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Стало известно, что  на  развитие энергосистемы Дальнего Востока 
федеральный бюджет выделяет 16 миллиардов рублей. Эти деньги по‑
лучит ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» 
для инвестпроектов текущего года.

О  том, какие это будут проекты, рассказывает первый заместитель 
генерального директора ОАО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин.
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«Сарансккабель» и «Цветлит»  
подвели итоги работы за 2010 год.

На  завода х  «Саранск ка-
бель» и  «Цветлит» со-
стоялось объединенное 

собрание представителей трудо-
вых коллективов и  администра-
ции предприятий.  На  вст рече 
были подведены итоги работы 
за  2010  год и  обозначены задачи 

на  предстоящий период, обсуж-
дались вопросы производства, 
контроля качества, технологии 
и социальной сферы. В заседании 
приняли участие представители 
п р о ф со юз о в  и   Ми н и с те р с т в а 
экономики Республики Мордовия.

О т кр ы в а я  со в ещ ан ие,  гене -
ральный директор ОАО «Завод 
«Сарансккабель» и  ЗАО «Цвет-
лит» Дмитрий Старцев отметил, 

«Донбасскабель» – одно 
из крупнейших предприятий 
по производству кабельной 
продукции на Украине.  
Сегодня завод продолжает 
модернизацию и внедрение 
новых технологий в производ-
ство. Об этом рассказал дирек-
тор ОАО «Донбасскабель»   
Дмитрий Михайловский.

Дмит р ий  Л ео ни дов и ч , 
вы руководите заводом 
«Донбасскабель» в  до-

вольно сложный период. Как по-
влиял кризис на  работу пред-
приятия?

– Общий спад в  экономике 
Украины привел к тому, что наши 
клиенты не  имели возможности 
увеличивать объемы закупок и, 
более того, их существенно снижа-
ли. В 2009 году произошло резкое 
падение спроса на кабельно-про-
водниковую продукцию (КПП) 
и, соответственно, падение произ-
водства. За год было реализовано 
товарной продукции на  сумму 
565 млн руб. , что на 48 % меньше, 
чем  в  2008  году. Такое падение 
объемов продаж, как на внутрен-
нем, так и на зарубежном рынках, 
обусловлено влиянием мирового 
финансового кризиса на  эко-
номику Украины. Но,  несмотря 
на  это, мы заключили ряд новых 
крупных контрактов с компания-
ми из Казахстана, Молдавии, Ар-
мении, Белоруссии. К сожалению, 

Стабильность и качество

Перспективы развития «Донбасскабеля»
в  2009  году прибыли предпри-
ятие не  заработало, а  заработало 
убытки.

На  2010  год была поставлена 
цель: выход ОАО «Донбасска-
бель» из  финансового кризиса. 
Вместе с тем планировалось про-
должать инвестиционные проек-
ты, начатые в 2007-2008 гг. Не за-
работав прибыли в 2009 году, не-
обходимо было понести расходы 
в 2010 г., в том числе и на выплату 
зарплаты. За  год мы уменьшили 
запасы сырья на  складе и  остат-
ки готовой продукции, начали 
вести продажи КПП «с  колес», 
уменьшили остатки покупной 
КПП, уменьшили дебиторскую 
задолженность, другими словами, 
собрали долги, уменьшили за-
пасы, договорились с  поставщи-
ками основного сырья (медной 
катанки) об  отсрочке платежа, 
но  при  этом остался долг госу-
дарству по  НДС. Итогом всех 
проделанных мероприятий яви-
лось высвобождение денежных 
средств в  сумме порядка 85 млн 
руб. За 2010 год было реализова-
но товарной продукции на сумму 
852,3 млн руб. , что на 50% больше, 
чем в 2009 году.

– Осуществляете ли вы сейчас 
инвестиции в техническое пере-
вооружение «Донбасскабеля»?

– За  2009-2010  гг. мы вложи-
ли в  техническое перевооруже-
ние предприятия 113 млн руб. 
На 2011 год запланирован запуск 
оборудования фирмы Niehoff, 
что  позволит быстро произво-
дить дополнительно медную то-
копроводящую жилу не  только 
для  собственного производства, 
но  и  для  дальнейшей ее реали-
зации. При  этом себестоимость 
выпуска токопроводящей жилы 
будет значительно меньше суще-
ствующей. С учетом высокой тех-
нологической скорости данного 
оборудования завод сможет до-
полнительно заработать не менее 
18 млн. руб. в месяц.

Также запланирован запуск 
новых двух линий НЛКНВ по на-
ложению резиновой изоляции 
фирмы Troester и  модернизация 

действующей линии. При реализа-
ции данного проекта мы ожидаем 
снижения себестоимости КПП, 
что в свою очередь позволит пред-
приятию получить базовое конку-
рентное преимущество на рынке 
по производству и продаже кабеля 
и, соответственно, заработать до-
полнительную прибыль.

С  новым оборудованием ОАО 
«Донбасскабель» получит воз-
можность расширить номенклату-
ру продаж: появится возможность 
производства силового кабеля 
для стационарных линий электро-
передачи диаметром до 500 кв. мм,   
шахтного кабеля диаметром 
до 300 кв. мм, кабеля для подвиж-
ного состава диаметром до 500 кв. 
мм, возможность производства 
нового шахтного кабеля в  соот-
ветствии с  европейскими стан-
дартами, рентабельность продаж 
которого выше существующей 
номенклатуры.

– Дмитрий Леонидович, мы 
живем в эпоху информационных 
технологий. Расскажите, пожа-
луйста, применяете ли вы в своей 
деятельности информационные 
системы управления?

– Чтобы стать и  оставаться 
конк у рент ным,  необход имо 
в  очень сжатые сроки прини-
мать максимально эффективные 
решения. Ведь если промедлить 
с  каким-то  решением, то  обяза-
тельно найдется более быстрая 
компания, которая воспользу-
ется появившимися возможно-
стями и  не  упустит свой шанс. 
Упущенный шанс – это не толь-
ко недополученная прибыль, 
это, по  сути, еще  и  инвестиции 
в  конкурента. На  предприятии 
действует автоматизированная 
система управления. На  сегод-
няшний день уже внедрен модуль 
ERP-системы «Контрактно-до-
говорной учет», который позво-
ляет нам подписывать договора 
электронно, видеть всех контра-
гентов в одной системе, отслежи-
вать проведение спе цификаций 
и  дополнительных соглашений. 
Также внедрен модуль «Работа 
сбыта», с  помощью которого 

менеджеры резервируют про-
дукцию, планируют отгрузки, 
автоматически рассчитывают 
прибыль, отслеживают отгрузку, 
поступление денежных средств 
от клиентов и т. п., и модуль «Ма-
териальный учет», который кон-
тролирует складскую логистику. 
Объем инвестиций в  2010  году 
в  IT-систему составил 2,7 млн 
руб. В  этом году продолжается 
внедрение программного обес-
печения модуля «Управление 
производством».

Если смотреть в  целом на  за-
пущенные в эксплуатацию модули 
и  на  новый модуль, эта система, 
в отличие от программы 1С, позво-
ляет ежедневно отражать всю де-
ятельность предприятия за сутки, 
неделю, декаду, месяц и т. д. Самое 
ценное в  ней это наличие про-
изводственного планирования. 
Программа предлагает наиболее 
оптимальный график запуска 
производства с  минимальными 
потерями и  расходом по  сырью, 
топливно-энергетическим ресур-
сам, оптимизацию и  сокращение 
производственного цикла про-
дукции, тем самым является допол-
нительным источником снижения 
себестоимости продукции.

– Каковы перспективные за-
дачи и планы «Донбасскабеля» 
на ближайшие пять лет?

– Задачи и планы нашего пред-
приятия изложены в  стратегиче-

ской программе на 2011-2015 гг., 
согласно которой «Донбасска-
бель» видит себя лидером по про-
изводству кабелей в  резиновой 
оболочке и  изоляции, а  также 
силовых кабелей для  добываю-
щих компаний по  странам СНГ, 
полноправным игроком на  рын-
ках дальнего зарубежья. Наше 
предприятие планирует устойчи-
во закрепиться в  существующих 
сегментах рынков России, Бело-
руссии, Казахстана, Армении, 
а также вый ти на рынки дальнего 
зарубежья (Польша, Индия, ЮАР, 
Вьетнам) с  обеспечением доли 
экспорта в общем объеме продаж 
не менее 70 %.

В  целом, хотелось  бы подыто-
жить, что  деятельность «Дон-
басскабеля» направлена на  по-
стоянное увеличение рыночной 
стоимости предприятия, обеспе-
чение стабильного уровня доход-
ности и высокой рентабельности. 
Мы обеспечиваем интересной, 
стабильной работой, заработной 
платой выше среднерыночной, по-
стоянно совершенствуем условия 
труда, прикладываем максималь-
ные усилия для того, чтобы наши 
сотрудники чувствовали себя ком-
фортно, становились привержен-
цами предприятия, понимали всю 
важность выполняемой работы 
и использовали все возможности 
для актуализации знаний, профес-
сионального и карьерного роста. 

 

что  опыт совместного рассмотре-
ния итогов работы способствует 
заинтересованности каждого члена 
коллектива в  результатах общего 
труда. В отчетном докладе он про-
анализировал работу саранских 
предприятий «Севкабель-Холдин-
га» и дал оценку деятельности каж-
дой из служб. В целом, предприятия 
показали в  2010  году успешную 
работу. Выпущено и  отгружено 

потребителям на  65 % больше то-
варной продукции, чем в 2009 году. 
«Однако в  2011  году перед нами 
поставлены амбициозные планы 
и для их воплощения предстоит на-
пряженная работа. Поэтому девиз 
2011  года на  наших предприяти-
ях – «стабильность и  качество». 
Именно это и  должно определять 
работу каждой из  служб», – под-
черкнул Д. Старцев.
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В чем главная причина перебоев с электроснабжением в России?

Стихия 1,2%

Изношенность сетей 36 %

морально устаревшее или 
некачественное сетевое оборудование 36 %

плохое обслуживание сетей 12,8 %

неясность с принадлежностью 
многих сетей 9,3 %

хищения, вандализм 4,7 %

Помню, еще  десяток лет назад для  наших сооте-
чественников одним из  зол была перспектива 
«работать только на  лекарства». В  настоящем 
времени мы рискуем начать работать только 
на квартплату – энергоресурсы дорожают, дота-
ции государства уходят в небытие, а глава нашей 
страны пытается с высокого уровня остановить 
неконтролируемый рост тарифов.

«Если тенденция с ростом тарифов сохранится, 
то к 2014 году цена на электроэнергию в России 
будет выше, чем  в  США, Финляндии и  других 
странах. Эта цена достигнет такого уровня, 
при котором строительство собственной генера-
ции становится выгоднее, чем покупка энергоре-
сурса из сети», – заявил президент России Дми-
трий Медведев на заседании Госсовета в Абакане. 
Подробности читайте в  материале «Дмитрий 
Медведев возмутился ценами на электроэнергию»

Раздел «Власть»

Пожалуй, самым актуальным регионом нашей страны 
сейчас стал Дальний Восток. И потому, что вни-
мание мировой общественности приковано 
к Японии, а российский Дальний Восток совсем 
близко к эпицентру проблем. И потому, что не-
задолго до  этого стало известно, что  развитие 
Дальнего Востока становится приоритетом 
для  России – в  этом году региону выделено 
16 миллиардов федеральных рублей на развитие 
энергосистемы.

«Энергокомплекс этого региона продолжает 
оставаться непривлекательным для инвесторов, 
в связи с чем основным источником финансиро-
вания развития энергетики Дальнего Востока 
в среднесрочной перспективе останутся средства 
федерального и региональных бюджетов», – рас-
сказал первый заместитель генерального директо-
ра ОАО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин в интервью 
«Минэнерго вспомнило о Дальнем Востоке».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Так  же как  в  любой квартире ремонт – процесс почти 
бесконечный, так и в нашей стране реформы –  
традиционно самое длинное экономическое 
«представление». Многие специалисты даже 
шутят по этому поводу: «Мы скорее перережем 
красную ленточку выхода на пенсию, чем пере-
режем красную ленточку выхода из реформы».

Реформа регулярно подвергается критике. 
Мнения по поводу того, нужна ли она была вооб-
ще, разделились. Одни считают, что Россия идет 
тернистым, но верным путем. Другие утвержда-
ют, что популистские решения политиков ослож-
няют функционирование отрасли. Свои взгляды 
на эту тему представили участники конференции 
«Риск-менеджмент в энергетике» в публикации 
«Есть у реформы начало, нет у реформы конца?»

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Очень понравилось недав-
нее высказывание полити-
ческого консультанта, журна-
листа, участника множества 
интеллектуальных игр ана-
толия вассермана: «если мы 
не опередим других на пути 
из кризиса, то через год весь 
мировой рынок всею своею 
мощью будет добиваться, 
чтобы на  всей постсовет-
ской территории не осталось 
никакой промышленности 
сверх приведения сырья 
к виду, удобному для транс-
портировки, и никакой науки 
сверх умения считать до ста. 
И продлится такое состояние 
по  меньшей мере до  оче-
редной великой депрессии 
– то есть два-три поколения».

по  мнению автора, реше-
ния нам нужны уже сейчас. И 
безусловно, многие из таких 
решений должны отличаться 
некой революционностью 
и даже жесткостью, посколь-
ку отдельные экономиче-
ские темы требуют срочного 
и «умного» формата.

как  говорят эксперты, 
мировая энергетика стоит 
на пороге перемен, и Россия 
должна не  только решать 
свои внутренние проблемы, 
относящиеся к  данной от-
расли, но и стремиться если 
не  к  лидерству, то  хотя  бы 
к  месту в  десятке ведущих 
стран на  мировом рынке. 
Иначе опасения, высказан-
ные нашим автором, окажут-
ся пророческими.

О  том, насколько реаль-
ными кажутся усилия России 
выйти на  более высокий 
уровень развития в  целом 
и в частных случаях, читайте 
в материалах выпуска.

Владимир Чернышов, начальник электро-
технического управления ГУП «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга»:

– Основных причин перебоев в  рос-
сийском электроснабжении две – изно-
шенность сетей и  морально устаревшее 
сетевое оборудование. Я бы еще добавил 
в этот список превышение реальных на-
грузок над расчетными – часто происходят 
«перегрузы». все остальное вторично.

 

На  одной из  отраслевых выставок я  познакомилась 
с производителями деревянных опор для ЛЭП и 
была очень удивлена, что их несовременная, каза-
лось бы, продукция пользуется большим спросом.

Наши зарубежные коллеги давно оценили 
преимущества древесины. В  Германии начина-
ют осваивать производство деревянных башен 
для ветроустановок. Подробности читайте в ма-
териале «Ветроустановка с деревянной опорой: 
реальность или утопия?»

Раздел «Энергетика: генерация»

Говорят, Пьер Ришар очень любит бывать в России. 
Впрочем, и  наши соотечественники одобряют 
визиты известного актера. Филиал МРСК Се-
веро-Запада «Вологдаэнерго» пригласил месье 
Ришара в резиденцию российского Деда Мороза 
в Великом Устюге.

По заявке местных властей энергетики для фран-
цузской делегации включили освещение более чем 4 
километров дороги. Подробнее –  в публикации 
«Пьеру Ришару осветили дорогу к Деду Морозу».

Раздел «Энергетика: сети и сбыт»

«Сначала мощные толчки, а потом 20-метровая вол-
на, которая со скоростью 750 километров в час 
обрушилась на  побережье», – так начинались 
сообщения о недавних землетрясениях и цунами 
в Японии. Тысячи жертв и катастрофический раз-
вал энергосистемы страны, казавшейся мировым 
центром высоких технологий, застрахованным 
от любых бурь, – таковы печальные итоги разгула 
стихии, по-прежнему неподвластной человеку.

Однако, по мнению экспертов, ставить крест 
на  японской энергетике рано – стране есть 
чем заменить вышедшие из строя атомные стан-
ции. Япония способна серьезно увеличить ин-
тенсивность использования других энергоноси-
телей, от чего выиграют в том числе и российские 
поставщики угля, газа и нефтепродуктов. Мнения 
российских специалистов – в статье «Японскую 
энергетику спасет российский газ?»

Раздел «Мир»

Мне доводилось слышать мнение специалистов, 
что энергосберегающие лампы – даже не пустая 
трата денег, а расточительство в законе. Многие 
мои знакомые жалуются, что эти лампы перего-
рают не реже обычных ламп накаливания. А если 
сопоставить их стоимость, срок службы и цену 
на прежние лампы, то как раз последние оказы-
ваются экономичными и экологичными.

Кстати, эксперты-светотехники уже предосте-
регают потребителей: неаккуратное обращение 
с энергосберегающими лампами может привести 
к отравлению. Подробнее – в материале «Убий-
ственное энергосбережение».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»
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Российский президент 
счел ситуацию с ростом 
цен на электроэнергию 
вызывающей. Такое заявление 
глава государства сделал 
на заседании президиума 
Госсовета, который прошел 
11 марта в Абакане.

На  Госсовете обсуждался 
целый ряд проблем оте-
чественной энергети-

ки. Одной из  главных господин 
Медведев назвал рост тарифов 
на электроэнергию. Как заметил 
президент, необходимо сдержи-
вать рост тарифов и не допустить 
существенного подорожания 
услуг для конечных потребителей. 
При этом такие меры не должны 
отпугивать иностранных инве-
сторов от вложений в российскую 
энергетику.

Президент подчеркнул, что уже 
сегодня тарифы на электроэнер-
гию превышают все возможные 
пределы. Причем, как  отметил 
глава государства, в  правитель-
стве не  до  конца осознают мас-
штаб проблемы.

– Надо обязательно поста-
раться переломить эту ситуацию 
(рост тарифов). Пока этого 
не  чувствуют в  правительстве. 
В  какой-то  момент наступило 
такое успокоение, типа, ну платят 
и  платят… Платили 20 копеек 
– нормально, 30 копеек – нор-
мально, 60 копеек, вроде, тоже 
для вас достаточно много, – тоже 
нормально. Но  у  нас и  другие 
цифры появляются, цифры, ко-
торые просто шокируют, – сказал 
Медведев.

– Если названная тенденция 
сохранится, к  2014  году цена 
на электроэнергию в России будет 
выше, чем  в  США, Финляндии 

дмитрий медведев 
возмутился ценами 
на электроэнергию

и  ряде других стран. Больше 
того – эта цена достигнет такого 
уровня, при котором строитель-
ство собственной генерации ста-
новится выгоднее, чем  покупка 
энергоресурса из  сети, – заявил 
президент.

Глава государства предположил, 
что, возможно, дело в эффектив-
ности сетевых компаний, действу-
ющих в  регионах, и  предложил 
изучить эту проблему.

– Этот вопрос превращает-
ся в  наиважнейший. Куда  бы 
я  ни  пришел, с  кем  бы я  ни  раз-
говаривал, с  представителями 
бизнеса, само собой, но  даже 
с  обычными гражданами, это 
вопрос номер один сейчас. Оче-
видно, что у нас все очень и очень 
сложно. Я  не  говорю, что  есть 
одна причина, которую можно 
было  бы удалить сейчас и  полу-
чить другой результат – в каждом 
регионе свои трудности, – доба-
вил Дмитрий Медведев.

В  качестве одной из  мер пре-
зидент предложил увеличить 
представительство потребителей 
в наблюдательном совете неком-
мерческого партнерства «Совет 
рынка». Кроме того, как заметил 
глава государства, нужно завер-
шить структурные преобразова-
ния в отрасли.

– Пора это сделать. Они идут 
уже очень давно, тем  не  менее 
не все из запланированного сде-
лано в  полном объеме. Скажем, 
на розничном рынке электроэнер-
гии не существует эффективной 
конкуренции, ограничен вход 
новых игроков, а  потребители 
фактически отстранены от цено-
образования, – сказал он.

Не  менее острой проблемой, 
по мнению Дмитрия Медведева, 
является морально и  физически 
устаревшая инфраструктура. 
В генерации доля оборудования, 
работающего более 30  лет, со-

ставляет около 40 процентов, 
в  сетевом комплексе – более 50 
процентов.

– Именно износ оборудова-
ния стал причиной нескольких 
крупных аварий и  катастроф 
последних лет. Я  имею в  виду 
и  крупнейшую техногенную ка-
тастрофу на  Саяно-Шушенской 
ГЭС в  2009  году, и  проблемы 
в распределительных сетях Петер-
бурга в 2010 году, да и проблемы, 
которые возникли в Московской 
области и в целом ряде централь-
ных регионов зимой этого года, 
– сказал президент.

Конечно, признал он, инве-
стиции и  ввод мощностей, ка-
залось  бы, растут, что  является 
положительным результатом 
реформ. Но  и  здесь контроль 
за эффективностью расходов явно 
недостаточен.

– За  последние 20  лет прак-
тически не  повысилась эффек-
тивность отрасли. Удельный 
расход топлива на  тепловых 
электростанциях не  снизился, 
он остался на  у ровне около 
5 процентов. Доля электро-
энергии, которая расходуется 
на собственные нужды электро-
энергетики, снижается незна-
чительно и  составляет около 
17 процентов от  общего объ-
ема энергопотребления. Число 
подстанций, которые закрыты 
для  присоединения новых по-
требителей, в  распределитель-
ных сетях составляет около 10 
процентов, – такие данные при-
вел господин Медведев.

По мнению президента, чтобы 
решить эту проблему, нужно, не-
смотря ни на что, активизировать 
модернизацию отрасли, строить 
новые генерирующие мощности 
по самым современным техноло-
гиям – как  для  обеспечения ра-
стущего спроса, так и для замены 
выбывающих объектов.

Затронул президент и  другие 
вопросы энергетики: так, он за-
явил, что  считает необходимым 
запустить биржевые торги газом. 
По  словам Медведева, запуск 
газовой биржи является одной 
из мер, которая позволит обеспе-
чить доступность услуг по энер-
госнабжению для потребителей.

– Надо обеспечить запуск га-
зовой биржи, исключить оплату 
излишнего резерва мощности. 
Также необходимо проводить 
конкурсы при  строительстве 
новых ГЭС, – сказал президент.

Кстати, это предложение уже 
прокомментировал вице-спикер 
Госдумы Валерий Язев:

– Все необходимые норма-
тивные документы, биржевые 
технологии, уникальный про-
граммно-аппаратный комплекс 
для  запуска биржевой торговли 
газом уже разработан, – заявил он.

Кроме того, господин Медве-
дев предложил приватизировать 
или передать инвесторам в управ-
ление подконтрольные государ-
ству распределительно-сетевые 
компании, входящие в  Холдинг 
МРСК:

– Должна, наконец, произойти 
передача в  управление или  при-
ватизация региональных распре-
делительных компаний, которые 
сегодня находятся под контролем 
Холдинга МРСК. Пора это сде-
лать уже.

Чиновники и  энергетики дли-
тельное время обсуждают даль-
нейшую судьбу холдинга. На-
помним, что  менеджмент энер-
госетевой компании предложил 
государству продлить мораторий 
на снижение госконтроля в ком-
пании до  2015  года, Минэнерго 
РФ эту позицию поддержало, 
но решения принято до сих пор 
не было.

Антон КАНАРЕЙКИН

Премьер-министр
Владимир Путин провел совеща-
ние в связи с ситуацией, склады-
вающейся вокруг аварийных АЭС 
в  Японии. Как  доложил глава 
«Рос атома» Сергей Кириенко, 
вне зависимости от  погодных 
условий не  существует угрозы 
заражения радиацией дальнево-
сточных регионов России.

Глава правительства также по-
ручил провести анализ сегод-
няшнего состояния и перспектив 
развития атомной отрасли Рос-
сии, а также предложил ускорить 
реализацию проектов по добыче 
углеводородов на  Дальнем Вос-
токе для  увеличения поставок 
в Японию.

Владимир Путин
во  время визита в  Белоруссию 
заявил, что  объем российского 
кредита Белоруссии на  строи-
тельство первой белорусской 
АЭС может составить 6 милли-
ардов долларов США, а соответ-
ствующее соглашение может быть 
подписано в течение месяца.

Во  время встречи с  президен-
том Белоруссии Лукашенко Пу-
тин пообещал, что  российские 
специалисты построят здесь 
более безопасную АЭС, чем япон-
ские станции.

Российское  
правительство
утвердило типовые договоры 
на  техприсоединение потреби-
телей к  электросетям. Разработ-
чиком этих документов стала 
Федеральная антимонопольная 
служба.

Договоры отличаются по под-
ключаемой мощности и  потре-
бителям: для физлиц на бытовые 
нужды до 15 кВт с учетом ранее 
присоединенной мощности, 
для  юрлиц и  предпринимате-
лей до 15 кВт, для юрлиц от 15 
до 100 кВт и договор на подклю-
чение мощностей до  750 кВА. 
Существенный пункт типовых 
договоров – указание на  то, 
что  размер платы устанавлива-
ется в соответствии с решением 
«органа исполнительной власти 
в  области госрег улирования 
тарифов».

Федеральная анти-
монопольная служба
выдала «Интер РАО ЕЭС» пред-
писание по консолидации активов 
холдинга. «Интер РАО» удалось 
согласовать с  ФАС все сделки, 
которые планируется провести 
в  рамках консолидации активов. 
Но  в  ряде случаев, по  мнению 
ФАС, «Интер РАО» усилит 
свое доминирующее положение 
на  рынке. Поэтому ведомство 
выдало энергохолдингу пред-
писание избавиться от ряда гене-
рирующих или  энергосбытовых 
активов. 
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энергетика
новости

5,78 миллиарда кВт-ч электроэнергии произведено на ГЭС «РусГидро» с начала года. Это на 880 миллионов кВт-ч больше, чем в январе 2010 года. 
Таких показателей компания достигла за счет восстановленных мощностей Саяно-Шушенской ГЭС, где в данный момент эксплуатируются 
четыре гидроагрегата (по 640 МВт каждый).Ц

И
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Эффективный  
инструмент  
энергосбережения
Модернизация АСДУ / АСТУЭ 
в ТПП «Покачевнефтегаз» ОАО 
«ЛУКОЙЛ» стала необходимой 
в  связи с  высокой загруженно-
стью каналов связи и  существо-
вавшей АСДУ / АСТУЭ в  целом. 
До 2010 года в ТПП «Покачевнеф-
тегаз» существовала объединен-
ная автоматизированная система 
диспетчерского управления и тех-
нического учета электро энергии, 
созданная НПО «МИР». Система 
контролировала большую часть 
объектов нефтедобычи.

Было принято решение разде-
лить системы. Изоляция систем 
друг от друга, выполненная НПО 
«МИР», значительно увеличила 
их быстродействие и обеспечила 
возможность подключения практи-
чески неограниченного количества 
счетчиков электрической энергии.

Модернизация систем позволи-
ла рассчитать в реальном времени 
удельные нормы по направлениям 
использования электроэнер-
гии. Дополнительно внедрено 
ПО  АРМ «Энергоэфффектив-
ность», которое позволяет кон-
тролировать и выявлять неэффек-
тивно работающее технологиче-
ское оборудование.

Реализация данного проекта 
позволит использовать опыт оп-
тимизации потребления энерго-
ресурсов на других филиалах ОАО 
«ЛУКОЙЛ».

Подробности читайте в  раз-
деле  « Э нер го сб ер ежен ие /
Примеры внедрений» на  сайте 
www.mir-omsk.ru.
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«РусГидро»
завершило создание дочер-
него ОАО «Малые ГЭС Ал-
тая», которое будет управлять 
строительством малой ГЭС 
«Чибит» мощностью 24 МВт. 
На  площадке строительства 
уже развернуты необходимые 
подготовительные работы, до-
ставлены буровое оборудование 
и оборудование для полевых ис-
следований грунтов. Компания 
прист упила к  геодезическим 
и буровым работам.

Возведение малых гидроэлек-
тростанций в  Республике Алтай 
осуществляется в  рамках про-
граммы «Развитие энергетики 
и  электрификации Республики 
Алтай на 2008-2011 годы».

Омской ТЭЦ-2
(ОАО «ТГК-11») исполнилось 
70  лет. Сегодня тепловая мощ-
ность ТЭЦ-2 составляет 380 
Гкал-ч. Решение о строительстве 
ТЭЦ-2 было принято в 1934 году. 
В военные годы для эвакуирован-
ных заводов мощность была уве-
личена втрое – с 20 000 до 62 000 
кВт. Наконец, развитие предпри-
ятий машиностроения и  нефте-
химии потребовало очередного 
расширения электрической и те-
пловой мощности ТЭЦ-2.

26 апреля 1986 года мир 
потрясла катастрофа 
на Чернобыльской АЭС. 
На долгие годы атомная 
энергетика оказалась 
дискредитирована.

Однако постепенно та 
авария стала забываться. 
Мир в условиях все боль-

шей нехватки энергоресурсов 
вновь вспомнил об атоме. Начали 
поговаривать даже об «атомном 
ренессансе». И вот спустя 25 лет 
(и тоже в субботу) произошла но-
вая катастрофа на АЭС. Станет ли 
авария на  Фукусиме-1 концом 
атомной энергетики?

Первые сообщения о  взрыве 
на  АЭС Фукусима-1 поступили 
12 марта и сперва больших тревог 
не вызвали. Выступления много-
численных экспертов сводились 
к тому, что положение хоть и се-
рьезное, однако японские специ-
алисты знают, что делают, и про-
блемы в  скором времени будут 
решены. В частности, первый за-
меститель генерального директора 
концерна «Росэнергоатом» Вла-
димир Асмолов заявил, что при лю-

бом развитии событий таких 
катастрофических последствий, 
какие были при аварии на Черно-
быльской АЭС, не случится:

– На «Фукусиме» загрязнение 
на границе станции – 100 милли-
рентген. По  нормам МАГАТЭ 
это не  представляет серьезной 
угрозы здоровью. В  Чернобыле 
было намного больше. К тому же 
радиационный фон, в  отличие 
от Чернобыля, дают короткожи-
вущие радиоизотопы.

После взрыва на  энергоблоке 
№ 3 заместитель генерального 
директора, руководитель опера-
тивного штаба госкорпорации 
«Росатом» Александр Локшин 
заявил следующее:

– Складывается аналогичная 
ситуация, что и на первом блоке 
станции. Однако сейчас японские 
коллеги к такому развитию событий 
готовы. Для предотвращения ого-
ления и, как следствие, перегрева 
тепловыделяющих сборок, что на-
кануне привело к  образованию 
водорода и его взрыву за предела-
ми защитной оболочки реактора, 
японские власти раньше начали 
вентиляцию. То есть радиоактив-
ный пар сбрасывается в атмосферу, 
что  и  ведет к  кратковременным 

повышениям уровня радиоактив-
ности на площадке АЭС (в основ-
ном радиационный фон растет 
за счет выброса короткоживущих 
изотопов благородных газов, кото-
рые являются продуктами деления 
урана). Кроме того, поступила 
информация, что удалось наладить 
подачу морской воды в сам корпус 
реактора третьего энергоблока, 
что  резко снижает вероятность 
взрыва водорода. На первом блоке 
АЭС ситуация, по нашей информа-
ции, стабилизирована.

Увы, дальнейшие события пока-
зали, что это, мягко говоря, не так, 
и авария на АЭС только набирала 
обороты.

По данным на 17 марта здание 
первого энергоблока разрушено 
взрывом. Оболочка реактора 
в  сохранности, однако топлив-
ные стержни расплавились на 70 
процентов. В воздух выделяются 
радиоактивные пары и  водород, 
система охлаждения не работает. 
Нагревается хранилище с  от-
работанным топливом, которое 
расположено над  реактором. 
На  втором энергоблоке картина 
не менее тревожная: здание так-
же разрушено взрывом, серьезно 
повреждена оболочка реактора, 

топливные стержни расплавились 
на 33 процента. Воды в реакторе 
нет, и процесс расплавления ни-
что не  сдерживает. На  третьем 
энергоблоке здание, где распо-
ложен реактор, разрушено, сам 
реактор частично поврежден, 
частично расплавились топлив-
ные стержни. Для  охлаждения 
в активную зону подают морскую 
воду. Возможно выкипание воды 
в  бассейне, в  котором хранятся 
отработанные ядерные матери-
алы. На  еще  одном аварийном 
энергоблоке – четвертом – здание 
разрушено взрывом, там  воз-
никал пожар. В  настоящее вре-
мя зафиксировано выделение 
радиоактивного пара и водорода. 
Топливные стержни обнажены, 
есть угроза их  расплавления. 
Система охлаждения не работает. 
Около энергоблока зафиксиро-
ван повышенный фон радиации. 
По сообщению властей, на пятом 
и  шестом реакторах ситуация 
стабильная, здания энергоблоков 
не  повреждены, однако, по  по-
следним сведениям, температура 
в  хранилищах над  реакторами 
постепенно повышается.

окончание на стр. 46

Фукусима-1: 
конец «атомного ренессанса»?
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В одном из районов столицы 
Татарстана компания OSRAM 
полностью заменила систему 
уличного освещения.

Свыше пятисот городских 
светильников старого об-
разца заменены энергоэф-

фективными светильниками про-
изводства компании LEDEL на ос-
нове светодиодов Golden Dragon 
Plus от OSRAM. Мощность этих 
светильников составляет 48 Вт.

Результаты проекта позволили 
за кратчайшие сроки сократить рас-
ход электроэнергии на две трети, 
что намного превысило прогнозы.

Использованные светодиоды 
производства OSRAM разра-
ботаны специально для  систем 
уличного освещения и  отвечают 
последним технологическим тен-
денциям. Они потребляют чрезвы-
чайно малое количество энергии, 
обладают высокой светоотдачей, 
цветопередачей и производят мяг-
кий, не слепящий свет. Благодаря 
долгому сроку службы светиль-
ники способствуют снижению 
эксплуатационных расходов.

Центральная водная 
комиссия Индии одобрила 
технико-экономическое 
обоснование проекта бетонной 
плотины гидроузла Санкош, 
проектируемой российским 
ОАО «Институт Гидропроект».

Плотина станет частью 
гидроузла на  реке Сан-
кош в Королевстве Бутан. 

Это совместный проект Индии 
и  Бутана, Индия будет получать 
большую часть произведенной 
электроэнергии.

Необходимые расчеты, в  том 
числе по  устойчивости откосов 
котлованов и  по  определению 
напряженно-деформированного 
состояния бетонной плотины, 
а также создание геомеханической 
модели ее основания выполнены 
филиалом «Института Гидро-
проект» – Центром службы гео-
динамических наблюдений в энер-
гетической отрасли (ЦС ГНЭО).

Особенность проекта заключа-
ется в том, что плотина в Бутане 
расположится в предгорьях Гима-
лаев, которые отличаются высо-

Казань осветили 
по‑новому

Обновление систем освещения 
Казани – пилотный проект, реа-
лизованный компанией OSRAM 
в рамках правительственной про-
граммы по энергоэффективности 
городов России. В  планах ком-
пании – внедрить светодиодное 
уличное освещение еще  как  ми-
нимум в двух крупных российских 
городах.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

кой сейсмичностью и сложными 
геологическим условиями.

По  словам генерального ди-
ректора «Гидропроекта» Пав-
ла Шестопалова, «гидроэнер-
гетический потенциал Бутана 
представляет интерес, прежде 
всего, для  Индии с  ее растущим 
потреблением электроэнергии. 
В свою очередь, институт облада-
ет обширным опытом проектиро-
вания гидросооружений по всему 
миру в  различных природных 
условиях, и в том числе в регионах 
с высокой сейсмичностью».

В  состав гидроузла Санкош 
вой дут бетонная гравитационная 
плотина высотой 285 метров и под-
земное здание ГЭС. Проектная 
мощность станции – 4000 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Научно-исследователь-
ский и  проектно-изыскатель-
ский институт «Гидропроект» 
– крупнейшая российская органи-
зация, проектирующая гидроэнер-
гетические и  водохозяйственные 
сооружения. С  2010  года входит 
в состав ОАО «РусГидро».

Продолжается строительство 
воздушной линии 
электропередачи 500 кВ  
Амурская – Хэйхэ 
до государственной границы.

Заказчик строительства − 
ОАО «ФСК ЕЭС». Работы 
в  Амурской области ведет 

компания «Индастек» (ООО 
«Строймехпроект-П»).

Протяженность линии по тер-
ритории Амурской области со-

Российские энергетики 
строят в Гималаях

Компания Philips подписала 
соглашения о намерениях 
с администрациями города 
Сочи и Краснодарского края.

Согл ашениями предус-
матривается развитие 
энергоэффективных тех-

нологий уличного освещения 
в  городах Краснодарского края 
и единой светотехнической кон-
цепции Сочи к  предстоящим 
зимним Олимпийским играм.

Программа сотрудничества 
с  Краснодарским краем рас-
считана на четыре года – с 2011 
по  2015 год и  предусматривает 
модернизацию освещения муни-
ципальных объектов.

В Сочи в 2011-2013 годах будет 
проведен световой аудит и пред-
ложена единая светотехническая 
концепция города, что  позволит 
обеспечить высокий уровень 
освещенности при оптимальной 
нагрузке на  энергосети, а  также 
сделает город эстетически гармо-
ничным и привлекательным.

Игорь ГЛЕБОВ

ФСК ЕЭС обеспечила 
выдачу мощности нового 
энергоблока Среднеуральской 
ГРЭС в Свердловскую 
энергосистему.

На  подстанции 500 кВ 
Южная в  Екатеринбур-
ге 11 марта состоялось 

торжественное включение схемы 
выдачи мощности нового энер-
гоблока Среднеуральской ГРЭС. 
В  церемонии приняли участие 
губернатор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин, пред-
седатель правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин, 
министр энергетики и  ЖКХ 
региона Юрий Шевелев и  гене-
ральный директор филиала ФСК 
Магистральные электрические 
сети Урала Геннадий Никитин.

Схема выдачи мощности энер-
гоблока № 12 СУГРЭС была 
внесена в  перечень объектов 
соглашения о  сотрудничестве 

лЭп выдвигается 
к границе

Среднеуральская 
ГРЭС подключена 
к энергосистеме

по  вопросам развития Единой 
национальной энергосистемы, 
заключенного правительством 
Свердловской области и  ФСК 
ЕЭС в  2010  году. Создание схе-
мы обеспечило подключение 
к единой сети новой парогазовой 
установки 410 МВт Среднеураль-
ской ГРЭС, а  также повысило 
пропускную способность и  на-
дежность сети 220 кВ, питающей 
Екатеринбургскую агломерацию. 
Инвестиции ФСК в проект соста-
вили 570 миллионов рублей.

Губернатор Александр Миша-
рин особо отметил важность рабо-
ты ФСК ЕЭС по созданию электро-
энергетической инфраструктуры 
для развития экономики региона. 
Только в 2011 году ФСК инвестиру-
ет в магистральный электросетевой 
комплекс Урала около 8 миллиардов 
рублей, а в рамках Свердловской 
области в  ближайшие пять лет 
инвестиции ФСК составят 28 мил-
лиардов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Philips 
осветит 
Олимпиаду

 

ставит 153 километра. В  ходе 
строительства, в  соответствии 
с графиком работ, вырублено 575 
гектаров просеки, смонтировано 
228 опор, 22 километра провода 
и  грозозащитного троса, обе-
спечены пересечения с  действу-
ющими линиями электропередачи 
и автомобильными магистралями.

По словам главного инженера 
«Индастека» Алексея Шарова, 
«невзирая на тяжелые погодные 
условия и сложный рельеф мест-
ности, все работы выполняются 
в строгом соответствии с графи-

ком. Сроки выполнения работ на-
ходятся под пристальным внима-
нием не только заказчика, но и фе-
дерального руководства, ведь они 
установлены межправительствен-
ным договором с КНР».

Выполнение всех строитель-
но-монтажных работ позволит 
реализовать первый этап инве-
стиционного проекта, призван-
ного увеличить экспорт электро-
энергии из  России в  Китай с  1 
до 4,5-5 миллиардов кВт-ч в год.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «Индастек» 
(ООО «Строймехпроект-П») – 
одна из крупнейших российских 
инжиниринговых компаний 
на рынке электроэнергетическо-
го строительства. Осуществляет 
весь спектр проектирования 
и строительства объектов 
электроэнергетики любой слож-
ности по всей России.
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На рынок комплексной авто-
матизации и IT в энергетике 
пришел участник, сумевший 
за короткий срок стать претен-
дентом на лидерство в обозна-
ченном сегменте.

Новое качество системно-
го подхода энергетикам 
предложил системный 

интегратор «ВНИИР Гидро-
ЭлектроАвтоматика». О  целях 
создания компании, ее стратегии 
и планах рассказал генеральный 
директор Дмитрий Фомичев.

– Почему компания опреде-
лила приоритетной гидроэнер-
гетику?

– В 2009 году руководство груп-
пы компаний «АБС Электро» 
поставило перед собой задачу рас-
ширения спектра деятельности: 
существующий производственный 
и научный потенциал позволял вы-

Системный подход для гидроэнергетики
бирать новые цели. В результате 
на  базе Всероссийского научно-
исследовательского института 
релестроения было создано пред-
приятие, опирающееся на возмож-
ности ВНИИРа и  16 компаний 
«АБС Электро» в части производ-
ства электротехнического обору-
дования и средств автоматизации. 
Задачей направления стало пред-
ложение новых решений в области 
информационных технологий 
и автоматизации энергетики, пре-
имущественно гидроэнергетики.

Ориентация на «гидро» не слу-
чайна. Сегодня это та отрасль, 
которая, наверное, в наибольшей 
степени нуждается в  системном 
подходе в  части промышленной 
автоматики и  IT. В  отрасли нет 
единых стандартов автомати-
зации – за  исключением раз-
ве каскадов крупнейших ГЭС. 
«РусГидро» заинтересована 
в  системном партнере, готовом 
помочь с  разработкой и  внедре-
нием единой концепции.

Гидроэнергетика – приоритет-
ная, но не единственная отрасль, 
мы полностью готовы к реализа-
ции проектов любой сложности 
для ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК, 
генерации.

– Готова  ли «ВНИИР Ги-
дроэлектроавтоматика» 
присоединиться к  проекту по-
строения единой IT-концепции 
для «РусГидро», о которой вы 
упомянули?

– Да, мы готовы к партнерству. 
Сегодня стратегия развития IT 

в  гидроэнергетике не  реали-
зована в  полной мере, нужна 
корректировка для  формирова-
ния единого информационного 
и  телекоммуникационного про-
странства. Последнее поможет 
заказчику в  реализации страте-
гических целей по  обеспечению 
системной надежности и безопас-
ности, развитию производства 
электроэнергии на базе возобнов-
ляемых источников, обеспечению 
экологической безопасности 
и поддержанию системного роста 
стоимости компании.

Мы обладаем ресурсами для ре-
ализации полномасштабных про-
ектов по автоматизации всех ос-
новных производственных и сер-
висных бизнес-процессов на всех 
уровнях. От  создания или  мо-
дернизации IT-инфраструктуры 
вплоть до  автоматизации опера-
тивного управления производ-
ством и управления физическими 
активами и ремонтными работами 
на базе производственной испол-
нительной системы и внедрения 
корпоративных информационных 
и аналитических систем на базе ре-
шений класса ERP и BI. Значитель-
ный опыт специалистов позволяет 
нам предлагать индустриальные 
решения на  базе уже готового 
ПО или собственных разработок.

– Подчеркивая принадлеж-
ность к  гидроэнергетике, вы 
тем не менее говорите о готов-
ности к  сотрудничеству с  се-
тевыми компаниями. На какую 
нишу вы претендуете?

– Автоматика – основной про-
филь, но не единственный. Наша 
компания – системный интегра-
тор, концентрированная эксперт-
ная сила, следующая идеологии 
EPC. Мы выступаем в  качестве 
генерального подрядчика, об-
ладающего ресурсами для  вы-
полнения проектов «под ключ»: 
проектные бюро, существующая 
более полувека производственная 
и научная база холдинга, сильная 
команда специалистов. Результат 
– «умный», научно-технически 
обоснованный подход и  передо-
вые решения.

Уже сегодня «ВНИИР Гидро-
ЭлектроАвтоматика» приступила 
к проектам для сетевиков. Разраба-
тываются решения комплексных 
поставок вторичного оборудо-
вания для  ФСК ЕЭС. В  переч-
не оборудования представлен 
весь комплекс вторичных систем, 
связь, телемеханика, включая 
как  оборудование проверенных 
партнеров, так и собственное про-
изводство «АБС Электро». Мы 
работаем и с продуктами ведущих 
брендов (ABB, Siemens, Hyundai, 
Alstom Grid, Oracle, SAP и  др.). 
Выполняем проектирование, 
монтаж и наладку всех вышепере-
численных систем.

– Что уже сделано и какие пла-
ны компания строит на ближай-
шую и долгосрочную перспективу?

– Подписано долгосрочное 
соглашение о  сотрудничестве 
с  «РусГидро» – в  части реали-
зации совместных проектов. Мы 
привлекли на работу квалифици-
рованных менеджеров, вступили 
в крупнейшие партнерства СРО. 
Среди текущего – участие в ком-
плексной автоматизации Загор-
ской ГАЭС-2, поставки для  Са-
яно-Шушенской ГЭС (токопро-
воды, вторичное оборудование 
для реконструируемой ОРУ-500 
кВ). Заключен договор на реали-
зацию инженерных, IT и инфра-
структурных решений для новых 
офисных помещений «РусГи-
дро» – в партнерстве с крупней-
шим интегратором в этой области 
– компанией «Астерос». Кроме 
того, обсуждаются возможные 
поставки на  ряд ГЭС по  всей 
России. Сегодня мы налади-
ли контакты с  ведущими в  этой 
сфере компаниями и  обсуждаем 
пути сотрудничества для вывода 
предприятий гидроэнергетики 
на новый уровень автоматизации.

Беседовал  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Российское энергетическое 
агентство подписало 
соглашение о намерениях 
с Министерством сельского 
хозяйства, продовольственной 
и лесной политики Италии.

Подписи под  документом 
поставили генеральный 
директор РЭА Тимур 

Иванов и руководитель ведомства 
Джанкарло Галан.

Цель соглашения – совместные 
проекты в  области возобновля-
емых источников энергии, энер-
гоэффективности, энергосбере-
жения и  инноваций в  сельском 
хозяйстве и биоэнергетике.

– Мы с  нашими партнера-
ми в  России и  за  рубежом рас-
сматриваем возможность соз-
дать совместную биотопливную 
компанию, которая займется 
адаптацией и  внедрением пере-
довых технологий переработки 
отходов и  производства биогаза 
для  надежного и  эффективного 
энергообеспечения сельского хо-
зяйства России, – заявил господин 
Иванов.

– В рамках нашего сотрудниче-
ства российская сторона получит 
доступ к новейшим разработкам 
на  стыке сельского хозяйства 

ОАО «ТГК-2» взяло на себя 
заботы по обустройству 
санитарно-защитной зоны 
Северного промышленного 
района № 1 Новгорода 
Великого.

Сегодня энергокомпания 
участвует в  финансиро-
вании разработки про-

екта СЭЗ. Кроме ТГК-2, в  роли 
соинвесторов этого проекта 
выступают ведущие промышлен-
ные предприятия города – ОАО 
«Акрон» и ОАО «Новгородский 
металлургический завод».

– Этот проект важен для разви-
тия города, – поясняет управля-
ющий директор Новгородско-
го управления ТГК-2 Андрей 
Баукин. – Установление границ 
санитарно-защитной зоны позво-
лит создать необходимый для сни-
жения техногенного воздействия 
предприятий природный барьер. 
Результатом разработки проекта 
станет возможность четкого раз-
деления территорий внутри и вне 
санитарно-защитной зоны по воз-
можности их  использования 
при градостроительном планиро-
вании. В настоящее время проект 
СЭЗ, разработанный «Городским 
центром экспертиз – Экология» 

Российское энергоагентство
будет овладевать биотопливом

и энергетики, которыми облада-
ют наши итальянские партнеры, 
в  частности по  использованию 
биомассы и  отходов животно-
водческих комплексов. Такие 
технологии позволяют создавать 
когенерационные установки с ис-
пользованием местного топлива. 
Кроме того, решаются экологи-
ческие проблемы утилизации от-
ходов, – добавил глава агентства.

Кроме того, достигнута догово-
ренность о том, что РЭА будет про-

водить исследования российского 
рынка ВИЭ и потенциальных про-
ектов в области энергоэффектив-
ности, в частности, по биомассе, 
ветроэнергетическим установ-
кам, фотовольтаической энергии 
и  другим рыночным сегментам 
альтернативной энергетики, а так-
же продвигать итальянские техно-
логии и адаптировать их к реалиям 
российского рынка.

Игорь ГЛЕБОВ

ТГК-2 оценит 
границы промзоны

Санкт-Петербурга, находится 
в стадии согласования.

Еще один крупный экологиче-
ский проект ТГК-2 – намеченный 
на 2011 год ввод в эксплуатацию 
ПГУ-210 на Новгородской ТЭЦ. 
Современные парогазовые тех-
нологии позволят значительно 
снизить удельные расходы то-
плива на Новгородской электро-
станции, уменьшить выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу.

Профилактические мероприя-
тия, необходимые для минимиза-
ции выбросов вредных веществ, 
проводятся и  на  действующих 
производствах ТГК-2 в Новгоро-
де. Результат налицо: в 2010 году 
объем выбросов Новгородской 
станции ТГК-2 оказался на  30 
процентов ниже нормативных 
значений.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В 1994 году «Электрозавод» 
возглавил Леонид 
Владимирович Макаревич. 
В то время он был одним 
из самых молодых директоров 
промышленных  
предприятий в стране.

Сегодня, спустя 17  лет, 
генеральный директор 
Холдинговой компании 

«Электрозавод» считается од-
ним из лучших управленцев. Сам 
Леонид Владимирович говорит, 
что  секрет бурного развития 
холдинга очень прост: «Нужно 
уметь правильно расставлять при-
оритеты, честно работать и видеть 
перед собой цель».

– Вы говорите о высоком по-
тенциале отрасли…

– Я  всегда говорю о  высоком 
потенциале энергомашиностро-
ения и  нашего человека, наших 
возможностях в  любых услови-
ях. Обо всей промышленности 
я не могу говорить, только про то, 
что мы делаем. Могу подтвердить, 
что если ты хочешь что-то сделать 
и делаешь с желанием и любовью, 
то рано или поздно результат при-
дет, вне зависимости от внешних 
факторов.

– В  декабре прошлого года 
президент Дмитрий Медведев 
собирал Совет безопасности 
и говорил на нем об обеспечении 
энергетической безопасности 
России. эта тема вас непосред-
ственно касается.

– Энергетическая безопас-
ность касается всех. Помните ту 
знаменитую московскую аварию 
на  подстанции? На  второй час 
после аварии все население сто-
лицы поняло, каково без электро-
энергии и  тепла. А  мы основное 
звено, определяющее надежность. 

сила отечественного машиностроения
Я  всегда предметно перевожу, 
что  такое энергобезопасность. 
В  любом конкретном случае, где 
аварии – это в  первую очередь 
техника, оборудование.

В  СССР была построена са-
мая надежная энергосистема 
и  система энергобезопасности. 
И  не  зря сегодня Китай, Индия, 
США изучают и повторяют этот 
опыт. Во многом Россия его не по-
теряла, и  сегодня этот вопрос 
на особом контроле у президента 
и премьер-министра. После того 
как  это направление возглавил 
заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации 
Игорь Иванович Сечин, произо-
шел значительный рост финансо-
вых вливаний, в том числе и за счет 
формирования новой системы та-
рифообразования, и как следствие 
роста ряда отраслей, которые 
работают на энергетику. И не слу-
чайно сегодня на  информацион-
ном поле 30-40 процентов самых 
значимых новостей так или иначе 
связаны с развитием энергетиче-
ского хозяйства нашей страны. 
И я с уверенностью могу сказать, 
что  тема энергобезопасности 
не  просто обсуждается – на  ее 
реализацию направляются огром-
ные средства. Кстати, первый шаг 
в этом направлении в свое время 
был сделан Анатолием Чубайсом.

– Насколько знаю, энергети-
ческой безопасностью в  СССР 
озабочены были всегда.

–  С о в е р ш е н н о  в е р н о . 
Еще  в  80-е годы было принято 
закрытое постановление ЦК 
КПСС, которым планировали 
к  2005  году полностью модер-
низировать все фонды, которые 
строились в  начале 50-х годов 
(той же Саяно-Шушенской ГЭС). 
Другое дело, что после 1991 года 
те решения были на время забыты.

Когда 15-16  лет назад мы ре-
шили развиваться в этом направ-
лении, перед нами встал ряд во-
просов: способна  ли отрасль 
активно развиваться, что  лежит 
в ее основе, что дает возможность 
этому направлению жить? Ответ 

лежал на поверхности. Первое – 
это высочайший уровень научной 
школы. Весь мир сегодня развива-
ется благодаря фундаментальным 
знаниям, традициям, заложенным 
еще в СССР. В большой мере ос-
новоположниками высоковольт-
ного трансформаторостроения 
были инженеры и  конструкторы 
«Электрозавода». Таких школ 
в  СССР существовало две – За-
порожская (Украинская) и  Мо-
сковская. Сегодня нам удалось 
объединить у  себя в  компании 
их  потенциал. Уже несколько 

лет в состав холдинга «Электро-
завод» входит Всеукраинский 
институт трансформаторостро-
ения (ОАО «ВИТ»). Основная 
задача ученых и  специалистов 
ВИТа заключается в  проведении 
исследований на математических 
и физических моделях новых кон-
струкций и  изготовлении опыт-
ных образцов трансформаторного 
и реакторного оборудования.

– Главный вопрос, который 
задаешь себе применительно 
к тому или иному производству, 
– есть ли спрос на его продукцию?

– Колоссальный! У нас 11 тысяч 
потребителей. Страна развивает-
ся, потребляет электроэнергию. 
Отрасль, в которой мы работаем,– 
это не просто энергетика, это все 
классы напряжения, это изделия 
от  самых маленьких до  много-
тонных агрегатов, это множе-
ство звеньев от транспортировки 
до  монтажа и  сервисного обслу-
живания. Залог успеха отрасли 
в  высокой надежности нашей 
продукции. Причем, не  забудем, 
что надежность и качество – это 
две разные вещи. Немаловажный 
вопрос здесь – технологии. 16 лет 
назад у  нас были идеи, средства, 
рабочие руки, не  было самого 
главного – передовых технологий. 
На  тот момент мы безнадежно 
отстали в развитии энергомаши-
ностроения от  западных стран. 
Тогда в стране сложно было найти 
высокотехнологичное предпри-
ятие, все промышленные объекты 
были построены в 50-х годах.

Мы приняли программу на бли-
жайшие 15 лет с целью обновить 
нашу технологию, но  очень бы-
стро пришли к  тому, что  ее по-
просту надо создавать заново. 
Какие-то  моменты перенимали 
у  иностранных предприятий, 
не  стеснялись учиться, задавать 
вопросы. Приобрели научно-
исследовательский институт, 
начали создавать свои школы, 
закупили новейшее технологиче-
ское оборудование. Важнейшая 
составляющая трансформаторо-
строения – системы и методики 
испытания оборудования. Это 
одна из  областей, без  которой 
высоковольтное энергомаши-
ностроение не может существо-
вать. Мы сконцентрировали 
конструкторские разработки 
(прикладные и  фундаменталь-
ные), институты, технологию 
испытаний и  передовое произ-
водство.

Сегодня мы, как любая крупная 
мировая компания, имеем возмож-
ность изготавливать не только от-
дельный элемент, но и предостав-
лять полный комплекс работ и ус-
луг, строить объекты «под ключ». 
В  СССР каждое предприятие 
выпускало по кускам свое обору-
дование, а затем некая структура 
все это объединяла в единое целое. 
Западные же компании изначально 
стремились строить объект с нуля 
и при этом каждый элемент объек-
та делать самим. На сегодняшний 
день и  наша компания обладает 
такими возможностями.

– Вы всё начали с нуля, ломая 
старую систему и  вживаясь 
в новый рынок?

– Мы поставили перед собой 
эту задачу много лет назад и, 
я считаю, справились с ее реали-
зацией. Мы сначала сами начали 
комплектовать объекты, затем 
проектировать их, специально 
создали инжиниринговый центр 
и  проектный институт. Сами 
разрабатываем и производим обо-
рудование специально для каждой 
подстанции, при  необходимости 
закупаем и иностранные комплек-
тующие, которые пока наша про-
мышленность не освоила. Своими 
силами осуществляем доставку 
оборудования, пусконаладочные, 
монтажные работы, а после сдачи 
объекта осуществляем и  сер-
висное обслуживание. На  сегод-
ня мы сдали более 30 объектов 
«под ключ», каждый из которых 
стоит миллиарды рублей.

– Получается, что  между 
«электрозаводом» 1994  года 
и  компанией «электрозавод» 
образца 2011  года дистанция 
огромного размера?

– Мы выстроили вертикаль-
но-интегрированную холдинго-
вую компанию «Электрозавод», 
не  имеющую аналогов в  России, 
в  структуре которой тот, «со-
ветский» «Электрозавод» явля-
ется лишь маленькой составной 
частью. У  нас есть инжиниринг 
с  разработкой, проектировани-
ем, сервисом, производством, 
научными школами. За 15 лет мы 

СПРАВКА
Леонид Владимирович Макаревич родился 27 апреля 1961  года. 
В  1987  году окончил Московский институт управления им. Серго Ор-
джоникидзе по  специальности «Организация управления производ-
ством машиностроительной промышленности». В 1990 году возглавил 
Межотраслевое государственное объединение по разработке и произ-
водству средств вычислительной техники. С ноября 1994 года возглав-
ляет холдинговую компанию «Электрозавод». Женат, двое детей.



11
март 2011 года 

№ 6 (170)энергетика
новости

сила отечественного машиностроения

вложили в  модернизацию более 
16,5 миллиарда рублей «живых» 
денег. По  сути, вкладывали всю 
свою прибыль в  процесс модер-
низации всего производственного 
цикла и  строительство новых 
мощностей. Основная часть этой 
огромной работы завершена 
в 2009 году.

– Мало того, вы не только раз-
виваете то, что имели, но и стро-
ите новые предприятия?

– Со  временем мы поняли, 
что существующих мощностей нам 
уже не хватает для освоения новой 
номенклатуры выпускаемых из-
делий и приняли решение о стро-
ительстве новых заводов. В России 
сегодня сложно найти компанию, 
которая самостоятельно может 
спроектировать и построить один 
из самых современнейших заводов 
в Европе. Мы эту задачу успешно 
решили. Примером тому новый 
завод в Республике Башкортостан. 
Это уникальное по всем параме-
трам предприятие, аналогов кото-
рому в России нет.

– Вы построили в Башкирии 
новый завод. Почему в  Башки-
рии? Почему не пошли за Урал?

– Что касается Уфы, это центр 
России. Учитывали логистику 
и  многие другие параметры. 
С  точки зрения диалога власти 
и бизнеса в Башкирии все четко. 
Когда принимали решение о но-
вом строительстве, все вопросы 
решали очень досконально и опе-
ративно. К  сожалению, так про-
исходит далеко не  везде. В  свое 

время предлагали построить 
подобный завод в  Московской 
области. Так кроме отписок и бю-
рократических барьеров ничего 
не получили. Видимо, есть регио-
ны, которым инвестиции не нуж-
ны. Ну и кто от этого выигрывает? 
Башкортостан сегодня сотрудни-
чеством доволен – колоссальные 
инвестиции в развитие экономики 
региона, многомиллионные по-
ступления в  региональный бюд-
жет, новые рабочие места.

Мы не  только в  Башкирии за-
вод построили. Мы каждый год 
сдаем по  заводу, и  это не  шутка! 
В 2009 году запустили Уфимский 
трансформаторный завод, кото-
рый уже сегодня выпускает самое 
инновационное энергетическое 
оборудование. В  2010  году от-
крыли завод по  производству 
транспонированных проводов 
– продукции, которая в  России 
до сих пор не выпускалась! В этом 
году завершаем строительство 
завода по  производству комму-
тационного оборудования в  Уфе 
и, конечно же, сдаем новый завод 
мощных трансформаторов в Мо-
скве. Открытие новой производ-
ственной площадки в Москве впи-
сывается в программу президента 
и  правительства по  развитию 
инноваций в отечественной про-
мышленности и станет событием 
действительно общероссийского 
масштаба. В 2012 году планируем 
запустить запорожский завод, 
построенный на базе реконстру-
ируемых площадей ОАО «ВИТ».

– Новые мощности – новые 
рынки сбыта…

– Сегодня наша компания – 
обладатель технологий, произ-
водства, конструкторских воз-
можностей, испытательных мощ-
ностей, которым позавидуют 
многие. И мне не стыдно сказать 
руководству страны, что  таким 
предприятиям, как  наше, нуж-
на государственная протекция. 
А  в  чем  она может выражаться? 
Да в предоставлении отечествен-
ным предприятиям долгосрочных 
контрактов на  5-10  лет. И  слава 
богу, принятая правительством 
стратегия формирования тари-
фов на  основе RAВ позволяет 
сегодня это делать. Ведь основной 
целью долгосрочного тарифо-
образования является привлече-
ние инвестиций для расширения 
и модернизации инфраструктуры 
всего энергетического комплекса. 
Давая возможность энергети-
ческим компаниям долгосрочно 
инвестировать в  развитие энер-
госистемы, государство оказы-
вает и  мощнейшую поддержку 
отечественной промышленности 
в  виде долгосрочных заказов 
на  разработку и  производство 
того же энергетического оборудо-
вания. Мы готовы и будем самым 
активным образом участвовать 
в  этих программах, наши мощ-
ности позволяют удовлетворить 
все потребности энергетиков. 
Следующий шаг в этом направле-
нии за нашими энергетическими 
корпорациями, ждем от них долго-
срочных контрактов…

Энергобезопасность страны, 
в моем понимании, может осущест-
вляться только тогда, когда ты сам 
можешь ее обеспечить. Если не мо-
жешь, то это энергозависимость.

– Новый облик компании 
впечатляет, но, согласитесь, 
у «электрозавода» есть и слав-
ная история.

– Полностью согласен с  вами. 
«Электрозавод» – это 80-летняя 
история становления и развития 
отечественного трансформато-
ростроения. У  «Электрозаво-
да» два ордена Ленина и  орден 
Трудового Красного Знамени. 
Один, кстати, орден Ленина № 2 
за  освоение целинных земель: 
на  Урале, в  Оренбургской обла-
сти, есть совхоз «Электрозавод». 
Эталон пшеницы твердых сортов 
на Лондонской бирже до сих пор 
называется «электрозавод»! 
«Электрозаводу» посвящены 
стихи Владимира Маяковского. 
Среди тех, кто  учился и  рабо-
тал у  нас на  предприятии, были 
будущие секретари ЦК КПСС, 
министры, руководители крупных 
промышленных объединений, из-
вестные деятели искусства и уче-
ные. Станция метро, мост, улица 
в Москве – все это Электрозавод. 
В  50-х годах «Электрозавод» 
разделили на  три предприятия. 
Прошло время, и сегодня мы все 
их объединили. Не побоюсь пока-
заться пафосным и  повториться, 
но «Электрозавод» – это сила!

Бахтиёр АБДУЛЛАЕВ

СПРАВКА
ОАО «Электрозавод» – крупнейшая в  России многопрофильная инте-
грированная компания, ориентированная на  комплексную реализацию 
проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов энер-
гетики. В  настоящий момент предприятия компании производят более 
3,5 тысячи наименований энергетического оборудования: от  трансфор-
маторов и реакторов до специализированной коммутационной и преоб-
разовательной техники. В составе компании электротехнические заводы, 
собственные научно-исследовательские институты, инжиниринговые 
и сервисные центры. География поставок оборудования марки «Электро-
завод» насчитывает более 60 стран мира и охватывает все регионы Рос-
сии. В компании работают более 4,5 тысячи человек.

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

Внедрение механизма тарифообразования методом 
RAB-регулирования позволит не менее чем в пол-
тора раза увеличить годовой объем инвестиций 

в сети.
Новый механизм стимулирования инвестиций в ре-

гулируемый сектор энергетики (RAB-регулирование) 
выглядит так:

ОАО «ФСК ЕЭС» регулируется с 1 января 2010 года 
на  основе метода RAB. Утверждены долгосрочные 
параметры регулирования, которые позволят про-
финансировать инвестпрограмму ОАО «ФСК ЕЭС» 
до  2012  года в  объеме 540 миллиардов рублей и  при-
влечь 164 миллиарда рублей кредитов, осуществить 
ввод 8,4 тысячи километров ЛЭП и 32,2 тысячи МВА 
трансформаторных мощностей;

ОАО «Холдинг МРСК» поэтапно переводится на но-
вый метод регулирования с полным завершением пере-
хода к 2011 году, регулирование РСК осуществляется 
только на основе долгосрочных параметров (ФЗ № 261 
от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении»).

Технология интеллектуальных электрических сетей 
(SmartGrid, «умные сети») – новые инновационные 
решения управления электрическими сетями на  базе 
многофункциональных микропроцессорных устройств, 
интегрированных в  единую информационную сеть, 
и автоматизированных систем технологического управ-
ления.

Основная цель создания и  внедрения SmartGrid – 
повышение надежности, качества и  экономичности 
энергоснабжения потребителей. Все это осуществля-
ется путем модернизации электрических сетей ЕЭС 
России с  превращением их  в  интеллектуальное ядро 
технологической инфраструктуры электроэнергетики. 
Активно-адаптивные технологии перспективны для тех-
нических проектов модернизации как магистральных 
электрических сетей, так и распределительного электро-
сетевого комплекса:

• мониторинг сети и состояния оборудования,
• локализация повреждений,
• секционирование и восстановление энергоснабжения,
• коммерческий, технический учет и  управление 

электропотреблением и др.
Создание энергосистемы с интеллектуальной сетью 

выведет качественно новый технический уровень энер-
гетики, создающий положительный эффект для  всех 
потребителей электроэнергии.

Потери электроэнергии в сетях должны снизиться c 
текущих 11 процентов до 8 процентов в 2030 году.

Ольга ТРУНОВА

доля изношенного оборудования в сетях:
40% – единая национальная 
(общероссийская) электрическая сеть (енЭС)
60%  – Распределительные сетевые компании (РСк) 

15% общего количества подстанций 6-10/0,4 кв 
находится в неудовлетворительном состоянии

Более 40% воздушных и масляных выключателей от-
работали нормативные сроки

износ электрических сетей:

оао «ФсК еЭс» 
управляет 

магистральными
сетями

оао «ФсК еЭс» 

тсо
тсо

(территориальные сетевые организации) 
– частные, муниципальные и другие тер-

риториальные сетевые компании

оао «дрсК»

оао «дрсК»
(Дальневосточная распределительная 

сетевая компания)
независимые сетевые компании 

субъектов РФ:
оао «сетевая компания» 
(в составе ОаО «Татэнерго»)
оао «бсК», ооо «башрЭс» 

(в составе ОаО «Башкирэнерго»)
зао «рЭс» 

(ОаО «новосибирскэнерго»)
оао «иркутская сетевая компания» 

(ОаО «Иркутскэнерго»)

оао «Холдинг мрсК»
оао «Холдинг 

мрсК»
управляет межрегиональными 

распределительными сетями в 69 
субъектах Российской Федерации

структура 
совокупной 

выручки 
сетевого 

комплекса:

Для развития электросетей страны, 
повышения их пропускной способности, 
перехода на новый технологический 
уровень необходимо резко увеличить 
объем инвестиций, в том числе частных.

проблемы и пути 
развития
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«Энергостройинвест-Холдинг» 
– одна из крупнейших 
в России инжиниринговых 
компаний в области 
комплексного электросетевого 
строительства.

Около 10  000 высококласс-
ных специалистов – со-
трудников предприятий 

холдинга проектируют и  строят 
подстанции, линии электропереда-
чи и объекты генерации на всей тер-
ритории России: от Калининграда 
до Владивостока. Одним из при-
оритетных регионов деятельности 
«Энергостройинвест-Холдинга» 
является Северо-Западный феде-
ральный округ. Здесь работают 
такие его компании, как  ОАО 
«Севзапэлектросетьстрой», ОАО 
«СевЗап НТЦ», ООО «Новая 
Инжиниринговая Компания» 
(НИК), ООО «Инжиниринговый 
центр Энерго», ООО «Проект-
ный центр Энерго».

История развития «Энерго-
стройинвест-Холдинга» нераз-
рывно связана с историей разви-
тия электроэнергетики Северо-
Запада России. Холдинг созда-
вался на базе главного в советские 
времена энергостроительного 
треста региона – «Севзапэлек-
тросетьстроя». За  время своего 
многолетнего существования 
трест построил значительную 
часть электросетевых объектов 
на Северо-Западе и сегодня пред-
ставляет собой масштабную стро-
ительно-монтажную компанию.

Став частью «Энергостройин-
вест-Холдинга», «Севзапэлек-
тросетьстроя» получил возмож-
ность реализовывать сложные 
комплексные проекты совместно 
со своими партнерами по холдин-
гу: инжиниринговыми компа-
ниями «ИЦ Энерго», «НИК» 
и  проектно-инженерными цен-
трами «СевЗап НТЦ», «ПЦ 
Энерго». Прямой, открытый, 
доверительный диалог между 
проектировщиками, строителя-
ми и  инжиниринговыми компа-
ниями – важная составляющая 
успешной реализации проектов 
по сооружению энергообъектов. 
Сотрудничество в рамках одного 
холдинга дает огромный синерге-

«Энергостройинвест-холдинг»  
для энергетики северо-запада

тический эффект как для самого 
бизнеса компаний, так и  для  за-
казчика. Сегодня на  Северо-За-
паде России холдинг ведет стро-
ительство и реконструкцию ряда 
энергообъектов, часть из  них 
реализуется совместными силами 
входящих в  него предприятий: 
подстанции 330 кВ «Южная», 
«Волхов-Северная», «Чудово», 
«Восточная», подстанции 220 кВ 
«Завод Ильич», «Чесменская», 
«Вологда-Южная».

Особое значение «Энерго-
стройинвест-Холдинг» уделяет 
строительству объектов, вхо-
дящих в  энергетическое кольцо 
Санкт-Петербурга, сооруже-
ние которого планируется за-
вершить к  2012  году. Пять под-
станций 330 кВ объединяются 
в  единую сеть магистральными 
линиями электропередачи 330 
кВ. Проект реализуется в рамках 
инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» и соглашения 
«ФСК ЕЭС» с  правительством 
Санкт-Петербурга, подписанным 
в 2010 году. Строительные рабо-
ты идут ускоренными темпами, 
так как  ранее предполагалось, 
что  комплексный проект будет 
завершен к 2015 году. Энергоде-
фицит в северо-западной столице 
и пристальное внимание к реше-
нию данного вопроса со стороны 

федеральных и  региональных 
административных органов скор-
ректировали планы энергетиков.

Выполняя свой профессиональ-
ный долг, все подрядчики по объ-
ектам энергокольца 330 кВ сегод-
ня трудятся с  удвоенной силой. 
Компании «Энергостройинвест-
Холдинга» ведут комплексную 
техническую реконструкцию 
и  техническое перевооружение 
подстанции 330 кВ «Восточ-
ная», подстанций 220 кВ «Завод 
Ильич» и  «Волхов-Северная», 
провели работы по  прокладке 
кабельной линии 330 кВ «Завод 
Ильич – Волхов-Северная». Си-
лами холдинга была переведена 
на напряжение 330 кВ ВЛ «Вос-
точная – Волхов-Северная».

В  результате реконструкции 
подстанции 220 кВ «Волхов-Се-
верная» и «Завод Ильич» будут 
переведены на  напряжение 330 
кВ, все открытые распределитель-
ные устройства будут заменены 
на КРУЭ. На подстанции 330 кВ 
«Восточная», проработавшей 
с  момента ввода в  эксплуатацию 
более 45  лет, будет полностью 
заменено оборудование.

Работы на  подстанциях идут 
в сложных условиях, новое стро-
ительство разворачивается на тер-
ритории действующих объектов. 
Особых решений требует рекон-

струкция ПС 330 кВ «Восточ-
ная», так как значительная часть 
нового оборудования должна быть 
смонтировано не  на  отдельной 
территории внутри подстанции, 
а непосредственно на месте рабо-
тающих сейчас ОРУ. Специалисты 
холдинга поэтапно и скрупулезно 
делают свою работу – замена уста-
ревшего оборудования на  новое 
производится без  отключения 
потребителей, для  чего исполь-
зуются специальные перемычки 
или временные кабели.

В  рамках сооружения петер-
бургского энергокольца пред-
приятия «Энергостройинвест-
Холдинга» осенью 2009  года 
перевели ВЛ 220 кВ «Восточная 
– Волхов-Северная» на напряже-
ние 330 кВ. В сложных городских 
условиях, когда высоковольт-
ная линия многократно пере-
секала автомобильные дороги, 
коммуникации, ООО «Новая 
Инжиниринговая Компания» 
совместно с  ОАО «Севзапэлек-
тросетьстрой» провели работы 
по проекту, разработанному ОАО 
«СевЗап НТЦ». На протяжении 
всей трассы ВЛ – 16,32 километра 
– все старые опоры были замене-
ны на специально разработанные 
ОАО «СевЗап НТЦ» много-
гранные опоры городского типа, 
которые отличаются долговечно-

стью, «вандалоустойчивостью», 
а главное, состоят из небольшого 
числа элементов, благодаря чему 
значительно сокращается время 
на  их  изготовление и  монтаж. 
В  настоящее время ВЛ «Вос-
точная – Волхов-Северная» под-
ключена под напряжение 220 кВ, 
после завершения реконструк-
ции подстанций «Восточная» 
и  «Волхов-Северная» линия 
будет работать в  режиме 330 
кВ. Это позволит существенно 
увеличить ее пропускную спо-
собность и повысить надежность 
электроснабжения потребите-
лей северо-восточных районов 
Санкт-Петербурга.

Большое количество проек-
тов реализовано специалистами 
компаний «Энергостройинвест-
Холдинга» для  развития элек-
троэнергетики Северо-Запада, 
многое еще  предстоит сделать. 
Сотрудники компаний холдинга, 
которые ведут проектирование 
и строительство энергообъектов 
в  регионе, в  большинстве своем 
являются его жителями. Каждый 
километр ЛЭП или новая ячейка 
на подстанции строится не только 
для  заказчика, но  и  для  своего 
родного города, для своих детей, 
для будущего!

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

– Северо-Западный федеральный округ – один 
из  ключевых регионов России, в  котором сейчас ак-
тивно развивается электроэнергетическая отрасль. 
мы как  инженеры-проектировщики особенно это 
чувствуем: в  настоящее время по  проектам «СевЗап 
нТЦ» в регионе модернизируются, реконструируются 
и  строятся как  объекты генерации – ТЭЦ и  ГРЭС, так 
и  электрические сети. Одна из  наиболее интересных 
текущих для нас задач – разработка схемы и программы 
развития ленинградской области до 2015 года. по зака-
зу правительства ленинградской области мы сформиру-
ем программу, которая станет основой для разработки 
схем выдачи мощности региональных электростанций, 
предложений по определению зон свободного перетока 
электрической энергии и для разработки инвестицион-
ных программ распределительных сетевых компаний.

– Санкт-петербург – родной для нас город. Строя и ре-
конструируя объекты энергетики, которые прослужат го-
рожанам многие десятки лет, мы гордимся тем, что сопри-
частны к созданию истории северной столицы. Год назад 
мы построили подстанцию 330 кв «Центральная», которая 
не только обеспечила надежное энергоснабжение цен-
тральной части Санкт-петербурга, но еще и украсила про-
мышленный квартал, расположенный вблизи «американ-
ских мостов». в марте 2011 года «новая Инжиниринговая 
компания» отмечает свое четырехлетие. мы празднуем 
день рождения в хорошем настроении, с новыми плана-
ми. в следующем году нам предстоит завершить работы 
по реконструкции подстанций 330 кв «волхов-Северная» 
и 220 кв «вологда-Южная». Эти объекты имеют огромную 
значимость для энергетики всего Северо-Запада, и мы 
с честью выполним возложенную на нас задачу.

тагир нигматулин, генеральный директор оао «севзап нтЦ»: Виталий Волков, управляющий директор ооо «новая инжиниринговая Компания»:
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ОАО «РАО ЭС Востока» при-
знано лидером по количеству 
внедряемых одновременно 
IT-проектов. Таковы итоги 
третьего Дальневосточного 
IT-форума, посвященного 
будущему интеллектуальной 
энергетики региона.

Участниками форума стали 
более двух десятков круп-
нейших отечественных 

и зарубежных IT-компаний, пред-
ставители региональной власти, 
руководство и  специалисты ор-
ганизатора мероприятия – ОАО 
«РАО ЭС Востока». В  течение 
четырех дней работы форума 
было представлено около пятиде-
сяти тематических докладов, об-
суждались модели и дальнейшие 

тема номера
транспорт энергии – без потерь

На энергообъектах  
ОАО «МРСК Юга» устанавлива-
ется современное коммутаци-
онное оборудование.

В  этом году специалисты 
МРСК Юга проведут уста-
новку высокотехнологич-

ного компактного коммутацион-
ного оборудования.

Это будет сделано сразу на не-
скольких строящихся и  рекон-
струируемых подстанциях 110 кВ 
в филиалах ОАО «МРСК Юга» 
– «Ростовэнерго» и «Астрахань-
энерго».

При  реконструкции и  строи-
тельстве энергообъектов ОАО 
«МРСК Юга» взамен устарев-
шего маслонаполненного обо-
рудования применяется новое 
– компактное элегазовое. Уста-
новка высокотехнологичного 
оборудования проводится в рам-
ках реализации инвестиционной 
программы компании на 2011 год 
в  соответствии с  программой 
реновации электросетевого ком-
плекса Холдинга МРСК.

В  2010  году подобное обору-
дование уже было установлено 

В филиале ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго» подведены 
итоги работы по борьбе с хищениями и повреждениями 
оборудования на энергообъектах.

Благодаря тесному взаимодействию энергетиков с  право-
охранительными органами в 2010 году филиалу компании 
было возмещено порядка 1,7 миллиона рублей ущерба, 

причиненного хищениями с объектов электросетевого хозяйства.
Специалисты «Ростовэнерго» регулярно проводят меропри-

ятия по предотвращению противоправных действий. Все энер-
гообъекты оборудованы предупреждающими знаками: «Стой, 
напряжение!», «Не влезай – убьет!» и другими. В тесном взаимо-
действии с правоохранительными органами донские энергетики 
проводят разъяснительную работу с населением области.

В 2010 году в зоне ответственности филиала было зафиксирова-
но 16 фактов хищения товарно-материальных ценностей на сумму 
3,2 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. 
Основную статистику хищений за отчетный период составляют 
кражи проводов с линий электропередачи, разукомплектование 
трансформаторов, хищения подстанционного оборудования.

Проникая на  энергообъекты, злоумышленники не  только 
ставят под  угрозу надежность электроснабжения учреждений 
здравоохранения, детских садов, школ и других социально значи-
мых объектов, но и подвергают свое здоровье, а подчас и жизнь 
серьезной опасности.

Расхитителей в судебном порядке обяжут возместить энерге-
тикам не только стоимость похищенного оборудования, но и за-
траты на восстановительные работы. 

На расширенном заседании правления ОАО «МРСК Сибири» 
подведены производственные итоги 2010 года.

Полезный отпуск электроэнергии увеличился на всех терри-
ториях присутствия «МРСК Сибири». В среднем по си-
бирским регионам рост составил 4,3 процента. Общий 

объем – 80 462 миллиона кВт-ч. Наибольший рост потребления 
наблюдался в Республике Тыва – 14,6 процента к аналогичному 
периоду прошлого года.

Значительно увеличилось количество заявок на технологиче-
ское присоединение – 1457, что почти вдвое больше прошлого 
года.

В компании продолжает успешно работать программа управ-
ления издержками (ПУИ). Эффект реализации программы 
в 2010 году составил 910 миллионов рублей. За последних четыре 
года последовательная работа в  этом направлении позволила 
сэкономить 3,7 миллиарда рублей.

– Дальнейшее снижение издержек будет связано с внедрени-
ем инновационных решений в нашу работу. Кроме того, одной 
из приоритетных задач является снижение потерь электрической 
энергии, – подчеркнул и. о. генерального директора Констан-
тин Петухов.

В  целом установленные советом директоров коэффициенты 
показателей эффективности выполнены.

Ольга ТРУНОВА

Энергетику Дальнего Востока 
переводят в «умный» формат

пути развития энергосистемы 
в рамках концепции интеллекту-
альной энергетики.

Среди IT-проектов, которые 
реализуются в  компаниях РАО 
«ЭС Востока», есть идеи, нова-
торские не  только для  Дальнего 
Востока, но и для России в целом. 
Так, в  ОАО «Камчатскэнерго» 
компаниями Microsoft и  GMCS 
реализуется уникальный проект 
построения нового поколения 
биллинговой системы, поддер-
живающей технологии Smart 
Grid. Это новшество позволит 
повысить эффективность работы 
с  потребителями, предоставить 
новые сервисы.

В ОАО «ДЭК» продолжается 
строительство единого региональ-
ного Центра обработки данных, 
предусмотренного первым этапом 
проекта по созданию мультисер-
висной сети передачи данных 

холдинга. В  планах компании – 
построение единой геоинформа-
ционной системы, описывающей 
основные активы, начиная от стан-
ций, электрических и  тепловых 
сетей и заканчивая информацион-
ными каналами связи.

– Единая инфо-коммуникаци-
онная система холдинга на  базе 
новейших IT-решений – это осно-
ва, которая необходима для разви-
тия инновационных технических 
и управленческих подходов в даль-
невосточной энергетике, – подчер-
кивает генеральный директор 
ОАО «РАО ЭС Востока» Иван 
Благодырь. – Именно поэтому 
проведению IT-форума уделяется 
столько внимания, здесь нам пред-
стоит совместно заложить основу 
новой современной и эффектив-
ной энергетики региона.

Ольга МАРИНИЧЕВА

МРСК Юга: меняем устаревшее
 

 

в  филиале ОАО «МРСК Юга» 
«Ростовэнерго» на  строящей-
ся подстанции 110 кВ «Р-27» 
и на подстанции 110 кВ «Р-1».

В  2011  году компактные ячей-
ки напряжением 110 кВ будут 
установлены в  г.  Астрахани 
на  строящейся подстанции 110 
кВ «Юбилейная», а также при ре-
конструкции на подстанциях 110 
кВ «Царевская» и «Северная».

Напомним, что  впервые рас-
пределительные устройства с эле-
газовой изоляцией напряжением 
110 кВ были установлены в ОАО 
«МРСК Юга» в 2008 году на под-
станции 110 / 35 / 6 кВ «Р-22» 
в филиале «Ростовэнерго». Обо-

рудование зарекомендовало себя 
как  надежное и  высокотехноло-
гичное устройство.

К  компактным элегазовым 
устройствам относятся ком-
плектные распределительные 
устройства с элегазовой изоляци-
ей (КРУЭ), а  также компактные 
элегазовые ячейки (гибридные 
модули КРУЭ). Используемое 
на энергообъектах ОАО «МРСК 
Юга» современное коммутаци-
онное оборудование обладает 
целым рядом преимуществ.

Герметизация компактных 
устройств обеспечивает высокую 
степень безопасности для  пер-
сонала. Кроме того, примене-
ние элегазового оборудования 
сегодня весьма актуально в  ус-
ловиях плотной городской за-
стройки – за счет компактности 
оно занимает намного меньшую 
площадь на  подстанции, обе-
спечивая при этом необходимую 
надежность и функциональность 
электроустановки, а  отсутствие 
горючих диэлектриков обеспе-
чивает выполнение необходимых 
требований государственных 
надзорных органов в области по-
жарной безопасности.

Расхитители 
возмещают ущерб

Вырос полезный 
отпуск электро-
энергии в СФО

Читайте ежедневные новости энергетики на сайте: eprussia.ru
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победители конкурса определяются голосованием, 
которое проводится на сайте газеты: www.eprussia.ru

 «Энергетика: необычный взгляд»
фоТоКонКурс

Газета «Энергетика и промышленность России» объявляет  
о начале фотоконкурса «Энергетика: необычный взгляд».

на конкурс могут быть представлены фотографии, содержание 
которых так или иначе связано с энергетикой во всех ее прояв-
лениях (приборы, механизмы, изобретения и обыденные вещи в 
неожиданном ракурсе, явления природы, проявления челове-
ческой деятельности и т.д.) и позволяет раскрыть смысл понятия 
«энергия» в любом его проявлении.

Фото арсентия неживых

авторы лучших фотографий 
будут награждены 
денежными призами:
1-е место – 5 тысяч рублей
2-е место – 3 тысячи рублей
3-е место – 2 тысячи рублей.

Фотографии должны 
быть снабжены 
кратким комментарием 
с указанием автора.

ОАО «Квадра» инвестирует 
в мероприятия по энерго-
сбережению и повышению 
энергетической эффективно-
сти 400 миллионов рублей.

Это  н а   т р е т ь  б ол ьш е, 
чем  в  2010  году. Общий 
экономический эффект 

программы энергосбережения, 
рассчитанной на 2010-2012 годы, 
оценивается более чем в 150 мил-
лионов рублей.

Основные направления, пред-
усмотренные программой по-
вышения энергоэффективности, 
– создание системы оптими-

«Квадра» оценивает 
энергоэффективность

зации загрузки оборудования 
электростанций (на  эти цели 
в  2010-2012  годах будет направ-
лено 295,9 миллиона рублей), 
внедрение новых технологий 
и  модернизация энергооборудо-
вания электростанций и тепловых 
сетей (935 миллионов рублей), 
применение энергосберегающих 
технологий в ремонтной деятель-
ности (390,4 миллиона рублей).

Наиболее эффективной техно-
логией, позволяющей экономить 
электроэнергию для собственного 
потребления, является установка 
регулируемых приводов. Приме-
нение РП позволяет оптимально 
загружать оборудование электро-
станций, котельных, центральных 

тепловых пунктов, перекачивающих 
насосных станций ОАО «Квадра».

За последние два года регулиру-
емые приводы установлены на 5 
ПНС в  Белгородском, Курском, 
Смоленском, Рязанском филиалах     
компании. В  дальнейшем плани-
руется широкое применение РП 
при реконструкции и строительстве 
энергообъектов во всех филиалах 
«Квадры». В минувшем году рас-
ходы на установку регулируемых 
приводов составили 1,3 миллиона 
рублей, в 2011 году компания пла-
нирует вложить 54 миллиона рублей 
в новое строительство и реконструк-
цию объектов с внедрением РП.

Ольга МАРИНИЧЕВА

президент группы ОнЭкСИм, контролирующего акционера ОаО «квадра», михаил прохоров

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС



март 2011 года 
№ 6 (170)16 энергетика

тенденции и перспективы

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

– Дмитрий эдуардович, энер-
госистема Дальнего Востока 
является частью единой энер-
госистемы страны, но  всегда 
имела свои особенности. Даже 
реформа отрасли, проводившая-
ся РаО «еэС России», шла здесь 
по особому сценарию. Что сейчас 
происходит в Дальневосточной 
энергосистеме?

– Начать нужно с того, что уро-
вень социально-экономического 
развития, достигнутый регионами 
Дальнего Востока, ниже средне-
российского. И одна из основных 
причин – наличие серьезных 
инфраструктурных ограничений, 
в том числе транспортных и энер-
гетических. В частности, «Стра-
тегия социально-экономическо-
го развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период 

р е Г и о н 

миллиарды в дальний восток
до  2025  года» отмечает слабую 
системную связь между ОЭС 
Сибири и ОЭС Востока, наличие 
изолированных энергорайонов, 
что  препятствует оптимизации 
энергобаланса Дальневосточного 
федерального округа.

Вместе с  тем, согласно той  же 
стратегии, целевой темп роста 
валового регионального продук-
та на  Дальнем Востоке должен 
составлять 7 процентов. В  связи 
с  этим, даже с  учетом меропри-
ятий по  повышению энергоэф-
фективности, энергопотребление 
к 2025 году повысится в 1,8 раза, 
что обострит проблемы дальнево-
сточной энергетики. Необходимо 
развитие энергетической инфра-
структуры.

Кроме того, государство наме-
рено интегрировать энергосисте-
мы Дальнего Востока в  Единую 
энергосистему России, повысить 
технологическую надежность 
и системную устойчивость энер-
госистем ДФО и обеспечить энер-
гетическую безопасность России 
на Дальнем Востоке.

Тенденции и приоритеты разви-
тия энергетики Дальнего Востока 
определяются целой совокупно-
стью программных документов 
федерального уровня.

Объем инвестиций, необходи-
мых для  достижения стратеги-
ческих целей развития энерге-
тического комплекса Дальнего 

Востока, оценивается на  пери-
од 2010–2020  годов на  уровне 
1,47 триллиона рублей. Однако 
фактические и  потенциальные 
возможности энергокомпаний 
и крупных потребителей электро-
энергии, работающих на Дальнем 
Востоке, меньше в разы. В частно-
сти, объем инвестиций в развитие 
энергетики Дальнего Востока, 
определенный федеральной целе-
вой программой «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего 
Востока и  Забайкалья», соста-
вит в  целом за  2008-2013  годы 
137,2 миллиарда рублей, что  со-
ответствует лишь 9,3 процента 
от  объема инвестиций, необхо-
димого для развития энергетики 
ДФО.

Да, действительно, особенности 
Дальневосточного федерального 
округа накладывают существен-
ные ограничения на возможности 
привлечения сторонних инвести-
ций в развитие энергетики реги-
она. Тарифы для  потребителей 
электроэнергии, расположенных 
во всех без исключения регионах 
ДФО, превышают уровень тарифа 
для потребителей электроэнергии 
в  среднем по  России. Наиболее 
существенное превышение до-
стигнуто в  Чукотском автоном-
ном округе, где величина тарифа 
превышает среднероссийский 
уровень более чем в четыре раза, 
а также в Республике Саха (Яку-

тия) и Камчатском крае, где уро-
вень тарифа для  потребителей 
превышает среднероссийский 
уровень почти в полтора раза.

Энергетический комплекс 
Дальнего Востока продолжает 
оставаться непривлекательным 
для  инвесторов. В  связи с  этим 
основным источником финан-
сирования развития энергетики 
Дальнего Востока в  среднесроч-
ной перспективе будут оставаться 

средства федерального и  регио-
нальных бюджетов.

И кстати, практический опыт 
последних лет это подтверждает. 
Ни  дальневосточные, ни  феде-
ральные компании, работающие 
на  территории ДФО, по  ряду 
причин не в состоянии потянуть 
крупные инфраструктурные про-
екты, так необходимые региону. 
Да, энергетический комплекс 
Дальнего Востока сочетает в себе 

начало на стр. 1
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крупные специализированные 
энергокомпании («РусГидро», 
ФСК ЕЭС, «Интер РАО ЕЭС», 
РАО «Энергетические системы 
Дальнего Востока») и  крупных 
потребителей с  собственными 
энергоактивами (« Алроса», 
«Роснефть-Энерго», «Мечел-
Энерго», «Сургутнефтегаз», 
«АК «Транснефть»), но каждая 
из  этих компаний имеет соб-
ственную сферу деятельности, 
собственное представление о при-
оритетах развития энергетики 
региона, собственную стратегию 
развития и собственные приори-
теты инвестиций.

Кроме того, приоритетами 
существующих компаний – опера-
торов энергетического комплекса 
Дальнего Востока являются обе-
спечение и зашита корпоративных 
интересов, а также минимизация 
операционных издержек. Реали-
зация этими компаниями за счет 
государственных инвестиций 
стратегически значимых, но ком-
мерчески невыгодных проектов 
предопределяет снижение их ры-
ночной стоимости, что противо-
речит их  бизнес-приоритетам. 
Да  и  увеличение доли государ-
ства в  капитале энергокомпаний 
всегда встречает сопротивление 
со стороны частных акционеров, 
так как  приводит к  размыванию 
их  доли в  капитале компании 
и  снижает ее рыночную стои-
мость.

Поэтому возможности реализа-
ции энергокомпаниями Дальнего 

Востока проектов, имеющих важ-
ное государственное значение, 
но являющихся коммерчески не-
выгодными, ограничены. И в этом 
плане можно опираться только 
на часть прибыли, формируемой 
федеральными энергокомпания-
ми в  других энергозонах России 
и направляемой ими в ДФО.

– Средства федерального бюд-
жета, полученные на  2011  год, 
пойдут именно на такие, инфра-
структурные, проекты?

– Да, эти средства будут на-
правлены на  финансирование 
инвестиционных проектов ОАО 
«ДВЭУК» в  рамках федераль-
ной целевой программы «Раз-
витие Дальнего Востока и  За-
байкальского края на  период 
до  2013  года» и  ряда других 
инфраструктурных проектов. 
В частности, в 2011 году в рамках 
программы ДВЭУК планирует 
следующие проекты: создание 
источников генерации с хранили-
щами топлива и распределитель-
ных сетей для  теплоснабжения 
и  электроснабжения объектов 
саммита АТЭС и первой очереди 
Дальневосточного федерального 
университета на острове Русский 
под Владивостоком; обеспечение 
теплоснабжения и  электроснаб-
жения научно-образовательного 
комплекса «Приморский океана-
риум» там же; строительство ВЛ 
220 кВ Чернышевский – Мирный 
– Ленск – Пеледуй с  отпайкой 
до  НПС № 14 протяженностью 
1521 километр в Якутии; строи-
тельство и реконструкция распре-
делительных сетей материковой 
части Владивостока; строитель-
ство и  реконструкция распреде-
лительных сетей острова Русский; 
строительство электрических 
сетей 110 кВ кольца Благовещен-
ска; строительство двухцепной 
ВЛ 110 / 35 кВ Центральная – 
Сокол – Платка в  Магаданской 
области протяженностью около 
200 километров, замещающей су-
ществующие линии, построенные 
еще  в  1962  году на  деревянных 
опорах.

Еще  одним инвестиционным 
проектом ОАО «ДВЭУК» явля-
ется создание установки комби-
нированной выработки электро-
энергии в  поселке Батамай, Яку-
тия. Установка включает в  себя 
солнечные модули нового поко-
ления и генерирующий источник 
в виде дизель-генератора. Данный 
проект осуществляется совместно 
с корпорацией «Роснано» и пра-
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миллиарды в дальний восток
вительством Якутии. Предполага-
ется, что проект станет типовым 
для  локальных энергоузлов, рас-
положенных в сложных природно-
климатических условиях.

Помимо этого, инвестиционная 
программа компании на этот год 
предусматривает формирова-
ние интеллектуального кластера 
Smart Grid на  острове Русский. 
В первом полугодии мы объявим 
конкурс на разработку проектно-
сметной документации по этому 
проекту.

Это сложные, масштабные и за-
тратные проекты, но их реализа-
ция крайне важна для  региона. 
Настолько важна, что, согласно 
Федеральной адресной инвести-
ционной программе на  2011  год 
и  на  плановый период 2012 
и 2013 годов, принятой Минэко-
номразвития, ОАО «ДВЭУК» 
является крупнейшим получате-
лем федеральных средств на реа-
лизацию своей инвестпрограммы 
среди всех компаний с  государ-
ственным участием в ТЭК. И это 
говорит о большом доверии госу-
дарства к ДВЭУК.

– Вы занимаетесь проекти-
рованием и  строительством 
объектов, эти объекты фи-
нансируются из  государствен-
ного бюджета. а  что  дальше? 
Кто будет ими управлять?

– ОАО «ДВЭУК» будет за-
ниматься управлением проектами 
строительства и  модернизации 
энергетики Дальнего Востока, 
управлением энергоактивами, 
созданными за счет государствен-
ных инвестиций, а в дальнейшем 
и привлечением частных инвести-
ций в развитие энергетики ДФО 
за  счет предоставления компа-
ниям возможности совместных 
форм участия в проектах.

Готовые проекты компания 
будет передавать в  аренду нахо-
дящимся под  управлением ОАО 
«ДВЭУК» компаниям-операто-
рам или продавать частным инве-
сторам. То  есть ситуации, когда 
«построили и  бросили на  про-
извол судьбы», гарантированно 
не будет. И заниматься не своим 
делом тоже неэффективно. Думаю, 
что  это очевидно: управляет се-
тями лучше сетевик, выработкой 
– генератор. Мы несем функции 
единого центра ответственности 
за  реализацию инвестиционной 
деятельности в  инфраструктур-
ных энергопроектах ДФО.

Беседовала Ольга СЕМЕНОВА
 СПРАВКА

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» было учреждено 15 июля 2001 года РАО «ЕЭС Рос-
сии» с целью повышения эффективности управления дочерними обществами и осуществления антикризисного управления 
в энергокомпаниях, находящихся в наиболее проблемных регионах. В 2001-2003 годах ОАО «ДВЭУК» осуществляло функции 
единоличного исполнительного органа двух энергокомпаний Дальнего Востока: ОАО «Дальэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК». РАО ЕЭС 
высоко оценило результаты деятельности компании и передало под ее управление еще три региональные энергокомпа-
нии Камчатки и Сахалина (по итогам 2004 года все управляемые ОАО «ДВЭУК» энергокомпании Дальнего Востока впервые 
за несколько десятилетий стали прибыльными). В 2006 году под управление ДВЭУК были переданы еще две региональные 
энергокомпании – ОАО «Хабаровскэнерго» и ОАО «Амурэнерго».

В 2008 году начался новый этап деятельности компании – ее основным видом деятельности стало управление государ-
ственными инвестициями в развитие энергетики Дальнего Востока и реализация стратегически значимых энергетических 
проектов на территории Дальневосточного федерального округа.

В  настоящее время ОАО «ДВЭУК» управляет основным объемом государственных инвестиций в  развитие энергетики 
Дальнего Востока: инвестиционная программа компании в  2009-2010  годах составила 13,4 миллиарда рублей, на  пе-
риод до  2015  года объем государственных инвестиций в  развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся 
под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в объеме свыше 80 миллиардов рублей.
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среднему уралу 
не хватает 
электричества

В минувшем году правитель-
ство региона утвердило 
программу развития элек-

троэнергетического комплекса 
на 2010-2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года. Но и этот до-
кумент нуждается в  дальнейшей 
разработке, тем более что базовые 
города области, промышленные 
центры должны иметь собствен-
ные планы развития электро-

сетевого комплекса с  привязкой 
к  энергетической системе всего 
региона.

– Очевидно, что  уже сегодня 
Нижнему Тагилу не хватает име-
ющихся мощностей для развития, 
особенно учитывая реализацию 
проекта строительства особой 
экономической зоны «Титановая 
долина», – добавил господин 
Мишарин.

Энергетический рост 
продолжается
Ожидания, связанные со  стаг-
нацией уральской промышлен-
ности под воздействием кризиса, 
не  подтвердились. Более того, 
темпы экономического развития 
региона опережают среднерос-
сийские на 8-10 процентов в год. 
Область нуждается не только в на-
ращивании энергомощностей, 
но  и  в  решении таких проблем, 
как высокий уровень физического 
и морального износа энергообо-
рудования, низкая эффективность 
использования топлива, неравно-
мерность роста электропотре-
бления.

Важнейшие задачи – вывод 
устаревших, не  соответствую-
щих экологическим стандартам 
мощностей, развитие сетевого 
хозяйства, сокращение до мини-
мума инфраструктурных затрат. 
Отдельные шаги в  этом направ-
лении уже делаются. Так, КПД 
ПГУ-410 на  Сургутской ГРЭС 
составит 58 процентов, что  за-
метно эффективнее действующих 
энергоблоков. Особого внимания, 
по мнению руководства области, 
заслуживают экологические ме-
роприятия – такие, как внедрение 
технологий по  сбору, хранению 
и  переработке золы на  Рефтин-
ской ГРЭС (ОАО «ОГК-5») 
или переход к рукавным фильтрам, 
позволяющим снизить выбросы 
в  атмосферу на  30 процентов 
(такая технология внедряется, 
в частности, на Верхнетагильской 
ГРЭС – филиале ОАО «ОГК-1»).

Программа- 
максимум
Впрочем, и похвала в адрес энер-
гетиков не  обошлась без  кри-
тики: один из  сильнейших про-
мышленных регионов страны 
закупает оборудование в  других 
регионах России и  за  рубежом. 
Между тем  специалисты гово-
рят, что  Свердловской области 
по силам наладить производство 
силовых трансформаторов свыше 
220 кВт, различных видов ячеек, 
многогранных и трубчатых опор, 
голых алюминиевых проводов. 
Региональное министерство про-
мышленности и  науки получи-
ло задание проработать вместе 
с  производственниками вопрос 
производства энергооборудова-
ния на Среднем Урале.

Еще  одно неотложное пору-
чение, озвученное в  ходе сове-
щания,– необходимость восста-
новить систему профессиональ-
ного образования и повышения 
квалификации. Энергетикам 
предстоит сформировать долго-
срочные заказы на  подготовку 
специалистов, подобно тому 
как это делает ОАО «МРСК Ура-
ла». Медлить с  решением этой 
задачи нельзя, тем более что ста-
рение кадрового состава энер-
гокомпаний налицо. По  словам 
регионального министра энер-
гетики и  ЖКХ Юрия Шеве-
лева, 20 процентов инженеров, 
работающих в  энергетической 
отрасли,– пенсионеры.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Свердловская область нуждается в корректировке планов 
развития энергетики. Об этом заявил губернатор Александр 
Мишарин (на фото) на совещании, приуроченном к пробному 
пуску ПГУ-410 Среднеуральской ГРЭС.
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Cовременным 
вычислительным средствам 
для автоматизации 
контроля и управления 
технологическими процессами 
на Рефтинской ГРЭС большое 
значение придавалось 
с момента ввода станции.

С  началом эксплуатации 
каж дого энергоблока 
внедрялась и  использо-

валась современная (на  момент 
внедрения) информационно-вы-
числительная система. На первых 
блоках это был вычислительный 
комплекс ИВ-500, позднее заме-
ненный на  более совершенный 
комплекс М-60 + СМ-2М. На бло-
ках 500 МВт, строившихся позд-
нее, внедрялся информационно-
вычислительный комплекс М-60 
+ М-6000. Задачи управления 
реализовывались на  базе совре-
менных (на тот период) средств: 
«Каскад» для  автоматического 
регулирования, УКТЗ для техно-
логических защит и т. д.

Вычислительный комплекс 
выполнял ряд информационных 
задач:

• сигнализацию отклонений па-
раметров, в том числе расчетных;

• регистрацию отклонений 
режима за допустимые пределы;

• представление информации 
оператору по мере развития тех-
нических средств сначала на мно-
гошкальных, а затем на цифровых 
приборах, текстовых монохром-
ных и цветных мониторах;

• регистрацию аварийных со-
бытий в теплотехнической части;

• расчеты технико-экономиче-
ских показателей и другие задачи.

Эксплуатационным персоналом 
станции постоянно проводилась 
работа по  совершенствованию 
информационно-расчетных за-
дач и  дополнению их  состава 
для решения актуальных проблем 
эксплуатации.

Так, например, в  рамках явно 
устаревших по  своим возмож-
ностям вычислительных систем 
за  счет оригинальных техниче-
ских разработок и программных 
решений, выполненных в основ-
ном силами персонала станции, 
удалось реализовать функции, 
характерные для вычислительных 
систем следующих поколений. 
В числе таких задач: представле-
ние оперативной информации 
на  современных графических 
дисплеях, ведение полного архива 
значений всех контролируемых 
параметров, удаленное представ-
ление текущей и  ретроспектив-
ной информации в виде графиков 
и протоколов административно-
техническому персоналу, расчет 

диагностических параметров ге-
нератора, расчет рекомендуемого 
графика прогрева и  нагружения 
блока при пуске и другие. Была ре-
ализована даже технологическая 
защита от  снижения величины 
перегрева свежего пара при рас-
холаживании турбины под  на-
грузкой.

Тем не менее, несмотря на зна-
чительный объем мероприятий 
по развитию программного обе-
спечения и  частичной модер-
низации технических средств, 
устаревший вычислительный 
комплекс и  традиционные сред-
ства управления не могли решить 
всех эксплуатационных информа-
ционных задач, не говоря уже о за-
дачах управления с современным 
объемом функций автоматизации. 
Учитывая проблемы физического 
износа и  традиционных средств 
системы контроля (вторичных по-
казывающих и  регистрирующих 
приборов, датчиков, средств авто-
матического регулирования и за-
щиты и  т. п.), тема комплексной 
модернизации системы контроля 
и  управления блоков является 
для  станции одной из  приори-
тетных.

Целями модернизации системы 
контроля и  управления (СКУ) 
являются не просто замена уста-
ревших физически и  морально 
технических средств, а  достиже-
ние принципиально нового уров-
ня возможностей автоматизации 
технологических процессов, пре-
жде недостижимых для угольного 
энергоблока. Первым объектом 
внедрения полномасштабной 
АСУТП в 1997 году стал энерго-
блок № 10 мощностью 500 МВт, 
где был установлен программно-
технический комплекс (ПТК) 
«Teleperm-ME» производства 
фирмы Siemens. Разработчиком 
проекта стало ЗАО «Интерав-
томатика» (Москва). Реали-
зованный проект был первым 
в России и странах СНГ проектом 
модернизации системы контроля 
и  управления крупного пыле-
угольного энергоблока.

В  результате модернизации 
удалось реализовать все функции 
классической полномасштабной 
АСУТП: мониторинг, дистан-
ционное управление, блокиров-
ки и  защиты, технологическую 
сигнализацию, автоматическое 
регулирование, логическое управ-
ление. На типовом угольном энер-
гоблоке, без замены штатных ор-
ганов регулирования и датчиков, 
удалось добиться качественного 
автоматического регулирования 
всех основных технологических 
процессов, включая параметры 
топочных процессов, а  также 
управление тепловой нагрузкой 
котлоагрегата.

Комплекс автоматических си-
стем регулирования эксплуатаци-
онных параметров был выполнен 
по  самым современным прин-
ципам иерархического построе-
ния, при  котором регуляторами 
«нижнего» уровня управляют 
АСР «верхнего» уровня, а теми, 
в  свою очередь, управляют ло-
гические автоматы и  шаговые 
пусковые программы. Специ-
альные алгоритмы – програм-
маторы – формируют задания 
для  регуляторов, которые рабо-
тают при пуске блока с постоянно 
меняющимся заданием.

Созданные при  модернизации 
логические автоматы и  системы 
автоматического регулирования 
позволили не  только автомати-
зировать поддержание посто-
янной нагрузки котлоагрегата, 
но и обеспечить автоматическое 
нагружение / разгрузку блока с за-
даваемой оператором скоростью 
в  соответствие с  предписанным 
диспетчерским графиком. Кроме 
того, на  блоке был реализован 
алгоритм автоматической ава-
рийной разгрузки блока до  тех-
нического минимума при  от-
ключении одного из механизмов 
собственных нужд и обеспечено 
автоматическое участие блока 
в  общем первичном регулиро-
вании частоты в  соответствии 
с установленными нормами.

Кроме комплекса автомати-
ческих регуляторов, на  энерго-
блоке были успешно внедрены 
и  другие решения, большинство 
из  которых являлись для  того 
времени новаторскими не  толь-
ко для  угольного, но  и  для  газо-
мазутного блока. В  числе таких 
решений, например:

• реализация управления обо-
рудованием исключительно через 
операторские видеомониторы, 
посредством ручных манипуля-
торов типа «мышь»;

• отсутствие средств резервно-
го управления;

• отсутствие мнемосхемы и вто-
ричных приборов;

• сохранение панелей и органов 
местного управления в  мини-
мальном объеме для обеспечения 
только пусковых операций;

• реализация всех технологи-
ческих защит средствами ПТК, 
с широким применением алгорит-
мов автоматического ввода / выво-
да защит;

• экраны подробной диагности-
ки состояния технологических 
защит;

•  оригина л ьные решения 
по  предотвращению несанкцио-
нированного доступа к управле-
нию защитами;

• большое число пусковых ша-
говых программ и  логических 
автоматов, обеспечивающих пол-

ную автоматизацию типовых 
операций, таких, как  пуск тяго-
дутьевых машин и  вентиляция 
топки, прокачка котла перед 
розжигом, регулятор сбросов 
с встроенного сепаратора котла, 
автоматический пуск турбины, 
автоматический перевод блока 
на  номинальное давление, авто-
матическое открытие встроенной 
задвижки, автоматический пуск 
ПВД, автоматический пуск / оста-
нов пылесистем и другие;

• ряд расчетно-информацион-
ных задач, обеспечивающих до-
полнительный контроль режимов 
и статистический учет.

Все технические решения, при-
нятые и реализованные в АСУТП 
блока № 10, полностью оправ-
дали себя и  успешно эксплуа-
тируются и  в  настоящее время, 
а  некоторые из  них и  сегодня, 
через тринадцать лет, не  имеют 
аналогов не только на угольных, 
но  и  на  крупных газо-мазутных 
блоках и могут по праву служить 
эталонным примером комплекс-
ного подхода к  автоматизации 
энергоблоков. Длительная экс-
плуатация энергоблока показала 
возможность вполне успешной 
автоматизации на  современном 
уровне даже с  устаревшими ре-
гулирующими органами, типич-
ными для 1980-х годов, хотя, без-
условно, врожденные недостатки 
устаревшей регулирующей арма-
туры создают дополнительные 
проблемы при  настройке авто-
регуляторов.

В последующие годы модерни-
зация систем управления ЗАО 
«Интеравтоматика» была вы-
полнена еще на трех блоках 500 

ЗАО «Интеравтоматика»:

МВт Рефтинской ГРЭС, однако, 
к  сожалению, ограничения фи-
нансирования этих проектов 
не позволяли реализовать полно-
масштабные АСУТП по  типу 
блока № 10; объем автоматизации 
ограничивался информационно-
рег улирующими функциями. 
Тем  не  менее даже в  этом огра-
ниченном объеме автоматизации 
все три энергоблока получили 
полноценные системы авторе-
гулирования, обеспечивающие 
управление нагрузкой, участие 
в  общем первичном регулиро-
вании частоты, автоматическую 
аварийную разгрузку до  техни-
ческого минимума и другие функ-
ции, недоступные для  старой 
системы управления.

В настоящее время на станции 
идет подготовка к  масштабной 
реконструкции энергоблока 
№ 5, в результате которой распо-
лагаемая мощность блока будет 
увеличена до  330 МВт. В  числе 
выполняемых работ по  замене 
и  модернизации оборудования 
планируется и  реконструкция 
СКУ с  внедрением полномас-
штабной АСУТП; тендер на пра-
во выполнения работ по  соз-
данию АСУТП выиграло ЗАО 
«Интеравтоматика». Опыт со-
вместных работ электростанции 
и  разработчика при  создания 
систем автоматизации блоков 
дает уверенность в  том, что  все 
задачи, поставленные «Техниче-
скими требованиями к АСУТП», 
будут успешно решены, а объем 
автоматизации и  достигнутые 
результаты установят новый 
эталон подхода к автоматизации 
угольных энергоблоков.

зао «интеравтоматика»
Interautomatika AG
россия, 115280, г. москва, автозаводская ул., 14/23
тел. (495) 545-32-00  Факс (495) 675-38-17
e-mail: ia.office@ia.ru, www.ia.ru

на пРавах Рекламы

модернизация сКу
энергоблоков  
рефтинской ГрЭс
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В настоящее время в Казах-
стане проекты по наращи-
ванию генерирующих мощ-

ностей в  Экибастузе являются 
одной из приоритетных задач раз-
вития электроэнергетики страны.

Строительство Экибастузско-
го энергетического комплекса 
начиналось еще  во  времена Со-
ветского Союза. В то время здесь 
планировалось строительство 
трех крупных ГРЭС по  восемь 
энергоблоков, мощностью по 500 
МВт каждый. Однако реально 
было построено и пущено в экс-
плуатацию восемь энергоблоков 
Экибастузской ГРЭС-1 и  два 
блока ГРЭС-2. Большую роль 
в реализации этого строительства 
сыграли проектные и наладочные 
организации из  Сибири. Сегод-

ня, когда работы по  развитию 
энергокомплекса продолжаются, 
российские инженеры наряду 
с коллегами из Казахстана вновь 
участвуют в проектировании этих 
объектов.

В 2010 году компания КОТЭС 
выполнила проект восстанов-
ления восьмого энергоблока 
Экибастузской ГРЭС-1, а  также 
разработала проект строитель-
ства третьего блока 525 МВт 
Экибастузской ГРЭС-2. Проект 
успешно прошел государствен-
ную экспертизу.

Осенью 2010  года на  эконо-
мическом форуме с  участием 
президентов Казахстана и  Рос-
сии было предложено рассмо-
треть возможность максималь-
ного использования новейших 

технологий при  строительстве 
третьего энергоблока ГРЭС-2. 
В связи с этим в настоящее время 
прорабатывается возможность 
перехода на повышенные параме-
тры пара на  новом энергоблоке, 
что  позволит значительно повы-
сить эффективность его работы.

В 2011 году КОТЭС приступил 
к разработке рабочей документа-
ции по реконструкции энергобло-
ка 500 МВт ст. № 2 на Экибастуз-
ской ГРЭС-1. В настоящее время 
разработан и утвержден план ра-
бот по проведению обследований 
существующего оборудования 
и  строительных конструкций, 
а также график выдачи проектно-
сметной документации.

Энергоблок № 2 Экибастузской 
ГРЭС-1 был введен в  работу 
в  1980  году. Наработка блока 
составила 74 тысячи часов. Блок 
вывели из  эксплуатации в  марте 
1995  года. По  состоянию на  се-
годня большая часть основно-
го и  вспомогательного обору-
дования оказалась непригодна 
для  дальнейшей эксплуатации. 
В  связи с  этим на  блоке пла-
нируется выполнить демонтаж 
и  монтаж нового котла, замену 
турбины и  генератора с  систе-
мой возбуждения, а  также всего 
вспомогательного оборудования 
энергоблока (систем ХВО, топли-
воподачи, электротехнической 
части).

Перед инженерами стоит задача 
проведения реконструкции и вос-
становления второго энергоблока 
ГРЭС-1 с учетом максимального 
использования мирового опыта 
и  новых технических решений 
с  привлечением ведущих произ-
водителей оборудования. Так, 
например, на блоке планируется 
замена золоулавливающего обо-
рудования с установкой электро-
фильтров фирмы «Альстом». 
Такие электрофильтры уже уста-
новлены на двух блоках ГРЭС-2. 
Подобные установки сегодня 
проектируются на энергоблоках 
№ 7, 8 ГРЭС-1. После реализации 
проектов запыленность на  вы-
ходе из  электрофильтров будет 
сокращена до 400 мг / нм3, что су-
щественно ниже существующих 
и нормативных значений.

При этом все основное и вспо-
могательное оборудование будет 
размещено на  существующих 
фундаментах и  опорных кон-
струкциях без  увеличения раз-
меров ячейки и  высоты здания. 
Блок планируется оснастить 
современными системами ав-
томатизации технологических 
процессов. Энергоблок должен 
соответствовать всем норматив-
но-техническим и  современным 
экологическим требованиям, 
действующим на территории Ре-
спублики Казахстан. Окончание 
разработки рабочей докумен-

тации по  проекту планируется 
на декабрь 2012 года. Пуск восста-
новленного энергоблока в эксплу-
атацию запланирован на 2014 год.

Предполагается, что современ-
ные технические решения и обо-
рудование, которые сегодня будут 
предложены при реконструкции 
второго энергоблока ГРЭС-1 
и при строительстве третьего блока 
ГРЭС-2, должны быть унифициро-
ваны и могут быть использованы 
при дальнейшем восстановлении 
и строительстве новых генерирую-
щих мощностей энергокомплекса. 
Этому будет способствовать ис-
пользование 3D-модели энерго-
блоков 500 МВт, создаваемой с по-

мощью программы трехмерного 
проектирования PDMS AVEVA. 
Компания КОТЭС планирует 
дальнейшее участие в проектах раз-
вития Экибастузского энергетиче-
ского комплекса и в других крупных 
проектах в России и Казахстане.

E-mail office@cotes-group.com
www.cotes-group.com

КоТЭс продолжает реализацию  
крупных проектов в Экибастузе

Группа компаний КОТЭС 
продолжает участвовать в работах 
по развитию Экибастузского 
энергетического комплекса.
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В Москве состоялась VII ежегодная конференция 
«Риск-менеджмент в энергетике», на этот раз 
под девизом «Десятилетие реформы –  
результаты и новые возможности развития».

Последние 10 лет для российской энергетики были 
очень непростыми. И очень длинными. Удачно 
пошутил по  этому поводу старший аналитик 

по электроэнергетике UBS Игорь Гончаров:
– Мы скорее перережем красную ленточку выхода 

на  пенсию, чем  перережем красную ленточку выхода 
из реформы.

И действительно, многим представителям энергетиче-
ского сообщества кажется, что у этого трудного для от-
расли периода нет ни конца ни края. Недаром реформа 
регулярно подвергается критике. Впрочем, мнения 
по поводу того, а нужна ли вообще была эта реформа, 
разделились. Одни считают, что Россия в данном случае 
идет хоть и тернистым, но верным путем. Другие же ут-
верждают, что популистские решения политиков просто 
осложняют функционирование отрасли.

Валентин Межевич, первый заместитель председа-
теля комиссии по  естественным монополиям Совета 
Федерации:

– Как всегда, начинаем искать виновных в реформе.
Да, многие сегодня критикуют реформу. После послед-

него ценового всплеска пошли разговоры о том, что нужно 
вернуться назад. Якобы раньше было хорошо. Но  у  всех 
сравнение идет с тем этапом, когда вся энергетика финан-
сировалась государством. Минэнерго выполняло хозяй-
ственные функции. Оно могло распорядиться и с Магадана 
любого человека отправить в любую точку Советского Союза. 
Все почему-то  с  этим периодом пытаются сравнивать, за-
бывая о том, что экономический уклад в стране поменялся 
радикально. И неизвестно, что было бы лучше – если бы мы 
остались в прежнем состоянии, но уже с другим экономиче-
ским укладом, с другим министерством или то, что есть сей-
час? Наверное, эти сомнения уже для философов. На самом 
деле, смотрите, что получилось. Да, было принято решение 
двигаться, реформироваться в определенном направлении, 
создавать конкуренцию в энергетике. Пошли. И как всегда, 
при любой реконструкции, реформировании все идет не так, 
как это задумали создатели реформы. Правительство, при-
няв решение, четко свои обязательства соблюдает. И  со-
блюдает так, как написано в законе.

Можно сейчас говорить о том, что где-то мы запаздываем.

Валентин Межевич (на фото) перечислил несколько 
причин, по которым энергетика развивается медленнее, 
чем хотелось бы. В их числе – законы об энергосбереже-
нии, теплоснабжении и многое другое.

– Жаль, что  мы вмешиваемся в  программы сетевого 
комплекса. Это, конечно, отодвигает на более отдаленный 
срок процесс модернизации оборудования. Это печально.

Когда мы голосовали за закон об электроэнергетике, нам 
было обещано, что закон о теплоснабжении в течение года 
будет написан. Закон об энергосбережении, взамен старого, 
тоже будет в течение года написан. Закон о теплоснабжении 
появился только в прошлом году. Закон об энергосбережении 
тоже появился в прошлом году. Но и тут еще идут доработки.

Конечно, было очевидно и понятно, что без повышения 
стоимости электрической энергии нам не  удастся идти 
по  пути реформы. И вот это процесс энергосбережения, 
который мы достаточно поздно запустили…

Все участники рынка преследуют свои цели, поэтому 
у нас не было возможности составить прогноз повышения 
стоимости электроэнергии. В результате правительство было 
вынуждено вмешаться в эту ситуацию.

2011-2012  годы – годы регуляторных рисков, поэтому 
нужно быть более осторожными и внимательными, понимая 
что может быть серьезное вмешательство.

Ну, и один из, по-моему, не до конца продуманных момен-
тов – это необустроенный розничный рынок. С непонятным, 
громадным количеством распределительных сетевых ком-
паний в каждом регионе, которые свою лепту в повышении 
конечной цены на электроэнергию для низкого напряжения 
внесли.

Нужно разбираться и с нашими сбытовыми компаниями. 
Зачастую между ними существует рейдерская конкуренция. 
Результат – тоже повышение стоимости электрической 
энергии для конечного потребителя.

Мы поддерживаем любые начинания, которые направле-
ны на страхование рисков. Главное, чтобы это не сказыва-
лось серьезным образом на повышении цены.

На тему рисков выступил Петр Безукладников, вице-
президент по электроэнергетике ОАО АФК «Система».

Петр Безукладников:
– Риск-менеджмент формируется. Мы понимаем, что не-

обходимо развивать риск-менеджмент в электроэнергетике, 
в том числе еще и потому, что на рынке находятся инвесторы, 
которые понимают важность этого и готовы платить больше 
за компании, где система реально внедрена. Нужно подчер-
кнуть, что для финансовой корпорации риск, случившийся 
в  дочерней корпорации, может сказаться на  цене акций 
самой финансовой корпорации. Поэтому в АФК внедряли, 
внедряют и  будут внедрять систему менеджмента управ-
ления рисками.

Максим Балашов, начальник отдела электроэнергетики 
Департамента промышленности правительства РФ:

– 10 лет – достаточно серьезный срок. Были поставлены 
грандиозные задачи, и  они достаточно профессионально 
были решены.

В рамках основных направлений реформирования реали-
зованы практически все задачи, которые были поставлены 
10 лет назад. Нынешняя структура соответствует 526-му по-
становлению в полном объеме. Но в то же время не до конца 
завершены отдельные задачи реформирования. Среди при-
чин – экономический кризис, отсутствие развитой системы 
тарифного регулирования.

Игорь Гончаров, старший аналитик по электроэнерге-
тике UBS:

– Очевидный первый риск для портфельных акционеров –  
это риск ручного управления ценами. Второй риск – это 
риск слияния и приобретения. Риск увеличения капиталь-
ных затрат. Таким образом, изменение акцентов приводит 
к увеличению рисков для акционеров.

Как акционеры могут бороться с этими рисками? Способов 
не так много. И они не так сильны. Первый способ – учиты-
вать риски в оценке при принятии инвестиционных реше-
ний. Создавать некие ассоциации, чтобы вместе проводить 
свою позицию. Все эти шаги еще недостаточно эффективны.

Реформирование – поэтапный процесс. Возможно, сейчас 
у нас самый сложный этап. Я думаю, что в будущем мы перей-
дем на новый этап.

Дмитрий Малышев, директор по страхованию корпо-
ративных клиентов ОАО «СОГАЗ»:

– Ни для кого не секрет, что за последние годы произош-
ли достаточно крупные убытки. Убытки из-за аварии на СШ 
ГЭС. Убытки недавних пожаров, ледяного дождя, ураганов 
в  Северо-Западном и  Южном регионах. Все это, конечно, 
негативно сказывается на страховщиках.

Если говорить об основных видах страхования, которые 
наиболее актуальны для  предприятий энергетического 
сектора, то  это, конечно, страхование имущества. Почему 
оно актуально? Потому что  данным видом рисков трудно 
управлять самой компании, поэтому во всем мире принято 
эти риски передавать страховщикам. Само по себе страхо-
вание имущества включает в себя достаточно большой объ-
ем рисков, связанных с огнем, с различными природными 
явлениями, с техногенными рисками.

Также, к  сожалению, хоть и  есть улучшения, но  пока 
еще до конца никто не оценивает необходимость сюрвей-
обследований, которые позволяют адекватно оценивать 
риски и адекватно эти риски представлять страховщику.

Есть у нас и законодательные проблемы, связанные с тем, 
что не все затраты на страхование попадают в себестоимость 
продукции. 263-я статья Налогового кодекса разрешает только 
отдельные виды затрат включать в себестоимость. А некото-
рые достаточно востребованные виды, которые нужны энер-
гетическим компаниям, должны финансироваться из прибыли, 
что, в принципе, с нашей точки зрения, не совсем правильно.

Теперь о тех проблемах, которые присущи генерирующим, 
электросетевым компаниям. Основная проблема генери-
рующих компаний – высокий износ основных фондов. Мы 
обратили внимание на  тенденцию к  увеличению убытков 
за счет износа.

Для  электросетевых компаний самое актуальное – это 
риски страхования стихийных бедствий. И наверное, на это 
нужно будет обращать особое внимание.

Теперь о регуляторных рисках. Коллеги правильно сказа-
ли, что эти риски энергетической компанией управляться 
не  могут. Физически не  могут. Они от  них практически 
не зависят. Эти риски управляются, в основном, российски-
ми надзорными органами. Управление данными рисками 
возможно при правильной организации законодательной, 
нормативно-правовой базы, установлении понятных, про-
зрачных правил работы компании, правил игры на рынке. 
Тогда эти риски минимизируются. Если эти риски не управля-
ются энергетической компанией, то теоретически их можно 
застраховать, но в данном случае возникает набор законо-
дательных ограничений.

Наверное, нужно выходить с  предложением внести из-
менения в закон об электроэнергетике, чтобы можно было 
страховать регуляторные риски.

Безусловно, это лишь небольшая часть замечаний, сооб-
ражений, предложений, прозвучавших на конференции. 
Однако и то немногое, что нам удалось представить в этой 
статье в виде тезисов, позволяет прийти к выводу о том, 
что реформа действительно еще далека от того момента, 
когда можно перерезать ту самую красную ленточку.

Как считают эксперты, трудности, связанные с рефор-
мированием, – нормальное явление. Главное – продол-
жать работать, искать, обмениваться опытом, вносить 
конструктивные предложения и  надеяться на  то, что 
в итоге ситуация стабилизируется..

Евгения ДУШАНИНА

ф о р у м 

есть у реформы начало, 
нет у реформы конца?

Валентин межевич
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Анатолий Чубайс, гене-
ральный директор го-
скорпорации «Росна-

но», в очередной раз поделился 
с нами видением того, что такое 
на  сегодняшний день иннова-
ционная экономика в  России и, 
самое главное, что нужно сделать, 
чтобы эту самую инновационную 
экономику в стране создать.

Зарубежный опыт
– Вот самые простые примеры, 
фиксирующие сроки решения за-
дачи строительства инновацион-
ной экономики в других странах. 
Не углубляясь в детали, в общем, 
совершенно ясно, что ровно в те 
самые 20 лет, которые мы по раз-
ным объективным или  субъек-
тивным причинам потеряли, 
на  земном шаре возник десяток 
образцовых инновационных мо-
делей, демонстрирующих фанта-
стические результаты в  области 
функционирования инновацион-
ной экономики. 

Финляндия, если я  правильно 
помню, в  1991  году имела уро-
вень безработицы 22 процента 
и  катастрофическую ситуацию 
в  силу обрушившейся торговли 
с СССР, умершего экспорта и так 
далее. И ровно тогда в этой стране 
в  небольшую кабельную компа-
нию пришел молодой человек, 
который сказал: «Вот, готов вашу 
кабельную компанию подни-
мать, но нужно сменить профиль 
продукции». Его звали Йорма 
Оллила, теперь он президент 
компании Nokia. Каким-то чудом 
ему удалось убедить акционеров 
снять с производства 95 процен-
тов производимой продукции, 
полностью сменить профиль, соз-
дать компанию по  производству 
мобильных телефонов. Как  из-
вестно, в  2010  году количество 
мобильных пользователей Интер-
нетом, мобильными смартфонами 

СПРАВКА
По сообщению официального сайта РОСНАНО, российская корпорация нанотех-
нологий первой из  государственных корпораций завершила реорганизацию 
и с 11 марта 2011 года перерегистрирована в открытое акционерное общество 
«РОСНАНО».

Все 100 процентов акций РОСНАНО поступают в собственность государства. 
В настоящее время сформированы совет директоров, ревизионная комиссия 
общества, назначен председатель правления – Анатолий Чубайс. Правление 
ОАО «РОСНАНО» будет сформировано на первом заседании совета директоров 
компании (планируется, что он пройдет в конце марта 2011 года).

К ОАО «РОСНАНО» перешли все права и обязательства госкорпорации в по-
рядке универсального правопреемства. ОАО «РОСНАНО» продолжает реали-
зацию государственной политики в сфере нанотехнологий, включающую ком-
мерциализацию научных разработок наноиндустрии.

Задачи госкорпорации по созданию инновационной инфраструктуры в сфе-
ре нанотехнологий и  реализации образовательных программ будут выпол-
няться Фондом инфраструктурных и  образовательных программ, который 
создан в  соответствии с  федеральным законом № 211-ФЗ «О  реорганизации 
Российской корпорации нанотехнологий».

Изменение статуса и структуры РОСНАНО позволит компании стать более ди-
намичной и эффективной, четко сфокусирует деятельность ОАО на достижении 
бизнес-результатов, а фонда – на создании инфраструктуры наноиндустрии.

– Реорганизация РОСНАНО в  акционерное общество – не  просто смена 
вывески. Это переход на новые требования прозрачности и ответственности, 
которые характеризуют открытое акционерное общество. Это переход на иной 
уровень взаимодействия с  бизнес-средой и  научным сообществом, который 
будет реализован в новых высокотехнологичных проектах в области россий-
ской наноиндустрии, – подчеркнул глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Чубайс: 
размышления 
о будущем

вместе с  другими устройствами 
составило в мире 4,2 миллиарда. 

Нечто подобное произошло 
в десятке стран мира в тот самый 
период, когда мы с  вами даже 
отдаленно к  этому приступать 
не собирались.

Российская  
действительность
– А  что  сегодня сделано в  Рос-
сии? Надо признать, что  есть 
определенный задел, что-то в Рос-
сии происходило в  последние 
10-15  лет. Между прочим, боль-
ше происходило в  регионах, 
чем  в  Москве. В  Томске, Став-
рополе, Пензе, Чебоксарах есть 
десятки компаний с  объемом 
продаж под  100 миллионов дол-
ларов каждая, имеющие реальный 
экспорт под  70-80 процентов, 
абсолютный хай-тек, с  продажа-
ми в Европе. Они малоизвестны, 
родились 10-12 лет назад и про-
биваются сквозь тысячи барьеров, 
выставленных родным государ-
ством на  пути инновационной 
экономики. Но они есть.

На сегодняшний день реализо-
ван набор политических решений. 
Прежде всего, были предприняты 
определенные организационные 
шаги: президентская комиссия, 
регулярно заседающая всерьез, 
ежемесячно, вслед за ней создана 
премьерская комиссия. Еще один 
закон – ФЗ-217. Речь идет о созда-
нии малых инновационных пред-
приятий при вузах и институтах 
академий наук. Вокруг этого за-
кона было много бурных дискус-
сий, в нем имеются определенные 
изъяны, но, тем не менее, он был 
принят. На  сегодняшний день 
при российских вузах создано уже 
более 400 малых инновационных 
предприятий. Следующий шаг: 
внесены поправки в  миграцион-
ное законодательство. С  1 июля 
стоит иностранцу только обе-

спечить себе зарплату на уровне 
2 миллионов рублей в  год, и  он 
приезжает в Россию без ограни-
чений. Радикально упрощается 
визовый режим, регистрация 
при переезде и так далее.

Далее – крупному государ-
ственному бизнесу предложена 
идея создания так называемых 
инновационных программ. Роди-
лась методическая база, ежегодно 
создаются инвестпрограммы. 
У  РАО ЕЭС, например, годовая 
инвестиционная программа была 
960 миллиардов рублей. Иннова-
ционная программа – это совсем 
другой срез темы. Это, собствен-
но, модернизация. В  ближайшее 
время министр экономики бу-
дет докладывать правительству 
о  механизме обеспечения ин-
новационных программ круп-
ных государственных компаний. 
Крупному частному бизнесу уже 
дан серьезный импульс. На прези-
дентской комиссии было принято 
решение, по  которому заявки 
на  крупные проекты инноваци-
онного характера с объемом про-
даж под  15 миллиардов рублей 
в 2015 году будут поддерживаться 
государством. Сейчас заверша-
ется процесс отбора, больше 40 
проектов уже отобрано.

Чего не хватает?
– Мы видим сегодня бурные про-
цессы. Израиль стал практически 
мировым центром IP (Intellectual 
Property) интеллектуальной соб-
ственности. Южная Корея, ко-
торая почти не  имела собствен-
ной фундаментальной науки, 
тем  не  менее экспортирует ин-
новационную хай-тек-продукцию 
на  сотни миллиардов долларов, 
в десятки раз больше, чем Россия. 
Науки нет, а  инновационный 
бизнес есть. И  наоборот: наука 
есть, а  инновационного бизнеса 
нет. И  такие модели возможны, 

и  иные. Или  Китай, который 
сегодня вкладывает в это направ-
ление, по моей оценке, триллионы 
долларов. Фантастический объем 
ресурсов, который даже сложно 
себе представить. Добавьте к ним 
реальные стоимости, реальную 
цену рабочей силы и на этом фоне 
определите, а что в России мож-
но сделать такого, что  способно 
было бы конкурировать с китай-
ской продукцией через пять лет. 
Именно с  инновационной про-
дукцией через пять лет – я сейчас 
не про уголь. Понятно, что задача 
не простая и ответ на нее совсем 
не тривиален.

Самое главное – что  должно 
быть внутри, в  этой программе. 
Дать сейчас полный ответ на этот 

вопрос сложно, но могу обозна-
чить пять приоритетов: общее 
экономическое законодательство; 
региональная политика; техно-
логические приоритеты; состав 
федеральных органов исполни-
тельной власти, инструменты 
механизма государственной ин-
новационной политики; преоб-
разования науки. Список можно 
и нужно продолжать.

Техническое  
регулирование
– В 2002 году в России был при-
нят закон о техническом регули-
ровании. Замечательный, про-
грессивный, передовой, очень 
стратегический. При  этом ни-

п е р с о н а 

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС



23
март 2011 года 

№ 6 (170)энергетика
тенденции и перспективы

какого отношения к  реальной 
жизни не  имеющий. Не  реали-
зован вообще ни в какой форме. 
В  стране на  сегодняшний день 
принято чуть меньше 20 техниче-
ских регламентов, а это основа за-
кона. Это означает, если называть 
вещи своими именами, что страна 
живет без  технического регули-
рования. Ответить на  вопрос: 
а  работают  ли сегодня те вве-
денные в  отраслях 100 000 ГО-
СТов, полтора миллиона ОСТов, 
столько-то  сот тысяч СНИПов 
и еще столько-то сот тысяч норм 
и правил или нет, – невозможно. 
Нет ответа. И  представить себе 
на секунду, что экономика наших 
масштабов, за триллион долларов 
ВВП, вообще не  имеет техниче-
ского регулирования, в  жизни, 
основанной «на трубе», можно. 
Так не бывает. 

Я считаю, что задача концепту-
ального переосмысления техни-
ческого регулирования является 
важнейшей и ее решение требует 
серьезнейших интеллектуальных 
усилий.

Законодательство 
об интеллектуальной 
собственности
– Я убежден, что суть проблемы 
в интеллектуальной собственно-
сти, – я  говорю не  о  копирайте, 
не  об  авторском праве, а  о  про-
мышленной интеллектуальной 
собственности – в разрыве между 
центром мотивации и  центром 
правообладания. Мотивация все 
равно находится у того, кто при-
думывал, а  правообладание – 
там  где-то  далеко-далеко. Все 
остальное – вторично. Все дискус-
сии о том, что у нас плохо в РСБУ 
учитываются нематериальные 
активы, что доля нематериальных 
активов составляет столько-то, 
а  вот в  Америке – столько-то, 
что  нам нужно развивать оцен-
щиков в  сфере нематериальных 
активов и  так далее,– все это 
правильно. Только вторично. 
А первична – мотивация, которая 
растоптана, разорвана на части. 

Пока мы не решим эту задачу, 
мы не добьемся ничего. Суть ре-
шения – я боюсь использовать не-
которые термины из «проклятых 
90-х», как-то хочется их избежать 
– интеллектуальная амнистия. 
Это суть того, что  мы будем 
предлагать для  существенного 
обновления всего законодатель-
ства в  сфере интеллектуальной 
собственности.

Светотехника  
на светодиодах
– Сегодня любой эксперт в этой 
сфере скажет: очевидно, что све-
тодиод с  электропотреблением 
в семь раз меньше и сроком служ-
бы в пятьдесят раз дольше точно 
заменит и  офисное, и  уличное, 
и промышленное, и автомобиль-
ное освещение, и  освещение 
специальное и  дальше вплоть 
до  хирургического освещения 
или  фонариков. Отрасль стоит 
в шаге от смены технологическо-
го уклада. Она будет заменена 
полностью в течение ближайших 
10-15 лет. Ясно, что мы можем по-
пытаться этот рынок освоить или, 
как обычно, отдать его «друзьям» 
за рубеж. Очень похожая ситуа-

ция с автомобилестроением, где, 
очевидно, просматривается пере-
ход сначала к гибридному, а затем 
и  к  электромобилю, за  которым 
крупномасштабная технологиче-
ская проблема: двигатель, акку-

мулятор и суперконденсатор. Эти 
три задачи более чем серьезны.

Понятно, что  переход такого 
рода, прежде всего, упирается 
в инфраструктуру, в возможности 
замены либо аккумуляторов, либо 
зарядки, которая не  решается 
без масштабной государственной 
поддержки. Такого уровня задача 
требует крупномасштабного уча-
стия государства. Высокоскорост-
ное железнодорожное сообщение. 
Европа в 1990-е годы эту задачу 
решила. Скорость 280-300 км / ч 
там освоена повсеместно. Для све-
дения добавлю: в  Китае совсем 
недавно пущен первый поезд 
на 1000 километров со скоростью 
398 км / ч. Китайская инвестици-
онная программа предполагает 
развитие этого проекта примерно 

с 10-кратным увеличением в бли-
жайшие пять лет. В  России есть 
«Сапсан», что, конечно, хорошо. 
Но, как мы понимаем, это очень 
далеко от масштаба задачи, кото-
рая должна быть решена в целом.

Цифровые  
медийные средства
– Поезжайте в Сингапур. На лю-
бой встрече вам скажут: «такие 
средства – это стратегия Синга-
пура, на ней мы собираемся вы-
ращивать будущее. Наша задача 
– сделать четыре университета 
и 12 исследовательских центров 
по  цифровым медийным сред-
ствам». И так далее. Интерактив-
ность, многожанровость, индиви-
дуализация запроса, возможность 
изучения индивидуализирован-
ного новостного ряда. Новостная 
лента в Facebook по отношению 
к  этому покажется детским ле-
петом. И  очень скоро появятся 
магазины без кассы: суть заклю-
чается в  том, что  вы приходите 

борис Федоров, бывший член 
совета директоров рао еЭс:
Господин Чубайс – самый плохой 
менеджер в России. Он пытается 
за счет государства и акционе-
ров стать крупным олигархом.

андрей семенов,  
«общая газета. ру»:
Чубайс укатывает «нанотехноло-
гии» в асфальт.

а. ермолаев, журнал «золотой 
лев» – «издание русской кон-
сервативной мысли»:
нанотехнологии – проект, 
лоббируемый влиятельными 
людьми из окружения путина. 
И одновременно – сверхмодный 
рекламный термин, служащий 
для увода денег в обход науки 
и ученых. «нанотехнология» все 
больше принимает знакомый 
облик другой «царицы наук» – 
алхимии.

борис миронов, публицист: 
«чубайс. Враг народа. Факты 
и документы»:
по масштабу совершенных пре-
ступлений Чубайса нельзя срав-
нить ни с одним гитлеровским 
преступником, отправленным 
на виселицу нюрнбергским три-
буналом, – злодеяния Чубайса 
страшнее.

Энн уильямсон,  
американская журналистка:
в глубине души Чубайс, я думаю, 
большевик. Движущая им сила –   
желание власти, потому что он 
хочет контролировать все ос-
новные составляющие общества. 
Он, похоже, наслаждается обра-
зом игрока, сильно распростра-
ненного среди политической 
и финансовой элиты России. 
Я всегда говорю, что нет ничего 
лучше хорошей интриги, чтобы 
взбодрить человека для изну-
ряющей многочасовой работы, 
будь то очистка авгиевых коню-
шен или заполнение их.

альфред Кох, экономист,  
в 1996–1997 годах – глава  
Госкомимущества:
Даже усталый и расслабленный, 
он буквально излучает стран-
ную, удивительную энергию. Он 
заточен на борьбу, как гладиа-
тор. Сантименты ему чужды, он 
нечувствителен к боли. пусть 
кругом все взрывается и рушит-
ся, Чубайс, как Терминатор, про-
бивается к своей цели, невзирая 
на цену, которую придется за-
платить.

анекдот:
Чубайс ловит такси. Таксист 
спрашивает: «куда?»
Чубайс отвечает: «все равно. 
везде нужен».

в магазин, берете что надо и ухо-
дите, и, собственно, все. 

Правда, при этом с вашей кредит-
ной карты автоматически списыва-
ется объем ваших расходов. Если вы 
хотите увидеть чек – пожалуйста. 
Не хотите – не надо. Все сделают 
за  вас. Штрих-код исчез, ручное 
считывание штрих-кода исчезло. 
Вместо него появилась метка, ко-
торая в  автоматическом режиме 
без  потребления энергии дает 
информацию о каждом купленном 
товаре. Нами подписан проект 
«Магазин будущего», создаем вме-
сте с «Пятерочкой» и АФК «Си-
стема» первый опытный магазин.

Инструменты  
и механизмы  
государственной  
инновационной  
политики
– Суть состоит в том, что все дей-
ствующие инструменты неадекват-
ны задачам воздействия государства 
в условиях инновационной эконо-
мики. Вообще, ситуация проста: 
степень сложности государствен-
ного воздействия на  экономику 
возрастает на  порядки. Уровень 
компетентных запросов, требова-
ний к государству в этой ситуации 
возрастает на порядки. Диверсифи-
кация инструментов, способность 
применять их к разным видам биз-
неса возрастает также. 

Эта задача, конечно же, требует 
специальной работы, к  которой 
присоединяется еще  одна мел-
кая задачка под  названием «ре-
форма образования и  науки». 
А если поставить вопрос: есть ли 
какой-то набор фундаментальных 
реформ, которые стране необ-
ходимы? Реформа МВД. Ясно, 
что  надо, но  к  инновационной 
экономике это прямого отноше-
ния все-таки не  имеет. Пенси-
онная реформа. Вопрос жизни 
и смерти для страны. 

А вот реформа образования и на-
уки – просто на инновационном 
пути, и никуда от этого не деться. 
Наверное, это вопрос не данного 
политического цикла, а  следую-
щего. Если в  сфере образования 
мы видим реальные шаги: единый 
госэкзамен, исследовательские 
университеты, то  в  сфере на-
уки – я, может, что-то проглядел, 
но  сдвигов не  заметил. Может, 
что-то  секретное происходит, 
готовится где-то в глубинах – мне 
неизвестно.

Подготовила Ольга ТРУНОВА

п е р с о н а 

 Мнение
Первый заместитель генерального директора Международного эконо-
мического форума «ТЭК России в XXI веке» Александр Епишов:

– Нанотехнологиям сейчас уделяется слишком большое внимание. Да, это 
научная сфера, которая может дать толчок развитию сразу нескольких отраслей. 
Но  речь идет, скорее, об  уровне научной глубины, новом подходе к  созданию 
материалов будущего. Нанотехнологии призваны обеспечить новый уровень 
эффективности уже существующих материалов и технологий. Однако при этом 
никто не отменял задачи развития других секторов прикладной науки, в част-
ности в области энергетического машиностроения.

Лично у меня вызывает удивление то, какие колоссальные деньги мы направ-
ляем в развитие нанотехнологий, но при этом оставляем без внимания другие 
традиционные высокотехнологичные сферы, без  которых невозможно полно-
ценно решать задачу модернизации экономики страны. Я считаю, что финанси-
рование как фундаментальной, так и прикладной науки должно быть более сба-
лансированным. На сегодняшний день в наносфере мы видим лишь небольшие 
по масштабам, единичные проекты. А, как известно, сегодня прикладная наука 
без идущих за ней технологий лишена экономического смысла.
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Компания «Ракурс» 
осуществила комплексную 
автоматизацию энергоблока 
ТЭЦ Соколовско-Сарбайского 
горно-обогатительного 
производственного 
объединения в Казахстане.

В  составе комплексной ав-
томатизации – АС У ТП 
турбоустановки, АСУТП 

котлоагрегата и  система техноло-
гического контроля параметров 
генератора.

АО «Соколовско-Сарбайское 
горно-обогатительное производ-
ственное объединение» (ССГПО) 
– ведущее предприятие по  до-
быче и  обогащению железных 
руд в  Республике Казахстан (го-
род Рудный), входящее в  струк-
туру Eurasian Natural Resources 
Corporation (ENRC).

В  рамках расширения ТЭЦ АО 
«ССГПО» новым энергоблоком 
№ 6 мощностью 63 МВт научно-
производственная фирма «Ра-
курс» осуществила комплексный 
проект по  автоматизации нового 
энергоблока. В  него вошли раз-
работка, поставка и  наладка обо-
рудования автоматизированных 
систем управления технологи-
ческими процессами (АСУТП) 
турбоустановки, котлоагрегата, 
а также системы технологического 
контроля параметров турбогенера-
тора (СТК-ЭР).

АСУТП турбоагрегата 
и котлоагрегата
Це н т ра л ьн ы м  ко м п о н е н то м 
(ядром) структуры АСУТП тур-
боустановки и АСУТП котлоагре-

Комплексная автоматизация энергоблока ТЭЦ
гата стал проектно-компонуемый 
базовый программно-технический 
комплекс (ПТК) «Апогей» на базе 
технических средств комплексной 
автоматизации PCS7 (Siemens).

ПТК «Апогей» осуществляет 
автоматизированное управление 
технологическими комплексами, 
обеспечивает длительную, эффек-
тивную, безаварийную работу 
оборудования с  максимальным 
КПД при минимальных эксплуата-
ционных затратах.

АСУТП турбоагрегата и АСУТП 
котлоагрегата являются много-
пользовательской распределен-
ной системой управления, каждая 
из которых состоит из двух уровней 
управления – верхнего и нижнего.

Нижний уровень предназначен 
для  непосредственного контроля 
и управления турбоагрегатом и кот-
лоагрегатом на основании заложен-
ных в контроллер алгоритмов и по-
ступающей информации с датчиков. 
Он построен на базе резервируемо-
го программируемого логического 
контроллера (ПЛК) серии S7-400H 
и станций удаленного ввода-вывода 
ET200M. Нижний уровень имеет 
распределенную структуру: ПЛК 
связан со  станциями удаленного 
ввода-вывода по  дублированной 
сети ProfiBus-DP.

Верхний уровень представля-
ет собой автоматизированные 
рабочие места эксплуатационно-
го персонала, предназначенные 
для ведения технологических про-
цессов, обслуживания программно-
технических средств, ведения базы 
данных архива.

Основным устройством верхнего 
уровня служит дублированный сер-
вер ввода-вывода, который состоит 
из  двух физически независимых 
серверов. В единый момент време-
ни один из них является основным, 
а  другой резервным. При  выходе 
по каким-либо причинам основно-

го сервера из информационного об-
мена происходит активация режи-
ма «горячей подмены», то есть ре-
зервный сервер принимает на себя 
функции основного. При  восста-
новлении работоспособности ос-
новного сервера в автоматическом 
режиме происходит актуализация 
архивных данных. Реализацию этой 
функции обеспечивает программ-
ный модуль Siemens пакета PCS7 
S7-REDCONNECT / 2005.

АСУТП турбоагрегата и АСУТП 
котлоагрегата, построенные на базе 
ПТК «Апогей», обладают функци-
ями:

• автоматизированного управле-
ния турбоагрегата и котлоагрегата 
при работе в различных эксплуата-
ционных режимах;

• обеспечения действия всех 
необходимых защит и блокировок 
в  соответствии с  требованиями 
контролирующих органов;

• информационного обеспечения 
работы оператора-технолога;

• регулирования технологиче-
ских параметров;

• ведения архивов параметров 
и событий;

• обмена информацией с автома-
тизированной системой управле-
ния предприятия;

• диагностики подключенного 
оборудования и самодиагностики.

К основным преимуществам ПТК 
«Апогей» относятся: повышение 
срока службы технологического обо-
рудования; снижение аварийности 
за счет надежно работающей авто-
матики; поддержание оптимальных 
режимов работы за счет автоматиче-
ского регулирования; возможность 
планирования ремонтов и остановов; 
разбор аварийных ситуаций на осно-
вании архивных данных и др.

Система технологи-
ческого контроля  
турбогенератора
Для  обеспечения непрерывного 
эксплуатационного контроля пара-
метров турбогенератора ТФ-63-2УЗ 
ТЭЦ АО «ССГПО» и его вспомога-
тельных систем на станции внедрена 
современная система технологиче-
ского контроля СТК-ЭР собствен-
ной разработки НПФ «Ракурс».

Система построена на базе ПЛК 
с  использованием специализиро-
ванных модулей измерения сигна-
лов термометров сопротивления 
и  термопар с  повышенной поме-
хоустойчивостью (принимающих 

сигналы от датчиков, находящихся 
в зоне действия сильных электро-
магнитных полей), модулей приема 
унифицированных сигналов тока 
и  напряжения, модулей приема 
сигналов от виброакселерометров 
и датчиков увлажнения.

Система измерения СТК-ЭР 
проводит мониторинг генератора, 
формирует и выдает сменный отчет 
и отображает запрошенные опера-
тором данные в  виде таблиц, гра-
фиков или мнемосхем, формирует 
диаграмму мощности, осуществля-
ет архивирование результатов и др.

Система СТК-ЭР интегрирована 
с  автоматизированной системой 
управления станции.

Основные преимущества СТК-
ЭР: высокая точность и  стабиль-
ность измерений, невосприимчи-
вость к  помехам, гальваническая 
развязка измерительных каналов, 
высокая надежность, гибкость 
в подключении и обмене информа-
цией с другими системами, богатые 
сервисные возможности.

Системы АСУТП турбоустановки 
и СТК-ЭР прошли этап опытной экс-
плуатации и с мая 2010 года успешно 
функционируют на объекте.

Натик АХМЕДОВ,  
заместитель начальника  
отдела проектирования

Светлана МИХАЙЛОВА, 
специалист по маркетингу

ооо «нпф «ракурс»
198095, Санкт‑Петербург, 
Химический пер., д. 1, к. 2
Тел. (812) 252‑43–90, 
факс (812) 252‑59‑70
info@rakurs.com
www.rakurs.com

Российские регионы ждут 
решений по предложениям 
Минрегионразвития, 
касающихся поправок 
в Жилищный кодекс РФ.

Если поправки в  ЖК бу-
дут приняты, субъекты РФ 
получат право создавать 

накопительные фонды капиталь-
ного ремонта, аккумулирующие 
бюджетные средства и  платежи 
граждан.

Решение вопроса об  участии 
государства в  финансировании 
капремонтов необходимо, так 
как с 1 января 2013 года финан-
сирование капительных ремон-
тов в  многоквартирных домах 
полностью перекладывается 
на  плечи собственников в  связи 
с прекращением действия Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. 

Эксперты опасаются, что соз-
дание фондов капремонта на ме-
стах приведет к утрате контроля 
над  сборами со  стороны граж-
дан и  управляющих организа-
ций.

Без госсредств 
не обойтись
Обсуждаются две альтернативы. 
Первый вариант – создание реги-
ональных аналогов Фонда рефор-
мирования ЖКХ, действующих 
по принципу касс взаимопомощи. 
Подобные структуры уже созданы 
или создаются в ряде субъектов РФ, 
например, в Республике Татарстан.

Но этот вариант содержит риск 
произвольных решений со сторо-
ны чиновников, допущенных к рас-
пределению поступающих средств,  
утраты контроля собствеников 
за денежными потоками, считает 
эксперт Института экономики 
города Дмитрий Гордеев. Более 
того, есть риск, что новые фонды 
окажутся построенными по прин-
ципу «пирамиды».

– Отсутствие единого систем-
ного подхода ставит нас в тупик, 
– говорит президент петербург-
ского ООО «Городской центр 
коммунального сервиса» Ген-
надий Майоров. – Люди задают 
вполне резонные вопросы: какая 
гарантия, что  и  до  нас дойдет 
очередь?

Цена молчания
Есть и  другие нюансы, связан-
ные с  долей участия населения 
в  финансировании капитальных 
ремонтов. Сегодня, в  соответ-
ствии с  Жилищным кодексом 
РФ, собственники квартир наде-
лены правом определять размер 
отчислений на  капитальный ре-
монт, приоритетных направлений 
расходования средств. Между 
тем  проект закона «О  внесении 
изменений в  Жилищный кодекс 
РФ» предполагает решение этого 
вопроса по умолчанию.

В  случае, если общее собра-
ние собственников помещений 
не  приняло решения о  прове-
дении капитального ремонта 
в  положенный срок или  такое 
решение не предусматривает про-
ведения капитального ремонта 
в  объеме, предусмотренном за-
конодательством РФ, орган мест-
ного самоуправления принимает 
решение об участии данного дома 
в региональной системе ремонта 
многоквартирных домов, а также 
о  сроках проведения капремон-
та, размере ежемесячной платы 

собственников, видах и  объемах 
ремонтных работ.

При  этом размер платы за  ре-
монт соотносится с федеральным 
стандартом капремонта жилого 
помещения, если меньший раз-
мер обязательной ежемесячной 
платы не  установлен данным 
субъектом РФ. Возникает риск, 
что собственники лишатся одного 
из  самых существенных прав – 
права распоряжаться общим иму-
ществом многоквартирного дома.  

Слово за банками
Второй вариант совместного ре-
шения ремонтных проблем – воз-
можность привлекать банковские 
кредиты, необходимые для  про-
ведения капитального ремонта, 
с государственными гарантиями 
по кредитам и компенсацией ча-
сти процентной ставки. Госгаран-
тии для привлечения кредитов не-
обходимы, считает председатель 
Совета ассоциации управля-
ющих и  эксплуатирующих ор-
ганизаций в  жилищной сфере 
Евгений Пургин, так как в про-
тивном случае некоммерческое 
товарищество собственников 

жилья или даже созданная для по-
лучения прибыли управляющая 
компания не  сможет предоста-
вить достойного залога.

– Финансируя капремонты 
из бюджета, государство просто 
теряет деньги, а при финансиро-
вании госгарантий из  бюджета 
деньги возвращаются обратно 
в бюджет, – комментирует госпо-
дин Пургин.

Необходима и  компенсация 
кредитных процентов. В  про-
тивном случае, если собствен-
никам придется расплачивать-
ся за  долговременные кредиты 
с учетом действующей кредитной 
ставки, рост стоимости услуг 
ЖКХ (включающих и  расходы 
на капитальный ремонт) заведомо 
превысит установленный госу-
дарством порог в 15 процентов, 
считает Геннадий Майоров. Во-
прос в том, согласятся ли на это 
сотрудничество банки, предпо-
читающие кредитовать не  кап-
ремонты, а  многообещающие 
инвестиционные проекты, даже 
при  предоставлении гарантий 
со стороны государства.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Кто заплатит за крыши и трубы
 с и Т у а ц и я

на пРавах Рекламы
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GE, MHI, Alstom, «Сило-
вые машины», Уральский тур-
бинный завод, «Турбоатом», 
ЭМАльянс, ЭЛСИБ, Группа 
«Энергомаш», ИК «Кварц», 
И Ц  Е Э С,  « Те х н о п р о м э к-
спорт», Группа Е4, Корпорация 
«Союз», КЭС-Холдинг, «Газ-
пром энергохолдинг», «Интер 
РАО ЕЭС» …

Если вы хотите знать, что про-
исходит в  этих и  других компа-
ниях отрасли, какие технологиче-

ские новинки они разрабатывают 
и внедряют, какие инвестпроекты 
реализуют, по  каким ценам по-
купают и продают оборудование, 
вам следует наблюдать за  тем, 
что  они пишут, за  отчетами, ко-
торые они публикуют, за  тем, 
что  говорят их  руководители 
в публичных интервью.

Вы удивитесь тому, как  много 
можно почерпнуть из открытых 
источников. Нужно только уметь 
их находить, оценивать их досто-
верность, вычленять значимую 
информацию, структурировать 
ее и представлять в виде, удобном 
для чтения и анализа.

Это так  же просто, как  про-
ектировать турбины. Нужно 
только уметь это делать.

Специализированное информ-
агентство «Инсула Медиа» с ян-
варя 2010  года выпускает еже-
недельный отраслевой обзор 
по энергетике и энергомашино-
строению, основному оборудо-
ванию тепловых электрических 
станций – «Силовой остров».

Выпуски «Силового острова» 
сопровождаются приложениями: 
полнотекстовыми вариантами до-
кладов, презентаций, документов, 
вышедших за отчетный период – 
прошедшую неделю.

Материалы обзора структури-
руются по следующим направле-
ниям: ТГК, ОГК, прочие энерго-
системы; энергомашинострои-
тельные заводы; инжиниринго-
вые компании; генподрядчики; 

ремонтные и  сервисные ор-
ганизации; госрегулирование 
отрасли; зарубежные проекты.

Мы отражаем инвестицион-
ные программы, ремонтные 
кампании, текущие проекты 
по вводу оборудования, кадро-
вые назначения, изменения 
в  структуре собственности, 
закупочные цены, программы 
технического перевооружения 
и модернизации производства.

«Силовой остров» читают 
в  отраслевых ведомствах, на  за-
водах, в  генерирующих, инжи-
ниринговы х ,  генподрядны х 

и сервисных компаниях, в вузах.
Формат издания – электрон-

ный, pdf. Издание выходит по по-
недельникам, к  09.00, распро-
страняется по платной подписке 
и не содержит рекламы.

Подписаться на  «Силовой 
остров» можно на любой период 
с любой даты, но познакомиться 
с обзором можно уже сегодня.

Сделайте заявку на  бесплат-
ный экземпляр по  электрон-
ной почте info@ins-media.ru 
или по тел. (343) 376-78–05, и Вы 
получите обзор в тот же день.

Приятного чтения!

Информационный обзор по основному оборудованию ТЭС

«силовой остров» – ваш личный разведчик

Сегодня развитие 
ветроэнергетической 
промышленности 
в Германии происходит 
динамичными темпами 
и будет расти в дальнейшем 
– прогнозируется рост от 20 
до 30 процентов каждый год.

Изготовление стальной 
башни для  ветроуста-
новки при высоте около 

100 метров требует примерно 
300 тонн стали, на  что, в  свою 
очередь, затрачивается много 
энергии с  отрицательным воз-
действием на климат (выделяется 
CO2). Использование древесины 
для  производства башни по-
могло бы решить многие задачи. 
Впервые в  мире над  развитием 
данной технологии уже два года 
работает компания TimberTower 
GmbH из Ганновера.

Стены башни выпол нены 
из  композитных листов фанеры 
(клееная древесная плита и  по-
верхностные компоненты). Дре-
весина башни легко перерабатыва-
ется, так как это на 99 процентов 
натуральный продукт. Примене-
ние таких конструкций позволит 
снизить вредные выбросы.

В  настоящее время для  транс-
портировки стальных башен не-
обходимо применение тяжелого 
транспорта. А так как мощность 
ветростанций растет, то, следо-
вательно, усложняется и  данный 
процесс. Это не относится к баш-
ням из дерева. Деревянные ком-
поненты башни упаковываются 
в 40-футовые контейнеры и могут 
без проблем доставляться в любое 
место. Эта идея уже получила 
несколько наград на  различных 
выставках.

Компания TimberTower GmbH 
уже проводит испытания деревян-
ной башни, чтобы выполнить все 
текущие требования надежности, 
сертификации и т. д.

ветроустановка 
с деревянной опорой: 
реальность или утопия?

Составные части башни скон-
струированы так, что  ее стро-
ительство занимает не  более 
двух рабочих дней. Масса и диа-
метр фундамента сопоставимы 
с фундаментом стальной башни. 
Даже внешний вид деревянной 
башни похож на  традиционные 
конструкции. Башня стройная 
и  сужается к  верху (у  основа-
ния 7×7 метров, у  вершины 
2,4×2,4 метра). Заявленный ми-
нимальный срок эксплуатации 

составляет 25  лет. После этого 
панели из  массива древесины 
подлежат высокотемпературной 
переработке.

При  изготовлении элементов 
башни склеиваются расположен-
ные крест-накрест продольные 
и  поперечные пластины из  со-
сны. Это увеличивает прочность 
структуры.

По данным разработчика, при-
менение древесины позволит 
получить следующие преиму-
щества: устойчивость к динами-
ческим нагрузкам, отсутствие 
коррозии и  непревзойденно 
низкая цена материалов. Ведь 
цена на  сталь непредсказуема 
в  долгосрочной перспективе. 
Анализируя развитие рынка дре-
весины, можно заметить доста-
точно стабильный уровень цен 
за  последние десять лет. Таким 
образом, деревянная башня бу-
дет экономичной альтернативой 
традиционным конструкциям. 
Кроме того, за  счет увеличения 
основания башни появится воз-
можность довести ее высоту 
до  200 метров. При  этом эко-
номия до  20 процентов будет 
реально достижимой.

Для моделирования и оптими-
зации процессов сборки компа-
ния TimberTower GmbH начала 
испытания тестового образца 
на территории компании Cordes 
в городе Waffensen. Эта башня вы-
сотой 25 метров (на фото) испы-
тывается с прототипом установки 
мощностью 1,5 МВт компании 
Vensys Energy AG.

Для  башни не  имеет значения 
тип дерева, могут использовать-
ся различные породы. Для  реа-
лизации проекта будет создано 
лесопильное производство мощ-
ностью 1 миллион кубических 
метров.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО,  
ОАО «Новосибирскэнерго»

по  информации журнала DLV Joule 
и сайта timbertower. de

 

 

ОАО «ТГК-14» представило 
программу ремонтов 
объектов теплоснабжения 
для Республики Бурятия.

В  целом энергокомпания 
в  2011  году готова инве-
стировать в  систему те-

плоснабжения, включая ее под-
готовку к зиме, более миллиарда 
рублей. Более 600 миллионов 
рублей будут привлечены за счет 
IPO, проведенного в 2008 году.

На  эти средства ТГК-14 на-
мерена начать модернизацию 4 
основных котлов на Улан-Удэской 
ТЭЦ-1. Модернизация позволит 
не  только создать резерв тепла 
и  увеличить объем выработки 
теплоэнергии, но  и  загрузить 
турбину № 7, которая проходит 
в настоящее время комплексные 
испытания. Кроме того, более 
300 миллионов рублей будут на-
правлены на  ремонт котельных 

Специалисты-химики филиала 
ТГК-9 «Свердловский» 
получили патент 
на разработанную ими новую 
систему очистки котлов.

Изобретение свердловских 
энергетиков позволяет 
проводить непрерывный 

автоматический контроль за про-
цессом очистки котла, что  яв-
ляется особенно актуальным 
в  период запуска котлоагрегата 
в эксплуатацию.

Новый способ очистки котлов, 
разработанный на  Первоураль-
ской ТЭЦ, уже доказал свою 
эффективность. В  частности, он 
позволяет уменьшить время рас-

Энергетики 
приглашают власть 
к инвестициям

Улан-Удэского энергетического 
комплекса и  муниципальных те-
плосетей.

Энергетики рассчитывают, 
что  для  финансирования заяв-
ленных ремонтных программ 
будут привлечены и  бюджет-
ные средства. Опыт такого рода 
у ТГК-14 уже есть. «В минувшем 
году мы в  ходе реализации со-
вместной ремонтной программы 
с мэрией города заменили свыше 
14,5 километра ветхих сетей, 
что  сразу  же дало положитель-
ный результат в  виде снижения 
числа повреждений, – говорит 
координатор по  управлению 
деятельностью филиалов ОАО 
«ТГК-14» по Республике Буря-
тия Константин Мошковский. 
– В  2011  году мы намерены 
переложить около 20 километров 
теплосетей, но  для  реализации 
этой программы нам необходима 
поддержка».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетики ТГК-9  
экономят на изобретениях

топочных операций для  одного 
котла на  два часа, сократить по-
тери питающей воды до 900 тонн 
в год.

Достигнутая за  год экономия 
топлива и воды по одному котло-
агрегату оценивается в 200 тысяч 
рублей, а если учитывать, что та-
ких котлов на  Первоуральской 
ТЭЦ – восемь, получается весьма 
солидная сумма. Энергетики 
ТГК-9 намерены применять изо-
бретение и на остальных электро-
станциях. В  целом за  последние 
годы специалисты-химики фили-
ала «Свердловский» внедрили 
шесть собственных изобретений, 
связанных с  водоподготовкой, 
контролем и очисткой воды.

Анна НЕВСКАЯ

на пРавах Рекламы
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НПО ЦКТИ, созданное 
в 1927 году в качестве на-
учно-технической базы 

отечественного энергомашино-
строения, долгие годы выполняло 
функции головного института 
отрасли, прошло вместе со  всей 
страной период создания и  ос-
воения головных энергетических 
блоков и сегодня является актив-
ным участником рынка иннова-
ционных решений и  технологий 
применительно к  энергообору-
дованию для  ТЭС, ГЭС, АЭС, 
промышленной и коммунальной 
энергетики.

Высокий научно-технический 
потенциал, многолетний опыт 
исследований и разработок, соз-
данная нормативно-техническая 
база определяют широкий диа-
пазон компетенций НПО ЦКТИ 
и  позволяют решать сложней-
шие энергетические проблемы 
в  ходе разработки, освоения 
и внедрения новых конструкций 
и технологий, технического диа-
гностирования, экспертизы без-
опасности, определения и  про-
дления ресурса, энергоаудита, 
сертификационных испытаний, 
модернизации и  технического 
перевооружения.

Основные виды деятельности: 
• участие в  создании энер-

гооборудования нового по-
коления.

К работам, выполненным за по-
следнее время в  рамках госу-
дарственных инновационных 
программ и  приоритетных на-
правлений, относятся:

–  разработка технологического, 
материаловедческого и конструк-
торского обоснования серийного 
производства новых гидроагре-
гатов в  условиях регулирования 
мощности и частоты;

– разработка основных техни-
ческих решений по  основному 

энергетическому оборудованию 
угольных энергоблоков мощ-
ностью 660-900 МВт на  началь-
ные параметры пара до 30 МПа, 
600 / 620 °С;

– разработка технологических 
и  расчетных мероприятий осво-
ения производства основного 
оборудования котлов с ЦКС;

– проработка и  обоснование 
унифицированного ряда основ-
ного энергетического оборудо-
вания для сжигания газа и угля;

– участие в  разработке, иссле-
довании основных узлов газотур-
бинных и парогазовых установок 
нового поколения; создание, 
производство и поставка на ТЭС 
оборудования для ПГУ;

– создание оборудования на но-
вый уровень параметров в рамках 
реализации проектов БН-800, 
АЭС-2009 (вертикальных пароге-
нераторов; сепараторов-паропе-
регревателей, деаэраторов, ПНД, 
ПВД; насосного оборудования 
и арматуры и др.);

• работ ы, направ ленные 
на  повышение экономично-
сти и  надежности действую-
щего энергооборудования: 
совершенствование тепловых 
схем, конденсатно-питательного 
тракта и  более совершенного 
теплообменного оборудова-
ния – бездеаэраторные схемы, 
деаэраторы на  Р = 11 ата, сме-

шивающие подогреватели НД, 
камерные ПВД и т. д.; оснащение 
энергоблоков референтными 
комплексными системами диа-
гностики котла (барабана, по-
верхностей нагрева) и  турбины 
(ВИД АС, МЕНТОР, ВАПАС 
и  т. д.); комплекс мероприятий 
по турбоустановкам и по котель-
ному оборудованию;

• выполнение работ на  элек-
тростанциях по энергетическо-
му и  техническому обследова-
нию с  разработкой мероприя-
тий по  повышению их  эффек-
тивности, продлению ресурса 
и обеспечению промышленной 
безопасности;

• участие в поставках энерге-
тического оборудования на экс-
порт: научно-техническое обе-
спечение поставок российскими 
машиностроителями оборудова-
ния для АЭС КНР, Индии, Ирана, 
что требует в ряде случаев специ-
альных разработок в части тепло-
механического оборудования;

• транспортировка и хранение 
отработавшего ядерного топли-
ва и радиоактивных отходов;

• производство и  поставка 
на электростанции и промыш-
ленные объекты отдельных ви-
дов оборудования, диагности-
ческих систем и пр. – при этом 
НПО ЦКТИ осуществляет пол-
ный цикл работ, включая исследо-
вания, разработки, изготовление 
(поставку), монтаж, пускона-
ладочные работы, согласование 
с  надзорными органами, сопро-
вождение в  ходе эксплуатации, 
обучение персонала, гарантийное 
и  постгарантийное сервисное 
обслуживание, модернизацию, 
управление ресурсом;

• сервис, инжиниринговые 
услуги, сертификационные ис-
пытания.

Стратегия развития НПО 
ЦКТИ направлена на  расшире-
ние объема присутствия на рынке 
НИОКР по указанным направле-
ниям деятельности.

оао «нпо ЦКти» – на острие 
глобальных энергетических проблем

оао «научно-производственное объединение
по  исследованию и  проектированию энергетического 
оборудования им. и. и. ползунова»

191167, г. санкт-петербург, атаманская ул., 3 / 6.
тел. (812) 717-23-79
Факс (812) 717-43-00
e-mail: general@ckti.ru
www.ckti.ru

Д. т. н. Владимир МихайлоВ,  
генеральный директор

На Юго-Западной ТЭЦ, стро-
ящейся в Санкт-Петербурге, 
стартовал монтаж электро-
технического оборудования 
и приборов на двух газовых 
и одной паровой турбинах.

Работы ведет дочерняя ком-
пания холдинга «Титан-2» 
– ОАО «Сосновоборэлек-

тромонтаж». Будет смонтировано 
оборудование и датчики контроль-

ОАО «Иркутскэнерго» в сотруд-
ничестве с ЗАО «Уральский 
турбинный завод» заверши-
ло модернизацию турбины 
Т-50-130 на ТЭЦ-9 Ангарска.

Данная турбина, как и боль-
шинство турбин на ТЭЦ-
9, изготовлена Уральским 

турбинным заводом. Свой пер-
вый киловатт энергии она выра-
ботала 30 июня 1965 года и с тех 
пор в течение более полувека ис-
правно выдавала тепло и энергию.

– Ремонтные работы пред-
усматривали два направления, 
– пояснил директор этого фи-
лиала «Иркутскэнерго» Олег 
Поселкин. – Первое, по  статье 
«Капитальное строительство», 
предусматривало разработку про-
ектной документации на  пред-
стоящие работы, реконструкцию 
ротора высокого давления (РВД) 

 

 

«Иркутскэнерго» 
обновило турбину

и  диафрагмы второй ступени, 
изготовление и  поставку дета-
лей и  узлов для  реконструкции 
цилиндра высокого давления 
(ЦВД) и  цилиндров низкого 
давления (ЦНД). Для этого был 
заключен договор собственно 
с  изготовителем агрегата – ЗАО 
«Уральский турбинный завод». 
В феврале 2011 года был подписан 
акт о приемке оборудования по-
сле комплексного опробования.

Сегодня, по завершении рекон-
струкции, мощность турбины 
увеличена с  50 до  60 МВт. По-
добные работы на ТЭЦ‐9 прово-
дились и  ранее. Реконструкции 
с  увеличением мощности в  свое 
время уже подверглись турбины 
№ 1 и  № 6. Также прорабаты-
вается вопрос реконструкции 
турбины с  противодавлением 
Р‐100‐130, что  позволит увели-
чить располагаемую мощность 
станции еще на 100 МВт.

Сегодня ТЭЦ-9 обеспечивает 
производственным паром (раз-
личных параметров), теплом 
и  электроэнергией промышлен-
ные площадки градообразующего 
предприятия – Ангарской не-
фтехимической компании и  на-
селение города. Установленная 
электрическая мощность стан-
ции составляет 475 МВт (за счет 
ограничения мощности турбины 
Р-100-130 в связи с отсутствием 
потребителя пара), установленная 
тепловая мощность – 2280 Гкал-ч.

Саяно-Шушенская: 
возрождение
Компания «ВНИИР 
ГидроЭлектроАвтоматика» 
(входит в холдинг «АБС 
Электро») продолжает 
сотрудничество с «РусГидро».

Системный интегратор, 
выполняющий комплекс-
ные проекты для гидро-

электроэнергетики, генерации 
и  распределительно-сетевого 
комплекса, прист упил к  вы-
полнению обязательств по  до-
говору поставки токопроводов 
для  Саяно-Шушенской ГЭС. 
Подписан договор на  постав-
ку вторичного оборудования 

для реконструируемой на СШ-
ГЭС ОРУ-500 кВ.

Реализуемые договоры стали 
еще  одним проектом в  рамках 
существующего взаимодействия 
компаний. Напомним, что осенью 
прошлого года «ВНИИР Гидро-
ЭлектроАвтоматика» и  «Рус-
гидро» заключили соглашение 
о  сотрудничестве, нацеленное 
на  установление долгосрочных 
партнерских отношений для  ре-
ализации строительных, произ-
водственно-технических, инно-
вационных, научно-технических 
и других проектов на территории 
России и за ее пределами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Юго-Западной ТЭЦ начался монтаж
но-измерительных приборов кон-
троля рабочих параметров газовых 
и паровой турбин, систем автома-
тического управления турбинами.

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Сосновоборэлек-
тромонтаж» Владимира Шедо-
ва, всего будет выполнен монтаж 
240 километров контрольного 
и силового кабеля и 1500 единиц 
оборудования, датчиков и прибо-
ров КИПиА. Господин Шедов осо-
бо подчеркнул, что данные работы 
являются ключевыми в подготовке 

к пуску энергоблока № 1 Юго-За-
падной ТЭЦ в полном объеме.

Компания ОАО «Сосново-
борэлектромонтаж» выступает 
подрядчиком на  осуществление 
полного комплекса электромон-
тажных работ в  рамках соору-
жения первой очереди Юго-За-
падной ТЭЦ. Сумма контракта 
составила 500 миллионов рублей. 
Ввод первой очереди ТЭЦ в экс-
плуатацию намечен на 2011 год.

Игорь ГЛЕБОВ

на пРавах Рекламы
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В преддверии 75-летия 
«Колэнерго» руководство 
предприятия приняло 
решение о восстановлении 
музея кольской энергетики.

Музей официально су-
ществовал с  1986  года 
и располагался во Двор-

це культуры поселка энергетиков 
Мурмаши, но в 1997 году пожар 
уничтожил значительную часть 
экспозиции.

Однако сохранилось большое 
количество документов и  экс-
понатов, отражающих историю 
становления Кольской энерго-
системы с начала 30-х годов. Это 
макеты и элементы оборудования, 

За восстановление 
культурно-исторического 
наследия
В филиале ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Колэнерго» 
состоялось подписание 
декларации о намерениях 
по реконструкции Дворца 
культуры «Энергетик».

Реконструкция будет про-
водиться совместными 
усилиями областного пра-

вительства, муниципалитета по-
селка энергетиков Мурмаши, 
энергетических предприятий. 
Декларация определяет формы 
и объемы участия каждой из сто-
рон в реализации проекта.

В частности, филиал МРСК Се-
веро-Запада «Колэнерго» возь-

фотографии, документы, био-
графии, воспоминания, статьи, 
значки и  награды. Сейчас идет 
работа по  сбору и  рубрикации 
материалов, реставрации и оциф-
ровке старых фотографий, ремон-
ту и  оформлению выделенного 
помещения.

В ближайших планах – открытие 
первой экспозиции, которая раз-
местится в Учебном центре «Кол-
энерго». Оно состоится в мае и бу-
дет приурочено к празднованию 
75-летнего юбилея «Колэнерго». 
Экспозиция будет символизиро-
вать единство, технологическую 
целостность и общность традиций 
предприятий энергетического 
комплекса региона.

Сергей ВЕСЕЛКОВ

Не прерывать 
связь времен

новосТи«Колэнерго» 

мет на  себя все работы по  под-
ключению здания ДК к электриче-
ским сетям, филиал «Кольский» 
ТГК-1 обеспечит приобретение 
необходимого оборудования. 
Правительство Мурманской об-
ласти намерено выделить на  ре-
конструкцию «Энергетика» 
110 миллионов рублей. Все рабо-
ты будут проводиться в  рамках 
целевой программы.

После подписания декларации 
губернатор Мурманской об-
ласти Дмитрий Дмитриенко 
подчеркнул:

– Этот проект – очень показа-
тельный пример социального пар-
тнерства, когда бизнес и  власть 
вместе берутся за благое дело.

Как  отметил директор фи-
лиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» Сергей Губич, 
«решение о восстановлении ДК 
«Энергетик» – событие знаковое. 
«Колэнерго» в этом году отмеча-
ет 75-летие, и возрождение очага 
культуры, ровесника Кольской 
энергосистемы, имеет огромное 
значение для  жителей поселка, 
среди которых много работников 
нашей отрасли».

СПРАВКА
«Колэнерго» образовано 22 мая 1936 года как территориальное энергетическое 
управление. В 1993 году преобразовано в акционерное общество открытого типа. 
В его состав входили 17 гидроэлектростанций, две ТЭЦ, два предприятия электри-
ческих сетей, диспетчерское управление, энергосбыт.

В соответствии с планом реформирования российской энергосистемы в 2005 году 
состоялось разделение ОАО «Колэнерго» по видам деятельности. После разделения 
бренд «Колэнерго» остался за региональной сетевой компанией, основная функция 
которой – транспорт электроэнергии и присоединение новых потребителей.

С 1 апреля 2008 года «Колэнерго» является филиалом ОАО «Межрегиональная 
распределительная компания Северо-Запада».

Сегодня «Колэнерго» – самое северное электросетевое предприятие России, 
действующее за Полярным кругом, которое обслуживает территорию Кольского 
полуострова общей площадью 144,9 тысячи квадратных километров с населени-
ем около 900 тысяч человек.

Основная задача «Колэнерго» – надежное и бесперебойное электроснабжение 
потребителей и промышленных предприятий Мурманской области.

СПРАВКА
Здание ДК «Энергетик» сдано в эксплуатацию в 1936 году. Строительство велось 
силами заключенных, возводивших Нижнетуломскую ГЭС. Автором барельефа 
на здании предположительно является художник Георгий Гамон-Гаман – датчанин 
по происхождению. До революции он дружил с Матиссом и Роденом.

В  зале ДК, рассчитанном на  355 мест, была установлена уникальная вращаю-
щаяся сцена. В разные годы здесь выступали Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, 
Эдита Пьеха и многие другие популярные артисты советской и российской сцены.

ДК «Энергетик» не эксплуатируется с 
1997 года. Здание нуждается в серьез‑
ной реконструкции

Момент подписания декларации. Слева направо: директор филиала МРСК 
Северо‑Запада «Колэнерго» Сергей Губич, губернатор Мурманской области 
Дмитрий Дмитриенко и директор по экономике и финансам филиала «Коль‑
ский» ТГК‑1 Сергей Кругляков

Читайте ежедневные новости энергетики на сайте: eprussia.ru

а К Т у а л Ь н о 

Совещание по формированию 
технологического 
совета инновационно-
технологического 
кластера машиностроения 
и металлообработки (ИТКММ) 
состоялось в Санкт-Петербурге 
3 марта 2011 года.

Группа компаний «Севе-
ро-Западный центр про-
мышленной кооперации» 

(СЗЦПК), являясь давним пар-
тнером кластера, поддержала 
инициативу создания технологи-
ческого совета ИТКММ и подала 
заявку на вступление в этот орган 
управления.

Совещание участников озна-
меновало начало серии докладов 
по профессиональной тематике 
СЗЦПК, относящихся к  повы-
шению производительности 
труда, эффективности процес-
сов механической обработки, 
контролю и  мониторингу опе-

Компания «ИЭК» расширила 
ассортимент серии контак-
торов КМИ и представляет 
новинку – контакторы с ка-
тушкой управления постоян-
ным током КМИп.

Ассортиментный ряд кон-
такторов серии КМИп 
торговой марки IEK вклю-

чает десять наименований контак-
торов на токи от 9 до 32 А с управ-
лением катушкой постоянного 
тока на напряжение 110 В и 220 
В.  Они применяются в  силовых 
цепях переменного тока с напря-
жением до  660 В  и  частотой 50 
Гц. Все типоисполнения имеют 
одну группу замыкающих допол-
нительных контактов.

Отличительная особенность 
КМИп – отсутствие пусковых то-
ков катушки управления при ча-
стой коммутации, снижающее 
общее потребление электриче-
ской энергии контактором. Свой-
ства КМИп делают возможным 
их  применение в  цепях управ-

КМИп: такие же, но с катушкой 
управления постоянным током

ления контактов слаботочных 
реле, дополнительных контактов 
и других устройств, рассчитанных 
на  меньшие токи. Эти свойства 
позволяют также отказаться от за-
щиты от импульсных перенапря-
жений при  совместной работе 
с электронными приборами.

Отсутствие электрических по-
мех при  коммутации позволяет 
применять КМИп в цепях управ-
ления, выполненных на микропро-
цессорной технике. Применение 
КМИп позволяет обеспечить 
низкий уровень электрических по-
мех без дополнительных фильтров. 
Контакторы серии КМИп прошли 
сертификационные испытания.

Взаимовыгодное партнерство – 
инструмент развития

раций на предприятиях машино-
строения.

– Мы знаем, как  обеспечить 
увеличение прибыли на  маши-
ностроительных производствах. 
Это проверенный алгоритм, 
а регламент имеет в своей осно-
ве расчетный механизм. Наша 
задача в  кластере – консульти-
ровать участников, так им бу-

дет проще кооперировать друг 
с  другом. Единое информаци-
онное пространство позволит 
сократить время на  подготовку 
производства и обеспечит надеж-
ное и  качественное исполнение 
заказов, – отметил директор 
группы СЗЦПК по  развитию 
С. Ю. Кривцов.

– Ведь партнерство начинается 
в тот момент, когда вас поддержал 
ваш агент. Это всегда найдет по-
ложительную оценку и  отдачу, 
а  надежность ТП, система, обе-
спечивающая качество и  эффек-
тивность, закрепят совместный 
экономический результат. Так 
и  наша группа компаний имеет 
в своем основании взаимовыгод-
ное партнерство, – добавил он.

17 марта 2011  года в  рамках 
Петербургской технической яр-
марки, где принимает участие 
СЗЦПК, состоится круглый стол 
«Кластерная политика и  модер-
низационные проекты в промыш-
ленности Санкт-Петербурга».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Специалисты МРСК 
Северо-Запада и филиала 
«Карелэнерго» провели 
открытые уроки по обучению 
детей правилам 
электробезопасности 
и навыкам поведения 
в экстремальных ситуациях.

Задача популяризации знаний 
по  электробезопасности 
закреплена за «Карелэнер-

го» на  уровне правительства 
республики.

Большой популярностью среди 
детей пользуется ежегодный кон-
курс рисунков и стихов «Светля-
чок» – в этом году он приурочен 
к  80-летию «Карелэнерго». 
Каждый год специалисты фи-
лиала МРСК Северо-Запада 
встречаются с  учениками школ 
и  колледжей, воспитанниками 
интернатов и  детских домов 
и  рассказывают им о  правилах 
электробезопасности, о  про-
фессии энергетика и  о  том, где 
ее можно освоить, проводят экс-
курсии на  объекты энергетики, 
распространяют информаци-
онные буклеты. В  начале марта 
руководители подразделений 
МРСК Северо-Запада, а  также 
филиала «Карелэнерго» про-
вели встречи в  детских коллек-
тивах – Центре временного со-
держания несовершеннолетних 
правонарушителей и Карельском 
кадетском корпусе.

Если прикуривать 
от розетки, то может 
ударить током
В  один из  будних дней гости 
к  подросткам, наход ящимся 
в Центре временного содержания 
несовершеннолетних правонару-
шителей, пришла целая делегация 
сотрудников МРСК Северо-За-
пада: начальник отдела охраны 
труда Роман Якобсон, начальник 
департамента по работе с органа-
ми власти и СМИ Марина Кожев-
никова, сотрудники службы пси-
хофизиологической надежности 
персонала «Карелэнерго» Юлия 
Салащенко и Ирина Лезова.

сохранить и защитить

Трудные подростки – ауди-
тория своеобразная, что  тут  же 
выяснилось в процессе общения.

– Ребята, вы знаете, какой вы-
соты деревянные опоры линий 
электропередач?

– Метров девять-десять.
– Правильно. А откуда вы это 

знаете?
– А мы на них качели вешали.
– Так, понятно. Ну а током вас 

било?
– Да, меня било, когда от розет-

ки прикуривал.
Меньше всего 

это занятие на-
поминало урок. 
Марина Кожев-
никова поста-
ралась сделать 
его максималь-
н о  о т к р ы т ы м 
для общения.  За два часа каждый 
из  подростков ответил на  во-
просы и  прошел компьютер-
ное тестирование по  правилам 
электробезопасности, рассказал 
о своих случаях знакомства с элек-
тричеством, получил в  подарок 
календарики, буклеты, закладки. 
С  большим вниманием ребята 
посмотрели фильмы и  видеоро-
лики о правилах поведения в тех 
местах, где есть электроустановки 

и протянуты электрические про-
вода. Особое впечатление на них 
произвела история мальчика, ко-
торый потерял обе руки во время 
«охоты» за электропроводами.

Открытый урок закончился 
практическим занятием, которое 
провели сотрудники службы 
психофизиологической надеж-
ности персонала «Карелэнер-
го» Ю. Салащенко и И. Лезова. 
Ребята сами отрабатывали на ма-
некене Гоше навыки искусствен-

ного дыхания. 
И  если сначала 
многие из  них 
опасались и с не-
охотой под хо-
дили к манекену, 
то  затем посте-
пенно все про-
никлись идеей 

возвращения человека к  жизни. 
После десяти минут общей на-
пряженной работы в  коридоры 
Центра временного содержания 
несовершеннолетних понеслось 
громкое и непривычное для этого 
учреждения «Ура! Дышит!» По-
сле этого все участники открытого 
урока с  чистой совестью пошли 
пить чай.

Татьяна Оськина, начальник 
Центра временного содержа-
ния несовершеннолетних:

– Очень полезная для  наших 
ребят встреча. И знания им не по-
мешают, и общение с професси-
оналами-энергетиками. Очень 
хорошо, что подростки получили 
буклеты с информацией о прави-
лах электробезопасности, о том, 
где можно обучиться профессии 
энергетика. Мы впервые провели 
подобную встречу, убедились в ее 
полезности и готовы сделать это 
общение постоянным.

Смирно!  
Равнение на  
электробезопасность!
Школьники 6-7-х классов Карель-
ского кадетского корпуса изучили 
навыки поведения в экстремаль-
ных ситуациях и побывали в Шуе 
на одной из самых современных 
подстанций «Карелэнерго».

С  самого начала открытого 
урока, который проходил в акто-
вом зале кадетского корпуса, два 
школьных класса были «разбав-
лены» руководителями отделов 
охраны труда филиалов МРСК 
Северо-Запада. Участие в  ме-
роприятиях с  детьми включено 

в  программу совещания пред-
ставителей подразделений произ-
водственного контроля и охраны 
труда филиалов МРСК Севе-
ро-Запада. Так они и  работали 
вместе почти два часа – мальчики 
из  6-го и  7-го классов и  взрос-
лые профессионалы-энергетики 
из Санкт-Петербурга, Новгорода, 
Пскова, Архангельска, Сыктывка-
ра, Вологды, Мурманска, Петро-
заводска.

Открывая урок, директор 
Карельского кадетского кор-
пуса Дмитрий Ефимов сказал, 
что  надеется на  получение его 
воспитанниками новых знаний 
– и не ошибся. Почти два часа за-
нятий пролетели без  перерывов 
и незаметно для участников.

Вела открытый урок начальник 
департамента по  работе с  ор-
ганами власти и СМИ Марина 
Кожевникова, и  на  каждый ее 
вопрос или  предложение по-
участвовать в  каких-то  заданиях 
появлялся лес рук.

Ребята рассказали о  своих 
случаях общения (приятного 

и  не  очень) с  электричеством, 
вспомнили основные правила 
электробезопасности, научились 
измерять безопасное расстоя-
ние, на котором надо находиться 
от энергообъектов. Внимательно 
и серьезно они посмотрели филь-
мы и  видеоролики о  правилах 
поведения в  тех местах, где есть 
электроустановки и  протянуты 
электрические провода. Затем 
вместе закрепили знания во время 
компьютерного тестирования.

Переход к практической части 
урока начался с обучения навыкам 
искусственного дыхания. Сотруд-
ники службы психофизиологи-
ческой надежности персонала 
«Карелэнерго» Юлия Салащен-
ко и Ирина Лезова сначала пока-
зали сами, как надо «оживлять» 
манекена Гошу. А  затем к  делу 
приступили тринадцатилетние 
«реаниматоры». Сначала дело 
не  очень заладилось, поскольку 
было много желающих, но затем 
Дмитрий Ефимов железной ди-
ректорской рукой навел порядок, 
и через три минуты организован-
ной работы манекен «задышал». 
Очень хороший результат даже 
для  профессиональных энерге-
тиков!

После обеденного перерыва 
(война – войной, а  обед по  рас-

писанию) кадетские классы от-
правились на ПС-21 в Шую. Ин-
структаж и  экскурсию по  самой 
современной в Карелии подстан-
ции проводили руководители 
производственного отделения 
Южно-Карельских электри-
ческих сетей «Карелэнерго» 
главный инженер Дмитрий 
Ананьев и  начальник группы 
подстанций Евгений Привалов.

Дети узнали, что  подстанция 
была построена в 1966 году, а два 
года назад капитально отремонти-
рована. Теперь это современный, 
полностью автоматизированный 
комплекс, который обеспечива-
ет электричеством жилые дома 
и школы, детские сады и больни-
цы, магазины и  кинотеатры, на-
ходящиеся в ближайших городах 
и поселках. Причем на самой под-
станции нет ни  одного человека 
обслуживающего персонала – все 
управление происходит автома-
тически или с пульта управления 
ПО «ЮКЭС».

Борис МАТВЕЕВ

знания взрослых тоже проверяли

Открытые уроки для детей с уча-
стием специалистов МРСК Севе-
ро-Запада проводятся в  рамках 
программы, разработанной ком-
панией в  целях профилактики 
детского электротравматизма.

инструктаж перед посещением подстанции

занятия проводят Юлия салащенко и ирина лезова
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Генеральный директор 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Александр Кухмай поручил 
создать в филиалах компании 
проектные и строительно-
монтажные группы.

Задачей групп станет осу-
ществление малых инвести-
ционных проектов, в  том 

числе касающихся технологи-
ческого присоединения к  элек-
трическим сетям энергоприни-
мающих устройств заявителей 
мощностью до 15 кВт.

О  необходимости создания 
в  компании подобных структур 
для реализации мелких инвестпро-
ектов Александр Кухмай заявил 
в ходе научно-технического совета 

Для именитых гостей, при-
ехавших на  Вологодчи-
ну для  съемок докумен-

тального фильма «Путешествие 
к  Деду Морозу», энергетики 
организовали освещение более 4 
километров дороги.

В  рамках подготовки встречи 
руководство и  специалисты Ве-

Пьеру Ришару осветили 
дорогу к Деду Морозу

ликоустюгских электрических 
сетей «Вологдаэнерго» (филиал 
МРСК Северо-Запада) совмест-
но с  администрацией города 
провели ряд мероприятий орга-
низационного характера. В  том 
числе по заявке местных органов 
власти энергетики проверили 
исправность фонарей на пути сле-

малые проекты – 
своими силами

СПРАВКА
ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2010 году исполнило 7607 договоров об осуществле-
нии технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 
мощностью до 15 кВт (так называемая «льготная» категория заявителей, стоимость 
подключения для которых составляет 550 рублей). Суммарная присоединенная мощ-
ность составила 62,3 МВт.

Выпадающие доходы ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2010 год при осуществлении 
«льготного» техприсоединения составили 455,5 миллиона рублей.

С каждым годом растет число заявок на технологическое присоединение энерго-
установок заявителей мощностью до 15 кВт. Так, в 2010 году их количество увеличи-
лось на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом, запрашиваемая мощность 
возросла на 85 процентов.

 

 

 

МРСК Северо-Запада. 4 марта 
2011 года он дал соответствующее 
поручение на совещании директо-
ров филиалов в Санкт-Петербурге.

По словам генерального дирек-
тора МРСК Северо-Запада, эф-
фектом от этих мер должно стать 
сокращение сроков реализации 
проектов по  техприсоединению 

к электросетям, тем более что вре-
мя для исполнения заявки потре-
бителя жестко регламентировано 
законодательством. Кроме того, 
это позволит сократить затраты 
на ТП за счет выполнения работ 
хозспособом.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

дования французской делегации 
и включили освещение дороги.

По  словам директора произ-
водственного отделения «Ве-
ликоустюгские электрические 
сети» Владимира Мигальни-
кова, в  отличие от  федеральных 
трасс, которые освещаются в тем-
ное время суток в  обязательном 
порядке, этот участок не требует 
постоянного освещения и включа-
ется только в случае серьезной не-
обходимости, по запросу властей.

Юлия КУЗНЕЦОВА

«Вологдаэнерго» приняло участие в подготовке трассы, 
по которой знаменитый французский актер Пьер Ришар 
со съемочной группой проследовал из Великого Устюга 
в вотчину Деда Мороза.

В Красноярске прошла социальная акция  
«Молодое поколение за энергосбережение».

Акция была организована с  целью информирования на-
селения о  возможностях экономии электроэнергии. 
В  мероприятии участвовали активисты Совета молодых 

специалистов «Красноярскэнерго». Именно молодежь является 
фактором прогресса общества, представляет собой инноваци-
онный потенциал страны, несет в себе новые идеи, технологии. 
Поэтому компания в вопросах энергосбережения ориентируется 
на  молодое поколение энергетиков. Суть акции – молодые со-
трудники «Красноярскэнерго» информировали жителей города 
о необходимости экономии природных ресурсов, раздавали бро-
шюры по энергоэффективности, содержащие в себе ряд советов 
по энергосбережению.

Соблюдая простые правила, потребители могут заметно сни-
зить свои расходы на  электрическую энергию. Полный список 
советов о том, как снизить энергопотребление у себя дома и, со-
ответственно, снизить траты за электрическую энергию, можно 
посмотреть в разделе «Энергоэффективность» корпоративного 
сайта «Красноярскэнерго».

Сотрудник ДРСК вошел в число участников  
второго международного литературного конкурса.

Организатором конкурса выступил московский литера-
турно-публицистический журнал «Лампа и  дымоход» 
при поддержке Литературного института им. М. Горького. 

Из 19 тысяч поступивших произведений были отмечены лучшие, 
в числе которых работа пресс-секретаря филиала ОАО «ДРСК» 
Южно-Якутские электрические сети  Анатолия Перкина.

Анатолий Перкин – член Союза журналистов России, лауреат 
премии Союза журналистов Якутии, печатался во многих изданиях. 
Эссе «Счастье земное» – первая большая работа, которой он по-
святил более трех лет. Объездив почти всю страну и пообщавшись 
с разными людьми, автор отразил самые яркие события из жизни, 
с которыми ему пришлось столкнуться.

– Мы рады, что работа нашего сотрудника не осталась незаме-
ченной, – прокомментировал этот факт заместитель генерального 
директора по корпоративным отношениям и правовому обе-
спечению ДРСК Александр Блейхман. – В компании многое де-
лается для развития творческих начал у сотрудников. Руководство 
прекрасно понимает, что разнообразные конкурсы, соревнования 
идут на пользу сотрудникам, а значит, и самому предприятию. 

Ольга ТРУНОВА

В «Красноярскэнерго» реализуется комплекс мер, направ-
ленный на обеспечение надежного функционирования 
энергосистемы в период прохождения весеннего паводка.

Для координации действий всех предприятий «Красно-
ярскэнерго» в компании создана специальная комиссия, 
основная задача которой обеспечить безаварийное про-

хождение паводка, безопасную эксплуатацию оборудования и 
надежное электроснабжение региона. Аналогичные паводковые 
комиссии работают в районах электрических сетей (РЭС).

В ходе подготовки к паводку специалистами составлен перечень 
подстанций и опор линий электропередачи, попадающих в зону 
разлива рек и озер, расположенных в низинах и откосах оврагов. 
Под особым контролем находится состояние опор и участков воз-
душных линий электропередачи, расположенных в пойменных и 
других затопляемых местах. Ведется осмотр переходов воздушных 
линий электропередачи через реки, выполняется защита опор 
линий электропередачи от разрушительного воздействия льда. 

Для оперативной ликвидации возможных повреждений и 
аварийных ситуаций все предприятия укомплектованы необхо-
димыми материалами, техникой, оборудованием, автотранспор-
том, передвижными насосами и плавсредствами. Подготовлен 
аварийный запас материалов. К пропуску талых вод подготовлены 
дренажные и водооткачивающие устройства, водоотводные ка-
налы, а к работе в режиме максимальных нагрузок – устройства 
релейной защиты и автоматики.

Берегите природу

Энергетики  
готовятся к паводку

Творчество 
во благо энергетики



30
март 2011 года 

№ 6 (170)энергетика
финансы

Блиц
В ОАО «Мосэнерго»
ч и с т а я  п р и б ы л ь  п о   Р С Б У 
в 2010 году выросла на 69,1 про-
цента – до 7,6 миллиарда рублей. 
Выручка составила 143,7 милли-
арда рублей, при этом основной 
доход принесли деньги от прода-
жи электроэнергии и мощности. 
По сравнению с прошлым годом 
показатель увеличился на  28,2 
процента, а  вот выручка от  ре-
ализации тепла выросла на  31,2 
процента. Кроме того, в 2010 году 
возросла стоимость активов ком-
пании – она увеличилась на  4,7 
процента, до  215,8 миллиарда 
рублей.

ОАО «ОГК-2»
в  2010  году увеличило чистую 
прибыль по РСБУ на 87 процен-
тов. В  прошлом году компания 
ОГК-2 довела размер чистой при-
были до 3 миллиардов 192 милли-
онов 220 тысяч рублей, что на 87 
процентов выше по  сравнению 
с  прошлым годом. К  таким вы-
соким результатам привел рост 
продаж на  свободном секторе 
рынка, вызванный увеличением 
энергопотребления.

В ОАО «ОГК-4»,
российском активе E. On Group, 
выручка в 2010 году увеличилась 
на  17 процентов. Показатель 
EBITDA вырос до 5,2 миллиарда 
рублей, увеличение состави-
ло 69 процентов по  сравнению 
с  прошлым годом. Необходимо 
отметить, что при этом EBIT вы-
рос на  214 процентов и  достиг 
10,1 миллиарда рублей.

В ОАО «Холдинг 
МРСК»
в прошлом году прибыль выросла 
в два раза по сравнению с 2009 го-
дом, сообщил глава холдинга 
Николай Швец. В то же время он 
не стал уточнять абсолютный объ-
ем прибыли и финансовые пока-
затели компании в целом. Чистая 
прибыль компании по  МСФО 
в  2009  году составила 21,8 мил-
лиарда рублей, увеличившись 
на  10 процентов по  сравнению 
с предыдущим годом.

Федеральная сетевая 
компания
подвела итоги закупочной де-
ятельности в  2010  году. За  от-
четный период было проведе-
но в  общей сложности около 
2,5 тысячи закупочных процедур 
на  общую сумму около 400 мил-
лиардов рублей, из которых 72,5 
процента – открытым способом, 
что  на  14 процентов больше, 
чем в 2009 году.
В  результате закупочных про-
цедур получен экономический 
эффект в  размере 41,6 миллиар-
дов рублей. Это на  3 процента 
больше, чем  в  2009  году, и  на  7 
процентов – чем в 2008-м.

ОАО «Энел ОГК-5» опубликовало 
аудированную консолидиро-
ванную отчетность за 2010 год 
по МСФО.

Выручка компании за  про-
ш л ы й  г о д  с о с т а в и л а 
52 561 миллион рублей, 

увеличившись на  26 процен-
тов по сравнению с показателем 
2009 года. Как заявляют в компа-
нии, рост выручки главным обра-
зом обусловлен либерализацией 
рынка и ростом цен на электро-
энергию на  свободном рынке 

Федеральная антимонополь-
ная служба одобрила хода-
тайства ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
о приобретении компании 
Мосэнергосбыт, Петербургской 
сбытовой компании, «Саратов-
энерго» и Кубанской энерго-
сбытовой компании.

Кроме того, ФАС, с учетом 
того положения, которое 
занимают эти энергосбы-

товые компании, выдала предпи-
сание не повышать цены на опто-
вом и розничных рынках электри-
ческой энергии и мощности.

Наконец, Мосэнергосбыт, Пе-
тербургская сбытовая компания 
и  «Саратовэнерго» не  должны 
создавать препятствий выходу 
с розничного рынка другим хозяй-
ствующим субъектам и не могут 
заключать свободные договоры 
на поставку электрической энер-
гии или  мощности с  участника-
ми оптового рынка, входящими 
в группу «Интер РАО ЕЭС».

Снижение котировок электро-
энергетических компаний 
в свете намерений правитель-
ства ужесточить регулирова-
ние сектора и ограничить рост 
тарифов открывает широкие 
возможности для покупки 
энергетических акций.

Такое мнение высказа-
ли аналитики агентства 
BigpowerNews. В среднем 

с  середины февраля сектор по-
терял примерно 10 процентов, 
а больше всего – на 19 процентов 
и  16 процентов соответствен-
но – упали в  цене акции ТГК-1 
и  МРСК Сибири. «Хотя мы 
по-прежнему считаем, что  не-

«Интер РАО ЕЭС» рассматрива-
ет возможность продажи Юж-
ноуральской ГРЭС – филиала 
своей подконтрольной генери-
рующей компании ОГК-3.

По заявлению главы «Ин-
тер РАО» Бориса Ко-
вальчука, это может быть 

сделано в течение трех лет. Цель 
– выполнение требований ФАС, 
выставленных в  связи с  приоб-
ретением «Интер РАО ЕЭС» 75 
процентов ОГК-3.

Как  пояснил глава компании, 
планируется достроить три энер-
гоблока по 400 мегаватт каждый 
в  соответствии с  подписанным 
договором на  предоставление 
мощности по  Южноуральской 
ГРЭС, так как  продажа станции 
с недостроенными блоками сни-
зит ее привлекательность. По его 
словам, компания планирует на-
чать деятельность по поиску ин-
вестора уже в ближайшее время.

Южноуральская ГРЭС, распо-
ложенная в Южноуральске Челя-

Эксперты советуют 
покупать акции 
энергокомпаний

гативный новостной фон может 
сохраниться вплоть до июня-ию-
ля, когда стартует кампания по ут-
верждению тарифов на 2012 год, 
долгосрочные перспективы от-
расли остаются в  целом неиз-
менными», – отметили эксперты.

Как  в   прошлом году,  так 
и на этот раз реформа, полагают 
аналитики, продолжится в  соот-
ветствии с  графиком, хотя, воз-
можно, под  более пристальным 
контролем со  стороны государ-
ства. Недавние комментарии пре-
зидента Медведева недвусмыс-
ленно указывают на то, что повы-
шение эффективности электро-
энергетики рассматривается 
руководством страны в качестве 
основного пути ослабления та-
рифной нагрузки. На наш взгляд, 
такая позиция открывает дорогу 

для дальнейшего перехода секто-
ра на RAB-регулирование при со-
хранении рыночных механизмов 
в сфере электрогенерации.

В свете перечисленных сообра-
жений долгосрочным инвесторам 
стоит воспользоваться нынешним 
снижением котировок для покуп-
ки акций, особенно тех компаний, 
которые подешевели больше дру-
гих, но при этом остаются привле-
кательными с  фундаментальной 

точки зрения. Фаворитами в этом 
смысле являются Холдинг МРСК, 
МРСК Урала и ФСК ЕЭС, акции 
которых обладают потенциалом 
роста стоимости на 72, 124 и 43 
процента относительно текущих 
уровней, соответственно. Среди 
генерирующих компаний предпо-
чтение стоит отдать акциям ТГК-
1, прогнозная цена которых через 
12 месяцев превышает текущую 
на 119 процентов.

 

 

Выручка «Энел ОГК-5» увеличилась на 26 процентов
(в  Европейской части России 
рост цен составил 29 процентов 
относительно 2009 года). Чистая 
прибыль ОАО «Энел ОГК-5» со-
ставила 3695 миллионов рублей, 
что  на  495 миллионов рублей 
выше показателя 2009 года (+15 
процентов).

Показатель EBITDA (Ear-
nings before Interest ,  Ta xes, 
Depreciation and Amortization 
– аналитический показатель, рав-
ный объему прибыли до вычета 
расходов по  процентам, уплаты 
налогов и  амортизационных 
отчислений) в  2010  году со-

ставил 9246 миллионов рублей, 
что  на  1419 миллионов рублей 
выше уровня предыдущего года 
(+18 процентов). Улучшение 
показателя EBITDA в  первую 
очередь обусловлено увеличе-
нием маржинальной прибыли 
общества, связанным с  ростом 
топливных спредов и  объемов 
продаж электроэнергии.

Кроме того, повышение эф-
фективности деятельности ОАО 
«Энел ОГК-5» по  основным 
направлениям позволило уси-
лить контроль над постоянными 
затратами общества, что  также 

положительно сказалось на  по-
казателе EBITDA.

Ко м мен т и руя  р езул ьтат ы 
за  2010  год, генеральный ди-
ректор «Энел ОГК-5» Энрико 
Виале заявил:

– Положительные финансовые 
показатели компании свидетель-
ствуют об  эффективности реа-
лизуемой нами стратегии. Кроме 
того, мы ожидаем, что  реформа 
электроэнергетики позволит 
повысить эффективность дея-
тельности компании и  обеспе-
чить возврат капитальных затрат 
и стратегических инвестиций.

«Интер РАО» прирастет 
Мосэнергосбытом

Антимонопольная служба пред-
писала Мосэнергосбыту, ПСК 
и «Саратовэнерго» не завышать 
объемы потребления в отношении 
точек поставки, в которых гаранти-
рующий поставщик приобретает 
электрическую энергию (мощ-
ность) на оптовом рынке с целью 
продажи на розничном рынке.

Помимо этого, ФАС России 
одобрила ходатайства «Интер 
РАО» о получении предваритель-
ного согласия на осуществление 
сделки по приобретению 100 про-
центов доли в уставном капитале 
ООО «РН-Энерго», 67,87 про-
цента голосующих акций Тамбов-
ской энергосбытовой компании 
и  100 процентов голосующих 
акций ОАО «Алтайэнергосбыт» 
без выдачи предписаний.

«Интер РАО» намерено  
продать Южноуральскую ГРЭС

бинской области, входит в состав 
ОАО «ОГК-3». Установленная 
мощность электростанции состав-
ляет 882 МВт. Напомним, что ФАС 
одобрила ходатайство ЗАО «Интер 
РАО Капитал» (дочерняя компа-
ния «Интер РАО ЕЭС») о при-
обретении более 75 процентов 
голосующих акций ОГК-3.

ОАО «ОГК-3» объединяет 
шесть ГРЭС суммарной мощно-
стью 8,4 тысячи МВт, их доля в на-
циональной генерации превышает 
5 процентов. Расположены эти 
теплоэлектростанции преимуще-
ственно в регионах присутствия 
предприятий ГМК «Норильский 
никель», которая прямо и косвен-
но контролирует 79,24 процента 
акций генкомпании.
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Группа «Оптоган» объявила 
о привлечении дополнитель-
ных средств на реализацию 
стратегии по увеличению доли 
на мировом рынке  
светодиодов.

Российско-финская компа-
ния «Оптоган», владелец 
крупнейшего производства 

светодиодов в Восточной Европе, 
приняла решение о привлечении 
средств, которые позволят компа-
нии выйти на принципиально но-
вый виток развития. По мнению 
руководства компании, сейчас 

Чистая прибыль ОАО «ОГК-1» 
по РСБУ в 2010 году по срав-
нению с 2009 годом выросла 
на 19,78 процента – до 2 мил-
лиардов 757 миллионов 
135 тысяч рублей.

Основным фактором, по-
влекшим за  собой уве-
личение чистой при-

были в  2010  году по  сравнению 
с 2009 годом, стало увеличение вы-
ручки от продажи электроэнергии.

В четвертом квартале 2010 года 
ОГК-1 показала снижение чистой 
прибыли по РСБУ по сравнению 
с третьим кварталом на 26,5 про-
цента (с 986,161 миллиона рублей 
до  724,871 миллиона рублей). 
Как сообщают в компании, умень-
шение чистой прибыли в четвер-

Россия не собирается регули-
ровать тарифы на электро-
энергию, снижая их уровень 
в ущерб ранее принятым до-
говоренностям с инвесторами, 
в том числе иностранными.

Такое заявление сделал ви-
це-премьер российского 
правительства Сергей 

Иванов.
По  его словам, «речь не  идет 

о понижении тарифов в противо-

Федеральная антимонополь-
ная служба рассматривает 
вопрос о наложении штрафа 
на компании СУЭК,  
ОАО «Русский уголь»  
и ЗАО «Стройсервис».

По сообщению РИА «Но-
вости», предприятия об-
виняются в  картельном 

сговоре на  российском рынке 
энергетического угля.

Как  заявил заместитель ру-
ководителя ФАС Анатолий 
Голомолзин, штраф для всех трех 
компаний может составить от  1 
до 15 процентов от оборота. Он 
также отметил, что ряд эпизодов 
служба рассмотрит «в рамках вы-
деленного дела».

В конце прошлого года ФАС со-
общила, что завершила расследо-
вание и раскрыла картельный сго-
вор, в  котором участвовали Си-
бирско-Уральская угольно-энер-
гетическая компания (СУЭК), 
«Русский уголь», «Стройсер-
вис» и другие компании.

Как  говорил тогда глава ФАС 
Игорь Артемьев (на фото), эти 
компании трижды нарушили за-
кон о защите конкуренции – со-
гласованно повысив отпускные 
цены, разделив территориальные 
границы рынка между собой 

ФАС оштрафует 
угольщиков 
за сговор

и сговорившись на торгах при му-
ниципальных закупках угля.

По  данным ФАС, выручка, 
полученная СУЭК, «Русским 
углем» и  «Стройсервисом» 
от  реализации угля по  уста-
новленным ценам, превысила 
100 миллионов рублей; неза-
конно полученный доход СУЭК 
в  результате ценового сговора 
– более 5 миллионов рублей. 
Покупатели при  этом получили 
соответствующий ущерб.

МВД возбудило уголовное дело 
в отношении этих компаний. Ме-
неджменту компаний грозит на-
казание по статье 178 Уголовного 
кодекса РФ. По  ней при  ущербе 
свыше трех миллионов рублей 
осужденный может быть лишен 
свободы на  срок до  шести лет 
со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.

Тарифы на электроэнергию 
снижать не будут

вес ранее достигнутым догово-
ренностям».

Как заметил вице-премьер, в те-
кущем году рост цен на электро-
энергию ограничен уровнем в 15 
процентов, между тем в ряде реги-
онов эта планка была превышена. 
Именно с этим связаны инициати-
вы правительства РФ по снижению 
излишне завышенных тарифов.

– Мы хотим, чтобы правила 
игры соблюдались всеми участни-
ками, – сказал господин Иванов.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

светодиодный рынок развивается 
быстрыми темпами, и  в  данных 
условиях только крупные произ-
водители получают шанс на удер-
жание и расширение своей доли 
рынка.

Общий объем выпуска обык-
новенных именных акций ЗАО 
«Оптоган» составит 561 740 
штук. Форма выпуска – бездо-
кументарная, размещение акций 
будет проведено путем закрытой 
подписки среди всех акционеров 
компании. Выпуск акций позво-
лит привлечь около 1,3 миллиарда 
рублей.

Как заметил президент группы 
компаний «Оптоган» Максим 

Одноблюдов (на фото), «на се-
годняшний день наша компания 
является лидером российской 
светодиодной индустрии, и  мы 
продолжаем активно наращивать 
наше региональное присутствие. 
Однако потенциал компании, ее 
технологический уровень позво-
ляют ставить перед собой еще бо-
лее глобальные задачи, новые фи-
нансовые средства пойдут на на-
ращивание производственных 
мощностей, увеличение объема 
НИОКР и агрессивное развитие 
на международном уровне. В пер-
спективе мы планируем занять 3 
процента мирового рынка свето-
диодной продукции».

 

 

Суд взыскал с МРСК Юга 20 миллионов
Арбитражный суд Москвы 
взыскал с ОАО «МРСК Юга» 
20 миллионов рублей 
задолженности за услуги 
по передаче электроэнергии 
по иску ОАО «ФСК ЕЭС».

Об этом сообщило Россий-
ское агентство правовой 
и судебной информации. 

Ранее ФСК ЕЭС снизила требо-
вания по иску с 1,363 миллиарда 
рублей до 365,8 миллиона рублей 
(около 210 миллионов рублей 

основного долга, 155 миллионов 
рублей неустойки). Истец, вы-
ступая на  заседании, сообщил, 
что уменьшение суммы иска свя-
зано с частичной оплатой долга.

В ФСК, комментируя решение 
суда, заявили, что с момента по-
дачи иска ОАО «МРСК Юга» 
погасило заявленную в  исковых 
требованиях ФСК задолженность 
в  размере более 1 миллиарда 
рублей – на  дату рассмотрения 
дела в требованиях ФСК осталась 
лишь сумма неустойки в размере 
155 миллионов рублей. Решение 
суда о  снижении данной суммы 

будет обжаловано в вышестоящей 
судебной инстанции, заявил пред-
ставитель ФСК ЕЭС.

Он также добавил, что на теку-
щий момент зафиксирован факт 
новой задолженности МРСК 
Юга за оплату услуг по передаче 
электроэнергии, возникшей в ок-
тябре-декабре 2010 года в размере 
около 700 миллионов рублей.

В  производстве столичного 
арбитража имеется еще один иск 
ФСК ЕЭС к МРСК Юга – о взы-
скании 999,1 миллиона рублей. 
Слушания по  нему состоятся 12 
апреля.

В ОГК-1 выросла прибыль

том квартале прошлого года объ-
ясняется формированием резерва 
предстоящих расходов и резерва 
по сомнительным долгам.

Ус т а в н ы й  к а п и т а л  О А О 
«ОГК-1» определен в  размере 
25 660 014 425 рублей и  разде-
лен на 44 643 192 918 обыкновен-
ных именных акций номиналом 
0,57478 рубля. 17 марта 2009 года 
управляющим правами по  61,9 

процента голосующих акций ОГК-
1 стало ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Права по акциям ОАО «ОГК-
1» переданы в  доверительное 
управление сроком на 5 лет с пра-
вом пролонгации на аналогичный 
период. С 6 июля 2009 года пол-
номочия единоличного исполни-
тельного органа ОАО «ОГК-1» 
переданы управляющей организа-
ции – ОАО «Интер РАО ЕЭС».

«оптоган» 
набирает обороты
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Отопительный сезон 
подходит к концу. Энергетики 
и коммунальщики готовятся 
к новым мероприятиям 
и программам.

Официальные итоги про-
хождения ОЗП будут оз-
вучены по соответствую-

щему календарному графику.
Другие итоги, точнее, резуль-

таты зимних «взаимоотноше-
ний» потребителей и  сбытовых 
компаний малоутешительны: 
в  Москве и  Санкт-Петербурге 
долги по  расчетам за  потребля-
емую теплоэнергию настолько 
велики, что  энергетики готовы 
принять самые жестокие меры. 
Только в  северной столице долг 
абонентов за тепло перед одним 
лишь ГУП «ТЭК СПб» перева-
лил за шесть миллиардов рублей.

Вообще, коммунальная сфера 
Санкт-Петербурга этой зимой 
вошла в историю не только сверх-
долгами по теплоэнергии, но и та-
ким понятием, как «тринадцатая 
квитанция», которую в виде до-
начислений к счету за отопление 
получили горожане накануне 
2011 года. Об этой и других темах 
в сфере нынешней теплоэнергети-
ки мы побеседовали с директором 
филиала «Энергосбыт» ГУП 
«Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга» 
Алексеем Зеленцовым.

– О тринадцатой квитанции 
говорить, безусловно, уже не вре-
мя. Однако споры по платежам 
не  утихают, поскольку не  все 
вообще поняли, что это было?

– Как  вы считаете: нужно  ли 
платить за  отпущенный товар? 
Очевидно: необходимо! Пробле-
ма так называемой «тринадцатой 
платежки» вызвана некоррект-
ной реализацией совершенно 
законного права жилищных ор-
ганизаций на  осуществление 
доначислений. Без  предвари-
тельных разъяснений горожане 
были поставлены перед фактом: 
нужно доплатить за  прошлый 
отопительный сезон! Вполне 
понятно их негодование. Однако 
требования жилищников обосно-
ваны. Произошло вот что: тепло 
было подано в дома. Поставщики 
согласно договорам с абонентами 
потребовали с них оплату. Дома 
с  приборами учета тепловой 
энергии оплатили ее потребле-
ние по  факту. Они избежали 
доначислений. Здания без  узлов 
учета объем потребления тепла 
рассчитывали по  определенным 

Абоненты создают неплатежи, 
власти должны их ликвидировать
нормативам. Последние опира-
лись на «среднехолодную зиму», 
для которой характерен соответ-
ствующий объем теплоотпуска. 
И  именно по  этим нормативам 
жилищные организации и выстав-
ляли счета жителям домов!

Однако прошлая зима, как  мы 
знаем, оказалась далеко не «сред-
нехолодной», а настоящей север-
ной – с резким превышением нор-
мативных температур. Так, ГУП 
«ТЭК» за  отопительный сезон 
2009-2010 гг. поставило абонен-
там на  10 процентов больше те-
пловой энергии, чем планирова-
ло. Поэтому, когда жилищники по-
няли, что собираемых с населения 
средств не  хватает на  покрытие 
счетов за фактическое потребле-
ние тепла, то вполне резонно вос-
пользовались законным правом 
на  выставление доначислений. 
Однако отсутствие предваритель-
ных объяснений, за что с жителей 
берут дополнительные деньги 
и как определяют эту сумму, по-
родило резкий негатив.

– Но ведь прокуратура заяви-
ла о незаконности «тринадца-
той квартплаты».

– Это не  так. Законность до-
начислений основана на  поста-
новлении правительства РФ. 
Прокуратура не заявляла о неза-
конности доначислений, а  лишь 
отметила, что  несогласна с  ме-
тодами расчета жилищниками 
доплат.

– От чего зависят тарифы?
– Их устанавливает региональ-

ный комитет по  тарифам. Они 
рассчитываются на  основе всех 
возможных и сбалансированных 
затрат. На 2011 год тариф состав-
ляет 1207,34 руб. / Гкал. Для  нас 
это закон. Мы отпускаем тепло 
по этим тарифам. Хотя не секрет, 
что  есть и  источники, где себе-
стоимость 1 Гкал – свыше 2000 
рублей, а  тариф, как  вы видите, 
существенно ниже. Ежегодно 
тарифы пересматриваются и уве-
личиваются в  среднем на  13-15 
процентов. Главное  же, от  чего 
они зависят, – стоимость основ-
ного энергоресурса – газа.

– Долг за  тепло перед ГУП 
«ТэК СПб» на 1 марта – 7 мил-
лиардов рублей. Кто его создал 
и какие меры вы принимаете?

– Наши абоненты действитель-
но поставили этот невеселый ре-
корд. В структуре долга лидируют 
жилищные организации с  более 
чем 5 миллиардами рублей. Непла-
тежи промышленных абонентов 
около 1 миллиарда рублей. Долг 
в  7 миллиардов – совокупный 
результат ряда факторов. С про-
шлого года возрос объем тепло-
отпуска, поднялись тарифы, из-
менились схемы субсидирования 
населения. Многие жилищные 
организации ссылаются на  не-
платежи населения. Но  средний 
показатель оплаты услуг ЖКХ 
по  городу – 95 процентов. Мы 
постоянно находим подтвержде-
ния того, что  экономика ТСЖ 
или  ЖСК напрямую связана 

с  компетентностью руководи-
теля. Знаю случаи, когда ТСЖ 
с рекордными миллионными дол-
гами за год решало эту проблему 
с новым председателем.

– Будете отключать долж-
ников от горячей воды?

– Это крайняя мера. Послед-
ний аргумент, когда абонент 
не  то что  не  платит за  продукт, 
но и не идет даже на связь. Про-
куратура запрещает отключения 
жилого фонда за долги. Действи-
тельно, не слишком справедливо, 
когда из-за  долгов одних жиль-
цов или  неэффективной работы 
управляющей организации от-

ключают и добросовестных граж-
дан. Сегодня для  ГУП «ТЭК» 
основной инструмент борьбы 
– суды. В  99 процентах случаев 
суд принимает сторону предпри-
ятия. За прошлый год мы подали 
порядка 1200 исков. Однако этот 
метод нельзя назвать эффектив-
ным – судебная система в России 
очень длительная. Первое рас-
смотрение дела проходит иногда 
спустя 2 месяца после подачи 
иска, а исполнение решений так-
же требует времени и имеет свои 
особенности.

– В  нашей стране к  долго-
вым разбирательствам стали 
привлекать коллекторские 
компании. Вы не рассматривали 
такой метод борьбы с должни-
ками?

– Мы думали об этом. Коллек-
торские агентства – коммерче-
ские организации, и  у  них свои 
подходы к работе: допустим, они 
готовы взять «легких» долж-
ников, с  которыми мы и  сами 
можем справиться. В  отдельных 
случаях мы обращаемся в ОБЭП 
и РУБОП, которые, к сожалению, 
не видят признаков преступления 
в том, что абонент может годами 
не  платить за  тепло. Абоненты, 
в  свою очередь, чувствуют без-
наказанность, и методов борьбы 
с этим пока немного.

– Могут  ли горожане отка-
заться от  централизованного 
отопления в пользу автономного?

– Нет. Это противоречит 
закону о  теплоснабжении. Во-
первых, теплоэнергетика – от-
расль с  высоким уровнем опас-
ности. Во-вторых, по закону, если 

есть возможность подключения 
к централизованному теплоснаб-
жению, то абонентам запрещено 
ставить собственные источники 
тепла. В  противном случае рас-
сматриваются другие варианты. 
Свежий пример: небольшой жи-
лой дом на одном из центральных 
проспектов Санкт-Петербурга 
получал тепло от ведомственной 
котельной. Потом ведомство про-
дали, котельная перешла к новому 
владельцу, и  дом остался без  ис-
точника тепла. С одной стороны, 
там есть проблемы с прокладкой 
труб и  с  централизованными 
мощностями, с другой, для уста-

новки автономной котельной не-
обходимо получить лимиты на газ, 
подготовить множество другой 
официальной документации. 
В  результате создалась сложная 
ситуация, хотя жители, конеч-
но же, без тепла не останутся.

– Решит ли как-то проблему 
неплатежей предстоящая по-
всеместная установка общедо-
мовых узлов учета?

– В соответствии с 261-м зако-
ном в этом году мы везде обязаны 
установить узлы учета тепло-
энергии. И  по  закону – за  счет 
абонентов. То  есть любое ТСЖ 
и ЖСК может обратиться к нам, 
и мы установим узел учета с рас-
срочкой платежа за него на 5 лет. 
Соответственно, ТСЖ разобьют 
эти деньги по квитанциям для жи-
телей. Если это многоквартирный 
дом, то  речь идет о  небольшой 
сумме – на квартиру от 50 до 100 
рублей. Установка узлов уче-
та – серьезная задача, потому 
что  только в  нашей зоне ответ-
ственности нужно установить 
несколько тысяч таких систем. 
Зато с узлами учета примерно в 80 
процентах случаев люди платят 
меньше денег за  потребленную 
теплоэнергию.

– Сократилось ли количество 
жалоб жителей на  качество 
тепла и воды?

– По сравнению с прошлым го-
дом жалоб на качество тепла стало 
меньше. За 2010 год ГУП «ТЭК» 
заменило более 210 километров 
теплотрасс в  Санкт-Петербурге. 
Это абсолютный рекорд. Кроме 
того, мы начали внедрять новые 
виды трубопроводов – из  кор-

розийностойких материалов. 
Они улучшают качество горячей 
воды и служат в два раза дольше 
старых аналогов: до 50 лет. Инте-
ресно, что теперь люди жалуются 
на  то, что  стало слишком жарко 
в  квартирах. Это для  нас хоро-
ший знак. Но  с  существующим 
техническим оснащением зданий 
жители не  снижают параметры 
на батареях, а открывают форточ-
ки. Мы по-прежнему отапливаем 
улицу. И  энергоэффективность 
– это не идеал, к которому надо 
стремиться, а  объективное тре-
бование XXI  века. Нужно уметь 
экономить. Пусть это потребу-

ет разовых вложений сегодня. 
Но  завтра это станет залогом 
существенной экономии и  про-
цветания.

– Сегодняшние долги абонен-
тов чем-то  чреваты для  ГУП 
«ТэК»?

– Конечно. Эти деньги не  ло-
жатся мертвым капиталом на да-
лекие пыльные счета в  банках 
и не идут на золочение арматуры 
или  какие-то  там  излишки. Это 
деньги на  оплату газа, холодной 
воды, поставок мазута, арматуры, 
труб! Миллиардные долги не по-
зволяют нам полноценно реали-
зовывать ремонтные программы, 
внедрять новые технологии. Ины-
ми словами, наши потенциальные 
инвестиции в  развитие тепло-
снабжения северной столицы 
находятся в долгах горожан. Это, 
к сожалению, серьезно осложняет 
нашу деятельность. А  ведь наша 
задача – работать с  абонентами. 
Если к нам обратятся с просьбой 
помочь в решении проблем с дол-
гами, мы готовы найти варианты, 
которые будут выгодны обеим сто-
ронам. На сегодняшний день есть 
судебные решения, вынесенные 
в нашу пользу, но к таким методам 
хотелось бы прибегать в крайних 
случаях. Чтобы решить данную 
проблему кардинально, безуслов-
но, нужно изменение текущего 
законодательства в  сфере ЖКХ 
и теплоэнергетики, что и проис-
ходит, но, к  сожалению, не  теми 
темпами, которые позволят снять 
проблему быстро.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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Меньше месяца осталось 
до  начала работы III 
Международной специ-

ализированной выставки «Пере-
довые технологии автоматизации. 
ПТА-Сибирь-2011». Органи-
затор – выставочная компания 
«Экспотроника».

Выставка «ПТА-Сибирь-2011» 
– специализированное мероприя-
тие, посвященное вопросам авто-
матизации и внедрения инноваци-
онных технологий в деятельность 
промышленных предприятий. 
Представителям бизнеса, науки, 
государственной власти и  веду-
щим экспертам предстоит обсто-
ятельный разговор о модерниза-
ции и  инновационном развитии 
ключевых сегментов российской 
экономики. От их стабильной ра-
боты зависит реализация крупных 
инвестиционных проектов, на-
полняемость региональных бюд-
жетов, сохранение рабочих мест.

В 2011 году в выставке примут 
участие ведущие российские 
и  зарубежные компании рынка 
промышленной автоматизации, 
среди которых Eplan, IPC2U, 
Phoenix Contact, «АСКОН-Си-
бирь», «Витэк-Сибирь», «ПЛК 
Системы», ПРОСОФТ, «Про-

Подготовка к «ПТА-Сибирь» 
вышла на финишную прямую
ЧТо: III Международная специализированная выставка «Пере-
довые технологии автоматизации» («ПТА-Сибирь-2011»).
ГДЕ: Новосибирск, ТЦ «Манхэттен».
КоГДа: 13-15 апреля 2011 года.

венто», «СофтЛаб-Автоматика», 
«Сибирь-Инжиниринг», «ЦИТ-
Автоматика», СТА и другие.

На  сегодняшний день реги-
страцию на посещение выставки 
уже прошли более пятидесяти 
компаний Сибирского феде-
рального округа. Данные по-
казатели в два раза превышают 
динамику регистрации посе-
тителей по  сравнению с  про-
шлым годом. Среди них: ОАО 
« Гл а в н о в о с и б и р с кс т р о й » , 
ОАО «Новосибирскэнерго», 
ОАО «Сибэлектротерм», Ин-
женерный центр «Энергоау-
дитконтроль», ITC-Electronics, 
ООО «ИТЦА», НФ ФГАОУ 
ДПО «ПЭИПК», ООО «НПФ 
Индустриальные технологии», 
ЗАО «НТЦ Приводная тех-
ника», ФГУП ПО  «Север», 
ЗАО «Тяжпромсервис», ООО 
«НПФ» «Энергоучет», ЗАО 
«ИТ-Цент р Сибирь», ЗАО 
«ИТС», ООО «Промышлен-
ные системы», ОАО «Вент-
Комплекс», ООО «ИнтерВес», 
ООО «Системы технического 
контроля», ООО «Инженер-
ные системы», ОАО «БСКБ 
«Восток», ООО «Алтайрем-
стройсервис», ИНГГ СО РАН 

и многие другие. Основной круг 
вопросов, интересующих пред-
ставителей зарегистрированных 
компаний, – новейшие разработ-
ки в сфере автоматизации.

Посетители смогут не  толь-
ко воочию увидеть весь спектр 
средств и  оборудования для  мо-
дернизации предприятий, но и по-
лучить бесценный опыт общения 
с профессионалами в рамках Х III 
Сибирской конференции по АСУ 
ТП и  встраиваемым системам. 
Программа конференции по-
делена на  секции: Современные 
системы автоматизации в  сфере 
ЖКХ, Автоматизация промыш-
ленного предприятия, Энергоэф-
фективность. Энергосбережение. 
Энергобезопасность. Генераль-
ный информационный партнер 
выставки – журнал «Промышлен-
ные страницы Сибири» проведет 
круглый стол «Автоматизация 
в сфере ЖКХ».

Официальный сайт выставки: 
http://www.pta-expo.ru / Siberia / 

дополнительную информацию вы 
можете получить по телефонам: 
+7 (383) 230-27–25, 
+7 (495) 234-22-10.
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Московский международный 
энергетический форум «ТЭК 
России в XXI веке» ежегодно 
объединяет сотни участников.

Это мероприятие стало 
долгожданным для  всех 
заинтересованных лиц, 

поскольку именно здесь ведущие 
ученые и  эксперты озвучивают 
новые идеи и  подходы, кото-
рые впоследствии принимаются 
во внимание при принятии важ-
ных стратегических решений 
на  правительственном и  между-
народном уровнях.

Об этом, в частности, и о том, 
какие новые черты обретает фо-
рум в этом году, мы побеседовали 
с  первым заместителем гене-
рального директора, главным 
аналитиком ММЭФ «ТЭК Рос-
сии в  XXI  веке» Александром 
Епишовым.

– Как  и  прежде, ключевая 
фраза в  названии: «ТЭК Рос-
сии в  XXI  веке» остается неиз-
менной, – рассказал Александр 
Павлович. – Но с прошлого года 
форум приобрел международный 
статус, и  это открывает для  нас 
новые возможности обсуждать 
не только внутренние проблемы 
российского ТЭКа, но  и  рас-
сматривать нашу энергетику 
в  международном измерении. 
Поскольку Россия является одним 
из  ключевых игроков на  между-
народной энергетической арене 
и крупнейшим экспортером пер-
вичных энергоресурсов, мы име-
ем право высказать свою точку 
зрения по  событиям в  мировой 
экономике, по  теме регулирова-
ния рынков и совершенствования 
законодательства. Собственно, 
на этих вопросах и будет сконцен-
трировано внимание участников 
пленарных встреч нашего форума. 
Главная пленарная дискуссия раз-
делена на две части. Первая посвя-
щена общемировым проблемам: 
сырьевым рынкам, институцио-
нально-правовой структуре, регу-
лирующей мировую энергетику, 
проблемам выхода России из До-
говора к энергетической Хартии 
и  тому, в  каком формате будут 
создаваться новые институты. 
Вторая часть дискуссий обобщает 
тему «Фактор России в мировой 
энергетике». Поскольку мировая 
энергетика меняется, очень важ-
но, чтобы Россия адаптировалась 

к этим переменам и своевременно 
корректировала свою общую 
энергетическую стратегию. Всем 
известно, что недавно президент 
РФ Дмитрий Медведев в  ходе 
заседания Совета безопасности 
поручил разработать совершенно 
новую Доктрину энергетической 
безопасности России. Этой теме 
мы тоже посвятим много времени 
на предстоящем форуме.

– Форум существует уже во-
семь лет, и  за  это время сфор-
мировались какие-то  тради-
ционные черты, свойственные 
именно этому деловому меро-
приятию, не так ли?

– Да, за восемь лет работы фо-
рума мы прочно обозначили три 
основные особенности данного 
мероприятия. Во-первых, это не-
зависимая неправительственная 
площадка, которая финансиру-
ется не из бюджета, а из взносов 
рекламодателей и  участников. 
И  этот статус позволяет и  нам, 
и участникам представить свежий 
взгляд на многие темы в свобод-
ной деловой атмосфере. Вто-
рая особенность в  том, что  фо-
рум с  каждым годом становится 
в  большей степени экспертным 
и  общественным. Если в  про-
шлые годы мы считали за  честь 
пригласить министров, руково-
дителей ведомств, начальников 
департаментов, то  сегодня мы 
рады им, но не в меньшей степени 
стремимся к  тому, чтобы на  на-
шей площадке присутствовало 
экспертное сообщество. Кстати, 
у нас очень квалифицированный 
состав Программного коми-
тета, в  него входят выдающие-
ся ученые, академики, научные 
деятели. На  мой взгляд, очень 
важно, что форум не только стал 
платформой для  рассмотрения 
новых идей, решений, концеп-
ций и стратегий, но и объединил 
в рамках обсуждения обществен-
ность и бизнес.

Третья особенность форума 
ТЭК в том, что это единственное 
мероприятие, которое охватывает 
широчайший спектр вопросов: 
международное энергетическое 
сотрудничество, развитие нефте-
газового сектора, электроэнер-
гетики, нетрадиционной энерге-
тики, энергетической стратегии. 
Стоит отметить, что  вопросам 
Энергетической стратегии РФ 
в  настоящее время уделяется 
особое внимание. В  частности, 
в программе этого года большое 
внимание будет посвящено вос-
точному вектору этой стратегии, 
а это целый блок тем: от перспек-
тив «Газпрома» в  этом регионе 
до  международных отношений 
с разными странами. Это крайне 
важные темы настоящего време-
ни. Поясню. С  одной стороны, 
мы заостряем внимание на отно-
шениях Россия – ЕС, поскольку 
Европа – это ключевой рынок 
для  нашей страны. С  другой, 
все понимают, что  сегодняшний 
вектор российских интересов 
поворачивается на  восток и, 
в  частности, на  Китай. В  рамках 
форума мы впервые проведем 
круглый стол на  тему «Россий-

ско-китайское энергетическое со-
трудничество», куда приглашаем 
многих специалистов, готовых 
под  «зонтом» нашего форума 
обсуждать всевозможные про-
цессы в  международном ракур-
се. Помимо этого, у  нас будет 
еще 11 международных конферен-
ций и  круглых столов, где будет 
обсуждаться широкий спектр 
вопросов развития российской 
и мировой энергетики.

Следует отметить, что наш фо-
рум – это институт гражданского 
общества. И если Россия направ-
лена на  интеграцию в  мировое 
сообщество, медленно, но верно 
разворачивается в сторону обще-
мировых ценностей, то граждан-
ские институты с каждым годом 
приобретают все более важную 
роль. В  современном мире не-
правительственные организации 
оказывают огромное влияние 
на ход мировых событий и при-
нятие стратегических решений. 
Как  правило, эти независимые 
институты финансируются част-
ными структурами, но  в  ряде 
стран они получают и ощутимую 
государственную поддержку. 
И наш форум также претендует 
на  то, чтобы стать такой авто-
ритетной неправительственной 
площадкой с высоким интеллек-
туальным потенциалом и  воз-
можностями содействия разви-
тию энергетики.

– Каждый год в  мероприя-
тиях форума участвуют спе-
циальные гости. В  прошлом 
году форум посетил комиссар 
по  энергетике еС Гюнтер эт-
тингер. Кого вы пригласили 
в этом году?

– По  традиции, мы пригла-
шаем крупнейшие и  наиболее 
авторитетные международные 
организации: ОПЕК, МАГАТЭ, 
Форум стран экспортеров газа, 
Организацию экономического 
сотрудничества и  развития, Ев-
росоюз, Международное энер-
гетическое агентство и  другие. 
В этом году большинство из них 
положительно откликнулись 
на наши приглашения и направят 
на  форум своих представителей. 
Мы надеемся, что  г-н Эттингер 
тоже найдет в своем плотном ра-
бочем графике время для участия 
в ММЭФ-2011. Кроме этого, мы 
привлекаем ведущих мировых экс-
пертов из разных стран. Главный 
критерий для  нас не  должность 
и  статус, а  научный и  эксперт-
ный опыт и  профессиональный 
авторитет.

В  этом году в  числе новых 
тем для обсуждения будет кадро-
вая проблема российского ТЭКа, 
поэтому мы привлекаем предста-
вителей ведущих иностранных 
университетов и крупнейших ин-
новационных сервисных компа-
ний, работающих в ТЭКе. Кстати, 
свое согласие на участие уже дали 
представители E.  On, Enel, Eni, 
Lighthouse Shell, BP, BASF и  др. 
В  этом году партнером форума 
стала Ассоциация европейского 
бизнеса, которая объединяет 
большинство представителей за-
падного бизнеса в России.

– Вы упомянули кадровую 
проблему, которая действи-
тельно является серьезной 
в энергетике и других отраслях. 
С  одной стороны, российские 
специалисты недостаточно 
квалифицированы для освоения 
новейших технологий, с другой, 
более опытные кадры просто 
покидают страну. есть  ли 
какие-то  предложения со  сто-
роны зарубежных коллег по ка-
дровой проблеме?

– Есть страны, которые добива-
ются успехов в этом направлении, 
почему бы не перенять их опыт. 
Есть также и просто нормальный 
системный анализ, он показывает, 
что мы крайне нуждаемся в совер-
шенствовании человеческого ка-
питала, кардинальном изменении 
системы образования, не  только 
высшего, хотя именно оно выдает 
специалистов руководящего зве-
на, будущих ученых, инженеров. 
И  в  этом контексте, если обра-
титься к декларациям, которые мы 
ежегодно принимаем на форумах, 
мы говорим о  важности рефор-
мы образования и, в  частности, 

о финансировании образования, 
предоставлении гарантий мо-
лодым ученым и  специалистам. 
Не  секрет, что  люди уезжают 
за границу не только за деньгами, 
как принято у нас думать, они по-
лучают мотивацию и оценку сво-
его труда, возможность добиться 
результатов и  карьерного роста. 
В наших корпорациях специалист 
оказывается немотивирован-
ным. Это системная проблема. 
С  одной стороны, необходима 
реформа образования, с  другой, 
нужно пересмотреть менталитет 
и корпоративное мышление всей 
российской промышленности 
и  энергетики. И  в  этом контек-
сте задача модернизации в  том, 
что  для  решения системных во-
просов надо выстроить некий 
фундамент, и образование – одна 
из ячеек этого фундамента.

– Одна из ведущих тем пред-
стоящего форума отдана Вос-
току. Какие мероприятия прой-
дут в этом направлении?

– Конференцию «Восточный 
вектор энергетической стратегии 
России» мы будем проводить 
второй раз, поскольку прошло-
годняя конференция показала нам 
актуальность этой темы, острые 
проблемы, которые имеют место 

на Востоке страны. На стратеги-
ческом уровне Восток России ха-
рактеризуется некой изоляцией: 
раньше было принято считать все, 
что  за  Уралом, бесперспектив-
ной территорией, не  имеющей 
инфраструктуры, возможностей 
для трудоустройства. Но сегодня 
государство и бизнес переоцени-
ли важность восточного направ-
ления, понимая его огромный 
потенциал запасов полезных ис-
копаемых и возможность выхода 
к портам Тихого океана. Главное, 
нужна инфраструктура для осво-
ения этого региона.

И  это доказали первые вос-
точные проекты, реализованные 
в газовом секторе, и первые энер-
гетические контракты с  Китаем. 
Помимо этого, всем известно, 
что природные ресурсы Западной 
Сибири подходят к исчерпанию, 
тогда как на востоке много боль-
ших и перспективных месторож-
дений, и  для  того, чтобы взять 
эти ископаемые, нужны колос-
сальные инвестиции. Сегодня 
Восток для  России – плацдарм, 
на  котором можно реализовать 

новые идеи модернизации, ве-
сти освоение месторождений, 
по-новому развивая инвестици-
онную составляющую. И с целью 
использования новых подходов 
к  решению этого вопроса ве-
дущие ученые на  площадке на-
шего форума продвигают идею 
ресурсно-инновационного раз-
вития. ТЭК – это не  сырьевая 
экономика для России, это сфера 
высочайшего уровня иннова-
ций и  разработок. К  примеру, 
такие компании, как  Shell и  BP, 
используя самые последние до-
стижения прикладной науки, 
развивая новейшие технологии, 
добиваются выдающихся резуль-
татов в  секторе добычи нефти: 
они достигли уровня извлечения 
нефти с коэффициентом 0,6, тогда 
как в  России этот коэффициент 
не превышает 0,3.

Восточная программа позво-
лит нашей стране реализовать 
ресурсно-инновационную стра-
тегию, внедрить новые техноло-
гии, но для этого надо привлечь 
инвесторов. В  настоящее время 
у нас очень активно развиваются 
отношения с Китаем, и это тоже 
Восток. Мы заинтересованы 
в развитии отношений с Китаем 
как поставщики ресурсов и гото-
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вы привлекать китайских инве-
сторов к  совместным проектам, 
тем  самым выходя на  мировой 
рынок. Это интересно для  нас 
и к тому же даст толчок развитию 
нашей науки.

– Китай для нас является ос-
новным потенциальным стра-
тегическим партнером?

– Не  просто стратегическим 
партнером, такой статус имеют 
многие страны, Китай для России 
– это регион будущего. За  по-
следнее время проходит мно-
жество встреч глав наших госу-
дарств и строятся большие планы. 
Но стоит уяснить, что мы можем 
рассчитывать на  Китай лишь 
в  том случае, если предоставим 
ему хорошие условия. Наша доля 
в  китайском ТЭКе очень мала, 
Китай сейчас занимает второе ме-
сто после США по потреблению 
энергоресурсов в мире, но в ско-
ром времени может стать глав-
ным потребителем первичных 
энергоресурсов. Китай сейчас 
занят сокращением зависимости 
от  импорта, поэтому нам надо 
проявлять гибкость, в том числе 
и ценовую, и понимать перспекти-
ву и объем партнерства с Китаем 
– они будут колоссальными.

– Отношения с  еС никто 
не отменял, какими бы радуж-
ными ни  были восточные пер-
спективы. И  в  этой связи рас-
скажите о  проблемной теме, 
которая тоже значится в списке 
актуальных на форуме,– это по-
следствия выхода России из До-
говора к энергетической Хартии.

– Да, это интересная тема. 
Договор к  энергетической Хар-
тии (ДЭХ) – это единственный 
международный юридически 
обязывающий документ, кото-
рый регулирует широкий спектр 
вопросов торговли энергетиче-
скими ресурсами. Россия вышла 
из этого договора в связи с тран-
зитным кризисом на  Украине, 
поскольку тогда механизм ДЭХ 
не сработал – Украина нарушила 
условия транзита и не была под-
вержена каким-либо санкциям. 
Но  трезвый анализ показывает, 
что от этого не выиграла ни Рос-
сия, ни западные страны. Спустя 
время президент России Дмитрий 
Медведев озвучил концептуаль-
ный подход к построению нового 
документа, который регулиро-
вал  бы отношения в  торговле 
энергоносителями.

Сегодня идет речь о  создании 
некой новой Конвенции по  во-
просам глобальной энергетиче-
ской безопасности, но все далеко 
не так просто, и у нас все еще оста-
ется вариант возвращения в ДЭХ, 
но при условии учета наших поже-
ланий по изменению ряда базовых 
документов. Конечно, имеет пра-
во существования и другой вари-
ант развития событий, возможно, 
это будет какая-то  совершенно 
новая платформа и  совершенно 
новый международный договор. 
Лично мое мнение таково: все 
это не  просто, потому что  уже 
существует большой междуна-
родный договор. Но мы все равно 
будем это обсуждать, потому 

что в Хартии есть инструменты, 
способные защитить Россию 
от тех энергетических законода-
тельных инициатив Евросоюза, 
которые не  позволяют нашей 
стране иметь активы в структуре 
распределения в  Европе. Россия 
также могла  бы использовать 
другие плюсы энергетической 
Хартии, но эта тема очень тонкая 
и  требует участия экспертов. 
Наша задача – предоставить пло-
щадку для того, чтоб специалисты 
высказались на эту тему.

– Мы можем использовать 
плюсы международных проектов, 
в которых участвуем. При этом 
наши зарубежные коллеги часто 
сталкиваются с  невозможно-
стью работать у нас, поскольку 
российское законодательство 
имеет для  иностранных ком-
паний множество ограничений. 
Считаете ли вы, что наше инве-
стиционное законодательство 
несовершенно и будут ли обсуж-
даться эти темы на форуме?

– Я бы не сказал, что в России 
оно особенно несовершенно, 
в любой стране законодательство 
в той или иной степени несовер-
шенно. Другой вопрос: в чем со-
стоят цели нашего законодатель-
ства в  области ТЭКа? Если они 
в том, чтобы не допускать страте-
гических инвесторов к контролю 
над ресурсами и держать их в ру-
ках государства,– это одно. Если 
цели у  законодательства (а  это 
инструмент государственной 
политики) в том, чтобы привлечь 
инвесторов, то это другое. Наше 
законодательство предусматри-
вает, что есть стратегические от-
расли, куда мы не можем привлечь 
инвесторов и отдать им контроль-
ный пакет акций, зато они могут 
выступить в роли миноритариев. 
Но при этом в России столетия-
ми сложилась традиция – закон 
как дышло, куда повернешь, туда 
и вышло. Есть закон, а есть прак-
тика, и  она показывает, что  за-
падные инвесторы, к сожалению, 
не могут чувствовать себя защи-
щенными, – им нужны реальные 
гарантии защиты собственности 
и  инвестиций, инструменты, 
обеспечивающие им должный 
уровень доходов на  покрытие 
вложенных ими инвестиций.

В  частности, совсем недавно 
ведущие иностранные инвесто-
ры, работающие в  энергетике, 
– E. Оn, Enel, Fortum – обратили 
внимание председателя прави-
тельства В. Путина на проблему, 
связанную с  новыми правилами 
на рынке мощности, точнее, с ро-
стом тарифов в сетевом комплек-
се, которым владеет государство, 
и ситуацией в генерации, которая 
находится в  руках частных соб-
ственников, и  как  раз там  боль-
шу ю долю имеют западные 
инвесторы. Законодательство, 
с  одной стороны, должно быть 
адаптировано к  общемировым 
ценностям и практике, с другой, 
оно должно совмещать в  себе 
элементы национальной без-
опасности. То  есть государство 
должно контролировать отрасли, 
как это делает Китай, Саудовская 

Аравия. Но  при  этом для  нас 
ключевое значение должно иметь 
привлечение инвесторов и  соз-
дание для них сферы свободного 
предпринимательства и  продви-
жения. Поэтому мы привлекаем 
к  участию в  форуме законодате-
лей, которые занимаются этими 
проблемами,– Комитет по  энер-
гетике и Комитет по международ-
ным делам Госдумы, Комиссию 
по  естественным монополиям 
Совета Федерации. Мы пытаемся 
привлечь их внимание, и на одной 
площадке объединяем западных 
инвесторов, которые выражают 
свой взгляд на оценку процессов 
в России, и законодателей, кото-
рые могли бы подумать о пересмо-
тре условий участия иностранно-
го капитала в российском ТЭКе.

На мой взгляд, российское зако-
нодательство должно развиваться 
в соответствии с общемировыми 
тенденциями, но  главным об-
разом в  рамках привлечения 
западных инвестиций и  начала 
процесса модернизации в сопро-
вождении западного капитала. 
Откровенно говоря, в России нет 
сильной отраслевой науки, новых 
технологий в  ТЭКе и  своих де-
нег. Огромные инвестиционные 
капиталы по всему миру распре-
деляются туда, где для  них есть 
льготные условия. Если Китай 
и Бразилия, например, предостав-
ляют такие условия, они получают 
деньги. Но  и  у  нас появляется 
хороший опыт – вот недавно ВР 
и  «Роснефть» подписали стра-
тегическое соглашение – первый 
проект, который покажет нам 
возможность финансирования 
добычи на шельфе.

– Каких революционных ре-
шений в мировой энергетике вы 
ожидаете по итогам форума?

– У  нас принято считать, 
что  важные решения принима-
ют на  высшем уровне и  потом 
объявляются всему миру. А ведь 
на  самом деле огранка новых 
идей проходит на  экспертном 
уровне, потом идет обсуждение 
на межправительственном уровне 
и только затем – на высшем. Реше-
ния и новые подходы будут касать-
ся серьезных изменений нефтега-
зового рынка в ближайшие годы. 
Мы видим эти тенденции и хотим 
их показать и проанализировать, 
чтобы все страны смогли адапти-
ровать свои стратегии. С  одной 
стороны, заметен совершенно 
четкий и ясный тренд в развитии 
нетрадиционной энергетики: 
солнечной, ветровой и т. д. Этот 
тренд возник тогда, когда страны 
стали разрабатывать собственные 
стратегии с  целью частичного 
ухода от партнеров, обладающих 
ресурсами. После этого возник-
ла доктрина о  климатической 
безопасности, безуглеводород-
ной энергетике. Это становится 
еще  более заметным, когда цена 
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нефти поднимается до  100 дол-
ларов за  баррель, тогда вполне 
привлекательной представляется 
нетрадиционная энергетика.

С  другой стороны, мы пони-
маем, что  идет трансформация 
нефтегазового рынка, то  есть 
крупные страны-потребители 
– США, Китай – очень актив-
но развивают программы соб-
ственной добычи энергоресурсов 
и  особенно добычу из  нетради-
ционных источников. И  как  бы 
ни  говорили, что  сланцевый газ 
– очередной пузырь, а  климати-
ческая политика – пропаганда, 
на  самом деле это тенденции 
мирового масштаба. Это также 
говорит о том, что рынок разви-
вается в сторону регионализации, 
то есть уменьшения зависимости 
от импорта, и в сторону нетради-
ционной энергетики. Создается 
противоречивая ситуация: мы 
вдруг увидели, что  запасов тра-
диционных углеводородов беско-
нечно много, на века, но при этом 

есть климатическая проблема, 
и  желательно развивать нетра-
диционную энергетику. В  этой 
ситуации очень важно найти 
какой-то  баланс и  равновесие, 
потому что движущей силой здесь 
является геополитика. Я полагаю, 
что  мировое сообщество стоит 
перед серьезным выбором. Это 
своего рода момент энергетиче-
ской истины – как устоять перед 
соблазном использования теперь 
уже очевидных поистине огром-
ных запасов углеводородов перед 
лицом реальной климатической 
опасности. Ученые и  эксперты 
со  всего мира, используя пло-
щадку нашего форума, готовы 
бросить свой свежий взгляд на эту 
проблему, в  надежде оказать 
содействие политикам, предста-
вителям власти и  бизнеса, всем, 
кто  будет принимать ключевые 
решения по этому вопросу века.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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выставки

Организатором выступи-
ло ООО «Экспо-Дон». 
«ЭЛЕКТРО. Электро-

техника и Энергетика» – значи-
мая электротехническая выстав-
ка, известная во  всех регионах 
России. Уже четырнадцатый год 
подряд экспозиция собирает 
на своих площадках представите-
лей электротехнической и  энер-
гетической индустрии не только 
Юга, но и других регионов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья.

Цель выставки – представить 
на Юге России новейшие дости-
жения отечественных и зарубеж-
ных фирм электротехнической 
промышленности, приборостро-
ения, энергетики, теплоснаб-
жения и  ресурсосбережения, 
содействовать в  установлении 
прямых экономических связей 
предприятий Ростовской области 
с  ведущими производителями 
и  потребителями электротех-
нической продукции из  других 
регионов Российской Федерации 
и ближнего зарубежья.

Процесс повышения эффек-
тивности работы энергетиче-
ского комплекса зависит от того, 
насколько специалисты дан-
ной отрасли ориентируются 
в  новейших разработках, вне-
дряя их  у  себя и  способствуя 
прогрессивному развитию про-
мышленного производства. Вы-
ставка «Электро-2011» дает 
возможность производителям 
Ростовской области продемон-
стрировать свои новейшие разра-
ботки в области электротехники, 
энергетики и ресурсосбережения 
перед широким кругом специ-
алистов, представляющих все 
регионы России.

Выставка адресована специали-
стам в  области электротехники, 
энергетики, энергосбережения, 
светотехники, кабельно-прово-
дниковой промышленности.

достижения 
представили на Юге
ЧТо: XIV ежегодная специализированная выставка 
«ЭЛЕКТРО-2011. Электротехника и энергетика».
ГДЕ: Ростов-на-Дону.
СоСТоЯлоСЬ: 1-3 марта 2011 года.

В церемонии открытия выстав-
ки приняли участие заместитель 
министра – начальник управле-
ния энергетики и  нефтегазово-
го комплекса администрации 
Ростовской области Евгений 
Прусов и  советник президента 
Торгово-промышленной палаты 
Геннадий Скиба.

Экспозицию представили фир-
мы-производители со  всех реги-
онов России – Ростова и Ростов-
ской области, Краснодарского 

края, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мордовии, Чувашии, Урала, Кав-
каза, а также из Белоруссии, Лат-
вии и  Казахстана. Как  правило, 
более 50 процентов фирм явля-
ются постоянными участниками 
«Электро». Так, ЗАО «Электро-
щит» (Самара) приезжает в  Ро-
стов с  электротехнической про-
дукцией уже четырнадцатый раз 
подряд. ООО «Интерэлектро-
комплект», «Таврида Электрик 
Дон», ЗАО «Высоковольтный 
союз», «Элефант» также при-
езжают из года в год.

Постоянный участник – ООО 
«ПО  Интерфейс» (Краснодар) 
в  этом году представил свою 
продукцию – современные сред-
ства для  измерения, контроля 
и  регистрации. ООО «Узел» 
из Ростова-на-Дону запомнилось 
на  выставке своими красивыми 
лампами и светильниками. ООО 
«Московское ПО «Металлпласт-
изделие» представило энер-
госберегающие светодиодные 
светильники высокого качества. 
Электрооборудование для  взры-
воопасных зон производства 
продемонстрировала компания 
«Вэлан».

Еще  один постоянный участ-
ник – группа «Легран», миро-
вой лидер по  электрическим 
и  информационным системам. 
На  выставке «Электро-2011» 
группа «Легран» представила 

силовой автоматический выклю-
чатель DMX3 на  2500 А.  ООО 
«СХТ_Эксим» привезло энер-
госберегающие лампы.

На  стенде компании «Транс-
энерго» проводился монтаж 
термоусаживаемой муфты марки 
«Прогресс» на кабеле с изоляци-
ей сшитого полиэтилена.

Российский завод «Стар Лайт» 
продемонстрировал оборудова-
ние собственного производства: 
светильники, металлические кор-
пуса щитов, кабель-каналы, ко-
робки монтажные, кронштейны.

Представить свою продукцию 
на  выставке приехали зарубеж-
ные или  совместные российско-
зарубежные компании, такие, 
как московские представительства 
Machinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Mitsubishi Electric и Hongshang, ак-
ционерное общество Резекнеской 
специальной экономической зоны 
REBIR из  Латвии, Российское 
представительство TESAR, бело-
русские фирмы ЧУП «Элект», 
ЧУП «Светоприбор» ОО «Бел-
тиз». АО «Усть-Каменогорский 
конденсаторный завод» из  Ка-
захстана провел семинар на тему 
«Компенсация реактивной мощ-
ности».

В  рамках выставки состоялось 
девять семинаров различной те-
матики с демонстрацией лучших 
товаров и новейших технологий.

Дополнительные разделы вы-
ставки:

«Электроника и приборостро-
ение» – электронные приборы 
и оборудование, изделия и мате-
риалы. Контрольно-измеритель-
ные приборы (КиП) и  средства 
автоматизации.

«Кабели и провода» – кабель-
ная и  проводная продукция, из-
делия и  материалы. Структури-
рованные кабельные системы. Во-
локонно-оптические линии связи.

«Светотехника» – осветитель-
ные приборы и оборудование.

Выставка обладает высоким 
рейтингом среди руководителей 
и  технических специалистов 
электротехнической промыш-
ленности и  энергетики, что  не-
однократно подтверждалось ан-
кетами участников и посетителей 
выставки, обзорами Комитета 
по  выставочной и  ярмарочной 
деятельности администрации 
Ростовской области.

Выставка проводится под  па-
тронатом Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской 
области и  Министерства про-
мышленности и  энергетики Ро-
стовской области.

Мы надеемся, что  выставка 
внесет достойный вклад в разви-
тие энергетического комплекса 
страны и Южного федерального 
округа, станет гарантом новых 
деловых контактов и достижения 
намеченных целей.

Оргкомитет
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В феврале ЗАО «Электронмаш» 
отгрузило очередную 
партию оборудования 
для горнолыжного комплекса 
«Красная Поляна» в Сочи.

Согласно договору, за-
ключенному в июне про-
шлого года, блочно-мо-

дульные т рансформаторные 
подстанции будут поставлены 
на стройки важнейших объектов 
предстоящих зимних Олимпий-
ских игр.

Красная Поляна в  недалеком 
будущем имеет все предпосылки 
стать современным горнолыж-
ным курортом, местом отдыха 
и занятий спортом. В связи с под-
готовкой к Олимпиаде 2014 года 

на  объекте ведется масштабное 
строительство.

Новые отели, канатные дороги, 
горнолыжные спуски, объекты 
туристической инфраструктуры 
и отдыха помогут составить зна-
чительную конкуренцию зару-
бежным горнолыжным курортам, 
привлекая как профессиональных 
спортсменов, так и  любителей 
из России и других государств.

Подъемная канатная дорога 
– важный элемент повышения 
уровня комфорта катающихся 
лыжников. Функционирование 
этой системы – одно из  многих 
предназначений комплектных 
трансформаторных подстан-
ций (КТП) производства ЗАО 
«Электронмаш».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Две газотурбинные установки 
General Electric мощностью 
по 80 МВт прошли заводские 
испытания во Франции 
и отправлены в Россию.

Он и  п р е д н а з н а ч е н ы 
для  новой парогазовой 
установки в  Березниках 

Пермского края, принадлежащей 
КЭС-Холдингу. Доставка турбин 
ожидается во втором квартале.

Современные и  высокоэффек-
тивные газовые турбины Frame 
6FA потребляют значительно 
меньше топлива по  сравнению 
с  другими агрегатами средней 
мощности в базовом режиме ис-
пользования и  имеют высокую 
температуру выхлопных газов 
за ГТУ, что обуславливает их эф-
фективное применение в бинар-
ных парогазовых установках.

В мире используется более ста 
турбин такого типа, которые 
отработали в  общей сложности 
более трех миллионов часов. 
В рамках сотрудничества с КЭС 
General Electric обеспечит техни-
ческую поддержку оборудования, 
проведет практическое обучение 
российского персонала, а  также 
осуществит эксплуатационные 
испытания турбин при  запуске 
нового энергоблока.

Инвестиционный проект КЭС-
Холдинга в  городе Березники 
предусматривает ввод в  эксплу-
атацию блока ПГУ общей мощ-
ностью 230 МВт, состоящего 
из  двух газовых и  двух паровых 
турбин. Цель реализации про-
екта: повышение эффективности 
производства тепла и  электро-
энергии, снижение вредного 
воздействия на  окружающую 
среду, покрытие дефицита элек-
трической мощности в Соликам-
ско-Березниковском электри-
ческом узле, а  также замещение 
устаревшего генерирующего 
оборудования. Стоимость про-
екта оценивается в 10 миллиардов 
рублей.

«При  выборе оборудования 
для реализации инвестиционных 
проектов КЭС отдает приоритет 
высокоэкологичным установкам 
с  высоким КПД. Поэтому но-
вые энергоблоки оснащаются 
современным оборудованием 
зарубежного и  отечественного 
производства. Турбины GE ис-
пользуются на трех электростан-
циях КЭС, и  мы рассчитываем, 
что  они  будут работать долго 
и надежно», – отметил первый 
вице-президент – операцион-
ный директор ЗАО «КЭС» 
Андрей Вагнер.

Игорь ГЛЕБОВ

GE отправила турбины 
для КЭС-холдинга

 

Олимпийские  
трансформаторы  
прибыли 
на место
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Госкорпорация  
«Росатом»
в  2011  году выделит 60 миллио-
нов рублей на  поддержку про-
граммы развития сверхпрово-
дниковой индустрии. Как сооб-
щил заместитель генерального 
директора ГК «Росатом» Петр 
Щедровицкий, эти средства 
корпорация выделит сверх тех 
бюджетных ассигнований, ко-
торые предусмотрены в  рамках 
программы «Сверхпроводни-
ковая индустрия» Комиссии 
при президенте РФ по модерни-
зации и  технологическому раз-
витию экономики России.

Утвержденный бюджет про-
граммы составляет 4,5 миллиарда 
рублей.

ЗАО «Уральский  
турбинный завод»
и ООО «ТГК-1 – Сервис» (спе-
циализированное ремонтное 
предприятие, занимающееся 
ремонтом и  модернизацией ос-
новного и  вспомогательного 
оборудования ТЭЦ и ГЭС ТГК-
1) подписали соглашение о  со-
трудничестве.

С  ОАО «ТГК-1» Уральский 
турбинный завод связывают дав-
ние отношения. Еще в 2009 году 
компании подписали соглашение 
о сотрудничестве, договорившись 
об организации информационно-
го и инжинирингового сопрово-
ждения эксплуатации и  ремонта 
паровых турбин; разработке 
долгосрочных программ по обе-
спечению капитальных и текущих 
ремонтов турбин запасными ча-
стями; разработке и  реализации 
долгосрочной программы по ре-
конструкциям и  модернизациям 
паровых турбин.

Естественным продолжением 
сотрудничества компаний стало 
подписание подобного соглаше-
ния с  новой ремонтной компа-
нией и  предоставлением данной 
компании дилерских полномочий.

ОАО «Российская 
электроника»
планирует до 2013 года построить 
завод светодиодных светильников 
полного цикла в Томской особой 
экономической зоне. Для  возве-
дения площадки уже выделен уча-
сток земли, начало строительства 
запланировано на май этого года.

Предполагаемая дата оконча-
ния строительства – 2013  год. 
Инвестиции в  проект составят 
6,5 миллиарда рублей.

Завод займется разработкой, 
проектированием и  производ-
ством материалов и конструкций 
светотехнической продукции 
на базе светодиодов.

Холдинговая компания «Рос-
сийская электроника» образо-
вана в  начале 2009  года на  базе 
государственного холдинга «Рос-
сийская электроника».

Тр и  д в у х с т у п е н ч а т ы е 
компрессорные ус та-
н о в к и  т о п л и в н о г о 

газа ENER PROJECT марки 
EGSI-S-400 / 1200-130 / 1200 WA 
будут поставлены на строящийся 
четвертый энергоблок Южно-Са-
халинской ТЭЦ-1 (филиал ОАО 
«Сахалинэнерго»).

Особенность установок за-
ключается в том, что сжатие газа 
происходит в  два этапа, то  есть 
после сжатия в  первой ступе-
ни газ без  промежуточного ох-
лаждения подается на  вторую. 
Так обеспечивается стабильная 
работа компрессорной стан-
ции ENERPROJECT во  всем 
диапазоне изменения давления 
всасывания. Это, в свою очередь, 
гарантирует надежность подго-
товки топливного газа как по про-
изводительности и  давлению, 
так и  по  химическому составу 
и чистоте.

На объектах Магистральных 
электрических сетей Сибири 
(филиал ФСК ЕЭС)       
 устанавливается трансформа-
торное оборудование  
ОАО «Электрозавод».

На строящейся подстанции 
ПС 500 кВ Кузбасская 
(Кемеровская область) 

начался монтаж автотрансфор-
матора мощностью 267 МВА, 
разработанного и  изготовлен-
ного на  производственном ком-
плексе «Электрозавода» в  Мо-
скве. Данный агрегат относится 
к  автотрансформаторам нового 
поколения, при  изготовлении 
которых применяются электро-
технические стали с  низкими 
удельными потерями, а также усо-
вершенствованная конструкция 
главной изоляции, что позволяет 
значительно снизить потери хо-
лостого хода.

Всего, согласно контракту, 
холдинговая компания «Элек-
трозавод» для  ПС 500 кВ Куз-
басская изготовила и  отгрузила 
четыре автотрансформатора 
АОДЦТН-267000 / 500 / 220. 
Результатом инновационных раз-
работок, применяемых при  кон-
струировании и  изготовлении 
данного типа трансформаторного 
оборудования, стало получение 
минимальных потерь в элементах 
конструкции и увеличение срока 
службы автотрансформаторов 
без капитального ремонта.

На  подстанции будет смонти-
рована автотрансформаторная 
группа из  трех фаз суммарной 
мощностью 801 МВА и  резерв-
ная фаза мощностью 267 МВА. 
Трансформаторное оборудование 
представляет собой важнейшую 
составляющую подстанции, оно 
предназначено для преобразова-
ния напряжения тока в сети.

Ввод нового энергообъекта, 
запланированный ОАО «ФСК 
ЕЭС» на  конец 2011  года, по-
зволит повысить надежность 
электроснабжения юга Кузбас-
са, удовлетворить потребности 
в электроэнергии развивающихся 
предприятий угольной и  метал-
лургической промышленности.

Холдинговая компания «Элек-
трозавод» – ведущий мировой 
производитель, с  многолетним 
опытом разработок и изготовле-
ния разнообразного трансфор-
маторного, реакторного и  ком-
мутационного электрооборудо-
вания. Специально для объектов 
Федеральной сетевой компании 
на предприятиях ОАО «Электро-
завод» разрабатывается и  выпу-
скается новейшее энергетическое 
оборудование. Применение со-
временных материалов, надежных 
комплектующих изделий обеспе-
чивает значительное улучшение 
основных параметров оборудо-
вания, уменьшение массогаба-
ритных характеристик, снижение 
монтажных и  эксплуатационных 
затрат.

Николай БОРИЧЕВ

Новые трансформаторы 
для МЭС Сибири

Компания «Энерготех» 
выступит подрядчиком 
изготовления, поставки 
и наладки четырех 
дизельных электростанций 
на Ванкорском нефтяном 
месторождении.

Заказчик проекта – ЗАО 
«Ванкорнефть» (входит 
в  структуру «Роснефти»). 

Дизельные электростанции будут 
служить для  аварийного энер-
госнабжения промыслового тех-

 

нологического оборудования 
Ванкорского месторождения, 
расположенного в  Восточной 
Сибири.

В соответствии с требованием 
заказчика в  качестве основно-
го генерирующего оборудова-
ния будут использованы дизель-
ные генераторные установки 
Caterpillar-3512. Каждая ДГУ 
(единичная мощность – 1 МВт) 
разместится в  индивидуальном 
блок-модуле всепогодного ис-
полнения.

Игорь ГЛЕБОВ

Ванкор получает  
энергоснабжение

Компрессоры предназначе-
ны для  подачи топливного газа 
на три газотурбинные установки 
производства General Electric 
мощностью по  46,6 МВт. Объ-
емная производительность ДКС 
– 42900 м3 / ч. Каждая ДКУ будет 
иметь блочно-модульное испол-
нение.

Ана логична я Д КС ENER-
PROJECT успешно эксплуати-
руется в  составе новой ПГУ-
115 на Воронежской ТЭЦ ОАО 
«Квадра».

Доставку оборудования, шеф-
монтажные и  пусконаладочные 
работы, а  также обслуживание 
ДКС в  процессе эксплуатации 
обеспечат инженеры россий-
ской компании «ЭНЕРГАЗ», 
входящей в  состав швейцарско-
го промышленного холдинга 
ENERPROJECT group.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Южно-Сахалинскую ТЭЦ 
обеспечат бесперебойно

Уникальное решение для Smart 
Grid с использованием много-
функционального измеритель-
ного преобразователя МИП-02 
будет представлено на круп-
нейшей выставке высоких 
технологий HANNOVER MESSE  
с 4 по 8 апреля 2011 года.

Решение для  Smart Grid – 
это совместная разработ-
ка компаний «РТСофт» 

и Sprecher Automation. Преобра-
зователи МИП-02, в рамках этого 
решения, реализуют функции кон-
троля качества электроэнергии. 
Предусматривается возможность 
установки МИП-02 на трансфор-
маторных подстанциях среднего 
напряжения для выполнения из-
мерений параметров электриче-
ского режима, включая параметры 
качества электрической энергии.

МИП-02 является универсаль-
ным устройством для измерения 
и расчета параметров трехфазной 
электрической сети. Именно 
многофункциональность МИП-
02 обуславливает его применение 
не  только в  электроэнергетике, 

но и в других областях промыш-
ленности.

Устройство заменяет собой 
несколько приборов (измери-
тельный преобразователь, реги-
стратор аварийных событий, век-
торный регистратор параметров 
режима сети) и может передавать 
данные сразу в несколько направ-
лений, что является очень важным 
для  построения современных 
систем сбора данных.

По мнению ведущих экспертов 
в области автоматизации предпри-
ятий, МИП-02 по своим техниче-
ским возможностям соответству-
ют лучшим зарубежным аналогам 
и мировым стандартам качества.

« К о м п а н и и  « Р Т С о ф т » 
и Sprecher Automation связывают 
давние партнерские отношения, – 
комментирует Анна Нестерова, 
директор по  маркетингу ЗАО 
«РТСофт». – Презентация со-
вместного решения является 
очередным шагом в  развитии 
стратегического сотрудничества 
наших компаний, отражающим 
объединение ресурсов компаний 
в области инновационных реше-
ний, исследований и разработок».

Пресс-центр ЗАО «РТСофт» 

уникальное решение  
для Smart Grid  
на Hannover Messe

ДКС ENERPROJECT обеспечит бесперебойную подачу топливного 
газа для нового энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
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Ат а к же  ед и н с т в е н н ы й 
в   м и р е  7 -з в е здо ч н ы й  
отель в  Арабских Эмира-

тах, самая большая в мире библи-
отека в Александрии… Чем связа-
ны между собой эти выдающиеся 
шедевры мировой архитектуры 
и  инженерной мысли? Все они 
в  свое время были защищены 
и  окрашены материалами одной 
компании.

Компания «Йотун» основана 
в 1926 году и  является одним 
из  мировых лидеров по  произ-
водству и  сбыту лакокрасочной 
продукции и  катодной защиты. 
Фабрики и офисы компании рас-
положены более чем в пятидесяти 
странах мира. «Йотун» произ-
водит покрытия практически 
для всех материалов, требующих 
защиты от  коррозии, используе-
мых при строительстве объектов 
инфраструктуры, промышленных 
объектов, гидротехнических со-
оружений, буровых платформ 
– всего, что  подвергается разру-
шительному воздействию агрес-
сивных сред.

В  Россию свои продукты ком-
пания «Йот ун» поставляет 
с 1989 года. Среди задач компании 
не только продажа ЛКМ, но и об-
учение специалистов заказчиков, 
наблюдение за уже окрашенными 
объектами, проведение конфе-
ренций и  семинаров, участие 
в выставках и презентациях.

Компания работает по  прин-
ципу полного наблюдения за ра-
ботами по  подготовке металла 
и его последующей окраске, что, 
безусловно, способствует высо-
кому качеству лакокрасочного 
покрытия и, соответственно, 
обеспечивается фирменными 
гарантийными обязательствами. 
В  России компания располагает 
самым большим штатом спе-
циалистов в  области защиты 
от  коррозии, имеющих соответ-
ствующие (в том числе FROSIO) 
сертификаты. Все системы по-
крытий имеют международные 
и российские сертификаты.

Материалы компании прошли 
успешные испытания в  ЦНИИ 

ПСК им. Мельникова со  сро-
ком службы покрытий не  менее 
пятнадцати  лет. По  результатам 
испытаний ОАО «Трест Гидро-
монтаж» материалы компании 
«Йотун» внесены в  руководя-
щий документ по защите от кор-
розии механического оборудо-
вания и  специальных стальных 
конструкций гидротехнических 
сооружений РД ГМ-01-02, вне-
сены в  руководящий документ 
по  защите от  коррозии автодо-
рожных мостов и  резервуаров 
для хранении нефти и нефтепро-
дуктов и т. д.

За двадцать лет работы на рос-
сийском рынке красками «Йо-
тун» покрашены сотни судов, 
множество промышленных объ-
ектов и  мостовых сооружений 
в  различных регионах страны. 
Так, кроме уже упомянутых объ-
ектов, в  России красками «Йо-
тун» были покрашены резерву-
ары для хранения нефти и нефте-
продуктов в  Санкт-Петербурге, 
Туапсе, Находке, Ярославле, Ниж-
нем Новгороде, на  Сахалине, 
резервуары для хранения химиче-
ских растворов в Новомосковске. 
Среди объектов гидротехники 
– Восточно-Уральский терминал 
в порту Врангель недалеко от Вла-
дивостока, объекты портового 
строительства Мурманска, Туап-
се, Таллина, Новороссийска, ги-
дромеханическое оборудование 
шлюзов Беломорско-Балтийского 
канала (Городец), гидромехани-
ческое оборудование на  каскаде 
Вилюйской ГЭС в России и т. д.

Среди мировых объектов в об-
ласти энергетики можно вы-
делить ряд тепловых станций 
в  Индонезии, такие, как  ТЭЦ 
в  Реймханге и  Фейтоне, а  также 
объекты во  Вьетнаме, Индии, 
Китае, Турции, Египте и т. д.

Защита индустриальных объек-
тов является для компании «Йо-
тун» хорошо изученной областью. 
Специалисты компании провели 
многочисленные исследования 
и  располагают теоретической 
базой и отработанными техноло-
гиями, чтобы предложить клиен-

там наилучший вариант защиты 
для конкретного объекта, учиты-
вая все технологические и клима-
тические условия эксплуатации.

Компания располагает лакокра-
сочными материалами, которые 
можно наносить при отрицатель-
ных температурах окружающей 
среды. Это  дает возможность 
продлить период окрасочных 
работ, что особенно важно для се-
верных районов.

Достоинством материалов ком-
пании «Йотун», наряду с их низ-
кой стоимостью по  сравнению 
с другими импортными и отече-
ственными материалами, является 
также их  нанесение в  один-два 
слоя при  сроках службы покры-
тий в  условиях УХЛ-1 не  менее 
15-20  лет, что  позволяет сокра-
тить общие трудозатраты и уско-
рить сроки выполнения работ 
на объекте.

Стоит также отметить, что от-
дельные материалы не  требуют 
пескоструйной обработки по-
верхности и  допускают ее об-
работку механическим путем, 
что  значительно удешевляет за-
траты на  подготовку поверх-
ности перед окрашиванием, это 
особенно важно при выполнении 
ремонтных и нововосстанови-
тельных работ.

Предлагая продукцию ком-
пании «Йотун», мы хотим за-
щитить и сохранить для будущих 
поколений все то, что  создается 
в наше время трудом тысяч людей 
и должно служить долгие годы.

Специалист департамента  
энергетики марина Урошникова
Тел. (499) 238-63-15,
факс (495) 951-28-61
Zhelobkova.marina@jotun.com

для будущих поколений
Эйфелева башня в Париже, мост 
в Сан-Франциско, мост Леонардо 
да Винчи, Большеохтинский, 
Троицкий мосты в Санкт-Петербурге, 
конструкция тоннеля  
под Ла-Маншем…

ооо «йотун пэйнтс»
198096, Санкт-петербург,
варшавская ул., 23, к. 2, оф. 53  
Тел. (812) 332-00-80, 
факс (812) 332-00-81 
e-mail: Russia.reception@jotun.com

на пРавах Рекламы
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маслосистема, поэтому время ее 
запуска минимально. Резервный 
компрессор выходит на  полную 
мощность менее чем за 40 секунд, 
и давление газа в системе нагнета-
ния сохраняется в норме.

Входное давление в  компрес-
сорные установки – 0,15 МПа 
(абс.), выходное – 3,0 МПа (абс.). 
Общая производительность ДКС 
составляет 18 000 м3 / ч. Для  ста-
бильного давления нагнетания 
на  всех режимах работы газо-
турбинного двигателя произво-
дительность в ДКС регулируется 
в диапазоне от 0 до 100 процен-
тов. Это обеспечивается за  счет 
золотникового клапана компрес-
сора, а  также дополнительной 
байпасной линии, которая по-
зволяет работать даже при  от-
сутствии расхода газа. Благодаря 
автоматическому регулированию 
двух этих систем исключается 
пульсация газа на выходе из уста-
новки, в связи с чем не требуется 
дополнительных ресиверов после 
ДКС. Это позволяет экономить 
площади и финансы.

Блок-модули имеют климати-
ческое исполнение УХЛ1, имеют 
необходимые системы жизнеобе-
спечения: обогрев, вентиляцию 
технологического помещения 
и отсека управления, системы га-
зодетекции, пожарообнаружения 
и пожаротушения на основе CO2. 
Система охлаждения обеспечи-
вает надежную работу оборудо-
вания в  диапазоне температур 
–40…+40 °C.  Управление ДКС 
осуществляется с  центрального 
щита управления парогазовой 
электростанцией.

После окончания гарантийного 
срока на  оборудование между 
компанией «ЭНЕРГАЗ» и ТЭС 
«Международная» был заклю-
чен контракт на  осуществление 
постгарантийного технического 
обслуживания.

Пользуясь возможностью, ком-
пания «ЭНЕРГАЗ» приглашает 
к  сотрудничеству специалистов 
проектных организаций, пред-
приятий ТЭК , строительной 
отрасли, ЖКХ и других отраслей 
промышленности, применяющих 
технологии газоподготовки в сво-
их энергетических проектах.

пряжения, подключение газовых 
трубопроводов);

• ДКУ полностью автомати-
зированы и  не  требовали до-
полнительной ручной настройки 
для  отладки корректного взаи-
модействия различных систем 
оборудования;

• работы осуществили высоко-
квалифицированные сервисные 
инженеры.

Как  уже отмечалось, ТЭС 
«Международная» находится 
в  центре города. Поэтому ДКУ 
изготавливались в  специальном 
звукоизолирующем укрытии, 

позволяющем соблюдать не-
обходимые экологические нор-
мы. Площадка для  ДКС, также 
из-за плотной городской застрой-
ки, имела ограниченные размеры. 
Однако благодаря компактному 
исполнению (все оборудование 
на  единой раме, включая отсек 
управления), а  также переводу 
системы АВО на  крышу устано-
вок удалось «вписаться» в пред-
ложенную площадь.

ДКС созданы на базе винтовых 
маслонаполненных компрессо-
ров фирмы Grasso (Германия). 
С  учетом высоких требований 
производителей турбин к  каче-
ству газообразного топлива в них 
используется надежная много-
ступенчатая система фильтрации 
газа.

Схема действия газодожимной 
компрессорной станции следу-
ющая: две установки работают 
в  базовом режиме параллельно 
на  общую магистраль, третья 
ДКУ находится в  горячем ре-
зерве. Система резервной ДКУ 
заполнена газом, функционирует 
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Реализуя энергетические 
проекты, важно с расчетом 
на перспективу выбрать 
оборудование, позволяющее 
с наименьшими затратами 
обеспечивать электричеством 
и теплом современные 
комплексы производственных, 
офисных и жилых зданий.

Эффективная работа газо-
турбинной электростан-
ции простого и когенера-

ционного типа или  парогазовой 
установки невозможна без  на-
дежной системы подготовки 
топливного газа.

Успешно решать задачу подго-
товки топливного газа на ГТЭС 
позволяет оборудование, произ-
водимое швейцарской компанией 
ENERPROJECT. В России техно-
логии ENERPROJECT представ-
ляет компания «ЭНЕРГАЗ», вхо-
дящая в холдинг ENERPROJECT 
group. На  сегодня география 
поставок и  эксплуатации обо-
рудования охватывает большую 
часть российской территории 
– от западных границ (Белгород-
ская и  Курская области), через 
Европейскую и  Северную части 
страны, углубляясь на  Восток 
– в Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, вплоть до Талаканско-
го месторождения Республики 
Саха (Якутия).

Начиная с  2005  года, когда 
на  ГТ У Белгородской ТЭЦ 
«Луч» были введены в  эксплу-

атацию две первые в  России 
дожимные компрессорные уста-
новки ENERPROJECT, специ-
алисты компании «ЭНЕРГАЗ» 
накопили значительный опыт 
по монтажу и пусконаладке этого 
оборудования.

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и 
«ЭНЕРГА З» ос уществляют 
не  только консультационную 
поддержку в  режиме 24 / 7 (кру-
глосуточно, семь дней в неделю), 
но  и  обеспечивают полное тех-
ническое сопровождение ДКУ 
ENERPROJECT, включая их  га-
рантийное и  постгарантийное 
обслуживание. Для этого созданы 
три сервисных центра со  скла-
дами запасных частей в  Москве, 
Сургуте и  Белгороде. В  каждом 
из этих городов базируются бри-
гады сервисных инженеров, кото-
рые готовы оперативно, в макси-
мально короткие сроки прибыть 
на  объект для  проведения тех-
нических работ. В  центральном 
офисе компании также работает 
отдел по  подготовке техниче-
ской документации на  русском 
языке, включая инструкции, ру-
ководство по эксплуатации ДКУ, 
а  также весь набор паспортов 
на оборудование в соответствии 
с  нормами и  стандартами РФ. 
На  сегодня созданы все условия 
для  применения газодожимного 
компрессорного оборудования 
ENERPROJECT в различных про-
ектах энерго- и теплоснабжения.

Один из таких примеров – ре-
ализация проекта по  примене-
нию газодожимных компрессор-
ных установок ENERPROJECT 
для энергообеспечения комплек-

са офисных зданий Московского 
международного делового центра 
(ММДЦ) «Москва-Сити».

ТЭС ММДЦ расположена 
в  Центральном административ-
ном округе Москвы. Именно этим 
обусловлено, что в проект данной 
станции заложена высокоэф-
фективная, экологически чистая 
технология парогазового цикла 
на  базе ГТУ SGT-800 Siemens, 
предназначенная для  выработки 
в базовом режиме электрической 
и тепловой энергии.

Годовой полезный отпуск элек-
троэнергии составляет более 
1,5 миллиарда кВт-ч. Получае-
мое при  производстве электро-
энергии тепло (до  4 тысяч Гкал 
в  сутки и  более 800 тысяч Гкал 
в год) поступает в тепловые сети 
для отопления офисных и произ-
водственных помещений и жилых 
зданий. Природный газ является 
основным и резервным топливом 
ТЭС. Особенность данного про-
екта заключается в  снабжении 
адресного потребителя – ММДЦ 
«Москва-Сити» электрической 
энергией как  напряжением 110 
кВ, так и  по  кабельным линиям 
– 20 кВ.

Для  снабжения топливным 
газом газотурбинных установок 
2-й очереди ТЭС «Международ-
ная» были установлены три ДКУ 
ENERPROJECT в  модульном 
исполнении. ДКУ поставлялись 
в максимальной заводской готов-
ности. В результате, после возве-
дения компрессорных установок 
на фундамент, все работы по шеф-
монтажу и пусконаладке с вводом 
в  промышленную эксплуатацию 
заняли не более полутора месяцев. 
При этом компания «ЭНЕРГАЗ» 
выполнила все требования генпо-
дрядчика:

• оборудование после сборки 
прошло заводские испытания 
на  производстве в  Швейцарии, 
в ходе которых были проверены 
все основные элементы, включая 
маслосистему, кабельные линии, 
срабатывание клапанов, тестиро-
вание системы автоматического 
управления, испытания на  плот-
ность и герметичность;

• для  монтажа и  запуска ком-
прессорных установок в  работу 
заказчик провел минимальный 
объем работ (изготовление фун-
дамента, подвод питающего на-

Компрессорное 
оборудование  
Enerproject для ГТу
на примере пГУ-ТЭС «москва-Сити»

105082, москва, 
б. почтовая ул., 34, стр. 8
тел. +7 (495) 589-36-61
Факс: +7 (495) 589-36-60
е-mail: info@energas.ru
www.energas.ru

Монтаж дожимной компрессорной станции на ПГУ‑ТЭС «Москва‑Сити» 

Блочное исполнение станции позволило разместить оборудование на крайне 
ограниченной территории
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За 60 лет подразделениями ОАО «Сибирский ЭНТЦ» – ин-
ститутами «Новосибирсктеплоэлектропроект» и  «Томск-
теплоэлектропроект» – накоплен большой опыт работы 
в  энергетике, сформирован весомый производственный 
потенциал, воспитано не одно поколение профессионалов. 

Высокая ответственность за порученное дело и мастер-
ство специалистов снискали уважение и позволили инсти-
тутам стать брендами на рынке проектирования.

Коллектив ОАО «Сибирский ЭНТЦ» желает коллегам пло-
дотворной работы и процветания, интересных проектов, 
хорошего настроения и успехов во всех жизненных планах 
и начинаниях.

производство
и энергетика

60 лет – срок даже по меркам 
истории большой, а для ком-
пании это, без преувеличения, 
целая эпоха, свидетельству-
ющая об огромном опыте 
и творческом потенциале 
специалистов, сумевших при-
вести подразделение к такой 
значимой дате.

Институт «Новосибирск-
теплоэлектропроект» 
О А О  « С и б и р с к и й 

ЭНТЦ» берет свое начало в да-
леких сороковых годах прошлого 
столетия, когда в период Великой 
Отечественной войны в Сибирь 
была эвакуирована бригада про-
ектировщиков и  изыскателей 
ленинградского института «Те-
плоэлектропроект».

В  1947  году в  Новосибирске 
на основе положительного опыта 
работы ленинградской бригады 
было организовано проектно-
изыскательское бюро. В 1951 году 
новосибирское бюро реорга-
низовалось в  самостоятельное 
отделение института «Тепло-
электропроект».

В 1951 году создается томское 
отделение Всесоюзного государ-
ственного проектно-изыскатель-
ского института «Теплоэлектро-
проект» – нынешний институт 
«Томсктеплоэлектропроект» 
ОАО «Сибирский ЭНТЦ».

Период становления инсти-
тутов как  комплексных и  ве-
сомых учреждений пришелся 
на  1970-80-е  годы, когда опре-
делились основные направле-
ния, появился опыт в  решении 
сложных технических проблем, 
возникающих при  проектиро-
вании крупных энергообъектов. 
В  частности, по  ряду объектов 
было сложно применять типовые 
решения, так как проектируемые 
ТЭС представлялись уникальны-
ми в силу особых климатических 
и геологических условий, а также 
разнообразия использования 
на них угля.

Работа в тот период была слож-
ной и  интенсивной, но  интерес-
ной. Помимо проектирования 
крупнейших ТЭЦ и ГРЭС Сиби-
ри и  Дальнего Востока разраба-
тывались схемы теплоснабжения, 
выполнялась проектная докумен-
тация по тепловым сетям и объ-
ектам гражданского назначения.

Начиная с  1991  года жизнь 
в коллективах, как и во всей стра-
не, резко изменилась. Замед-
лилось развитие энергетики, 
снизились объемы производства, 
численность работников сократи-
лась вдвое. Однако золотой фонд, 
патриоты институтов не потеря-
ли энтузиазма в работе, постепен-
но наращивая портфель заказов.

На  сегодняшний день инсти-
туты «Новосибирсктеплоэлек-
тропроект» и «Томсктеплоэлек-
тропроект» входят в состав ОАО 

«Сибирский ЭНТЦ» и  имеют 
хорошую базу для  качественной 
работы. Это и  материально-тех-
нические возможности, и инфор-
мационное обеспечение, и высо-
коквалифицированный кадровый 
потенциал. 

Слаженная работа коллектива 
и  по  сей день остается главным 
мерилом успешной деятельности: 
ветераны институтов, всегда го-
товые поделиться опытом и уни-
кальными знаниями, и  молодые 
специалисты, инициативные 
и творческие, легко осваивающие 
современные технологии про-
ектирования.

По уникальности и сложности 
запроектированных институтом 
«Новосибирсктеплоэлектропро-
ект» объектов приоритетными 
являются ГРЭС Экибастузского 
ТЭК (Казахстан), Сахалинская 
ГРЭС, Читинская ГРЭС, Нерюн-
гринская ГРЭС, Новосибирская 
ТЭЦ-5. Знаковыми работами 
для института «Томсктеплоэлек-
тропроект» стали Харанорская 
и  Гусиноозерская ГРЭС, Крас-
ноярская ТЭЦ-3, Владивосток-
ская ТЭЦ-2, ТЭЦ Сибирского 
химического комбината, Томская 
ТЭЦ-3.

Ситуация в отрасли постоянно 
меняется, но  благодаря мощно-
му интеллектуальному ресурсу 
институты ОАО «Сибирский 
ЭНТЦ» продолжают активно 
участвовать в  развитии энерге-
тики региона и страны в целом.

Для развития энергетики и страны в целом

630007, г. новосибирск, 
советская ул., 5
тел./ факс: +7 (383) 289-18-09
E-mail: post@energosib.ru  
www.e4-energosib.ru

Специалисты ОАО «ВНИИР» 
(предприятие холдинга 
«АБС Электро») завершили 
испытания устройств 
противоаварийной автоматики 
для ОАО «СО ЕЭС».

В  ходе исследования были 
продемонстрированы уни-
кальные функциональные 

возможности нового цифрово-
го моделирующего комплекса 
RTDS, на  котором проводились 
испытания.

Программно-аппаратный ком-
плекс RTDS (Real Time Digital 
Simulator) составляет техниче-
ское ядро Центра моделирования 
электроэнергетических систем, 
открытого во  ВНИИР в  начале 
прошлого года. Исследования, 
проводимые в центре с примене-
нием современных программных 
средств, направлены на совершен-
ствование электросетевого ком-
плекса: повышение устойчивости, 
безаварийности и экономичности 
энергосистемы, снижение потерь 
при  транспортировке электро-
энергии.

Объективная оценка возмож-
ностей RTDS была получена 
в  результате исследования, вы-
полненного по заказу СО ЕЭС.

Системный оператор, отве-
чающий за  надежность ЕНЭС, 

Исландия планирует постро-
ить самый длинный в мире 
подвод ный электропровод 
для продажи своей геотер-
мальной и вулканической 
энергии в Европу. 

Об  этом сообщила круп-
нейшая в  стране энер-
гетическая компания 

Landsvirkjun.
– Данный проект был запущен 

еще в прошлом году, текущая фаза 
строительства будет завершена 
к концу этого года. Затем у нас по-
явится более точная информация 
о  дальнейшем плане реализации 
проекта, – сказала Рагна Сара 
Йонсдоттир, пресс-секретарь 
Landsvirkjun, добавив, что окон-
чательные выводы о  рентабель-
ности и  целесообразности про-
должения проекта можно будет 
сделать не ранее чем через 4-5 лет.

Когда в прошлом году произо-
шло мощное извержение вулкана 
Эйяфьятлайокудль, окутав небо 
Европы огромным облаком вул-
канического пепла, Исландия 
стала задумываться об извлечении 
выгоды из  своих природных ис-
точников энергии. 

Таким образом, возникла идея 
строительства протяженного 
электропровода, с  помощью ко-
торого можно будет поставлять 

К о р о Т К о 

ВнииР завершил исследование 
для Системного оператора

должен контролировать все из-
менения в  сети при  появлении 
возмущающих воздействий. А мо-
делирование в реальном времени 
различных аварийных ситуаций 
позволяет проверять качество 
работы устройств противоава-
рийной автоматики и  выбирать 
их оптимальную конфигурацию. 
В качестве примера ВНИИР про-
вел тестовые испытания образца 
противоаварийного устройства 
АЛАР, используемого на объектах 
Системного оператора. При по-
мощи RTDS специалисты инсти-
тута создали цифровую модель 
участка энергосистемы, включив 
в нее исследуемое устройство ПА, 
и проверили его работу в различ-
ных режимах.

– Результаты исследования 
доказали эффективность при-
менения комплекса для  глубо-

кого и  всестороннего анализа 
переходных процессов в  систе-
мах и  тестирования устройств 
РЗА и  ПА, – сообщил замести-
тель генерального директора  
ВНИИРа по науке, д. т. н., проф. 
Александр Булычев. – Подобные 
испытания открывают широчай-
шие возможности для  выбора 
оптимальных настроек, совер-
шенствования устройств и  обе-
спечения устойчивой работы сети 
в экстремальных условиях.

В  течение прошедшего года 
с направлениями работы Центра 
моделирования ВНИИРа озна-
комились руководители техниче-
ских служб ФСК ЕЭС, Холдинга 
МРСК. В настоящее время специ-
алисты центра проводят исследо-
вание для МОЭСКа.

Игорь ГЛЕБОВ

Рекордный 
подводный кабель

Европе энергию из  своих гео-
термальных источников, таких, 
как вулканы и гейзеры.

– Сейчас мы прорабатываем 
вопрос о  странах – потенци-
альных потребителях нашей 
энергии. Среди них могут быть 
Великобритания, Норвегия, Гол-
ландия и  Германия, – сообщила 
Йонсдоттир. – В  зависимости 
от  направления электропро-
вод будет иметь протяженность 
от  1200 до  1900 километров, 
что  сделает его «самым длин-
ным подводным трубопроводом 
в мире». Ежегодно планируется 
экспортировать до  пяти тер-
раватт-часов (пять миллиардов 
киловатт-часов) электроэнергии, 
говорит Йонсдоттир.

Компания Landsvirkjun, явля-
ясь государственным предпри-
ятием, генерирует 75 процентов 
всего электричества в стране. 

Исландия, сильно пострадав-
шая от глобального финансового 
кризиса и  пережившая в  конце 
2008 года самый крупный в своей 
истории крах банковской систе-
мы, ищет новые пути возрожде-
ния национальной экономики, 
которая до  недавнего времени 
сильно зависела от раздутого фи-
нансового сектора, а в настоящее 
время главным образом опирает-
ся на рыболовство.

AFP
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Лидер Украины по производству 
железобетонных конструкций 
для энергетического, мостового 
и дорожного строительства 
стремится к докризисным  
экономическим показателям.

Об итогах прошедшего и пер-
спективах нынешнего года 
мы беседуем с председате-

лем наблюдательного совета ЧАО 
«Бетон Нова» Сергеем Щукиным.

– С какими результатами ком-
пания «Бетон Нова» подошла 
к 2011 году?

– Хоть малыми темпами, но кри-
зис все-таки начал отпускать эконо-
мику Украины, что  положительно 
сказалось на  деятельности нашей 
компании в 2010 году. Главное – нам 
удалось сохранить объемы произ-
водства. В прошлом году компания 
выпустила 30 тысяч кубометров же-
лезобетонной продукции, что всего 
на 4,8 процента ниже показателей 
2009  года (при  этом в  кризисном 

выйти на докризисные 
показатели – реально

«Бетон Нова»:

2009-м мы имели падение в  31,4 
процента).

В  разрезе видов продукции от-
мечается прирост в выпуске стоек 
центрифугированных цилиндри-
ческих и  конических, выполнены 
плановые показатели по  подстан-
ционному и  сетевому железобе-
тону. Традиционно лидером про-
изводства являются виброопоры 
(прирост 7 процентов). Увеличить 
объем изготовления данного вида 
продукции удалось благодаря за-
пуску в  2010  году второй линии 
по  производству стоек вибриро-
ванных марки СВ 95-2 для  опор 
воздушных линий электропередачи 
мощностью 0,4 кВ (с  возмож-
ностью выпуска стоек для  ЛЭП 
мощностью до 10 кВ).

Правда, 2010 год мог быть более 
удачным. Но  сложные погодные 
условия зимы и  их  последствия 
(о чем мы подробно говорили в пре-
дыдущих интервью) «подкосили» 
практически всю промышленность 
Украины.

– Насколько сегодня загружены 
производственные линии «Бетон 
Новы»?

– Производственные мощности 
нашего завода позволяют произ-
водить до  100 тысяч кубометров 
железобетона в год. Сегодня в со-
ответствии с портфелем заказов эти 
возможности задействованы всего 
на 30 процентов (в докризисный пе-
риод – на 50 процентов). Но нужно 

реально смотреть на вещи – в ны-
нешних условиях нельзя ожидать 
стопроцентной загрузки.

Ведь «Бетон Нова» является 
правопреемником Мироновского 
завода железобетонных конструк-
ций, основанного еще в 1957 году. 
Этот промышленный гигант изна-
чально создавался в  соответствии 
с  объемами потребления всего 
СССР. В  советский период завод 
принимал участие в  сооружении 
объектов всесоюзного значения, 
таких, как БАМ, Углегорская ГРЭС, 
Кураховская ГРЭС, Запорожская 
ГРЭС, Чернобыльская АЭС, Кур-
ская АЭС, Южно-Украинская АЭС 
и др. И сегодня в рамках одной Укра-
ины невозможно реализовать про-
изводственный потенциал в полном 
объеме.

Поэтому мы вынуждены ори-
ентироваться на  зарубежного по-
требителя. Если в  2007  году доля 
экспорта «Бетон Новы» состав-
ляла 26 процентов, в  2008-м – 36 
процентов, то  в  2009  году за  ру-
беж поставлялось 46 процентов, 
а в 2010-м – 42 процента продукции.

– Каковы перспективные пла-
ны компании?

– После стабилизации произ-
водства следующая первостепенная 
наша задача – достичь показателей 
докризисного периода. В  частно-
сти, в 2008 году компания «Бетон 
Нова» производила 45 тысяч кубо-
метров железобетона, в  2007-м –  

49 тысяч кубометров. Учитывая 
портфель заказов на  2011  год, на-
деемся, нам удастся приблизиться 
к данным объемам.

Что  касается работы на  рынке 
Украины, то  все будет зависеть 
от  государственного финанси-
рования целевых программ. Ведь 
украинский рынок железобетона 
для  энергетического, дорожного, 
мостового строительства не  мо-
жет развиваться самостоятельно 
и  напрямую зависит от  программ 
профильных министерств. Здесь 
основные наши надежды связаны 
с подготовкой Украины к проведе-
нию в 2012 году чемпионата Европы 
по  футболу. Сооружаются новые 
стадионы, аэропорты, гостиницы, 
развернуто широкомасштабное до-
рожное строительство… По мере 
возведения объектов инфраструк-
туры увеличиваются нагрузки 
на энергетические мощности при-
нимающих Евро-2012 городов 
(это Киев, Львов, Харьков и  До-
нецк). Поэтому одним из  страте-
гических направлений является 
сооружение объектов энергетики, 
без ввода которых невозможно воз-
ведение и дальнейшая эксплуатация 
ни  спортивных, ни  гражданских, 
ни  сопутствующих новостроек. 
И  обнадеживающим фактором 
является существенное увели-
чение Национальной комиссией 
регулирования электроэнергетики 
Украины объема инвестиционных 

программ на  2011  год в  рамках 
подготовки объектов электроэнер-
гетики к  Евро-2012. Естественно, 
«Бетон Нова» готова обеспечить 
поставки на  отечественные энер-
гоплощадки.

Также будет продолжена работа 
с Россией, где на протяжении уже 
нескольких лет в рамках подготовки 
Олимпиады-2014 в Сочи мы постав-
ляем продукцию на строительство 
новых подстанций и магистральных 
ЛЭП. Работаем и на иных энерго-
площадках, например связанных 
с реконструкцией линий электропе-
редачи в Центральной части России.

Конечно, будет продолжено со-
трудничество и  с  иными нашими 
зарубежными партнерами из  Ка-
захстана, Азербайджана, Молдовы, 
Литвы, Туркменистана и  других 
стран.

Торговый Дом «Бетон Нова»
Официальный представитель
ЧАО «Бетон Нова» в России
РФ, Белгородская обл., г. Валуйки,
ул. Красная Площадь, д. 4, оф. 6
Тел.: +7 (47236) 324‑23, 314‑13
www.beton‑nova.com.ua

 

620017, г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, 18
Тел: (343) 326‑41‑09
Факс: (343) 333‑56‑75
e‑mail: mail@utz.ru

ЗАО «Уральский турбинный завод»: 
технология успеха
Уральский турбинный 
завод – одно из ведущих 
машиностроительных 
предприятий России.

Сфера деятельности – проек-
тирование и  производство 
паровых теплофикационных 

турбин для  комбинированной вы-
работки электро- и  теплоэнергии, 
газоперекачивающих агрегатов, 
энергетических газотурбинных 
установок. О  планах и  перспекти-
вах, а  также о  стратегии развития 
предприятия рассказывает гене-
ральный директор ЗАО «УТЗ» 
Евгений Кислицын.

– Каковы итоги работы пред-
приятия в 2010 году?

– Что касается основных финан-
совых показателей предприятия: 
выручка от реализации в 2010 году 
составила 2 миллиарда 259 мил-
лионов рублей, что  превышает 
показатели 2009  года в  полтора 
раза, чистая прибыль в  2010  году 
составила 406 миллионов рублей, 
что почти что в четыре раза выше, 
чем в 2009 году.

Портфель заказов УТЗ по  про-
изводству паровых турбин с  2011 
по  2013  год для  проектов, вклю-
ченных в  перечень генерирую-
щих объектов, с  использованием 
которых будет осуществляться 
поставка мощности по  догово-
рам о  предоставлении мощности 
(ДПМ), составляет более 8 мил-
лиардов рублей, портфель заказов 

по  остальным проектам, не  вхо-
дящим в  ДПМ, составляет более 
1 миллиарда рублей.

– Какие новые тенденции в энер-
гомашиностроении вы могли  бы 
отметить?

– В  данный момент Минпром-
торг России разрабатывает стра-
тегию развития энергомашино-
строения РФ на 2010 – 2020 годы 
и  на  перспективу до  2030  года. 
Одним из  важных направлений 
в  данной стратегии является про-
мышленное освоение и  выпуск 
отечественного эффективного обо-
рудования для парогазовых блоков. 
Парогазовые установки являются 
наиболее экономичным видом уста-
новленного оборудования тепло-
вых электростанций. Достаточно 
низкие удельные расходы топлива 
имеют также теплофикационные 
энергоблоки ТЭЦ на давление пара 
240 и 130 кгс / см2.

Теплофикационные паровые 
турбины, как  известно, основная 
компетенция ЗАО «Уральский тур-
бинный завод», мы имеем большой 
опыт и мощный конструкторский 
потенциал для  разработки и  про-
изводства теплофикационных 
турбин. В  последние годы наше 
предприятие также начало раз-
работку паровых турбин для  па-
рогазовых установок, и  нам есть 
чем гордиться. На Минской ТЭЦ-3 
в  Белоруссии в  составе ПГУ-230 
уже несколько лет работает наша 
паровая турбина Т-53 / 67-8,0, 
в 2010 году была отгружена паро-
вая турбина Т-113 / 145-12,4 в  со-

ставе ПГУ-410 на Краснодарскую 
ТЭЦ. Но  мы не  останавливаемся 
на  достигнутом, сейчас в  произ-
водство запускается серия паровых 
турбин, предназначенных для  ра-
боты в блоках ПГУ-230 совместно 
с  газовой турбиной ГТЭ-160-7 
производства «Силовых машин». 
В  отличие от  первого поколения 
турбин для  ПГУ-230, они будут 
выполнены в  одном цилиндре, 
что  позволит снизить стоимость 
т урбины на  20-30 процентов. 
Еще  одна серия паровых турбин 
будет разработана для  ПГУ-115, 
они будут работать совместно 
с  газовой турбиной GE Frame 
6FA. Паровые турбины для  ПГУ-
230 и ПГУ-115 будут выпускаться 
серией, что  соответствует другой 
задаче, затронутой в  стратегии 
развития энергомашиностроения, 
– минимизации типоразмерного 
ряда энергетического оборудова-
ния, модульные поставки, типовое 
проектирование.

– У  УТЗ существует также боль-
шой установленный парк паровых 
турбин, что предлагает завод-из-
готовитель для их обслуживания?

– Действительно, у нашего пред-
приятия большой парк установлен-
ных паровых турбин, в Российской 
Федерации у  нас насчитывается 
более 500 турбин, свыше 50 про-
центов от  этого числа уже имеют 
предельную наработку либо уже 
превысили свой парковый ресурс. 
Специалистами УТЗ разработаны 
пакеты модернизации на  весь мо-
дельный ряд турбин, позволяющие 

продлить ресурс работы оборудо-
вания на  200 тысяч часов, а  также 
повысить экономичность и надеж-
ность оборудования.

УТЗ уже реализовал ряд проек-
тов по модернизации турбин типа 
Т-100 на  Выборгской ТЭЦ (ОАО 
«ТГК-1»), Тольяттинской ТЭЦ 
(ОАО «ТГК-7»). В 2011 году прой-
дет модернизация турбины Т-100 
на  Новосибирской ТЭЦ (ОАО 
«Новосибирскэнерго»).

Кроме предложений по  модер-
низации паросиловых блоков, 
у ЗАО «УТЗ» есть разработанные 
варианты по  модернизации паро-
вых турбин с переводом на работу 
в парогазовом цикле.

Кроме того, ЗАО «УТЗ» пред-
лагает заключение сервисных согла-
шений с генерирующими компани-
ями. Данные соглашения включают 
в себя следующие направления со-
трудничества: организацию ремон-
тов в заводских условиях, поставку 
запасных частей, сертификацию 
и  обучение ремонтных организа-
ций, шеф-контроль за  регламент-

ными работами, консультации 
по технике.

В феврале мы выдали первый сер-
тификат ремонтной компании ООО 
«Энергоремонт» (Уфа). Область 
сертификации включает проведение 
работ по ремонту паровых турбин 
ЗАО «УТЗ». Сейчас процесс сер-
тификации проходят еще несколько 
ремонтных компаний.

Для реализации возросшего объ-
ема производства на  ЗАО «УТЗ» 
начата реализация инвестицион-
ной программы в  размере более 
350 миллионов рублей на  период 
2011-2012  годов, что  позволит 
снизить износ основных фондов 
предприятия на 5 процентов.

на пРавах Рекламы
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Тип 
контакта

Способ подсоединения 
силовой аппаратуры

Испол-
нение  

контакта

Номи-
нальный 
ток кон-
такта, А

Число 
контакт-
ных пар*

Диаметр 
d(с),мм Конструкция контакта

Тип 1 Вертикальное болтовое

01
02
03
04
05
06
07
08

625
125
250
375
500
500
375
250

5
1
2
3
4
4
3
2

13,5
8,5

10,5
10,5
13
13

10,5
8,5

Тип 2

Вертикальное врубное 
посредством контактного 
ножа толщиной  
4, 5, 6 или 10 мм.
** Допускается установка 
контактного ножа 
конструкции потребителя

09
10
11
12
13
14
15
16
17

625
500
375
250
125
500
375
250
125

5
4
3
2
1
4
3
2
1

13
13

10,5
10,5
8,5
13

10,5
10,5
8,5

Тип 3

Горизонтальное  
болтовое/винтовое.
Для сохранения размера  
Н = 48 мм установлены 
корпуса-пустышки

18
— 
19

125 1
М6
— 

 6

Тип 4

Горизонтальное  
болтовое/винтовое.
Для сохранения размера  
Н = 48 мм установлены 
корпуса-пустышки

20
— 
21

250 2
М6
— 

 6

Тип 5

Вертикальное  
болтовое/винтовое.
Для сохранения размера  
Н = 48 мм установлены 
корпуса-пустышки

22
— 
23

125 1
М6
— 

 6

Тип 6

Вертикальное  
болтовое/винтовое.
Для сохранения размера  
Н = 48 мм установлены 
корпуса-пустышки

24
— 
25

250 2
М6
— 

 6

Тип 7 Горизонтальное  
болтовое/винтовое

26
— 
27

125 1
М6
— 

 6

Тип 8 Вертикальное  
болтовое/винтовое

28
— 
29

125 1
М6
— 

 6

www.esso.inc.ru

ООО «ЕССО-ТЕХНОЛОДЖИ»

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 58-2, а/я 299
Тел.: (8352) 62-67-57, 62-38-81
Факс: (8352) 62-58-48 esso@cbx.ru

Размеры отверстий  
в панелях для крепления  
контактов и контактного ножа

H
±0

,2

L±0,2

Число контактных пар  1 2 3 4 5

	 H	 17	 25	 32,8	 40,7	 48,5	Размеры контакта, мм
 L	 36	 36	 36	 36	 36

ТУ 6384-005-61929916-2010. Патенты на полезную модель: 91478 «Контактный узел» и 100856 «Контакт втычной (варианты)».

КоНТаКТ ВТыЧНой 
НаборНый (КВН)
выбор исполнения

КВН – контакт втычной наборный на  номинальные токи 
от 125 до 1250 А для подключения силовой аппаратуры к то-
коведущим шинам толщиной 4, 5, 6 или 10 мм в электрошка-
фах различного назначения.
В  зависимости от  способа подсоединения силовой аппаратуры 
и  компоновки контакт имеет 29 вариантов исполнения. Поверх-
ность контактов покрывается слоем серебра или  сплава олово-
висмут.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Возможно врубное двухстороннее соединение шина – аппарату-
ра, не  повреждающее токоведущие шины, с  которыми контакт 
находится в постоянном зацеплении, что особенно важно при под-
ключении выдвижных ячеек НКУ, снабженных плоским контакт-
ным ножом.
Универсальность конструкции позволяет подсоединять силовую аппа-
ратуру как врубным безвинтовым методом, так и болтовым или винто-
вым способом с помощью кабеля.
Компактность контакта обеспечивается его сборкой из отдельных 
секций в зависимости от величины тока с кратностью 125 А.
Самоцентрирующие контактные пары компенсируют погрешно-
сти монтажа направляющих ячеек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение, В, не более  400
Номинальный ток на одну контактную пару, А, не более 125
Максимальное полное сопротивление контактов, мкОм 
– для вариантов с 1-ой контактной парой, не более 120 
– для остальных вариантов  55
Количество сочленений-расчленений, не менее 100
Усилие расчленения 
одной контактной пары, кгс (н)  0,6-0,8 (6÷8)
Толщина подсоединяемой шины «В», мм  от 4 до 10
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УЗ (ТЗ)
Гарантированный срок службы 
при температуре от –60 до +105°С, лет  30

Совместная разработка  
ООО «еССО-Технолоджи» и ЗаО «нпО «каскад». 
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Российский премьер Владимир 
Путин поручил главе 
Минэнерго Сергею Шматко 
просчитать перспективу 
строительства завода 
по сжижению природного газа 
на побережье Черного моря.

Гипотетический завод СПГ 
рассматривается как состав-
ная часть экспортного про-

екта «Южный поток», который 
должен быть завершен к  концу 
2015 года. Кроме того, премьер-
министр предложил рассмотреть 
«возможность использования 
будущего завода по  сжижению 
газа на  Ямале в  рамках проекта, 
который был недавно сформу-
лирован компаниями «НОВА-
ТЭК» и Total».

Сегодня в  России есть только 
один завод СПГ, работающий 
в  рамках проекта «Сахалин-2», 
его оператором является «Газ-

ОАО «ВНИИР» примет 
участие в реконструкции 
19 подстанций 110, 35 кВ 
Холдинга МРСК.

В  р а м к а х  п р о г р а м м ы 
ОАО «МРСК Центра» 
по  повышению надежно-

сти электрических сетей ОАО 
«ВНИИР» выполнит комплекс 
проектных работ для  филиалов 
компании.

По  договору на  проведение 
проектно-изыскательских ра-
бот, заключенному в  феврале 
2011 года, предприятие выполнит 
разработку рабочих проектов 
реконструкции 13 подстанций 
филиала «МРСК Центра» «Бел-
городэнерго», 3 подстанций фи-
лиала «МРСК Центра» «Тверь-
энерго» и 3 подстанций филиала 
«МРСК Центра» «Ярэнерго». 
Работы по договору будут завер-
шены в третьем квартале.

Планом реконструкции под-
станций 110, 35 кВ предусмотрена 

«Южный поток» 
дополнят заводом

пром». Кроме того, «Газпром» 
собирается построить еще  один 
такой завод во  Владивостоке, 
а  крупнейший независимый 
производитель природного газа 
«НОВАТЭК» собирается по-
строить завод СПГ на Ямале.

Минэнерго предстоит про-
считать в кратчайшие сроки сто-
имость транспортировки газа 
и СПГ из причерноморского ре-
гиона на рынок Европы и другие 
мировые рынки.

–  Мы  с   в а м и  п о н и мае м , 
что  с т роительс т во заводов 
по  сжижению раскрывает нам 
больше возможностей по  ди-
версификации рынков сбыта. 
Специалисты считают, что после 
определенного количества кило-
метров, по-моему, 2,5 тысячи, по-
ставки газовозами становятся со-
поставимыми по рентабельности 
с  поставками по  газотранспорт-
ным трубопроводам, – сформу-
лировал суть задания премьер 
РФ, предложивший обсудить 
с европейскими коллегами стро-

ительство сооружений по приему 
и разжижению российского газа.

Тем  временем Украина раз-
вивает национальный проект 
«LNG -терминал», который 
должен скоординировать рабо-
ту по  сооружению терминала 
по  приему природного сжижен-
ного газа на побережье Черного 
моря. Мощность терминала, 
который должен быть построен 
к 2014 году, составит 10 миллиар-
дов кубометров в год, инвестиции 
в  проект составят 2,5 миллиарда 
долларов США. Если проект бу-
дет реализован в заданных рамках, 
он станет крупнейшим на Черном 
море.

Анна НЕВСКАЯ

В Холдинге МРСК 
обновят подстанции

модернизация систем РЗА и опе-
ративного тока, а также установка 
элегазовых выключателей 110, 35 
кВ вместо масляных.

В  ходе модернизации будет 
выполнена также замена блоков  
ОД-КЗ на элегазовые выключате-
ли 110 кВ, масляных выключате-
лей 6-10 кВ на вакуумные, а также 
замена измерительных трансфор-
маторов тока 110 кВ.

Игорь ГЛЕБОВ

на пРавах Рекламы
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Министерство энергетики 
и  угольной промыш-
ленности Украины на-

мерено до августа пересмотреть 
Энергетическую стратегию стра-
ны до 2030 года. Об этом заявил 
заместитель руководителя ве-
домства Никита Константинов.

Господин Константинов отме-
тил, что  планируется сократить 
планы постройки блоков атомных 
электростанций, но  не  уточнил 
деталей. По  его словам, энерге-
тическая стратегия теперь будет 
корректироваться каждые два-
три года.

Источник в  Минэнерго рас-
сказал, что до 2030 года реально 
удастся построить максимум 
шесть новых атомных энерго-
блоков, а  не  девять, как  плани-
ровалось ранее. Собеседник 
издания отметил, что  по  состо-
янию на  сегодня должно было 
начаться строительство четырех 
новых энергоблоков, а  между 
тем «Энергоатом» договорился 
о  финансировании достройки 
только третьего и  четвертого 
энергоблоков Хмельницкой АЭС 
за счет кредита Сбербанка России 
на сумму 4 миллиарда долларов.

– В  принципе, когда готови-
лась стратегия, мы не  отдавали 
себе отчета в  том, что  перевод 
70 процентов потребителей газа 
на  электроэнергию – это при-
близительно 100-120 миллиардов 

Казахстан планирует дове-
сти выработку ветровой 
энергии примерно до 250 

МВт в год в 2015 году и до 2000 
МВт в год к 2030 году, сообщила 
национальный менеджер про-

Специалисты российской 
группы компаний «Город-
ской центр экспертиз» 

(Группа ГЦЭ, GCE Group) завер-
шили экспресс-аудит теплоэлек-
тростанции в  индийском штате 
Махараштра.

Обследование станции, обе-
спечивающей половину электро-
снабжения крупнейшего города 
страны Мумбаи (Бомбея), прово-
дилось по заказу индийской энер-
гокомпании RELIANCE Energy.

ТЭС Дахану, мощность кото-
рой достигает 500 МВт, построе-
на в 1995 году и работает на угле. 
Экспресс-аудит прошел в сжатые 
сроки, обследованию подверглось 
только основное оборудование 
(котельные агрегаты, система ох-
лаждения конденсаторов, турбин 

Компания Joule Unlimited Inc. 
утверждает, что ее генети-
чески модифицированные 

микроорганизмы могут произво-
дить дизельное топливо. Для этого 
генно-модифицированным циано-
бактериям нужны только солнеч-
ный свет, двуокись углерода и вода 
для «выделения» топлива (может 
использоваться как  пресная, так 
и морская). В отличие от биото-
плива, технология не требует био-
логического сырья – зерна, травы 
или водорослей.

Технология Joule, известная 
как  «гелиокультура», основана 
на  преобразователях солнечной 
энергии, установленных на  от-
крытых участках земли, анало-
гично гелиофотоэлектрическим 
системам. Организмы, находя-
щиеся под стеклянной пластиной, 
установленной на  раме, которая 
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долларов, а  значит, неподъемная 
для  Украины сумма. Гораздо 
проще оставить потребителей 
на  газе, заменив его топливом 
из  альтернативных источников 
– импортированным через СПГ-
терминал, а  также сланцевым 
газом и угольным метаном, – по-
ясняют в Минэнерго.

Кроме того, постройка но-
вых АЭС не  решает проблемы 
энергозависимости, поскольку 
Украина все равно вынуждена 
будет обогащать уран и  хранить 
ядерные отходы в России, говорят 
в министерстве.

Согласно Энергетической стра-
тегии Украины с 2015 по 2030 год, 
Национальная атомная энерге-
тическая корпорация «Энер-
гоатом» должна была ввести 
в  эксплуатацию девять энерго-
блоков и  довести общее число 
действующих (с учетом сверхпро-

ектной эксплуатации ряда энер-
гоблоков) до  восемнадцати. Вы-
работка электроэнергии на АЭС 
к  2030  году должна достигнуть 
160-165 миллионов кВт-ч в  год, 
а ее доля в общем объеме выраба-
тываемой электроэнергии – 65-70 
процентов.

В 2010 году на Украине произве-
ли 187 миллиардов кВт-ч электро-
энергии. На долю АЭС пришлось 
47,4 процента, ТЭС – 45,7 про-
цента, ГЭС – 6,9 процента.

Участники рынка также счита-
ют, что в будущем Украина может 
столкнуться с  нехваткой мощ-
ностей по производству электро-
энергии. И  сохранить эти мощ-
ности можно будет только в том 
случае, если в отрасль в ближай-
шие годы поступят значительные 
инвестиции.

«Коммерсантъ-Украина»

АЭС не обеспечат  
энергетической независимости

и  т. д.) Главная задача специали-
стов ГЦЭ заключалась в опреде-
лении фактической эффективно-
сти работы электростанции.

Несмотря на  то что  ТЭС экс-
плуатируется только пятнадцать 
лет, аудиторы обнаружили ло-
кальные проблемы, повышающие 
энергозатратность предприятия. 
Например, диагностировано 
нарушение теплоизоляции и гер-
метичности воздуховодов и газо-
ходов. Никогда не  проводилась 
техническая наладка котельного 
оборудования, которая позволи-
ла  бы повысить КПД агрегата. 
Выявлен износ важного техноло-
гического узла – регенеративного 
воздухоподогревателя.

В совокупности это приводило 
к  увеличению расхода электро-

энергии только на дутьевые вен-
тиляторы и  дымососы на  10-20 
процентов.

На  основе проведенного об-
следования энергоаудиторы дали 
руководству ТЭС рекомендации 
по  повышению эффективности 
использования энергетических 
ресурсов. Как  отметил техни-
ческий директор ГЦЭ Василий 
Тарасовский, соблюдение реко-
мендаций позволит реализовать 
до  5 процентов возможного по-
тенциала энергосбережения.

Группа ГЦЭ вышла на  ин-
дийский рынок в  2009  году. 
В  2010  году здесь была зареги-
стрирована дочерняя структура 
компании – GCE India.

Группа «ГЦЭ»

Российский энергоаудитК 2015 году – 250 МВт 
ветровой энергии

Генно-модифицированное 
топливо

Инженеры компании NL 
Architects из Амстердама 
разработали уникальные 

ветряные турбины, отличаю-
щиеся сверхмалыми размера-
ми. Благодаря своему внешнему 
виду новинка получила название 
«Power Flower».

Основное преимущество та-
ких компактных турбин в  том, 
что  их  легко можно разместить 
в любом месте, в частности на ис-
кусственных деревьях. Разра-
ботчики утверждают, что  их  ма-
леньким генераторам необхо-
димо в  пять раз меньше места, 
чем обычным.

Благодаря такой особенно-
сти турбины можно размещать 
в  любых тесных зонах мегапо-
лиса. Оснащение турбин пред-
усматривает вертикальную ось, 

н и д е р л а н д ы

Самые маленькие  
ветротурбины

которая позволяет использовать 
ветер, дующий с любой стороны, 
тем самым значительно повышая 
выработку энергии.

«Промышленный вестник»

екта «Казахстан – инициатива 
развития рынка ветровой энер-
гии» Айнур Соспанова.

– Уровень интеграции ветро-
энергетики в общее производство 
электроэнергии будет составлять 
около 1 процента от общего про-
изводства электрической энергии 
в стране в 2015 году и около 4 про-
центов – к 2030 году, – пояснила 
госпожа Соспанова.

По ее словам, на сегодняшний 
день в  рамках проекта исследо-
вано 15 площадок, пригодных 
для  сооружения ветроэлектро-
станций. Результаты говорят 
о  том, что  в  Казахстане имеет-
ся очень хороший потенциал 
для развития ветроэнергетики.

РИА «Новости»

с Ш а

повернута к  солнцу, питаются, 
воспроизводятся, а затем выделя-
ют топливо. Вода, текущая через 
систему, переносит полученное 
углеводородное топливо через 
систему ниже по потоку для раз-
деления. После сбора топлива 
организмы повторно вводятся 
в раствор роста. Его биореакторы 
поддерживают температуру и свет 
на оптимальном для роста уровне.

По  словам представителей 
компании, данная технология 
позволяет фирме производить 
больше энергии, чем потребляет-
ся для собственных нужд.

В Техасе уже запущен экспери-
ментальный завод компании, где 
в  этом году планируется увели-
чить объем производства до про-
мышленных масштабов.

biofueldaily.com

мир
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Все началось 11 марта в 14 часов 
46 минут по токийскому времени. 
Сначала мощные подземные толчки, 
а затем волна высотой до 20 метров 
со скоростью 750 километров в час 
обрушилась на побережье.

Землетрясение магнитудой 9 баллов 
стало сильнейшим в  истории Япо-
нии и одним из сильнейших в мире 

за всю историю сейсмических наблюдений. 
Точное количество жертв до  сих пор не-
известно.

Однако землетрясение и  цунами – это 
не  только тысячи человеческих жизней. 
Катастрофа фактически обрушила энер-
госистему Страны восходящего солнца. 
Последствия аварии на  АЭС «Фукуси-
ма-1» – это только верхушка айсберга. 
Дело в том, что Япония, даже когда инте-
рес к  мирному атому падал, продолжала 
строить атомные реакторы. Тем  более 
в последние годы, когда во всем мире за-
говорили было об «атомном ренессансе». 
В принципе, стране самураев ничего друго-
го и не оставалось: месторождений нефти 
и газа в Японии нет, приходилось развивать 
атомную энергетику.

Но все расчеты перечеркнула катастро-
фа. Сейчас внимание всего мира приковано 
к  АЭС «Фукусима-1», однако не  стоит 
забывать, что  и  другие атомные станции 
островов подверглись ударам стихии. 
В  результате землетрясения пожар раз-
рушил турбину в здании Онагавской АЭС 
в префектуре Мияги, один из двух насосов 
охлаждающей системы на АЭС «Токай-2» 
в  префектуре Ибараки остановил свою 
работу сразу после землетрясения и  т. д. 
У  правительства Японии не  осталось 
выбора, и, как  заявил премьер-министр 
страны Наото Кан, с  14 марта в  Японии 
начались веерные отключения электро-
энергии. Эта мера должна помочь избежать 
энергетического коллапса. Электричество 
перестает поступать не только на предпри-
ятия, от  сети отключают и  жилые дома. 
Всего отключения производятся в девяти 
префектурах, включая Токио, население 
которых – порядка 45 миллионов человек.

Как сообщила компания «Токио элек-
трик пауэр» (ТЭПКО), которая обслу-
живает наиболее пострадавшие от  сти-
хии северо-восточные районы страны, 
отключения будут проводиться в период 
с  6:20 по  22:00 по  местному времени. 
В  каждом из  районов электричество 
будет отключаться не  более чем  на  три 
часа. Исключение сделано только для цен-
тральных кварталов Токио. Отключения 
коснутся остальной части столичной 
префектуры, а также соседних префектур 
Тиба, Гумма, Ибараки, Канагава, Тотиги, 
Сайтама, Яманаси и частично Сидзуоку. 
Как ожидается, они продлятся до конца 
апреля. Ранее правительство Японии 
обратилось к деловым и промышленным 
кругам с  просьбой максимально сокра-
тить энергопотребление на  предпри-
ятиях. Это связано с тем, что после раз-
рушительного землетрясения оставшиеся 
в строю электростанции «Токио электрик 
пауэр» работают на предельном уровне 
нагрузки. По данным компании, в резуль-
тате стихийного бедствия их суммарный 
потенциал снизился на  10 миллионов 
киловатт в день.

Думаю, излишне объяснять, что около 27 
процентов всей электроэнергии компания 
ТЭПКО получала от  трех АЭС в  пре-
фектурах Фукусима и  Ниигата, которые 
остановлены после землетрясения. Беда 
в  том, что  у  компании нет возможности 
компенсировать эти потери за счет других 
источников. Обслуживающая западные 
районы страны компания «Тохоку элек-
трик» также пострадала.

Дело в  структуре энергосистемы Япо-
нии: в  отличие от  нашей страны, она 
раздроблена на восемь холдингов. Кроме 
того, в Японии в разных регионах действу-
ет разная частота электрического тока. 
В  России, если какая-то  генерирующая 
компания прекратит или снизит поставки 
электроэнергии из-за аварии, урон можно 
компенсировать за счет других генериру-
ющих компаний. Поскольку вся энергоси-
стема России представляет собой единую 
сеть, операторы просто направят излишки 
электроэнергии из одних регионов в дру-
гие (как  и  произошло после катастрофы 
на Саяно-Шушенской ГЭС). В Японии это 
фактически невозможно.

Впрочем, и  ставить крест на  энер-
госистеме Японии рано. Дело в  том, 
что  в  стране сакуры есть чем  заменить 
АЭС: Япония способна серьезно увели-
чить интенсивность использования других 
энергоносителей, от чего выиграют в том 
числе и российские поставщики угля, газа 
и нефтепродуктов.

Дело в том, что энергетика Японии об-
ладает резервом тепловых мощностей, за-
грузка ТЭС сравнительно невелика. Стра-
на восходящего солнца последовательно 
снижала интенсивность использования 
станций на  мазуте, достигнув минимума 
в  20 процентов в  2001  году, однако эти 
станции все еще  существуют. Активнее 
используется в  Японии уголь, на  нем ра-
ботает более 22 процентов мощностей, 
примерно столько  же нефтяных, чуть 
меньше – газовых. Так что  страна может 
компенсировать выбывшие из строя АЭС 
за  счет традиционных энергоносителей. 
И надо думать, что оказание такой помощи 
в интересах и отечественных производите-
лей углеводородов, особенно учитывая тот 

факт, что нефть после известия о стихий-
ных бедствиях Японии на мировых рынках 
начала падать.

Российский премьер Владимир Путин 
поручил проработать схему увеличения по-
ставок углеводородов в Японию. После ава-
рии японцы уже обратились в «Газпром» 
с просьбой нарастить экспорт сжиженного 
газа. Как  отметил вице-премьер Игорь 
Сечин, «мы сейчас ищем возможность 
развернуть два бензовоза, которые по дру-
гим контрактам идут в  сторону Японии 
с поставкой в апреле и мае». Россия также 
готова помочь углем. По мнению господи-
на Сечина, возможно быстро нарастить 
поставки угля на 3-4 миллиона тонн. Вице-
премьер также отметил, что СУЭК и «Ме-
чел» рассмотрят возможность увеличения 
поставок угля. В СУЭК пояснили, что, если 
потребуется, в состоянии увеличить объ-
емы добычи угля, перевалочные мощности 
также позволяют нарастить экспорт в Япо-
нию. В «Мечеле» тоже подтвердили свою 
способность нарастить поставки в Японию.

Что касается непосредственно электро-
энергии, то, как  заявил Сечин, Дальний 
Восток обладает дополнительными воз-
можностями в электроэнергетике:

– Порядка 6 тысяч мегаватт мы готовы 
переориентировать на Японию в ближай-

шее время. Кроме того, существует воз-
можность проложить подводный кабель 
с острова Сахалин. Правда, такое решение 
потребует долгосрочного сотрудничества 
и  немалых инвестиций, – подчеркнул 
Сечин.

Но  сказать точно, насколько вырастут 
поставки энергоресурсов в  Японию, 
в российском Минэнерго пока не готовы. 
В  прошлом году Россия стала четвертой 
среди крупнейших экспортеров нефти 
в  эту страну. В  Японию в  основном по-
ставляется российская нефть марки ESPO, 
которая прокачивается по  трубопроводу 
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), 
и нефть «Сахалина-2» (японским Mitsui 
и Mitsubishi принадлежит 12,5 и 10 про-
центов в  этом проекте, соответственно). 
Кроме того, Япония является одним 
из  крупнейших покупателей российских 
нефтепродуктов – 3,72 миллиона тонн 
в январе-феврале (в основном это бензин 
и мазут). В такой ситуации поставки нефти 
в Японию могут быстро восстановиться. 
Так что в итоге, при всем нашем сочувствии 
соседям, природный катаклизм может даже 
сыграть на руку отечественным поставщи-
кам углеводородов.

Антон КАНАРЕЙКИН
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японскую энергетику 
спасет российский газ?
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Электростанция нового 
поколения. С высоким 
уровнем экономической 
и экологической 
эффективности. Покрывающая 
энергонагрузки одного 
из крупнейших регионов 
страны – Юга России.

Такой в  ближайшее время 
должна стать Краснодар-
ская ТЭЦ. Сегодня актив-

но идет работа по  расширению 
станции парогазовой установкой 
410 МВт, которая должна завер-
шиться летом 2011 года. Проект 
ведет инжиниринговая компания 
ЗАО «Е4-СибКОТЭС» (входит 
в  ОАО «Группа Е4») по  заказу 
нефтяной компании ЛУКОЙЛ.

По  словам генерального ди-
ректора Е4-СибКОТЭС Юрия 
Елисеева, в  настоящее время 
осуществляется строительство 
объекта. Проектирование ТЭЦ 
началось в  2008  году. В  процесс 
были включены практически все 
отделы компании. Требовалось 
в  сравнительно короткие сроки 
провести работу глобального 
масштаба.

На  первом этапе специалисты 
Е4-СибКОТЭС разработали 
концепцию по  составу основ-

Краснодарская ТЭЦ превратится 
из старейшей в самую современную
Работу по обновлению станции ведет ЗАО «Е4-СибКОТЭС»

630032, г. новосибирск, 
планировочная ул., 18/1
тел. (383) 3-358-358
Факс: (383) 227-60-07
e-mail: cotes@cotes.ru, www.cotes.ru

на пРавах Рекламы

ного оборудования новой стан-
ции. Было принято решение, 
что  на  ТЭЦ построят парогазо-
вый теплофикационный энерге-
тический блок с  паровым трех-
контурным котлом-утилизато-
ром, работающим по  бинарной 
схеме.

– В  качестве основного обо-
рудования парогазового энер-
гоблока выбрали технологии, 
являющиеся на  сегодня самы-
ми современными. – отмечает 
Юрий Елисеев. – Это газотур-
бинная установка производ-
ства Mitsubishi Heavy Industries, 
котел-утилизатор ОАО «ЭМ-
Альянс», паровая турбоустанов-
ка ЗАО «Уральский турбинный 
завод», турбогенератор ОАО 
НПО «ЭЛСИБ».

Впервые в России парогазовый 
энергоблок реализуется на  ос-
нове газовой турбины класса 
F мощностью более 300 МВт. 
Его электрическая мощность 
«нетто» в  конденсационном 
режиме составит 427 МВт; удель-
ный расход теплоты на  отпуск 
электроэнергии в конденсацион-
ном режиме – 6300 кДж / кВт-ч; 
удельный расход условного то-
плива на отпуск электроэнергии 
в конденсационном режиме – 203 
г / кВт-ч; установленная тепловая 
мощность теплофикационных 
отборов паровой турбины – 220 
Гкал / ч; КПД (брутто) в конден-
сационном режиме – 57,4 про-
цента.

В  проект включена газотур-
бинная установка с номинальной 
мощностью 303,94 МВт, харак-
теризующаяся максимально низ-
кой эмиссией вредных веществ 

в атмосферу. При работе данного 
оборудования на природном газе 
содержание NOx и  CO не  будет 
превышать 50 мг / нм3.

Котел-утилизатор имеет ори-
гинальную конструкцию – трех-
контурный котел с вертикальной 
компоновкой и  естественной 
циркуляцией. Прежде в  России 
такие котлы-утилизаторы не при-
менялись.

Главный корпус нового парога-
зового энергоблока представляет 
собой отдельно стоящее зда-
ние. Его проектировании велось 
в 3D-формате, с помощью совре-
менной программы PDMS фирмы 
AVEVA (Великобритания).

– Это существенно ускорило 
процесс, повысило качество ра-
боты, – рассказывает генераль-
ный директор Е4-СибКОТЭС. 
– Практически полностью был 
исключен человеческий фактор, и, 
как следствие, сократилось число 
коллизий при  проектировании 
трубопроводов, инженерных 
коммуникаций и  металлокон-
струкций главного корпуса.

На  станции внедрена автома-
тизированная система управле-
ния проектами (АСУТП) – все 
технологическое и  электротех-
ническое оборудование энерго-
блока, участвующее в выработке 
и  передаче электрической и  те-
пловой энергии потребителю, 
будет управляться с  единого 
центрального пункта. Это по-
зволит оптимально использовать 
ресурсы, наладить комплексное 
взаимодействие между объек-
тами производства, обеспечить 
надежность при  нестандартных 
ситуациях.

– АСУТП на  Краснодарской 
ТЭЦ является технически, функ-
ционально и  территориально 
распределительной системой, 
выполненной на  базе иннова-
ционного сертифицированно-
го микропроцессорного про-
граммно-технического комплекса 
«ТОРНАДО-N» – полностью 
российского производства, – под-
черкнул Юрий Елисеев.

Сегодня строительство Красно-
дарской ТЭЦ в  полном разгаре. 
Специалисты Е4-СибКОТЭС 
осуществляют авторский надзор 
за  ходом работ – очень важно, 
чтобы воплощение созданно-
го на  бумаге проекта осущест-
влялось точно до  мельчайших 
деталей и  без  осложнений, воз-
никающие вопросы оператив-

но и  эффективно решались.
Уже летом 2011  года парога-

зовая установка должна быть 
введена в эксплуатацию. И Крас-
нодарская ТЭЦ превратится 
из  старейшей электростанции 
в самую современную в России.

Е 4 - Си б КОТЭ С  ра б о та е т 
на рынке инжиниринговых услуг 
более 18  лет. Одним из  глав-
ных принципов деятельности 
компании является повышение 
эффективности энергетического 
оборудования, безопасность про-
изводства тепла и  электроэнер-
гии, снижение вредных выбросов 
в  атмосферу. Достигать этого 
удается благодаря собственным 
разработкам и внедрению инно-
вационных технологий мировых 
лидеров отрасли.  
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Вместе с тем, как уверен пер-
вый заместитель директора 
Национального исследова-

тельского центра «Курчатовский 
институт», член оперативного 
штаба «Росатома» по  ситуации 
в  Японии Ярослав Штромбах, 
неуправляемой цепной реакции 
на  станции не  будет. Хотя рас-
плава пяти активных зон на АЭС 
«Фукусима-1», похоже, избежать 
не удастся.

– Но даже если что-то подоб-
ное случится, это будет не очень 
опасно, так как  всего лишь при-
ведет к разбросу топлива внутри 
площадки, – добавил господин 
Штромбах. По его словам, такую 
аварию «ликвидировать гораздо 
легче, чем  ту, что  была в  Черно-
быле.

Он сообщил также, что в Кур-
чатовском институте проводился 
эксперимент по  моделированию 
тяжелых аварий на АЭС, включая 

расплав активной зоны. По  ре-
зультатам эксперимента «в  Рос-
сии была создана и внедрена спе-
циальная ловушка, располагаемая 
под  днищем реактора, которая 
позволяет уверенно чувствовать 
себя в  случае любого инцидента 
даже при  плавлении корпуса 
и выходе расплавленного топлива 
в большом объеме. Эти проекты 
уже реализуются на  ряде отече-
ственных АЭС и  за  рубежом», 
добавил Штромбах. В частности, 
не так давно «ловушка расплава» 
была смонтирована на  Новово-
ронежской АЭС-2.

Таким образом, катастрофы 
на  АЭС Фукусима-1 избежать, 
по всей видимости, удастся. Одна-
ко авария на АЭС вызвала страх 
не только у простых обывателей, 
которые сейчас скупают йод. Судя 
по высказываниям мировых лиде-
ров, паника охватила и их. А это 
может означать, что  за  кратким 
расцветом атомную энергетику 
опять может ждать угасание. 

В  принципе, после каждой се-
рьезной аварии на  АЭС идет 
усиление критики в  отношении 
развития ядерной энергетики. 
Так, в Германии прошла массовая 
акция протеста: 60 тысяч чело-
век, взявшись за  руки, выстро-
или 45-километровую цепочку 
от Штутгарта до Некарвестхайма, 
где расположена атомная электро-
станция. Участники масштабной 
акции призвали местные власти 
как  можно скорее отказаться 
от  атомной энергетики. В  Евро-
парламенте заговорили о необхо-
димости отказаться от использо-
вания атомных электростанций: 
еврокомиссар по вопросам энер-
гетики Гюнтер Оттингер заявил, 
что Европа должна «в обозримом 
будущем отказаться от использо-
вания ядерной энергии».

Все это заставляет смотреть 
на  будущее атомной энергети-
ки с  пессимизмом. Но  только 
на  ближайшее будущее: ведь 
очевидно, что  в  долгосрочной 

перспективе человечеству нику-
да не  деться от  использования 
ядерной энергии. Углеводороды 
рано или  поздно закончатся, 
а  ВИЭ удовлетворить все по-
требности в  энергии не  смогут. 
Не может не радовать заявление 
премьер-министра России Вла-
димира Путина о том, что Россия 
не намерена отказываться от ис-
пользования атомной энергии. 
Пусть европейцы отказываются 
от  планов по  развитию атомной 
энергетики: за  время, которое 
они потратят на борьбу со свои-
ми фобиями, наша атомная про-
мышленность сможет уйти далеко 
вперед (в  частности, в  вопросах 
создания реакторов на  быстрых 
нейтронах и в других передовых, 
более безопасных технологиях). 
Ну а  потом Европе просто при-
дется покупать технологии у нас. 
Главное – не поддаться атомной 
фобии самим.

Антон КАНАРЕЙКИН

Фукусима-1: 
конец «атомного ренессанса»?

СПРАВКА
Строительство АЭС Фукусима-1 было 
начато в  1966  году. Эксплуатация на-
чалась 26 марта 1971 года. На 26 мар-
та 2011  года был намечен плановый 
вывод из эксплуатации первого энер-
гоблока – реактор не доработал всего 
15 дней. Всего на  АЭС Фукусима-1 
функционируют шесть энергоблоков 
общей мощностью 4,7 ГВт, что делает 
Фукусиму-1 одной из  25 крупнейших 
атомных электростанций в мире.

энергетика
тенденции и перспективы
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Российские независимые 
производители природного 
газа не могут получить доступ 
к единой газотранспортной 
системе «Газпрома».

Судя по результатам опроса 
двадцати независимых 
газовых компаний, моно-

полист не  спешит менять свою 
политику даже после недавних 
критических замечаний пре-
мьер-министра Владимира Пу-
тина и угроз лишить «Газпром» 
монополии на газотранспортную 
систему (ГТС) законодательным 
путем.

Сам «Газпром» оправдывается 
тем, что не может удовлетворить 
все заявки на  присоединение 
к  ГТС по  техническим причи-
нам, связанным прежде всего 
с  ограниченными возможностя-
ми газотранспортной системы. 
По мнению аналитиков, пробле-
ма доступа к  трубе не  решается 
критикой и  угрозами, тем  более 
что  правила недискриминаци-
онного доступа независимых 
производителей к ГТС застряли 
на полпути.

По мнению опрошенных неза-
висимых компаний, никто из них 
не  заметил за  последнее вре-
мя крупных сдвигов в  политике 
«Газпрома», никто не  получил 

Министерство энергетики 
завершило разработку 
программы по повышению 
безопасности работ в угольной 
отрасли на 2011-2012 годы.

По  словам главы ведом-
ства Сергея Шматко, 
общая стоимость мер, 

разработанных вместе с  Ми-
нистерством здравоохранения 
и  социального развития, МЧС 
и  Ростехнадзором, при  участии 
угольных компаний, научных уч-
реждений и Углепрофа (профсо-
юза шахтеров), составит 24 мил-
лиарда рублей.

– Этот объем средств значи-
тельно выше нынешних затрат 
на безопасность, но он приемлем 
с  учетом того, что  суммарная 
прибыль угольных компаний 
в  2010  году составила 73 милли-
арда рублей, – отметил министр.

На  очереди – создание про-
граммы разработки националь-
ных стандартов (сводов правил) 
в угольной отрасли, обеспечива-
ющих соблюдение требований 
технических регламентов, до-
работка долгосрочной програм-
мы развития угольной отрасли 
до  2030  года, подготовка прави-
тельственного акта, определяю-
щего предельную концентрацию 
газа на шахтах.

Российские нефтяники готовы 
вложить в утилизацию ПНГ 
82,2 миллиарда рублей, 
что в 1,6 раза больше, 
чем в прошлом году.

Планы нефтедобывающих 
компаний предусматри-
вают ввод 75 объектов 

электроэнергетики (вдвое боль-
ше, чем в 2010 году), 171 объекта 
по подготовке ПНГ (в минувшем 
году было введено всего 108 объ-
ектов), строительство 2 тысяч 
километров трубопроводов (про-
тив 579 километров в 2010 году).

Основные сдерживающие фак-
торы, названные на  заседании 
рабочей группы по  использова-
нию ПНГ при  Минэнерго,– не-
доразвитость инфраструктуры, 
мешающая применению и  пере-
работке ПНГ на месторождениях 
Восточной Сибири. В  частно-
сти, такая проблема существует 
на  Ванкорском месторождении, 
одном из  крупнейших в  России, 
чей уровень добычи природного 
газа существенно влияет на  об-
щую ситуацию на  российском 
рынке ПНГ.

Министерство представило 
меры, направленные на  содей-
ствие рациональному использова-
нию ПНГ. В частности, совместно 

Независимых 
не пускают в трубу

предложения заключить новые 
договоры или увеличить объемы 
транспортировки через ГТС. 
Не верят они и в то, что эту про-
блему могут решить антимоно-
польные службы.

Сегодня независимые вынужде-
ны сжигать попутный нефтяной 
газ или использовать его для соб-
ственных нужд. Это касается и не-
больших, и  крупных компаний. 
Например, в «Сургутнефтега-
зе» считают, что доступ к трубе 
можно получить только после 
внесения изменений на  законо-
дательном уровне. «Роснефть» 
готова добывать 40-50 миллиар-
дов кубометров газа в год при ус-
ловии допуска к ГТС.

Решить вопрос свободного 
доступа путем критики про-
блематично: «Газпром» имеет 
устоявшиеся нормы ведения 
делопроизводства. По  мнению 
начальника отдела инвестана-
лиза ИГ «Универ Капитал» 
Дмитрия Александрова, способ 
решения проблемы – разделение 
операторского бизнеса на бизнес 
по управлению газотранспортной 
системой и общераспределитель-
ный плюс введение механизма 
продажи свободного места в тру-
бе. Это решение устраивало  бы 
и  «Газпром», и  независимых 
производителей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

угольной безопасности 
назвали цену

Таковы итоги решений, при-
нятых по  следам двадцати двух 
угольных аварий минувшего 
года, в  том числе майской ката-
строфы на шахте «Распадская». 

Среди итогов минувшего года 
– концентрация военизирован-
ных горноспасательных служб 
под  началом МЧС, расширение 
полномочий Ростехнадзора, 
переданного в  прямое подчине-
ние федеральному правитель-
ству, принятие закона об  угле, 
устанавливающего требования 
к  обязательной дегазации шахт 
до безопасных норм.

Приняты и поправки в Налого-
вый кодекс, создающие стимулы 
к  инвестированию в  безопас-
ность производства.

От ны не у гледоб ы вающие 
компании могут рассчитывать 
на  уменьшение НДПИ в  соот-
ветствии с  расходами на  обе-
спечение промышленной без-
опасности.

Другие нововведения – по-
рядок обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате 
аварии. Увеличена и ответствен-
ность юридических и должност-
ных лиц за нарушение требований 
промышленной безопасности. 

Впрочем, эксперты, а  вместе 
с  ними и  премьер-министр Вла-
димир Путин сомневаются в том, 

что  размер штрафа достаточно 
велик, чтобы устрашить наруши-
телей.

Особое внимание Минэнерго 
будет уделять организации про-
мышленной безопасности и  вы-
полнению требуемых мер самими 
угольными компаниями. 

По  мнению Сергея Шматко, 
важнейшие задачи текущего 
момента – централизация управ-
ления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью в  управ-
ляющих компаниях, разработка 
и  реализация программ по  про-
мышленной безопасности и  ох-
ране труда, повышение эффек-
тивности производственного 
контроля.

Особого внимания требуют 
приоритетное финансирова-
ние мероприятий и  научных 
обоснований технологических 
и технических решений в области 
промышленной безопасности, 
повышение уровня подготовки 
и переподготовки персонала. 

Определенные шаги в  этом 
направлении уже сделаны. В 
частности, в  Кузбассе создается 
Российский учебно-тренировоч-
ный центр подготовки шахтеров 
и горноспасателей, который будет 
принимать студентов как из Кеме-
ровской области, так и из других 
регионов России.

Анна НЕВСКАЯ

попутному газу 
ищут путь

с  Министерством природных 
ресурсов Минэнерго разрабаты-
вает «Методические указания 
по  расчету целевого показателя 
сжигания ПНГ», включающие 
механизм квотирования объемов 
ПНГ, учет неуглеводородных 
компонентов, утилизацию ПНГ 
на  месторождениях, находящих-
ся на  ранней стадии разработки 
(«гринфилдах»). В работе также 
находятся «Правила учета газа», 
цель которых – рациональное ис-
пользование ресурсов.

Для  решения транспортных 
проблем создана межведом-
ственная комиссия по  доступу 
сухого отбензиненного газа в га-
зотранспортную систему «Газ-
прома», включающая представи-
телей Минэнерго, Минприроды, 
ФАС. Кроме того, Минэнерго 
приняло меры, направленные 
на усиление контроля за рацио-
нальным использованием ПНГ 
и  на  регламентацию деятельно-
сти по применению ПНГ. Один 
из  результатов работы в  этом 
направлении – законопроект 
«Об основах государственного 
регулирования деятельности 
по добыче, переработке и транс-
портировке нефти и  нефтепро-
дуктов», направленный в прави-
тельство РФ.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В ряде СМИ сообщалось 
о разработке «инновационного 
фонаря», который понравился 
администрации Кронштадта 
и установлен в этом городе 
под Санкт-Петербургом.

В дальнейшем предполагает-
ся обновить таким образом 
весь парк уличного освеще-

ния Кронштадта.
Несколько коротких реплик 

по этой световой достопримеча-
тельности.

Осветительная  
установка
Она состоит из  двух светильни-
ков со  светодиодными лампами, 
установленными на 10-метровой 
опоре наружного освещения. 
На ней же закреплены три панели 
солнечных батарей. Венчает опо-
ру флюгер. В  состав «фонарной 
установки» входит аккумуля-
тор – в  закладной части опоры 
и на глубине (3 метра под землей).

Принцип работы
От солнечных батарей и флюгера 
производится зарядка аккумуля-
тора. Фонари светят на  полную 
мощность лишь когда кто-то ря-
дом. Накал светодиодов снижает-
ся при пустой улице. Получаются 
частые включения и отключения. 
Разработчики намерены усовер-
шенствовать свое детище и  ос-
настить его GPRS-навигатором. 
Пока в  Кронштадте две такие 
новинки.

Мнение
Осветительная установка ори-
гинальна по  своему оснащению, 
функционированию, предпола-
гаемому управлению.

Необычные фонари 
установили британцы вдоль 
трассы, охватывающей Лондон 
кольцом. На вооружение была 
взята разработка датских 
инженеров.

Фо н а р и ,  р а б о т а ю щ и е 
на  солнечных батареях, 
производят больше энер-

гии, чем потребляют!
Удивительные «лампы» на-

зываются «SunMast» и  вы-
пускаются датской компанией 
Scotia. Солнечными элементами 
покрывается вся поверхность 
фонарного столба. У  его осно-
вания располагается инвертор, 
преобразующий постоянный 
ток в  переменный, который 

Израильские изобретатели 
решили одну из проблем 
солнечной энергетики – 
необходимость выделения 
промышленным установкам 
большой площади.

Вместо того чтобы занимать 
под панели дорогостоящую 
землю, инженеры предложи-

ли монтировать фотоэлектрические 
преобразователи на плотах и вы-
пускать их на водную поверхность, 
– там, где они никому не помешают.

Плавающая концентрирующая 
фотогальваническая система 

Новое портативное зарядное 
устройство, PowerTrekk, созда-
ли шведская компания myFC 
и американская фирма SiGNa 
Chemistry.

Водой заправляется новое 
устройство, которое спо-
собно поставлять энер-

гию д ля  любой переносной 
электроники днем и ночью. Оно 
не  зависит от  розеток или  сол-
нечного света. Инновация будет 
особенно акт уальна д ля  во-
енных, спортсменов и  путеше-
ственников.

о световой 
новинке

Плавающие солнечные 
электростанции

Мобильные телефоны 
заряжаются водой

«Aquasun» – продукт израиль-
ской компании Solaris Synergy. Ее 
специалисты считают, что с поль-
зой можно задействовать водо-
хранилища электростанций и во-
доканалов, пруды для  очистки 
сточных вод и  тому подобные 
водоемы.

Существует немалая выгода 
от  превращения солнечных ге-
нераторов в  круглые островки. 
Во-первых, вода уничтожает 
трение, так что даже крошечный 
электромотор может легко раз-
ворачивать такой островок вслед 
за солнцем. Во-вторых, саму воду 
можно использовать для  охлаж-
дения панелей. А оно им понадо-

В основе приборчика – крошеч-
ный топливный элемент. Водород 
для  него вырабатывает неболь-
шой картридж «PowerPukk» 
с технологией mobile-H2. Побоч-
ный продукт работы генератора 
– обыкновенный водяной пар.

Картридж содержит порошок 
силицида натрия, который выдает 
H2 при реакции с водой. Она может 
быть любой, в том числе соленой 
и не слишком чистой. Стоит только 
залить столовую ложку жидкости 
в отверстие в картридже и вставить 
картридж в устройство, как аппарат 
начнет вырабатывать ток.

Павел АНДРЕЕВ

«скармливается» общей энер-
госети.

Днем «солнечные мачты» пе-
реправляют собираемую энергию 
в сеть, а ночью обращаются к ней 
за питанием.

Первый опыт энергонезависимо-
го освещения был продемонстри-
рован на улицах Копенгагена в де-
кабре 2009 года. Каждая копенга-
генская восьмиметровая «лампа» 
выдает в общую сеть порядка 250 
киловатт-часов в год. Номинальная 
выходная мощность солнечных 
ячеек составляет 480 ватт.

По  подсчетам создателей, та-
кой подход позволяет ежегод-
но избавлять атмосферу от  140 
килограммов углекислого газа. 
Разработчики подчеркивают, 
что фонарь рассчитан на работу 
даже в высоких широтах.

Этот подход выглядит более 
рациональным, чем  создаваемые 
и апробируемые в разных странах 
в  последние годы автономные 
уличные фонари с  солнечными 
элементами и  аккумуляторами. 
Последние не могут вырабатывать 
излишки электричества, а тратят 
все на себя и к тому же – довольно 
дороги не только из-за солнечных 
ячеек, но и из-за батарей.

А  солнечные ячейки «Sun-
Mast» хорошо работают в  ус-
ловиях высокой облачности 
и  преобразуют свет, падающий 
под  разными углами. Разработ-
чики считают, что  через 25  лет 
фотоэлектрические элементы 
обеспечат не менее 80 процентов 
начальной мощности.

Юлия РУДЫЙ

Однако для практического вне-
дрения, а особенно в массовом по-
рядке, эта «новация» непригодна.

Она уступает по  своим свето-
техническим, техническим, эко-
номическим показателям ныне 
действующим системам уличного 
освещения.

Например. Применяемая обыч-
но дня наружного освещения опо-
ра стоит порядка 15  000 рублей, 
светильник – 3500 рублей, натрие-
вая лампа – 400-500 рублей. Итого 
– I9  000 руб. Оснастка, перевозка, 
монтаж – порядка 10  000 рублей. 
Всего 29 000-30  000 рублей.

А  стоимость световой «но-
винки» – 400  000 рублей. Кроме 
того, применяемые натриевые 
лампы мощностью 250 Вт обла-
дают световой отдачей 120 лм / Вт, 
а  светодиодные – 80-90 лм / Вт. 
Заметим, что слабым звеном све-
тодиодного светильника может 
быть электронный блок перехода 
напряжения с 220 В на 12 или 24 
В. Кроме того, главный генератор 
– флюгер обычно целесообразен 
при  средней силе ветра свыше 
4,5 м / с (в нашем районе она со-
ставляет 2,5 м / с).

Заключение
1.  Функционирование уличного 
освещения должно производить-
ся в соответствии с требованиями 
правил устройства установок 
(ПУЭ).

2.  В  Кронштадте достаточ-
но электрической мощности. 
Выполнять уличное освещение 
на  альтернативных источниках 
света (солнце и  ветер) – сейчас 
нерациональная новация.

3.  «Новации» должны улуч-
шать существующие решения, 
а   не  у х удшать и  удорожать 
их без веских причин и логичной 
аргументации.

Ефим ЛЕСМАН

бится, ведь по проекту «Solaris» 
солнечные батареи имеют совсем 
небольшую площадь.

Авторы новой системы под-
черкивают, что во всех ее частях 
использованы недорогие матери-
алы. Это, по идее, должно сокра-
тить срок окупаемости станции 
до нескольких лет.

Леонид ПОПОВ

  

 

Солнечные фонари
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Cложность, масштабность 
и глубина энергетических 
проблем современности 
выдвигает энергетическую 
безопасность в ряд наиболее 
важных составляющих 
национальной безопасности.

В  XXI  веке проблема энер-
гетической безопасности 
приобретает особую ак-

туальность, что  обусловлено, 
с  одной стороны, истощением 
разведанных запасов природных 
энергоносителей, а  с  другой, 
постоянным увеличением по-
требления топлива и  различных 
видов энергии.

Как сегодня тракту-
ется энергетическая 
безопасность
В  настоящее время существует 
множество различных форму-
лировок и  трактовок понятия 
«энергетическая безопасность». 
Различные источники определя-
ют энергетическую безопасность 
по-разному, а именно:

• как энергетическую независи-
мость государства;

• как  характеристику тепло-
энергетического комплекса стра-
ны;

• как состояние защищенности 
граждан, общества и государства 
от угрозы дефицита энергии и то-
пливно-энергетических ресурсов;

• как состояние общества и эко-
номики, которое позволяет под-
держивать необходимый уровень 
в энергопотреблении;

• как  совокупность условий, 
при которых отсутствует дефицит 
энергии;

• как средство экономического 
и  политического воздействия 
и т. п.

По  мнению авторов, ни  одна 
из рассмотренных формулировок 
энергетической безопасности 
не может быть принята в качестве 
базового понятия, поскольку 
не только не отражает сущности 
энергетической безопасности, 
но и не содержит ее базовых ос-
нов, таких, как энергетические 
интересы, энергетические угрозы 
и энергетическая защита.

Анализ различных формули-
ровок энергобезопасности по-
казывает, что  на  сегодняшний 
день, к сожалению, единого опре-
деления данного термина не  су-
ществует, что, в  свою очередь, 
не позволяет разобраться в сущ-
ности этой важной составляющей 
национальной безопасности.

Аспекты, основа 
и уровни энергетиче-
ской безопасности
Авторы предлагают рассматри-
вать энергетическую безопас-
ность комплексно с позиций си-
стемного подхода по  крайней 
мере в трех аспектах. Во-первых, 

Энергетическая безопасность 
как важная составляющая национальной безопасности

как  подсистему, элемент, вид 
или  составляющую системы бо-
лее высокого уровня, каковой 
является национальная безопас-
ность. Во-вторых, как  самосто-
ятельную отдельную сложную 
многоуровневую систему, вклю-
чающую в  себя свои не  менее 
сложные подсистемы, элементы, 
виды или  составляющие, но  бо-
лее низкого порядка. И наконец, 
как  эксплуатационное свойство 
каждого вида энергоносителя 
и отдельного вида энергии.

Энергетическая безопасность 
так же, как  и  национальная без-
опасность, может быть внешней 
и  внутренней, а  в  своей основе 
имеет три базовых понятия: 
«энергетические интересы», 
« э н е р ге т и ч е с к и е  у г р оз ы » 
и «энергетическая защита».

Авторы предлагают свою фор-
мулировку понятия «энергети-
ческая безопасность», которая, 
по их мнению, является наиболее 
полной и  объективно отражает 
ее сущность.

Энергетическая безопасность 
– это внутреннее и  внешнее со-
стояние или  положение страны, 
при котором:

• отсутствуют реальные и  по-
тенциальные угрозы энергети-
ческим интересам государства 
и  отдельных потребителей, воз-
никающие в  процессе добычи, 
переработки, транспортировки 
и  использования природных 
энергоресурсов и  получаемых 
на их основе всех видов энергии, 
а в случае возникновения угроз – 
система мер по обеспечению ох-
раны или защиты энергетических 
интересов с  целью устранения 
или  минимизации негативных 
последствий;

• поддерживается требуемый 
уровень жизнеобеспечения и жиз-
недеятельности общества и госу-
дарства за счет оптимизации то-
пливно-энергетического баланса 
и  рационального потребления 
имеющихся энергоресурсов;

• обеспечиваются необходи-
мые условия как  для  надежного 
функционирования и  развития 
энергетики, промышленности 
и транспортного комплекса стра-
ны, так и для достойной жизнеде-
ятельности общества и  каждого 
из его членов.

Применительно к энергоноси-
телям энергетическую безопас-
ность целесообразно рассматри-
вать как  их  эксплуатационное 
свойство, проявляющееся в спо-
собности вырабатывать конкрет-
ный вид энергии в  требуемом 
количестве и требуемого качества 
или способность переводить по-
тенциальную энергию энергоно-
сителя в  другой требуемый вид 
энергии, например в  электриче-
скую, механическую, тепловую, 
световую и т. д.

На чем строится 
энергобезопасность
Основу любой безопасности, 
как  известно, составляют инте-
ресы, угрозы и  защита, поэтому 
очевидно, что  энергетическая 
безопасность не является исклю-
чением и базируется на энергети-
ческих интересах, энергетических 
угрозах и энергетической защите.

Энергетические интересы 
государства и  его граждан яв-
ляются, безусловно, жизнен-
но важными и  долгосрочными. 
Суть энергетических интересов, 
в конечном итоге, сводится к ра-
циональному использованию 
имеющихся энергорес у рсов 
и  получаемых за  их  счет всех 
видов энергии, а также к произ-
водству, сохранению и накопле-
нию энергетического потенциала 
и энергоресурсов высокого каче-
ства, в том числе и за счет альтер-
нативных источников получения 
энергии. Особая роль в системе 
энергетических интересов при-
надлежит научно-техническому 
прогрессу, поскольку именно 
он определяет уровень развития 

энергетики, промышленности 
и транспортной системы страны 
и, в  конечном итоге, благосо-
стояние граждан, подлинную 
независимость, международный 
авторитет и  экономическую 
мощь любого государства.

Угрозы энергетической без-
опасности государства и  его 
гражданам бывают реальные и по-
тенциальные, они могут исходить 
как изнутри страны, так и извне. 
Внутри страны – от  отдельных 
физических и  юридических лиц 
(и  государства в  целом), дея-
тельность которых значительно 
снижает, а  в  отдельных случаях 
и исключает производство, нако-
пление и рациональное использо-
вание топливно-энергетических 
ресурсов, внедрение результатов 
научно-технического прогресса, 
тормозит поступательное разви-
тие энергетики, промышленности 
и  транспортного комплекса, на-
пример за счет необоснованного 
завышения стоимости сырья, 
энергоносителей и  всех видов 
энергии. Извне – деятельность 
других государств, с одной сторо-
ны, делающая энергоресурсы ин-
струментом политического и эко-
номического давления, а с другой, 
приводящая к  возникновению 
различных кризисов, в  том чис-
ле и  топливно-энергетических, 
а  иногда и  к  военному противо-
стоянию.

Под  энергетической защитой 
понимаются различные меро-
приятия по обеспечению энерге-
тической безопасности страны, 
а  также меры, направленные 
на выявление, оценку и устране-
ние реальных и  потенциальных 
энергетических угроз. Очевидно, 
что меры, связанные с предупреж-
дением угроз энергетическим 
интересам, следует считать пас-
сивной защитой или  пассивным 
обеспечением энергетической 
безопасности. В  то  же время 
меры, направленные на  ограни-
чение и ликвидацию последствий 

появившихся угроз энергетиче-
ским интересам, можно назвать 
активной защитой или активным 
обеспечением энергетической 
безопасности.

Условия и факторы 
обеспечения  
энергетической  
безопасности
К  факторам, препятствующим 
обеспечению энергетической 
безопасности, следует отнести 
неравномерность распределения 
запасов энергоресурсов по  ре-
гионам планеты, возрастание 
внутренних и  внешних терро-
ристических угроз, в  том числе 
и  энергетическим интересам 
отдельных стран и  народов. Эти 
факторы становятся доминирую-
щими на фоне отсутствия единой 
мировой энергетической кон-
цепции и мирового финансового 
кризиса. В то же время в качестве 
благоприятствующих факторов 
можно считать относительно 
теплые зимы последних 25  лет; 
достаточный уровень накоплен-
ных запасов энергоносителей, 
открытие новых месторождений 
энергоресурсов, увеличение доли 
использования альтернативных 
и  возобновляемых источников 
энергии, разработку, внедрение 
и применение безотходных и ре-
сурсосберегающих технологий 
и др.

Следует отметить, что препят-
ствующие и благоприятствующие 
факторы обеспечения энергети-
ческой безопасности находятся 
в  постоянном противодействии, 
при этом повышение значимости 
той или иной группы указанных 
факторов неизбежно приводит 
к усилению или ослаблению наци-
ональной безопасности через ее 
энергетическую составляющую.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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В рамках реализации 
федерального закона 
«Об энергосбережении…» 
в ближайшие два года 
уровень оприборивания 
в централизованных системах 
теплоснабжения приблизится 
к 100 процентам.

В  такой ситуации возник-
нет реальная возможность 
инструментального изме-

рения потерь тепловой энергии 
(ТЭ) при  транспортировании 
и объективной оценки эффектив-
ности сетей.

Автор предлагает использовать 
три параметра, описывающих 
эффективность транспортиро-
вания ТЭ.

Первый – коэффициент цир-
куляции теплоносителя, Ккал / т. 
Позволяет определить эффектив-
ность использования теплоноси-
теля для транспортирования ТЭ. 
Предлагается рассчитывать его 
отдельно для  каждого участка 
трубопровода на основе показа-
ний (суммы показаний) прибора 
учета.

Второй – коэффициент загруз-
ки трубопровода, м / с. Позволяет 
определять уровень загруженно-
сти трубопровода, оптимальную 
скорость течения воды. На  эту 
скорость рассчитывается цирку-
ляция и передаваемая мощность 
для трубопровода. Скорость обо-
снована расчетами еще  в  1970-е 
годы для  магистральных сетей. 
С тех пор изменились и капиталь-
ные затраты, и стоимость изоля-
ции, да и температурные графики 
практически нигде не  соблюда-
ются. Поэтому «эмпирически 
найденный оптимум» во многих 
сетях сегодня составляет 2 м / с.

Третий параметр – коэффи-
циент эффективности тепло-
изоляции трубопровода. Это 
коэффициент, показывающий по-
тери энергии за период (месяц), 
приведенные на площадь и градус 
температуры. Применение такого 
коэффициента сопряжено с про-
блемами обеспечения точности 
измерений. В случае попытки ис-
пользовать измеренные прибора-
ми значения количества тепловой 
энергии мы получим проблему 
неточности измерения ТЭ. Клас-
сический счетчик тепловой энер-
гии при измерении энергии имеет 
пределы погрешностей ±4 про-
цента, что не позволяет добиться 
требуемой точности измерений 
по причине соразмерности преде-
лов погрешности теплосчетчика 
и измеряемой величины.

В случае попытки использования 
значения температур, измерен-
ных СИ, для вычисления потери 
температуры (часто менее 1ºС) 
на  трубопроводах от  источника 
до потребителя отдельно по тру-
бопроводу подачи и обратки, мы 
получим проблему неточности 
измерения температуры. Класси-
ческий счетчик тепловой энергии 

оценка эффективности 
транспортирования тепловой энергии

при измерении значения абсолют-
ной температуры имеет погреш-
ность ±1ºС, что также не позволяет 
добиться требуемой точности 
измерений опять же по причине 
соразмерности пределов погреш-
ности теплосчетчика и измеряемой 
величины. Поэтому описанные 
способы измерения и расчета пара-
метра эффективности применить 
на  практике не  представляется 
возможным в  силу большой по-
грешности методов.

Предлагается принять в  каче-
стве метода совместные потери 
теплового потенциала (разности 
температур между трубопрово-
дами подачи и обратки); умножив 
полученные потери потенциала 
на  усредненную массу теплоно-
сителя, измеренного в подающем 
и  обратном трубопроводах, мы 
получим энергию. Классический 
счетчик тепловой энергии при из-
мерении значения разности темпе-
ратур имеет погрешность ±0,1ºС, 
что  позволяет добиться прием-
лемой точности измерения, так 
как размерность пределов погреш-
ности теплосчетчика и  измеряе-
мой величины отличается на по-
рядок. Разделив полученное таким 
методом значение энергии на сум-
му площадей трубопроводов пода-
чи и обратки за рассматриваемый 
период и на разность температур 
воздуха и теплоносителя мы полу-
чим искомый параметр.

Итак, чтобы оценить состояние 
сети теплоснабжения, по мнению 
автора, достаточно знать три 
параметра, характеризующие 
конкретную сеть:

• коэффициент циркуляции 
теплоносителя (КЦТ), Ккал / т;

• коэффициент загрузки трубо-
провода (КЗТ), м / с;

• коэффициент эффективности 
теплоизоляции трубопровода 
(КЭТТ), Вт / м2 × °С.

Используя величины этих ко-
эффициентов, оценка состояния 
конкретной сети с точки зрения 
ее эффективности становится 
управленческой задачей, имею-
щей достаточные условия для ее 
успешного решения.

Не  менее важно иметь анало-
гичные параметры для  оценки 
эффективности потребления 
тепловой энергии зданиями 
для нужд отопления. Хотелось бы 
иметь параметр, который показы-
вает эффективность потребления 
вне зависимости от температуры 
воздуха на улице и вне зависимо-
сти от  площади зданий. В  этом 
случае мы сможем ранжировать 

здания и  сравнивать эффектив-
ность использования тепловой 
энергии зданием в разные пери-
оды времени. Такой параметр 
рассчитывается следующим об-
разом: информация о количестве 
потребленной ТЭ за рассматри-
ваемый период (месяц) делится 
на площадь здания и на разность 
температур воздуха в  помеще-
нии (норма) и воздуха на улице: 
Ккал / м2 × ºС (коэффициент 
эффективности потребления 
ТЭ – КЭП).

И конечно, именно по инфор-
мации, полученной на вводе в зда-
ние, вычисляется описанный 
выше коэффициент циркуляции 
теплоносителя (КЦТ).

Если здание подключено к  си-
стеме централизованного го-
рячего водоснабжения (ГВС), 
то  параметр эффективности по-
требления горячей воды выглядит 
как  количество потребленной 
воды одним человеком за месяц: 
м3 / чел (коэффициент эффектив-

ности потребления горячей воды 
– КЭГВС).

Рассмотрим на  конкретном 
примере вычисление предложен-
ных параметров эффективности: 
есть котельная, есть четыре по-
требителя, система теплоснаб-
жения – открытая, температура 
на  улице TВ = –6; температура 
в помещении Tп = +20.

Рассмотрим полученные пара-

метры эффективности, для начала 
по потребителям:

• параметр КЭП (коэффициент 
эффективности потребления ТЭ, 
Ккал / м2×ºС) выявил, что наибо-
лее эффективным является жилой 
дом по адресу Московская, д. 46 
с  коэффициентом 0,07, а  наи-
менее эффективным жилой дом 
по  адресу Первомайская, д. 3 
с коэффициентом 0,15. Обратите 
внимание: разница в два раза, по-
нятно, что на этом доме требуется 
разработать и провести меропри-
ятия по утеплению здания;

• параметр КЦТ (эффектив-
ность использования теплоно-
сителя для  транспортирования 
ТЭ, Ккал / т) выявил, что  наи-
более эффективным является 
жилой дом по  адресу Перво-
майская, д. 3 с коэффициентом 
17,86, а наименее эффективным 
жилой дом по  адресу Москов-
ская, д. 46 с  коэффициентом 
9,35, и тоже разница почти в два 
раза;

• параметр КЭГВС (эффектив-
ность потребления горячей воды, 
м3 / чел) выявил, что  наиболее 
эффективным является жилой 
дом по  адресу Первомайская, д. 
5 с  коэффициентом 2,37, а  наи-
менее эффективным жилой дом 
по  адресу Первомайская, д. 3 
с коэффициентом 3,11;

• параметр КЭЦГВС (эффек-
тивность циркуляции в  системе 
ГВС, рм3 / пм3) выявил, что  наи-
более эффективным является 
жилой дом по адресу Первомай-
ская, д. 3 с коэффициентом 0,23, 
а наименее эффективным жилой 
дом по адресу Московская, д. 46 
с коэффициентом 0,16;

Теперь рассмотрим полученные 
параметры по теплосети:

• значение параметра КЦТ 
(эффективность использования 
теплоносителя для транспорти-
рования ТЭ, Ккал / т) составило 
15,08. Безусловно, со  стороны 
сети должны быть приняты 
меры воздействия для  измене-
ния ситуации с наименее эффек-
тивным объектом (жилой дом 
по  адресу Московская, д. 46) 
КЦТ = 9,35;

• параметр КЗТ (эффектив-
ность загрузки трубопровода, 
м / сек) выявил, что… мягко гово-
ря, диаметры трубопроводов явно 
завышены (по всем участкам ско-

рость движения теплоносителя 
далека от оптимальной ~ 2 м / с). 
Следует выполнить расчет, ко-
торый обоснует экономическую 
целесообразность замены труб 
на меньший диаметр;

• параметр КЭТТ (эффектив-
ность теплоизоляции трубо-
провода, Вт / м2*°С) составил 
7,84. Для  примера, современная 
ППУ-изоляция обеспечивает этот 
показатель на уровне 1,0-1,5.

По  предложенным автором 
параметрам мы можем сравни-
вать объекты, включая теплосеть, 
как  с  другими объектами, в  том 
числе находящимися в  других 
климатических регионах, так 
и наблюдать изменения состояния 
объекта во временном горизонте 
в процессе его эксплуатационных 
изменений и реконструкций.

Игорь КУЗНИК

полностью материал 
читайте на сайте eprussia.ru

Q Гкал M1 M2 T1 T2 M1-M2 T1-T2 T1-Tk Q1 Q2
Котельная № 3 114,34 7581,86 6016,16 55,86 48,79 1565,70 7,07 45,86 42,53 71,80
первомайская, д. 5 26,40 2095,09 1671,04 54,79 50,36 424,05 4,43 44,79 7,40 18,99
первомайская, д. 3 34,79 1947,66 1509,20 55,23 45,32 438,46 9,91 45,23 14,96 19,83
московская, д. 44 29,42 2234,77 1754,83 54,95 50,48 479,94 4,47 44,95 7,84 21,57
московская, д. 46 12,47 1333,75 1116,30 52,85 50,03 217,45 2,82 42,85 3,15 9,32
сумма потребителей 103,07 7611,27 6051,37 1559,90 33,35 69,72
небаланс 11,27 -29,41 -35,21 5,80 9,18 2,09
% небаланс 9,86 -0,39 -0,59 0,37 21,59 2,91

Q=Q1+Q2; Q1= M2* (T1-T2); Q2= (M1-M2) * (T1-Tk); Tk=10;
ду L м2 человек КЦт Кзт КЭтт КЭп КЭГВс КЭЦГВс

Котельная № 3 159 80 - - 15,08 0,15 7,84 0,12 2,73 0,21
первомайская, д. 5 89 44 3955,6 179 12,60 0,13 - 0,07 2,37 0,20
первомайская, д. 3 108 20 3961,3 141 17,86 0,08 - 0,15 3,11 0,23
московская, д. 44 108 27 3865,1 169 13,16 0,09 - 0,08 2,84 0,21
московская, д. 46 89 50 1860,1 85 9,35 0,08 - 0,07 2,56 0,16

художник вячеслав Шилов
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В 2008 году предприятие ЕМУП 
«Тепловые сети» из города 
Екатеринбурга выполнило 
работы по модернизации 
горелочного оборудования 
водогрейного котла ДЕВ-6,5.

Взамен штатно установ-
ленной горел к и ГМ-7 
в  качестве горелочного 

устройства было принято реше-
ние установить на котле струйно-
нишевую горелку СНГ-45.

Главной задачей модернизации 
котла ставилось решение проблем, 

связанных с затратами на топливо 
в  летний и  переходные периоды 
года, когда существующие воз-
можности котлов не  позволяли 
снизить нагрузку до  минималь-
ной. Эксплуатация котла в режиме 
включение-выключение была 
нежелательна и приводила к сни-
жению ресурса оборудования.

В мае 2008 года, после оконча-
ния режимно-наладочных работ, 
проведенных специалистами УСК 
«Спецгазпром», водогрейный 
котел ДЕВ-6,5 был введен в  экс-
плуатацию.

До  модернизации согласно 
режимной карте работа котла 

характеризовалась следующими 
параметрами: КПД в  диапазоне 
нагрузок составлял 90,7-89,0 про-
цента, диапазон регулирования 
– с 28 до 82 процентов от номи-
нальной нагрузки.

Фактически же котел не выдер-
живал установленных режимной 
картой параметров. Перед на-
чалом РНР сделанная «фото-
графия» работы котла показала, 
что  КПД агрегата находится 
в  диапазоне 85,2-86,3 процента. 
Максимально возможная нагрузка 
котла была не более 49 процентов.

Дальнейшее же увеличение на-
грузки приводило к  захлестыва-

нию факела в конвективную часть 
котла, что крайне нежелательно: 
это приводило к  перегару кон-
вективных труб котловой части. 
Попытки работать на  нагрузках 
ниже 30 процентов приводили 
к отрыву факела.

Установка горелки СНГ-45 по-
высила эффективность работы 
котла и возможности регулиро-
вания. Минимальная нагрузка 
котла составила 10 процентов 
от номинальной нагрузки. Верх-
ний уровень нагрузки – 92 про-
цента, при  этом нет захлесты-
вания факела в  конвективную 
часть котла. Учитывая короткий 

факел и  большой угол его рас-
крытия, происходит равномер-
ное прогревание теплообмен-
ных поверхностей, в  том числе 
и фронтальной части котла. КПД 
агрегата был увеличен в  целом 
на 3 процента при сопоставимых 
нагрузках с  горелками ГМ-7. 
Низкое сопротивление горелки 
по  воздуху позволило также 
снизить затраты на  электро-
энергию на  привод дутьевого 
вентилятора.

В целом же, сопоставив данные 
по потреблению топлива котель-
ной за 2007 год (с горелкой ГМ-7) 
и  за  2008  год (с  горелкой СНГ-
45) в  теплые месяцы (в  период 
с  июня по  октябрь), экономия 
газа в  среднем достигла 14 про-
центов.

Котел успешно выполняет 
функции в  переходные и  летние 
периоды. В отопительный период 
происходит сглаживание тепло-
вых нагрузок. При  этом можно 
отметить низкий уровень шума 
во  всем диапазоне нагрузок, 
а  также спокойный и  надежный 
розжиг горелки.

Высокая эффективность ис-
пользования топлива горелкой 
СНГ-45 на  котле ДЕВ-6,5 и  ши-
рокие возможности регулирова-
ния тепловых нагрузок привели 
к  существенной экономии то-
плива, снижению себестоимости 
выработки тепловой энергии и, 
как  следствие, к  быстрой окупа-
емости вложенных в  модерниза-
цию средств (6 месяцев).

С. В. ЖЖЕНЫХ,
А. В. МАЛЫХ

струйно-нишевая горелка 
как средство экономии

Разработка и внедрение автоматизированных систем технологического управления 
производством, передачей, распределением и потреблением энергоресурсов

Весь комплекс инжиниринговых услуг:
• Консалтинг.
• Проектирование.
• Управление проектами.
• Внедрение и сопровождение программно-технических комплексов.

630089, г. новосибирск
ул. Федосеева, 2
тел. (383) 264-24–10, 
Факс. (383) 264-24-22
e-mail: info@ema.ru 
www.ema.ru

псковский филиал
180025, г. псков, ул. Рокоссовского, 38а
Тел / факс (8112) 58-10-68
e-mail: pskov@ema.ru

уральский филиал
620075, г. екатеринбург, ул. Тургенева, 22, офис 104
Тел / факс (343) 278-76–81, 278-76-82
e-mail: ural@ema.ru

лучшее из возможного. Оптимальное из лучшего.

Собственный программный продукт РСДУ2.

Официальный VAR-
партнер General Electric.
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особый взгляд

Граждан нашей страны на-
стойчиво заставляют ис-
пользовать только энерго-

сберегающие лампы, ведь именно 
в этом, по мнению власть имущих, 
и  есть реальная модернизация. 
Вот только что  собой представ-
ляют эти волшебные энергосбе-
регающие лампы?

Напомним, что  ограничения 
на  оборот ламп накаливания 
вводятся в  соответствии с  феде-
ральным законом об  энергосбе-
режении и  повышении энерго-
эффективности, подписанным 
президентом Дмитрием Медведе-
вым в ноябре 2009 года. Согласно 
документу, с 2013 года в России 
рекомендуется прекратить также 
производство и  продажу ламп 
накаливания мощностью 75 ватт 
и более, а с 2014-го – мощностью 
25 ватт. По  мнению экспертов, 
применение энергосберегающих 
ламп способствует экономии 
электроэнергии.

Плюсы и минусы
Кроме того, они более чем в де-
сять раз дольше служат потре-
бителям, так что, несмотря на то 
что стоят дороже обычных ламп 
накаливания, в  итоге выгоднее. 
Есть и еще один фактор: переходя 
на  энергосберегающие лампы, 
Россия следует примеру Евросою-
за, где уже запрещен оборот ламп 
накаливания мощностью 100 и 75 
ватт. А мы ведь так любим брать 
пример с Европы, не правда ли? 
Беда в  том, что  иногда Россия 
в своем желании бездумно копи-
ровать Европу не  задумывается, 
а стоит ли этим заниматься? Вот 
и  страстное желание везде вне-
дрить энергосберегающие лампы 

Читайте ежедневные новости энергетики на сайте: eprussia.ru

может оказаться вовсе не  без-
обидным занятием.

Дело в том, что энергосберега-
ющие лампы при всех своих плю-
сах имеют и недостатки. Начнем 
с  того, что  конструкция энерго-
сберегающих ламп не  позволяет 
использовать их  в  светильниках, 
где есть регуляторы уровня ос-
вещенности. При  снижении на-
пряжения в сети более чем на 10 
процентов энергосберегающие 
лампы просто не  зажигаются. 
Кроме того, один из  главных 
их плюсов – срок службы, якобы 
намного больший, чем у обычных 
ламп накаливания, ощутимо зави-
сит от режима эксплуатации. Про-
ще говоря, энергосберегающие 
лампы очень не  любят частого 
включения и выключения.

Впрочем, это еще  цветочки, 
а вот то, что в них, пусть и в ма-
лых количествах, содержатся 
ртуть и  фосфор, является уже 
серьезным недостатком. Суть 
в  том, что  энергосберегающие 
лампы – это газоразрядные при-
боры. Проще говоря, источником 
световой энергии в них является 
электрический разряд, вольтова 
дуга – как  в  давно известных 
лампах дневного света. Причем 
сам по себе разряд излучает свет 
в  ультрафиолетовом диапазоне, 
а  в  видимый свет его преобра-
зуют люминофоры, которыми 
изнутри покрыта стеклянная 
колба лампы. Но для того, чтобы 
внутри такой лампы мог возник-
нуть электрический разряд, она 
должна быть заполнена парами 
металла. В  стандартной энерго-
сберегающей лампе содержится 
от  3 до  5 миллиграммов ртути, 
а ведь этот металл исключительно 
ядовит и  относится к  первому 

классу опасности «чрезвычайно 
опасные химические вещества».

Неакку ратное обращение 
с  энергосберегающими лампами 
может привести к  отравлению 
рт у тью. Как  предупреждают 
в  Рос потребнадзоре, разрушен-
ная или  поврежденная колба 
лампы высвобождает пары ртути, 
которые могут вызвать тяжелое 
отравление. Проникновение рту-
ти в  организм чаще происходит 
именно при  вдыхании ее паров, 
не имеющих запаха, с дальнейшим 
поражением нервной системы, 
печени, почек, желудочно-ки-
шечного тракта. В  стандартном 
помещении без  проветривания, 
например зимой, из-за  повреж-
дения одной энергосберегающей 
лампы возможно кратковремен-
ное превышение предельно до-
пустимой концентрации ртути 
более чем в 160 раз!

А  наши граждане, увы, далеко 
не  всегда знают, как  себя вести 
в случае, если энергосберегающая 
лампочка разбилась. Часто бывает, 
что  осколки собирают веником 
и  просто смахивают в  мусорное 
ведро. А  ведь надо собрать все 
самые крошечные осколки, на ко-
торых может быть ртуть, и саму 
ртуть, как поступают в том случае, 
если разбился ртутный градусник. 
Собрать нужно в отдельную банку 
или  двойной полиэтиленовый 
пакет. И ни в коем случае не ис-
пользовать пылесос! Во-первых, 
пылесос греется и увеличивает ис-
парение ртути, а во-вторых, воздух 
проходит через двигатель пылесо-
са, и на деталях двигателя, которые 
делаются из  цветных металлов, 
образуется амальгама, после чего 
пылесос сам становится распро-
странителем паров ртути. Одежду, 

если на нее попали осколки, лучше 
выкинуть. И не забудьте тщательно 
проветрить помещение.

Разбитая лампочка – 
угроза нации?
В  России практически нет пред-
приятий, которые бы правильно 
утилизировали энергосберегаю-
щие лампы, уведомляет Роспотреб-
надзор. А вместе с тем, согласно 
опросам общественного мнения, 
большинство россиян (80 процен-
тов) признают важность проблемы 
энергоэффективности экономики, 
и  55 процентов поддерживают 
инициативу президента о перехо-
де на энергосберегающие лампы. 
По  данным Роспотребнадзора, 
в России в 2009 году было продано 
60 миллионов штук таких ламп. Вот 
только как их утилизировать, ведь 
это не безобидные лампы накали-
вания. Наши граждане зачастую 
подходят к этому вопросу очень 
беспечно и выбрасывают нерабо-
тающие лампы вместе с обычными 
бытовыми отходами. Но  ведь, 
несмотря на то что лампа больше 
не работает, ртуть в ней осталась. 
Увы, в нашей стране фактически 
отсутствует централизованная 
сеть сбора и переработки отрабо-
танных энергосберегающих ламп.

Конечно, в  последнее время 
в  крупных городах стали ездить 
специальные экомобили, которые 
собирают у населения неработа-
ющие лампы, но сколько человек 
знают о них?

Увы, можно констатировать 
полное отсутствие в нашей стране 
необходимой инфраструктуры 
по централизованному сбору и ути-
лизации бытовых люминесцентных 
ламп. Впрочем, это беда не толь-

ко наша; в Германии, по данным 
за последние годы, в соответствии 
с экологическими нормами утили-
зируется менее 40 процентов газо-
разрядных ламп. И это в стране, на-
селение которой вряд ли кто-то бу-
дет обвинять в халатности!

Призрачная угроза
Есть и  более угрожающие фак-
ты. Так, по  данным Британской 
ассоциации дерматологов, энер-
госберегающие лампочки из-
лучают более интенсивный свет, 
нежели обычные. От этого могут 
пострадать прежде всего люди 
с повышенной светочувствитель-
ностью кожи. Как  утверждают 
ученые, использование энерго-
сберегающих ламп может нанести 
вред человеку, имеющему кожные 
заболевания, и  привести к  раку 
кожи, а  также вызвать мигрень 
и головокружение у людей, стра-
дающих эпилепсией.

Англичане уже подсчитали, 
что из-за программы повсемест-
ного внедрения энергосбере-
гающих ламп могут пострадать 
порядка 340 тысяч британцев. 
А  сколько россиян? Увы, такие 
исследования у нас не проводятся.

Самое обидное в том, что энер-
госберегающие лампы при  всем 
вышеизложенном являются ту-
пиковой ветвью в  разработке 
экономичных источников света. 
Будущее принадлежит светодио-
дам. К сожалению, пока эта техно-
логия отработана не до конца, так 
что нам, видимо, придется перехо-
дить на ртутные лампы и трястись 
над ними, чтобы не дай бог не раз-
бить. Ну, или жечь лучину.

Борислав ФРИДРИХ

убийственное 
энергосбережение

В России с 1 января 
2011 года запрещены 
производство и продажа 
ламп накаливания  
от 100 ватт и выше. Теперь 
в магазинах можно  
будет найти только 
маломощные лампы 
накаливания.
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ЧИТайТЕ  
в СЛЕДующИХ 

НОМЕраХ:

Оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

Справки по телефонам:
8 (812) 346-50-17; 325-20-99
e-mail: podpiska@eprussia.ru

март 2011 года 
№ 6 (170)P. S. 

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н.
ТЕЛ.: (812) 346-50–18, (812) 346-50–16, (812) 325-20-99. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: http://www.eprussia.ru
ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА В 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ФС77-42373 ОТ 20.10.2010 г.
ВЫДАНО Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. ШЕФ-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. 
УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 24800. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 18.03.2011 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. Отпечатано в типографии ООО «Профи-центр», 
188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 8, корпус А. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО КАТАЛОГАМ «РОСПЕЧАТИ». ЗАКАЗ № 0113

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии 
и сертификаты.
при перепечатке и использовании ма-
териалов ссылка на «Энергетику и про-
мышленность России» обязательна.

РеДАКЦиОннЫЙ СОВеТ  
ГАЗеТЫ «ЭнеРГеТиКА  
и ПРОМЫшленнОСТь РОССии»:

Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 

ИНФОРМАЦИОННыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
И АВТОМАТИЗАЦИя
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ПРЕОБРАЗОВыВАя 
ЭНЕРГИЮ: СОВРЕМЕННыЕ 
ТРАНСФОРМАТОРы

Члены Совета молоды х 
специалистов филиала 
ОАО «МРСК Юга» – 

«Калмэнерго» приняли участие 
в  конкурсе «Автоледи Калмы-
кии-2011», который был органи-
зован Калмыцким республикан-
ским отделением Всероссийского 
общества автомобилистов.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 40 представительниц пре-
красного пола, которые про-
демонстрировали свои знания 
в правилах дорожного движения, 
а также навыки управления транс-
портным средством.

Участницы конкурса водитель-
ского мастерства соревновались 
в таких номинациях, как «Лучшая 
в этапах ПДД и фигурном вожде-
нии», «Авто-шпилька», «Авто-
очарование», «Мисс улыбка», 
«Мисс зрительских симпатий», 
«За волю к победе», «Мисс ско-
рость», «Мисс юность» и «Ав-
то-ээжа» (в  переводе с  калмыц-
кого «автобабушка») и других.

В конкурсе «Автоледи Калмы-
кии-2011» приняли участие две 
представительницы прекрасного 
пола из  филиала ОАО «МРСК 
Юга» «Калмэнерго» – юри-
сконсульт управления правового 
обеспечения, взаимодействия 
с органами власти и СМИ Сагина 
Носкова и инженер отдела мони-
торинга и анализа потерь Управ-
ления транспорта электроэнергии 
Саглара Шараева. Обе девушки 
стали обладательницами почет-
ных титулов – «Авто-шпилька» 
и «Мисс улыбка» соответственно.

Победительницы и  участницы 
конкурса получили дипломы, 
ценные призы и подарки от орга-
низаторов мероприятия.

спокойно: 
леди за рулем

Специалисты ОАО «МРСК Юга» 
стали победителями конкурса 
«Автоледи Калмыкии-2011»


