение 
в  бассейне Амура побило исто-
рический рекорд, такие крупные 
паводки не фиксировали в регио-
не за  весь более чем  120-летний 
период наблюдений.

Напомним, в  условиях ка-
тастрофического наводнения 
на Дальнем Востоке России в свя-
зи с растущим притоком и риском 
переполнения водохранилища 
Амурское бассейновое водное 
управление разрешило «РусГи-
дро» начать холостые сбросы 
на Бурейской ГЭС.

На основе рекомендации Меж-
ведомственной рабочей груп-
пы по  регулированию Зейского 
и  Бурейского водохранилищ 
Амурское бассейновое водное 
управление (Амурское БВУ) 14 
августа выдало указание об увели-
чении сбросных расходов Бурей-
ской ГЭС до 2500 м3 / с. Для этой 
цели открыты на  три метра три 
затвора водосливной плотины. 
При  этом расходы через водо-
сброс составляют 1200 м3 / с, че-
рез работающие гидроагрегаты 
– 1000-1300 м3 / с. Поэтапное 
увеличение сбросных расхо-
дов Бурейской ГЭС позволит 
избежать резкого увеличения 
расхода при  достижении отмет-
ки 256,0 метров, необходимого 
по условиям исключения перели-
ва через верх затворов. Поэтапное 
увеличение сбросов Бурейской 
ГЭС позволит уменьшить их вли-
яние на уровень реки Амур.

Плотина 
смягчила удар
На 15 августа приток воды в Бу-
рейское водохранилище состав-
лял 4005 м3 / с, уровень верхнего 
бьефа – 254,60 метра (за  сутки 
произошло увеличение на 0,33 ме-
тра). При  этом форсированный 
подпорный уровень (максималь-
но допустимый для обеспечения 
безопасности гидротехнических 
сооружений Бурейской ГЭС) 
составил 262,15 метра.

Устье реки Буреи расположено 
в  270 километрах от  Благове-
щенска ниже по течению Амура. 
Таким образом, сбросные расхо-
ды Буреи не влияют на гидроло-

гический режим Амура в районе 
областного центра и  оказывают 
слабое влияние на уровень Амура 
от устья до Хабаровска. На этом 
отрезке Бурея дает менее 7 про-
центов стока в  Амур. При  этом 
самое большое влияние на  ги-
дрологический режим Амура 
в  районе Хабаровска, помимо 
Зеи (30 процентов), оказывают 
китайские притоки этой реки 
– Сунгари (25 процентов) и Ус-
сури (10 процентов). То  есть 
существенная часть стока фор-
мируется на территории КНР (35 
процентов).

Но даже с учетом малого влия-
ния Буреи на сток Амура гидро-
энергетики Бурейской ГЭС пред-
приняли все зависящие от  них 
меры по  сдерживанию аномаль-
ного паводка. ОАО «РусГидро», 
по сообщению его пресс-службы, 
как  социально ответственная 
компания считает необходимым 
в этой ситуации руководствовать-
ся в первую очередь интересами 
людей, живущих ниже по течению 
от плотины станции.

«РусГидро» уже начало ре-
ализовывать масштабную про-
грамму по  оказанию помощи 
пострадавшим от  наводнения 
на  Дальнем Востоке, включаю-
щую в себя материальную помощь 
населению и  восстановление 
инфраструктуры региона. На эти 
цели по  решению председателя 
правления «РусГидро» Евгения 
Дода выделено 100 миллионов 
рублей. В  городе Зее открыта 
общественная приемная «Рус-
Гидро», куда поступает информа-
ция о первоочередных проблемах 
и о пострадавших. Уже известно, 
что  часть выделенных «РусГи-
дро» средств будет направлена 
на ремонт интерната при Овсян-
ковской школе, где в  настоящее 
время расположен пункт для эва-
куированных, и  на  обеспечение 
жителей предметами и продукта-
ми первой необходимости.

Инициат иву «Р усГид ро» 
по оказанию помощи пострадав-
шим в  Амурской области под-
держали Объединение работода-
телей электроэнергетики и  Все-

российский Электропрофсоюз, 
обратившиеся к  организациям 
энергетической отрасли с  пред-
ложением о сборе средств, необ-
ходимых для  оказания адресной 
помощи пострадавшим.

По  договоренности с  «Рус-
Гидро» сбор средств будет осу-
ществлять благотворительный 
фонд «Сопричастность», при-
надлежащий энергохолдингу. Это 
позволит жестко контролиро-
вать процесс оказания помощи, 
сделать его централизованным, 
открытым и более эффективным.

Временными правилами ис-
пользования водных ресурсов Бу-
рейского водохранилища разре-
шены холостые сбросы объемом 
до 7000 м3 / с. Такой объем воды, 
пропускаемый через плотину 
Бурейской ГЭС, гарантирует без-
опасность жителей населенных 
пунктов, расположенных ниже 
по  течению Буреи и  площадки 
строительства Нижне-Бурейской 
ГЭС.

Председатель правления «Рус-
Гидро» Евгений Дод посетил 
город Зею в  Амурской области 
для  участия в  работе правитель-
ственной комиссии по  преду-
преждению и локализации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных 
аномальным паводком.

Приток воды к плотине станции 
за последние месяцы возрос с 520 
до  11 700 м3 / с  к  1 августа. При-
точность сопоставимых объемов 
обычно фиксируется не чаще од-
ного раза в двести пятьдесят лет: 
этот паводок может стать самым 
мощным за  всю более чем  сто-
летнюю историю наблюдений 
за рекой Зеей.

По информации ОАО «РусГи-
дро», сбросной расход на  Зей-
ской и Бурейской ГЭС с 20 августа 
превысил приточность в их водо-
хранилища, из-за чего происходит 
постепенная сработка водохра-
нилищ. Дальнейшее снижение 
уровней водохранилищ, согласно 
правилам их эксплуатации, явля-
ется необходимым. Это позволит 
создать свободную резервную 
емкость на  случай прихода оче-
редной волны паводка. В  связи 

с устойчивым снижением притока 
в  водохранилище и  необходи-
мостью облегчения паводковой 
ситуации на реке Амур Бурейская 
ГЭС в соответствии с указанием 
Амурского БВУ с  23 августа 
снизила сбросы в  нижний бьеф 
на 300 м3 / с, до 3200±200 м3 / с.

Как остановить воду?
Амур и  его притоки Зея и  Бу-
рея – самые беспокойные реки 
Дальнего Востока России. В исто-
рии освоения края известно не-
мало случаев разлива этих рек. 
На реках Приамурья наводнения 
могут происходить несколько 
раз в году, следуя друг за другом 
через один – полтора месяца. 
Так, на Зее в 1959 году было три 
крупных катастрофических па-
водка, а в 1972-м – два с месячным 
интервалом.

Всего в  долине Буреи и  Верх-
него Амура в пределах Амурской 
области наводнениям подвер-
жены более 150 тысяч гектаров, 
половину из которых составляют 
сельхозугодья. По данным инсти-
тута «Ленгидропроект», до  по-
явления на  амурских притоках 
Зее и Бурее гидроэлектростанций 
в результате наводнений в поймах 
Зеи, Буреи и  Среднего Амура 
в среднем за год терялось около 20 
процентов сельскохозяйственной 
продукции и 30 процентов чисто-
го дохода сельскохозяйственного 
производства. Продуктивность 
сельскохозяйственного производ-
ства снижалась в 1,4 раза. Общий 

ущерб от  наводнений составлял 
в  среднем 7,98 миллиона рублей 
в  год (в  действовавших на  тот 
период ценах). В отдельные годы 
(1953, 1959) ущерб достигал 
20-30 миллионов рублей.

Наводнения приносят ущерб 
не  только людям. Несет потери 
и природа. Так, катастрофический 
паводок того же 1984 года практи-
чески уничтожил популяцию ло-
тоса в Бурейском и Архаринском 
районах. Ее восстановление шло 
долгие десятилетия.

Для прогнозирования чаще все-
го используют воднобалансовые 
методы, при  которых алгебраи-
чески суммируются все факторы, 
формирующие сток в  пределах 
бассейна. Этот метод предпо-
лагает, что  составляющие стока, 
его приходная и расходная части, 
известны с  достаточно высокой 
точностью. Но  при  коротких, 
до десяти суток, периодах такой 
метод может иметь большие по-
грешности именно по  причине 
нестабильности составляющих 
стока.

По  времени наступления со-
бытия прогнозы делятся на  кра-
ткосрочные (в  России такими 
считаются прогнозы заблаго-
временностью до  пяти суток), 
среднесрочные (пять-пятнадцать 
суток) и  долгосрочные (более 
двадцати суток). Но, как и в слу-
чае прогнозирования любых 
других природных явлений, про-
гнозы наступления паводков 
часто не оправдываются. А даже 
если оправдывается прогноз 

аномальные паводки: как «подстелить соломки»

Бурейская ГЭС – сброс на уровне 51-52 м

Водослив на Зейской ГЭС

с и т у а ц и я
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Руководство и коллектив научно-производственного предприятия «ЭКРА»  
от всей души поздравляют Юрия Николаевича Алимова с юбилеем!

Выражаем нашу признательность за неоценимый вклад в становление и успешное 
развитие предприятия, неустанный и кропотливый труд.

Желаем доброго здоровья, сохранения творческого настроя на долгие годы,  
благополучия, любви родных и близких!

Юрий	
Николаевич	
Алимов

к	75-летию		
со	дня	рождения

22 августа исполнилось семьдесят пять лет Юрию Николаевичу Алимову – одному из наиболее ува‑
жаемых и авторитетных представителей Чебоксарской школы релейщиков, внесшей существенный вклад 
в развитие и становление новых направлений в схемотехнике и технологии отечественного релестроения.

После окончания в 1960 году кафедры электрических станций Новочеркасского политехнического инсти‑
тута (НПИ) Юрий Николаевич, прибыв по направлению на Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ), 
сразу же активно включился в работу отдела главного конструктора по релестроению. При его непосред‑
ственном участии были разработаны и освоены в производстве серии электромеханических реле тока типа 
РТ‑40 и реле напряжения типа РН‑50, которые выпускаются на ЧЭАЗ до настоящего времени.

В 1961 году Юрий Николаевич был приглашен в только что созданный Чувашский электротехнический на‑
учно‑исследовательский институт – ЧЭТНИИ (позднее переименованный во ВНИИР). Благодаря системному 
подходу к решению производственно‑технических задач, высокому уровню инженерной подготовки и боль‑
шой ответственности за порученную работу уже в 1962 году он назначается начальником конструкторского 
бюро. Высокие темпы выполнения актуальных научно‑технических исследований, широкий спектр новых 
разработок на базе микроэлектронной техники всех видов устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) 
обеспечивают ВНИИРу лидерство среди отраслевых организаций и предприятий электротехнической про‑
мышленности в области создания нового поколения защит.

В период с 1963 по 1967 год Ю. Н. Алимов активно занимается научными исследованиями и разработкой 
быстродействующей направленной высокочастотной защиты линий напряжением 110‑330 кВ. Под его руко‑
водством были разработаны и изготовлены опытно‑промышленные образцы направленной высокочастотной 
защиты типа НФЗО‑2, на базе которой впоследствии была разработана современная на тот момент защита 
типа НФЗ‑204, принятая межведомственной комиссией и рекомендованная к серийному производству. 
По результатам этой работы в 1975 году Юрий Николаевич защитил в НПИ кандидатскую диссертацию 
по теме «Разработка и исследование высокочастотной защиты ЛЭП 110‑330 кВ с органами направления 
мощности обратной последовательности».

С 1980 по 1995 год Юрий Николаевич Алимов руководит отделом релестроения ВНИИРа. За этот период 
коллективом разработчиков был накоплен богатейший опыт разработки и освоения серийного производства 
микроэлектронных устройств РЗА, успешной эксплуатации их в энергосистемах страны. По результатам раз‑
работок и внедрения устройств релейной защиты и автоматики линий сверхвысокого напряжения в 1981 году 
ВНИИР был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1986 году Юрий Николаевич как опытнейший специалист‑разработчик устройств релейной защиты при‑
нимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1991 году, с учетом усложняющейся в условиях перестройки ситуации с централизованным финанси‑
рованием новых разработок в электроэнергетике, Юрий Николаевич поддерживает идею создания неза‑
висимого научно‑производственного предприятия «ЭКРА» с целью сохранения уникального коллектива 
разработчиков‑релейщиков. Будучи его первым техническим директором, Юрий Николаевич, используя 
свои поистине энциклопедические знания в области РЗА, производственно‑технический опыт, а также 
авторитет и широкие связи с руководителями и техническими специалистами энергосистем страны, от‑
раслевых организаций и предприятий электропромышленности, способствовал быстрому становлению 
малого предприятия. С этим периодом совпала очередная эпоха в развитии релейной защиты – создание 
и внедрение микропроцессорных устройств и систем РЗА. Сегодня НПП «ЭКРА» является общепризнанным 
лидером среди российских разработчиков современных устройств РЗА.

За высокие достижения в разработке, серийном освоении выпуска и внедрении новых устройств РЗА в эксплу‑
атацию энергосистем страны Ю. Н. Алимов награжден многочисленными медалями ВДНХ СССР и ВВЦ России, 
орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда». Ему присвоены почетные звания: «Заслуженный работник 
промышленности Чувашской Республики» и «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Независимо от занимаемых должностей, Юрий Николаевич всегда доступен и внимателен к рядовым со‑
трудникам, не жалеет своих сил, знаний и времени в стремлении помочь специалистам и особенно молодежи 
в решении проблем. При его участии регулярно проводятся учебно‑методические занятия со специалистами 
энергосистем и электростанций в различных регионах России и стран СНГ. Он поддерживает постоянные 
контакты со специалистами проектных, наладочных и эксплуатационных организаций по вопросам при‑
менения поставляемой предприятием аппаратуры релейной защиты.

Такое тесное, взаимовыгодное общение способствовало тому, что Юрий Николаевич заслужил уважение 
и авторитет как среди коллег и партнеров, так и среди заказчиков выпускаемой предприятием продукции. 
Он и сегодня в поиске новых научно‑технических решений, демонстрируя завидный творческий потенциал.

аномальные паводки: как «подстелить соломки»

времени наступления паводка, 
величина паводка подчас оказы-
вается неожиданной. Так, прогноз 
Росгидромета и  фактический 
приток воды в  Зее в  момент на-
чала июльского паводка 2007 года 
различались в три – четыре раза.

С другой стороны, неожиданно-
стью подчас почему-то становятся 
и прогнозируемые явления. Так, 
подтопленные в  2007  году дома 
в Зее и Овсянке были построены 
в так называемой «красной зоне» 
– там, где строительство запре-
щалось, поскольку было известно 
о возможной затопляемости этих 
территорий во  время пропуска 
части паводка через створы водо-
сброса Зейской ГЭС.

Более того, на  состоявшемся 
в  феврале 2007  года по  иници-
ативе специалистов Зейской 
ГЭС круглом столе сообщалось 
о  возможном подтоплении улиц 
Портовой и  Кошелева в  Зее, 
Островной и  Набережной – 
в Бомнаке, была принята резолю-
ция… Но последующие события 
– паводок на притоках и сбросы 
Зейской ГЭС в июле того же года, 
после чего прогноз с подтоплени-
ем улиц оправдался, – оказались 
для многих неожиданными.

Чтобы быть готовыми к  ка-
призам природы, энергетики 
Бурейской ГЭС, не надеясь на су-
ществующую государственную 
систему гидрометеорологиче-
ского мониторинга, заказали 
дальневосточным ученым и  спе-
циалистам из  Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН, 
Дальневосточного гидрометеоро-
логического НИИ, Дальневосточ-
ного управления Гидрометслуж-
бы и  ООО «РЭА Приморье» 
разработку автоматизированной 
системы прогнозов.

Группа ученых под  руковод-
ством доктора географических 
наук Б. Гарцмана рассчитала мате-
матическую модель речного стока 
для притоков Буреи. На этих при-
токах на средства Бурейской ГЭС 
установлены автоматические 
гидропосты, и в настоящее время 
эта система проходит апробацию 
краткосрочных, от нескольких ча-

сов до нескольких суток, прогно-
зов. Одновременно продолжается 
работа над  методом долгосроч-
ного (месяц-квартал) прогноза 
притока, для  которого нужны 
еще многие годы наблюдений.

Быть готовыми
Между тем в 2008 году Росгидро-
мет опубликовал «Оценочный 
доклад об  изменениях климата 
и их последствиях на территории 
Российской Федерации» – се-
рьезный труд, результат работы 
многих ученых, специалистов 
в области климатологии, гидро-
логии и  географии. В  общем 
резюме прозвучал и прогноз со-
бытий, которых следует ожидать 
с наступлением глобального по-
тепления.

В докладе, в частности, говорит-
ся: «Во  многих экономических 
районах России в начале XXI века 
повторяемость катастрофических 
наводнений, обусловленных вы-
сокими паводками и  половодья-
ми, увеличилась на 15 процентов 
по  сравнению с  последним де-
сятилетием ХХ века. При сохра-
нении современных тенденций 
изменения климата в  XXI  веке 
следует ожидать увеличения числа 
наводнений на  реках значитель-
ной части территории России. 
В связи с прогнозируемым увели-
чением осадков увеличится веро-
ятность наводнений при  дожде-
вых паводках на малых и средних 
реках европейской части России, 
особенно на  Северном Кавказе, 
а также на Дальнем Востоке».

И все же, несмотря на необхо-
димость готовиться к новым наво-
днениям, есть надежда, что значи-
тельных бед Приамурью удастся 
избежать – благодаря своевре-
менно построенным плотинам 
Зейской и Бурейской ГЭС.

Ирина КРИВОШАПКА

СПраВКа
Каждый шаг гидроэнергетиков 
в  эксплуатации станций очень 
жестко регулируется и  контро-
лируется государством: режи-
мы наполнения водохранилищ, 
пропуск паводков на  ГЭС уста-
навливает Министерство при-
родных ресурсов в  лице Феде-
рального агентства водных ре-
сурсов (Росводресурсы).
У этого ведомства в регионах РФ 
существуют территориальные 
подразделения – бассейновые 
водные управления, которые 
и определяют работу каждой ги-
дроэлектростанции.
БВУ согласовывают свои пред-
ложения по  режиму работы ГЭС 
с  органами МЧС, Минсельхоза, 
Россельхознадзора, Росморреч-
флота, Росстроя, ОАО «Систем-
ный оператор» с  учетом инте-
ресов всех водопользователей. 
Режимы работы ГЭС изменяют-
ся только после получения ука-
заний БВУ.

Верхний бьеф Зейской ГЭС

с и т у а ц и я
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Она была основным движи-
телем экономики страны, 
основой ее могущества, 

энергетической независимости 
и безопасности.

Особая роль ЕЭС и ее основной 
составляющей ЕНЭС России 
для функционирования, развития, 
независимости и  безопасности 
государства закреплена в Консти-
туции РФ, Законе об электроэнер-
гетике (ФЗ-35), постановлении 
правительства РФ от  11 июля 
2001  года № 526 «О  реформи-
ровании электроэнергетики Рос-
сийской Федерации» и  в  ряде 
других нормативно-правовых 
документов.

Электросетевой  
комплекс сегодня
В  условиях нового государства, 
в результате проведенных реформ 
единый электроэнергетический 
комплекс России был разрушен. 
Под  управлением государства 
осталась его меньшая часть: 
ОАО «РусГидро»; корпорация 
«Рос атом»; ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг МРСК», ныне 
объединенные в  ОАО «Россий-
ские сети»; ОАО «СО  ЕЭС»; 
а  также ряд инфраструктурных 

компаний и  организаций. В  ре-
зультате прекратилось синхрон-
ное функционирование и разви-
тие его важнейших составляющих 
(наука и проектирование; строи-
тельство, монтаж и пусконаладка; 
вводы новых мощностей, эксплуа-
тация и ремонт).

Сегодня роль ЕЭС в  наиболь-
шей степени выполняет Феде-
ральная сетевая компания (ФСК), 
обеспечивая с участием Систем-
ного оператора через свои и элек-
трические распределительные 
сети Холдинга МРСК электро-
снабжение всех сфер экономики 
и  населения. Протяженность 
воздушных и  кабельных линий 
электропередачи всех уровней 
напряжения, входящих в  состав 
Федеральной сетевой компании 
и  Холдинга МРСК, составляет 
более 2,6 миллиона километров. 
Линии электропередачи, обра-
зующие ЕНЭС (в  основном это 
сети ФСК напряжением 220-1150 
кВ), составляют 5,3 процента 
от  общей протяженности всех 
сетей.

Среди всех высоковольтных 
подстанций напряжением 3-220 
кВ и выше лишь 891 подстанция 
из  454 тысяч относятся к  ФСК. 
Однако их доля по установленной 

трансформаторной мощности 
в  сетевом комплексе составляет 
45 процентов. Основные объек-
ты этих сетей (подстанции и ли-
нии электропередачи ЕНЭС), 
как  правило, находятся между 
электростанциями и  распреде-
лительными сетями (МРСК), 
доставляющими эту электроэнер-
гию непосредственно большей 
части потребителей. Отсюда 
и  проистекает особое техно-
логическое и  стратегическое 
значение для  страны объектов 
ЕНЭС, составляющих одну из ос-
нов ее государственности. Эти 
объекты фактически являются 
«основными кровеносными со-
судами экономики и социальной 
сферы» нашей страны. Поэтому 
их развитие и функционирование 
немыслимы без  жесткого госу-
дарственного участия, контроля 
и управления.

Уровень технического со-
стояния и  эксплуатации ма-
гист ра льны х элект рически х 
сетей напряжением 220-1150 кВ 
(ЕНЭС) значительно выше, не-
жели сетей распределительного 
комплекса (МРСК). Их  протя-
женность почти в  двадцать раз 
больше сетей ФСК, и они остро 
нуждаются как в модернизации 

и развитии, так и в повышении 
уровня эксплуатации.

Следует отметить, что за послед-
ние три года в целом имеет место 
повышение надежности и эффек-
тивности работы электросетевого 
комплекса. Снизилась удельная 
аварийность в  осенне-зимний 
период на  17 процентов, умень-
шился недоотпуск электроэнергии 
потребителям на  43 процента, 
сократились потери на  2 про-
цента, или на 1,1 миллиарда кВт-ч. 
Общий объем финансирования 
составил 940 миллиардов рублей. 
При этом было привлечено более 
400 миллиардов рублей заемного 
финансирования. Было введено 
в работу 79  500 МВт мощностей 
подстанций, 72 700 километров 
ЛЭП, отремонтировано 117 ты-
сяч подстанций. Оба комплекса 
(ФСК и МРСК) функционируют 
и  развиваются в  соответствии 
с  утвержденными программами 
инновационного развития и  ос-
новами технической политики. 
ОАО «ФСК ЕЭС» в  2011  году, 
по версии агентства PLATTS, было 
признано одним из самых быстро-
развивающихся среди крупнейших 
компаний мира.

Вместе с тем, развитие сетевого 
комплекса продолжает тормо-
зиться наличием параллельных 
структур; отсутствием единой 
технической политики, стратегии 
развития и управления; наличием 
устаревшего оборудования с  из-
носом на уровне 50-65 процентов, 
недопустимо высокой долей им-
портозамещения, достигающей 
по  отдельным позициям 50-70 
процентов, при  практически 
остановленном развитии электро-
технической промышленности 
и  приборостроения; отсутстви-
ем единого научно-проектного 
комплекса, а также рядом других 
факторов, включая и  финанси-
рование. Все это отражается 
на надежности и эффективности 
работы комплекса и необоснован-
ном росте тарифов.

Непоследовательная 
реорганизация
Учитывая значимость страте-
гических компаний сетевого 
комплекса, президент Владимир 
Путин указом от 21 мая 2012 года 
№ 688 «О  внесении измене-
ний в  перечень стратегических 
предприятий и  стратегических 
акционерных обществ» включил 
в  список стратегических пред-
приятий госпакеты ключевых 
российских энергокомпаний: 
«РусГидро» (60,38 процента), 
ФСК ЕЭС (79,55 процента), 
Холдинга МРСК (53,69 процен-
та) и Системного оператора (100 
процентов).

В  мае 2012  года Минэнерго 
получило директиву от  прави-
тельства о передаче ОАО «Хол-
динг МРСК» в управление ОАО 
«ФСК ЕЭС». Федеральная ан-
тимонопольная служба в  июне 
2012 года удовлетворила это хо-
датайство на приобретение прав, 
позволяющих ФСК осуществлять 
функции исполнительного едино-
личного органа.

В середине июля 2012 года был 
подписан договор о  передаче 
ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий 
исполнительного единоличного 

органа ОАО «Холдинг МРСК» 
и ОАО «ФСК ЕЭС» как управ-
ляющая организация приступило 
к осуществлению своих функций. 
Фактически это означало органи-
зацию единого сетевого комплек-
са без  каких-либо дополнитель-
ных бюрократических надстроек 
управления единым сетевым 
комплексом. Такое направление 
развития событий представля-
лось наиболее правильным, так 
как специалисты ФСК обладают 
большим опытом и квалификаци-
ей по организации и выполнению 
всего комплекса работ как в части 
идеологии и разработок развития 
единого сетевого комплекса, так 
и при их реализации.

Однако указу и принятым реше-
ниям не  суждено было сбыться, 
так как уже 22 ноября 2012 года, 
не без участия заместителя пред-
седателя правительства Аркадия 
Дворковича, президент подпи-
сал новый указ № 1567 о  пере-
именовании ОАО «Холдинг 
МРСК» в  ОАО «Российские 
сети». В капитал этой компании 
в  качестве вклада государства 
вносится 79,55 процента акций 
ОАО «ФСК ЕЭС». Присутствие 
в капитале ФСК государство со-
хранит за счет одной акции. Госу-
дарственная доля в «Российских 
сетях» в перечне стратегических 
акционерных обществ фиксиру-
ется на  уровне 54,52 процента, 
а в ФСК – в размере одной акции.

Президент поручил прави-
тельству в  месячный срок обе-
спечить: подготовку проекта 
акционерного соглашения между 
РФ и  «Российскими сетями», 
определяющего порядок участия 
представителей компании в орга-
нах управления ФСК; внесение 
необходимых изменений в  соот-
ветствующие законодательные 
акты, а также разработку страте-
гии развития ОАО «Российские 
сети», которая должна быть 
утверждена в течение трех меся-
цев. (Утверждена распоряжением 
правительства РФ от  3 апреля 
2013 года № 511-Р).

В  соответствии с  указом пре-
зидента от  22 ноября 2012  года 
№ 1567 в пункт 2 статьи 8 Феде-
рального закона «Об  электро-
энергетике» (ФЗ-35) 3 апреля 
2013  года вносится изменение: 
«…По завершении реформиро-
вания контроль Российской Феде-
рации над организацией по управ-
лению единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сетью осуществляется путем 
прямого или косвенного владения 
Российской Федерацией долей 
в ее уставном капитале не менее 
50 процентов плюс одна голосую-
щая акция». Косвенное владение 
– это, как  правило, управление 
через третьих лиц. При этом го-
сударство, имея всего лишь одну 
акцию, не  сможет полноценно 
управлять электросетевым ком-
плексом страны. Вот так разом 
было покончено, не  начав осу-
ществляться, со  стратегическим 
значением предприятий сетевого 
комплекса и наиболее правильно 
задуманной технологически и фи-
нансово структурой управления 
единым сетевым комплексом.

Принятый указ не соответству-
ет статье 71 Конституции РФ, 
постановлению правительства РФ 

М н е н и е

Спорные и непродуманные 
решения в энергетике 
не позволяют с оптимизмом 
смотреть в будущее
В последнее время правительство РФ настойчиво проводит политику ускоренной приватизации 
ряда стратегических отраслей топливно-энергетического комплекса. Сегодня наиболее остро 
стоит вопрос о приватизации Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) России, которая 
в недалеком прошлом являлась основой Единой энергетической системы (ЕЭС) страны.
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тенденции и перспективыэнергетика
от 11 июля 2001 года № 526 (в ре-
дакции постановления от 20 мар-
та 2013 года № 240). Не соответ-
ствует указ и  пункту 2 статьи 8 
Федерального закона «Об  элек-
троэнергетике» (в редакции ФЗ-
35 от 4 июня 2011 года), который 
«стоял на  страже» народного 
достояния страны, ЕНЭС Рос-
сии, более десяти лет, неизменно 
требуя, чтобы «…по завершении 
реформирования доля Россий-
ской Федерации должна быть 
увеличена до  уровня 75 про-
центов плюс одна голосующая 
акция в уставном капитале орга-
низации по  управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью. Увеличение 
доли государства должно быть 
проведено всеми способами, 
предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации».

Однако череда указов на  этом 
не закончилась, и 3 мая 2013 года 
президент РФ подписал очеред-
ной указ № 437 «Об увеличении 
уставного капитала ОАО «Рос-
сийские сети». Этим указом 
разрешается провести дополни-
тельную эмиссию в акционерном 
обществе в целях корректировки 
конфигурации сделки по  допол-
нительной передаче ОАО «Рос-
сийские сети» госпакета акций 
ФСК. Вместо 79,55 процента 
передается 79,64 процента, и фе-
деральный пакет ОАО «Россети» 
увеличивается с  54,52 до  61,7 
процента. В действительности это 
мало что  меняет по  сравнению 
с указом от 22 ноября 2012 года 
№ 1567, так как важнейшие объ-
екты ЕНЭС и прежде всего стра-
тегические сети напряжением 
220-1150 кВ по-прежнему не га-
рантированы от попадания в руки 
частных инвесторов.

Без  сомнения, об  этом «то-
варе» (главным образом, это 
ЛЭП и подстанции напряжением 
220-1150 кВ) давно мечтают поку-
патели и, в первую очередь, зару-
бежные коммерсанты и их спец-
службы. Будучи хозяевами, они 
получат доступ к  автоматизиро-
ванным системам управления, 
релейной защите и  автомати-
ке; к  уникальным технологиям, 
обеспечивающим устойчивость 
работы сетевого и  генерирую-
щего комплексов ЕЭС России; 
к  системам противоаварийной 
автоматики и  к  управлению ре-
жимами работы при  различных 
переходных процессах.

Венцом такого подарка может 
стать разрушение бесценного 
опыта создания и  надежной вы-
сокоэффективной эксплуатации 
на  протяжении многих деся-
тилетий сложнейшей электро-
энергетической системы, какой 
является сегодня ЕНЭС России. 
Такого опыта не было и нет в ми-
ровой практике. По большинству 
показателей она в  течение всех 
лет своего существования на-
ходилась на  передовых рубежах 
научно-технического прогресса. 
Взамен потребители электро-
энергии в нашей стране получат 
очередной взлет тарифов, а через 
них и на другие товары и услуги. 
Руководители государства полу-
чат при этом дополнительные хло-
поты в сочетании с призрачными 
надеждами на  дополнительные 
инвестиции.

С  особой осторожностью 
к  приватизации электрических 
сетей заставляет относиться 
печальный опыт приватизации 
в генерирующем секторе, не при-
несшей необходимых инвестиций 
и  вводов мощностей, стабилиза-
ции и  снижения тарифов. Инве-
стиции компаний с государствен-
ным участием на  протяжении 
последних трех лет более чем в 3,2 
раза превышали инвестиции 
частных компаний, а  их  реали-
зация по  отношению к  частным 
компаниям была выше на  20-22 
процента. При этом генерирую-
щие компании с  трудом сегодня 
обеспечивают лишь простое 
воспроизводство, «выбивая» 
сверхприбыли в основном из «со-
ветского прошлого». Источник 
их инвестиций пока один – тариф. 
Вот вам и приватизация!

Вопросы надежности эксплуа-
тации, модернизации и развития 
большинства генерирующих 
компаний сегодня выпали, прак-
тически полностью, из контроля 
государства, что уже в ближайшей 
перспективе создаст острейшие 
проблемы в экономике и социаль-
ной сфере страны.

Возвращаясь к проблемам элек-
тросетевого комплекса, нельзя 
забывать, что  государство с  его 
приватизацией потеряет в  зна-
чительной степени управление 
долгосрочными программами 
развития и  оптимизацией то-
пливно-энергетических балансов 
России, ее регионов и отраслей.

Стратегия  
без стратегии
К  сожалению, указы президента 
и стратегия развития электросе-
тевого комплекса, проложившие 
сегодня прямую дорогу к  при-
ватизации его объектов, не  га-
рантируют управление ЕНЭС 
на  государственном уровне. 
Не  гарантирует этого сегодня 
и  слабое представительство го-
сударства в  советах директоров 
ОАО «Российские сети», ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг 
МРСК». При  этом ни  в  одном 
из  документов, связанных с  ре-
формированием комплексов, 
не представлено никаких расчетов 
и материалов, доказывающих его 
эффективность и  социальную 
направленность. Не представлена 
и его будущая структура.

Не  уделено в  них внимание 
развитию смежных с  сетевым 
комплексом электротехнической 
промышленности, приборостро-
ения, информатики и ряда других 
отраслей. Концепция разрабаты-
валась в  отрыве от  необходимо-
сти уходить от  импортозамеще-
ния, от проблем восстановления 
научно-проектного комплекса, 
который практически полностью 
разрушен; от  проблем создания 
стройиндустрии; от  создания 
дееспособных организаций стро-
ительно-монтажного и  пускона-
ладочного профиля; от создания 
опытно-экспериментальных баз 
и производств; от поддержки ву-
зовской науки и создания системы 
подготовки кадров и от многого 
другого. И  главное, в  стратегии 
не ставится ни одной задачи, на-
правленной на  удовлетворение 
нужд потребителей, для чего, по 

существу, и  должен функциони-
ровать комплекс.

Неоднократное в течение года 
изменение указов президента с на-
спех разработанной Стратегией 
развития электросетевого комплек-
са также указывает на неоднознач-
ность решений, принятых прези-
дентом и правительством. В связи 
с  этим следовало  бы отложить 
их  реализацию, приняв соответ-
ствующие изменения по срокам. 
При этом можно не сомневаться, 
что  любая приватизация в  ком-
плексе, несмотря на непомерную 
и  совершенно необоснованную 
сегодня сетевую нагрузку в тарифе 
на электроэнергию, составляющую 
в среднем не менее 40 процентов, 
а в тарифах для населения – до 50 
процентов (за рубежом – около 20 
процентов), не приведет к ее умень-
шению. Рост тарифов в процессе 
реформирования прогнозируют 
и сами разработчики стратегии.

К сожалению, в стратегии не ис-
следована целесообразность объ-
единения электросетевого и сбы-
тового бизнеса с  соответствую-
щим изменением законодатель-
ства, что могло бы положительно 
отразиться на снижении тарифов, 
задолженности за  электроэнер-
гию и  повышении надежности 
работы сетевого комплекса.

Вместе с  тем  нельзя не  согла-
ситься, что комплекс действитель-
но нуждается в серьезном рефор-
мировании и  обновлении. Наи-
более эффективно это может быть 
осуществлено путем создания 
единой электросетевой компа-
нии, что следует приветствовать. 
Преимущества объединения в од-
ной компании ФСК и  Холдинга 
МРСК – очевидны. О прообразе 
такой несостоявшейся компании 
говорилось выше, а  эффектив-
ность работы новой компании 
будет зависеть от действий центра 
принятия решений, структура 
и  функции которого, к  сожале-
нию, еще не определены.

В  будущем, безусловно, не  от-
вергается приватизация объектов 
МРСК, требующего значитель-
ных инвестиций для  модерни-
зации и  развития с  учетом ин-
теллектуализации сетей. По  ин-
формации бывшего министра 
энергетики Сергея Шматко, 
для  восстановления распредели-
тельных сетей в ближайшей пер-
спективе потребуется не  менее 
2,8 триллиона рублей. При  этом 
уровень капитализации распре-
делительного комплекса на фон-
довом рынке оценивается сегодня 
предварительно только на уровне 
в 150 миллиардов рублей.

Приступая к  очередному эта-
пу реформирования сетевого 
комплекса, необходимо иметь 
реальное представление о совре-
менном состоянии электрических 
сетей в  стране и  проблемах, ко-
торые они порождают для  эко-
номики страны и  социальной 
сферы. В этой связи необходимо 
особое внимание государства 
к  ускоренной модернизации 
и  развитию, прежде всего, сетей 
распределительного комплекса 
(МРСК). Они сооружались, 
в  основном, в  50-70-е годы про-
шлого столетия. Сегодня, исходя 
из нормативного срока их службы 
и состояния, необходимо ежегод-
но восстанавливать не менее 3-4 

процентов протяженности линий 
электропередачи. Фактически 
обновляется менее 1 процента, 
и этот уровень намечается сохра-
нить до 2018 года.

Так, в  2011  году всеми компа-
ниями Холдинга МРСК были 
реконструированы и  построены 
взамен пришедших в негодность 
всего 20,8 тысячи километров 
(около 1 процента), в  том числе 
5,9 тысячи километров линий 
электропередачи напряжением 
0,38-20 кВ (0,9 процента). Это 
свидетельствует о  прогрессиру-
ющем старении распределитель-
ного комплекса и подтверждается 
неснижающейся аварийностью, 
высоким уровнем потерь и  не-
доотпуском электроэнергии 
потребителям. По  результатам 
качественной оценки техническо-
го состояния более 12 процентов 
сетей напряжением 0,38-20 кВ на-
ходятся в неудовлетворительном 
и непригодном для эксплуатации 
состоянии и  подлежат замене 
или списанию.

Позабытая деревня
В общем объеме распределитель-
ных сетей подавляющая часть 
– это сельские сети, где потре-
бителями являются сельхозпро-
изводители, сельское население, 
население малых городов, а также 
лесные и  охотничьи хозяйства. 
Эта сфера на протяжении послед-
них двадцати лет стремительно 
деградирует.

В целом по России в 2002 году 
числилось 150 тысяч населенных 
пунктов, из которых почти поло-
вина относится к мелким, в каж-
дом из  которых живет не  более 
пятидесяти человек. Но  за  по-
следние двадцать лет количество 
таких населенных пунктов умень-
шилось более чем  на  20 тысяч: 
сельское население страны стре-
мительно уменьшается, а  между 
тем его сохранение и рост числен-
ности является залогом развития 
сельской экономики, в том числе 
малого и среднего бизнеса, пред-
принимательства и  экономики 
России в целом, а также гарантом 
устойчивости и государственной 
безопасности.

Нельзя не  учитывать и  того, 
что в этом бизнесе при соответ-
ствующем управлении и развитии 
на основе электрификации, меха-
низации и внедрении передовых 
технологий кроется огромный 
экономический потенциал Рос-
сии. Он сопоставим по своим воз-
можностям и  востребованности 
с  экспортом невозобновляемых 
источников энергии, непрекра-
щающимся на  протяжении по-
следнего двадцатилетия.

Нел ь з я  з а б ы в ат ь  и   то го, 
что на этих территориях сегодня 
продолжают проживать не менее 
40 миллионов человек, потенци-
ал которых используется слабо, 
в большинстве своем эти люди пло-
хо и недостойно трудоустроены.

Удельный вес сельского хозяй-
ства в  ВВП страны в  1990  году 
составлял 15,3 процента про-
тив 6 процентов в  2002-м и  3,9 
процента в  2011  году. Это под-
тверждается и  ежегодным сни-
жением электропотребления. 
Так, в  2011  году оно составило 
14,1 миллиарда кВт-ч, или  всего 

М н е н и е
1,4 процента от  общего потре-
бления электроэнергии в стране. 
В  1990  году потребление в  этой 
сфере было на уровне 70,5 милли-
арда кВт-ч, то есть уменьшилось 
в пять раз. По электровооружен-
ности труда на одного работника 
сельское хозяйство в  настоящее 
время отстает от промышленно-
сти примерно в восемнадцать раз. 
В  90-х годах прошлого века от-
ставание составляло пять-шесть 
раз. При этом тарифы в сельском 
хозяйстве продолжают оставать-
ся одними из  самых высоких. 
Их  следовало  бы снизить и  «за-
морозить» на определенный срок 
восстановления сельскохозяй-
ственного производства.

Для восстановления и развития 
сельских электрических сетей 
и особенно сетей в малонаселен-
ной местности на  территори-
ях Сибири, Дальнего Востока, 
Северо-Запада, Нечерноземья 
требуются инвестиции, которые 
могут быть обеспечены только 
на  основе соответствующих це-
левых государственных программ 
по  развитию и  освоению регио-
нов и территорий России.

В  заключение нельзя не  от-
метить, что  в  последнее время 
наблюдается инертность и  фор-
мальное отношение законодатель-
ных органов власти к важнейшим 
проблемам развития энергетики. 
Не удосужились они в своей ра-
боте уделить особое внимание 
и рассмотрению проблем сохра-
нения роли государства при при-
ватизации сетевого комплекса, 
удовлетворив без  особого рас-
смотрения и  обсуждения зако-
нодательные инициативы прави-
тельства и президента. И как тут 
не  вспомнить, «сколько было 
пролито крови и  пота», какие 
жаркие споры и дискуссии были 
в  той  же Государственной думе, 
среди специалистов и обществен-
ности по  поводу первого этапа 
реформирования ОАО «РАО 
ЕЭС России», печальные итоги 
которого известны. Как  тогда, 
так и  сегодня, правда, сегодня 
без особых усилий, победило «по-
слушное большинство», приняв 
сомнительные, спорные и несвое-
временные решения. Насколько 
это справедливо, покажет время. 
Ждать осталось недолго.

Очень беспокоит нарастаю-
щая пассивность специалистов 
и  энергетической обществен-
ности по  проблемам развития 
электроэнергетики. Все меньше 
публикаций, обсуждений и  от-
кликов по важнейшим вопросам 
ее функционирования и развития. 
По-видимому, общество устало 
от отсутствия реакции, обратной 
связи и обилия инициативных ме-
неджеров и управленцев от энер-
гетики, которые таковыми никогда 
не были, занимая сегодня высокие 
государственные должности в раз-
личных эшелонах власти.

Михаил ПЧЕЛИН, 
государственный советник 

Российской Федерации 1-го класса 
в отставке, лауреат премии 

Совета министров СССР

Валентин СЛОЕВ,  
заместитель начальника 

Управления по сельской 
электрификации Минэнерго СССР
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Щитовые электроизмерительные 
приборы (ЩЭП) – это изделия, 
с которыми специалисты разных 
отраслей сталкиваются каждый день.

Данные приборы применяются 
на пультах управления ТЭЦ, ГЭС, 
А ЭС, на  щитах транспортных 

средств, в  составе бортовой аппарату-
ры боевой техники, бытовой техники 
и  во  многих других сферах и  являются 
самыми массовыми средствами измерения 
в мире. Сегодня только в России в эксплу-
атации находится более 300 миллионов 
штук стрелочных приборов.

В этой статье мы не ставили перед собой 
задачу описать только продукцию одного 
завода, наша цель – помочь пользователям 
разобраться в гамме этих приборов.

Чем различаются аналого-
вые средства измерений?
Щитовые электроизмерительные прибо-
ры служат для  измерения электрических 
параметров цепи в  сетях постоянного 
и переменного тока. Основная масса стре-
лочных щитовых приборов имеет класс 
точности 1,5. Конструктивно стрелочные 
приборы бывают различных систем: маг-
нитоэлектрической, электромагнитной, 
электродинамической, ферродинамиче-
ской, индукционной и тепловой. В России 
наиболее массово производятся приборы 
магнитоэлектрической и  электромагнит-
ной систем.

Приборы магнитоэлектрической си-
стемы более чувствительны и  точны, 
не подвержены влиянию магнитных полей 
и изменениям температуры, имеют малую 
потребляемую мощность, но, с  другой 
стороны, плохо переносят токовые пере-
грузки. Благодаря своим достоинствам 
приборы именно этой системы получили 
самое широкое распространение. В общем 
объеме выпуска такие приборы занимают 
более 60 процентов.

Сравнительная простота устройств 
электромагнитной системы и отсутствие 
в  них токоведущих подвижных частей 
дают возможность изготавливать приборы, 
стойкие к перегрузкам. К недостаткам этих 
приборов относят зависимость показаний 
от внешних магнитных полей.

История щитового  
приборостроения в россии
История отечественного щитового при-
боростроения, ориентированного на  из-
мерения электрических величин, насчиты-
вает более семидесяти лет. В СССР было 
несколько крупных заводов, выпускавших 
щитовые приборы: ОАО «Электропри-
бор» (Чебоксары; около 30 процентов 
общего объема выпуска), ЗАО «Электро-
точприбор» (Омск; свыше 20 процентов 
общего выпуска), ОАО «Краснодарский 
ЗИП» (около 20 процентов общего выпу-
ска), ПО «Электроизмеритель» (Витебск, 
Белоруссия; более 10 процентов общего 
выпуска), ОАО «Амурэлектроприбор» 
(Благовещенск; около 10 процентов обще-
го выпуска), ОАО «Мегомметр» (Умань, 
Украина), ОАО «Вибратор» (Санкт-
Петербург), АООТ «Электроточприбор» 
(Ереван, Армения). К концу 1990-х годов 
в СССР выпускалось около 15 миллионов 
щитовых приборов в год.

Каждое из  этих предприятий специ-
ализировалось на  своей определенной 

нише щитовых приборов. Например, 
чебоксарский завод выпускал только ми-
ниатюрные и малогабаритные приборы, 
Краснодарский ЗИП – крупногабарит-
ные приборы. Номенклатуру определяло 
государство, оно же выступало и в каче-
стве заказчика.

Но  с  приходом рыночных отношений 
эти предприятия были отпущены в «сво-
бодное плавание» и  не  всем удалось 
полностью сохранить свой научный 
и производственный потенциал: «Амур-
электроприбор» прекратил выпуск этих 
приборов, уманский завод оказался за гра-
ницей и  сейчас выпускает в  основном 
омметры и  измерители сопротивления, 
омский «Электроточприбор» сделал 
своей основной специализацией шахтные 
приборы, санкт-петербургский «Вибра-
тор» производит в  основном приборы 
специального назначения. Крупнейшее 
приборостроительное предприятие – 
ОАО «Краснодарский ЗИП» – резко со-
кратило объемы производства стрелочных 
приборов.

Чебоксарский завод пошел по  пути 
расширения своей номенклатуры за счет 
освоения приборов крупного габари-
та, европейского габарита, приборов 
новых систем и  конструкций. В  итоге 
на  сегодняшний день это предприятие 
представляет на  рынке самую широкую 
гамму щитовых электроизмерительных 
приборов, составляя достойную конку-
ренцию производителям Европы и Юго-
Восточной Азии.

Какова специфика произ-
водства этих изделий?
Ошибочно считается, что  стрелочные 
приборы просты в  изготовлении. На  са-
мом деле с точки зрения производства эти 
приборы на порядок сложнее, чем цифро-
вые. Каждый стрелочный прибор состоит 
из  большого количества миниатюрных 
деталей, в которых критично отклонение 
на сотую долю миллиметра.

Стрелочное сборочное производство 
преимущественно состоит из ручной сбор-
ки и  организовано конвейерным типом, 
где каждый рабочий выполняет свою опе-
рацию. Для сборки одного простого стре-
лочного прибора необходимо совершить 
около пятидесяти сложных механических 
и миниатюрных операций.

Сегодня благодаря стремительному раз-
витию техники и технологии заводы осва-
ивают новейшие способы производства 
стрелочных щитовых приборов, например 
использование вибрационной приработки 
на  резонансных частотах конструктив-
ных элементов малой жесткости (таких, 
как пружинки, стрелки, подвижные части) 
взамен традиционной их  температурной 
стабилизации. 

Такая технология обеспечивает более 
эффективное снятие релаксационных 
остаточных напряжений, образовавшихся 
во  время производства деталей и  узлов 
и значительное сокращение цикла произ-
водства.

Именно подобные решения позволяют 
производителям снижать себестоимость 
изделий без ущерба для метрологических 
характеристик и поддерживать широкую 
номенклатуру приборов. Так, отечествен-
ный рынок контрольно-измерительной 
аппаратуры может похвастаться уни-
кальными чувствительными приборами 
с диапазоном измерения до 5 мкА, произ-
водством которых занимается только завод 
«Электроприбор» в Чебоксарах.

Как избежать покупки  
приборов, бывших  
в употреблении?
Вследствие того что щитовые аналоговые 
приборы при сроке службы в десять-пят-
надцать лет в  реальности используются 
на  десятилетия больше, а  кардинальных 
изменений в конструкциях приборов нет, 
на рынке щитовых аналоговых средств из-
мерений широко представлены приборы, 
бывшие в употреблении.

За многие десятилетия приборы неодно-
кратно модернизировались, старые типы 
снимались с  производства и  заменялись 
на  новые. И  все  же часто в  адрес заво-
дов-изготовителей поступают просьбы 
поставить приборы, давно снятые с про-
изводства.

Специалист, безусловно, разъяснит си-
туацию и  поможет найти замену. А  если 
такой вопрос задается неспециалисту? 
Самый распространенный пример – стре-
лочный амперметр М4200. Данный при-
бор не выпускается уже более пятидесяти 
лет и за это время претерпел четыре этапа 
модернизации, включавших не  только 
конструктивные изменения, но  и  пере-
именования типа. Но, к сожалению, мало 
кто  об  этом знает, а  рынок неликвидной 
приборной продукции в нашей стране та-
ков, что при желании вам могут поставить 
этот прибор, более того – выдав за новый.

Так как же избежать покупки приборов, 
бывших в употреблении?

Сейчас для  исключения таких рисков 
заводы-изготовители рекомендуют ко-
нечным заказчикам выбирать только про-
веренных поставщиков либо обращаться 
напрямую к производителю.

Кроме того, чтобы пользователь визуаль-
но мог отличить приборы, произведенные 
в  1990-х годах, от  современных, многие 
производители стрелочных щитовых при-
боров пошли на незначительные изменения 
внешнего вида, проведя модернизацию 
конструктива и измерительного механизма.

Сегодняшние приборы изготавливают-
ся из  современных материалов, которые 
позволили не только улучшить эксплуата-
ционные характеристики, но и унифици-
ровать детали и  узлы, что  положительно 
сказалось на  себестоимости изделий, 
а  это, в  свою очередь, позволило сделать 
процесс производства более экологичным 
и экономичным.

Теперь разница видна даже человеку, чья 
профессиональная деятельность лежит 
не  в  плоскости использования данных 
средств измерения. Поэтому если у  вас 
оказался прибор старого вида – будьте 
уверены, что  это неликвид, которому 
как минимум два года, а как максимум – три 
десятка лет!

Есть ли будущее   
у таких приборов?
До сих пор во всем мире аналоговые щито-
вые приборы являются самыми массовыми 
средствами измерения. И это утверждение 
подкреплено следующими цифрами.

Одна только Германия, при  высоком 
уровне автоматизации энергетических 
объектов, потребляет стрелочных прибо-
ров больше, чем Россия. А если сравнивать 
объемы производства стрелочных и циф-
ровых приборов в Европе, то 70 процентов 
производства щитовых приборов – это 
стрелочные и лишь 30 процентов – цифро-
вые. Российские пропорции приблизитель-
но такие же – 80 на 20 процентов.

Таким образом, вопреки современным 
тенденциям, традиционные стрелочные 
щитовые электроизмерительные прибо-
ры и  по  сей день составляют достойную 
конкуренцию цифровым приборам и будут 
использоваться на энергообъектах не толь-
ко нашей страны, но и ряда европейских 
стран еще не одно десятилетие.

К. т. н. Елена РОМАНОВА,  
директор по основному производству, 

маркетингу и продажам  
ОАО «Электроприбор»

Эволюция стрелочных приборов
т е н д е н ц и и



21
август 2013 года 
№ 15-16 (227-228)

тенденции и перспективыэнергетика

На годовом собрании 
Сибирской энергетической 
ассоциации (СЭА) обсуждались 
пути выхода из непростой 
ситуации, в которой находится 
энергетическая отрасль 
России. В целом «организм» 
у энергетики Сибири, от Омска 
до Читы, здоровый. Но есть 
и некоторые болезни, которые 
уже переходят в разряд 
хронических.

Рынок, работающий не толь-
ко по  законам рынка , 
но  и  с  учетом админи-

стрирования, так называемого 
«ручного управления», рабо-
тает не  так, как  планировалось 
в самом начале. И самое главное, 
что  на  этом рынке плохо себя 
чувствуют территориальные гене-
рирующие компании. Беда в том, 
что эти компании вырабатывают 
и  тепло, и  электроэнергию. Это 
два совершенно самостоятельных 
рынка, но именно такая выработ-
ка наиболее эффективна.

Для самих генераторов важнее 
производство электроэнергии, 
а  для  муниципальных властей, 
на  территории которых рас-
положены эти станции, важнее 
тепло. И  вся эта неразбериха 
между теплом и электроэнергией 
существенно влияет на ситуацию. 
Причем в  рыночных условиях, 
когда невозможно финансировать 
одних за  счет других, многие 
станции старой постройки оказы-
ваются убыточными, но ведь они 
тоже имеют большое инфраструк-
турное значение – вырабатывают 
тепло, без  которого сибирской 
зимой обойтись невозможно. 
В  результате такие станции вы-
водятся из конкурентной среды.

СЭА, привлекая экспертов, 
стремится выработать предло-
жения, как  «разрулить» эту си-
туацию. С учетом того что рынок 
регулируется административ-
но, установлены пределы роста 
тарифов, разрабатываются со-
циальные нормативы на  оплату 
коммунальных услуг, которые 
тоже будут действовать на  этом 
рынке. В  этих далеко не  рыноч-
ных условиях необходимо найти 
для всех ТЭЦ, которые работают 
на  территории Сибирского фе-
дерального округа, свои ниши, 
в  которых они были  бы эффек-
тивными.

Беспокоит сибирских энер-
гетиков и  рост задолженности н
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некоторые болезни 
энергетики переходят 
в разряд хронических

Сибирь:

перед ТГК. Что такое эти долги? 
Сегодня это – прямой путь к ро-
сту тарифов, поскольку растут 
долги гарантирующих постав-
щиков и  сбытовых компаний 
перед генерирующими компани-
ями. В Сибири эти предприятия 
должны всем ТГК 5,6 миллиарда 
рублей, и еще 3 миллиарда рублей 
составляют долги потребителей 
сетевым организациям. Данная 
суммарная задолженность еже-
годно увеличивается приблизи-
тельно на 1,5-2 миллиарда рублей. 
И это уже серьезная заявка на то, 
чтобы генерирующие станции, 
сетевые предприятия просили до-
полнительных денег через тариф. 
Им просто не  хватает средств 
ни на ремонты, ни на модерниза-
цию. Даже на демонтаж – вывод 
из  работы каких-то  устаревших 
станций! Вот в  чем  опасность 
неплатежей.

К  сожалению, сегодня ника-
ких рецептов для  решения этих 
проблем не предложено. Но оза-
боченность высказывают уже 
и  руководители регионов. Если 
раньше все это решалось на уров-
не РАО «ЕЭС России», Мини-
стерства энергетики, то  теперь 
непонятно, кто за это отвечает.

А если неплатежи не погасить, 
то  регионы останутся не  только 
без тепла, но и без электроэнер-
гии, поскольку в первую очередь 
будет разваливаться тепловая 
инфраструктура – тепловые сети. 
И как снежный ком это все дойдет 
до генерации.

Еще одна проблема, связанная 
с  рынком, – гарантирующие по-
ставщики (ГП). У  некоторых 
из них Совет рынка уже отобрал 
этот статус. Но это хорошо, если 
деньги не оказались в руках этих 
поставщиков. А  если ГП уйдет 
с  рынка, забрав эти финансовые 
ресурсы? Следовательно, деньги 
надо вновь собирать.

Это может привести к  ката-
строфе. Если шесть «энерго-
стримовских» ГП Совет рынка 
убрал, то не лишился ли он части 
финансовых средств, которые 
есть у этих ГП? Как тогда их воз-
вратить? Да, это не смертельный 
исход для рынка, для всей сибир-
ской энергетики, но эти симпто-
мы не  дают дальше нормально 
функционировать – заниматься 
развитием, модернизацией, стро-
ительством новых станций. Все 
это делается «из одного замеса».

Сибирская энергетическая ас-
социация пытается предложить 
рецепты для лечения этой болез-
ни, которая из разряда простого 
насморка может перейти и  уже 
переходит в разряд хронического 
заболевания.

На  собрании обсуждались 
и  другие проблемы. Так, всех 
беспокоит ситуация с  кадрами 
в  энергетической отрасли. Свя-
зано это с тем, что руководители 
субъектов Федерации к  этой 
отрасли относятся достаточно 
прохладно: если есть хозяева 
у  генерации, у  сетей – пусть, 
мол, сами решают эти проблемы. 
Но  без  помощи администраций 
регионов эта задача нерешаема. 
Не хватает не только инженеров 
с высшим образованием – дефи-
цит и средних кадров. Да и у ге-
нераторов  не все в порядке. Если 
в  менеджмент еще  пытаются 
найти, пригласить людей из  ев-
ропейской части страны, то  ин-
женерный состав в большинстве 
своем уже в возрасте, их остается 
все меньше. 

Несмотря на огромное количе-
ство вузов в Сибири, оказывается, 
квалифицированно таких специа-
листов готовят всего четыре-пять. 
В  результате по  многим специ-
альностям электроэнергетики 
на сегодняшний день просто воз-
никает вакуум: релейная защита, 
автоматика, телемеханика, вся 
электрическая аппаратура, ком-
мутационная аппаратура – они 
остаются без  хозяйского глаза, 
без управления.

СЭА подготовила свои предло-
жения и готова обсудить вопросы 
взаимодействия работодателей 
с вузами, со средним звеном в об-
разовании.

Это те красные нити, которые 
напрямую связаны с  развитием 
рынка электроэнергии и  мощ-
ности, рынка тепла. У  Сибир-
ской энергетической ассоциации 
в этой части уже появились свои 
предложения. Мы стараемся доне-
сти их на семинарах, на форумах. 
Так, в  сентябре в  Новосибирске 
состоится совещание по тепловой 
энергетике, в  Иркутске – по  ка-
дровой политике. По неплатежам 
мы вышли на представителей ру-
ководства Совета рынка и  пред-
ложили обсудить среди сибирских 
энергокомпаний те документы, 
которые они готовят. Чтобы 
передать потом в Москву консо-
лидированное мнение сибирских 
энергетиков.

Сегодня уже есть результат – 
на некоторые наши предложения 
откликнулись и  в  Минэнерго, 
и  в  администрациях регионов. 
Так что 2012 год прошел для СЭА 
на подъеме.

К. т. н. Валентин ШАТАЛОВ, 
исполнительный директор СЭА, 

директор Сибирского филиала 
Агентства по прогнозированию 

балансов в энергетике
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В Москве, в здании РАН, 
состоялся форум Schneider 
Electric «Xperience Efficiency 
2013», посвященный 
инновационным 
решениям и новейшим 
технологиям повышения 
энергоэффективности.

На  сегод няшний день 
в больших и малых горо-
дах и мегаполисах прожи-

вает половина населения Земли. 
На  долю горожан приходится 
три четверти общего энергопо-
требления и 80 процентов выбро-
сов, нарушающих экологическое 
равновесие планеты. В  связи 
с развитием урбанизации растет 
роль технологических и  органи-
зационных решений и продуктов, 
предназначенных для  создания 
умных, а  значит, эффективных 
городов.

В   н ач а л е  л е т а  ко м п а н и я 
Schneider Electric провела в Мо-
скве, в  здании Российской ака-
демии наук, масштабный форум 
Xperience Efficiency 2013. Меро-
приятие проходило одновремен-
но также в США, Китае, Колум-
бии и  Бразилии. Цель форума, 
по  словам его организаторов, 
состоит в объединении предста-
вителей бизнеса, власти и  науки 
для поиска совместных решений 
глобальных энергетических про-
блем и  формирования модели 
новой энергоэффективной миро-
вой экономики. В  предыдущие 
годы компания уже проводила 
тематические выставки, которые 
подтвердили растущий интерес 
к теме энергосбережения в нашей 
стране и, как следствие, актуаль-
ность организации такой дис-
куссионной площадки, как форум 
инновационных и  энергоэффек-
тивных технологий Xperience 
Efficiency 2013.

Урбанизация  
наступает
Компания Schneider Electric вы-
полнила в  различных странах 
мира более двухсот различных 
проектов. Их  реализация спо-
собствовала совершенствова-
нию городской инфраструктуры 
и  повышению эффективности 
различных аспектов деятельности 
объектов и служб городов – в том 
числе таких, которые оказывают 
заметное влияние на  безопас-
ность и качество жизни.

– Все мы играем определенную 
роль в создании более эффективной 
экономики, рационально исполь-
зующей свои ресурсы, и, как след-

ствие, более энергоэффективного 
мира в целом. Коммерческие и пра-
вительственные структуры должны 
сообща более активно играть роль 
посредников в  этом процессе. 
Современные технологии могут 
вывести все сферы деятельности 
на новый уровень энергоэффектив-
ности, и мы хотим быть лидерами 
в  этой среде. Существенной ча-
стью реализации нашей политики 
вовлечения и образования станут 
мероприятия Xperience Efficiency, 
– подчеркнул Жан-Луи Стази, пре-
зидент Schneider Electric в Рос-
сии и старший вице-президент 
по странам СНГ.

В своем докладе господин Стази 
отметил, что  в  основе бизнес-
стратегии руководимой им ком-
пании лежит совершенствование 
технологий управления электро-
энергией для  решения глобаль-
ной энергетической проблемы, 
которая требует двукратного 
сокращения выбросов двуокиси 
углерода в  условиях удвоения 
энергопотребления, прогнозиру-
емого к 2050 году.

По  мнению Аарона Дэви-
са, директора по  маркетингу 
компании Schneider Electric, 
сложившаяся в настоящее время 
экономическая, политическая 
и  социальная ситуация мешает 
нашему обществу сделать борьбу 
с глобальным изменением клима-
та приоритетной задачей.

– Не все понимают, что слово 
«энергосбережение» больше 
не относится только к лексикону 
«зеленых». Энергосберегающая 
экономика дает существенные 
финансовые стимулы городам, 
коммерческим компаниям и про-
стым гражданам. Действуя сооб-
ща, мы можем делиться опытом 
и  разрабатывать планы по  вне-
дрению изменений в  городской 
среде, на рабочих местах и в про-
мышленности по всему миру, – за-
ключил господин Дэвис.

Подход «Шнейдер» к постро-
ению интеллектуальных городов 
предусматривает формирование 
концепции и составление поэтап-
ного плана реализации проекта. 
Кроме того, предполагается вы-
бор технологий и  комплексных 
программно-аппаратных реше-
ний, осуществляющих монито-
ринг состояния и автоматизацию 
работы различных городских си-
стем, для выполнения этого плана. 
Неотъемлемым компонентом 
проектов является информаци-
онная интеграция изолированных 
систем и организация обмена дан-
ными между ними и  диспетчер-
скими службами. Наряду с  этим 
предусматривается внедрение 
решений, повышающих энерго-
эффективность городских систем, 
подчеркнули в Schneider Electric.

Умные –  
значит эффективные
Одним из важнейших инструмен-
тов для достижения намеченных 
целей является стимулирование 
взаимодействия и сотрудничества 
компаний из различных техноло-
гических секторов, а  также всех 
заинтересованных в выполнении 
проекта местных организаций, 
способных оказать наибольшее 
влияние на  внедрение иннова-
ционных решений в  различных 
сферах жизни города.

В  рамках форума компания 
Schneider Electric продемонстри-
ровала комплексные решения 
и  технологии, которые обеспе-
чивают рациональное использо-
вание ресурсов, повышают энер-
гоэффективность предприятий, 
способствуют повышению «ин-
теллекта» современных зданий 
и построению интеллектуальных 
городов.

Направление Smar t Cities 
(«умные города»), по  данным 
Schneider Electric, дает до  40 
процентов мировых доходов 
компании. По ее мнению, Россия 
является четвертым в мире и вто-
рым в Европе по объему продаж 
рынком. В нашей стране также ве-
дутся работы в направлении Smart 
Cities. Среди них, в  частности, 
проекты Smart Water в пяти горо-
дах, работы в области Smart Grid 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ир-
кутске, Сочи, а также ряд новых 
интеллектуальных зданий.

– Изменения происходят до-
вольно медленно. Мы ориенти-
руемся на  планомерную работу 
и подключаемся после того, когда 
город принял конкретное реше-
ние, – подчеркнул Жан-Луи Стази.

Schneider Electric располагает 
набором решений, обеспечива-
ющих автоматизацию управле-
ния сетями городского электро-
снабжения; осуществляющих 
управление водоснабжением 
и  ливневой канализацией. Спе-
циалисты компании утверждают, 
что ее решения позволяют почти 
на  треть сократить потребление 
электроэнергии, до 15 процентов 
уменьшить потери воды, до  20 
процентов – время пребывания 
в  пути и  задержки движения, 
а также создают условия для фор-
мирования экологической, соци-
альной и экономической стабиль-
ности. Эти решения формируют 
комплексы видеонаблюдения 
и  управления уличным освеще-
нием, позволяют создавать си-
стемы управления инженерным 
оборудованием современных 
зданий, организуют управление 
дорожным движением.

Строя умные города и стремясь 
к  эффективности, «Шнейдер» 

действует одновременно по  не-
скольким направлениям – это 
электроснабжение, транспорт-
ная система, водоснабжение, 
коммунальное хозяйство, ум-
ные административные здания 
и жилые дома. В Москве все эти 
направления являются проблем-
ными – особенно это касается 
транспорта, подчеркнул млад-
ший партнер McKinsey Яков 
Сергиенко. В  своем докладе он 
рассказал о проектах по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Москвы – в частности, подробно 
остановился на  том, какие меры 
уже приняты властями города 
и что планируется сделать в бли-
жайшем будущем для уменьшения 
количества пробок на  дорогах 
и улучшения качества жизни мо-
сквичей.

На пути к единым 
стандартам
К о н ц е п ц и и  S m a r t  G r i d 
от  Schneider Electric охватыва-
ют полный комплекс понятий, 
начиная от  уровня генерации 
до уровня потребления электро-
энергии. Руководитель отдела 
по  разработке и  реализации 
решений для интеллектуальных 
сетей Schneider Electric Мария 
Андреева ознакомила участников 
форума со стандартизацией в об-
ласти интеллектуальных сетей. 
Она рассказала о  том, что  ком-
пания ведет активную работу 
в этом направлении. При участии 
крупных компаний, в  том числе 
Schneider Electric, и  организа-
ций по  стандартизации разра-
батывается документ, который 
в  будущем определит общую 
для всех архитектуру Smart Grid, 
протоколы обмена информацией, 
подключение ВИЭ, механизмы 
аварийной защиты.

В  беседе с  корреспондентом 
«ЭПР» Мария Андреева под-
черкнула, что  под  ее руковод-
ством успешно работает команда 
авторитетнейших технических 
экспертов:

– У меня в команде кандидаты 
наук, защитившие диссертации. 
Мы не коммерсанты – мы инже-
неры, которые заинтересованы 
в  том, чтобы все работало пра-
вильно.

В России при внедрении своих 
решений компания столкнулась 
с  иной структурой энергетиче-
ского бизнеса, нежели в Европе, 
отметила в  беседе Мария Ан-
дреева. В  нашей стране генери-

рующая компания принадлежит 
одним, распределительные сети 
другим, а электричество продают 
конечному потребителю третьи. 
И  первое, с  чем  сталкивается 
инвестор, который хочет строить 
в городах и регионах России, на-
пример, завод по  производству 
автомобилей или  любой другой 
продукции, – это доступ к элек-
тричеству, зависящий от  руко-
водства региона и от цен на под-
ключение к сетям.

Кроме того, придя в  Россию, 
международный инвестор стал-
кивается с необходимостью соз-
дания собственной генерации. 
И когда аналитики или консал-
тинговые компании подсчиты-
вают рост тарифов и стоимость 
подключения к сетям, инвестор 
к  этому оказывается не  готов. 
Решения для  России требуют 
адаптации, и  это необходимо 
учитывать при составлении тех-
нико-экономического основа-
ния инвестиций. Всем известно, 
как тяжело и дорого в регионах 
оформляется подключение даже 
для частных лиц – не говоря уже 
о  компаниях, – сколько нуж-
но пройти бюрократических 
процедур, чтобы подключить 
строящееся здание к  электри-
ческим сетям. От  упрощения 
процедуры получения доступа 
к  электроэнергии, в  первую 
очередь, зависит создание новых 
производств и  приток инве-
стиций в  регион, подчеркнула 
госпожа Андреева.

В  течение нескольких дней 
в  рамках форума ведущие экс-
перты энергетической инду-
стрии, политики, бизнесмены 
и ученые обсуждали приоритеты 
перехода экономики к энергоэф-
фективному и  инновационному 
развитию. Ключевыми темами, 
помимо Smart Cities («умных 
городов»), стали урбанизация 
и  рост числа городов, создание 
перехода к цифровым технологи-
ям, рациональное использование 
природных ресурсов, пробле-
мы генерации электроэнергии 
на  возобновляемых источниках, 
энергоэффективные технологии 
и энергосбережение и т. д.

Гости и  участники форума 
смогли посетить более тридцати 
тематических сессий, а также ин-
терактивную выставку интеллек-
туальных и  энергоэффективных 
решений компании Schneider 
Electric.

Яна ЛИСИЦЫНА

СПраВКа
ЗаО «Шнейдер Электрик» является российским подразделением 
международной компании Schneider Electric, история которой началась 
во Франции в 1836 году.

История и опыт Schneider Electric в России насчитывают уже почти со-
рок лет. В течение этого времени Schneider Electric вносила значимый 
вклад в развитие российской экономики и промышленности, создава-
ла новые заводы, обеспечивала работоспособность главных промыш-
ленных, культурных, административных и инфраструктурных объектов 
России.

Первый проект компании на  территории России был внедрен 
в  1974  году на  Самарском нефтеперерабатывающем заводе. В  80-е 
годы Schneider Electric поставляла электротехническое оборудование 
для компрессорных станций магистрального экспортного газопровода 
«Уренгой – Помары – Ужгород». Сегодня Schneider Electric является ве-
дущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффектив-
ных решений на российском рынке и одним из крупнейших электротех-
нических предприятий России.

Schneider Electric:  
«Мы делаем умные  
города реальностью»

к о М п а н и я
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тенденции и перспективыэнергетика

В этой ситуации остроту про-
блем может снять развитие 
малой энергетики. И  если 

этот «метод» нельзя назвать 
универсальным для всей России, 
то при его грамотном использова-
нии в сочетании со сложившимися 
в отрасли форматами и действую-
щими правилами удастся решить 
множество проблем. Какое поло-
жение занимает распределенная 
генерация в России, есть ли у нее 
перспективы, при каких условиях 
она может развиваться и что ме-
шает этому развитию, обсуждали 
участники XIV международной 
конференции INTECH-ENERGY 
«Распределенная генерация – 
угроза или инструмент повышения 
надежности энергетической систе-
мы?», которая прошла в Кракове 
(Польша).

Организаторами мероприя-
тия выступили Комитет Россий-
ского союза промышленников 
и  предпринимателей (РСПП) 
по  энергетической политике 
и  энергоэффективности, Энер-
гетический центр Московской 
школы управления «Сколково», 
СРО НП «Энергострой» и НПО 
«Санкт-Петербургская электро-
техническая компания».

распределенная  
генерация: стимулы 
и ограничения
– Одними из главных задач в Рос-
сии стали снижение энергоемко-
сти и оптимизация использования 
энергетических ресурсов, что, 
в  свою очередь, позволит сде-
лать российский бизнес более 
успешным и будет содействовать 
глобальному оздоровлению эко-
номики, – сказал ответственный 
секретарь Комитета по энерге-
тической политике и энергоэф-
фективности РСПП Александр 
Левин. – В 2006-2011 годах объем 
электроэнергии, вырабатываемой 
на объектах распределенной гене-

рации, увеличился более чем на 30 
процентов. При сохранении этих 
темпов ожидается увеличение 
объема выработки электроэнер-
гии на  объектах распределенной 
генерации с  текущего уровня 
(60,3 миллиарда кВт-ч, или  5,7 
процента от общего объема про-
изводства) до  65,6 миллиарда 
кВт-ч, или 6,1 процента от обще-
го объема производства в  ЕЭС 
к  2023  году (данные Росстата, 
Минэнерго, консалтинговой ком-
пании Branan).

Развитие распределенной гене-
рации (малых ГЭС, мини-ТЭС, 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и  т. д.) являет-
ся общей тенденцией в  странах 
с развитой энергосистемой. В За-
падной Европе и США в первую 
очередь строятся электростанции 
на  возобновляемых источниках 
энергии при  субсидиях государ-
ства, однако в  России основой 
сектора, в  основном, становятся 
малые ТЭС и ТЭЦ, сооружаемые 
частными инвесторами для  соб-
ственных нужд.

В ряде зарубежных стран (Вели-
кобритания, Дания, США и  др.) 
распределенная генерация – при-
оритетное направление развития 
энергетики, что  во  многом об-
условлено развитием соответ-
ствующей нормативной базы. 
Так, доля распределенной энер-
гетики в  производстве электро-
энергии в  России чрезвычайно 
мала по  сравнению с  развитыми 
странами (около 1,5 процен-
та). За  рубежом развитие этого 
направления поддерживается 
различными мерами. В США ис-
пользуется более 10 миллионов 
установок малой распределенной 
генерации общей установленной 
мощностью свыше 220 ГВт, а тем-
пы прироста составляют порядка 
5 ГВт в год. В Австрии – тарифная 
политика. В Болгарии – тарифная 
поддержка, капиталовложения 
для  мощностей до  50 МВт, обя-
зательность покупки. В  Дании 

– тарифная поддержка, предо-
ставление скидок и освобождение 
от налогов, фиксированные цены 
на  когенерационную мощность, 
обязательность покупки. В  Гер-
мании – обязательство допуска 
в сеть или покупки сетевыми ком-
паниями электроэнергии, выраба-
тываемой в режиме когенерации, 
тарифная поддержка, налоговое 
стимулирование.

Однако наше государство пока 
довольно настороженно относит-
ся к  развитию распределенной 
генерации. Следует отметить, 
что  увеличение доли распреде-
ленной генерации в  российской 
энергосистеме является очевид-
ным фактором.

По данным анализа консалтин-
говой компании Branan, энергопо-
требление за счет распределения 
генерации на  промышленных 
предприятиях, в  частности, до-
стигает 75 процентов в  ОАО 
«ММК», 50 процентов – в ОАО 
«Северсталь», 15 процентов 
в ОАО «Евраз».

Позиция потребителей по стро-
ительству собственной генерации, 
по  сути, является рыночным 
сигналом на рост цен на электро-
энергию, а также стоимость услуг 
сетевых организаций.

Вместе с  этим необходимо от-
метить, что  рыночный характер 
строительства распределенной 
энергетики фактически исключа-
ет сооружение малой генерации 
на  ВИЭ в  силу ее относитель-
ной дороговизны. Если в  стра-
нах Западной Европы солнечная 
и  ветровая энергетика, а  также 
генерация на биогазе пользуется 
определенной господдержкой 
(«зеленый тариф», субсидии), 
то в России подобные механизмы 
не  рассматриваются. Предло-
жения правительства по  разви-
тию ВИЭ сводятся к  прямому 
или  опосредованному финанси-
рованию «зеленой» генерации 
за счет платежей потребителей.

Даже с учетом того, что государ-
ство отказывается от  политики 
субсидирования распределенной 
генерации на европейский манер 
оно, тем  не  менее, не  исключает 
скачкообразного роста таких 
мощностей. Агентство по прогно-
зированию балансов в  электро-
энергетике отмечает, что при мас-
совой замене котельных на малую 
когенерацию (одновременное 
производство электроэнергии 
и  тепла) выработка сектора мо-
жет составить до  25 процентов 
от существующего объема произ-
водства электроэнергии в стране.

Существование распределенной 
генерации в  зоне с  развитыми 
магистральными и  распредели-
тельными сетями представляется 
наиболее привлекательным. В дан-
ном случае потребители также под-
ключаются к магистральным сетям 
в целях возможного приобретения 
дополнительной энергии на рынке.

Если рассматривать наиболее 
экономически целесообразную 
модель энергоснабжения – стро-

ительство собственной мини-
электростанции или подключение 
к  сетям, то  с  точки зрения эко-
номической целесообразности 
рассматривать строительство 
собственных мини-ТЭС можно 
только в  долгосрочной перспек-
тиве на  объектах с  постоянной 
нагрузкой (равномерным энер-
гопотреблением в течение суток) 
и  желательно их  совмещать с  те-
плогенерацией.

С  точки зрения возврата вло-
женных средств такие проекты 
эффективны при мощности от 1,5 
МВт. Реализация любого проекта 
имеет свой срок окупаемости. 
Затраты на приобретение, пуско-
наладку и  обслуживание приоб-
ретенного оборудования должны 
быть возвращены за  счет эконо-
мии затрат, возникающей за счет 
разницы между себестоимостью 
производства кВт-ч и стоимостью 
кВт-ч, приобретаемого по  дей-
ствующим тарифам.

Как  отметил Александр Ле-
вин, процедура выхода на рынок 
(для продажи излишков выработ-
ки) не так оптимистична. Так, с 1 
января 2013 года введен порядок 
для  генераторов свыше 25 МВт, 
направленный на  запрет права 
продажи электроэнергии на роз-
ничном рынке без подтверждения, 
выданного НП «Совет рынка». 
Ограничения к топливу: разреше-
ние выдается в  том случае, если 
генерирующий объект непосред-
ственно связан с основным произ-
водством либо работает на топливе, 
являющемся побочным продуктом 
основного производства и, следо-
вательно, остановка оборудования 
по производству энергии приведет 
к ограничениям в его работе. Сете-
вые ограничения: если отключение 
генератора внутри системы не по-
зволяет заместить его выработку 
входами из  внешней сети более 
чем на 40 процентов, тогда генера-
тор получает право и возможность 
реализовывать энергию на рознич-
ном рынке.

Основные преимущества рас-
пределенной генерации: повы-
шение качества и  надежности 
энергоснабжения потребителей; 
обеспечение резерва для  нужд 
крупных энергообъектов, не-
обходимого при  проведении ре-
монтных работ или  аварийных 
отключений; сдерживание роста 
цен на электроэнергию и тарифы 
на тепло; предсказуемость затрат 
на  энергоснабжение; снижение 
нагрузки на сети; невысокий уро-
вень первоначальных вложений; 
возможность быстрого и поэтап-
ного ввода в эксплуатацию; сроки 
строительства электростанции 
мощностью до  2 МВт – шесть-
двенадцать месяцев, до 10-20 МВт 
– до восемнадцати месяцев; ори-
ентировочный срок окупаемости 
– около пяти лет (только электро-
энергия) и  до  двух-четырех лет 
при  полной утилизации тепла 
в  режимах когенерации; полный 
контроль со стороны потребите-
ля; освоение новых территорий 

– Приполярье, Сибирь, Дальний 
Восток.

Как  подчеркнул господин Ле-
вин, развитие распределенной 
генерации в  России станет воз-
можным при введении некоторых 
мер. Первая касается приоритета 
ввода новых генерирующих мощ-
ностей с  использованием техно-
логий когенерации. Вторая пред-
усматривает нормативный запрет 
на  строительство / реконструк-
цию котельных без  проработки 
вариантов строительства когене-
рации. Третья создает приоритет 
при  продаже энергии и  тепла 
от  когенерационных установок. 
Четвертая упрощает правила 
присоединения к  электросетям. 
Пятая касается предоставления 
льготных инвестиционных кре-
дитов для  отечественных произ-
водителей оборудования.

Энергостратегия констатирует, 
что малая энергетика развивается 
недостаточно – до 15 процентов 
от  производства тепловых элек-
тростанций. В генеральной схеме 
приведена цифра 3,1 ГВт в базо-
вом варианте, что,  по  оценкам 
специалистов, тоже не так много. 
Общая оценка такая: в действую-
щих стратегических документах 
развитие малой генерации пред-
усмотрено недостаточно.

В  отличие от  зару бежны х 
стран, традиции централизации 
для  большой энергетики в  Рос-
сии гораздо более сильны, равно 
как  и  потенциал роста большой 
энергетики. Территориальные 
особенности нашей страны – это 
поле для  использования распре-
деленной и  местной энергетики. 
И предпосылкой является появле-
ние новых серийных технологий, 
газотурбинных, газопоршневых 
установок, микротурбин, двига-
телей внешнего сгорания, других 
возможностей для  покрытия по-
требностей в  электроэнергии. 
До 2011 года развитие малой рас-
пределенной энергетики носило 
стихийный характер.

И техприсоединение...
– Потребители разочаровались 
в большой энергетике, построили 
малую распределенную генерацию, 
сформировали «кусочки» сетей 
и создали полный цикл – от выра-
ботки до доставки электроэнергии 
конечному потребителю, – отметил 
председатель НП территориаль-
ных сетевых организаций, член 
общественного совета при ФСТ 
России, председатель Комитета 
по  инфраструктуре и  техпри-
соединениям «Опоры России» 
Александр Хуруджи. – Однако 
остаются вопросы. Например: по-
скольку у нас все еще существует 
связь с  единой энергосистемой, 
возникает вопрос: как юридически 
создать конструкцию, при которой 
МРСК лишится права претен-
довать на  средства за  передачу 
электроэнергии?

как выглядит распределенная генерация с точки зрения специалистов
Оружие, инструмент или препятствие:

Потери электроэнергии при транспортировке, энергодефицит, 
высокие тарифы, сложности при подключении новых 
потребителей к централизованной энергосистеме – это 
лишь немногие проблемы, с которыми приходится бороться 
энергетикам на всех уровнях, от локального до федерального.

Окончание на стр. 24, 25
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как выглядит распределенная генерация 
с точки зрения специалистов

Оружие, инструмент 
или препятствие:

За распределенную генерацию 
потребитель, как говорится, голо-
сует ногами. Но при этом потре-
битель рассчитывает на  относи-
тельно простое технологическое 
присоединение к  электрической 
сети, предсказуемость стоимости 
электроэнергии и  взаимосвязь 
электричества с  теплом, чего, 
соответственно, пока добиться 
удается не всем и не везде.

– Распределенная генерация 
сейчас обсуждается настолько 
активно, что  даже руководство 
государства замечает, что  цены 
на  электроэнергию стали таки-
ми, что  люди начинают строить 
собственные электростанции, – 
сказал эксперт в моделировании 
энергетических рынков Джек 
Нюшлосс. – Если министр энер-
гетики говорит, что  напрямую 
присоединяться к электрической 
сети нельзя, только через распре-
делительные сети, то  президент 
рекомендует разобраться с сетевы-
ми тарифами. Глава отраслевого ве-
домства соглашается, но при этом 
все понимают, что остается нере-
шенным вопрос о перекрестном 
субсидировании. Получается, 
что одна рука не знает, что дела-
ет другая, при  этом непонятно, 
что произойдет дальше.

…и «перекрестка»
– Цены на  ОРЭМе и  тариф се-
тей растут только для  крупных 
потребителей, – отметил стар-
ший аналитик Энергетиче-
ского центра бизнес-школы 
«Сколково» Игорь Ряпин. – 
За 2009-2012 годы средняя одно-
ставочная цена ОРЭМа выросла 
на 31,5 процента, средний тариф 
на  передачу по  распределитель-
ным сетям – на 36,8 процента. Ди-
намика отдельных составляющих 
и их сумма различны для разных 
групп потребителей: для  круп-
ного потребителя средняя одно-
ставка ОРЭМа выросла на  44 
процента, для населения – на 7,2 
процента; тариф на  передачу 
для  крупного потребителя вы-
рос на 61 процент, для населения 
– снизился на 23 процента. Фак-
тический тариф для  населения 
вырос на 22 – 24,2 процента.

Перекрестное субсидирование 
состоит из нескольких составля-
ющих. Общий объем перекрест-
ного субсидирования в 2011 году 
составил почти 324 миллиарда 
рублей, что в полтора раза больше, 
чем оценка ФСТ России.

Перекрестное субсидирование 
– крайне неэффективный спо-
соб поддержки населения. Доля 
расходов населения на  оплату 
электроэнергии – 1,3 процента 

от совокупных потребительских 
расходов, что на четверть меньше, 
чем расходы на покупку алкоголь-
ных напитков (1,7 процента). 
Субсидирование распределяется 
прямо пропорционально объему 
потребления электроэнергии и, 
соответственно, росту благо-
состояния домохозяйств. Рост 
цены электроэнергии из-за пере-
крестного субсидирования – это 
потеря одного года роста про-
мышленного производства в Рос-
сии: только из-за  перекрестного 
субсидирования конечная цена 
на электроэнергию для промыш-
ленности завышена на  36,4 про-
цента. Рост цены электроэнергии 
из-за  перекрестного субсидиро-
вания приводит к потере выпуска 
3,6 процента промышленного 
производства, что  сопоставимо 
с  годовым приростом промыш-
ленного производства в  России 
(4,7 процента в 2011 и 2,6 процен-
та в 2012 году). С учетом струк-
туры экономики перекрестное 
субсидирование выражается в по-
тере 0,81 процента ВВП России 
(451,5 миллиарда рублей).

По мнению господина Ряпина, 
на инфляцию перекрестное суб-
сидирование значимо не  влияет, 
поскольку происходит перекла-
дывание роста цен из  расходов 
населения на  электроэнергию 
в расходы населения на покупку 
товаров с  включенной в  них за-
вышенной стоимостью электро-
энергии для промышленности.

– Результат перекрестно-
го субсидирования: уровень 
и  структура цены на  электро-
энергию для  промышленных 
потребителей выглядит так: 
средняя (номинальная) конеч-
ная цена на  электроэнергию 
для  промышленных потребите-
лей в России в 2011 году превы-
сила цену в США, – сказал Ряпин. 
– Стоимость услуг по  передаче 
электроэнергии для  промыш-
ленных потребителей в  России 
значительно выше, чем  в  США, 
и  стремительно приближается 
к уровню ЕС. Наиболее крупные 
потребители, присоединенные 
к магистральной сети (а в России 
– к «последней миле»), в России 
платят за  услуги по  передаче 
электроэнергии в среднем в три 
раза, а  по  отдельным странам 
до  семи раз дороже, чем  в  ЕС. 
Потеря полезного отпуска у рас-
пределительных сетевых ком-
паний – источник сопротивле-
ния развитию распределенной 
генерации: в  послекризисные 
годы полезный отпуск электро-
энергии компаниями Холдинга 
МРСК продолжил снижаться. 
За  2010-2011  годы Хол динг 

МРСК потерял 36 миллиардов 
кВт-ч полезного отпуска по-
требителям «последней мили». 
Перекладывание тарифной на-
грузки на остающихся потреби-
телей повышает стимулы для по-
иска альтернативных источников 
электроснабжения.

На  рост цен промышленные 
потребители отвечают развитием 
собственной генерации. Напри-
мер, электростанции ОГК и ТГК 
не  восстановили докризисный 
уровень выработки ( –2,1 про-
цента к  2008  году), в  то  время 
как  электростанции промыш-
ленных потребителей наращива-
ли выработку все время (+21,7 
процента к  2008  году); прирост 
выработки электростанций про-
мышленных потребителей – 
примерно одна пятая прироста 
всей выработки электроэнергии 
в  2012  году; за  2010-2012  годы 
ввод мощности электростанций 
промышленных потребителей 
составил больше 520 МВт, общая 
установленная мощность соб-
ственной генерации – 11,8 тысячи 
МВт (не  учитывает генерацию 
менее 5 МВт).

Как отметил Ряпин, ликвидация 
перекрестного субсидирования 
неизбежно связана с  ростом та-
рифов для населения.

– Необходима политическая 
воля и  мероприятия, направлен-
ные на защиту нуждающихся сло-
ев населения, а также повышение 
качества государственного регу-
лирования, – сказал Игорь Ряпин. 
– Нужно легализовать «пере-
крестку» и  установить правила 
расчета, повысить прозрачность 
регулирования сетевых компаний 
и  установления котловых тари-
фов. Кроме того, нужно привлечь 
потребителей и экспертов к рас-
чету и  согласованию проектов 
тарифов, исключить субсидиро-
вание потребителей, не  относя-
щихся к  населению, установить 
социальную норму потребления 
электроэнергии на уровне, исклю-
чающем излишнее субсидирова-
ние состоятельных слоев населе-
ния. В перспективе осуществить 
переход к  адресным субсидиям 
нуждающимся и добиться полной 
ликвидации перекрестного субси-
дирования.

Для  развития распределенной 
генерации, по  мнению Игоря 
Ряпина, в нашей стране есть пре-
одолимые и непреодолимые пре-
пятствия. Например, в части тех-
нических препятствий (проблем 
интеграции) со стороны СО – это 
наблюдаемость / диспетчериза-
ция; настройка систем защиты 
оборудования; переключение 
синхронный / изолированный 

режим и др. Со стороны сетевых 
организаций: снятие напряже-
ния при выводе линии в ремонт; 
установка систем защиты в сети; 
ТУ на присоединение. В данном 
случае возможна разработка стан-
дартных требований.

В  части экономических пре-
пятствий (конкурентной борь-
бы) – это перекрестное субси-
дирование; обязательный выход 
на  ОРЭМ; раздельная покуп-
ка / продажа электроэнергии; 
деятельность «вирт уальных 
электростанций». Здесь требу-
ются решения об  интеграции 
и корректировке модели.

…и государственная 
поддержка
Рас п р еделен на я  гене рац и я 
как  элемент энергоснабжения 
имеет свои задачи, свое назначе-
ние и цели. По мнению замести-
теля генерального директора 
СРО НП «Энергопроект» 
Вячеслава Аксенова, этот эле-
мент в нашей стране в состоянии 
решить проблемы, связанные 
с энергодефицитом.

– Вопросы энергоснабжения 
промышленных предприятий, 
крупных общественных и  тор-
говых комплексов, объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства во  многих регионах нашей 
страны в настоящее время стали 
одним из  основных факторов, 
сдерживающих их развитие, – от-
метил господин Аксенов. – Меры 
по развитию большой энергетики 
охватывают широкий спектр дей-
ствий (модернизация и  ввод но-
вых мощностей электростанций, 
модернизация электросетевого 
хозяйства и др.). Эти программы, 
безусловно, дадут свой положи-
тельный эффект, но  потребуют 
значительного времени на реали-
зацию. Программы развития боль-
шой энергетики не  охватывают 
всю территорию нашей страны. 
Проблему энергодефицита усу-
губляет практика требования 
платы за подключение новых по-
требителей к  централизованной 
энергосистеме. В  сложившейся 
ситуации значительную роль 
в  снятии остроты проблемы де-

фицита электроэнергии может 
сыграть малая энергетика.

Короткие сроки ввода в  дей-
ствие мини-ТЭС позволяют уве-
ренно говорить, что при квалифи-
цированном подходе к проблемам 
проектирования, правильном 
выборе оборудования, четкой 
организации строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работ, 
а также грамотной эксплуатации 
эффективность таких станций 
для  решения острых проблем 
энергодефицита – несомненна.

По  словам господина Аксено-
ва, в  России у  распределенной 
генерации большие перспекти-
вы. В  частности, наша страна 
обладает большой территорией 
при  малой плотности населения 
и невозможности охвата всех ре-
гионов электрическими сетями. 
У нас накоплен большой опыт 
комплексного решения проблем 
энергоснабжения локальных объ-
ектов и  систем при  применении 
мини-ТЭС (ОАО «Газпром», 
металлургические холдинги – 
«Северсталь», группа «Мечел», 
нефтяные компании). Наконец, 
в  нашей стране найдены эф-
фективные решения проблем 
энергодефицита мегаполисов: 
многофункциональные комплек-
сы, ограниченные возможности 
модернизации глубоких вводов 
и  совершенствования подстан-
ций, использование распреде-
ленной генерации в  качестве 
аварийных источников электро-
энергии. Плюс есть несколько 
отечественных производителей 
широкой гаммы оборудования 
мини-ТЭС, в том числе высокой 
заводской готовности.

Вячеслав Аксенов рассказал 
о нескольких проектах, реализо-
ванных в России и за рубежом:

– Электростанция для  МФК 
в  Москве – электрическая мощ-
ность 13 МВт, тепловая мощ-
ность 25 МВт; электростанция 
(ГПА) в  Лондоне, находящаяся 
в 1 километре от Букингемского 
дворца, электрическая мощность 
31,6 МВт, тепловая мощность 
28,5-32,0 МВт, электрический 
КПД 44,2 процента, общий КПД 
84,0-88,9 процента; электро-
станция под землей во Фирнхай-

Начало на стр. 23 ф о р у М
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ме (Германия); электростанция 
в  стилобатной части здания го-
спиталя в Мерано (Италия), – от-
метил господин Аксенов.

За рубежом подобные проекты 
внедряются повсеместно. Однако 
в  России для  этого есть опреде-
ленные препятствия.

– У нас нет серьезной законо-
дательной поддержки при  раз-
витии распределенной генерации 
и  государственных и  корпора-
тивных программ (законодатель-
ство ориентировано на большую 
энергетику, нет преференций 
развитию малой энергетики, нет 
законодательства по розничному 
рынку электроэнергии и  рынку 
мощности), – подчеркнул Вячес-
лав Аксенов. – В нашей стране не-
достаточно развита нормативная 
база для развития малой энерге-
тики, а  именно, много неясных, 
неполных, недоработанных, не-
нужных запретительных требо-
ваний. Наконец, есть проблемы 
технологического присоединения 
к электрическим сетям. К тому же 
существуют определенные не-
достатки при  подготовке ТЭО 
и  проектировании объектов ма-
лой энергетики. Преобладают 
узкие интересы производителей, 
коммерческих посредников, про-
ектировщиков, тогда как  необ-
ходим индивидуальный подход 
к  каждому проекту, при  выборе 
оборудования должны учиты-
ваться все характеристики и осо-
бенности энергопотребляющего 
объекта, чем определяется энер-
гоэффективность и  экономика 
объекта генерации.

Собственная генерация – это 
индивидуальный выбор каждого, 
полагает директор по энергетике 
ОАО «Новолипецкий металлур-
гический комбинат», предсе-
датель наблюдательного совета 
НП «Сообщество потребителей 
энергии» Александр Старченко:

– Что  мешает потребителям 
заниматься строительством соб-
ственной генерации для удовлет-
ворения собственных энергети-
ческих потребностей? Для  тех, 
кто собирается строить распреде-
ленную генерацию, каждый день 
наша российская действитель-
ность предоставляет хорошие 

новости. Например, правитель-
ство РФ утвердило ДПМ по ВИЭ 
и  схему субсидирования потре-
бителей всех возобновляемых 
мощностей. В том, что распреде-
ленная генерация экономически 
эффективна, у меня нет сомнений. 
С  другой стороны, что  это даст 
энергосистеме, пока вызывает 
только вопросы: какой ценой 
строительство этой генерации 
будет выгодно не  только потре-
бителю, но и компаниям, которые 
делают проекты когенерации?

…и интеграция 
в сеть
– В  настоящее время электро-
энергетический комплекс России 
– это крупные мощности; старые 
тепловые станции с высоким из-
носом и  низким электрическим 
КПД (36 процентов), сверхцен-
трализованная энергетика (доля 
централизации составляет 90 
процентов); большая протяжен-
ность линий электропередачи 
(потери, износ); неэффектив-
ное использование мощностей 
(КИУМ электростанций – 52 про-
цента); низкий уровень когенера-
ции – только около 40 процентов 
центрального теплоснабжения 
покрывается когенерацией, тогда 
как  в  Финляндии когенерацией 
обеспечивается 76 процентов, 
– рассказала директор Wartsila 
Corporation по развитию бизне-
са в России Татьяна Крышина.

По  мнению специалиста, де-
централизованное размещение 
станций имеет свои выгоды. 
Станции ПГУ проектируются 
настолько большими, насколько 
это возможно, чтобы получить 
максимальный электрический 
КПД при минимальных удельных 
затратах. Станции ДВС могут 
иметь любую мощность (незави-
симость КПД и удельных затрат), 
что  дает возможность строить 
менее крупные когенерационные 
станции локально. Такие децен-
трализованные станции повыша-
ют надежность и эффективность 
энергоснабжения, поскольку про-
изводство расположено близко 
к точке потребления. Локальное 
производство тепла позволяет 

незамедлительно реагировать 
на  изменения в  потреблении 
или  температуре в  районной 
теплосети. Децентрализованное 
размещение станций также позво-
ляет снизить потери при передаче 
электрической и  тепловой энер-
гии, а также экономить энергию, 
необходимую для перекачки воды 
в централизованную сеть тепло-
снабжения. Управление станция-
ми, расположенными децентрали-
зованно, может осуществляться 
дистанционно из центральной ап-
паратной, либо они могут управ-
ляться диспетчером системы. 
Небольшие децентрализованные 
станции могут быть подключены 
непосредственно к  городской 
сети среднего напряжения (20 
кВ). Это, как правило, позволяет 
сэкономить на транспортных та-
рифах, поскольку станции не под-
ключаются к  высоковольтной 
сети страны (110 кВ или выше), 
как  это вынуждены делать боль-
шие станции.

– Последний тренд в  том, 
что общество становится все бо-
лее электроемким, – подчеркнула 
госпожа Крышина. – Это значит, 
что ожидается рост потребления 
электроэнергии в  соответствии 
со  всеми сценариями развития 
и  выработка электроэнергии 
должна основываться на решени-
ях, наиболее доступных по затра-
там и  наносящих минимальный 
вред окружающей среде.

Безусловно, есть и  проблемы. 
Современные энергосистемы 
более динамичны, чем были рань-
ше: растут дневные и  сезонные 
колебания энергопотребления. 
Промышленность доминирует 
в спросе, но и доля муниципаль-
ной нагрузки и сферы услуг также 
растет (характеризуется дина-
мичностью). Промышленные 
потребители улучшают энерго-
эффективность технологий. Са-
могенерация промышленностью 
снова становится популярной. 
Интеграция ВИЭ приводит к ро-
сту колебаний генерации в сети. 
Прогнозирование достаточно 
хорошо развито, но  всегда при-
сутствуют ошибки в  прогнозе, 
ведущие к неуверенности и пере-
расходу средств.

По мнению Крышиной, решить 
эти проблемы можно за  счет 
оптимальных методов баланси-
рования; быстрой, эффективной 
и  гибкой газовой генерацией, 
гидроэнергетикой, где доступно  
– и когенерацией.

В  качестве примера быстро-
го строительства «под  ключ» 
Татьяна Крышина представила 
проект в  Баку. По  состоянию 
до проекта: 50 процентов обору-
дования электростанций в Азер-
байджане было устаревшим, 
КПД не  более 25 процентов, 
закрыты шесть электростан-
ций и  острый дефицит электро-
энергии. В 2005 году подписано 
соглашение о  стратегическом 
партнерстве между ОАО «Азе-
рЭнерджи» и  Wartsila, предпо-
лагающее строительство пяти 
газовых станций. За  шестнад-
цать месяцев с даты подписания 
контракта 450 МВт введены 
в  эксплуатацию. По  результатам 
проекта повышена надежность 
и эффективность энергосистемы 
Азербайджана, стабилизирована 

сеть по  напряжению и  частоте, 
выполнена децентрализация 
(при  передаче электроэнергии 
через горы часто случаются ава-
рии на ЛЭП), а также устранены 
потери в сетях.

– Есть одна общая черта в из-
менениях, которые происходят 
на  всех энергетических рынках, 
таких, как  либерализация цен, 
приватизация, плата за  выбросы 
и др., – это то, что они забирают 
предопределенность бизнес-мо-
дели игроков рынка, – отметила 
госпожа Крышина. – Раньше си-
туация для генерирующих компа-
ний была достаточно стабильной. 
Топливо доступно, цены неизмен-
ные, любые проблемы лечились 
корректировкой тарифа. Сейчас 
происходят быстрые изменения, 
но  инвестор по-прежнему дол-
жен инвестировать, управлять 
капиталом из  расчета 25+ лет 
жизненного цикла, с  учетом все 
большей прозрачности, которую 
хочет видеть общество. С нашей 
точки зрения, гибкость позволяет 
генерирующим компаниям полу-
чить то, что может улучшить ситу-
ацию, а именно контроль. И суть 
не  в  нашей технологии, которая 
привлекательна для  заказчика, 
а в тех выгодах и преимуществах, 
которые даст ее правильное при-
менение. 

В  настоящее время компания 
работает над  проектом электро-
станции для  промплощадки го-
рода Тихвина в  Ленинградской 
области. Электростанция  займет 
место опорного генератора 
для промышленных предприятий 
Тихвинской промышленной пло-
щадки. Запуск осуществляется 
в три этапа: 2014 год – 110 МВт, 
2015-й – ввод в  строй теплово-
го контура, 2020-й – 110 МВт. 
На  Тихвинской промплощад-
ке три основных потребителя 
электроэнергии: Тихвинский 
ферросплавный завод (построен 
в  2007  году), сборочный завод 
«Титран-Экспресс» (вагонные 
тележки, гусеницы для  танков, 
полная модернизация выполнена 
в  2008  году) и  Тихвинский ва-
гоностроительный завод (стро-
ительство началось в  2008  году, 
запущены две новые электриче-
ские дуговые печи Siemens с мак-
симальной мощностью по 15 MВт, 
в среднем по 12 МВт). Излишки 
электроэнергии предполагается 
поставлять в сеть.

Схемой выдачи мощности пред-
усмотрено подключение электро-
станции на  напряжении 110 кВ 
к четырем подстанциям промпло-
щадки и соединение с энергоси-
стемой через реконструируемую 
ПС 330 / 220 / 110 кВ. ПС 330 
кВ Тихвин – Литейный МЭС 
Северо-Запада запитана от  Ки-
ришской ГРЭС и  обеспечивает 
электроснабжение промышлен-
ных потребителей Тихвина, Бок-
ситогорска и Пикалева.

…и общее  
понимание
Специалисты говорят, что в Рос-
сии, несмотря на  рост темпов 
строительства объектов распре-
деленной генерации, этот процесс 
не находит должного понимания 
в  перспективном планировании 
развития единой энергосистемы. 

По  словам Александра Левина, 
и  с  этим согласятся многие экс-
перты, еще  нет осознания того 
вклада, который распределенная 
генерация может внести в общее 
развитие системы и ее модерни-
зацию, кроме того, отсутствует 
осмысленная геополитика на дан-
ный счет. При  разработке такой 
политики важнейшим направле-
нием должно стать проведение 
анализа и пересмотр технологии 
перспективного планирования 
развития системы с  учетом рас-
пространения распределенной 
генерации, создания макросетей 
и внедрения технологий «умных 
сетей».

Необходимо найти оптималь-
ное соотношение между центра-
лизованным производством элек-
трической и  тепловой энергии 
и  их  локальными источниками. 
Энергосистема будущего должна 
сочетать в себе наличие крупных 
электростанций наряду с распре-
деленной генерацией (координа-
ция их деятельности).

– Для  развития этого направ-
ления мы нуждаемся во введении 
«зеленого тарифа», развитии 
мер господдержки, применяемых 
в сфере государственно-частного 
партнерства, соответствующей 
налоговой политики, обеспечи-
вающей преференции иннова-
ционным решениям, – отметил 
господин Левин. – Кроме того, 
на законодательном уровне необ-
ходимо принятие либо отдельно-
го закона с определениями того, 
что  такое энергообъекты, выра-
батывающие тепловую и электри-
ческую энергию или работающие 
в  когенерационном режиме, от-
носящиеся к  категории малой 
распределенной энергетики, ос-
новные условия режимов работы 
малых генерирующих установок 
– имеется в виду работа в изоли-
рованном режиме, работа с  вы-
дачей избытков производимой 
энергии на оптовый и розничный 
рынки, особенности функциони-
рования малых распределенных 
установок в когенерационном ре-
жиме в секторе муниципального 
теплоснабжения и электрической 
энергии; особенности присо-
единения малых распределенных 
генераторов к  электрическим 
сетям либо внесение соответству-
ющих изменений в действующее 
законодательство, в  том числе 
в  ФЗ «Об  электроэнергетике» 
с  включением терминологиче-
ских определений в сфере малой 
распределенной энергетики, 
отдельного раздела, определяю-
щих основу развития объектов, 
их  участия в  оптовом и  рознич-
ном рынках, в Федеральный закон 
«О теплоснабжении» с включе-
нием положения о выработке те-
пловой энергии объектами малой 
энергетики.

Подвод я итог, можно ска-
зать, что  политика государства 
по  данному вопросу является 
неоднозначной. Программные 
правительственные документы 
предусматривают расширение ис-
пользования возобновляемых ис-
точников энергии, но до сих пор 
отсутствуют конкретные меры 
по реализации заявленных целей.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Ленинградская АЭС-2 планирует  
завершить монтаж устройства локализации 
расплава активной зоны (УЛР, ловушка 
расплава) в 2014 году.

Ловушка расплава будет смонтирована до кон-
ца в  следующем году, говорят на  станции, 
при этом отмечая, что УЛР включает сложное 

крупногабаритное оборудование, монтаж которого 
будет производиться по мере сооружения второго 
энергоблока ЛАЭС-2.

Устройство локализации расплава активной зоны, 
разработанное петербургским институтом «Атом-
энергопроект», – одно из  технических средств 
пассивной защиты, предназначенное для улавлива-
ния жидких и твердых радиоактивных материалов 
в  гипотетическом случае аварийного разрушения 
реактора АЭС. Ловушка расплава располагается 
непосредственно под атомным реактором и пред-
ставляет собой конусообразную металлическую 
конструкцию общим весом около 800 тонн.

Согласно материалам станции, в настоящее время 
первый основной элемент УЛР – корпус ловушки – 
установлен на штатное место в шахте реактора энер-
гоблока № 2 на отметке минус 7,15 метра. «Ловушка 
расплава станет первым крупным оборудованием 
длительного цикла изготовления, которое будет 
смонтировано в  реакторном отделении строяще-
гося энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2», – 
отмечается в материалах ЛАЭС-2.

ООО «Балтийский завод – судостроение» из-
готовил и отгрузил УЛР для второго энергоблока 
строящейся атомной станции в декабре 2012 года. 
Аналогичное устройство для первого энергоблока 
ЛАЭС-2 было поставлено в 2010 году.

Антон КАНАРЕЙКИН

Двадцать тысяч тонн 
металла будет использовано 
при сооружении водоводов 
Загорской ГАЭС-2, строящейся 
в Московской области. 
Об этом и многом другом 
рассказали строители 
и проектировщики станции 
на тринадцатой сессии Школы 
гидроэнергетика.

Встречу открыл дирек-
тор Загорской ГАЭС-2 
Владимир Магрук (на 

фото),  который под робно 
остановился на  том, что  сде-
лано на  станции за  пять лет 
с  нача ла ее ст роительства. 
Стройка вышла на финишную 
прямую – специалисты завер-
шают подготовку гидроагрега-
тов к  пуску в  промышленную 
эксплуатацию. В  ближайшее 
время верхний бассейн ГАЭС-
2 будет заполнен до  рабочих 
отметок, после чего оборудо-
вание будет готово к  полно-
масштабным испытаниям ги-
дроагрегатов в  трех рабочих 
режимах . Все это позволит 
к  нача лу 2014  года выдать 
в энергосистему дополнитель-
ные 420 МВт мощности.

Кирилл Лобанов, руково-
дитель дирекции проектных 
работ ОАО «Институт Ги-
дропроект» (генерального 
проектировщика Загорской 
ГАЭС-2) и главный инженер 
проекта, подробно рассказал 
об  особенностях технологии 
изготовления уникальных на-
порных водоводов, не имеющих 
аналогов в  мировой практике 
гидростроительства. Строите-
ли бетонируют и  монтируют 
нити железобетонных водо-
водов внутренним диаметром 
7,5 метра непосредственно 
на  строительной площадке. 
Данная технология позволяет 
значительно повысить качество 
и  надежность сооружения. 

При  возведении водоводов 
всего будет уложено 120 тысяч 
кубических метров бетона, 
на  сегодняшний день три чет-
верти работы завершено.

Главный специалист отдела 
водного хозяйства «Инсти-
тута Гидропроект» Георгий 
Филиппов рассказал об  ин-
новационной технологии обе-
спечения безопасности рыб, 
разработанной для самого боль-
шого в  мире рыбозащитного 
комплекса на ГАЭС. Это техно-
логическое решение универсаль-
но и  может найти применение 
не  только на  гидроаккумули-
рующих, но  и  на  других типах 
электростанций. Главная особен-
ность рыбозащитного комплекса 
– объединение превентивных 
и  защитных мер, которые обе-
спечивают безопасность рыбы. 
Спикер рассказал о  принципах 
работы сооружения: водоструй-
ные устройства обеспечивают 
удержание рыбы перед водопри-
емником, когда станция работает 
в насосном режиме, а реверсив-
ное течение воды уводит рыбу 
в удаленные от ГАЭС рифовые 
«города».

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «Московская объединенная 
энергетическая компания» передает 
оперативное управление активами компании 
новому собственнику. Продажа МОЭК –  
одна из крупнейших сделок в истории 
российской приватизации.

Как  сообщили в  пресс-службе компании, 13 
августа в Департаменте по конкурентной по-
литике (тендерном комитете) правительства 

Москвы состоялся аукцион по продаже принадле-
жащих городу 89,98 процента уставного капитала 
и  имущества ОАО «Московская объединенная 
энергетическая компания». Победителем аукци-
она признано ООО «Газпром энергохолдинг», 
сделавшее предложение на  покупку торгуемого 
пакета по стартовой цене аукциона – 98,62 милли-
арда рублей.

Объем средств, привлеченных в городской бюд-
жет в  результате приватизации ОАО «МОЭК», 
в пять раз превосходит размер совокупных доходов 
от реализации приватизационной программы Мо-
сквы за 2012 год.

Успешное привлечение в  актив профильного 
отраслевого инвестора стало результатом стра-
тегического проекта совета директоров и  менед-
жмента ОАО «МОЭК» по  созданию реальной 
капитализации компании. В  ходе подготовки 
к приватизации, начавшейся в середине 2011 года, 
МОЭК вышла на безубыточные операционные по-
казатели. По результатам работы компании в первом 
полугодии 2013 года прибыль до налогообложения 
составила 530,2 миллиона рублей (для сравнения – 
за аналогичный период 2012 года был зафиксирован 
убыток ОАО «МОЭК» в размере 5 057,3 миллиона 
рублей).

За счет снижения издержек, повышения эффек-
тивности, оптимизации бизнес-процессов, в  том 

числе за  счет присоединения к  ОАО «МОЭК» 
транзитного оператора ОАО «Московская тепло-
сетевая компания» и переноса точки закупки про-
изводимого на ТЭЦ тепла, принятия ряда тариф-
ных решений, были сформированы структурные 
условия для  комфортного выхода правительства 
Москвы из капитала ОАО «МОЭК». За последние 
два года в Москве создана новая модель рынка те-
плоснабжения, подразумевающая наличие прямых 
экономических стимулов для  реализации конеч-
ному потребителю наиболее экономичного тепла. 
Такая модель исключает риск потери регулятором 
функционального контроля за  теплоснабжением 
города и сохраняет в руках правительства Москвы 
достаточные рычаги влияния для  формирования 
социально приемлемого уровня тарифа.

– В  последние два года МОЭК преобразилась, 
прежде всего, ментально, – отметил генеральный 
директор ОАО «МОЭК» Андрей Лихачев. – 
Компания из простой совокупности оборудования, 
труб и персонала, генерировавшей убытки и являв-
шейся постоянным реципиентом бюджетных суб-
сидий, превратилась в структурированный бизнес 
с технологически и коммерчески логичной моделью 
функционирования.

Реализуемые программы повышения эффектив-
ности производства дают экономическую отдачу, 
которая уже на  текущий момент положительно 
отражается на финансовых результатах компании. 
Корпоративный портфель МОЭК содержит полный 
набор утвержденных функциональных стратегий 
по  всем направлениям деятельности, включая 
стратегии инфраструктурных блоков (техническая 
стратегия и политика, система технологий эффек-
тивного производства СТЭП, управление рисками, 
кадры, IT, GR и PR). Сегодня компания, получившая 
оценку рынком в 3 миллиарда долларов, полностью 
готова к передаче оперативного управления новому 
собственнику.

Ирина КРИВОШАПКА

активы МОЭК передают 
новому собственнику

ЛаЭС-2 завершит 
монтаж ловушки 
расплава для  
энергоблока  
в следующем году

Двадцать тысяч тонн 
металла для водоводов 
Загорской ГаЭС

Руководитель проекта ЛаЭС-2 Константин 
масликов на строительной площадке
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Специалисты Калифорнийско-
го университета (Санта-Круз, 
США) выявили зависимость 
между сейсмической активно-
стью и работой геотермальных 
станций. Ученые выяснили, 
что количество землетрясений 
зависит от количества вы-
качиваемой и закачиваемой 
в грунт воды.

После выкачивания воды 
и  превращения ее в  пар, 
который приводит в дви-

жение турбины, обратно в грунт 
закачивается меньшее количество 
жидкости ввиду испарения. Со-
трудники университета сдела-
ли вывод о  том, что  это может 
служить причиной повышения 
сейсмической активности.

Проведя анализ статистики зем-
летрясений в районе расположе-
ния геотермальных станций возле 
озера Солтон-си, эксперты выяви-
ли, что сейсмическая активность 
возросла после 2001 года, то есть 
после ввода большого количества 
генерирующих мощностей.

Специалисты пока не  опреде-
лили степень воздействия гео-
термальных станций на сейcмику, 
поскольку в  районе озера за  по-

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Холдинговая компания 
«Электрозавод» отгрузи-
ла на московскую ТЭЦ-26, 
филиал ОАО «Мосэнер-
го», автотрансформатор 
АОДЦТН-167000 / 500 / 220  
мощностью 167 МВА.

Оборудование не требует 
капитального ремонта 
в  течение всего срока 

службы, имеет пониженные 
массу и  электрические потери. 
Данный автотрансформатор 
разрабатывался и  изготавли-
вался на  модернизированном 
производственном комплексе 
холдинговой компании «Элек-
трозавод» в  Москве, который 
уже восемьдесят пять лет специ-
ализируется на  производстве 
трансформаторно-реакторного 
оборудования. Оборудование 
АОДЦТН-167000 / 500 / 220 
относится к  новому сверхна-
дежному поколению автотранс-
форматоров.

При изготовлении автотранс-
форматора была применена 
электротехническая сталь с низ-
кими удельными потерями, усо-
вершенствована конструкция 
главной изоляции, что позволило 
значительно снизить потери хо-
лостого хода.

ТЭЦ-26 – одна из крупнейших 
теплоэлектроцентралей Москвы, 
она расположена в Южном адми-
нистративном округе столицы. 
Электростанция обеспечивает 
централизованное теплоснаб-
жение промышленных предпри-
ятий, общественных и  жилых 
зданий с населением более 2 мил-
лионов человек.

За  последние несколько лет 
для нужд «Мосэнерго» на пред-
приятиях ОАО «Электрозавод» 
разработано и изготовлено более 
пятидесяти единиц трансформа-
торного и реакторного оборудо-
вания. Поставки осуществлялись 
для ТЭЦ-8, -16, -21, -22, -23, -26, 
-27 и  многих других значимых 
для столицы и Московской обла-
сти энергообъектов. В 2012 году 
инновационное оборудование 
марки «Электрозавод» успешно 
прошло техническую аттестацию 
ОАО «Мосэнерго».

Николай БОРИЧЕВ

Современное оборудование 
не требует ремонта

«русГидро»: ГеоЭС не повышает 
сейсмичность региона

следние тридцать лет происхо-
дили большей частью небольшие 
землетрясения силой не более 5,1. 
В то же время в соседних регио-
нах регистрировались серьезные 
колебания земной коры, достига-
ющие магнитуды 8,0.

К а к   п р о ко м м е н т и р о в а л и 
в  пресс-службе ОАО «РусГи-
дро», «как следует из сообщения, 
в данном случае речь идет о том, 
что  увеличилась частота мелких 
толчков, фиксируемых только 
приборами и не представляющих 
никакой угрозы. Такое явление 
действительно иногда фиксирует-
ся в районах интенсивной добычи 
нефти и газа, около крупных шахт 
и  карьеров, около некоторых 
водохранилищ. Не  исключено, 
что мощная геотермальная стан-
ция может незначительно изме-
нять локальную сейсмообстановку 
в своем районе за счет изменения 
давления воды и пара в породах.

Но  практического значения 
все это не  имеет. При  наличии 
природных условий крупное зем-
летрясение все равно произойдет, 
и наоборот. Человек не может из-
менить это просто потому, что не-
сопоставимы масштабы энергии, 
выделяемые при  землетрясении, 
и те, которыми человек оперирует 
в своей деятельности.

РусГидро располагает геотер-
мальными станциями, в  частно-
сти Паужетской ГеоЭС на  Кам-
чатке – это всего 12 МВт. Однако 
сравнивать эту станцию с други-
ми, равно как и регионы, где по-
строены такие энергоисточники, 
было  бы некорректно – разный 
объем мощности и  разные гео-
логические условия. Влияния 
геотермальных станций РусГи-
дро на сейсмическую обстановку 
не выявлено»

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Филиал ОАО «Московская 
объединенная электросетевая 
компания» – Центральные 
электрические сети (ЦЭС) завершил 
очередной этап реконструкции 
подстанции (ПС) 110 / 10 / 6 кВ 
«Ткацкая».

Как сообщили в пресс-службе ком-
пании, включен в  работу новый 
трансформатор Т-2 мощностью 

80 МВА, установленный взамен старого 
мощностью 63 МВА. В рамках реализации 
инвестиционной программы для увеличе-
ния надежности и мощности питающего 
центра также были заменены вводные 
выключатели 6 и 10 кВ, установлен новый 
элегазовый выключатель 110 кВ с совре-
менными микропроцессорными защитами.

В прошлом году в ходе реконструкции 
на  ПС «Ткацкая» были проведены ана-
логичные работы, связанные с  заменой 
трансформатора Т-1. Таким образом, по-
сле включения второго трансформатора 
мощностью 80 МВА пропускная способ-
ность питающего центра увеличилась 
на треть.

Следующим этапом модернизации 
подстанции станут работы над  вторым 
пусковым комплексом по  замене дугога-
сительных реакторов и монтажу автома-
тической системы управления электро-
оборудованием.

ПС «Ткацкая» введена в эксплуатацию 
в 1957 году. Питающий центр обеспечи-
вает электроэнергией социально и  эко-
номически значимые объекты столицы: 
Московский зоопарк, депо метрополитена 
«Фили», ГУП «Мосгортранс», часть 
инфраструктуры Третьего транспортно-
го кольца, спорткомплекс «Лужники», 
насосную станцию ТЭЦ-7, учреждения 
здравоохранения, школы, детские сады 
и  жилые дома Краснопресненского рай-
она Москвы.

– Подстанция «Ткацкая» является 
одной из центральных подстанций столи-
цы, – отметил директор ЦЭС Всеволод 
Иванов. – За счет увеличения мощности 
питающего центра возрастает надеж-
ность электроснабжения потребителей. 
А  установленное новое современное 
оборудование значительно повышает 
уровень безопасности при  его эксплуа-
тации, положительно влияет на качество 
поставляемой потребителям электроэнер-
гии. Но самое важное, что по завершении 
реконструкции ПС «Ткацкая» будет 
открыта для технологического присоеди-
нения новых потребителей.

До  конца года в  реконструкцию ПС 
«Ткацкая» ЦЭС планирует инвести-
ровать 107 миллионов рублей. Сметная 
стоимость работ по модернизации питаю-
щего центра, которая должна завершиться 
в следующем году, составляет 341 691 мил-
лион рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В рамках подготовки электросетевого 
комплекса к предстоящему осенне-
зимнему сезону ОАО «Московская 
объединенная электросетевая 
компания» в соответствии 
с утвержденной программой ведет 
работы по расчистке и расширению 
трасс вдоль линий электропередачи.

Как  сообщили в  пресс-службе 
МОЭСК , первые результаты 
мероприятий специалисты ком-

пании продемонстрировали на примере 
высоковольтной линии 110 кВ «Икша – 
Белый Раст», которая находится в зоне 
обслуживания филиала МОЭСК – Се-
верные электрические сети (СЭС).

– Актуальность ежегодно выполняе-
мых мероприятий по  расчистке просек 
и  расширению трасс вблизи ЛЭП об-
условлена необходимостью обеспечения 
безопасности потребителей и  беспере-
бойного электроснабжения, – сказал на-
чальник службы линий электропереда-
чи СЭС Андрей Лагутин. – Приведение 
просек в нормативное состояние позво-
ляет избежать случаев падения деревьев 
на  линии электропередачи, тем  самым 
повысить надежность работы электро-
оборудования.

В 2013 году в ОАО «МОЭСК» пред-
усмотрены работы на  общей площади 

около 2395 га, из них 1285 га по расчис-
тке трасс от  древесно-кустарниковой 
растительности, почти 1110 га – по рас-
ширению просек ЛЭП как основных, так 
и распределительных линий. Для сравне-
ния, площадь одного футбольного поля 
составляет чуть больше 0,7 га. Таким 
образом, до  конца года специалисты 
МОЭСК расчистят и  расширят трасс 
на площади, соразмерной более чем 3420 
стадионам.

Статистика отключений на сетях МО-
ЭСК из-за падения деревьев подтверждает 
целесообразность проводимых работ: 
в минувшем году их количество сократи-
лось практически в пять раз по сравнению 
с 2011 годом.

– Для МОЭСК первостепенное зна-
чение имеет безопасность населения, – 
отметил А. Лагутин. – Это обеспечение 
бесперебойного электроснабжения 
с  соблюдением всех норм и  правил 
техники безопасности. От  падения 
на ЛЭП одного дерева, расположенно-
го, например, на дачном участке, могут 
остаться без света социально значимые 
объекты – больницы, школы, детса-
ды, – где отключение электроэнергии 
может быть связано с угрозой жизни. 
Это должны понимать все, в том числе 
лица, препятствующие проведению 
работ. В  противном случае они несут 
ответственность за  полный у щерб 
при обрыве ЛЭП.

Ирина КРИВОШАПКА

Мощность питающего центра 
увеличена на треть

Свободу сетям: 
энергетики расчищают просеки
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Они были совместно раз-
работаны Министер-
ством экономического 

развития и  Агентством страте-
гических инициатив при  уча-
стии федеральных органов ис-
полнительной власти. Ключе-
выми исполнителями дорожной 
карты являются сетевые компа-

Александр Михальков:
«Реализация дорожной карты позволит  
снять множество противоречий»

нии. За комментариями к доку-
менту мы обратились в  МРСК 
Северо-Запада.

По словам заместителя гене-
рального директора по разви-
тию и реализации услуг МРСК 
Северо-Запада Александра 
Михалькова, в  доработанном 
варианте дорожной карты по-
явился ряд очень полезны х 
корректировок, которые позво-
лят исключить существующие 
противоречия между сетевой 
организацией, заявителем, над-
зорными и  рег улиру ющими 
органами, региональными ор-
ганами власти – всеми игроками 
рынка.

В  частности, топ-менеджер 
компании отметил введение про-
цедуры общественных слушаний 
с целью планирования мероприя-
тий по техприсоединению.

– Иногда возникают ситуации, 
когда один потребитель по  сути 
дела ломает утвержденную ин-
вестпрограмму, изъявляя жела-
ние дополнительно подключить 
какой-то новый объект, после того 
как  все процессы согласования 

завершены, сформирована схема 
развития сетевой инфраструктуры. 
Это очень серьезная проблема, ко-
торая должна быть решена в рамках 
дорожной карты, – акцентирует 
внимание Михальков.

В числе ключевых пунктов доку-
мента – формирование механизма 
экономической ответственности 
потребителей электроэнергии 
и  электросетевых организаций 
за несоблюдение сроков техпри-
соединения.

– Строительство электросе-
тей «в полях» – крайне больная 
тема для  сетевых компаний, – 
комментирует замдиректора се-
тевой организации. – Выполняя 
требования законодательства 
по технологическому присоеди-
нению, в том числе льготной ка-
тегории заявителей (до 15 кВт), 
компания вкладывает миллионы 
рублей в строительство сетевой 
инфраструктуры, которая зача-
стую остается невостребован-
ной. При этом заявитель не несет 
за это никакой ответственности. 
Меры экономического воздей-
ствия позволят урегулировать 
эту ситуацию и снизить расходы 
сетевых компаний.

Заместитель генерального ди-
ректора МРСК Северо-Запада 
также отметил внимание до-

рожной карты к формированию 
порядка компенсации сетевым 
организациям выпадающи х 
доходов, связанных с техприсо-
единением к сетям, обратил вни-
мание на корректировки в части 
переоформления документов, 
подтверждающих факт техпри-
соединения, и  у тверждения 
типовых форм акта балансового 
разграничения и акта эксплуата-
ционной ответственности.

– Все это задаст ясные и  по-
нятные правила игры всем участ-
никам рынка. И  то, что  в  до-
рожную карту вносятся кор-
ректировки, – это нормальный 
рабочий процесс, призванный 
в  конечном итоге задать мак-
симально понятные правила 
игры всем заинтересованным 
сторонам. В  этом ее насущная 
необходимость и польза, – сказал 
Александр Михальков.

Он также подчеркнул, что реа-
лизация ряда пунктов дорожной 
карты в  МРСК Северо-Запада 
идет опережающими темпами. 
Так, уже сегодня количество эта-
пов, необходимых для получения 
доступа к  электросети, в  компа-
нии сокращено до  пяти, тогда 
как дорожная карта предписывает 
достижение этого показателя 
только к 2018 году.

В сетевой организации разрабо-
тан комплекс интерактивных сер-
висов, позволяющих потребителю 
максимально оперативно получить 
информацию о загрузке центров 
питания, статусе рассмотрения 
заявки на техприсоединение, про-
консультироваться у специалистов 
центров обслуживания клиентов 
во  всех регионах присутствия 
компании как в очной, так и в пись-
менной форме. Доступен сервис 
подачи заявки-намерения на тех-
нологическое присоединение 
через сайт компании, регулярно 
проводятся тематические опросы.

– Постоянный контакт с  по-
требителями позволяет слы-
шать их потребности, опираться 
на их мнение. Без такого диалога 
невозможно совершенствование 
качества услуг сетевой компании, 
– заключил топ-менеджер.

Материал подготовил   
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

СПраВКа
Дорожная карта утвержде-
на в июне 2012 года и призвана 
упростить условия подключения 
пользователей к энергетической 
инфраструктуре РФ. Срок реали-
зации – до 2017 года.
Ее выполнение позволит умень-
шить количество этапов присо-
единения с  десяти до  пяти, со-
кратить время на  прохождение 
всех этапов по получению досту-
па к энергосети с 281 до 40 дней, 
а  также снизить затраты на  по-
лучение доступа к  энергосети 
до 25 процентов от ВВП на душу 
населения к 2018 году.

Распоряжением правительства РФ 9 августа утверждены 
изменения в план мероприятий (дорожную карту)  
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

Энергетики филиала «Арх-
энерго» установили на 
территории поселка две 

новые трансформаторные под-
станции (одна из них носит на-
звание «Молодежная») и проло-
жили несколько километров воз-
душных линий электропередачи. 

Молодежный квартал  
в Вельске получил новые сети

Нареканий на функционирование 
электросети у новых жителей нет.

– Специалисты подключали 
все возводимые дома хорошо и 
быстро, электрификация даже 
опережала завершение строи-
тельства домов, – сказал глава 
МО «Вельское» Виктор Шеря-

гин. – Наши «Вельские электро-
сети» вообще всегда работают 
так, что никаких вопросов к ним 
не возникает: четко, грамотно и 
качественно.

Строительство домов в моло-
дежном поселке проводилось в 
три этапа. Первые двадцать три 
дома, строительство которых 
было начато в 2009 году, уже 
газифицированы, подключены к 
системе отопления, водоснабже-
ния и водоотведения. Подведение 
оставшейся инфраструктуры к со-
рока шести домам второй очереди 
и тридцати двум домам третьей 
очереди завершается. На очере-
ди – электрификация четвертой 
очереди молодежного квартала.

Подключение к электроснабже-
нию первых двадцати трех домов 
производилось за счет средств 
областного и местного бюджетов. 
Остальные дома «Архэнерго» 
подключает в рамках своей про-
граммы по технологическому 
присоединению потребителей. 
Все дома попадают в льготную 
группу потребителей (мощность 
до 15 кВт), их владельцы платят 
за подключение лишь 550 рублей.

Энергетики уже готовы под-
ключать следующие дома к элек-
трическим сетям. По словам главы 
МО «Вельское», распределение 

новых тридцати шести участков 
под строительство будет про-
изводиться в конце 2013 года. 
Электрифицировать возведенные 
коттеджи четвертой очереди по-
требуется в 2014 году.

Интересно, что в уже построен-
ных в молодежном поселке домах 
сейчас проживают восемь семей 
молодых сотрудников производ-
ственного отделения «Вельские 
электрические сети» филиала 
«Архэнерго». Заявки на четвер-
тый конкурс по распределению 
участков подали еще шесть семей 
энергетиков.

– Если бы не областная програм-
ма, вряд ли бы мы когда-нибудь по-
строили или приобрели жилье, так 
бы и жили в съемном, – говорит, 
показывая свой новый большой 
дом, техник службы информа-
ционных технологий «Вельских 
электросетей» и отец двоих 
детей Андрей Куклин. – Ква-
дратные метры в городе стоят 
запредельные суммы, ипотеку 
молодой семье не потянуть. За те 
же средства, что мы выстроили дом 
в этом молодежном поселке, в го-
роде смогли бы купить лишь голую 
землю. Здесь условия гораздо вы-
годнее, получается в разы дешевле.

Дом Андрей строил своими 
силами, помогали родственники. 
Сейчас выплачивает взятый в 
банке на десять лет кредит в 500 
тысяч рублей, сумма ежемесячно-
го платежа умеренная. На днях у 
него родилась дочка. Он счастлив, 
намерен оставаться в Вельске, ра-
ботать и воспитывать детей. Тем 
более что жить в таком поселке 

интересно – кругом молодежь, 
многие его друзья и коллеги по 
работе теперь стали соседями.

Напомним, строительство мо-
лодежного поселка в Вельске 
производится в рамках реали-
зации областной программы 
активизации индивидуального 
жилищного строительства. Она 
предполагает выделение молодым 
семьям земельных участков в 
аренду и льготные условия креди-
та на строительство. Инженерная 
инфраструктура подводится к 
участкам за счет бюджетного 
финансирования программы. В 
молодежном поселке возводятся 
индивидуальные жилые дома по 
типовым проектам площадью от 
80 до 120 квадратных метров. 
Именно в Вельске областная про-
грамма жилищного строительства 
реализуется эффективнее всего.

В скором времени в молодеж-
ном поселке также планируется 
построить детский сад. Сейчас 
идет разработка проектно-смет-
ной документации. Молодые се-
мьи с детьми с нетерпением ждут 
этого события. Энергетики гово-
рят, что возможности для подклю-
чения дошкольного учреждения 
к электросетям есть, поскольку 
трансформаторная подстанция 
находится поблизости.

А пока что ребята проводят 
время на красочной детской пло-
щадке, в установке которой также 
помогали сотрудники филиала 
«Архэнерго».

Материал подготовила   
Любовь ДЕМИЧЕВА

В молодежном поселке города Вельска Архангельской области 
в рамках областной программы активизации индивидуального 
жилищного строительства возведен сто один дом для молодых 
семей с детьми. Все дома электрифицированы МРСК Северо-
Запада (дочерняя компания ОАО «Россети»).
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Положение о Единой технической 
политике в электросетевом комплексе 
РФ было утверждено советом 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в декабре 
2012 года. Документ также одобрен 
правлением, техническим советом 
Федеральной сетевой компании, 
Холдингом МРСК и Системным 
оператором.

Прошло уже достаточно много вре-
мени для того, чтобы отраслевики 
ознакомились с  подробностями 

этого положения. Тем  не  менее специ-
алисты полагают, что есть необходимость 
в более детальном разъяснении требований 
к строительству сетевых объектов. Поэтому 
мы попросили прокомментировать отдель-
ные пункты данного документа (коммента-
рии даны в сокращенном виде. – «ЭПР») 
первого заместителя генерального 
директора – руководителя Техническо-
го комитета СРО НП «Объединение 
энергостроителей» Александра Щукина.

– В  Единой технической политике 
(ЕТП) отражены основные требования 
к  электросетевому комплексу России, 
с учетом требований для распределитель-
ных сетей, при  этом в  качестве основы 
использована техническая политика ОАО 
«ФСК ЕЭС», – отметил господин Щукин. 
– Предыдущие редакции ЕТП содержали 
требования исключительно для объектов 
Единой национальной энергетической 
системы.

Национальный сетевой стандарт – руководство к действию
Электрическая сеть ЕЭС России подраз-

деляется на объекты Единой национальной 
(общероссийской) электрической сети 
(ЕНЭС) и объекты территориальной рас-
пределительной сети. ЕНЭС формирует 
большую часть Единой энергетической 
системы России, осуществляет прием 
электрической энергии от электростанций 
и ее передачу до подстанций, являющихся 
центрами питания, объединяя на  парал-
лельную работу основные электростанции 
и  узлы нагрузки, обеспечивает парал-
лельную работу ЕЭС России с энергоси-
стемами других стран, включая экспорт 
и импорт электрической энергии.

Территориальная распределительная 
сеть обеспечивает передачу электро-
энергии от подстанций ЕНЭС до центров 
распределения – распределительных 
подстанций с доведением ее до конечных 
потребителей, а  также обеспечивает 
передачу и  распределение электроэнер-
гии от  электростанций, присоединенных 
к данному типу сети.

В ЕТП детально рассмотрены проектные 
и строительные решения при сооружении 
подстанциий (ПС) и  воздушных линий 
(ВЛ) электропередачи.

– На  соответствующих разделах ЕТП 
хотелось бы остановиться подробнее, по-
скольку они представляют наибольший 
интерес для участников проектных и стро-
ительных СРО, – отметил эксперт. – На-
пример, при строительстве ПС (РП) реко-
мендуется руководствоваться следующими 
базовыми принципами: строительные кон-
струкции зданий и инженерных сооруже-
ний электрических подстанций, закрытых 
ТП и РП должны обеспечивать требуемую 
надежность при  их  сроке эксплуатации 
не менее пятидесяти лет; при строительстве 
ПС должны, как  правило, применяться 
типовые решения, учитывающие влияние 
на  строительные конструкции электро-
установок (электросетевые конструкции) 
электромагнитных, тепловых и  электро-
динамических воздействий в нормальных 
и аварийных режимах работы электриче-
ской сети. При этом отдельно сформулиро-
ваны требования к зданиям и сооружениям 
ПС с высшим напряжением 6-110 кВ (КРУ, 
ЗРУ, ОПУ), относящимся к распределитель-
ным сетям, такие, как: при строительстве 
зданий и сооружений подстанций конструк-
ция крыши должна быть двух- (или более) 
скатной; здания и сооружения подстанций, 
без  обслуживающего персонала, должны 
быть выполнены в блочно-модульном ис-
полнении и др.

В  рамках ЕТП представлено основное 
оборудование ПС. Необходимо акценти-
ровать внимание на  общих требованиях 
к  его надежности. Например сформули-
рованы четкие требования по  силовым 
автотрансформаторам, трансформаторам 
и  реакторам, например срок службы – 
не  менее тридцати лет; гарантийный 
срок – не менее тридцати шести месяцев 
со дня ввода в эксплуатацию и т. д. По ком-
мутационной аппаратуре (выключатели 
и  разъединители) также разработаны 
аналогичные требования: не должен тре-
боваться капитальный ремонт за весь срок 
службы; срок службы – не менее тридцати 
лет, с гарантийным сроком эксплуатации – 
не менее тридцати шести месяцев с даты 
ввода в  эксплуатацию. По  комплектным 
распределительным устройствам отмече-
но: не  должны требовать капитального 
ремонта за  весь срок службы; гарантий-
ный срок – не менее пяти лет с даты ввода 
в эксплуатацию; срок службы – не менее 
тридцати лет. Также зафиксированы тре-
бования к  КРУЭ, измерительным транс-
форматорам.

В  требованиях по  ВЛ рекомендовано 
более широкое применение стальных 
многогранных опор: на  ВЛ 220-750 кВ 
должны применяться опоры необходимой 
высоты и  прочности, соответствующие 
действующим нормативным документам, 
одноцепные, двухцепные и многоцепные 
стальные опоры многогранных и  решет-
чатых конструкций, на  ВЛ 220-500 кВ, 
проходящих в  городах и  в  районах с  вы-
соким риском вандализма, в качестве про-
межуточных, рекомендуется применять 
стальные свободностоящие многогранные 
опоры, на  ВЛ 220-500 кВ, проходящих 
по  землям сельскохозяйственного на-
значения, следует применять стальные 
свободностоящие опоры.

Как  рассказал Александр Щукин, один 
из  наиболее актуальных разделов – тех-
нологии производства строительно-мон-
тажных работ в  процессе строительства, 
технического перевооружения и  рекон-
струкции ВЛ, где отмечено, какие методы 
строительства, конструкции, технологии 
должны применяться в  условиях трассы 
ВЛ, сведения к  минимуму объема земля-
ных работ, особенно в  условиях трудно-
доступной местности или  в  стесненных 
условиях, как  осуществляется монтаж 
проводов и грозозащитных тросов под тя-
жением без опускания провода на землю, 
позволяющий обеспечить отсутствие 
механических повреждений и загрязнения 

провода или троса и т. д. В технической по-
литике предусмотрено также применение 
гололедоупорных технологий при  соот-
ветствующем обосновании. Рекомендуется 
рассматривать вопросы защиты ВЛ от го-
лоледно-ветровых воздействий комплек-
сно с вопросами грозозащиты таких ВЛ.

– Отдельно отражены ограничения 
по  применению для  распределительных 
сетей, – отметил Щукин. – Например, 
запрещаются к  применению при  рекон-
струкции, техническом перевооружении 
и новом строительстве распределительных 
электросетевых объектов на  воздушных 
линиях 35-220 кВ: полимерные изоляторы 
серии ЛП и ЛПИС с оболочкой из полиоле-
финовой композиции; полимерные изоля-
торы, изготовленные методом пореберной 
сборки защитной оболочки; стальные гро-
зозащитные тросы без антикоррозионного 
покрытия. На воздушных линиях 0,4-20 кВ: 
при реконструкции и новом строительстве 
неизолированные провода на  ВЛ напря-
жением 0,4 кВ; неизолированные провода 
марки А (алюминий); технологии пропит-
ки деревянных опор, не обеспечивающие 
срок службы опоры продолжительностью 
сорок лет; трубчатые разрядники 6-10 кВ. 
Перечень ограничений по применению от-
ражает опыт использования оборудования 
на электросетевых объектах, практически 

Александр Щукин
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Национальный сетевой стандарт – руководство к действию

по  каждой позиции из  перечня можно 
привести примеры проблем, возникших 
в процессе эксплуатации.

Од н о й  и з   на и б ол е е  а к т у а л ьн ы х 
тем  для  энергетиков в  последние годы 
стала тема энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности.

– В  настоящее время данная тема 
является одной из  наиболее актуальных 
для  участников проектных и  строитель-
ных саморегулируемых организаций, 
поскольку именно при  проектировании 
и строительстве объектов могут быть ре-
ализованы основные мероприятия по по-
вышению энегоэффективности электро-
сетевых объектов, – сказал Александр 
Щукин. – Стратегическими целями ЭСК 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности являются: 
сокращение потребления всех видов ТЭР, 
в  том числе сокращение потерь электро-
энергии при  ее передаче по  сетям ЭСК; 
достижение целевых индикаторов и  по-
казателей энергетической эффективности 
по направлениям экономии ТЭР.

Основным направлением технической 
политики ЭСК в части энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти является реализация мероприятий, на-
правленных на снижение потерь электро-
энергии при ее передаче по магистральным 

и  распределительным сетям ЭСК, сокра-
щение расхода энергетических ресурсов 
в производственных и административных 
зданиях, строениях и сооружениях, в том 
числе за счет оснащения автоматизирован-
ными системами контроля и  управления 
потреблением ТЭР, уменьшение расхода 
горюче-смазочных материалов автотран-
спортными средствами и специальной тех-
никой, используемыми в производственно-
хозяйственной деятельности ЭСК, а также 
оснащение объектов ЭСК приборами 
учета энергоресурсов, организация про-
цесса сбора информации на основе данных 
приборов учета энергоресурсов и т. д.

Анализ единой технической политики 
показывает, что  при  ее формировании 
учтен как опыт и проблемы эксплуатации 
оборудования в электрических сетях всех 
классов напряжений, так и  рассмотрены 
все наиболее перспективные направления 
развития и новые технологии, применяемые 
на электросетевых объектах. Есть все осно-
вания предполагать, что требования ЕТП 
в качестве национального стандарта должны 
быть распространены на весь электросете-
вой комплекс России, в том числе на тер-
риториальные сетевые компании (ТСО), 
независимо от их формы собственности.

Ирина КРИВОШАПКА

Иван Уланов, генеральный директор ООО «Парсэнерго»:
–	 В	нашей	компании	знают,	что	был	разработан	проект	положения	о	единой	тех-

нической	политике	в	электросетевом	комплексе,	но	мы	не	имеем	сведений	об	утверж-
дении	данного	документа.	Проект	положения	о	единой	технической	политике	ОАО	
«Российские	сети»	направлен	на	повышение	экономической	эффективности	электро-
сетевого	комплекса,	предусматривает	внедрение	новейших	технологий,	определяет	
перечень	применяемого	оборудования,	соответствующего	требованиям	современного	
мирового	уровня,	направлен	на	внедрение	инновационных	технологий.

На	мой	взгляд,	требования	к	применяемому	оборудованию	важны	как	для	заводов-
изготовителей	с	целью	формирования	ими	программ	выпуска	продукции,	модерниза-
ции	производств,	так	и	для	проектных	организаций	с	целью	унификации	проектных	
решений.	Утверждение	положения	о	единой	технической	политике	в	ОАО	«Россети»	
позволит	 исключить	 зачастую	 необоснованные	требования	 различных	 филиалов	
и	отдельных	специалистов	электросетевого	комплекса	к	примененным	тем	или	иным	
техническим	решениям,	типам	основного	и	вспомогательного	оборудования.

Илья Авербах, генеральный директор ЗАО «Тяжпромэлектромет»:
–	 После	создания	ОАО	«Россети»	и	слияния	ОАО	«Холдинг	МРСк»	и	ОАО	«ФСк	ЕЭС»	

за	основу	положения	о	единой	технической	политике	в	распределительном	сетевом	
комплексе	взято	положение	о	единой	технической	политике	ОАО	«Холдинг	МРСк»	
в	редакции	2011	года	(http://www.rugrids.ru	/	investment	/	science	/	tech	/	).

На	сайте	ОАО	«ФСк	ЕЭС»	в	декабре	2012	года	была	размещена	информация	об	ут-
верждении	советом	директоров	«ФСк	ЕЭС»	положения	о	единой	технической	полити-
ке	в	электросетевом	комплексе	РФ.	Документ	был	также	одобрен	«Холдингом	МРСк»	
и	«Системным	оператором».	«Единая	техническая	политика	вводит	единые	стандарты	
для	всего	электросетевого	комплекса	страны,	синхронизирует	и	унифицирует	работу	
магистральных	и	распределительных	сетей,	создает	условия	для	дальнейшего	иннова-
ционного	развития	электросетевого	хозяйства,	в	том	числе	–	по	внедрению	техноло-
гий	Smart	Grid.	Положение	о	технической	политике	устанавливает	новые	стандарты	
конструктивного	исполнения	объектов	и	единые	направления	инновационного	и	пер-
спективного	развития	электросетевого	хозяйства»,	–	отмечается	на	сайте	компании.

Однако	из	данных	документов	не	до	конца	понятно,	насколько	глубоко	произведена	
интеграция	данных	программ,	на	какой	основе	произошло	их	объединение	и	каковы	
особенности	единой	технической	политики.

Хотелось	бы	увидеть	опубликованную	информацию	о	том,	каким	документом	объ-
единены	технические	политики	ФСк	и	МРСк,	основные	положения	и	принципы	еди-
ной	технической	политики,	сроки	внедрения.

При	проектировании	объектов	для	ОАО	«ФСк	ЕЭС»	(ОАО	«Российские	сети»)	в	обя-
зательном	 порядке	 учитываются	 требования	 заказчиков,	 в	 том	 числе	 требования	
по	ограничению	применяемого	оборудования.	Эти	требования	прописаны	в	техни-
ческих	условиях,	технических	заданиях	к	заключаемым	договорам	и	проверяются	
при	согласовании	выполненной	проектной	документации	и	ее	экспертизе.

Уверен,	что	изучение	и	знание	технической	политики	являются	первым	и	осно-
вополагающим	шагом	при	выполнении	работ,	связанных	с	проектированием,	изго-
товлением	оборудования	и	строительством	энергетических	объектов.	В	связи	с	этим	
необходимо	постоянно	отслеживать	все	изменения	данного	документа,	знать	и	вы-
полнять	 прописанные	 в	 нем	 требования.	 Необходимо	 понимать	 тренды	 (векторы	
развития)	принимаемых	решений	и	в	целом	понимать	направление	развития	тех-
нической	политики.

От	филиалов	в	настоящее	время	мы	получаем	отдельные	документы,	утвержденные,	
как	правило,	на	федеральном	уровне.	Безусловно	лучше,	когда	все	это	представле-
но	в	едином	документе,	определяющем	направления	развития	энергетики	страны.

МНЕНИЯ
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Материалы	раздела	подготовил	Антон	кАНАРЕЙкИН

фБЛИЦ

Энергетики  
Дальнего Востока  
получат от «Газпрома» 
денег по суду Как сообщают в компании, 

предложение о добровольном 
приобретении обыкновенных 
акций ОАО ТКЗ «Красный 
котельщик» было направлено 
в Федеральную службу 
по финансовым рынкам 
(ФСФР России). В случае 
положительного решения 
добровольное предложение 
будет направлено акционерам 
предприятия.

Всего акционерный капи-
тал ОАО ТКЗ «Красный 
ко тел ьщ и к »  разделен 

на  213 258 000 обыкновенных 
именных бездокументарных ак-
ций номинальной стоимостью 1 
рубль каждая. В настоящее время 
ОАО «Силовые машины» сово-
купно с аффилированными лица-
ми принадлежит 78,98 процента 
обыкновенных акций ОАО ТКЗ 
«Красный котельщик», из кото-
рых 77,34 процента владеет ОАО 
«ЭМАльянс», стопроцентное 
дочернее общество ОАО «Сило-
вые машины».

Предлагаемая цена приобре-
тения ценных бумаг составляет 
11,956 рубля за штуку. Как отме-
чают в «Силовых машинах», цена 
установлена исходя из  средне-
взвешенной цены, определенной 
по  результатам торгов за  шесть 
месяцев. Ценные бумаги ОАО 
ТКЗ «Красный котельщик» 
включены в  «Перечень внеспи-
сочных ценных бумаг» Списка 
ценных бумаг, допущенных к тор-
гам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Как подчеркивают в компании, 
«Силовые машины» заинтере-
сованы в реализации долгосроч-
ной стратегии развития ТКЗ 
«Красный котельщик», целью 
которой является сохранение 
и  укрепление позиции лидера 
в  отрасли производства котель-
ного оборудования и  усиление 
присутствия на глобальном рынке 
энергетического оборудования.

Арбитражный суд Москвы 
отклонил заявление ОАО 
«Россети», которое просило 
запретить Министерству 
энергетики РФ предпринимать 
какие-либо действия 
по проведению конкурсов 
на присвоение статуса 
гарантирующего поставщика 
на территории одиннадцати 
российских регионов.

Напомним, что глава Мин-
энерго Александр Но-
вак 26 июля подписал 

приказы о проведении конкурсов 
на  статус гарантирующего по-
ставщика (ГП) по  одиннадцати 
регионам, где прежние ГП ли-
шились этого статуса за долги. 1 
августа Минэнерго начало прием 
заявок одновременно по Орлов-
ской, Брянской, Ивановской, 
Курской, Мурманской, Новго-
родской, Омской, Пензенской, 
Тверской, Тульской областям 
и Бурятии.

С  начала года действующие 
на этих территориях ГП из-за ро-

В ОаО «Силовые  
машины»
чистая прибыль за  шесть ме-
сяцев 2013 года выросла на 21 
процент по сравнению с анало-
гичным показателем 2012 года.

Как сообщают в компании, чи-
стая прибыль по МСФО (между-
народные стандарты учета) со-
ставила 190 миллионов 519 ты-
сяч долларов США. Выручка АО 
за  отчетный период составила 
979 миллионов 49 тысяч долла-
ров США, что на 6 процентов 
больше аналогичного показате-
ля 2012 года. EBITDA по итогам 
шести месяцев 2013 года соста-
вила 279 миллионов 283 тысяч 
долларов, что на 19 процентов 
больше показателя предыдущего 
периода.

По  данным компании, поло-
жительная динамика показате-
лей обсуловлена реализацией 
инвестпрограммы, направлен-
ной на  повышение произво-
дительности, снижение затрат 
и минимизацию издержек в про-
изводстве; увеличение загрузки 
производственных мощностей 
и объема отгрузок изготовлен-
ного оборудования.

арбитражный суд 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской  
области
зарегистрировал заявление 
московского ООО «Шрея 
Корпорэйшн» о  признании 
банкротом ОАО «Ленэнерго».

В конце июня арбитраж воз-
вратил истцу аналогичное за-
явление, отклонив ходатайство 
компании о  предоставлении 
отсрочки выплаты госпошлины, 
поскольку счел недостаточны-
ми доказательства о  тяжелом 
финансовом положении ООО 
«Шрея Корпорэйшн».

В  настоящее время в  отно-
шении «Шрея Корпорэйшн», 
которая является дистрибью-
тором фармацевтической про-
дукции, открыта процедура 
конкурсного производства, 
введенная арбитражным судом 
Москвы в ноябре 2011 года.

«Шрея» судилась с  «Лен-
энерго» в  июне прошлого 
года, когда арбитраж Петер-
бурга вынес решение о взыска-
нии с сетевой компании около 
286 тысяч рублей за нарушение 
обязательств по  договору тех-
нологического присоединения 
к  электросетям, заключенному 
в 2009 году. Федеральный арби-
тражный суд Северо-Западного 
округа подтвердил это решение 
в марте 2013 года.

Отбор гарантирующих  
поставщиков пройдет без «россетей»

ста долгов были лишены статуса 
участника оптового энергорын-
ка, а  их  зоны временно были 
переданы сетевым организациям, 
входящим в холдинг «Российские 
сети». В январе лишились статуса 
шесть энергосбытов, входящих 
в  скандальный энергосбытовой 
холдинг «Энергострим», по-
сле статус потеряли еще  пять. 
На  момент изгнания с  рынка 
последних они накопили более 
21 миллиарда рублей долгов перед 
генераторами.

Как заявил замминистра энер-
гетики Михаил Курбатов, «пе-
ред нами стоит задача провести 
конкурс по  всем ГП, лишенным 
статуса, до  конца года. К  кон-
курсу допускаются участники 
оптового рынка, обладающие 
«достаточной финансовой устой-
чивостью». Основной критерий 
присвоения статуса гарантиру-
ющего поставщика – погашение 
задолженности предыдущего ГП 
перед генераторами. При  этом 
задолженность прежних ГП перед 
сетями за передачу электроэнер-
гии осталась за  пределами усло-
вий конкурса, а  она на  момент 
лишения ГП «Энергострима» 
составляла более 14 миллиардов 
рублей.

«Россети», несмотря на их ак-
тивное желание, к  конкурсу до-
пущены не были. Их глава Олег 
Бударгин просил закрепить статус 
ГП за сетями на три – пять лет, од-
нако и Минэнерго, и НП «Совет 
рынка» выступили против. Полу-
чив отказ в доступе к конкурсам, 
сетевой холдинг объявил о намере-
нии через суды добиться изменений 
условий конкурсов, а именно чтобы 
их победители были обязаны пога-
шать долги прежних ГП не только 
перед генераторами, но  и  перед 
сетями тоже. Сумму этих долгов 
«Россети» оценивают в 9 милли-
ардов рублей. «Если они не будут 
погашены компаниями-победите-
лями, долг станет дополнительной 
тарифной нагрузкой для одиннад-
цати регионов», – предупреждают 
в компании.

Как  заявляет заместитель 
гендиректора электросетевой 
компании по реализации и раз-
витию услуг Дмитрий Готлиб, 
«после того как НП «Совет рын-
ка» начал лишать компании стату-
сов, стали обсуждаться и условия 
конкурсов, на  которых будут 
выбраны новые гарантирующие 
поставщики. На совещаниях в НП 
и  Минэнерго все время звучало, 
что победитель должен погасить 

долги и перед сетевыми компани-
ями. Вице-премьер Игорь Шу-
валов дал поручение Минэнерго, 
Минэкономики, ФСТ и  ФАС 
«принять меры по  включению 
сетевых организаций в  реестр 
кредиторов, вариантов, что долги 
вообще не будут возвращать после 
поручения Шувалова, мы не рас-
сматривали».

«За время управления гаранти-
рующими поставщиками «Рос-
сети» не  только отдавали 100 
процентов причитающихся рынку 
выплат, но и организовали реаль-
ную схему возврата долгов. С по-
мощью эффективной судебной 
работы и отключения неплатель-
щиков за несколько месяцев нам 
удалось вернуть 5 миллиардов 
из  14 миллиардов рублей деби-
торской задолженности. Мы  бы 
собрали еще столько же, если бы 
нам дали возможность поработать 
хотя бы один год, но конкурсы ру-
шат эту схему. Когда мы потеряем 
управление над  сбытами, долги 
можно будет взыскивать только 
в суде, причем судиться мы сможем 
не с конкретным потребителем-не-
плательщиком, а почти с исчезнув-
шей с рынка сбытовой компанией 
холдинга «Энергострим», – гово-
рит господин Готлиб.

«Силовые машины»  
хотят скупить все акции 
«Красного котельщика»

Кассационная инстанция 
арбитражного суда 
Хабаровского края признала 
законным требование 
ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
(входит в «РАО ЭС Востока»)   
о возмещении материального 
ущерба.

Энергетики требовали от 
«Газпрома» возмещения 
ущерба на сумму 53 мил-

лиона 51 тысяча рублей от недо-
поставок газа на энергообъекты 
Владивостока в апреле 2012 года. 
По мнению члена правления, 
заместителя генерального 
директора по корпоративно-
му и правовому обеспечению 
холдинга «РАО ЭС Востока» 
Станислава Линецкого, право-
вая позиция ОАО «ДГК» убе-
дительна и обоснована, что еще 
раз подтвердилось соответству-
ющими инстанциями. «Надеем-
ся, что данный прецедент помо-
жет нам вести конструктивные 
переговоры об урегулировании 

убытков по другим периодам 
– во внесудебном порядке», – 
подчеркнул он.

Напомним, в 2011-2012 годах, 
с момента ввода в эксплуатацию 
газопровода «Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток», ограни-
чения поставок газа на объекты 
ОАО «ДГК» во Владивостоке 
вводились пятнадцать раз, из них 
пять раз – подача газа полностью 
прекращалась. Чтобы сохранить 
бесперебойное энергоснабжение 
потребителей, ДГК была вынуж-
дена переходить на дорогостоя-
щее аварийное топливо на своих 
владивостокских энергоисточ-
никах. В результате компания 
понесла значительные убытки.

В то же время Станислав Ли-
нецкий уточнил, что ОАО «Газ-
пром межрегионгаз Новоси-
бирск» провело необходимые 
мероприятия для обеспечения 
стабильной работы газопровода 
«Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток», понимая совместную 
ответственность за надежное 
топливообеспечение станций. В 
связи с этим в минувший осенне-
зимний период срывов поставок 
природного газа во Владивосток 
не было.
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Стратегия развития крупнейшей 
теплоэнергетической компании Москвы – ОАО 
«МОЭК», которую «Газпром энергохолдинг» 
приобрел после победы на аукционе в августе, 
будет представлена через два месяца, об этом 
заявил глава ГЭХа Денис Федоров (на фото).

Как отметил господин Федоров, перед этим 
будет проведена дополнительная проверка 
актива. По  его словам, МОЭК останется 

в структуре холдинга, объединять ее с «Мосэнер-
го» концерн не собирается.

Напомним, что на торги были выставлены 89,9 
процента акций МОЭК единым лотом с  город-
ским имуществом, находящимся в аренде у ком-
пании. ГЭХу актив достался по  стартовой цене 
– 98,62 миллиарда рублей. На МОЭК приходится 
25 процентов производства тепла в  Москве, 70 
процентов дает «Мосэнерго». При этом с октя-
бря 2012 года после присоединения Московской 
теплосетевой компании МОЭК принадлежат 
и магистральные, и распределительные теплосети, 
которых нет у «Мосэнерго».

Издержки при  комбинированной выработке 
(тепло вместе с электроэнергией) на ТЭЦ суще-
ственно ниже, чем выработка тепла котельными, 
поэтому значительную часть нагрузки котельных 
МОЭК ГЭХ планирует перенести на ТЭЦ «Мос-
энерго». Федоров пока не оценил, сколько котель-
ных МОЭК может закрыть холдинг после покупки.

«Необходимо провести дополнительный аудит. 
Никаких объединений с «Мосэнерго» не плани-
руем, то, что  будем переключать нагрузку, – это 

очевидно. Проведем внутреннюю проверку и по-
ставим цели. Стратегию разработаем за два меся-
ца», – сказал Денис Федоров. Возможную смену 
руководства и  кандидатов на  пост главы МОЭК 
он оставил без комментариев, пообещав, что пока 
в МОЭК не будет серьезных сокращений.

Напомним, что  ранее газета «Коммерсантъ» 
со ссылкой на источник, близкий к сделке, сооб-
щала, что уже до конца года могут быть закрыты 
шесть – семь котельных МОЭК, а в целом ТЭЦ 
могут покрыть мощность около 22 котельных 
МОЭК (всего их 138).

МОЭК обслуживает 226 тепловых станций 
мощностью 17,5 тысячи гигакалорий в час, эксплу-
атирует 16 тысяч километров теплосетей. Убыток 
энергокомпании в 2012 году по МСФО сократился 
до 170 миллионов рублей с 1,65 миллиарда рублей 
в 2011 году. Выручка в прошлом году выросла на 3 
процента, до 93,5 миллиарда рублей.

Как сообщают в ФСТ, «про-
веденные в  соответствии 
с  положением об  опреде-

лении формулы цены газа расчеты 
оптовых цен на  газ на  четвер-
тый квартал 2013 года показали, 
что их уровень увеличился на 1,9 
процента относительно уровня 
цен августа-сентября 2013 года». 
При этом в среднем по 2013 году 
оптовые цены на газ будут соот-
ветствовать параметрам прогноза 
социально-экономического раз-
вития РФ на  2013  год, одобрен-
ного правительством РФ.

ФСТ отмечает, что  в  первом 
квартале 2014  года планируется 
снижение оптовых цен на  газ 
до  у ровня авг уста-сентября 
2013 года.

Напомним, что  расчет цен 
на газ для промышленности в Рос-
сии с  2013  года производится 
ежеквартально по формуле, в ко-
торой используется информация 
о ценах на мазут с 1-процентным 
содержанием серы и  газойль 
с  0,1-процентным содержанием 
серы, рассчитанных за  девять 
месяцев, предшествующих при-
нятию решения ФСТ. В  чет-
вертом квартале предусмотре-
но проведение корректировки 
оптовых цен для  приведения 
их  к  среднегодовому значению, 

предусмотренному прогнозом. 
Оптовые цены на газ «Газпрома» 
для промпотребителей были уве-
личены с 1 августа на 3 процента. 
Тарифы на  газ для  населения 
и  промышленности в  России 
с  1 июля повышены в  среднем 
на  15 процентов по  сравнению 
с ценой, действовавшей с апреля, 
а по сравнению с январским уров-
нем цен тариф увеличился на 12 
процентов. Таким образом, по-
сле повышения 1 августа размер 
тарифа на газ для промышленных 
потребителей на  15 процентов 
выше январского уровня.

ОАО «ФСК ЕЭС» привлекло 
новый транш долгосрочных 
финансовых средств 
посредством выпуска 
инфраструктурных облигаций 
серий 26 и 27 на общую 
сумму 26 миллиардов рублей, 
говорится в сообщении ФСК.

Выпуск облигаций предна-
значен для финансирования 
проектов в рамках инвест-

программы ФСК ЕЭС. Срок до по-
гашения облигаций – тридцать 
пять лет. Оферта – через тридцать 

четыре года. Ставки купонов при-
вязаны к инфляции и рассчитыва-
ются как прирост индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ) за последний 
год, увеличенный на 1 процент. 
Ставка первого купона составила 
7,5 процента годовых.

Основным инвестором в  ин-
фраструктурные облигации ФСК 
ЕЭС выступил Внешэкономбанк, 
в управлении которого находятся 
средства пенсионных накопле-
ний. Организаторами сделки 
ФСК ЕЭС выступили Газпром-
банк и Ренессанс Капитал.

– Мы поддерживаем страте-
гию финансирования части ин-
вестпрограммы за счет средств, 

полученных путем привлечения 
долгосрочных источников фи-
нансирования. Это позволит 
продолжать реализовывать круп-
ные инфраструктурные проекты 
для  развития электросетевой 
отрасли и экономики страны, – 
прокомментировал событие гла-
ва «Россетей» Олег Бударгин.

Объем инвестпрограммы 
«Россетей» сохранится 
благодаря привлечению 
средств Фонда национального 
благосостояния и пенсионных 
накоплений, сообщил вице-
премьер Аркадий Дворкович.

– Объем инвестпрограммы 
«Россетей» не  должен сокра-
титься в связи с принятием реше-
ния о  финансировании из  ФНБ 
и  пенсионных средств, – сказал 
господин Дворкович. – За  счет 
заемного финансирования долго-
срочного, относительно недо-
рогого компания сможет под-
держать необходимый объем 
инвестиций.

В и ц е - п р е м ь е р  п о я с н и л , 
что  для  ФСК был установлен 
лимит в  100 миллиардов рублей 
по  выпуску инфраструктурных 

облигаций, который может быть 
выкуплен за счет средств ФНБ.

– Этого достаточно, чтобы 
заместить любые эффекты, – до-
бавил вице-премьер.

Глава «Россетей» Олег Будар-
гин ранее отметил, что нынешние 
объемы инвестпрограмм, со-
ставляющие в 2013 году по ФСК 
порядка 155 миллиардов рублей, 
а по «Россетям» – около 157 мил-
лиардов, должны быть увеличены 
до 200 и 250 миллиардов рублей 
в  год соответственно, чтобы 
обеспечить замену устаревшего 
оборудования и  необходимый 
уровень развития электросетево-
го хозяйства. Причем инвестиции 
предполагается привлечь из вне-
тарифных источников. Кроме 
того, он заявил о  необходимо-
сти сокращать тарифную часть 
инвестпрограммы компании 
и  наращивать долю нетарифных 
источников, привлекая для этого 
новых сильных акционеров.

«россети» сохранят объем  
инвестпрограммы благодаря 
пенсионным накоплениям

ФСК получила 26 миллиардов  
рублей от ВЭБа

«Газпром» не будет объединять 
МОЭК с «Мосэнерго»

Цена газа для 
промпотребителей 
с 1 октября может быть 
повышена
Федеральная служба по тарифам предложила с 1 октября 
повысить оптовые цены на газ для промышленных 
потребителей «Газпрома» на 1,9 процента по сравнению 
с установленными с 1 августа.
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Важнейшую роль в жизни любого городского 
округа, района, региона занимает жилищно-
коммунальное хозяйство, являясь не только 
одним из крупных секторов экономики, 
но и сферой жизнеобеспечения людей.

Сейчас жилищно-коммунальное хозяйство 
переживает непростой период: существую-
щие сети и сооружения значительно изно-

шены, что приводит к увеличению аварий и сбоям 
в  работе инженерных коммуникаций, повсемест-
ному перерасходу материально-технических ресур-
сов, большим потерям энергии и воды. Состояние 
сетей и сооружений систем, в большинстве своем, 
не соответствуют требованиям устойчивого и ка-
чественного предоставления коммунальных услуг. 
Зачастую неэффективное использование отрас-
лью бюджетных средств, отсутствие работающих 
механизмов управления жильем, государственная 
и  муниципальная монополия в  области предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, а также 
повсеместно высокий процент износа жилого 
фонда становятся отправной точкой для  запуска 
в  России целого ряда реформ ЖКХ и  программ 
модернизации.

Светодиоды и энергосбережение 
– синонимы?
Применение светодиодных источников освещения 
является сегодня одним из наиболее результатив-
ных способов повышения энергоэффективности 
– такие светильники обладают длительным сроком 
службы и  чрезвычайно низким энергопотребле-
нием по  сравнению с  традиционными источни-
ками света (лампами накаливания, ДРЛ и ДНаТ). 
Их  энергоэффективность вдвое превышает этот 
показатель у  люминесцентных ламп и  в  десять 
раз – у  ламп накаливания. КПД светодиодного 
светильника составляет 75-90 процентов, а на вы-
деление тепла уходит всего лишь 10-25 процентов. 
Простота в  утилизации и  отсутствие каких-либо 
эксплуатационных затрат – также весомый фак-
тор в общем бюджете затрат на электроэнергию. 
Еще  одним преимуществом светодиодных ис-
точников освещения является их  экологическая 
безопасность – они не  содержат ртути, свинца 
и других вредных веществ.

Специалисты подсчитали, что внедрение свето-
диодного освещения только на объектах ЖКХ при-
ведет к высвобождению 2544 МВт электрической 
мощности. А  переход на  уличное светодиодное 
освещение «освободит» еще 847 МВт. В переводе 
на деньги экономия на создании энергомощностей, 
которую можно получить только в этих двух сферах, 
составляет около 165 миллиардов рублей.

Практика доказывает:  
реконструкция  
освещения котельной
Созданное в 1966 году МУП «Теплокоммунэнер-
го» (Ростов-на-Дону) шагает в ногу со временем 
– запускает новые объекты: современные авто-
матизированные котельные, построенные взамен 
котельных с устаревшим и изношенным оборудо-
ванием, находящимся в  подвальных помещениях 
и создающим потенциальную угрозу возникновения 
взрыво- и  пожароопасных факторов. Кроме того, 
во исполнение федерального закона «Об энерго-
сбережении» предприятие провело реконструкцию 
освещения в одной из своих котельных в 2013 году.

– Данная котельная обеспечивает теплом жилой 
фонд, а также социально значимые объекты. В связи 
с тем что котельная была построена еще в 1960-е 
годы, было принято решение о реконструкции сети 
освещения. Мы рассматривали разных производи-
телей светодиодных светильников. В  первую оче-
редь для нас были важны технические характеристи-
ки светильников, так как температура, при которой 
светильники должны обеспечивать свои заявленные 
параметры в нашей котельной, составляет не менее 
+35°С. Конечно, среди основных факторов мы вы-
деляли и экономический эффект. В результате мы 
выбрали светильники PLANT российского произ-
водителя «АтомСвет».

Всеми работами, связанными с проектированием, 
монтажом / демонтажем, а также непосредственно 
поставкой светильников, занимался официальный 
партнер производителя – ООО «ГК ЭкоСвет» 
(город Ивантеевка). Мы установили более сотни 
светильников взамен используемых ранее люми-
несцентных светильников. Это позволило снизить 
потребляемую мощность на освещение котельной 
на 58,8 процента, что существенно сокращает за-
траты на электроэнергию с учетом стоимости 4,2 
рубля за кВт-ч. Мы довольны переходом на энер-
госберегающую светодиодную систему освещения, 
– рассказывает главный инженер МУП «Тепло-
коммунэнерго» Андрей Серебряников.

Однако, несмотря на сотни успешных примеров 
внедрения новых систем освещения в нашей стране, 
подобных проектов все еще единицы. По прогнозам 
специалистов, энергосберегающие технологии, 
в  частности светодиодные, получат широкое рас-
пространение уже в  недалеком будущем. Главное 
– чтобы хватило финансирования. Пока, по мнению 
специалистов, программа энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на период 
до 2020 года недофинансирована в 2012 году на 40 
процентов, или  более чем  на  246 миллиардов ру-
блей. Такие данные приводят аудиторы Счетной 
палаты РФ.

Алина ВАСИЛЬЕВА

До 2025 года РусГидро и РАО 
«Энергетические системы 
Востока» планируют ввести 
в регионе более 840 км 
тепловых сетей и более 4 ГВт 
генерирующих мощностей.

Об  этом рассказал ге-
неральный директор 
ОАО «РАО Энерге-

тические системы Востока» 
Сергей Толстогузов на  сове-
щании по  вопросам развития 
электроэнергетики под  руко-
водством министра Российской 
Федерации по  развитию Даль-
него Востока – полномочного 
представителя президента Рос-
сийской Федерации в  Дальне-
восточном федеральном округе 
Виктора Ишаева.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РАО ЭС Востока», ос-
новной проблемой развития 
электроэнергетики Дальнего 
Востока является значительный 
износ энергетического обору-
дования, плохое техническое со-
стояние, низкая эффективность, 
высокие потери в электрических 
и тепловых сетях. По прогнозам 
специалистов, в  перспективе 
на  территории ДФО планиру-
ется вывести из  эксплуатации 
порядка 3 ГВт генерирующих 
мощностей. Поэтому новые 
мощности жизненно необходи-
мы энергоотрасли региона.

Помимо приоритетных про-
ектов, определенных указом пре-
зидента РФ о  докапитализации 
ОАО «РусГидро», разработаны 
предложения по  реализации 
дополнительных проектов, на-
правленных на  замещение вы-
бывающей генерации, а  также 
покрытие перспективного спро-
са. Установленная мощность 
этих объектов составит 3,4 ГВт 
и  3 094,5 Гкал-ч. К  данному пе-
речню относятся: строительство 

ТЭЦ «Восточная», Уссурий-
ской ТЭЦ, ГТУ-ТЭЦ на  пло-
щадке Владивостокской ТЭЦ-2, 
ПГУ-800 на площадке Владиво-
стокской ТЭЦ-2, Артемовской 
ТЭЦ, второй очереди Якут-
ской ГРЭС-2, блока № 4 на Не-
рюнгринской ГРЭС, ТЭЦ в  г. 
Певек, ТЭЦ в п. Билибино, Ха-
баровской ТЭЦ-4, ПГУ на пло-
щадке Комсомольской ТЭЦ-3. 
По  предварительной оценке, 
прогнозная стоимость проектов 
составит 282  360,4 миллиона 
рублей.

Кроме того, прорабатывает-
ся ряд проектов по  развитию 
систем теплоснабжения с  при-
менением новейших технологий. 
Это реконструкция тепловых 
сетей Владивостока, Хабаров-
ска, Комсомольска-на-Амуре, 
Уссурийска, Якутска. Общая 
протяженность тепловых сетей 
составит 841 километр, плани-
руемый объем инвестиций – 
45 578,2 миллиона рублей. 

– Нам ну жно обновлять 
генерирующее оборудование 
и  развивать сетевое хозяйство, 
– подчеркнул Виктор Ишаев. – 
Энергетикам нужно плотнее ра-
ботать с потребителями, чтобы 
точно рассчитать потребность 
экономики Дальнего Востока 
в энергоснабжении. Энергетика 
должна развиваться одновремен-
но с инфраструктурой региона.

Участники совещания отме-
тили, что  в  первую очередь не-
обходимо развитие электроэнер-
гетического комплекса Дальнего 
Востока для  реализации таких 
проектов, как комплексное раз-
витие Южной Якутии, Вани-
но-Советско-Гаванский транс-
портно-промышленный узел, 
развитие Яно-Колымской золо-
торудной провинции, Чаун-Би-
либинской промышленной зоны, 
модернизация Транссибирской 
магистрали и БАМа.

Ирина КРИВОШАПКА

От лампочки до котельной: 
экономия на освещении

Энергетика 
и инфраструктура 
региона: 
параллельное развитие
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Постоянный напряженный 
производственный ритм 
не  всегда способствует 

спокойному подведению итогов, 
хотя очередной прожитый год 
– конечно, повод для  разговора 
о компании, продукцию которой 
хорошо знают энергетики России 
и стран ближнего зарубежья.

О последних важных событиях 
и ближайших планах заводчан мы 
побеседовали с  генеральным 
директором предприятия Бо-
гуславом Павловичем Горди-
евичем.

– Начну, пожалуй, с того, чему 
сейчас уделяется повышенное 
внимание, – это развитие на-
шего испытательного центра. 
Рост производства, расширение 
географии поставок, стремление 
к  обеспечению потребителей 
качественной и  надежной про-
дукцией и  цивилизованному 
присутствию на  рынке укре-
пили нас во  мнении, что  осо-
бую важность имеет наличие 
у  предприятия испытательного 
центра. Необходимо отметить, 
что в ПО «Форэнерго», коорди-
нирующем научно-техническую 
и  производственную деятель-
ность ведущих заводов арма-
турно-изоляторной подотрасли, 
действует специальная про-
грамма по расширению возмож-
ностей испытательных центров 
на  предприятиях объединения. 
В  ходе выполнения этой про-
граммы уже аттестованы на тех-
ническую компетентность ис-
пытательные центры линейной 
арматуры и высоковольтных изо-
ляторов (ИЦ ЛАВИ «ЧЭМЗ» 
– «МЗВА») и высоковольтных 
композитных изоляторов (ИЦ 
ВКИ «ИНСТА-СИЛ»), в  ста-
дии аккредитации находится 
и  наш центр высоковольтных 
стеклянных изоляторов (ИЦ 
ВСИ «ЮМЭК»). Поставлена 
задача в 2013-2014 годах обеспе-
чить проведение собственными 

Испытательный центр ЗАО «ЮМЭК»: 
полная готовность 
к аттестации!
Кажется, что буквально вчера ЗАО «ЮМЭК» – современное российское предприятие по выпуску подвесных 
стеклянных изоляторов – отмечало свое пятилетие. Но с тех памятных торжеств прошел ровно год.

силами всего объема периодиче-
ских и большей части квалифика-
ционных испытаний стеклянных 
изоляторов.

– Что делается для выполне-
ния поставленной задачи?

– Планомерно выполняется 
программа по повышению уровня 
технической компетенции испы-
тательной лаборатории – прово-
дится дополнительное обучение 
специалистов: повышение квали-
фикации лаборантов физико-ме-
ханических испытаний и измере-
ний в аккредитованном учебном 
центре; запускается новое обору-
дование: комплекс для измерения 
уровня радиопомех, разрывная 
машина ИР-500М-авто WES 
600; проведена модернизация 
установки для испытаний термо-
шоком с  обеспечением термо-
удара до 140˚С. Входим в сделку 
по приобретению генератора им-
пульсных напряжений. Потраче-
ны значительные средства, но все 
это позволит существенно рас-
ширить наши возможности. Хотя 
и  сегодня ИЦ ВСИ «ЮМЭК» 
проводит достаточный объем 
физико-механических и  элек-
трических испытаний: качество 
поверхности; нормированная 
одноминутная растягивающая 
сила; непрерывный поток искр; 
габариты и строительная высота, 
длина пути утечки, масса; запи-
рающие свойства замка; качество 
и толщина цинкового покрытия; 
термостойкость; термический 
удар; пробивное напряжение 
промышленной частоты и  дру-
гие. Испытательная лаборатория 
совместно с  заводским ОТК 
проводит приемо-сдаточные 
испытания выпускаемой продук-
ции, испытание комплектующих, 
подлежащих входному контролю 
в  соответствии с  требованиями 
нормативных документов. Центр 
оснащен необходимыми помеще-
ниями, средствами измерений, 

испытательным и  вспомогатель-
ным оборудованием, располагает 
фондом нормативно-технических 
и других необходимых докумен-
тов для проведения испытаний.

–  Б о г у с л а в  П а в л о в и ч , 
если еще  два-три года назад 
«ЮМЭК» считался нович-
ком на  энергетическом рынке, 
то  сейчас о  нем такого ска-
зать нельзя – компания широко 
известна не  только в  России, 
но и за ее пределами. Какие пла-
ны у коллектива по расширению 
рынков сбыта, что  делается 
для этого на предприятии?

– Вы правильно заметили, 
что  с  самого создания ЗАО 
«ЮМЭК» только набирает обо-
роты: расширяется номенкла-
тура, увеличиваются объемы 
продукции, растет география 
поставок. После присоединения 
России к ВТО приоритетной за-
дачей для руководства компании 
является именно выход на круп-
ные мировые энергетические 
рынки. Разработана и внедряется 
программа экспорта продукции 
в  страны дальнего зарубежья, 
первые поставки уже состоялись. 
Сейчас объем выпускаемой нами 
продукции составляет более 5 
процентов мирового объема про-
изводства подвесных стеклянных 
изоляторов, и  мы считаем это 
хорошим результатом. В мае это-
го года в Испытательном центре 
высоковольтного электрообору-
дования Федерального государ-
ственного унитарного предпри-
ятия им. Ленина (ФГУП ВЭИ) 
завершились квалификационные 
испытания линейных подвесных 
стеклянных тарельчатых изоля-
торов типа ПС 210В производ-
ства ЗАО «ЮМЭК». Согласно 
сертификату, изоляторы нашего 
предприятия полностью соответ-
ствуют требованиям норматив-
ных документов ГОСТ 6490-93. 
В третьем квартале текущего года 

планируется завершение аттеста-
ции изоляторов ПС 210В в ОАО 
«Российские сети». Завершена 
подготовка серийного произ-
водства новых для  нас изделий 
– изоляторов ПСВ 160 и  ПСВ 
210: ведутся квалификационные 
испытания, аттестация должна 
быть завершена до  конца года. 
В планах освоение в первом квар-
тале 2014 года изолятора ПС 300.

Постоянно проводится модер-
низация технологического обо-
рудования, за счет чего повышена 
производительность производ-
ства на десять процентов и сни-
жена себестоимость продукции 
(например, снижена себестои-
мость изоляторов ПС 70Е, ПС 
120Б за  счет увеличения съема 
стекломассы с печи). Совершен-
ствование технологии позволило 
повысить выход годных изделий, 
что также отразилось на фактиче-
ской себестоимости. Запускается 
новое оборудование (например, 
французская полуавтоматическая 
линия сборки, аналогов которой 
в России пока нет).

Совсем недавно система менед-
жмента качества ЗАО «ЮМЭК» 
прошла очередной аудит и полу-
чила высокие оценки авторитет-
ным и признанным во всем мире 
немецким органом сертификации 
TUV SUD Management Service 
GmbH. ЗАО «ЮМЭК» не оста-
навливается на  достигнутом. 
На предприятии уделяют большое 
внимание непрерывному со-
вершенствованию выпускаемой 
продукции и внедряют разработ-
ки, которые позволяют не только 
повышать эксплуатационные ха-
рактеристики серийных изделий, 
но и создавать новые типы изоля-
торов. Например, с увеличенной 
гидрофобностью поверхности, 
что  обеспечивает значительно 
более высокие характеристики 
электрической прочности изо-
ляторов в условиях повышенных 
загрязнения и увлажнения.

– Какими вам видятся основ-
ные проблемы, с которыми сей-
час сталкивается предприятие?

– Основная проблема на сегод-
няшний день одинакова для всех 
 отечественных производителей 
в  арматурно-изоляторной подо-
трасли. В настоящее время в Рос-
сии успешно работает значитель-
ное число предприятий, которыми 
освоен широкий ассортимент 
изделий для энергетиков. Многие 
из них направляют значительные 
силы и  средства на  проведение 
исследований и  инновационных 
разработок, на выпуск продукции 
на  уровне мировых стандартов 
или выше этого уровня. Это под-
тверждается поставками продук-
ции отечественных производите-
лей за рубеж. Успешно развивается 
процесс импортозамещения. В сво-
ей работе мы постоянно ощущаем 
помощь и внимание со стороны ру-
ководства отрасли, формирующего 
атмосферу поддержки российских 
производителей.

Однако существуют недобро-
совестные коммерческие ор-
ганизации, которые, используя 
сформированный в  РФ климат 
поддержки отечественных про-
изводителей, занимаются массо-
вым ввозом, в основном из КНР, 
продукции низкого качества, 
якобы изготовленной на россий-
ских предприятиях. Наносится 
ущерб нашей деловой репутации, 
высока вероятность снижения 
надежности энергетических объ-
ектов. Должны быть, по нашему 
мнению, предельно ужесточены 
процедуры сертификации и  ат-
тестации посредством введения 
процедур обязательного под-
тверждения заявленных характе-
ристик продукции результатами 
испытаний на соответствие рос-
сийским техническим регламен-
там и  отраслевым стандартам, 
выполненными в отечественных 
или  зарубежных компетентных 
испытательных центрах.

Только объединив усилия произ-
водителей, потребителей продук-
ции для электросетевого комплек-
са, органов российской таможни 
и фискальных органов, мы сможем 
противостоять противоправным 
действиям недобросовестных по-
ставщиков и их посредников.

Владимир СЕРЯКОВ

®

111141, г. Москва, 
2‑й проезд Перова поля, дом 9

Тел./факс: +7(495)780‑51‑65, 
+7(495)305‑58‑73

www.forenergo.ru
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Компания «КРУГ-Софт» 
разработала типовые 
решения АИИС ТУЭ 
на базе электрических 
счетчиков СЭТ-4ТМ.02, 
СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-4ТМ.05 
и «Меркурий-230» с широкими 
функциональными 
возможностями.

Сразу после установки 
система может быть ис-
пользована для  техни-

ческого учета электроэнергии 
и легко адаптирована к потреб-
ностям крупного предприятия. 
Система начинает функциони-
ровать сразу после установки 
и  может служить базой для  по-

Генеральный  
директор ОаО  
«российские сети»
Олег Бударгин объявил о про-
екте создания производственно-
го кластера для  нужд электро-
сетевого комплекса в Чеченской 
Республике и  Ингушетии. От-
крытие группы предприятий 
по  изготовлению приборов 
учета, композитных опор, са-
монесущего изолированного 
провода и электротехнической 
продукции станет новой сферой 
деятельности МРСК Северного 
Кавказа.

В  частности, в  Грозном уже 
начаты строительство завода 
по  производству быстромон-
тируемых опор и  организация 
производства самонесущих изо-
лированных проводов. Кроме 
того, здесь уже действует пред-
приятие по  выпуску приборов 
учета.

ОаО «Электро-
прибор»
запускает в производство мно-
гофункциональные измери-
тельные преобразователи серии 
Е900ЭЛ. Данные преобразова-
тели выполнены на  современ-
ных цифровых технологиях, 
поддерживают как  аналоговые 
стандарты, так и  современные 
цифровые протоколы пере-
дачи данных. Новая линейка 
приборов отличается высокой 
надежностью и конкурентоспо-
собной ценой.

На  сегодняшний день ОАО 
«Электроприбор» является 
поставщиком полной гам-
мы преобразователей посто-
янного и  переменного тока 
(Е854ЭЛ и Е856ЭЛ), мощности 
(Е849ЭЛ), а также многофунк-
циональных преобразователей 
(Е900ЭЛ).

В ОаО «Интер раО – 
Светодиодные  
системы»
решением совета директоров 
генеральным директором на-
значен Алексей Мохнаткин, 
глава ЗАО «Светлана-Опто-
электроника» – основного 
производственного актива 
холдинга. В 2009 году Алексей 
Мохнаткин был у твержден 
в  должности заместителя ге-
нерального директора ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектрони-
ка», в 2011-м возглавил свето-
технический холдинг.

«Интер РАО – Светодиодные 
системы» объединило активы 
группы компаний, созданные 
на базе производственного объ-
единения «Светлана» в Санкт-
Петербурге. Здесь выстроен 
крупнейший в России комплекс 
по производству светодиодов.

Компания «РТСофт» приняла 
участие в реконструкции 
подстанции 220 кВ «Спутник» 
филиала ФСК ЕЭС (входит 
в ОАО «Российские сети») 
МЭС Центра в Калуге.

Техническое перевоору-
жение ПС «Спутник» 
называют самым круп-

ным инвестиционным проектом 
ОАО «ФСК ЕЭС» в Калужской 
области. Физически и морально 
устаревшую подстанцию заме-
нил современный энергообъект, 
оснащенный высокотехнологич-
ным и надежным оборудованием.

В  рамках проекта компания 
«РТСофт» создала и внедрила 
автоматизированную систему 
управления технологическими 
процессами. Система выпол-
нена на  базе программно-тех-
нического комплекса (ПТК) 
Smart-SPRECON собственной 
разработки «РТСофт».

ПТК Smart-SPRECON – уни-
версальная платформа для  по-

В рамках IV Международной 
промышленной выставки 
«Иннопром» директор по тех-
ническому развитию и новым 
технологиям ЗАО «КОТЭС» 
Антон Кузьмин представил 
пылеугольный котел с коль-
цевой топкой для сжигания 
бурых и каменных углей.

Точное название прово-
да – «Неизолированный 
компактированный про-

вод с  усиленным сердечником 
повышенной прочности».

Договор на разработку продук-
ции сетевое предприятие заклю-
чило с «Кирскабелем» 30 декабря 
2011 года. В 2013 году был получен 
и  зарегистрирован патент и  за-
ключено соглашение по выплате 
роялти с продажи каждой тонны 
запатентованного провода.

Отличие нового провода – в бо-
лее прочном стальном сердечнике, 

Новый вид провода проходит испытания

выполненном из проволоки с повы-
шенным сопротивлением разрыву. 
За счет более плотного прилегания 
алюминиевых проволок, выполнен-
ных в  форме трапеции, диаметр 
провода уменьшился на 10 процен-
тов, при этом его сечение осталось 
прежним. Новый провод позволяет 
увеличить пролеты между опорами 
ВЛ за счет большего допустимого 
натяжения. На  нем меньше на-
липают снег и  лед. Кроме того, 
снижается коррозия внутренних 
слоев, ниже вероятность обрыва 
в результате внешних воздействий.

Установочная партия нового 
провода будет монтировать-
ся на  трассе воздушной линии 
электропередачи 110 кВ Вятские 
Поляны – МСЗ-1 (705 метров), 
Вятские Поляны – Сосновка 
(840 метров) и  35 кВ Карино – 
Белая Холуница (2140 метров).

На сегодняшний день это пер-
вый серьезный шаг «Кировэнер-
го» по внедрению продукта, раз-
работанного в  рамках НИОКР. 
На очереди второй вид продукции 
– провод с несущим сердечником 
из композитных материалов. Он 
также разработан ОАО «Кирска-
бель». До  конца текущего года 
провод пройдет все необходимые 
испытания, будет выпущена пер-
вая опытная партия.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПраВКа
ОаО «Кирскабель» – произво-
дитель кабельной продукции, 
расположенный в Кировской об-
ласти. Выпускает различные ти-
пы кабелей для  нужд энергети-
ки, транспорта и связи. На заво-
де ведется постоянная работа 
по  освоению новых типов кабе-
ля в  соответствии с  мировыми 
стандартами.

В филиале МРСК Центра и Приволжья «Кировэнерго» приступи-
ли к опытной эксплуатации нового вида провода, разработанно-
го ОАО «Кирскабель» в рамках совместных мероприятий по на-
учно-исследовательской и опытно-конструкторской работе.

Гибкий учет 
для предприятий

строения интегрированной си-
стемы учета и диспетчеризации 
энергоресурсов.

Применение типового решения 
позволяет значительно ускорить 
процесс инжиниринга. АИИС 
ТУЭ позволяет легко добавлять 
приборы учета электроэнергии 
других производителей или иные 
устройства.

Основные функции системы – 
сбор и визуализация информации 
с  объектов учета, представление 
информации в  виде трендов, 
оповещение о  возникновении 
нештатных ситуаций, ведение 
протокола событий и  истории 
изменения оперативных данных, 
формирование отчетов на  ос-
новании архивных данных при-
боров.

Игорь ГЛЕБОВ

Система управления 
технологическими 
процессами для ПС 220 кВ 
«Спутник»

строения автоматизированных си-
стем управления технологическим 
оборудованием энергообъектов 
разного уровня. Основной функ-
ционал комплекса ориентирован 
на сбор информации и измерений 
с силового оборудования и реали-
зацию управления в режиме реаль-
ного времени. Кроме того, ПТК 
осуществляет мониторинг систем 
РЗА, противоаварийных и обще-
подстанционных систем. Благодаря 
гибкой функциональности и мас-
штабируемой архитектуре ПТК 
Smart-SPRECON конфигурирует-
ся в соответствии с требованиями 
проекта, что позволяет оптимизи-
ровать функциональность системы 
и сократить затраты для каждого 
конкретного случая.

Результатом реконструкции 
и  перевооружения ПС 220 кВ 
«Спутник» стало значительное 
повышение мощности подстанции, 
благодаря чему повысилась надеж-
ность электроснабжения северо-
восточной части Калуги и  ряда 
районов Калужской области.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Котел с кольцевой топкой  
был представлен на «Иннопроме»

Котел разработан для энер-
гоблоков мощнос т ью 
300-1200 МВт авторским 

коллективом под  руководством 
Феликса Серанта, в  настоящее 
время – заместителя генерально-
го директора ЗАО «ЗиО – КО-
ТЭС».

Применение котлов с кольцевой 
топкой эффективно как для стро-
ительства новых крупных энер-
гоблоков, так и  при  замене вы-
работавшего свой ресурс обо-

рудования. Снижение высоты 
котлов и здания станции может 
оказаться удачным решением 
при  строительстве мощных 
станций в  особо сейсмичных 
районах. Технология изготов-
ления котла с кольцевой топкой, 
условия монтажа и  обследова-
ния практически не отличаются 
от традиционных котлов.

На  основе опыта успешной 
работы головного котла Е-820 
с  кольцевой топкой на  Ново-

Иркутской ТЭЦ проработаны 
профили котлов с кольцевой топ-
кой для блоков 200, 350, 500, 800 
и 1200 МВт на каменных и бурых 
углях.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания «Сименс» пред-
лагает российскому рынку 
современные и  востребо-

ванные технологии, продукты и ре-
шения, которые, в  свою очередь, 
позволяют создавать совершенные 
технические системы для примене-
ния практически во всех отраслях.

Особого внимания заслуживают 
решения в  области распределе-
ния электроэнергии для  электро-
сетевых организаций, объектов 
электроснабжения городской ин-
фраструктуры и промышленности 
на  основе электрооборудования 
на  напряжение 6-20 кВ. Для  этих 
целей ведущими специалистами 
компании «Сименс» было разра-
ботано инновационное комплект-
ное распределительное устройство 
с  элегазовой изоляцией (КРУЭ) 
типа 8DJH.

Эта разработка стала закономер-
ным развитием распределительных 
устройств с элегазовой изоляцией 
на напряжение 6-35 кВ, производ-
ство которых было начато компа-
нией «Сименс» более тридцати 
лет назад.

Первые устройства были серий-
но произведены и  установлены 
на европейских распределительных 
и трансформаторных подстанциях 
в 1982 году, и многие из них до сих 
пор продолжают стабильно рабо-
тать, так как гарантированный срок 
эксплуатации, без дополнительного 
обслуживания, составляет тридцать 
пять лет.

В чем же преимущества изоляции 
с  применением элегаза или  гекса-
фторида серы (SF6) перед другими 

производство и энергетика

надежно, 
рационально, 
безопасно

8DJH – 

возможными типами изоляции 
токоведущих частей? Здесь имеет 
смысл совершить небольшой экс-
курс в историю развития комплект-
ных распредустройств. На  заре 
становления мировой энергетики 
появились устройства с воздушной 
изоляцией: это были обычные ру-
бильники с открытыми контактами, 
которые находились в  открытой 
воздушной среде. Минусом таких 
устройств были низкие эксплуа-
тационные показатели, например 
невозможность полноценного 
гашения дуги, большие габариты, 
низкая безопасность для персонала 
и общая ненадежность систем.

На  смену им пришли масляные 
выключатели. Увеличились на-
дежность и  безопасность, улуч-
шились показатели дугогашения. 
Но при этом требовались периоди-
ческая замена масла и регулярное 
техническое обслуживание. Мас-
со-габаритные показатели также 
оставляли желать лучшего, плюс 
увеличилась взрывоопасность.

Следующими двумя вехами разви-
тия стали комплектные устройства 
с  воздушной изоляцией и  устрой-
ства с  твердой изоляцией. И  если 
первые продолжают выпускаться 
и  в  наши дни, несмотря на  свою 
архаичность, то  вторые практи-
чески не  представлены на  рынке 
мировыми брендами.

В  чем  их  минусы? Начнем, по-
жалуй, с устройств с твердой изо-
ляцией. Идея здесь состояла в том, 
чтобы поместить все токоведущие 
и коммутационные аппараты в по-
лимерный диэлектрический ком-
паунд. Большинство известных 
производителей пытались создать 
подобное устройство. Увы, оно по-
лучалось слишком дорогим и слож-
ным в  изготовлении. А  за  некото-
рыми преимуществами в габаритах 
перед устройствами с  обычной 
воздушной изоляцией скрывалась 
неизученность процессов старения 
компаунда.

Воздушная же изоляция для КРУ 
хороша лишь тем, что такие устрой-
ства легко изготовить, не прибегая 
к  сложному технологическому 
процессу. Но  такие устройства 
чрезмерно громоздки, небезопасны 
и требуют постоянного обслужива-
ния ввиду попадания пыли, посто-
ронних предметов на токоведущие 
части, окисления и  обгорания 
контактов.

По мнению ведущих инженеров 
и экспертов, самым технологичным, 
инновационным и  безопасным 
решением является использова-
ние в  качестве изоляции элегаза. 
Следует рассказать об  этом газе 
подробнее. Гексафторид серы – не-
органическое вещество, инертный 
газ с  электрической прочностью 
в четыре раза выше воздуха. То есть, 
по  сути, это один из  лучших ди-
электриков.

Элегаз безвреден в смеси с возду-
хом. По степени воздействия на ор-
ганизм человека относится к мало-
опасным веществам (4-й класс 
согласно ГОСТу 12.1.007-76). 
Потенциал разрушения озонового 
слоя (Ozone Depleting Potential) 
равен 0. Соответствует всем миро-
вым нормам. При  этом компания 
«Сименс» обладает всеми не-
обходимыми производственными 
циклами для  безопасной утили-
зации отработавших устройств 
с элегазом через тридцать пять лет 
эксплуатации.

К  преимуществам устройств 
с  таким типом изоляции можно 
отнести следующее:
• SF6-изоляция до пяти раз надеж-

нее, чем воздушная;
• компактность конструкции;
• независимость от климатических 

условий;
• мягкое гашение электрической 

дуги;
• возможность повторного ис-

пользования (замкнутый цикл 
– переработка и  повторное ис-
пользование);

• химическая инертность газа 
(не вызывает коррозии и не всту-
пает в реакции);

• элегаз неядовит;
• элегаз негорюч.

Именно такая изоляция исполь-
зуется в  КРУЭ типа 8DJH. Эти 
КРУЭ 8DJH применяются для рас-
пределения энергии во вторичных 
распределительных сетях, в  том 
числе и  в  неблагоприятных окру-
жающих условиях, например в се-
тях промышленных предприятий 
с  высокой запыленностью или  за-
газованностью технологического 
процесса или на подстанциях в при-
брежной морской зоне с повышен-
ной влажностью.

Область применения 8DJH ох-
ватывает номинальные напря-
жения до  24 кВ и  номинальные 
токи до  630 А.  Это устройства 
заводской готовности, с герметич-
ным металлическим резервуаром, 
прошедшие типовые испытания 
и предназначенные для установки 
внутри помещений. В ячейках си-
ловых выключателей применяются 
необслуживаемые встроенные 
вакуумные силовые выключатели 
на предельное номинальное напря-
жение от 7,2 до 24 кВ. Конструкция 

выполнена на  базе герметичных 
сварных резервуаров из нержавею-
щей стали с вваренными проходны-
ми изоляторами для электрических 
соединений и механических узлов. 
Эти не  зависящие от  климатиче-
ских условий устройства не  тре-
буют технического обслуживания 
в течение всего срока эксплуатации. 
При  этом ни  при  монтаже и  экс-
плуатации, ни  при  возможном 
расширении не  проводится ника-
ких работ с  элегазом. При  заказе 
существует возможность устано-
вить многочисленное специальное 
оснащение или комплектующие.

Концепция модульной конструк-
ции распределительного устрой-
ства позволяет наряду со  стан-
дартными блоками ячеек создавать 
блоки РУ свободной конфигура-
ции. До четырех функциональных 
модулей можно объединить в один 
моноблок ячеек в  любой их  по-
следовательности. Надо отметить, 
что  допускается произвольное 
соединение отдельных модульных 
и моноблочных ячеек.

Устройства являются сверхбез-
опасными для персонала. Обеспе-
чена безопасность прикосновения 
благодаря заключению находя-
щихся под  напряжением деталей 
в металлический корпус, при этом 
доступ к  высоковольтным предо-
хранителям и концевым кабельным 
муфтам возможен только при  за-
земленных отходящих линиях. 
Эксплуатация возможна только 
при  закрытом кабельном отсеке. 
Немаловажно, что  присутствует 
система логических блокировок.

Немало внимания уделено функ-
циональности и эксплуатационной 
надежности. Герметично закрытая 
оболочка (резервуар) для первич-
ных цепей защищает ее от  таких 
воздействий окружающей среды, 
как  пыль, влажность и  мелкие 
животные. Обеспеченная газовая 
герметичность на весь срок службы 
исключает коррозию токопроводя-
щих частей и выключателей внутри 
резервуара. Снаружи резервуара, 
через отверстия управления на па-
нели управления КРУЭ, имеется 
доступ к приводам выключателей. 
Обеспечена жесткая механическая 
индикация положения выключа-
телей, которая регламентируется 
пунктом 4.2.21 Правил устройства 
электроустановок, гласящим: «Ви-
димый разрыв может отсутствовать 
в комплектных распределительных 
устройствах заводского изготов-
ления (в том числе с заполнением 
элегазом – КРУЭ) с  выкатными 
элементами и  / или  при  наличии 
надежного механического указате-
ля гарантированного положения 
контактов». Таким образом, не тре-
буется дополнительных смотровых 
окон, которые снижают герметич-

Сегодня мы наблюдаем достаточно активное развитие 
российской промышленности. При этом быстрыми темпами 
развиваются и компании, занимающиеся генерацией энергии, 
и компании, работающие в сфере энергораспределения. 
Такое развитие невозможно без внедрения современного 
высокотехнологичного и сверхнадежного оборудования.

ность резервуара и  надежность 
КРУЭ в целом.

На   б а з е  у с т р о й с т в  8 D J H 
 «Сименс» может осуществлять 
коммерческий и технический учет 
с использованием ячеек с коммута-
ционными аппаратами, без установ-
ки дополнительных измерительных 
ячеек. Измерительные трансформа-
торы напряжения устанавливаются 
на сборные шины либо на кабель-
ный ввод, а измерительные транс-
форматоры тока – на кабели либо 
на  проходные изоляторы. Таким 
образом, на  базе вводной ячейки 
шириной всего полметра органи-
зуется коммерческий учет по «вы-
сокой» стороне, что  в  настоящее 
время является требованием боль-
шинства сетевых компаний. Все 
типы применямых измерительных 
трансформаторов внесены в Реестр 
типов средств измерения РФ.

Также, в  отличие от  устройств 
многих других производителей, 
в КРУЭ «Сименс» имеются стан-
дартно устанавливаемые низко-
вольтные отсеки для  вторичных 
цепей. С  учетом пожеланий за-
казчика их можно укомплектовать 
широким спектром приборов на-
чиная от простых релейных защит 
до  сложных микропроцессорных 
терминалов, а также устройствами 
учета электроэнергии и т. п.

КРУЭ 8DJH уже на протяжении 
нескольких лет поставляется в  се-
тевые компании по  всей России 
и, в  частности, на  сетевые пред-
приятия Южного федерального 
округа. Крупные сетевые органи-
зации Юга установили на  своих 
подстанциях КРУЭ производства 
«Сименс» и успешно их эксплуати-
руют. Партнеры ООО «Сименс» 
в  ЮФО, в  том числе компания 
ООО «Смарт Энерго», содержат 
постоянно пополняемый склад яче-
ек, благодаря чему всегда возможна 
оперативная поставка устройств 
на объекты.

Многие привыкли считать обо-
рудование компании «Сименс» 
продукцией топового сегмента. 
Это действительно так – обору-
дование всегда создается с учетом 
передовых технологий и актуаль-
ных достижений. При этом бытует 
ошибочное мнение, что такая про-
дукция стоит в разы дороже ана-
логичной у  конкурентов. Но  это 
совсем не  так! Благодаря гибкой 
ценовой политике  «Сименс» го-
тов предложить свои устройства 
по  цене схожей, а  иногда и  бо-
лее бюджетной, чем  даже отече-
ственные производители. Важно, 
что  при  этом заказчик получает 
высококачественную и  очень на-
дежную продукцию с  мировым 
именем.

siemens.ru / lmv

Одна из работающих на 8DJH 
подстанций в Краснодаре

на правах рекламы
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Инновация – на сегодняшний 
день, пожалуй, ключевое 
слово для экономики 
большинства стран 
мира. Прежде всего, это 
касается промышленности 
и энергетики, ведь именно они 
составляют «ударную силу» 
экономического развития.

Ни  для  кого не  секрет, 
что  сейчас эти отрасли 
переживают период гло-

бальной модернизации, основан-
ной на  обширных инвестициях, 
международном сотрудничестве 
и  обмене опытом, внедрении 
передовых технических и управ-
ленческих решений.

Стоит отметить, что Россия ак-
тивно участвует в этом процессе. 
Отечественная инновационная 
продукция успешно конкурирует 
с иностранными производителя-
ми не  только у  себя на  родине, 
но и на зарубежных рынках.

Яркий пример российского тех-
нологического прорыва в энерге-
тике – группа компаний «Ракурс». 
Сегодня компания – один из бес-
спорных лидеров в  сфере разра-
ботки и производства автоматизи-
рованных систем управления, про-
граммно-технических комплексов 
для объектов энергетики.

За  плечами у  ГК «Ракурс» – 
более шестисот успешно реали-
зованных в России и за рубежом 
проектов. В  круг ее постоянных 
партнеров и  заказчиков входят 
российские и  зарубежные ге-
нерирующие компании, произ-
водители энергетического обо-
рудования, металлургические, 
целлюлозно-бумажные и  другие 
промышленные предприятия.

В 2007 году в отдельное направ-
ление деятельности компании 
были выведены инновационные 
разработки: была создана ком-
пания ООО «Ракурс-инжини-
ринг», закрепившая за  собой 
статус инновационного центра 
промышленной автоматизации 
и  локомотива энергетического 
кластера на  территории осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) 
в Санкт-Петербурге.

В  чем  секрет успеха группы 
компаний, каково ее участие 
в  инновационном развитии от-
расли, планы на будущее, расска-
зал генеральный директор ГК 
«Ракурс» Леонид Чернигов.

– Леонид Михайлович, ка-
кова, по  вашему мнению, се-
годня ситуация с  развитием 
инноваций в  России? Есть  ли 
положительные сдвиги в  этом 
направлении?

–  С е г од н я  н и   у   в л а с т и , 
ни у бизнеса нет никаких сомне-
ний, что  внедрение инноваций 
и  создание интеллектуальноем-
ких продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью – это залог 
экономического процветания 
страны. На уровне правительства 
страны, руководства регионов 
уделяется большое внимание 
развитию и  поддержке иннова-
ций, внедрению новых техноло-
гий, стимулированию компаний 
к  модернизации существующих 
систем. Это особенно актуально 
в такой отрасли, как энергетика. 
Новые решения направлены 
на  повышение эффективности 
использования оборудования 
при  выработке электроэнергии, 
на  более эффективное исполь-
зование ресурсов. И  промыш-
ленная автоматизация выступа-
ет здесь ключевым инструмен-
том управления, обеспечивая 
эффективность и  надежность 
эксплуатации энергетического 
оборудования – как  в  генера-
ции, так и  в  распределительной 
энергетике и на промышленных 
предприятиях.

Поддержать инновационный 
потенциал компаний призваны 
такие инструменты, как, напри-
мер, особые экономические зоны 
технико-внедренческого типа. 
На мой взгляд, это стратегически 
важный федеральный проект, 
создание которого продиктовано 
логикой развития и  поддержки 
инноваций. Группа компаний 
«Ракурс», наш научно-техни-
ческий центр «Ракурс-инжини-
ринг» активно использует эко-
номические возможности ОЭЗ. 
Свободная таможенная зона, под-
готовленная инженерная инфра-
структура, преференции в нало-
говом администрировании – все 
это, несомненно, способствует 
нашему развитию и  позволяет 
значительно увеличить вложе-
ния в инфраструктуру и передо-
вые стратегические разработки. 
В  дальнейшем эти выделенные 
территории могут и должны стать 
полноценной экосистемой, в рам-
ках которой комфортно создавать 
и жить. Сейчас, когда в энергети-
ке наступает время глобальных 
перемен, значимость таких систем 
трудно переоценить.

– Не могли бы вы немного рас-
сказать о  компании, в  общих 
чертах обрисовать основные 
направления ее деятельности, 
научно-техническую базу и т. д.?

– Мы прошли долгий интерес-
ный путь от  небольшой группы 
сотрудников численностью в семь 
человек – выходцев с Кировского 
завода до  крупной высокотех-
нологичной компании, специ-
ализирующейся на  разработке 
и создании систем автоматизации 
для объектов большой энергетики 
и  промышленных предприятий. 
В компании работает около двух-
сот высококвалифицированных, 
компетентных специалистов, спо-
собных комплексно решить лю-
бую задачу. Именно они являются 
фундаментом развития компании, 
а их умелая организация и общие 
цели – залогом успеха.

Традиционно наши ключевые 
компетенции развивались в  ги-
дро- и теплоэнергетике. Сегодня 
«Ракурс» является лидером в ре-
ализации комплексных проектов 
по разработке и поставке систем 
автоматизации для ГЭС. Решения 
компании надежно зарекомен-
довали себя не  только в  России, 
но и за ее пределами. В атомной 
отрасли компанией также реа-
лизован ряд сложных проектов. 
В  развитие этого направления 
в  этом году НПФ «Ракурс» 
получена лицензия на право про-
ектирования и конструирования 
блоков атомных станций. Нам 
разрешается проектирование 
и  конструирование отдельных 
сооружений и  систем ядерной 
установки.

Отдельным флагманом в  раз-
витии компании выступает на-
правление НИОКР. Ежегодно 
компания инвестирует значитель-
ные средства в  инновационную 
деятельность, результатом кото-
рой являются собственные уни-
кальные технологии и алгоритмы 
управления технологическими 
процессами, имеющие решающее 
значение для потребителя при вы-
боре поставщика АСУ ТП. Спе-
циалистами компании разрабо-
таны инновационные продукты, 

предназначенные для  контроля 
и  диагностики турбо- и  гидро-
генераторов, рег улирования 
и управления паровыми и гидрав-
лическими турбинами. Сегодня 
мы также готовы предложить 
своим заказчикам современный 
комплекс контроля технического 
состояния трансформаторного 
оборудования: НПФ «Ракурс» 
получено положительное заклю-
чение аттестационной комис-
сии ОАО «ФСК ЕЭС» на  про-
граммно-технический комплекс 
автоматизированной системы 
мониторинга, управления и диа-
гностики трансформаторного 
оборудования ПТК «АСМУТ».

При этом весь производствен-
но-инжиниринговый цикл, а так-
же деятельность по  всем биз-
нес-направлениям компании 
находятся под контролем системы 
менеджмента качества и  сер-
тифицированы в  соответствии 
с  международным стандартом 
ISO 9001:2008, что  гарантирует 
исполнение принятых компанией 
обязательств точно в срок и с вы-
соким качеством. Качество обору-
дования и ответственность перед 
заказчиками, отраслью, людьми 
неизменно остаются главным 
ориентиром в нашей профессио-
нальной деятельности.

– Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее масштабных и инте-
ресных проектах группы компа-
ний, их значимости для энерге-
тики региона.

– Сейчас в  «послужном спи-
ске» компании «Ракурс» – более 
шестисот успешно реализованных 
проектов автоматизации на объ-
ектах энергетики, металлургии 
и ЦБП в России и за рубежом.

Особого внимания заслужи-
вают текущие проекты – разра-
ботка и  поставка оборудования 
для Братской ГЭС, Богучанской 
ГЭС, Загорской ГАЭС-2, Гуси-
ноозерской ГРЭС. Все эти гене-
рирующие объекты имеют колос-
сальную социальную значимость, 
ведь от  них напрямую зависит 
энергоснабжение огромного ко-
личества людей, промышленных 
и  инфраструктурных объектов, 
общественных организаций.

В  качестве примера одного 
из  ключевых проектов приведу 
разработку комплексной системы 
управления для ОАО «Иркутск-
энерго», обеспечивающую уча-
стие Братской и  Усть-Илимской 

ГЭС в автоматическом вторичном 
регулировании частоты и  пере-
токов активной мощности. В 
рамках этого проекта ведется раз-
работка системы рационального 
управления составом агрегатов 
(РУСА) каскада Братской ГЭС 
и  Усть-Илимской ГЭС. Интел-
лектуальная система управления 
решает задачу перераспределения 
мощности между двумя станци-
ями. Совместная оптимизация 
каскада ГЭС позволит распреде-
лять нагрузку между станциями 
таким образом, чтобы обеспечить 
суммарный минимальный расход 
воды при  необходимой суммар-
ной выработке, что даст возмож-
ность экономить воду и повысить 
общий КПД гидроэлектростан-
ций. И, в  конечном итоге, выра-
ботать дополнительную энергию 
для потребителей. Увеличение вы-
работки электрической энергии 
составит до 400 миллионов кВт-ч 
в год, что  сравнимо с  работой 
городской электростанции, обе-
спечивающей электроэнергией 
промышленные предприятия, 
жилые и  общественные здания 
нескольких районов города с об-
щей численностью потребителей 
100 тысяч человек.

Наш опыт работы за  рубежом 
характеризуется рядом проектов, 
выполненных в Индии, Казахста-
не, Иране, Таджикистане, Кирги-
зии, Узбекистане, Анголе, Вьетна-
ме. И мы не собираемся почивать 
на лаврах, ведь расширение круга 
партнеров и активизация работы 
на мировой арене относятся к на-
шим стратегическим задачам.

– Компания «Ракурс-инжи-
ниринг» является резидентом 
особой экономической зоны 
в  Стрельне с  2008  года. В  чем, 

Яркий пример технологического прорыва

Леонид Чернигов

Компания «Ракурс» 
удостоена премии 
Правительства РФ 
в области качества.
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прежде всего, заключается ее 
работа в  ОЭЗ и  можно  ли уже 
сейчас констатировать ка-
кие-либо существенные резуль-
таты?

– Сейчас много говорят об осо-
бой роли северной столицы в сфе-
ре инноваций, о кластерном под-
ходе в развитии отраслей. На наш 
взгляд, формирование кластера 
электроэнергетики в Петербурге, 
который традиционно является 
крупнейшим энергетическим 
центром, более чем  актуально. 
Это может дать новый вектор 
развития экономике региона. Его 
формирование возможно, в  том 
числе, с привлечением потенциа-
ла таких компаний, как «Ракурс-
инжиниринг».

Мы ведем постоянную со-
вместную работу с  ключевыми 
предприятиями энергетики, на-
учно-исследовательскими орга-
низациями, проектными инсти-
тутами и  высшими учебными 
заведениями. Общими усилиями 
мы организуем НИОКР, заклю-
чающийся в развитии инноваци-
онных технологий, проведении 
опытно-конструкторских работ 
и  научно-исследовательских ме-
роприятий, выпуске передовой 
высокотехнологичной продук-
ции. Наш Учебный центр давно 
стал площадкой для  обучения 
и повышения квалификации спе-
циалистов промышленных пред-
приятий и станций.

Сегодня его работа уже переве-
дена в здание научно-техническо-
го центра «Ракурс-инжиниринг» 
в  ОЭЗ «Нойдорф» (в  поселке 
Стрельна Петродворцового рай-
она Санкт-Петербурга), который 
мы официально запустили 19 
июня 2013 года. В НТЦ ведется 
разработка программно-техни-

ческих комплексов и  специаль-
ных средств измерения. На  мой 
взгляд, его запуск – событие 
знаковое не только для компании, 
но и для отрасли промышленной 
автоматизации в целом: это самая 
современная и  функциональная 
инфраструктура по  исследова-
нию, разработке, производству 
и  внедрению высоконадежных 
и  энергоэффективных систем 
автоматизации для  объектов 
электроэнергетики и энергетики 
других отраслей промышленно-
сти. Кроме того, «Ракурс-инжи-
ниринг» стал первым полностью 
завершенным проектом на терри-
тории ОЭЗ в Санкт-Петербурге.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о новом научно-тех-
ническом центре и его значимо-
сти для компании и отрасли.

– Новая инфраструктура зна-
чительно расширит наши возмож-
ности: на  ее базе мы планируем 
создание собственной техно-
логической цепочки, нацелен-
ной, во-первых, на  импортоза-
мещение, а также на интеграцию 
передовых зарубежных решений 
в наши комплексные проекты ав-
томатизации. Кроме того, центр 
призван стать местом рождения 
комплексных решений в  сфере 
безопасности и  повышения эф-
фективности управления электро-
станциями.

Уже на данном этапе открытие 
центра позволяет нам увеличить 
производственные мощности 
в два с половиной раза. Ожидае-
мый объем реализации «Ракурс-
инжиниринга» после локализа-
ции всех технологических этапов 
на площадке объекта оценивается 
более чем  в  1 миллиард рублей 
в  год. Помимо роста производ-
ственных мощностей и  объемов 
реализации, плодами осуществле-
ния проекта в ОЭЗ должны стать 
дальнейшее развитие НИОКР, 
усиление контроля качества про-
дукции.

На площади в 8000 квадратных 
метров разместились исследо-
вательские, производственные, 
складские, административные 
и  учебные помещения, обору-
дованные по  последнему слову 
техники. В здании также предус-
мотрены специальные зоны от-
дыха, спортзал, чтобы сотрудники 
в перерывах между напряженной 
работой могли расслабиться 
и восполнить силы.

На  сегодняшний день сфера 
применения инновационного 
оборудования, которое будет 
разрабатываться центром, чрез-
вычайно широка: это и  объекты 
гидро-, тепло-, атомной энерге-
тики, и крупные промышленные 
предприятия. Объем инвестиций 
НПФ «Ракурс» в проект соста-
вил около 400 миллионов рублей, 
при этом ожидаемый срок окупа-
емости – пять лет.

Сейчас важным для  компании 
является развитие совместных 

проектов с иностранными и рос-
сийскими партнерами. Кроме 
того, на повестке дня у нас стоит 
активизация работы по созданию 
систем мониторинга основного 
энергетического оборудования, 
эффективному внедрению АСО-
ДУ-систем (автоматизированные 
системы оперативно-диспетчер-
ского управления) на энергообъ-
ектах.

– А  какую роль сыграет но-
вый инфраструктурный объект 
в  развитии экономики Санкт-
Петербурга и  Ленинградской 
области?

– Еще  в  мае прошлого года 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко заявил 
о  необходимости создания «пя-
ти-семи новых отраслей эконо-
мики, способных расти на 15-20 
процентов в  год и  стать драйве-
рами ускорения для  других от-
раслей и секторов». Было особо 
отмечено, что  город обладает 
для этого необходимым промыш-
ленным ресурсом. Речь шла, в том 
числе, об энергетике, ведь город 
на Неве – это не только культур-
ная столица, но  и  крупнейший 
энергетический центр.

Введение в  работу новой со-
временной инфраструктуры «Ра-
курс-инжиниринг» подтверждает 
этот статус, демонстрирует ин-
новационное развитие в  нашей 
отрасли. Мы являемся активным 
участником энергетического кла-
стера в ОЭЗ и готовы включиться 
в  его формирование и  в  рамках 
города.

Материнская компания «Ра-
курс» уже давно сотрудничает 
с Siemens, Metso, Omron, другими 
крупными участниками междуна-
родного рынка. НТЦ вполне мо-
жет стать «плацдармом» для рас-
ширения этого взаимодействия 
и  для  дальнейшего привлечения 
западных инвестиций, техноло-
гий и компетенций в российский 
энергетический комплекс.

Ну и, разумеется, не  стоит 
упускать из  виду имиджевую 
составляющую самого инвести-
ционного проекта компании 
в ОЭЗ, подтверждающего особый 
инновационный статус северной 
столицы и  высокий уровень ее 
экономического развития. Ведь 
увеличение доли наукоемкой 
и  инновационной продукции – 
это показатель прогресса и  дви-
жения вперед.

– Леонид Михайлович, если 
не секрет, с какими компаниями 
заключены контракты на  по-
ставку инновационного обо-
рудования, которое будет вы-
пускаться на новой площадке?

– В  число потребителей си-
стем, разрабатываемых в  НТЦ, 
входят крупные промышленные 
предприятия. Как я уже говорил, 
сейчас НПФ «Ракурс» занимает-
ся осуществлением комплексных 
проектов создания АСУ для важ-
нейших генерирующих объектов: 

Яркий пример технологического прорыва
Богучанской ГЭС, Братской ГЭС, 
Загорской ГАЭС-2, Новосибир-
ской ГЭС.

Очень важен совместный с ком-
панией Metso проект «под ключ» 
по созданию АСУТП пылеуголь-
ного энергоблока мощностью 210 
МВт для  ст. № 4 филиала ОАО 
«ОГК-3» Гусиноозерской ГРЭС.

Большое значение для  нас 
имеют работы, выполняемые 
для  крупнейших российских 
производителей энергетического 
оборудования, таких, как  ОАО 
«Уральский турбинный завод», 
ОАО «НПО «Элсиб», ОАО 
«Силовые машины», ООО 
«Комтек-Энергосервис».

– Каковы инвестиционные 
планы группы компаний в  Се-
веро-Западном регионе на  бли-
жайшую перспективу? Плани-
руется ли запуск еще каких-либо 
производственных мощностей?

– Мы намерены и  дальше 
развивать проект Центра компе-
тенций Siemens Solution Partner, 
цель которого – обучение инже-
нерно-технического персонала 
станций эксплуатации и  обслу-
живанию АСУ. Запланированы 
доработка и  расширение об-
учающих программ. Стоит от-
метить, что  главным «полем» 
деятельности Центра компетен-
ций сейчас является электро-
энергетика. Следующим шагом 
станет развитие технических 
решений и поиск перспективных 
технологий управления в целлю-
лозно-бумажной и горнодобыва-
ющей промышленности. Группа 
компаний готова к масштабным 
инвестициям в проект, которые 
составят миллионы рублей. Льви-
ная доля этих средств будет отве-
дена на формирование новой ли-
нейки программно-технических 
комплексов автоматизированных 
систем управления совместного 
производства, программно-ап-
паратных моделей объектов 
управления, а также на создание 
обучающих стендов.

Взаимодействие мирового про-
изводителя средств автомати-
зации (Siemens) с  компанией-
разработчиком, обмен опытом 
в части технологии производства 
позволят создать продукт, имею-
щий неоспоримые преимущества 
перед аналогами конкурентов.

Запуск производства в  других 
регионах в обозримой перспекти-
ве не планируется. Все дело в том, 
что сейчас для нас важно сконцен-
трировать всю технологическую 
цепочку на  одной площадке, ко-
торой и станет НТЦ в Стрельне.

Кроме того, именно Санкт-
Пе те р б у р г  п р едс та в л я е тс я 
нам наиболее перспективным 
для  развития с  точки зрения 
достижения синергетическо-
го эффекта от  взаимодействия 
участников уже упомянутого 
энергетического кластера. Мы 
активно сотрудничаем с  веду-
щими отраслевыми институтами 

и  вузами, такими, как  «Ленги-
дропроект», «Институт Гидро-
проект», ОРГРЭС, НИИПТ, 
ВТИ, НПО ЦКТИ, СПбГ У, 
СПбГЭТ У (Л ЭТИ), Санкт-
Петербургский политехниче-
ский университет. Что  касается 
инвестиционных планов компа-
нии, то  они отражены в  суще-
ствующей программе развития, 
предусматривающей ежегодные 
инвестиции в НИОКР в размере 
около 30-40 миллионов рублей.

Важными предметами вложе-
ний для  нас традиционно оста-
ются повышение квалификации 
собственных сотрудников и рас-
ширение деятельности Учебного 
центра для  наших заказчиков. 
И  результаты этих инвестиций 
вполне ощутимы: созданы уни-
кальные программы подготовки 
и переподготовки специалистов, 
разработаны и изготовлены спе-
циальные учебные стенды и моде-
ли гидро- и турбоагрегатов.

– А  что  вы можете сказать 
по  поводу освоения новых на-
правлений деятельности, новых 
рынков?

– Конечно  же,  ключевым 
для  нас остается электроэнер-
гетический рынок. Однако мы 
не  намерены ограничиваться 
лишь сферой генерации. Сейчас 
мы начинаем «массированное 
наступление» на  рынки обще-
промышленной энергетики, а так-
же хотим внедрять решения 
промышленной автоматизации 
на объектах Федеральной сетевой 
компании.

Мы обязательно продолжим 
усиленное развитие в гидро- и те-
плоэнергетике, активно займем-
ся внедрением АСОДУ-систем 
на объектах промышленной энер-
гетики и ЦБП. Вполне возможно, 
что вскоре к этому списку можно 
будет добавить и объекты нефте-
химии. Также в планах компании 
– нарастить свое присутствие 
в странах СНГ.

Вступление России в ВТО уси-
ливает значение фактора эффек-
тивности в конкурентной борьбе. 
В  связи с  этим особую актуаль-
ность приобретают системы 
учета энергоресурсов и  других 
видов ресурсов, используемых 
в производственной деятельности 
промышленных предприятий. 
И  мы готовы предложить наш 
опыт в создании таких систем.

Беседовал  
Сергей БЕЛАВИН

ооо «нпФ «ракурс»
Тел.: (812) 702-47-53

Факс: (812) 702-47-53
rakurs.com

на правах рекламы
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Ямало-Ненецкий  
автономный округ
вышел в лидеры по сокращению 
сжигания попутного нефтяно-
го газа среди нефтедобываю-
щих регионов России. В  числе 
решений, повысивших долю 
переработки ПНГ, – запуск 
в  конце 2012  года холдингом 
СИБУР Вынгапуровского ГПЗ 
и реализация первой фазы Но-
ябрьского интегрированного 
проекта, которым занимается 
«Газпромнефть».

В  целом по  России факель-
ное сжигание ПНГ в  январе-
марте 2013  года сократилось 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2012 года на 5 про-
центов, или на 215 миллионов 
кубометров. При этом в ЯНАО 
сокращение составило 58 про-
центов, или  304 миллиона ку-
бометров.

ОаО «роснефть»
увеличило добычу нефти в  ян-
варе-мае 2013  года на  39 про-
центов – с 61,9 миллиона тонн 
2012  года до  86,2 миллиона 
тонн с учетом добычи ТНК-ВР, 
сделка по которой была закрыта 
23 марта. Только в мае 2013-го 
ТНК-ВР добыла около 8,4 мил-
лиона тонн нефти, в  то  время 
как  крупнейшее добывающее 
предприятие «Роснефти» – 
«Юганскнефтегаз» снизило до-
бычу на 0,9 процента по сравне-
нию с показателями 2012 года.

Ранее президент «Роснеф-
ти» Игорь Сечин сообщал, 
что с учетом покупки ТНК-ВР 
«Роснефть» добудет в 2013 году 
210-215 миллионов тонн неф-
ти по  разным стандартам. 
В 2012 году, по данным ЦДУ ТЭК, 
«Роснефть» добыла 117,5 милли-
она тонн нефти – на 2,5 процента 
больше показателей 2011 года.

Министерство  
природных  
ресурсов рФ
готово провести аукцион по ме-
сторождениям вдоль трассы 
нефтепровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» (ВСТО) 
в конце 2013 – начале 2014 года. 
Об этом сообщил заместитель 
главы ведомства Денис Хра-
мов, добавив, что работа по под-
готовке документов и  уточне-
нию ресурсов месторождений 
может занять около 6 месяцев.

Заявка на проведение аукцио-
нов поступила от имени «Рос-
нефти», готовой стать крупней-
шим поставщиком нефти в Китай. 
В соответствии с соглашениями, 
подписанными с китайской госу-
дарственной компанией CNPC, 
в  течение двадцати пяти лет 
«Роснефть» поставит в Китай 
до 360 миллионов тонн нефти.

Сотрудники Кемеровского 
государственного университе-
та начали эксперимент по вы-
ведению растений-фиторе-
культиваторов, позволяющих 
обеззараживать почву, за-
грязненную нефтепродуктами, 
тяжелыми металлами и други-
ми токсичными элементами.

Эта задача особенно акту-
альна для главного уголь-
ного региона страны, 

значительная часть которого 
занята золо- и шламохранилища-
ми, угольными отвалами, АЗС, 
нефтебазами и другими промыш-
ленными объектами. По  разным 
оценкам, сегодня в  Кузбассе на-

Правительство Забайкальско-
го края и ООО «Арктические  
разработки» («дочка» круп-
нейшей угольной компании 
ОАО «СУЭК») подписали 
инвестиционный договор 
об освоении Апсатского камен-
ноугольного месторождения, 
приобретенного СУЭК у  
«Итеры» в конце 2011 года.

Как  сообщают участники 
соглашения, инвестици-
онный проект стоимо-

стью в  31,3 миллиарда рублей 
(17,3 миллиарда вносит «дочка» 

Кузбасские шахтеры готовы 
увеличить добычу угля 
в 2013 году до 203 миллионов 
тонн, превысив прошлогодний 
рекорд в 201,5 миллиона тонн.

Как сообщает заместитель 
губернатора по  уголь-
ной промышленности 

и  энергетике Андрей Гаммер-

шмидт, за семь месяцев 2013 года 
Кузбасс добыл 117 миллионов 

ООО «Газпром газомоторное 
топливо» вложит 13,8 милли-
арда рублей в строительство 
и реконструкцию объектов 
газомоторной инфраструкту-
ры в субъектах РФ.

Как  поясняет председа-
тель совета директо-
ров компании Виктор 

Зубков (на фото), инвестици-
онная программа компании 
на  2013-2014  годы предусма-
тривает строительство и  ре-
конструкцию автомобильных 
газонаполнительных компрес-
сорных станций, пунктов пере-
оборудования и  технического 
обслуживания автотранспорта, 
а также приобретение двадцати 
шести передвижных автомобиль-
ных газовых заправщиков.

Как  подчеркивает господин 
Зубков, успех федеральной про-

граммы будет зависеть от работы 
региональных властей в  деле 
газификации муниципального 
автотранспорта, а также от при-
нятия региональных законов, 
стимулирующих приобретение 
и  использование газомоторной 
техники, и от решения вопросов 
землеотвода.

При  этом работа на  местах 
должна быть синхронизирована 
со  строительством и  вводом 
в  эксплуатацию «Газпромом» 
газомоторной инфраструктуры.

Российские нефтяники 
готовы к строительству 
двадцати двух новых 
нефтеперерабатывающих 
предприятий в дополнение 
к тридцати шести 
действующим заводам.

В числе крупнейших про-
ектов – Восточный не-
фтехимический комплекс 

мощностью до 30 миллионов 
тонн углеводородного сырья в 
год, который в Приморском крае 
строит ОАО «Роснефть», НПЗ 
мощностью 6 миллионов тонн, 
сооружаемый ЗАО «Антей» в 
Адыгее, аналогичный по произ-

водительности завод Амурской 
энергетической компании в 
Амурской области, проект ЗАО 
«Корпорация «Орелнефть» 
мощностью до 4 миллионов тонн 
нефти в год и другие.

Наиболее масштабные планы 
создания новых нефтеперераба-
тывающих заводов – у Кемеров-
ской области. Это проекты ООО 
«Итатский НПЗ» (производ-
ство автобензинов, дизельного 
топлива, мазута), ООО «Анжер-
ская нефтегазовая компания» и 
ООО «Нефтеперерабатываю-
щий завод «Северный Кузбасс», 
а также проект по увеличению 
мощности Черниговского НПЗ 
(входит в холдинговую компа-
нию «СДС») со 100 до 200 ты-
сяч тонн нефтепродуктов в год.

Кузбасские биологи обезвредят отвалы
считывается около 80-100 тысяч 
гектаров нарушенных земель, 
при  этом традиционные методы 
рекультивации оказываются недо-
статочно быстродействующими.

Кузбасские биологи начали 
с  испытаний препарата ново-
сибирского ЗАО «Биоойл», 
которому удалось вывести «по-
едающие» дизельное топливо 
и  отработанные минеральные 
масла микроорганизмы. Опыт 
на  участке, загрязненном от-
работанными маслами и  ди-
зельным топливом, оказался 
удачным и  показал, что  восста-
новление территорий, заражен-
ных нефтепродуктами, может 
произойти примерно через 
четыре года. Но ученые КемГУ 
решили пойти дальше и вывести 
растения, которые не только вы-
живают в  агрессивных средах, 

но и утилизируют загрязнения, 
создают новый плодородный 
слой почвы.

– Сегодня мы закладываем 
опыт по  созданию новых форм 
растений, которые будут способ-
ны эффективно рекультивиро-
вать загрязненные территории, 
– рассказывает руководитель 
проекта доктор биологических 
наук Александра Заушинцена. 
– В  лабораторных условиях ме-
тодом биотехнологии нам удалось 
регенерировать несколько видов 
растений на селективных средах. 
Продолжение опыта в  полевых 
условиях позволит отобрать наи-
более выносливые к загрязнениям 
виды многолетних трав и  сфор-
мировать на  их  основе устойчи-
вый генотип, который можно 
размножать и  рекомендовать 
к рекультивации.

Как  рассчитывают участники 
испытаний, при нынешних темпах 
финансирования на продолжение 
эксперимента понадобится не ме-
нее двух лет.

Обещают больше  
нефтепродуктов

Кузбасс 
наращивает 
добычу

тонн угля, что  на  4,6 миллиона 
тонн больше показателей анало-
гичного периода 2012 года.

Один из  важнейших факторов 
роста – ввод новых добываю-
щих и  обогатительных предпри-
ятий, включая шахту «Ерунаков-
ская-8» (ОАО «ОУК «Южкуз-
бассуголь»), шахту «Бутовская» 
(«Кокс-Майнинг»), обогати-
тельную фабрику шахты имени 
Кирова (входит в  состав ОАО 
«СУЭК-Кузбасс») и  вторую 
очередь обогатительной фабрики 
«Каскад» (принадлежит ОАО 
«Кузбасская топливная компа-
ния»).

Как  подчеркивает господин 
Гаммершмидт, суммарная мощ-
ность новых перерабатывающих 
предприятий достигнет 72 про-
центов от  всего добываемого 
в регионе угля.

Мощность 
апсатского 
разреза 
увеличат 
в десятки раз

СУЭК, оставшиеся 14 миллиар-
дов будут профинансированы 
за  счет федерального бюджета) 
станет самым крупным инвест-
проектом в регионе, позволит соз-
дать рабочие места для 2,5 тысячи 
человек и  увеличить проектную 
мощность Апсатского угольного 
разреза в десятки раз.

В  ходе реализации проекта 
к  2016  году мощность Апсат-
ского разреза будет увеличена 
до  500 тысяч тонн угля в  год, 
к  2021  году – до  5 миллиардов 
тонн угля в год. В перспективе – 
строительство обогатительной 
фабрики, реконструкция и модер-
низация муниципальных и регио-
нальных объектов транспортной 
и  инженерной инфраструктуры. 
Кроме того, увеличение мощ-
ности Апсатского разреза по-
зволит дать работу горнякам 
также принадлежащего СУЭК 
Харанорского угольного разреза, 
добыча на  котором постепенно 
сокращается. В настоящее время 
проектная мощность Апсатского 
разреза составляет 100 тысяч 
тонн угля в год. В течение первого 
года работы, с июня 2012 по июнь 
2013  года, предприятие добыло 
380 тысяч тонн угля и отгрузило 
потребителям 300 тысяч тонн.

Газомоторное будущее
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Действительно, у газа нема-
ло преимуществ: гораздо 
менее пагубное воздей-

ствие на  экологию, чем  у  угля, 
относительная легкость в транс-
портировке и, самое главное, его 
изобилие в недрах нашей страны.

Почему же тогда такие энерге-
тически продвинутые державы, 
как США, Германия и Китай, во-
все не спешат сокращать объемы 
потребления угля, а  напротив 
– отводят ему чуть ли не главную 
роль в своем топливном секторе? 
Все дело в  том, что  и  у  старого 
доброго угля есть свои «козыри 
в рукаве», которые стоит исполь-
зовать по максимуму.

По словам президента России 
Владимира Путина, «еще не так 
давно, в  1990-е годы, некоторые 
деятели у  нас в  стране предла-
гали поставить на  этой отрасли 
крест (вы наверняка это хорошо 
помните), считали ее абсолютно 
бесперспективной… Очевидно, 
отрасль не только стала набирать 
обороты, но  и  выдержала ис-
пытание мировым финансовым 
и экономическим кризисом».

Тем более, еще в советские вре-
мена наши энергетики разрабо-
тали методы, используя которые 
можно существенно снизить вред-
ные выбросы при сжигании уголь-
ного топлива, решить проблемы 
транспортировки и многие другие.

К  слову, некоторые наши раз-
работки были «заимствованы» 
зарубежными коллегами и сегодня 
успешно реализуются в ряде стран. 
О том, что это за методы, какие го-
ризонты они открывают перед рос-
сийской энергетикой, насколько 
они развиты в России и за рубежом, 
рассказал руководитель отдела 
в  департаменте энергоаудита 
и нормирования группы компа-
ний «Городской центр экспер-
тиз» доктор технических наук, 
почетный энергетик России 
Сергей Поликарпович Колпаков.

Смещенный баланс
– Сергей Поликарпович, не мог-
ли бы вы в общих чертах обри-
совать современную ситуацию 
с угольной энергетикой?

– После долгого застоя наша 
угольная промышленность пошла 
на  подъем. В  2012  году по  объ-
емам добычи угля достигнут 
максимум за весь постсоветский 
период. Рост добычи по  сравне-
нию с 2011 годом составил около 
5 процентов. Стали добывать 
значительно больше высокока-
чественного угля, который после 
обогащения используется в энер-
гетике и металлургии.

Постепенно вводятся новые 
мощности: к примеру, в прошлом 
году началась разработка несколь-
ких новых разрезов, запущены 
обогатительные фабрики. Однако 
этого все еще недостаточно, что-
бы компенсировать выбывающие 
мощности. Отрасль по-прежнему 
испытывает острую нехватку фи-
нансирования.

Доля угля в российской энерге-
тике сегодня неоправданно мала 
– всего порядка 25 процентов. 
При  этом наблюдается явное 
смещение топливного баланса 
в  сторону природного газа. Это 
значительно тормозит разви-
тие энергетического комплекса. 
Для сравнения: в США доля угля 
в  энергетике составляет 54 про-
цента, в Германии – 52 процента, 
в Китае – целых 72 процента.

– А  как  же пагубное воздей-
ствие на  экологию? Ведь при-
родный газ в этом отношении 
безопаснее?

– Во  всем должны быть ба-
ланс и  гармония – энергетика 
и  промышленность не  являются 
исключением. Уголь – это очень 
калорийное и  недорогое сырье 
для производства энергетическо-
го топлива и определенной про-

дукции народного потребления. 
Он заведомо дешевле тех же нефти 
и  газа, так как  его в  разы легче 
добывать: угледобыча зачастую 
ведется с открытого разреза. И от-
дача от  использования этого ре-
сурса, как правило, очень высока.

Конечно, в том виде, в котором 
угольная энергетика в России су-
ществует сегодня, она губительна 
для  экологии: выбросы в  атмос-
феру превышают все мыслимые 
нормы. Но  эта ситуация попра-
вима – нужно просто двигаться 
вперед, развивать технологии. 
Однако у нас предпочитают идти 
по пути наименьшего сопротив-
ления: сжигать все больше доро-
гостоящих нефти и  газа (топить 
печи ассигнациями, как  говорил 
Д. И.  Менделеев) вместо того, 
чтобы снижать объем вредных вы-
бросов при  использовании угля. 
А такие технологии уже имеются 
и даже используются. При пред-
варительной подготовке из уголь-
ного топлива можно удалить серу, 
другие компоненты, представля-
ющие опасность при  сжигании. 
Вот только в нашей стране такая 
практика – скорее исключение, 
нежели правило.

«Болевые точки»  
отрасли
– Получается, что  все упира-
ется в  экологический аспект, 
определяющий необходимость 
развития новых метолов ис-
пользования угля? Или же есть 
и  другие проблемы, стоящие 
перед отраслью, которые мож-
но решить при  помощи новых 
технологий?

– К  сожалению, проблема 
не  одна – их  целый комплекс. 
Взять, к  примеру, транспорти-
ровку угля, которая в  основном 
производится по железным доро-
гам. Железнодорожные тарифы 
таковы, что  при  перевозке угля 
на расстояние свыше тысячи ки-
лометров он просто становится 
нерентабельным (при перемеще-
нии на  две тысячи километров 
стоимость перевозки практиче-
ски приравнивается к  себестои-
мости угля). Разумеется, никто 
не будет работать себе в убыток: 
угольное сырье на  столь про-
тяженное расстояние не  пере-
возится.

Отдельного внимания заслужи-
вает система налогообложения 
в  угольной отрасли. Насколько 
мне известно, 50-60 процентов 
годовой балансовой прибыли 
угольных компаний идет на  на-
логи. При  этом никакой господ-
держки отрасли не оказывается.

Еще одна загвоздка – проблема 
качества сырья. Ведь добываемый 
уголь-сырец по  своим характе-
ристикам далек от идеала: в нем 
содержится масса вредных при-
месей, энергетического балласта, 
он неконкурентоспособен. Уголь 
необходимо обогащать. С эколо-
гической и экономической точек 

зрения целесообразно «поста-
вить на поток» практику очище-
ния угля от  примесей на  стадии 
добычи и  обогащения. Таким 
образом, потребителю будет 
предложен более экологически 
чистый и качественный продукт.

Проблемы транспортировки 
вполне можно решить с помощью 
водоугольного топлива. Ведь пере-
качка жидкого топлива по  тру-
бопроводу требует значительно 
меньших физических и, главное, 
материальных затрат, чем  пере-
возка сырья по железным дорогам. 
Также существуют технологии 
получения газа из угля и другие. 
Конечно, у всех этих методов есть 
свои подводные камни, но разви-
вать их, на мой взгляд, необходимо.

Газ из угля
– Вы упомянули метод гази-
фикации угля. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее о  данной 
технологии.

– Метод газификации угля 
был разработан сравнительно 
недавно, но  уже практикуется 
в ряде стран, в том числе и в Рос-
сии. Суть его заключается в том, 
что из угля выпаривается горючий 
газ, который потом применяется 
в энергетике и промышленности 
точно так же, как и обычное при-
родное «голубое топливо».

Однако для  этого процесса 
необходим кислород, который, 
как правило, получается криоген-
ным способом (то есть охлажде-
нием). Получение кислорода вле-
тает в копеечку, поэтому выходит, 
что один киловатт установленной 
мощности при  использовании 
данной технологии будет стоить 
порядка 2500 долларов США, 
не  говоря уже о  стоимости по-
стройки такой электростанции 
с газификацией.

В России с целью удешевления 
процесса был разработан метод 
воздушной газификации угля, 
то есть вместо кислорода исполь-
зуется воздух. Разница в затратах, 
конечно, есть, но  она не  такая 
уж ощутимая: в этом случае один 
киловатт установленной мощно-
сти обойдется примерно в  1700 
долларов. Кроме того, в  нашей 
стране данная технология на-
ходится еще в зачаточном состо-
янии: возникает масса проблем 
с  проектированием и  эксплуата-
цией таких электростанций.

Сейчас у  нас есть лишь опыт-
ные образцы данного оборудова-
ния. К примеру, на Красноярской 
ГРЭС-2 эксплуатируется опытно-
промышленная установка с  вну-
трицикловой газификацией угля, 
на которой ученые и энергетики 
пытаются отработать и непосред-
ственно цикл, и основные элементы 
установки. Конечно, будущее выри-
совывается заманчивое, ведь такой 
метод позволяет достичь КПД 
в 50-55 процентов. Да и с экологи-
ческой точки зрения этот способ ис-
пользования угля вполне приемлем.

Однако есть у медали и обо-
ротная сторона. В  мире не  так 
много электростанций с  уста-
новками внутрицикловой га-
зификации угля. Одна из  них, 
мощностью 300 МВт, была за-
пущена в 1997 году в Испании. 
Еще одна, мощностью 250 МВт, 
функционирует в городе Бугге-
нум в Нидерландах (совместный 
проект Shell и Siemens). И у них 
постоянно возникают одни 
и  те  же проблемы, связанные, 
главным образом, со  шлаком. 
Технологически пока невоз-
можно полностью выпаривать 
газ – частично он остается 
в шлаке. Кроме того, возникает 
низкотемпературная коррозия 
поверхностей оборудования. 
Поэтому широкого применения 
метод газификации угля в мире 
пока не получил, хотя у него есть 
ряд неоспоримых достоинств, и, 
думаю, корректировка суще-
ствующих технологий – вопрос 
не столь далекого будущего.

– Вы сказали, что  это во-
прос ближайшего будущего. 
Значит, уже можно говорить 
о каких-то прорывах в данном 
направлении? 

– Здесь важен под ход, так 
как  проблему можно решать 
по-разному. С  одной стороны, 
чтобы существенно снизить за-
траты при использовании метода 
газификации угля, необходимо 
удешевить процесс получения 
кислорода. Это едва ли произой-
дет в ближайшее время. С другой 
стороны, все новое – хорошо за-
бытое старое. 

Например, в Китае сегодня взя-
ли на  вооружение опыт еще  со-
ветских энергетиков. Чтобы 
выпарить газ из угля, его не обя-
зательно извлекать из недр земли: 
газификацию можно провести 
под  землей. На  угольном место-
рождении бурится шахта, куда 
подается дутьевой воздух, уста-
навливается источник сильного 
температурного воздействия. 
При  горении из  угля выделяет-
ся газ, который выкачивается 
с  другой стороны шахты. Такой 
метод еще  в  прошлом столетии 
доказал свою состоятельность, 
ведь он обходится куда дешевле, 
нежели кислородная газификация 
угля. В  Советском Союзе таким 
образом разрабатывались два 
угольных месторождения.

Сейчас в  России такой метод 
не применяется вовсе, чего нельзя 
сказать о  Китае – там  он полу-
чил широкое распространение. 
Но и здесь своя ложка дегтя: ра-
ботать приходится практически 
вслепую, не  зная заранее объем 
потенциальных запасов. Соответ-
ственно, практически невозмож-
но просчитать отдачу от  такого 
способа добычи газа из угля.

Беседовал Павел КАНАЕВ

Свежий взгляд на «старого знакомого»: 
передовые методы использования угля

Сегодня даже школьник знает, что в России «пальма 
первенства» среди органических ресурсов прочно закрепилась 
за природным газом. Доля «голубого топлива» в российском 
топливном балансе оценивается приблизительно в 70 
процентов, в то время как господствовавший некогда уголь 
оттеснен на второй план.

Продолжение интервью 
читайте в следующем номере
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ЧТО: II Международная выставка и конфе-
ренция по энергоэффективности и энер-
госбережению ENES-2013.
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
КОГДА: 21-23 ноября 2013 года.

Мероприятие объединит более семи тысяч 
специалистов и более ста российских и за-
рубежных компаний.

Выставка – это не только главное событие в сфере 
энергоэффективности, проводимое Министерством 
энергетики Российской Федерации, но и профессио-
нальная бизнес-площадка, где одновременно собира-
ются представители энергетических компаний и госу-
дарственной власти. Участники получают возможность 
обсудить механизмы реализации государственной 
программы «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики», наметить пути снижения энергоемкости раз-
личных отраслей промышленности и познакомиться 
с опытом передовых стран в области энергосбереже-
ния. Выставка призвана популяризировать политику 
энергосбережения на международном, федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

Принять участие в мероприятиях выставки при-
глашены председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев, министр энергетики РФ Александр Но-
вак, мэр Москвы Сергей Собянин, и. о. заместителя 
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков, руководитель департамента то-
пливно-энергетического хозяйства Москвы Павел 
Ливинский, а также руководители уполномоченных 
органов субъектов РФ в сфере энергоэффективно-
сти, руководители министерств и ведомств, пред-
ставители федеральных и  региональных органов 
власти, научного и делового сообщества.

Программа выставки рассчитана на  три дня. 
Она включает проведение пленарного заседания 
по  вопросу энергоэффективного пути развития 
экономики России с участием Александра Новака, 
Сергея Собянина и Петра Бирюкова, а также все-
российского совещания по энергоэффективности 
с участием Дмитрия Медведева, Сергея Собянина 
и  Петра Бирюкова, лидеров и  глав восьмидесяти 
трех регионов РФ. Основной темой Всероссийско-
го совещания станет программа субсидирования 
региональных программ развития энергоэффек-
тивности на  2014  год. После совещания пройдут 
заседания межправительственных групп и  кон-
сультативного совета по  энергоэффективности 
при Министерстве энергетики.

Третий день работы выставки будет посвящен мо-
лодежным инициативам в области энергоэффектив-
ности. В этот день в Гостином дворе откроется I На-
циональный парк «Энергия России» – масштабный 
диалог с молодежью по теме энергоэффективности, 
в  рамках которого будет разработан ряд общедо-
ступных элементов популяризации бережливого 
отношения к  энергии – Молодежная инициатива 
«Защити энергию!»

Гостей выставки ожидает знакомство с отраслью, 
экскурсии по  российской энергетике, кадровые 
баталии с успешными политиками, бизнесменами 
и  руководителями предприятий, презентации ин-
новационных идей молодежи, фотоинсталляции 
и  энергопленэры, карьерные тренинги, шоу-лек-
ции, работа жюри и награждение авторов лучших 
проектов.

Организаторы выставки: Министерство энерге-
тики РФ и правительство Москвы.

Инга ГОРБ

Организатором форума выступает ОАО 
«Российские сети» при  поддержке Ми-
нистерства энергетики Российской Феде-

рации.
Форум UPGrid представляет собой современную 

площадку, где происходит диалог государства, на-
уки, проектных институтов и  промышленности 
по  вопросам развития и  модернизации электро-
сетевого комплекса страны. Основная цель форума 
– активизировать сотрудничество в сфере создания 
в  России интеллектуальной электрической сети 
на базе современных разработок и технологий.

В этом году особо актуальными вопросами фору-
ма станут внедрение перспективных инновацион-
ных проектов и технологий при создании электро-
оборудования, систем управления и телекоммуни-
каций на объекты электросетевого хозяйства.

В  рамках форума также планируется проведе-
ние круглых столов, посвященных знакомству 
с фондами и инвесторами. Кроме того, ожидается 
заключение ряда соглашений по  реализации про-
грамм инновационного развития в электросетевом 
комплексе.

Первый Международный электроэнергетический 
форум UPGrid, прошедший в 2012 году, стал уни-
кальной площадкой для общения ведущих экспер-
тов, ученых и специалистов электроэнергетической 
отрасли страны и мира. Формат мероприятия позво-

лил не только обсудить инновационные разработки 
и  актуальные тенденции отрасли, но  и  оценить 
новейшие технологии на стендах их разработчиков, 
а также заключить выгодные контракты с ведущими 
российскими и зарубежными компаниями. В центре 
внимания профессионалов оказались перспективы 
и  проблемы развития «умных сетей», элементы 
которых сейчас активно внедряются в России.

В  этом году в  работе форума примут участие 
представители федеральных и  региональных за-
конодательных и исполнительных органов власти, 
научных организаций, общественных объединений, 
руководители крупнейших сетевых и  генериру-
ющих компаний, производители оборудования 
и технологий, российские и зарубежные эксперты 
в области электроэнергетики. Свои инновационные 
разработки и новые технологии продемонстрируют 
компании России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья (Германии, Италии, Казахстана, Южной Ко-
реи, Украины, Франции, Швейцарии, Японии и Ка-
нады). Среди них – такие гиганты энергетической 
отрасли, как  Siemens, ABB, Alstom Grid, Hyundai 
Heavy Industries, Toshiba, ООО «НПП «ЭКРА», 
ЗАО «ЗЭТО», ООО «ИЦ «БРЕСЛЕР», Cisco, 
ОАО «Электрозавод», ЗАО «РТСофт», ОАО 
«ЭМЗ», ООО «Тольяттинский Трансформатор».

Елена РАК

«россети» проведут форум 
по сетевым инновациям

Главное событие в сфере 
энергоэффективности

ЧТО: II Международный электроэнерге-
тический форум UPGrid «Электросетевой 
комплекс. Инновации. Развитие».
ГДЕ: Москва, Международный выставоч-
ный центр «Крокус Экспо».
КОГДА: 29-31 октября 2013 года.
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Организатор выставки: 
компания MVK (группа 
компаний ITE), соорга-

низаторы – Российская ассоци-
ация производителей насосов 
и Ассоциация компрессорщиков 
и пневматиков. Международный 
уровень выставки подтвержден 
знаком Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI.

В выставке ежегодно принима-
ют участие более трехсот пятиде-
сяти компаний из двадцати шести 
стран мира. На  выставке будет 
представлена трубопроводная 
арматура, насосы и системы, ком-
прессорная техника, двигатели 
для  энергетики и  промышлен-
ности.

В России тепловые электро-
станции вырабатывают до 70 про-
центов электроэнергии. Развитие 

Участники выставки 
PCVExpo-2013 
продемонстрируют 
оборудование 
для теплоснабжения
ЧТО: XII Международная выставка «PCVExpo / Насосы. 
Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели».
ГДЕ: Москва, международный выставочный центр «Крокус Экспо».
КОГДА: 29 октября – 1 ноября 2013 года.

теплоэнергетики в России – при-
оритетная задача. Многие веду-
щие компании вносят свой вклад 
в развитие теплоэнергетики.

Для  модернизации и  рекон-
струкции объектов теплоэнер-
гетики и  строительства новых 
ТЭЦ и  котельных необходима 
продукция участников выставки 
PCVExpo.

Специалисты и  руководители 
предприятий энергетического 
комплекса ежегодно приезжают 
на  PCVExpo, чтобы увидеть но-
винки, сравнить и выбрать необ-
ходимое оборудование, провести 
переговоры о поставках продук-
ции по выставочным ценам.

В 2012 году выставку PCVExpo 
посетили 5693 человека, треть 
из них – именно энергетики. Сре-
ди экспонентов PCVExpo-2013 

большое количество компаний, 
поставляющих насосы, армату-
ру, приводы и  двигатели для  се-
тей теплоснабжения. Участники 
выбирают выставку PCVExpo 
для  продвижения своей продук-
ции и компаний, так как выставка 
предоставляет участникам пре-
красную возможность:
• представить свою продукцию 

и услуги качественной целевой 
аудитории;

• провести мониторинг рынка 
и  анализ деятельности конку-
рентов на российском рынке;

• встретиться с  партнерами 
и  установить новые деловые 
контакты;

• заключить контракты и увели-
чить объемы продаж;

• получить новые идеи для  раз-
вития бизнеса и  быть в  курсе 

последних тенденций отрасли;
• у к р е п и т ь  с в о и  п о з и ц и и 

на рынке.
Среди компаний, подтвердив-

ших участие в PCVExpo-2013, – 
группа ГМС, которая занимается 
комплексными поставками сило-
вого насосного оборудования. 
Оборудование этой компании 
установлено на  ТЭЦ в  Москве, 
Воронеже, Челябинске, Тюмени, 
Красноярске, Омске, Уфе, Аба-
кане и других городах. На стенде 
группы ГМС в  зале № 4 МВЦ 
«Крокус Экспо» можно будет 
увидеть самое современное насо-
сное оборудование для тепловой 
энергетики. Запорную арматуру 
для  теплоснабжения представят 
такие компании, как «Армагус», 
«АТЭК», Благовещенский арма-
турный завод, «Тяжпромармату-

ра», Чеховский завод энергетиче-
ского машиностроения и другие.

В целях обеспечение управляе-
мости, надежности, безопасности 
и  экономичности теплоснабже-
ния арматура автоматизируется. 
Для  автоматизации задвижек 
и  клапанов для  теплоснабже-
ния на выставке PCVExpo будут 
представлены электроприводы 
AUMA.

С  предварительным списком 
участников выставки можно оз-
накомиться на сайте pcvexpo.ru.

Формирование экспозиции 
еще  продолжается. Организато-
ры приглашают производителей 
и  поставщиков оборудования 
для  теплоэнергетики принять 
участие в выставке.

Евгения ПОВЫШЕВА
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Подведены итоги Российского 
энергетического форума 
и выставки «Энергетика 
и электротехника», 
прошедших в апреле 
2013 года в ВК «Ленэкспо», 
и одновременно началась 
подготовка к предстоящему 
отраслевому форуму, который 
пройдет в 2014 году.

Как  рассказали организа-
торы, мероприятия про-
демонстрировали иннова-

ционные подходы к управлению 
топливно-энергетическим ком-
плексом. Традиционную про-
грамму выставки дополнил пер-
вый Российский энергетический 
форум, направленный на решение 
стратегических задач и  укрепле-
ние международных связей в об-
ласти энергетики.

Современные разработки в об-
ласти электроэнергетики, энер-
гетического машиностроения, 
энергоэффективных и энергосбе-

Энергетический форум: 
международный диалог 
продолжается

регающих технологий и экологи-
ческой безопасности представили 
триста пятьдесят ведущих компа-
ний из  России, Австрии, Герма-
нии, Италии, Польши, Турции, 
Чехии, Китая, Японии, Хорватии, 
Объединенных Арабских Эмира-
тов, Казахстана, Украины и Бело-
руссии. В  этом году в  проекте 
впервые приняли участие такие 
известные игроки мирового энер-
гетического рынка, как Kawasaki 
(Япония), Koncar (Хорватия), 
Sirmet Elettrica и  StarPower 
(Италия), Sahra Kablo (Турция), 
Pentair и Hawa (Германия), Кен-
тауский трансформаторный завод 
совместно с  Enertex (Казахстан 
– Россия), а  также компания 
Informa Exhibition, выступающая 
организатором Ближневосточ-
ной выставки энергетической 
промышленности Middle East 
Electricity.

Ориентированная на  специ-
алистов, «Энергетика и электро-
техника» стала эффективной 
площадкой для заключения дело-
вых сделок и соглашений: в рам-
ках выставки на  стенде россий-
ской компании-лидера «Газпром 
энергохолдинг» был заключен 

крупнейший в  энергетической 
отрасли контракт на техническое 
обслуживание основного обо-
рудования ПГУ-800 Киришской 
ГРЭС. 

Более двухсот участников и по-
сетителей выставки воспользова-
лись возможностью проведения 
бизнес-переговоров в центре де-
ловых контактов при помощи on-
line системы назначения деловых 
встреч. Профессиональные пре-
имущества такого подхода оцени-
ли компании Aerodyn (Германия), 
Kawasaki (Япония), Sirmet (Ита-
лия), Elmonter (Польша), Hawa 
(Германия), Hummel (Германия), 
StarPower (Италия), Jean-Muller 
(Германия – Россия), «Евро-
хим группа», «Корпоративные 
энергетические решения», «Хе-
лукабель», «Стройэнергоком-
плект», «Квазар энерго», «ЛЭД 
инжиниринг», «СИМЭКС», 
«Промышленные технологиче-
ские системы», «Электронмаш», 
БПА – бюро промышленной ав-
томатизации, консульство Респу-
блики Польша, представительство 
Республики Коми. Территория 
экспозиции, занявшая в этом году 
три павильона общей площадью 

14 тысяч квадратных метров, су-
щественно повысила байерский 
потенциал мероприятия. В  дни 
работы выставки с  экспозици-
онными стендами ознакомились 
более девяти тысяч посетителей.

Первый Российский энергети-
ческий форум, организованный 
в Санкт-Петербурге для обсужде-
ния актуальных вопросов энергети-
ческой эффективности и инноваци-
онных методов энергосбережения, 
привлек к участию более полутора 
тысяч специалистов и  способ-
ствовал координации усилий госу-
дарства и бизнеса в обеспечении 
энергетической безопасности 
и определению наиболее перспек-
тивных направлений развития 
традиционной и инновационной 
энергетики.Участники заседания 
«Энергетическая безопасность 
России. Пути. Решения» отметили, 
что основным трендом в области 
тарифного регулирования должны 
стать долгосрочные тарифы, при-
нимаемые на срок от трех до пяти 
лет и способные стабилизировать 
работу энергокомплекса. Не оста-
лась в стороне и проблема дефи-
цита энергоресурсов, способов 
снижения энергоемкости, которые 
обсуждались на  круглом столе, 
посвященном энергетическим 
проблемам при проектировании 
и строительстве зданий и соору-
жений. Эксперты сделали акцент 
на несовершенстве действующей 
нормативно-правовой базы, а так-
же подчеркнули, что,  согласно 
программе развития энергоэффек-
тивности, общая энергоемкость 
к 2020 году должна быть снижена 
на 40 процентов.

Кроме того, в  рамках форума 
поднимались вопросы энер-
госнабжения жилищно-ком-
мунальной сферы, в  частности 
повышение надежности и энер-
гоэффективности в  системах 
тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения Ленинградской области, 
на  развитие которых в  рамках 
специальной программы вы-
делено 344 миллиона рублей. 
Специалисты Министерства 
образования и  науки РФ в  ходе 
тематической конференции об-
ратили внимание собравших-
ся на  необходимость развития 
комплексных центров обучения 
в  сфере энергоэффективности, 
которые открываются на  базе 
крупных государственных вузов 
в разных регионах страны. К уже 
работающим в  Москве, Каза-
ни, Ставрополе, Калининграде, 
Архангельске, Ханты-Мансий-
ске, Ростове-на-Дону и  Якутске 
к  концу 2013  года откроются 
еще 8 центров, в которых в тече-
ние следующего года обучение 
пройдут 12 тысяч человек.

Призванный в  перспективе 
стать крупнейшим ежегодным 
отраслевым событием на Северо-
Западе, Российский энергетиче-
ский форум будет способствовать 
развитию деловых встреч и пере-
говоров между представителями 
органов власти и ведущих энерге-
тических компаний, расширению 
международного диалога и  про-
движению продукции и  услуг 
российских компаний на мировой 
рынок.

Ксения ГРЕЧАНИНОВА
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Ко н ф е р е н ц и я  Э Н Е Р -
КОН-2013 была посвяще-
на актуальным вопросам 

инновационного развития нефте-
газовой отрасли. Ключевой в этом 
году стала тема воспроизводства 
сырьевой базы нефтегазодобычи 
на основе инновационного раз-
вития нефтегазовой отрасли.

За три дня работы конферен-
ции в ней приняли участие более 
шестисот специалистов более 
чем  из  четырехсот компаний 
десяти стран: Белоруссии, Вели-
кобритании, Германии, Италии, 
Казахстана, Китая, Норвегии, 
России, США и Украины.

В  конференции участвовали 
представители основных нефтега-
зодобывающих регионов России: 
Башкирии, Дальневосточного 
федерального округа, Республики 
Коми, Ненецкого автономного 
округа, Татарстана, Удмуртии, 
Ханты-Мансийского округа.

В течение трех дней на ЭНЕР-
КОНЕ-2013 работали две пленар-
ные сессии и четыре бизнес-сек-
ции, на которых шло обсуждение 
сорока пяти актуальных докладов, 
представленных специалистами 
компаний – лидеров отрасли.

По мнению делегатов, по уров-
ню организации и содержатель-
ности ЭНЕРКОН является 

ведущим нефтегазовым форумом 
России и входит в число лучших 
аналогичных отраслевых меро-
приятий в Европе.

ЭНЕРКОН-2013 продемон-
стрировала колоссальный ин-
новационный потенциал отече-
ственных разработок, которые 
успешно конкурируют с  за-
рубежными аналогами, могут 
и  должны быть использованы 
для развития российской нефте-
газовой промышленности.

Работу ЭНЕРКОНА-2013 за-
вершил круглый стол, участники 
которого обсуждали итоговую 
резолюцию конференции, вы-
ражающую консолидированное 
мнение профессионального со-
общества по вопросам развития 
нефтегазовой отрасли России. 
В  настоящее время Программ-
ный комитет ведет активную 
работу над предложениями спе-
циалистов.

ЭНЕРКОН-2013 создал все 
условия для живого профессио-
нального общения, обмена мне-
ниями и практическим опытом, 
обсуждения насущных отрасле-
вых проблем, получения эксперт-
ной информации и презентации 
перспективных разработок.

Елена СУШКОВА

В рамках секции энергетики 
и ресурсосбережения EPIS 
на выставке IDES Siberia 

состоится круглый стол по вопро-
сам обращения с золошлаковыми 
отходами угольной энергетики 
Сибири.

Согласно данным Координа-
ционного совета по энергетике 
Сибири, энергосбережению и 
энергоэффективности Межреги-
ональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение», в Сибирском 
федеральном округе расположе-
ны десять ГРЭС, сорок три ТЭЦ 
и более двадцати четырех тысяч 
котельных. Объем накопленных 
золошлаковвых отходов угольной 
промышленности Сибири со-
ставляет свыше 500 миллионов 
тонн. Ежегодный выход превы-
шает 12 миллионов тонн при 
уровне использования около 3,5 
миллиона тонн, что составляет 28 
процентов от ежегодного выхода. 
Проблема золошлаков особенно 
актуальна для Кемеровской, Ир-
кутской и Омской областей.

Таким образом, работа по 
формированию системы управ-
ления побочной продукцией 

В Сибири обсудят проблему 
золошлаковых отходов
ЧТО: Выставка «IDES Siberia/ Развитие инфраструктуры Сибири-2013».
ГДЕ: Новосибирск, «Экспоцентр».
КОГДА: 1–4 октября 2013 года.

угольной энергетики Сибири не 
перестает быть актуальной. Для 
реализации положений «Страте-
гии повторного возобновления 
ресурсов из золошлаковых от-
ходов угольных ТЭЦ регионов 
Сибири» при Координационном 
совете по энергетике Сибири, 
энергосбережению и энергоэф-
фективности МА «Сибирское 
соглашение» создана рабочая 
группа. В ее состав вошли за-
меститель губернатора Красно-
ярского края Михаил Кузичев, 
заместитель губернатора Кеме-
ровской области по энергетике 
и угольной промышленности 
Андрей Малахов, советник ге-
нерального директора «Интер 
РАО ЕЭС – Управление электро-
генерацией» Андрей Наседкин, 
начальник управления РВВР 
«Сибирска я генериру юща я 
компания» Андрей Николаев и 
другие эксперты.

На круглом столе, который 
пройдет 3 октября в рамках вы-
ставки «IDES Siberia/Разви-
тие инфраструктуры Сибири 
– 2013», будут рассмотрены воз-
можные пути для формирования 

системы управления побочной 
продукцией угольной энергетики 
Сибири, представлена подробная 
информация по накоплениям, 
годовому выходу и объемам ис-
пользования золошлаков комму-
нального комплекса в регионах 
СФО. Члены рабочей группы 
также будут обсуждать возмож-
ность создания информационной 
площадки по вопросам широкого 
использования золошлаков для 
производителей и потребителей 
в различных отраслях экономики 
Сибири.

Деловая программа выставки 
«IDES Siberia/Развитие инфра-
структуры Сибири-2013» посто-
янно расширяется и дополняется. 
Более подробно о ней можно 
узнать на сайте ides-sib.ru.

«ITE	Сибирская	ярмарка»
г.	Новосибирск,		
Станционная	ул.,	104
тел.	+7	(383)	363-00-63

Нефтегазовые инновации
ЧТО: IV Международная конференция «ЭНЕРКОН-2013».
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 26-28 июня 2013 года.
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Фи л иа л  ОАО  « М Р СК 
Цент ра» «Белгород-
энерго» удостоен медали 

на X Межрегиональной выставке 
«Современный город. Стройин-
дустрия. Энергетика. Ресурсо-
сбережение. Экология». Награду 
филиал получил в  номинации 
«Энерго- и ресурсосберегающие 
технологии, оборудование и  ма-
териалы».

Межрегиональная специали-
зированная выставка проходила 
совместно с  IX Белгородским 
строительным форумом и IV рос-
сийско-туркменским экономиче-
ским форумом, организованным 
Торгово-промышленными пала-
тами России и  Туркменистана. 
Участниками мероприятия стали 
представители ключевых отрас-
лей экономики из Туркменистана 
и двадцати семи регионов России, 
Белоруссии и  Украины. Гости 
познакомились с  достижениями 
и  перспективными разработ-
ками в  области строительства, 
энергетики, энергосберегающих 
технологий и ЖКХ.

Белгородские энергетики пре-
зентовали сразу комплекс меро-
приятий по  созданию в  регионе 
эффективной инновационной 
энергетической инфраструктуры.

Начиная с 2009 года Белгород-
ский филиал МРСК Центра вы-
ступает флагманом в реализации 
проекта «умный город – умные 
сети», направленного на повыше-
ние надежности энергоснабжения, 
энергоэффективности и снижение 
затрат на передачу электроэнергии. 
Применение современных цифро-
вых интеллектуальных технологий 
и  автоматизированных систем 
позволяет эффективно управ-
лять сетевым комплексом региона 
и оперативно реагировать на все, 
что происходит в энергосистеме.

Энергосберегающие 
технологии 
«Белгородэнерго» 
отмечены медалью 
выставки
ЧТО: X Межрегиональная выставка «Современный город. 
Стройиндустрия. Энергетика. Ресурсосбережение. Экология».
ГДЕ: Белгород, выставочно-конгрессный центр «Белэкспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 7-9 августа 2013 года.

– Концепция умных сетей 
– это не  просто набор совре-
менных технологий, это стиль 
и  вектор работы электросете-
вой компании, направленный 
на  достижение единственной 
цели – быть доступными и  не-
заметными для  потребителей 
электроэнергии, – отмечает 
начальник управления энер-
госбережения и  повышения 
энергоэффективности Ната-
лья Якшина. – Причем важны 
не  только и  не  столько сами 
технологии, сколько их  взаи-
модействие и  направленность 
функционирования. С  помо-
щью экспозиции мы хотели 
показать нашим потребителям, 
как устроены и из чего состоят 
умные сети, а также порекомен-
довать ряд услуг. Прежде всего 
– это услуги, связанные с модер-
низацией учета электроэнергии, 
без которого умные сети просто 
не смогут существовать.

Участников строительного 
и  экономического форумов за-
интересовали результаты работы 
компании в  области создания 
эффективного учета энергоре-
сурсов, автоматизированного 
управления наружным освещени-
ем, тестирования и  применения 
энергосберегающих технологий. 
Необходимо отметить, что сегод-
ня эти и ряд других проектов либо 
в  пилотных, либо в  тиражных 
зонах уже работают во всех реги-
онах МРСК Центра, повышая ка-
чество обеспечения потребителей 
электроэнергией.

В  рамках деловой программы 
форума и выставки состоялся ряд 
встреч, семинаров и консультаций 
по  актуальным вопросам строй-
индустрии и энергетики.

Наталья ГОНЧАРОВА
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Каждый год тысячи людей 
страдают от воздействия 
электрической дуги. 
Это интернациональная 
проблема –   полностью 
исключить риск ее появления 
невозможно ни в одной 
стране мира.

Вероятность возникновения 
электрической дуги суще-
ствует в десятках отраслей, 

среди которых – нефтегазовый 
сектор, железнодорожная от-
расль, металлургия и, конечно, 
электроэнергетика. Поражающая 
сила дуги огромна – температура 
в  эпицентре может достигать 
десятков тысяч градусов, воздей-
ствие такой температуры не  вы-
держит ни один металл.

Одна, максимум две секунды – 
столько горит электрическая дуга. 
В памяти очевидцев она остается 
яркой, ослепляющей вспыш-
кой, ударной волной и грохотом 
взрыва. Но  за  столь короткий 

промежуток успевает причинить 
непоправимый вред. В  России, 
по данным Ростехнадзора, почти 
треть всех летальных случаев 
в энергоустановках связана с воз-
никновением электрической дуги.

Проблеме защиты от  воздей-
ствия электрической дуги во всем 
мире уделяется повышенное 
внимание. Существует целая си-
стема обеспечения безопасности 
электротехнического персонала, 
включающая в себя нормативно-
правовую базу, организационные 
и  инженерно-технические меро-
приятия, которые существенно 
снижают вероятность встречи 
с  дугой. Снижают, но  не  исклю-
чают полностью. И в этом случае 
здоровье и  даже жизнь людей 
зависит от выбора, который был 
сделан ранее. Выбора средств 
индивидуальной защиты и их пра-
вильного использования.

– При  работе с  электрообо-
рудованием существует вероят-
ность возникновения электри-
ческой дуги. Ее мощность может 
быть невысокой, как,  например, 
в электрической розетке, а может 
быть очень серьезной, если речь 

идет о  промышленных системах 
производства и  распределения 
электроэнергии, – отмечает тех-
нический менеджер центра 
«DuPont Europa» Хельмут Ай-
хингер. – Поэтому перед началом 
работы с  подключенным к  сети 
оборудованием необходимо при-
нять все возможные защитные 
меры. Во-первых, технические: 
нужно снабжать энергоустановки 
такими защитными системами, 
которые смогут быстро погасить 
возникшую дугу в случае аварий-
ной ситуации. Во-вторых, крайне 
важно обеспечивать сотрудников 
современными средствами инди-
видуальной защиты, которые смо-
гут уберечь их  от  поражающих 
факторов электрической дуги.

О серьезной защите от воздей-
ствия электрической дуги в Рос-
сии задумались лишь в 1998 году 
после того, как  в  результате не-
счастного случая на  подстанции 
от  воздействия электрической 
дуги погибли сразу 4 человека. 
Чтобы не допустить повторения, 
специалисты РАО «ЕЭС Рос-
сии» обратились к поставщикам 
спецодежды – компании «Энер-
гоконтракт» с  просьбой найти 
эффективное средство защиты, 
по  сути – разработать первый 
российский дугостойкий костюм.

– Мы провели множество ис-
следований и  экспериментов. 
Хлопок с  пропитками отвергли 
сразу – после стирок, воздействия 
солнца и других внешних факто-
ров этот материал теряет свои 
защитные свойства. Наилучшие 
результаты в  ходе испытаний 
показали ткани из  арамидных 
волокон, термостойкие свойства 
которым придаются еще на этапе 
синтеза волокна и  поэтому яв-
ляются качеством самой ткани, 
а  не  нанесенного на  нее 
вещества, – поясняет гене-
ральный директор ЗАО 
«ФПГ Энергоконтракт» 
Алексей Мельников.  – 
Под воздействием высокой 
температуры на  ткани об-
разуется прочный углеро-
дистый слой, препятству-
ющий проникновению те-
плового потока под одежду, 
что  сводит к  минимуму 
вероятность получения 
ожогов. Оценив это, мы 
определили безусловного 
лидера на рынке защитных 
материалов – это метаа-
рамид Nomex®, произво-
димый концерном Дюпон.

Определившись с  мате-
риалом, из  которого мож-
но создавать защитные 
комплекты, специалисты 
«Энергоконтракта» при-
ступили к разработке кон-
струкции костюма. Как по-
казали испытания, костю-
мы, сшитые из  одной и  той  же 
ткани, но по-разному скроенные, 
по степени защиты могут суще-
ственно отличаться. На  разра-
ботку действительно надежной 
конструкции понадобилось вре-
мя и тысячи испытаний матери-

алов и  готовых костюмов. Зато 
сегодня российские СИЗ нахо-
дятся в числе передовых. Причем 
это продукция действительно 
отечественного производства: 
на  территории России прохо-
дят основные технологические 
этапы создания термостойких 
средств индивидуальной защиты. 
На производственном комплексе 
в Томилино уже созданы Центр 
НИОКР, раскройный, швейный, 
трикотажный цеха и единствен-
ный в России комплекс, позволя-
ющий окрашивать термостойкие 
ткани в разные цвета.

Параллельно с  налаживанием 
выпуска комплектов, защища-
ющих от  электрической дуги, 
в России велась работа по разра-
ботке нормативно-правовой базы, 
регламентирующей применение 
термостойких СИЗ. Сегодня 
«Типовые нормы выдачи защит-
ной спецодежды…» предписы-
вают обеспечивать сотрудников, 
чья профессиональная деятель-
ность связана с возникновением 
электрической дуги, термостой-
кими защитными комплектами. 
Процедура проведения обяза-
тельных испытаний дугостойких 
СИЗ регламентируется ГОСТ Р 
12.4.234-2007. Документ осно-
ван на одной из двух – Оpen arc 
и Box test – методик испытаний, 
включенных в  стандарт Между-
народной электротехнической 
комиссии IEC 61482-1:2009.

«Испытания  
в ящике» (Бокс-тест)
В Европе, где большая часть дей-
ствующего технического ресурса 
автоматизирована, применяется 
метод испытаний, называемый 
Бокс-тестом (Box test). Тестиру-

емые образцы тканей помещают 
в  закрытую камеру и  воздей-
ствуют на  них направленной 
ограниченной дугой. Этот метод 
предполагает простой результат – 
прошел / не прошел и присвоение 
класса безопасности 1 или 2.

– В  Германии подавляющее 
большинство установок работает 
при низком напряжении, поэтому 
нам оптимально подходит мето-
дика Бокс-тест, – рассказывает 
Мартин Мелем, руководитель 
органа по  сертификации и  те-
стированию в сфере Электроин-
женерии, Германия. – По закону 
работодатели в Германии обязаны 
проводить оценку риска каждого 
рабочего места и определять на-
бор защитных средств, которые 
должны быть выданы сотруднику. 
Все расходы, связанные с  про-
ведением аттестаций рабочих 
мест, обучением сотрудников без-
опасным методам работы, несут 
специальные негосударственные 
учреждения – система социально-
го партнерства. Все работодатели 
обязательно уплачивают взносы 
в  эти организации. Их  размер 
корректируется ежегодно в  за-
висимости от статистики несчаст-
ных случаев. Если происходит ее 
снижение, то  и  взносы умень-
шаются – это хороший стимул 
для  работодателей обеспечивать 
безопасные условия работы. Од-
нако нередки такие случаи, когда 
сами работники пренебрегают 
техникой безопасности, не  при-
меняют средства защиты. В таком 
случае к ним применяются меры 
дисциплинарного воздействия, 
вплоть до увольнения.

«Открытая дуга»  
(Arc Man, Оpen arc, 
ATPV тест)
Костюмы, предназначенные 
для использования в России, ис-
пытываются по другой методике 
– Оpen arc. Она была разработана 
в Северной Америке и подразуме-

вает более сложный подход, 
а также позволяет детально 
классифицировать защит-
ную одежду по  степеням 
защиты. В России эта мето-
дика была гармонизирована 
только в 2007 году, а с июня 
2012 года она применяется 
в  Казахстане и  Белорус-
сии. В мире существует не-
сколько аккредитованных 
лабораторий, проводящих 
такие испытания. Они рас-
положены в Канаде, Швей-
царии и России.

Российский производи-
тель термостойких СИЗ 
– «Энергоконтракт» – 
проводит такие испыта-
ния на  регулярной основе 
с  2000  года. Очередные 
состоялись в  конце марта 
в Швейцарии на установке 
Arc Man®, которая позволяет 
воспроизводить электриче-
скую дугу по заранее задан-
ным параметрам. Образцы 

тканей и  пакеты материалов за-
крепляются на панелях или, если 
это готовый костюм, – надеваются 
на манекен. С помощью датчиков 
аппаратура фиксирует изменение 
температуры как на поверхности 
материала, так и под ним. Сопо-

Секунда, 
от которой 
зависит жизнь

Июль 2012 года, Башкирия
Бригада	кабельной	линии	проводи-
ла	работы	в	котловане	по	восстанов-
лению	поврежденного	кабеля.	Элек-
тромонтер	Д.	со	стажем	работы	более	
двадцати	лет	начал	разрезать	кабель	
в	месте	повреждения	с	помощью	ка-
бельных	угловых	секторных	ножниц	
(НУСк).	Во	время	операции	возник-
ла	электрическая	дуга.	Рабочий	в	мо-
мент	аварии	был	одет	в	летний	костюм	
для	защиты	от	общепроизводствен-
ных	загрязнений	и	механических	воз-
действий,	который	на	нем	загорел-
ся.	Из	медицинского	заключения:	по-
страдавший	получил	ожоги	I-II-III-IV	
степени	76	процентов	тела,	ожоговый	
шок	крайне	тяжелой	степени.	Электро-
монтер	скончался	в	ожоговом	отделе-
нии	больницы.
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ставляя полученные показания, 
можно судить о способности ма-
териала ослаблять тепловой по-
ток, создаваемый электрической 
дугой. Полученные в результате 
испытаний данные обрабатыва-
ются по специальному алгорит-
му, в результате чего лаборатория 
выдает заключение о  степени 
защиты пакета материалов и го-
тового изделия. Задача тестового 
мероприятия – определить мак-
симальную величину тепловой 
энергии, которую может выдер-
жать ткань до того, как человек 
получит ожоги второй степени. 
Этот показатель измеряется 
в  кал / см2. В  отличие от  испы-
таний в  тест-боксе, где макси-
мально возможная энергия дуги 
составляет примерно 10 кал / см2, 
установка, имитирующая воз-
действие электрической дуги, 
позволяет тестировать костюмы 
и образцы ткани с фактором за-
щиты в десять раз выше.

На  установке испытывают-
ся не  только вновь созданные, 
но и уже бывшие в эксплуатации 
термостойкие комплекты – это 
позволяет судить о сохранности 
защитных свойств. На фото – ис-
пытания термостойкого плаща 
производства ГК «Энергокон-
тракт» после 6 месяцев использо-
вания во время и после испытания. 
На ткани из арамидных волокон 
появился прочный карбонизо-
ванный слой, не  позволяющий 
тепловому потоку проникнуть 
под  одежду. Изнутри материал 
не изменился. Испытание подтвер-
дило: защитные свойства плаща 
по-прежнему равны 27 кал / см².

Thermo Man®
Анализ статистики несчастных 
случаев подтверждает, что элек-
трическая дуга часто сопрово-
ждается открытым пламенем, 
поэтому важно защитить людей 
не только от самой дуги, но и дать 
возможность покинуть место 
аварии с  минимальными по-
вреждениями. По  российскому 
законодательству, этот тест не яв-
ляется обязательным, но именно 
он позволяет максимально полно 
оценить надежность конструк-
ции костюма, понять, что костюм 
способен выдержать и  более 
длительное, чем  дуга, термиче-
ское воздействие. Испытания 
проводятся на  расположенной 
в  Женеве установке Thermo 
Man®. Здесь тестируются ду-
гостойкие костюмы из  разных 
уголков земного шара – стран 
Западной и Восточной Европы, 
Бразилии, России. Сами сотруд-
ники лаборатории предпочитают 
обслуживать установку в костю-
мах «Энергоконтракта».

«В этих костюмах очень ком-
фортно работать, они не стесня-
ют движений и даже летом в них 
не жарко», – поделился Жак Пако, 
оператор установки Arc Man®.

Испытания летнего костю-
ма производства компании 
«Энергоконтракт» после двух 
лет эксплуатации. Огонь в  ис-
пытательной камере горит в те-
чение 4 секунд – по  расчетам 
специалистов, столько времени 
необходимо человеку для  эва-
куации из аварийной зоны. 122 
датчика снимают показания 
как  во  время испытания, так и 

спустя 56 секунд после отклю-
чения горелок, чтобы оценить 
остаточный ожог. Температура 
горения – до 1000°С. По завер-
шении испытания компьютер-
ная программа выдает заключе-
ние – всего 2 % прогнозируемых 
ожогов второй степени. Такие 
повреждения сравнимы с  по-
краснением кожи после пребы-
вания под  открытым солнцем 
и  не  представляют опасности 
для жизни.

По давно сложившейся тради-
ции, в испытаниях приняли уча-
стие эксперты отрасли – специ-
алисты по охране труда крупней-
ших российских энергетических 
и  атомных предприятий. Такой 
опыт позволяет оценить за-
щитные свойства термостойких 
средств индивидуальной защиты 
собственными глазами. На  тех, 
кто определяет, какие СИЗ будут 
применяться при  проведении 
опасных операций, лежит огром-
ная ответственность, и этот вы-
бор не прощает ошибок.

– Мы увидели, как спецодеж-
да поведет себя и  насколько 
эффективно защитит человека 
в  возможной аварийной ситу-
ации. На  самом деле результат 
превзошел все ожидания – чест-
но, я не ожидал сегодня увидеть 
такую серьезную защиту, – рас-
сказал после испытаний Иван 
Шабалин, начальник отдела 
эксплуатации и ремонтов элек-
трических сетей ООО «Крас-
ноярская региональная энер-
гетическая компания». – Мне 
кажется, что большое внимание 
стоит уделять именно спецодеж-
де после определенного времени 
эксплуатации, и  самое главное, 
после носки в  разных услови-
ях, потому что  используются 
костюмы неодинаково – есть 
оперативный персонал, который 
выезжает только на  аварийные 
вызовы, а есть те, кто на объектах 
работает ежедневно, тем  более 
что сейчас начинается сезон гроз 
и пожаров.

– Во  время испытаний уди-
вило, что  костюмы на  самом 
деле такие надежные, что с виду 
про  них не  скажешь, потому 
что  они приятные на  ощупь, 
хорошие в носке. Мы покупали 
защитные костюмы и  у  других 
компаний, они нам не очень по-
нравились, потому что  быстро 
изнашиваются и  теряют свои 
свойства, а  костюмы «Энерго-
контракта» доказали свою вы-
сокую прочность, надежность 
и эргономичность, – поделилась 
по итогам испытаний Светлана 
Гаращук, инженер по  охране 
труда Калининской атомной 
станции, филиала ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом».

Такие испытания позволяют 
воссоздать максимально жесткие 
условия, что является гарантией 
того, что  в  критической ситуа-
ции защитный комплект станет 
тем  самым заслоном, который 
предотвратит серьезные послед-
ствия. Однако стоит помнить, 
что  гарантировать эффектив-
ную защиту сможет только тот 
термостойкий костюм, который 
применяется по  всем правилам 
и соответствует риску конкрет-
ной энергоустановки. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Обеспечение качества электрической 
энергии в системах электроснабжения 
по новым требованиям повышенной 
точности – несомненно, сложный вопрос 
для пользователей.

Не  менее сложен вопрос о  госповерке но-
вых анализаторов показателей качества 
электроэнергии для всех территориальных 

органов Ростехнадзора (Центров стандартизации, 
метрологии и испытаний – ЦСМ).

Согласно новым требованиям, в России измере-
ния и анализ показателей качества электрической 
энергии (ПКЭ) должны производиться прибо-
рами класса А, с  большей точностью, чем  ранее. 
При  этом понятие «качество электрической 
энергии» включает конкретную совокупность 
показателей и  их  предельных значений (норм). 
Переход на  новый ГОСТ по  анализаторам ПКЭ 
очень болезнен в связи с высокой распространен-
ностью в  России анализаторов ПКЭ, произво-
дящих измерения по старому ГОСТу, с меньшей 
точностью, чем в новом. И не менее сложен этот 
переход в части организации поверки таких ана-
лизаторов ПКЭ. Для поверки анализаторов ПКЭ 
класса А необходимо новое, более точное обору-
дование, с указанным в законе запасом точности. 
Рассмотрим эту новую задачу метрологического 
обеспечения в России.

Компания «МТЕ» занимает одно из  лидирую-
щих мест в мире по разработке и производству по-
верочного стационарного и переносного оборудо-
вания, максимально обеспечивающего потребности 
в метрологическом оборудовании для обеспечения 
измерительных систем электроэнергии, и поэтому 
разработала и производит PRS 600.3 – трехфазный 
образцовый счетчик класса точности 0,015 для по-
верки анализаторов качества электроэнергии класса 
А  и  счетчиков электроэнергии и  других электро-
измерительных приборов, который имеет функцию 
анализатора качества электроэнергии класса А.

Такое оборудование предназначено для институ-
тов метрологии, региональных центров стандарти-
зации и метрологии, производителей анализаторов 
ПКЭ класса А и для специализированных лаборато-
рий, изучающих качество электроэнергии.

Это переносной высокоточный образцовый счет-
чик для  поверки анализаторов качества электро-
энергии класса А, имеющий точность измерения 
ПКЭ в пять раз точнее, чем по классу А. Достичь та-
кой точности измерения – сложная техническая за-
дача, решенная компанией «МТЕ» с дополнением 
в виде обеспечения автоматизации, практического 
удобства и простоты работы оператора. Выполнено 
все на высшем мировом уровне. Прибор подходит 
и для всестороннего исследования и тестирования 
всех параметров счетчика электроэнергии и изме-
рительной сети, и как анализатор качества электро-
энергии класса А и образцовый счетчик.

У прибора – два 8,4» сенсорных цветных экрана, 
позволяющих управлять с любого из них или про-
сматривать результаты (поверка счетчиков, про-
верка схемы подключения, измерения трансфор-
маторов, процедуры по  умолчанию, настроенные 
процедуры, запись, инструкция по  эксплуатации, 
схема подключения, ввод данных, алгоритм мето-
дики поверки, видеоинструкция, онлайн просмотр 
результатов).

PRS 600.3 отличается широким диапазоном из-
мерения, высокой точностью и высокой степенью 
защиты от воздействия внешних полей. Возможна 
одновременная поверка до трех счетчиков или трех 
регистров комбинированных счетчиков. Обеспе-

чиваются диапазоны измерения тока 1 мA – 120 
A напряжения 30 В – 520 В. Прибор имеет шесть 
разъемов для подключения тока для поверки пря-
моточных и  трансформаторных счетчиков. Воз-
можно использование различных токовых клещей 
(100 A или  до  3000 A) класса точности 0,2; 0,5, 
а также измерительных штанг для первичной сто-
роны по  напряжению и  току на  линиях до  40 кВ. 
Энергонезависимая съемная карта памяти пред-
назначена для  сохранения результатов и  данных 
измерений. Имеется интерфейс USB двух типов – A 
и B и Ethernet для передачи данных и управления 
при помощи внешнего компьютера.

Функции прибора:
• измерение активной, реактивной и  полной 

мощности, в трех или четырех проводных цепях 
с  калькулятором погрешности и  импульсными 
входами / выходами;

• измерение параметров сети, векторная диаграм-
ма, гармоники до 63-й, форма сигнала и чередо-
вание фаз;

• измерение нагрузки и коэффициента трансфор-
мации ТТ и ТН;

• измерение токов, напряжения и  мощности из-
мерительных преобразователей;

• измерение токов без  разрыва токовых цепей 
с максимальной точностью 0,2 процента благо-
даря электронной компенсации;

• измерение параметров качества электроэнергии.
Дополнительно можно заказать программное 

обеспечение, синхронизацию времени GPS, то-
ковые электронно-компенсируемые клещи (класс 
точности 0,2) до 100 A, токовые клещи до 1000 A, 
гибкие токовые клещи 30 / 300 / 3000 A, измери-
тельные датчики до 40 кВ / 2000 А, сканирующую 
фотоголовку SH 2003 с крепежом SCD 2003.

На современном уровне разработано новое еди-
ное программное обеспечение Calegration для ра-
боты со всеми приборами компании «МТЕ».

Для  обеспечения максимальной автоматизации 
разработан и  производится источник фиктивной 
нагрузки SQE 120.3 с функциями генератора тока, 
напряжения и параметров качества электроэнергии 
высокой стабильности. Ранее при  поверке анали-
заторов ПКЭ для имитации искажений ПКЭ при-
ходилось вручную изобретать комбинацию токов 
и  напряжений, теперь наш источник формирует 
сигналы непосредственно параметров КЭ, включая 
провалы и перенапряжения.

Диапазон тока: от 1 мА до 120 А.
Диапазон напряжения: от 30 В до 300 В.
Выходная мощность: 600 ВA на  фазу. Имеются 

интерфейсы USB и Ethernet и GPS синхронизация 
времени.

Приборы предназначены для совместной работы 
под управлением с эталонного счетчика или с ком-
пьютера, обеспечивая максимальную автоматиза-
цию и  удобства поверителя. Приборы позволяют 
запоминать и позднее вызывать настройки, изобра-
жения, методики поверки, требования по ГОСТам 
и результаты измерений.

Всеволод МАНДРУСОВ

Метрологическое 
обеспечение измерений ПКЭ
по новым требованиям
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Впоследствии некоторые 
с тат ьи  б ы л и  п р и н я т ы 
к  публикации многими 

изданиями (см., например, «По-
вышение эффективности сво-
боднопоточных гидравлических 
турбин», «ЭПР» № 8 (220), 
в том числе и входящими в пере-
чень Высшей аттестационной 
комиссии РАН.

Для  лучшего понимания сути 
эффекта автор предлагает ознако-
миться непосредственно с перво-
источником – статьей «Высоко-
эффективный способ извлечения 
энергии из безнапорного потока 
текущей жидкости на  основе 
специфического гидродинамиче-
ского эффекта».

А  в  настоящей статье этот ги-
дродинамический эффект рас-
сматривается с  несколько иного 
ракурса и проводится корреляция 
его с некоторыми термодинами-
ческими явлениями, предвари-
тельный анализ которых также 
ранее был опубликован автором 
в ряде изданий.

Свободнопоточная 
гидротурбина
В  свое время талантливый ав-
стрийский ученый Виктор Ша-
убергер ввел в  физику некое 
понятие – «имплозия» (воз-
можно, это понятие было введено 
до  Шаубергера, но  именно он 
популяризовал его, и в настоящее 
время термин «имплозия» одно-
значно ассоциируется с  именем 

этого, без сомнения, талантливого 
и выдающегося ученого).

Чтобы лучше понять его смысл, 
нужно сопоставить его с проти-
воположным по  значению тер-
мином – «эксплозия». Термин 
«эксплозия» означает взрыв, 
расширение, повышение. А  им-
плозия – это процесс обратный 
эксплозии и  означает сокраще-
ние, уменьшение, направленный 
внутрь взрыв, разрежение.

Поясним, какое отношение эти 
понятия имеют к гидродинамиче-
скому эффекту.

Напомним, что  закономерно-
сти этого эффекта были выведены 
для безнапорного потока жидко-
сти. Его применение позволяет 
получать энергию с  помощью 
свободнопоточных гидротурбин.

Одним из возможных вариантов 
такой свободнопоточной гидро-
турбины, использующей гидро-
динамический эффект усиления 
мощности потока и баланс энергии 
на входе и выходе, может быть тур-
бина, изображенная на рисунке.

Отличительной особенностью 
эффекта является то, что  его 
энергетическая диаграмма имеет 
экстремум (максимальное или ми-
нимальное значение) по  всем 
параметрам входящего и выходя-
щего потоков. 

Следуя определению экс-
плозии и  имплозии, данному 
выше, можно предположить, 
что в случае получения энергии 
из  водного потока использу-
ется не  эксплозия – повыше-

ние напора входящего пото-
ка, которое достигается либо 
строительством плотины, либо 
деривацией, а  имплозия – по-
нижение уровня выходящего 
потока. Это достигается уве-
личением его скорости, а на это 
требуется энергия. Необходи-
мая энергия частично забира-
ется из  входящего потока и, 
благодаря понижению уровня 
выходящего потока (собствен-
но – имплозии), из  входящего 
потока высвобождается больше 
энергии, чем было затрачено.

Но  вот тут у  имплозии есть 
ограничение, которое не  всем 
сразу понятно.

Во-первых, глубина выходяще-
го потока не может быть равной 
нулю, а во-вторых, есть критиче-
ские параметры, при которых она 
(имплозия) вообще возможна.

Термин имплозия ( равно, 
как и эксплозия), разумеется, при-
меним к  любым энергетическим 
процессам.

Что здесь важно отметить.
Теоретически энергетический 

баланс эксплозии ничем не огра-
ничен – ведь теоретически можно 
неограниченно повышать давле-
ние, температуру, напряжение, 
напор и т. п.

Имплозия же уже сама по себе 
ограничена снизу нулем, то  есть 
при  нуле давления, нуле темпе-
ратуры, напора, скорости и  т. п. 
никакие энергетические процессы 
сами по  себе невозможны. Но 
кроме того имплозия имеет точку 

экстремума и при достаточно ма-
лых отклонениях от оптимальных 
параметров она заметно умень-
шается. И поскольку сама по себе 
имплозия по  сравнению с  экс-
плозией может дать значительно 
меньший выход энергии, то любое 
отклонение от  оптимума умень-
шает выход полезной энергии 
настолько, что делает его соизме-
римым с потерями и практически 
бесполезным.

Казалось  бы, если энергетиче-
ский выход имплозии достаточно 
мал, то для чего и при каких усло-
виях ее можно использовать?

Давайте проведем сравнение 
эксплозии и имплозии.

Что эффективнее?
Для примера рассмотрим получе-
ние энергии из разницы давлений 
газов.

Как  известно, нормальное ат-
мосферное давление равно од-
ной атмосфере. Для  получения 
энергии при  помощи эксплозии 
необходимо превысить это давле-
ние, что и делается в большинстве 
энергетических машин, например 
в паровых турбинах.

Теоретически давление можно 
превысить неограниченно. В па-
ровых турбинах, например, оно 
достигает порядка 70 атмосфер 
(так называемый «острый пар»).

Так что  градиент давлений 
для  получения энергии в  этом 
случае составляет 70 атм – 1 атм  =    
= 69 атм.

При  имплозии максимально 
теоретически понизить давление 
можно только до  нуля (до  абсо-
лютного вакуума). Повторим 
– только теоретически. То  есть 
в этом случае максимальный гра-
диент давлений при  имплозии 
не может превысить 1 атм – 0 атм = 
= 1 атм.

Однако, как  показано ранее, 
такой градиент явно не попадает 
в  «имплозийный экстремум», 
то есть в оптимальный режим им-
плозии. Поэтому при  оптимуме 
этот градиент будет еще меньше.

В нашем случае с потоком воды, 
при начальной глубине входного 
потока, равной 1 метру, и  ско-
рости, равной 1 м / с, оптимум 
по  скорости выходного потока 
возникает при скорости, равной 
2,14 м / с.

Следовательно, по  закону не-
разрывности потока, глубина вы-
ходящего потока при этом будет 
равна 0,47 метра и, следовательно, 
градиент давлений (в  данном 
случае – напор) составит 1 м – 
0,47 м = 0,53 м. Здесь необходимо 
отметить, что  традиционные 
напорные ГЭС, получающие 
энергию, при помощи эксплозии 
имеют рабочие напоры в десятки 
и сотни метров.

Сделанное энергетическое 
сравнение показало, что  импло-
зия по энергетическому балансу 
сильно проигрывает эксплозии.

Однако в  ее пользу есть очень 
важный и, вероятно, решающий 
аргумент, который в  настоящее 
время, в связи с истощением запа-
сов ископаемого топлива, приоб-
ретает все большую актуальность.

Аргумент такой – использо-
вание имплозии для  получения 
энергии из низкопотенциальных 
источников энергии.

Рассмотрим этот вариант.

Низко-
потенциальные  
источники
Получение энергии из  низкопо-
тенциальных источников при по-
мощи эксплозии крайне неэф-
фективно, поскольку, если так 
можно сказать, «эксплозийный 
потенциал» у  них весьма мал 
(собственно, поэтому они и  на-
званы низкопотенциальными). 
Примером таких источников 
являются низкоскоростные во-
дные потоки скоростью до 2 м / с, 
воздушные потоки (ветер) малой 
скорости и т. п.

Так вот. Использование импло-
зии позволяет получать энергию 
из таких источников значительно 
эффективнее, чем  с  использова-
нием эксплозии.

Для  примера, водный поток 
скоростью течения 1 м / с, глу-
биной 1 метр и шириной 1 метр 
может дать в  лучшем случае 
не более 100-200 Вт, поскольку 
максимум, что  можно от  него 
получить, – это только часть 
(не  более 30 процентов) кине-
тической энергии этого потока 
(если не  нравится здесь срав-
нение мощности и  энергии, 
то можно заменить термин «ки-
нетической энергии» на  более 
корявый термин «кинетической 
мощности»).

Применение  же имплозии 
для  того  же потока позволяет 
получить из него более 3 кВт.

Причем при увеличении глуби-
ны потока эта цифра увеличива-
ется нелинейно. То есть, увеличив 
глубину потока до  двух метров, 
мы в первом случае (эксплозией) 
сможем получить 200-400 Вт, 
а  во  втором случае (имплозией) 
– порядка 18 кВт.

Конечно, эта цифра все равно 
не  может сравниться с  гигават-
тами мощностей эксплозийных 
источников энергии – ТЭС, ГЭС, 
АЭС, созданных человеком. Одна-
ко на планете имеется на порядки 
большее количество возможных 
источников низкопотенциальной 
энергии, чем создано эксплозий-
ных мощностей за  всю историю 
человечества.

И если их использовать импло-
зийным методом, то  они значи-
тельно перекроют все эксплозий-
ные мощности.

Проблемы  
использования
Одной из  причин, почему в  на-
стоящее время при  выработке 
энергии преобладает применение 
эксплозийных методов, является, 
как  мы выяснили, значительно 
больший энергетический выход 
эксплозии по  сравнению с  им-
плозией. Однако есть и  другая, 
не менее важная причина.

Имплозию просто не  умеют 
использовать!

Как  было показано, опти-
мальный режим имплозии име-
ет достаточно узкий диапазон 
и  без  точных расчетов в  него 
очень трудно попасть. А посколь-
ку до  настоящего времени та-
ких расчетов не  существовало, 
то это делалось только «методом 
тыка», наугад, и опыт показывает, 
что  в  большинстве случаев это 
делалось безуспешно.

Будущее энергетики: 
имплозия или эксплозия?
Ранее автором была опубликована серия статей с описанием и обоснованием особого 
гидродинамического эффекта, возникающего в безнапорном потоке жидкости при ускорении 
потока. Этот эффект был назван в некоторых источниках «эффектом Трещалова», по имени 
исследователя, первым проанализировавшего это физическое явление.
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В редких исключениях отдель-
ным исследователям удавалось по-
пасть в нужный режим, но успеш-
но повторить эти эксперименты 
удавалось далеко не  всегда, так 
как трудно было понять, какие фак-
торы влияют на процесс удержа-
ния режима в оптимальной точке.

Саморегулирующиеся системы 
с  обратной связью – например, 
такие, как  свободнопоточная 
турбина, – позволяют частично 
решить эту проблему. Но  даже 
для таких систем нужно обеспе-
чить, во-первых, необходимые 
входные параметры энергоно-
сителя, поскольку режим им-
плозии возможен не  при  любых 
условиях.

Для  низкопотенциальных ис-
точников энергии этот фактор 
в какой-то мере реализуется сам 
собой. Имплозия может реализо-
ваться только в низкоскоростных 
потоках – до 2 м / с. А при увели-
чении кинетичности потока – 
увеличении его скорости, то есть 
когда поток становится уже более 
высокопотенциальным, – само-
поддерживающийся режим им-
плозии невозможен в  принципе. 
Разделяющей точкой при глубине 
потока 1 метр является скорость 
3,13 м / с. При  такой скорости 
поток глубиной в  один метр на-
ходится в критическом состоянии 
и  имеет минимальную удельную 
энергию. Поэтому в  потоках 
с большей скоростью течения воз-
можно уже только использование 
эксплозии.

Другим параметром, влияющим 
на  возможность использования 
имплозии, является напор вхо-
дящего потока – причем чем  он 
выше, тем режим имплозии более 
устойчив и дает больший энерге-
тический баланс.

Вторым важным фактором, 
влияющим на возможность им-
плозии, является необходимость 
организовать и  максимально 
оптимизировать обратные связи 
в  подобных системах. Техниче-
ская реализация таких обратных 
связей требует некоторой фан-
тазии и  инженерной смекалки 
для  того, чтобы система могла 
автоматически выходить на нуж-
ный режим и  удерживаться 
в нем.

Наши исследования позво-
лили вывести точную формулу 
для определения такого оптималь-
ного режима и  условий его под-
держания. Пока это сделано только 
для  гидродинамики, но  вполне 
вероятно, что так же могут быть 
рассмотрены многие явления, 
которые пока еще  не  получили 
удовлетворительного объяснения 
с точки зрения физики. В частно-
сти – эффект Ранка (разделение 
газа или  жидкости при  закручи-
вании в  цилиндрической камере 
на две фракции), эффект Мпембы 
(парадокс, гласящий, что при не-
которых условиях горячая вода 
может замерзнуть быстрее, чем хо-
лодная), шаровая молния, торнадо, 
а  также возможный принцип 
работы гипотетического «демона 
Максвелла». И возможно, в бли-
жайшем будущем кому-то  из  ис-
следователей и экспериментаторов 
удастся вывести аналогичные фор-
мулы для термодинамики и других 
разделов физики.

Герман ТРЕЩАЛОВ

развитие сетей HVDC в Китае

Регион Количество систем Протяженность линий, км мощность, мВт

Северная америка 29 26992 75150

европа 23 5772 20220

Китай и Индия 33 60561 266700

остальной мир 12 25120 37110

Всего 97 118445 399180

Сегодня линия HVDC 
протяженностью 1000 
к и л о м е т р о в  н а   н а -

пряжении 800 кВ имеет по-
тери всего около 3,5 процен-
та. На  развитие таких сетей 
в  период до  2020  года во  всем 
мире планируется потратить 
около 217 миллиардов долла-
ров США, согласно данным 
Navigant Research. Исследо-
ватели считают, что  реальный 
объем инвестиций будет при-
мерно вполовину меньше, 
110-120 миллиардов долларов.

П р о г н о з и р у е м ы е  о б ъ -
емы строительства (в  период 
2012-2020 годов) представлены 
в таблице.

Первые коммерческие систе-
мы HVDC были введены в экс-
плуатацию в  середине 1950-х 
для  связи материковой части 
Швеции с  островом Готланд. 
Система была создана компани-
ей ASEA (ныне концерн ABB), 
одним из участников «большой 
тройки» европейских произ-
водителей технологии HVDC, 
которая также включает Siemens 
и  Alstom. В  последнее время 
данные производители сталки-
ваются с усиливающейся конку-
ренцией со стороны китайских 
и  южнокорейских компаний. 
Развивается несколько проек-
тов HVDC в Южной Америке, 
Австралии, России и  Африке, 
но  подавляющее большинство 
нового строительства осущест-
вляется в  Европе, Северной 
Америке, Индии и, особенно, 
в  Китае. В  Европе и  Северной 
Америке спрос обусловлен ин-
теграцией возобновляемых ис-
точников энергии, а в Китае он 
также обеспечивается за  счет 
быстро растущего сектора ге-
нерации.

Китай на  сегодняшний день 
является крупнейшим инве-
стором в  технологии HVDC. 
Несколько проектов были за-
вершены или находятся в стадии 
реализации, и Государственная 
электросетевая корпорация 
Китая (SGCC) в последнее вре-
мя настаивает на  утверждении 
масштабного плана обновления 
стоимостью 250 миллиардов 
долларов. Реализация данного 
плана позволит связать ре-
гиональные сети с  помощью 
двадцати систем HVDC в  пе-

риод до  2020  года (ожидается, 
что  к  этому времени мощность 
китайской энергосистемы уве-
личится с сегодняшних 1060 ГВт 
до 1500 ГВт). Это позволило бы 
решить географический дисба-
ланс энергии в Китае. Многие ус-
матривают в данном шаге попыт-
ку SGCC укрепить монопольное 
положение в  стране – компания 
контролирует все сети в  Китае, 
кроме линий юго-восточного 
побережья, которые находятся 
под  управлением Южно-Китай-
ской сетевой компании.

По  мнению экспертов, Китай 
развивает свою сеть HVDC с уче-
том будущего изменения струк-
туры генерирующих мощностей, 
где доля тепловой генерации 
снизится с  70 процентов до  50 
процентов, а доля атомной гене-
рации возрастет с 1-2 процентов 
до по крайней мере 10 процентов. 
Кроме того, учитывается и  рост 
возобновляемой энергетики – 
к примеру, Китай уже прочно за-
нимает лидирующие позиции 
в развитии ветроэнергетического 
сектора.

При  этом существуют опа-
сения, что  региональные сети 
страны слишком слабы, чтобы по-
лучить столь большое количество 
энергии от линий HVDC.

В августе прошлого года нача-
лось строительство линии HVDC 
протяженностью 1700 киломе-
тров с запада на восток для пере-
дачи около 40 миллиардов кВт-ч 
в год от ГЭС Xiluodu в юго-запад-
ном Китае до восточной провин-
ции Zhejiang с 2014 года. До этого 
компания SGCC построила ли-
нии электропередачи Xiangjiaba 
– Shanghai и  Jinping – Sunan, 
которые были завершены в 2010 
и  2012  годах, соответственно. 
Три упомянутые линии обеспечат 
передачу 21,6 ГВт мощностей.

К 2015 году планируется стро-
ительство трех линий с  севера 
на  юг и  трех дополнительных 
с запада на восток, которые будут 
передавать энергию в  центры 
нагрузок от  угольных и  ветря-
ных станций, расположенных 
на севере, и ГЭС, расположенных 
на юго-западе. Объем инвестиций 
SGCC превысит 40 миллиардов 
долларов США.

Как  и  в  других сферах, Китай 
выбрал путь импортозамещения 
технологий HVDC собственным 

производством. Первоначально 
были подписаны контракты о пар-
тнерстве и  передаче технологий 
с  компаниями ABB и  Siemens. 
Alstom был исключен после того, 
как  данный производитель от-
казался дать согласие на  пере-
дачу технологий, но в настоящее 
время стороны снова достигли 
компромисса. Доля импортируе-
мого оборудования при реализа-
ции проектов уже не превышает 
в среднем 15 процентов.

Такое развитие событий при-
вело к тому, что на сегодняшний 
день пять китайских промышлен-
ных групп способны развивать 
проекты за  пределами Китая, 
в  том числе XD Group, C-EPRI 
и  NR Electric. По  мнению экс-
пертов, это вопрос ближайшего 
времени. Ожидается, что первый 
проект будет реализован в  Аф-
рике или  на  Ближнем Востоке, 
но  интерес представляют и  дру-
гие регионы. Недаром в  послед-
ние несколько лет SGCC купила 
долю в электросетевых компаниях 
Филиппин, Австралии и  Порту-
галии, а  также сетевые активы 
в Бразилии.

Китайские производители обо-
рудования HVDC уже зареги-
стрировались для  предваритель-
ной квалификации в  качестве 
возможных поставщиков цело-
го ряда европейских проектов. 
Но  Великобритания и  европей-
ские сетевые операторы пока 
весьма осторожны, так как  они 
привыкли работать с  компания-
ми «большой тройки». В  этом 
отношении китайские произво-
дители оборудования пока нахо-
дятся в  невыгодном положении, 
поскольку имеют малый опыт 
реализации проектов.

Кроме того, завоевать свою 
долю на рынке технологий HVDC 

собираются и два южнокорейских 
производителя – LSIS и Hyosung.

Внедрение данной технологии 
осуществляется и в США. На запад-
ном побережье функционируют две 
линии HVDC. Недавно также был 
проложен 64-километровый подво-
дный кабель в заливе, построенный 
частным инвестором с использова-
нием технологии Siemens.

В  восточной части Северной 
Америки реализуется проект 
Champlain Hudson Power Express, 
где кабельная линия протяжен-
ностью 536 километров свяжет 
гидроэлектростанции Канады 
с Нью-Йорком. Прокладка кабе-
ля будет осуществляться вдоль 
железных дорог или  водных пу-
тей, чтобы минимизировать воз-
действие на  местное население 
и  окружающую среду. На  Сред-
нем Западе США планируется 
выполнение проекта мощностью 
7000 МВт. Эта высоковольт-
ная линия постоянного тока, 
длина которой составит около 
1300 километров, предназначена 
для передачи энергии от крупных 
ветропарков к центру нагрузок.

С  целью интеграции возоб-
новляемых источников энергии 
планирует развивать технологии 
HVDC и  правительство Индии, 
по расчетам которого необходи-
мы инвестиции в  размере 8 мил-
лиардов долларов.

В  других регионах по  всему 
миру, по мнению экспертов, также 
достаточно много возможностей 
для ввода линий HVDC. В Африке 
строительство высоковольтной 
линии постоянного тока между 
Эфиопией и  Кенией получило 
финансирование Африканского 
банка развития.

Следует отметить, что  раз-
витие интеллектуальных сетей 
в целом и такого их компонента, 
как  HVDC, в  частности может 
обеспечить существенный стимул 
для  экономического развития, 
что  мы наблюдаем в  настоящее 
время на примере Китая.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Power 

Engineering International, June 2013

Активное развитие сетей постоянного тока высокого 
напряжения (HVDC) в последнее время заставило считать 
их в качестве одного из важнейших элементов эффективных 
интеллектуальных сетей будущего, которые позволят 
соединить удаленные друг от друга центры производства 
и потребления с минимальными потерями энергии.
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Ни для кого не секрет, 
что в России с инновацион-
ными продуктами, которые 
могут вызвать интерес на  
мировых рынках, дела обстоят 
плохо. Даже господдержка 
не помогает.

Тем  удивительнее слышать 
от  некоторых компаний, 
реально добившихся успе-

ха за рубежом, что эта поддержка 
и не нужна.

Так, например, считает Алек-
сей Е л исеев, генера л ьный 
конструктор компании Ocean 
RusEnergy, чьи волновые гене-
раторы вызвали большой инте-
рес как  в  Европе, так и  в  Азии. 
Об этом, а также о перспективах 
ВИЭ в России мы и решили с ним 
поговорить.

– Как  давно существует 
ваша компания и  почему она 
решила заниматься именно 
альтернативной энергетикой?

– В  2011  году, будучи руко-
водителем завода, я  понимал, 
что  мы производим продукцию 
неперспективную. Всю продукцию 
мы изготавливали и  отгружали 
на газпромовские стройки. Если 
и  появлялся какой-нибудь заказ 
от частного инвестора, то при бли-
жайшем рассмотрении станови-
лось понятным, что и у него деньги 
заработаны на сделках с «Газпро-
мом». И  так, куда ни  коснись, 
везде либо «Газпром», либо «Рос-
нефть». Хотелось работать в ус-
ловиях рынка, а на деле выходит, 
надо принадлежать к какой-нибудь 
структуре, которая в  «теме» 
«Газпрома» или  нефтяников. 
Поэтому, понимая, что  так про-
должаться всегда не может, я начал 
поиск нового товара, который 
я мог производить на своих заво-
дах, при этом чтобы этот продукт 
никак не пересекался с интересами 
компаний, находящихся на «сы-
рьевой игле». Надо было понять, 

что нужно всем, без чего не обой-
тись завтра и что будут покупать, 
даже если настанут кризисные 
времена. При этом чтобы продукт 
можно было изготовить на самом 
отсталом производстве.

При  анализе смотрели на  За-
пад, в  России смотреть смысла 
нет – из-за монополизации рынка 
со  стороны спроса. Обратили 
внимание на рынок возобновляе-
мых источников энергии, в мире  
он имеет ежегодный рост свыше 
20 процентов, такой динамикой, 
пожалуй, мало кто  может по-
хвастаться. Технически мы могли 
изготовить ветряную турбину, 
но, посмотрев, какую техноло-
гическую эволюцию пережил 
рынок ветряной энергии за  по-
следние тридцать лет, пришлось 
отказаться. Нужен был рынок, 
который находится в зачаточном 
состоянии. И  мы нашли: рынок 
волновой энергии. Объем рынка, 
предрекают аналитики, – свыше 
700 миллиардов долларов. Техно-
логий пока нет ни  у  кого. Более 
того, еще нет даже единой обще-
принятой концепции, какой долж-
на быть волновая энергетическая 
установка. Вот именно этот ком-
плекс сложнейших задач: немодно 
в  России, нет ни  у  кого в  мире, 
спрос будет расти, можно быть 
первооткрывателем – вдохновлял 
на работу, хотя у многих окружа-
ющих это вызывало смех. 2012 год 
посвятили продумыванию компо-
нентов генератора, а вот в январе 
2013 года приступили к изготовле-
нию первого прототипа и выходу 
на международный рынок.

– В энергетических отраслях 
России остро стоит вопрос не-
достатка квалифицированных 
кадров. Как  вы справляетесь 
с этой проблемой?

– Ocean RusEnergy мы на-
чали создавать с  самого начала  
как  настоящий стартап. Слож-
ности мы испытываем каждый 
день, включая и  недостаток ква-
лифицированного персонала: 
специалистов, которые нужны 
компании, у нас в регионе найти 
очень непросто, а  приобретать 
за переплату в Москве или Пите-
ре мы пока не  готовы. Поэтому 
те задачи, которые надо решать, 
приходится откладывать до  по-
явления необходимого персонала.

–  В а ш и  г е н е р а т о р ы  – 
не  только лидеры по  эффек-
тивности в  извлечении элек-
троэнергии с  использованием 
морских просторов, но и самое 
низкое по  стоимости оборудо-
вание. Каким образом удалось 
этого добиться?

– Концепция, заложенная 
в  Ocean RusEnergy, в  рамках 

которой проектируются вол-
новые генераторы, позволяет 
получить продукт ниже по  сто-
имости не  только среди прямых 
конкурентов, но и ниже, чем дру-
гие возобновляемые источники 
энергии. Конструкция генератора 
получилась настолько удачной, 
что  первые две модели можно 
применять не только в генерации, 
но  и  в  робототехнике, в  связи, 
геопозиционировании и  даже 
в охране государственной грани-
цы. Если с  должным вниманием 
и  масштабом подойти к  реали-
зации Ocean RusEnergy, можно 
еще  сократить себестоимость 
продукции.

– Есть ли в России заинтере-
сованность в вашей продукции 
и  сложно  ли было пробиться 
на зарубежные рынки?

– Было несколько предложе-
ний из России, но мы к ним скеп-
тически отнеслись. Мы вообще 

на российский рынок не смотрим. 
Мы рассуждаем трезво: продви-
гать сегодня волновую генера-
цию в  России нереально. Наша 
страна – сырьевая, и  газовое 
лобби мы побороть не  сможем. 
В  Европе продать нашу продук-
цию гораздо проще, там  лобби 
возобновляемой энергии очень 
сильное. Достаточно найти там  
партнера, чтобы присутствовать 
на рынке. Например, у нас сегодня 
выстраивается конструктивная 
работа в Греции на острове Крит.  
Там наша команда уже подбирает 
место для возведения пока тесто-
вой электростанции. Также мы го-
товим целую программу волновой 
генерации на острове. Это стало 
возможным после нескольких 
переговоров с  правительством 
острова. В России мы хотим соз-
дать производственный комплекс 
для изготовления с последующим 
экспортом продукции.

Выход на  международный ры-
нок мы решили начать через 
Китай, ездили на  международ-
ную выставку в  Шанхай в  каче-
стве участника. Познакомились 

со  многими людьми из  разных 
стран. Предлагали нам даже про-
дать все буклеты, баннеры, демон-
страционную модель генератора 
прямо по  завершении выставки. 
Пришлось отказать: мы ехали 
с  четким убеждением найти же-
лающих стать нашими дилерами. 
Так что по приезду домой все кон-
такты с  предложениями купить 
у нас по пять-десять генераторов 
мы убрали в стол, а с желающими 
стать дилерами начали работать. 
Сегодня у нас идет работа по от-
крытию дилерских офисов Ocean 
RusEnergy в Китае, Турции, Гре-
ции и  Мексике. На  сайт нашей 
компании регулярно заходят по-
сетителей из сорока шести стран.

– Ощущаете ли вы поддержку 
государства и что думаете о гос-
поддержке инноваций в целом?

– Ни моральной, ни финансо-
вой поддержки со стороны госу-
дарства мы не  ощущаем, может 
быть, потому, что  мы и  не  про-
сили. Мне кажется, государство 
не должно участвовать в бизнесе. 
У  него свои функции и  задачи. 
У  нас в  стране столько говорят 
про инновации, что 99 процентов 
людей даже четко не  понимают, 
что  такое инновации, и  столь-
ко  же бредовых идей, которые 
выдают за инновации. Вы знаете, 
как-то давно был у меня разговор 
с  одним депутатом. Он сказал 
одну очень важную вещь: бюджет 
в  государстве большой, из  него 
надо всем по  чуть-чуть давать, 
чтобы все заработали. Так вот 

этот пример наглядно показывает 
общее отношение к государствен-
ным деньгам.

– Вы упомянули, что у Скол-
ково есть проекты по возобнов-
ляемым источникам энергии, 
но они нежизнеспособны на рын-
ке. Почему?

– Я не знаю, сколько Сколково 
финансирует проектов по  воз-
обновляемым источникам энер-
гии. Могу сказать по  волновой 
энергии: у них три проекта. Один 
проект питерский, это гибрид 
волновой и  ветряной энергии. 
Невооруженным взглядом видно, 
что стоимость реализации этого 
проекта просто космическая. Это 
капитальное строение в  откры-
том море из стали и бетона. Про-
ект может выжить только в одном 
случае: если кому-то понадобится 
дамба со встроенной генерацией. 
Другой проект – пневматическая 
волновая электростанция: по-
плавки, качаясь, приводят в дви-
жение пневматические устрой-
ства, которые с  моря качают 
воздух под давлением на сушу, где 

стоит пневматическая турбина. 
Проблема здесь вот в  чем: в  об-
разовании морской волны одной 
из составляющих является ветер, 
и какой смысл с волны извлекать 
воздух для транспортировки его 
на  берег, ведь суммарная мощ-
ность его при этом не возрастет? 
С тем же успехом на берегу мож-
но поставить ветряную турбину, 
энергии она даст гораздо боль-
ше. Кстати, этот проект у  них 
является лидером. Руководство 
Сколково говорит, что  такой 
проект сейчас реализовывается 
в  Шотландии. Тут либо в  Скол-
ково лукавят, либо руководство, 
мягко сказать, введено в заблужде-
ние. Дело в том, что в Шотландии 
на  Оркнейских островах рас-
положен полигон по испытанию 
волновых и  приливных электро-
станций. Участие в  программе 
полигона ничего, кроме между-
народного сертификата, не дает. 
Нам они предлагали сотрудни-
чать, мы, подумав, отказались. 
Изучив, что они предлагают, мы 
поняли: Великобритания имеет 
амбициозные планы занять ли-
дирующие позиции на  мировом 
рынке волновой энергии, для чего 
создает некие бредовые стандар-
ты, которые успешно пытаются 
экспортировать.

Третий проект у Сколково не-
много схож с нашим, он из скол-
ковских проектов самый эффек-
тивный. Но поплавково-волновая 
электростанция значительно 
превосходит наши генераторы 
по размерам (больше в три раза), 
а почти все части – оригинальные. 
Наш генератор на 70 процентов 
состоит из  частей, которые ис-
пользуются в уже выпускающихся 
промышленных агрегатах. Это 
говорит о том, что их проект будет 
существенно дороже.

– Что  бы вы посоветовали 
отечественным компаниям, 
которые хотели  бы начать 
проекты в возобновляемой энер-
гетике?

– Искать новые рынки. Рас-
считывать только на свои силы.

– Какие меры должны быть 
предприняты в  России, чтобы 
в полной мере реализовать свой 
потенциал ВИЭ?

– Все очень просто: закройте 
«Газпром» и «Роснефть», и на-
станет расцвет российских возоб-
новляемых источников энергии. 
Понятно, что  это нереализуемо. 
Тогда остается ждать, когда цена 
на нефть и газ поднимется, а тех-
нологии возобновляемых источ-
ников энергии станут дешевле.

– Какие цели ваша компания 
ставит на ближайшее будущее?

– На  2013  год нам  все-таки 
хотелось  бы найти для  Ocean 
RusEnergy стратегического пар-
тнера в  России в  части инвести-
ций и  дополнительного произ-
водства.

Кроме того, мы надеемся за-
кончить работу по открытию ди-
лерских офисов в Китае, Греции, 
Турции и  Мексике. Выпустить 
в  продажу модель генератора 
Ocean 3 кВт. Вот и всё, пожалуй. 
Спасибо вам за вопросы.

Беседовал  
Антон КАНАРЕЙКИН

новые технологии
Алексей Елисеев:
Для развития ВИЭ  
надо закрыть  
«Газпром» и «Роснефть»
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Все атомные реакторы  
будут приостановлены

С 15 сентября в Японии будет приостановлена работа всех 
ядерных реакторов. На сегодня работу продолжают два: оба 
находятся на АЭС «Ои» в префектуре Фукуи на юго-западе 

острова Хонсю. Власти приняли решение приостановить их с 15 
сентября для плановой проверки и техобслуживания.

Всего в  Японии построено пятьдесят ядерных реакторов, 
но  в  большинстве они были выведены из  эксплуатации в  мае 
2012 года для проведения проверок в связи с катастрофой на АЭС 
«Фукусима-1» в марте 2011 года.

~ «Интерфакс» ~

и р а н

Планируется сооружение второй аЭС
с Ш а

IBM представила  
систему прогнозирования  
ветровой и солнечной 
энергии

Источник: Tepco
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Утечка радиации на АЭС «Фукусима»
Ежедневно в здания реакторов аварийной АЭС «Фукусима» стекает около 400 тонн грунтовых вод с 
горных склонов. Перед компанией Tepco, являющейся оператором АЭС, стоит непростая задача – 
остановить  утечку радиоактивной воды в океан. На схемах показаны планируемые или уже 
осуществляемые методы решения проблемы

Зараженная вода
выкачивается

Подземный
 барьер

Здание 
турбины

Здание
реактора

Наземные
 резервуары

Резервуары для временного 
хранения воды

Поток грунтовых вод

Ведется строительство 
заграждения вдоль 
береговой линии, 
завершить строительство 
планируется в сентябре 
2014 г.

СТАЛЬНОЕ 
ЗАГРАЖДЕНИЕ

Наземные 
резервуары-хранилища

Поток грунтовых вод

ПЛАН ПОДЗЕМНОГО 
ОТВОДА ВОДЫ

ПОДЗЕМНЫЙ БАРЬЕР
Химикаты, которые вводятся 
в почву, создают барьер, 
сдерживающий поток 
грунтовых вод, но для того, 
чтобы обеспечить эффектив-
ность метода, требуется 
глубина по меньшей мере 
1,8 м  

Тихий
океан

В этом месте почва будет 
покрыта гравием и 
асфальтом, чтобы 
воспрепятствовать 
проникновению в нее 
дождевой воды

Избыток воды из охлаждающей 
системы попадает в 
резервуары-хранилища

A

B

C

Компания Tepco планирует 
переправлять воду с низким 
уровнем радиации через 
«отводной канал» в море. 
Необходимое строительство 
уже завершено, но процесс 
еще не начался из-за того, 
что местные рыбаки 
выразили протест

Tepco планирует 
откачивать стекающие 
грунтовые воды в 
резервуары-хранилища, 
чтобы понизить 
уровень воды 
в зданиях реакторов 
и турбин

Вода будет 
проверяться 
на наличие 
радиации

Вода, уровень радиации которой специалисты Tepco признают незначительным, 
будет выбрасываться в море, ежедневно будет сливаться 100 тонн воды

1,8 м

Ядерные реакторы

Насосные скважины

Стальное заграждение

Планируемый подземный 
барьер периметром 1,4 км 
будет сдерживать 
радиоактивную воду 
внутри объекта и 
препятствовать стоку 
грунтовых вод

Один из планов компании TEPCO предполагает решение проблемы радиоактивной воды путем 
создания барьера из замороженной почвы вокруг аварийных реакторов

АЭС «Фукусима-1»: замораживание почвы

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ

Источник: Tepco; Moretrench

Холодильная 
установка

Заморажи-
вающие 
трубы

Охлаждающее вещество 
постоянно откачивается назад

 и заново замораживается
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Подземные воды

Тихий 
океан

АЭС «Фукусима-1»

Ядерные реакторы

Планируемый подземный барьер 
будет задерживать радиоактивную 
воду внутри объекта, одновременно 
препятствуя притоку грунтовых вод

 По периметру вокруг 
конструкции пробуривают 
несколько шахт

В трубы закачивается 
охлаждающее 
вещество

Подземные воды вокруг труб 
замерзают, за 6-8 недель 
образуется барьер из 
замороженной почвы

Иран и  Россия в  ближай-
шее время подпишут со-
глашение о  строитель-

стве в  Исламской Республике 
новой атомной электростанции. 
Об  этом сообщил иранский 
министр иностранных дел Али 
Акбар Салехи.

– Ядерная программа Ирана 
служит мирным целям, интере-
сам обеспечения потребностей 
страны в электроэнергии, а также 

медицины, – подчеркнул глава 
дипведомства.

Ранее новый президент Ирана 
Хасан Роухани заявил, что «пра-
вительство Ирана продолжит 
переговоры с соседними страна-
ми, одной из  которых является 
Россия, по  развитию мирной 
атомной энергетики и строитель-
ству новых АЭС».

~ ИТАР-ТАСС ~

Корпорация IBM анонси-
ровала усовершенство-
ванную технологию про-

гнозирования энергопотребле-
ния и  моделирования погодных 
сценариев, которая поможет 
повысить надежность систем 
электроснабжения на  возобнов-
ляемых источниках энергии. 
Решение объединяет технологию 
прогнозирования погоды и  ана-
литические средства для точного 
расчета поступления ветровой 
и  солнечной энергии. Благодаря 
этому муниципальные предпри-
ятия смогут интегрировать воз-
обновляемые источники энергии 
в единую электросеть.

Решение, которое получило 
название «Система гибридного 
прогнозирования возобновляе-
мой энергии» (Hybrid Renewable 
Energy Forecasting, HyRef ), ис-
пользует возможности модели-
рования погодных сценариев, 
усовершенствованную облачную 
технологию обработки изображе-
ний, а также камеры наблюдения 

за движением облаков в масштабе 
времени, близком к  реальному. 
В  то  же время датчики, уста-
новленные на  ветрогенерато-
рах, осуществляют мониторинг 
температуры воздуха, скорости 
и  направления ветра. В  сочета-
нии со  средствами аналитики 
решение для  сбора и  обработки 
данных может предоставлять 
точные местные прогнозы погоды 
для  конкретной ветроэлектро-
станции на месяц вперед, а также 
на каждые 15 минут.

Помимо этого, HyRef позволяет 
прогнозировать производитель-
ность отдельного ветрогенера-
тора и вести подсчет количества 
сгенерированной возобновляе-
мой энергии, используя данные 
о локальном прогнозе погоды.

Решение HyRef для интеграции 
возобновляемых источников 
энергии в  общую электросеть 
уже использует государствен-
ная электросетевая компания 
Jibei (State Grid Jibei Electricity 
Power Company Limited, SG-
JBEPC), дочернее предприятие 
государственной электросетевой 
корпорации Китая (State Grid 
Corporation of China, SGCC). 
Проект, получивший название 
Zhangbei 670MW, является ча-
стью пятилетней программы КНР 
по  сокращению использования 
традиционных видов топлива 
и подразумевает добычу, передачу 
и хранение ветровой и солнечной 
энергии.

~ IBM~ 

Индийские государствен-
ные органы, регулирую-
щие атомную энергетику, 

разрешили энергетический запуск 
первого энергоблока АЭС «Кудан-
кулам», строительство которой 
продолжается в штате Тамилнад. 
Под энергетическим запуском по-
нимается подключение блока АЭС 
к энергетической сети, после чего 

электроэнергия будет поставлять-
ся в южные штаты Индии – Тамил-
над, Андхра-Прадеш и Керала.

Сооружение атомной станции 
ведется согласно российско-ин-
дийскому соглашению. Опера-
тором станции и  заказчиком 
проекта выступает Индийская 
корпорация по атомной энергии. 
Российская сторона осущест-

вляет надзор за строительством, 
обучение индийских специ-
алистов, поставки оборудования 
и  материалов из  третьих стран 
и  России, а  также техническую 
поддержку при монтаже и запу-
ске. На данный момент близятся 
к  завершению строительство 
второго энергоблока АЭС «Ку-
данкулам» и  подготовка к  воз-
ведению третьего и  четвертого 
энергоблоков.

~ Пронедра.ру ~

и н д и я

Власти разрешили пуск  
аЭС «Куданкулам»

я п о н и я
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В	немецком	Оберхаузене	установлена	танцующая	опора	ЛЭП

Этот артобъект, 
выполненный молодыми 
художниками, установлен 
на лужайке в историческом 
имении Рипсхорст, 
где сейчас находятся 
ландшафтный парк 
и экологический центр.

ФОтОФАкт

Министр энергетики 
и  угольной промыш-
леннос т и Украины 

Эдуард Ставицкий сообщил, 
что первые работы на месте, где 
будет построен завод по  фабри-
кации ядерного топлива, в  Ки-
ровоградской области должны 
начаться в сентябре. В заседании 
в украинском Минэнерго, на ко-
тором обсуждалось сооружение 
российско-украинского предпри-

В настоящее время на строй-
площадке первой бело-
русской АЭС в  Островце 

работает около полутора тысяч 
человек. Такие данные были при-
ведены главным инженером 
дирекции по  строительству 
станции Александром Позд-
няковым. К  следующему году 
ожидается рост количества ра-
ботников до  3 тысяч человек. 
На  данный момент разработка 
проектных документов заверше-
на. Первым этапом строитель-
ства АЭС станет укладка бетона 
в  плиты фундаментов основных 
сооружений. К  этим работам 
планируется приступить сразу 

В Киргизии из-за низкого 
уровня воды в Токтогуль-
ском водохранилище мест-

ная ГЭС не сможет дать столько 
электроэнергии, чтобы обеспе-
чить запросы Бишкека. Об этом 
говорилось на совещании по под-
готовке отопительного сезона у 
премьер-министра республики.

Премьер-министр Жанторо 
Сатыбалдиев сказал, что это от-
разится напрямую на отопитель-
ном сезоне и «заставит» теплоэ-
лектроцентрали городов Бишкека 
и Оша работать на максимуме. 
Была поставлена задача подго-
товить к началу отопительного 
сезона пятнадцать котлоагрегатов 
теплоэлектроцентрали Бишкека.

Министру энергетики и про-
мышленности дали ответствен-
ное поручение по снижению элек-
тропотерь, в первую очередь это 
отразится на энергопотреблении 

государственных органов власти, 
которые обязали соблюдать нор-
мативы и лимиты энергопотре-
бления. Руководитель совещания 
дал поручение об отключении от 
электропитания те государствен-
ные органы, которые превысили 
установленные нормы потребле-
ния электричества.

Помимо этого, премьер-ми-
нистр сказал о том, что Ми-
нистерство энергетики и про-
мышленности обязано вести 
пропаганду твердого топлива 
среди населения, разъясняя все 
преимущества и выгоду его ис-
пользования. 

Кроме того, Киргизия плани-
рует провести с Казахстаном  
переговоры по поставкам мест-
ного топлива для теплоэлектро-
централей города Бишкека.

Антон КАНАРЕЙКИН

к и р г и з и я

В Киргизии планируют 
отключать электроэнергию

у к р а и н а

Строительство завода ядерного топлива 
начнется в сентябре

ятия, приняли участие представи-
тели ведомства, местных властей 
и  общественности Кировоград-
ской области, руководства ЗАО 
«Завод по производству ядерного 
топлива», а также представители 
российских ЗАО «Русатом Овер-
сиз» и ОАО «ТВЭЛ».

«В  течение следующего ме-
сяца мы должны приступить 
к  реальному выполнению работ 
на  площадке завода», – проци-

тировала господина Ставицкого 
пресс-служба Минэнерго.

Ранее сообщалось, что  первая 
очередь производства должна 
быть введена в  эксплуатацию 
до конца 2015 года. Завод по мере 
его квалификации и  лицензиро-
вания будет обеспечивать все по-
требности АЭС Украины в ядер-
ном топливе.

~ РИА «Новости» ~

Б е л о р у с с и я

В Островце начинается 
активная фаза строительства

после получения лицензии на со-
ответствующие работы на первом 
и втором ядерных энергоблоках.

Осенью планируется начать 
основные работы по  возведе-
нию станции. Уже в  текущем 
году будут начаты строительные 
работы на  объектах, предна-
значение которых заключается 
в  обеспечении работы атомной 
электростанции в Островце. Речь 
идет о строительстве пожарного 
депо для  охраны станции, учеб-
но-тренировочного центра и его 
демонстрационного корпуса и не-
которых других объектов.

Одновременно идут работы 
по  заказу оборудования на  за-

водах, если на  его изготовление 
требуется длительное время. К та-
кому оборудованию относятся па-
рогенераторы, корпус реактора, 
турбина, насосное оборудование 
и  ряд другой техники. Парал-
лельно в  городе строится жилье 
для эксплуатационного персонала 
станции и  строителей, занятых 
на возведении АЭС в Белоруссии.

~ БелТА ~
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Это объясняется тем, что  у  значи-
тельной части угольных станций 
уже давно завершен срок эксплу-

атации, который вместо первоначально 
запланированных тридцать лет составил 
сорок шесть лет, а также ростом внутрен-
него производства газа и  ужесточением 
экологических норм.

Ввиду того что  около 20 процентов 
выбросов парниковых газов в  мире 
осуществляется угольными электро-
станциями, а  при  сжигании угля вы-
деляется множество вредных веществ 
(ртуть, диоксид серы, оксид азота, сер-
ная кислота и  др.), Агентство по  ох-
ране окружающей среды США (EPA) 
в  2011  году приняло ряд нормативных 
актов, в том числе Постановление о при-
нятии мер по  защите воздуха от  загряз-
нений (CSAPR) и  Стандарты качества 
работы новых источников генерации 
(Standards of Performance for Greenhouse 
Gas Emissions for New Stationary Sources: 
Electric Utility Generating Units), соглас-
но которым выбросы вредных веществ 
(в  СО2-эквиваленте) новыми круп-
ными электростанциями мощностью 
более 25 МВт не  должны превышать    
1 тысячу ф. / МВт-ч. Наряду с этим было 
введено обязательное использование спе-
циальной химической добавки, которая 
сокращает (по данным EPA, почти на 90 
процентов) кислотность дымовых газов.

Вышеуказанные меры вызвали не-
однозначную реакцию со стороны обще-
ственности и  экспертного сообщества: 
в  то  время как  защитники окружающей 
среды считают, что это позволит создать 
новые рабочие места (до  1,5 миллиона) 
и  приведет к  снижению антропогенной 
нагрузки на  окружающую среду, пред-
ставители ряда энергетических компаний 
придерживаются мнения, что реализация 
намеченных мероприятий может стать 

причиной кризиса энергетической от-
расли США.

Пока новые нормативные акты находят-
ся на  стадии обсуждения, большинство 
национальных предприятий занимают 
выжидательную позицию и  лишь после 
принятия правительством окончательного 
решения намерены рассматривать вопрос 
либо о модернизации действующих мощ-
ностей, либо о выведении их из эксплуата-
ции. Согласно прогнозу Администрации 
энергетической информации (EIA), 
в  период с  2010 по  2035  год суммарная 
установленная мощность (СУМ) крупных 
объектов генерации будет расти в среднем 
на 0,4 процента в год, причем доля уголь-
ных станций будет сокращаться (на  0,5 
процента в год). В результате к 2020 году 
СУМ угольных электростанций снизится 
до 49 ГВт, а доля данных станций в общем 
производстве электроэнергии будет ста-
бильно уменьшаться – с  31,7 процента 
в 2010 году до 25,1 процента в 2035-м.

Введение новых стандартов по ограни-
чению выбросов загрязняющих веществ 
потребует коренной модернизации 
угольных электростанций, активного 
внедрения новых «чистых» технологий. 
При  этом государство оказывает под-
держку компаниям и проектам, связанным 
с разработкой ноу-хау.

Так, компания ThermoEnergy, специали-
зирующаяся на продаже запатентованных 
технологий в области генерации электро-
энергии и очистке сточных вод, сообщила, 
что  ее совместное предприятие Unity 
Power Alliance (UPA), созданное в сотруд-
ничестве с итальянской компанией ITEA 
S.p.a (специализирующейся на разработке 
процессов беспламенного кислородного 
сжигания, позволяющих сжигать уголь 
под высоким давлением в высокообогащен-
ном кислородом воздухе), получило грант 
Министерства энергетики США. Конеч-

ной целью данного проекта является стро-
ительство электростанции, использующей 
новую технологию кислородного сжигания 
угля мощностью 50 МВт с перспективой 
ее дальнейшего расширения до 230 МВт.

Выпадающая генерация (ввиду воз-
можного вывода ряда угольных станций 
из эксплуатации) может быть восполнена 
путем сооружения теплоэнергоцентра-
лей (ТЭЦ), преимуществами которых 
являются относительно небольшие сроки 
строительства, а также более высокая эф-
фективность. Так, по оценке ACEEE, себе-
стоимость производства электроэнергии 
на традиционных тепловых электростан-
циях, использующих парогазовый цикл 
и  мощностью 20 МВт, составляет около 
6 центов, а  на  парогазовых комбиниро-
ванных электростанциях, применяющих 
новые «чистые» технологии и  выраба-
тывающих тепловую и  электрическую 
энергию, – 6,9-9,7 цент. / кВт-ч.

В США подавляющее большинство на-
циональных тепловых электростанций, 
суммарная мощность которых составляет 
почти 19 ГВт, базируется в  двенадцати 
штатах. В  2011  году лидером по  СУМ 
угольных станций была Алабама – 32,4 ГВт 
(более 35 процентов соответствующей 
национальной СУМ). В  долгосрочной 
перспективе суммарная установленная 
мощность угольных станций, выведенных 
из эксплуатации, возрастет с 13 ГВт в 2011 
до 23 в 2020 году.

По  оценке ACEEE, в  2020  году тех-
нический потенциал ТЭЦ составит 58 
ГВт. Для определения соответствующего 
экономического потенциала ACEEE 
рассматривает два сценария развития 
(пессимистичный и оптимистичный), со-
гласно которым он может составить 1,3 
ГВт и 9,7 ГВт (во втором случае расчеты 
опираются на  более продолжительный 
амортизационный период).

Одним из  факторов, оказывающих не-
гативное влияние на  инвестиционную 
активность в  данном секторе, является, 
по  мнению ACEEE, отсутствие четкой 
государственной стратегии его развития. 
В августе текущего года с целью повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
сектора правительство США приняло 
закон Accelerating Investment in Industrial 
Energy Efficiency, в котором указаны раз-
личные количественные показатели раз-
вития, в том числе и СУМ ТЭЦ, которая 
к 2020 году должна расшириться до 40 ГВт.

Наталья КОШКИНА  
Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт

В школах в Коннектикуте, США, про-
вели эксперимент по использованию 
когенерационных установок. Ана-
лиз работающей системы показал, 
что установка обеспечила существен-
ную ежегодную экономию средств.

Так, в  одной из  школ экономия со-
ставила 119  000 долларов в год с мо-
мента установки комбинированно-

го производства тепловой и электрической 
энергии в 2008 году. Там были установлены 
две когенерационные установки. «Это 
сократило наши расходы на  электро-
энергию, – сказал директор Дональдсон, 
– сейчас они не только дают ток средней 
школе, но также нагревают олимпийский 
бассейн».

Системы работают на  природном газе 
и включают в себя двигатель, асинхронный 
генератор, панели микропроцессорного 
управления, защитные коммутационные 
аппараты и оборудование для рекуперации 
тепла. Каждый модуль заключен в шумопо-
глощающие покрытия и может быть установ-
лен в помещении или на открытом воздухе.

Школы исторически ограничены в сред-
ствах, и  часто их  бюджет подвергается 
жесткому сокращению. Поэтому устрой-
ство когенерационных установок может 
стать выходом для  них и  сэкономить 
на  затратах на  электроэнергию и  тепло-
снабжение.

Антон КАНАРЕЙКИН

Опубликованные правительством 
Великобритании данные показывают, 
что совокупная мощность 
когенерационных электростанций, 
которые сочетают производство тепла 
и электроэнергии, выросла почти на  
3 процента, до 6,1 ГВт.

Процент выработанной электро-
энергии этими ТЭЦ от общей 
потребности страны составляет 

6,4 процента. Доля возобновляемых ТЭЦ 
также растет. За двенадцать месяцев их 
количество увеличилось почти на 20 про-
центов. В настоящее время доля возобнов-
ляемого топлива, используемого на велико-
британских ТЭЦ, составляет 8 процентов.

Продолжающийся рост числа ТЭЦ, 
несмотря на сложную экономическую си-
туацию, является хорошим сигналом для 
правительства и для бизнеса. Каждая новая 
ТЭЦ снижает количество вредных выбросов 
в атмосферу и способствует снижению за-
висимости страны от импортного топлива. 

С правительственной поддержкой ТЭЦ 
эту отрасль ожидает еще более суще-
ственный рост, что, по мнению экспертов, 
сделает энергетическую систему Велико-
британии менее расточительной и более 
экономически эффективной.

powerengineeringint.com

американские 
школы экономят 
на электроэнергии 
за счет когенерации

Количество ТЭЦ 
в Великобритании 
растет

Тенденции в угольной 
электроэнергетике СШа
В настоящее время в США на угольные электростанции, общее число которых 
составляет примерно 1,4 тысячи, приходится около 47 процентов суммарного 
энергопроизводства. Согласно результатам исследования «Coal Retirements 
and the CHP Investment Opportunity», проведенного Американским советом 
по энергоэффективной экономике (ACEEE), в ближайшие годы структура 
энергетической отрасли США претерпит существенные изменения.
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ПрОФЕССИОНаЛьНый 
ВЗГЛЯД 
На ПрОМыШЛЕННУю 
аВТОМаТИЗаЦИю

ПОДСТаНЦИИ: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
рЕШЕНИЯ

В	Санкт-Петербурге	снимается	сериал	«Морские	дьяволы.	Смерч-2».	Один	из	эпизодов	популярного		
сериала,	в	котором	участвовали	актеры	Олег	Чернов,	Владимир	Ярош,	Антон	Гуляев,	Дарья	Циберкина	
и	Иван	Паршин,	режиссер	Евгений	Малков	снимал	на	территории	Южной	тЭЦ	ОАО	«тГк-1».

«Морские дьяволы» на Южной ТЭЦ
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Ученые из  Калифорний-
ского университета раз-
работали фотоэлементы, 

позволяющие поглощать свет 
преимущественно в инфракрас-
ном диапазоне, пропуская лучи 
остального спектра.

Степень прозрачности новых 
панелей позволит использо-
вать их  в  качестве оконных 
стекол или экранов электронных 
устройств. Описание разра-
ботки опубликовано в журнале 
Energy & Environmental Science. 
С  кратким содержанием иссле-

дования можно ознакомиться 
на сайте Калифорнийского уни-
верситета.

Конструктивно устройства 
представляют собой два фото-
элемента органического типа, 
ра здел е н н ы е  с п е ц иа л ьн ы м 
слоем, позволяющим филь-
тровать диапазон пропускае-
мых лучей и  избегать потерь 
заряда.

КПД новинки невелик. В элек-
т роэнергию преобразуется 
около 7 процентов поглощенной 
энергии.

Солнечные батареи 
заменят оконные стекла

Новый электромобиль, 
разработанный Корей-
ским ведущим научно-

техническим институтом, спо-
собен сворачиваться в  клубок, 
сокращая свою длину с  2794 
до 1651 миллиметров.

Управлять трансформацией 
и  парковкой машины можно 
с  помощью специального при-
ложения для смартфона.

Новинка названа Armadillo-T 
(«Броненосец») – в честь жи-
вотного, умеющего сворачи-
ваться подобным образом. Вес 

автомобиля составляет всего 
450 килог раммов,  элект ро-
моторы встроены в  колеса. 
Также машина снабжена до-
полнительной парой колес, 
которые выдвигаются при сво-
рачивании.

Максимальная скорость но-
винки – 60 км / ч, ее вполне до-
статочно для городских условий. 
Десятиминутной подзарядки 
аккумулятора хватит на  100 ки-
лометров пути.

Мария ГОРСКАЯ

Armadillo-Т  
решит проблему парковок


