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ОАО «Холдинг МРСК» назвало 
цену модернизации распределитель‑
ного электросетевого комплекса 
страны – это 2,85 триллиона рублей. 
Такова цена программы реновации 
(обновления) распределительного 
электросетевого комплекса России 
до 2020 года, которая будет внесена 
на рассмотрение правительства РФ до 
середины мая.

По мнению технического дирек-
тора Холдинга МРСК Павла Оклея, 
у разработанной по поручению рос‑
сийского правительства программы 
есть все шансы быть принятой, по‑
скольку она получила положительное 
заключение профильных ведомств, 
включая Минпромторг, Минэнерго, 
Министерство экономического раз‑
вития и Министерство финансов. 
Цель программы реновации – снизить 
износ оборудования с нынешних 69 до 
48 процентов, потери в распредели‑
тельных сетях – с 8,7 до 6,1 процента, 
довести среднюю продолжительность 
устранения технических нарушений с 
4 до 1,6 часа.

Окончание на стр. 19

Обновление сетей страны
обойдется в копеечку...
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В июне этого года исполняется 
10 лет с момента основания  
ЗАО «МЗВА» – ведущего 
отечественного производителя 
высоковольтной линейной 
арматуры, устройств гро зо
защиты ВЛ, металло конструк
ций опор и монтажного 
инструмента.

ЗАО «МЗВА» было создано 
в 2000 году в Москве как произ‑
водственное предприятие для 
разработки и освоения в серийном 
производстве арматуры для воз‑
душных линий электропередачи, 
не производившейся ранее на 
территории России, в том числе в 
рамках государственной програм‑
мы импортозамещения.

Золотая медаль 
лауреата ВВЦ
Сегодня заводом освоено в серий‑
ном производстве более тысячи 

ЗАО «МЗВА» – 
10 лет инноваций и качества 
для отечественной энергетики

наименований изделий. Многие 
конструктивные и технологические 
решения запатентованы и не имеют 
аналогов, а по некоторым своим 
техническим параметрам продукция 
превосходит лучшие зарубежные из‑
делия. Она хорошо зарекомендовала 
себя на внутреннем и внешнем рын‑
ках. Осуществляются поставки на 
Украину, в Белоруссию, Казахстан, 
Азербайджан и другие страны СНГ 
и Балтии.

В России с применением про‑
дукции ЗАО «МЗВА» построены 
такие отечественные объекты, как 
вдольтрассовые линии электроснаб‑
жения газопроводов и нефтепро‑

водов «Россия – Турция», «Ямал 
– Европа», «СРТО – Торжок», 
«Восточная Сибирь – Тихий океан 
(ВСТО)» и другие.

Являясь безусловным лидером в 
подотрасли в вопросах освоения 
новой техники и технологий, пред‑
приятие является дипломантом 
множества международных вы‑
ставок. В 2005 году за разработку 
и освоение в производстве отече‑
ственной линейной арматуры для 
СИП завод был награжден золотой 
медалью лауреата ВВЦ.

С первого дня основания приори‑
тетной задачей предприятия явля‑
ется высокое качество выпускаемой 
продукции. Система менеджмента 
качества предприятия аттестована 
на соответствие международному 
стандарту ISO 9001‑2001. В самом 
начале работы завода в структуре 
предприятия была создана кон‑
структорская служба, специалисты 
которой активно включились в 
работу по созданию отечественной 
линейной арматуры нового поколе‑
ния. Сегодня благодаря их работе 
предприятие уверенно смотрит в 
будущее и непрерывно осваивает в 

производстве новые изделия высо‑
кого уровня надежности.

В увеличении объемов производ‑
ства, улучшении качества продук‑
ции, разработке и внедрении новых 
технологий большую роль играют 
технологические службы завода. 
Имеющиеся на предприятии авто‑
матизированные литьевые 
машины и станки с про‑
граммным управлением 
позволяют повышать про‑
изводительность труда, 
качество продукции, сни‑
жать расходы энергоре‑
сурсов и дорогостоящих 
материалов, применять 
новые технологические и 
конструктивные решения. 
Использование в техно‑
логии линии термодиф‑
фузионного цинкования 
позволяет улучшить анти‑
коррозионную защиту 
изделий. Слаженная работа кон‑
структорской и технологической 
служб завода, наличие опытного 
производства позволяют пред‑
приятию в короткие сроки про‑
изводить разработку, испытание и 
освоение в серийном производстве 
новой продукции.

Передовые технологии и высоко‑
производительное оборудование: 
литьевые автоматы, станки с ЧПУ, 
линия по термодиффузионному 
цинкованию, установленные в 
просторных и чистых цехах, – так 
выглядит на сегодняшний день про‑
изводство ЗАО «МЗВА».

О напряженном ритме работы за‑
вода говорит такая статистика: ло‑
гистические службы предприятия 
осуществляют ежедневно более 
тридцати отгрузок продукции по 
реквизитам различных компаний.

В 2009 году ЗАО «МЗВА» вошло 
в состав нового производственно‑

го объединения – ЗАО 
«Производственное объ‑
единение «Форэнерго», 
специально созданного 
для координации научно‑
технической, производ‑
ственной, финансовой и 
сбытовой деятельности 
ведущих компаний от‑
расли, таких, как ЗАО 
«ЮМЭК» (новый за‑
вод подвесных стеклян‑
ных изоляторов типа 
ПС и их модификаций), 
ЗАО «ИНСТА», ООО 
«Энерготрансизолятор» 

(производство полимерных изо‑
ляторов), ООО НПП «МЭС» 
(производство монтажного инстру‑
мента) и других, а также для реали‑
зации инвестиционных проектов, 
значимых в масштабах отрасли.

Отлаженная организация работы 
на всех этапах производства, от‑
ветственность сотрудников, высо‑
кое качество изделий позволяют с 
гордостью указывать на продукции: 
«Изготовитель – ЗАО «МЗВА».

Андрей ДЕЕВ,  
вице-президент по маркетингу  

ЗАО ПО «Форэнерго»

Золотая медаль 
лауреата ВВЦ

на пРавах Рекламы
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Читай с пользой, 
обсуждай с профессионалами

• Ежедневная новостная лента ТЭК и промышленности. 

• Уникальная бесплатная электронная библиотека 
  для специалистов. 

• Электронная версия и архив газеты 
  «Энергетика и промышленность России». 

• Каталог сайтов российских компаний ТЭК 
   и промышленности – каталог  «ЭПР». 
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« Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
«Севкабель‑Холдинг» имеет 
большой опыт производства и по‑
ставок высоковольтного кабеля 
в России, и в компании хорошо 
развито инжиниринговое на‑
правление, благодаря которому 
потребителю предлагается пол‑
ная комплектация кабельной 
линии с последующим ее мон‑
тажом и сдачей заказчику «под 
ключ», – отметил Г.А. Макаров. 
– Последние годы специалисты 
холдинга прорабатывали про‑

«СевкабельХолдинг» 
представил новинки на 
выставке «Энергетика 
и электротехника».

«Севкабель‑Холдинг» принял 
участие в XVII Международной 
специализированной выставке 
«Энергетика и электротехни‑
ка», которая прошла в Санкт‑
Петербурге в выставочном ком‑
плексе «Ленэкспо».

Стенд компании, был оформ‑
лен в стиле олимпийской темати‑
ки в связи с тем, что «Севкабель‑
Холдинг» является официальным 
поставщиком кабельной продук‑
ции на олимпийские объекты в 
Сочи. Количество посетителей 
превзошло все ожидания, стенд 
компании посетило свыше 800 
человек. Это на 30 % больше, чем 
в предыдущие годы. 

«На выставке мы представили 
новую продукцию для тяжелых 
условий прокладки, когда возмож‑
но воздействие значительных рас‑
тягивающих нагрузок, – говорит 
руководитель высоковольтного 

«Севкабель» изготовит кабель 
для крупного нефтяного 
месторождения.

На заводе «Севкабель» в 
производство принят за‑
каз на изготовление более 

500 км силового негорючего кабе‑
ля с хладостойкой оболочкой.

Кабель будет изготовлен для 
проекта разработки крупнейше‑
го нефтяного месторождения 
Центрально‑Хорейерского под‑
нятия – Северо‑Хоседаюрского. 
На месторождении планируется 
пробурить 38 скважин. Общий 
объем запасов нефти оценивается 
в 23 млн. тонн.

По словам генерального дирек‑
тора ОАО «Севкабель‑Холдинг» 
Владимира Логунова, это одна из 
крупнейших в этом году поставок 
холдинга для нефтедобывающей от‑
расли России. Особенностью этого 
заказа является то, что холдинг по‑
ставит всю номенклатуру силовых 
кабелей в хладостойком исполнении 
– это и кабели на напряжение 1 кВ в 
ПВХ изоляции, и кабели на 10 кВ в 
изоляции из сшитого полиэтилена 
в разных исполнениях.

«Микропровод» адаптирует 
эмалированные провода  
по требованию заказчиков.

На заводе «Микропро‑
вод» внедрена политика 
адаптации параметров 

эмалированных проводов в со‑
ответствии с требованиями кон‑
кретных заказчиков.

Для реализации данной политики 
были разработаны специальные кон‑
струкции эмалированных проводов.

Основными направления‑
ми работы явились ужесточе‑

Развиваем 
энергетическое направление

отдела ЗАО «Севкабель» Геор‑
гий Писаревский – Это кабель 
с броней из круглых проволок. 
Данный вид кабеля представлен 
на напряжения от 1 до 110 кВ 
включительно. Также мы пред‑
ставили широкую гамму пожаро‑
безопасных кабелей, включая без‑
галогенные. Новой разработкой 
является и трехжильный брони‑
рованный кабель на напряжение 
10 кВ, не содержащий галогенов 
и отличающийся компактной 
конструкцией».

В рамках выставки проводилась 
конференция «Распределительный 
сетевой комплекс РФ: состояние, 
проблемы, пути решения», на ко‑
торой президент ОАО «Севкабель‑
Холдинг» Геннадий Макаров высту‑
пил с докладом на тему: «Севкабель‑
Холдинг»: видение перспективы 
развития сетей передачи и распре‑
деления электроэнергии».

В своем выступлении он рас‑
сказал о перспективах развития 
холдинга, о достижениях и про‑
блемах отрасли, а также о новых 
разработках компании для энер‑
гетиков.

 

 

 
Адаптируем параметры проводов

Кабель для 
нефтяников

«Сарансккабель» – 
абсолютный победитель 
рейтинга «100 лучших  
товаров России-2009».

Пр о д у к ц и я  з а в о д а  
«Саранскка бель» была 
признана лучшей в XII 

Всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России». В ка‑
честве номинанта был пред‑
ставлен новый вид продукции: 
кабели высокочастотные для 
цифровых сетей абонентского 
доступа.

На заводе «Севкабель» 
назначен новый генеральный 
директор.

Решением  
совета ди‑
ректоров 

ОАО «Севка‑
бель» генераль‑
ным директором 
завода «Севка‑
бель» с 17 мая 
2010 года назначен Вячеслав 
Ченцов.

Вячеслав Сергеевич Ченцов 
родился 18 октября 1972 года в 
г. Усолье‑Сибирское Иркутской 
области.

В 1996 году окончил Томский 
политехнический университет 
по специальности «Электроизо‑
ляционная кабельная и конденса‑
торная техника».

В 1996 – 2006 гг. работал на 
заводе «Сибкабель», где прошел 
путь от опрессовщика кабелей 
и проводов до технического ди‑
ректора.

В 2006 – 2010 гг. – технический 
директор ОАО «Севкабель‑
Холдинг».

С мая 2010 года – генеральный 
директор ОАО «Севкабель».Лучшие товары от «Сарансккабеля»

Новое 
назначение

Межрегиональная обществен‑
ная организация «Академия 
проблем качества» (г. Москва) 
поздравила предприятие. Испол‑
нительный директор МОО «Ака‑
демия проблем качества» Леонид 
Червяков в поздравительном 
письме в адрес «Сарансккабеля» 
отметил заслуги коллектива и 
особо подчеркнул, что «успехи и 

производственные достижения в 
области обеспечения качества вы‑
пускаемой продукции позволили 
не только победить, но и занять 
почетное место в рейтинге 100 
абсолютно лучших товаров по 
итогам 2009 года».

Представленные на конкурс 
кабели высокочастотные для 
цифровых сетей абонентского до‑

ступа используются для работы в 
городских, корпоративных, сель‑
ских сетях связи для организации 
традиционной телефонной связи, 
широкополосного интернет‑
доступа, многоканального циф‑
рового телевидения, интернет‑
телефонии, видеотелефонии, дис‑
танционного обучения, систем 
охранной сигнализации, систем 
видеонаблюдения. Кабели обе‑
спечивают передачу информации 
со скоростями до 25 Мбит / с в 
частотном диапазоне до 2 МГц и 
используются для работы с систе‑
мами ADSL, ADSL2+, VDSL при 
100 % уплотнении всех пар.

ние и улучшение параметров:
– омического сопротивления 

токопроводящей жилы,
– упругости и относительного 

удлинения,
– величины электрической 

прочности изоляции,
– геометрических размеров 

эмалевого покрытия,
– изготовления нестандарт‑

ных размеров токопроводящей 
жилы.

В ряде случаев изменения могут 
сочетаться. Например, для высо‑
ковольтной бобины зажигания 
были нормированы параметры 

к о э ф ф и ц и ‑
ента т рения, 
геометричес‑
к ие размеры 
и  в е л и ч и н а 
электрической 
прочности изо‑
ляции.

«Данная ра‑
бота возможна благодаря уни‑
кальному оборудованию, позво‑
ляющему выдерживать точную тех‑
нологию, – говорит технический 
директор ОАО «Завод Микро‑
провод» Юрий Зеленецкий, – а 
также благодаря кропотливой ис‑

следовательской работе, осущест‑
вляемой коллективом грамотных 
сотрудников, тесному творческому 
взаимодействию с нашими за‑
казчиками и исследовательскими 
центрами России.

В составе завода выделена 
группа специалистов, задачей 
которых является работа, на‑
правленная на постоянный мо‑
ниторинг новых направлений в 
производстве эмалированных 
проводов, непрерывное усовер‑
шенствование наших изделий в 
соответствии с требованиями 
заказчика».

ект строительства современ‑
ного производства кабеля на 
напряжение до 500 кВ на заводе 
«Саранск кабель». В итоге рабо‑
ты составлен детальный бизнес‑
план и проект. Мы уверены, что 
проведенная работа не окажется 
напрасной и сетевые компании 
придут к необходимости приме‑
нения кабеля с изоляцией из сши‑
того полиэтилена на напряжение 
500 кВ», – подчеркнул президент 
«Севкабель‑Холдинга», заканчи‑
вая свой доклад.
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Оказывается, благодаря последним научным до‑
стижениям животными можно управлять на рас‑
стоянии. Очень удобно. Австралийские фермеры 
скоро получат в свое распоряжение систему, 
которая даст им возможность удаленно следить за 
тем, что делают овцы на ферме. Система работает 
на солнечных батареях и состоит из нескольких 
компонентов. На каждую овцу прикрепляется 
электронная бирка‑идентификатор, благодаря 
которой фермер может следить за каждым жи‑
вотным по Интернету. Овцы живут на ферме 
сами, не понимая, что за ними постоянно ведется 
контроль. Например, когда они подходят к кор‑
мушке, то автоматически взвешиваются. Если 
система определяет, что овца слишком худая, ей 
выдается больше еды. Автоматическая ферма 
также способна отличать больных овец от здо‑
ровых. Если она решает, что животное заболело, 
система изолирует его от остальных и немедленно 
сообщает фермеру. XXI век!

Наша отрасль тоже не отстает. В материале 
«Автоматическое управление энергопотребле‑
нием производства» как раз говорится о массо‑
вом внедрении автоматизации в отрасль.

Раздел «Тема номера»

Совсем недавно тысячи авиапассажиров не могли 
вылететь из‑за катастрофического паралича 
авиалиний. А все дело в извержении вулкана в Ис‑
ландии. Уже подсчитано, что за время извержения 
вулкана были отменены свыше 100 тысяч авиа‑
рейсов. По данным Еврокомиссии, финансовый 
ущерб от прерывания авиасообщения в Европе 
составил для европейской отрасли пассажирских 
авиаперевозок от 1,5 до 2,5 миллиарда евро. Из‑за 
отмены авиарейсов люди пытались сдать билеты, 
но авиакомпании зачастую не возмещали им пол‑
ную стоимость. Множество людей, оставшись без 
денег, не имели возможности ни вернуться к себе 
домой, ни где‑то переночевать, ни даже купить 
себе еды. Ужас да и только.

А ведь в жизни форс‑мажорных обстоятельств 
бывает немало. Пусть не такого масштаба, но не‑
приятностей приносит достаточно. И для того, 
чтобы хоть как‑то застраховать себя от риско‑
ванных случаев, компании стараются все про‑
считывать до тонких мелочей. О новой системе 
контроля и учета газа читайте в статье «Путь из 
лабиринта».

Раздел «Энергетика. 
Тенденции и перспективы»

Можно не сомневаться: одним из первых слов, которое 
вы услышите, приехав в Испанию, будет «манья‑
на» – «завтра». А впоследствии услышите еще не 
раз. В Испании все случается когда‑нибудь потом, 
и ничего не бывает «сию секунду» (ну разве что 

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

Раньше, чтобы напечатать 
текст, использовали печат-
ную машинку – вещь доволь-
но неудобную. И вот спустя 
время на смену ей пришли 
новые технологии. появился 
компьютер! Что тут говорить, 
это значительно упростило и 
оптимизировало работу.

а вот еще один пример 
внедрения информационных 
технологий в жизнь: один мой 
знакомый раньше работал на 
токарном станке, хороший 
специалист по обработке 
металла, изготавливал раз-
личные детали. Однако в 
один не прекрасный день его 
сократили. все дело в том, что 
предприятие закупило станки 
с программным управлением, 
которые посредством ком-
пьютерных технологий сами 
могут изготавливать детали 
без помощи человека, при 
этом детали получаются луч-
ше, дешевле и быстрее.

в энергетике информаци-
онные технологии служат, в 
основном, для управления 
процессами. И надо сказать, 
информационная поддержка 
крайне актуальна и необхо-
дима сегодня, а один из наи-
более эффективных методов 
ее обеспечения – исполь-
зование комплексных инте-
грированных ИТ-решений, 
объединяющих различные 
информационные системы 
и технологии. Именно об 
этом и пойдет речь в нашем 
номере.

пиво в баре). Поэтому не надо принимать за чи‑
стую монету слова испанского администратора, 
пообещавшего, что сантехник починит душ в ва‑
шем номере «маньяна» после обеда. Сантехник, 
конечно, обязательно появится, но будет ли это 
завтра, послезавтра или через неделю – никому 
не известно.

«Маньяна» – любимое слово всех испанцев без 
исключения, в том числе известных политиков и, 
что самое печальное, бизнесменов. Кто бы знал, 
скольких инвестиций лишилась из‑за него страна. 
Иногда иностранцам просто надоедает ждать, 
когда у их партнеров по бизнесу случится это 
самое «завтра», и они бесславно сворачивают 
свои многообещающие проекты.

Многие сферы деятельности не терпят подоб‑
ной неточности. Вот, к примеру, если речь идет об 
отопительном сезоне, то тут сани надо готовить 
уже с лета и медлить уж никак нельзя, иначе по‑
том с холодными русскими зимами справиться 
будет невозможно. О том, что сделано и какие 
планы уже составили энергетики на новый отопи‑
тельный сезон, расскажет материал «Холодный 
сезон завершен, и тут же начинается новый».

Раздел «Теплоэнергетика: новости»

По данным ООН, Норвегия занимает первое место 
в списке 182 стран мира, ранжированных по 
критерию качества жизни, а Нигер – последнее. 
Среди параметров, которые рассматривались 
авторами этого документа, – продолжитель‑
ность жизни, уровень грамотности, количество 
учащихся, состояние экономики. Россия заняла 
в этом списке 71‑е место, намного уступив таким 
бывшим советским республикам, как Эстония, 
Литва и Латвия, но опередив Украину.

В тройку самых благоприятных для жизни 
стран входят, помимо Норвегии, также Ав‑
стралия и Исландия. При этом в докладе ООН 
не учитывается тот факт, что за минувший год 
уровень жизни в Исландии заметно снизился 
из‑за финансовых неурядиц, постигших эту 
страну. 

Китай вошел в категорию стран с наиболее бы‑
стро растущим уровнем жизни благодаря повы‑
шению личных доходов населения и увеличению 
продолжительности жизни.

Самый высокий доход на душу населения 
отмечен в княжестве Лихтенштейн, население 
которого составляет всего 35 тысяч человек. Он 
доходит до 85383 долларов.

Что ж, нашей стране есть к чему стремиться. 
В материале «Сколково: российский шанс стать 
первыми» вы узнаете об уникальной программе, 
которая поможет нашей стране выйти на прин‑
ципиально новый уровень.

Раздел «Энергетика. 
Тенденции и перспективы»

Опасаетесь ли вы экологических катастроф, 
подобных ситуации в Мексиканском заливе, 
в связи с разработкой российского шельфа? 

Генеральный директор некоммерческого 
партнерства «Прозрачный мир» эколог Дми-
трий Аксенов:

– Эффективных способов сбора разлитой 
нефти в условиях ледовой обстановки пока не су‑
ществует. Если подобная ситуация случится в Ба‑
ренцевом, Беринговом или Охотском морях, где 
уже работают российские платформы, никто не 
возьмется предсказать, как она будет развиваться. 
Поэтому, прежде чем запускать крупные проек‑
ты по добыче полезных ископаемых в Арктике, 
следует удостовериться в том, что технология 
решения подобных проблем продумана, что она 
вообще у нас имеется. Считаю, актуальным оста‑
ется и вопрос о том, не объявить ли мораторий на 
подобное глубоководное бурение. В США, хоть 
у них тоже есть далеко идущие планы в Арктике, 
подобная возможность серьезно обсуждается.

меня это 
не интересует  
11,77% 

Очень, при нынешних технологиях 
шельф трогать не нужно  50,98% 

аварии возможны, 
но риск экономически 

оправдан  29,41% 

нет, наши технологии совершеннее  7,84% 

эЛекТрОТехникА
45новости

нОВые ТехнОЛОгии
  49-52
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Блиц
Представители  
Минэнерго
приняли участие в первом за‑
седании подгруппы по энер‑
гоэффективности российско‑
американской рабочей группы по 
энергетике, прошедшем в США. 
Участники обменялись мнения‑
ми по основным направлениям 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Как отметил директор Департа-
мента государственной энерге-
тической политики и энергоэф-
фективности Минэнерго России 
Сергей Михайлов, «имеющийся 
в Министерстве энергетики США 
опыт в реализации проектов энер‑
гоэффективности, прежде всего в 
бюджетной сфере, представляется 
для нас крайне интересным, и мы 
считаем, что данное направление 
сотрудничества должно стать од‑
ним из приоритетных в рамках дея‑
тельности нашей подгруппы».

В рамках мероприятий рос си й‑ 
   с ко‑ американского делового 
совета стороны обсудили воз‑
можности для американских 
компаний на российском рынке 
энергоэффективности, а также 
приоритеты и преимущества 
сотрудничества по реализации 
проектов в этой области.

Постановлением  
правительства
сформирован механизм, позволя‑
ющий стимулировать инвестиции 
в энергетику в энергосистемах, 
где прогнозируется дефицит элек‑
трической мощности (механизм 
гарантирования инвестиций).

В целях надежной работы Еди‑
ной энергосистемы и техноло‑
гически изолированных терри‑
ториальных систем, а также для 
предотвращения дефицита мощ‑
ности Минэнерго в ближайшее 
время определит места размеще‑
ния генерирующих объектов, их 
установленную генерирующую 
мощность и сроки ввода в эксплу‑
атацию. Они будут определяться 
в соответствии с правилами, 
которые в настоящее время раз‑
рабатываются Минэнерго.

После этого «Системный опе‑
ратор» проведет конкурс инвест‑
проектов по формированию пер‑
спективного технологического 
резерва мощностей.

Встреча министров 
энергетики России  
и Белоруссии
состоялась в Москве. Сергей Шмат‑
ко и его белорусский коллега Алек‑
сандр Озерец обсудили  вопросы 
сотрудничества России и Бело‑
руссии в энергетической сфере. В 
частности, в центре внимания сто‑
рон находились различные аспекты 
обеспечения параллельной работы 
единой энергетической системы 
Российской Федерации и объеди‑
ненной энергетической системы 
Белоруссии.

В ходе визита Дмитрия 
Медведева в Турцию 
при участии российского 
министра энергетики Сергея 
Шматко подписаны важные 
соглашения в энергетике.

Заключено межправитель‑
ственное соглашение о со‑
трудничестве в сфере строи‑

тельства и эксплуатации первой 
турецкой АЭС. Четырехблочная 
атомная электростанция разме‑
стится на площадке «Аккую» в 
районе города Мерсин (средизем‑
номорское побережье Турции). 
Церемония подписания состоя‑
лась в присутствии Дмитрия Мед‑
ведева и премьер‑министра Тур‑
ции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отметил российский пре‑
зидент, соглашение России и 
Турции по АЭС направлено на 
обеспечение энергобезопасности 
в регионе. По его словам, этот 

россия и Турция
вместе поработают 
на энергобезопасность

документ, а также другие согла‑
шения, подписанные в рамках его 
визита в Анкару, «создадут новые 
возможности как для Турции, так 
и для Российской Федерации».

– Самое главное, что это, в 
конечном счете, работает на нашу 
энергетическую безопасность, 
что в сегодняшней жизни весьма 
и весьма немаловажно, – подчер‑
кнул президент России.

Кроме того, подписан меморан‑
дум между Министерством энер‑
гетики Российской Федерации 
и Министерством энергетики и 
природных ресурсов Турции о 
сотрудничестве по безопасной 
транспортировке нефти из ре‑
гиона Черного моря исходя из 
приоритетности проекта нефте‑
провода Самсун – Джейхан.

Как отметил господин Мед‑
ведев, подписав этот документ, 
Россия и Турция договорились 
активно развивать Самсун – 
Джейхан, а также рассмотреть 
возможность строительства НПЗ 

СПРАВКА
Проект АЭС, предлагаемый Россией, предусматривает сооружение в Турции 
четырех энергоблоков с водо-водяными реакторами (ВВЭР) мощностью 1200 
МВт каждый. Именно этот проект был представлен на тендер на сооружение АЭС 
в Турции, в котором принял участие российско-турецкий консорциум в составе ЗАО 
«Атомстройэкспорт», ОАО «Интер РАО ЕЭС» и турецкой компании Park Teknik. Данный 
проект АЭС был рассмотрен в рамках тендера и получил одобрение национального 
регулирующего органа – Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК).

Трасса нефтепровода Самсун – Джейхан проходит с севера на юг Турции в 
обход проливов Босфор и Дарданеллы. Проект предполагает поставки нефти с 
Черноморского бассейна на европейские рынки.

и организацию сбыта нефтепро‑
дуктов в рамках этого проекта.

В свою очередь, господин Эр‑
доган подчеркнул, что реали‑
зация этого проекта позволит 

разгрузить проливы и обеспечить 
экологическую безопасность 
Черноморского региона.

Игорь ГЛЕБОВ

 

Комитет Государственной 
Думы по энергетике провел 
парламентские слушания на 
тему «О совершенствовании 
нормативноправовой базы 
теплоснабжения».

Главным вопросом, обсуж‑
давшимся на слушаниях, 
стали проекты федеральных 

законов «О теплоснабжении» 
и «О внесении изменений в не‑
которые законодательные акты 
в связи с введением в действие 
Федерального закона «О тепло‑
снабжении», подготовленные ко 
второму чтению.

– Сегодня доля платежей за 
предоставление коммунальных 
услуг составляет в среднем 40‑50 
процентов, – сообщил заме-
ститель министра энергетики 
Андрей Шишкин (на фото). – 
Теплоснабжение за прошедшие 
20 лет характеризуется снижени‑
ем его эффективности, связанным 
с износом оборудования тепловых 
сетей. Увеличивается размер по‑
терь. Сегодня 20‑30 процентов 
потерь теплоносителя в отопи‑
тельный сезон – это норма. А в от‑
дельных регионах этот показатель 
доходит и до 40 процентов. При 

этом до сих пор отсутствует ком‑
плексный закон, регулирующий 
отношения в данной отрасли.

Своими предложениями по 
изменению законодательства, 
регулирующего теплосбытовую 
деятельность, поделилось руко‑
водство ОАО «ТГК‑14».

– Мы считаем, что действую‑
щее законодательство несовер‑
шенно, – заявил заместитель 
генерального директора по 
сбыту ТГК-14 Юрий Дорфман. 

– Основные проблемы возникают 
при работе с должниками. Анализ 
дебиторской задолженности по‑
казывает ее старение. На сегод‑
няшний день потребители Респу‑
блики Бурятии и Забайкальского 
края должны ТГК‑14 свыше 900 
миллионов рублей. Этих средств 
хватило бы, чтобы обеспечить 
потребности ТЭЦ и котельных 
компании двухмесячным запасом 
угля. И с подобными проблемами 
сталкиваются практически все те‑
плоэнергетические компании.

Законодательство не позволя‑
ет прекращать подачу тепловой 
энергии в многоквартирные дома, 

даже в случае наличия задолжен‑
ности. Таким образом, возместить 
убытки энергетики могут только 
по решению суда. По мнению 
господина Дорфмана, в подобных 
случаях необходимо предусмо‑
треть в законодательстве норму об 
аварийной броне теплоснабжения 
многоквартирного жилого дома.

Кроме того, забайкальские 
теплоэнергетики предложили 
внести в законодательство по‑
правки, позволяющие включать 

безнадежную задолженность в 
тариф сверх предельных уровней, 
а право ее дальнейшего истребо‑
вания передать муниципальным 
образованиям.

Отдельно представители ТГК‑
14 представили предложения по 
работе с ТСЖ и управляющими 
компаниями. Как заявил Дорф‑
ман, уровень пени за просрочку 
оплаты коммунальных услуг не 
покрывает расходов ресурсос‑
набжающих организаций на при‑
влечение кредитных ресурсов. 
Не установлен четкий порядок 
передачи управления многоквар‑
тирным домом от застройщика в 

Нет предела совершенству
ТСЖ и от одного ТСЖ другому. 
Необходимо ввести солидарную 
ответственность собственников 
жилищного фонда по долгам 
управляющей компании, а чле‑
нов ТСЖ – по долгам ТСЖ.

С учетом состоявшегося об‑
суждения думский комитет по 
энергетике планирует дорабо‑
тать и вынести на рассмотре‑
ние Госдумы во втором чтении 
проекты федеральных законов 
№ 177427‑5 «О теплоснабже‑

нии» и № 177431‑5 «О внесении 
изменений в некоторые законода‑
тельные акты в связи с введением 
в действие Федерального закона 
«О теплоснабжении» в весен‑
нюю сессию (30 июня).

В случае принятия законопроек‑
та Государственной Думой закон 
вступит в действие со следующего 
года. После этого правительству 
необходимо будет в кратчайшие 
сроки разработать нормативно‑
правовую базу, обеспечивающую 
действие нового законодательства 
о теплоснабжении.

Ольга ТРУНОВА

Дмитрий Медведев и Реджеп Тайип Эрдоган
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Блиц

157 миллиардов рублей может быть инвестировано в энергетику Москвы до 2015 года. Об этом заявил  
первый заместитель председателя столичной Региональной энергетической комиссии (РЭК) Михаил Яковлев.

Для обследования 
водобойного колодца на 
Саяно-Шушенской ГЭС 
впервые после аварии был 
полностью закрыт холостой 
водосброс.

В начале мая на станции про‑
шло плановое гидрографи‑
ческое обследование дна и 

стен водобойного колодца. Как со‑
общили в пресс‑службе ОАО «Рус‑
Гидро», специалисты обследовали 
поверхности элементов водобой‑
ного колодца с целью оценки их 
технического состояния, выявле‑
ния возможных повреждений и 
определения объемов ремонтных 
работ. Для выполнения меро‑
приятий впервые после аварии 
17 августа 2009 года были пере‑
крыты все водосливные отверстия 
эксплуатационного водосброса 
Саяно‑Шушенской ГЭС.

Кратковременное закрытие 
отверстий эксплуатационного 
водосброса не оказало суще‑
ственного влияния на наполнение 
Саяно‑Шушенского и Майнского 
водохранилищ. Плановое инстру‑
ментальное обследование водо‑
бойного колодца для определения 
его технического состояния на‑
мечено специалистами на теплое 

ОАО «ФСК ЕЭС» 
начало сотрудничать 
с общественными 
организациями охотников и 
рыболовов для повышения 
безопасности ЛЭП.

Первым филиалом ком‑
пании, установившим 
официальные отношения 

с подобной организацией, стало 
Кузбасское предприятие Маги‑
стральных электрических сетей 
Сибири. Предприятие заключило 
соглашение об информацион‑
ном взаимодействии с одной из 
крупнейших в Кемеровской об‑

Водосброс закрыли для обследования

время года, когда эстакада и бычки 
эксплуатационного водосброса 
очистятся от снежно‑ледовых об‑
разований. На сегодняшний день 
эти объекты практически полно‑
стью освободились от снежно‑
ледовых масс.

В ходе визуального осмотра 
водобойного колодца зафик‑
сированы незначительные по‑
вреждения отдельных элементов 
крановой эстакады, в районе 
секций 39 и 46. В зимний период 
на этих участках зафиксировано 
выпадение двух балок крановой 
эстакады при воздействии на них 
нерасчетных нагрузок от падения 
разрушающихся снежно‑ледовых 

наростов. В настоящее время 
балки находятся на нижней части 
бычков холостого водосброса 
и не препятствуют нормальной 
работе водосброса. Данные по‑
вреждения эстакады не влияют 
на безопасную эксплуатацию ГТС 
СШГЭС. Автодорожная часть 
крановой эстакады визуально не 
повреждена, за исключением от‑
дельного участка в районе секции 
41, где наблюдается небольшое 
разрушение парапета.

По итогам первого этапа обсле‑
дования водобойного колодца спе‑
циалисты сделали заключение: все 
сооружения эксплуатационного 
водосброса находятся в удовлет‑

ворительном состоянии. Необ‑
ходимости проведения дополни‑
тельного обследования элементов 
водобойного колодца нет.

В ходе второго этапа будет осу‑
ществлена камеральная обработка 
результатов проведенных работ, а 
также подготовлен отчет о резуль‑
татах подводно‑технического об‑
следования. Окончательные итоги 
обследования дна водобойного 
колодца гидроакустическим ме‑
тодом для определения фактиче‑
ского состояния железобетонных 
конструкций будут подведены к 1 
июля 2010 года.

Ирина КРИВОШАПКА

 

 

Сетевики интересуются 
охотниками и рыболовами

ласти организаций охотников и 
рыболовов.

Стороны намерены совместно 
бороться с хищениями элементов 
опор и линий электропередачи, 
хулиганскими действиями, доби‑
ваться соблюдения правил работы 
в охранных зонах воздушных 
линий, расположенных на охот‑
ничьих угодьях.

В частности, сотрудники Куз‑
басского предприятия намерены 
получать от охотников и рыбо‑
ловов информацию о фактах 
хищений металла с опор, о рас‑
стреле изоляторов, об очагах 
пожара в охранных зонах. Кроме 
того, охотники, обратившиеся 
за разрешением на охоту, будут 

проинформированы об ответ‑
ственности за противоправные 
действия в охранных зонах ЛЭП, 
в том числе о недопустимости рас‑
стрела стеклянных и фарфоровых 
изоляторов, демонтажа элемен‑
тов, усиливающих конструкцию 
опор, и т. д.

Охотничье общество, со своей 
стороны, получит от сетевиков 
сведения о нарушениях охотни‑
чьего законодательства и о живот‑
ных, находящихся в бедственном 
положении.

В дальнейшем подобную прак‑
тику планируется распространить 
на всю систему ФСК.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Группа компаний «Евраз» 
завершила капитальный 
ремонт котлоагрегата № 1  
на Западносибирской ТЭЦ.

Западносибирская ТЭЦ – 
филиал ОАО «Западноси‑
бирский металлургический 

комбинат», входящего в группу 
«Евраз».

Агрегат вырабатывает пар высо‑
кого давления, необходимый для 
производства тепловой и элек‑

трической энергии, основными 
потребителями которой являются 
Западносибирский металлургиче‑
ский комбинат, а также Заводской 
и Новоильинский районы Ново‑
кузнецка.

Специалисты отремонтирова‑
ли вспомогательные механизмы 
котлоагрегата, провели ревизию 
электродвигателей котла, ремонт 
контрольно‑измерительных при‑
боров. Ремонт позволит значи‑
тельно снизить тепловые потери, 
а следовательно, повысить эконо‑
мичность работы агрегата.

Напомним, что «Евраз» на‑
чал ремонтную кампанию на 
ЗапсибТЭЦ в марте 2010 года, 
сразу после окончания холодного 
периода. В настоящее время на 
ТЭЦ ведутся ремонтные работы 
на котлоагрегате № 10, проводит‑
ся диагностика состояния трубо‑
проводов пара и горячей воды.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Евраз» завершил ремонт котлоагрегата

 СПРАВКА
Evraz Group S. A. – вертикально  
интегрированная металлургическая 
и горнодобывающая компания.

Россия
в первом квартале увеличила 
экспорт электроэнергии на 21 
процент, заработав на этом в 3,4 
раза больше, чем за тот же период 
прошлого года.

На экспорт было поставлено 
4,761 миллиарда кВт‑ч на сумму 
285,9 миллиона долларов США, 
сообщила Федеральная таможен‑
ная служба. Поставки в дальнее 
зарубежье выросли на 28,4 про‑
цента – до 4,53 миллиарда кВт‑ч 
(в стоимостном выражении экс‑
порт увеличился на 83,3 процента 
– до 273,3 миллиона долларов). 
Основные поставки приходятся 
на Финляндию, Белоруссию и 
Казахстан.

Выручка ОАО «ТВЭЛ»
от реализации продукции, работ 
и услуг в 2009 году составила 58 
264,08 миллиона рублей, что на 
12,1 процента превышает соот‑
ветствующий показатель 2008 
года. 

Основным фактором, повли‑
явшим на увеличение выручки, 
стал рост доходов от реализации 
топливных сборок для АЭС Рос‑
сии (на 31,6 процента) и дальнего 
зарубежья (на 13 процентов). 

Чистая прибыль  по итогам 2009 
года составила 9023 миллиона 
рублей.
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В столице Калмыкии 
Элисте состоялся пробный 
пуск газотурбинной 
электростанции. Первый 
блок станции по результатам 
комплексного обследования 
способен выдавать 9,4 МВт 
электроэнергии.

В тестовом режиме первый 
миллион киловатт уже подан 
на подстанцию «Элиста ‑Се‑

верная», сообщили в ИА Regnum.
Начато комплексное обследова‑

ние второго блока. Предполагает‑
ся, что вырабатываемая станцией 
горячая вода будет подаваться в 
теплосеть Элисты. Кроме того, ее 
мощность позволит обеспечить 
половину потребностей города 
в электроэнергии. Дата запуска 
электростанции в плановом ре‑
жиме не называется.

Владелец станции, ОАО «ГТ‑
ТЭЦ‑Энерго», вложил в строи‑
тельство и модернизацию стан‑
ции 1 миллиард рублей. О сроках 
окупаемости проекта не сообща‑
ется, однако, по предварительным 
данным, действующие в столице 
республики тарифы могут быть 
снижены на 10 процентов. В на‑
стоящее время 1 кВт электроэнер‑
гии для населения стоит 2,68 ру‑

В Салехарде построят 
тепловую электростанцию 
«Полярная». 

Это первая из восьми ТЭС, 
входящих в состав комплекс‑
ного инвестиционного 

проекта  «Урал  промышленный –  
Урал Полярный».

Проектируемая общая мощ‑
ность станции – 450 МВт. Ее пер‑
вая очередь мощностью 152 МВт 
начнет возводиться уже в августе, 
а планируемый срок сдачи первой 

Уже в этом году, по сообщению 
«Русских новостей», 
железнодорожные мосты 
Красноярской железной 
дороги будут освещаться 
по-новому: вместо обычных 
ламп там установят 
светодиодные.

Эта акция проходит в рам‑
ках инвестпроекта РЖД 
«Внедрение рес у рсо‑

сберегающих технологий на же‑
лезнодорожном транспорте». 
Ориентировочная сумма затрат 
на монтаж новых осветительных 
приборов – около 6 миллионов 
рублей.

Как заявила пресс‑служба ОАО 
«Российские железные дороги», 
Красноярская железная дорога – 
первая в сети РЖД, на которой 
будет применяться светодиодное 
освещение мостов. Внедрение 
этого ресурсосберегающего про‑
екта позволит сэкономить 2 мил‑
лиона рублей в год.

Светодиодное освещение мо‑
стов – только первый шаг на пути 
повышения энергоэффектив‑
ности и реализации программы 
ресурсосбережения на железно‑
дорожном транспорте. Только на 
Красноярской железной дороге в 
течение этого года планируется 

Долгожданный запуск 
стал пробным

бля. В то же время глава Калмыкии 
Кирсан Илюмжинов заявил, что в 
северном районе Элисты будет 
построена еще одна станция, и 
выразил надежду, что тарифы на 
электро‑ и теплоэнергию будут 
снижены на 15‑20 процентов.

Известно, что еще в 2003 году 
официальный сайт правительства 
Калмыкии сообщал о ходе строи‑
тельства газотурбинной тепло‑
электростанции в Элисте. Сдача 
объекта должна была состояться 
в четвертом квартале 2004 года. 
В соответствии с концепцией раз‑
вития электроэнергетики респу‑
блики было запланировано также 
строительство аналогичных ТЭЦ 
в трех районах Калмыкии.

В марте 2008 года пресс‑служба 
главы Калмыкии заявила о до‑
стижении договоренности между 

Кирсаном Илюмжиновым и пре‑
зидентом компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагитом Алекперовым о строи‑
тельстве в Черноземельском 
районе республики газотурбин‑
ной станции мощностью 180 
МВт. В августе 2008 года пресс‑
служба правительства Калмыкии 
заявила о том, что федеральное 
Министерство экономического 
развития разрешило использовать 
природный газ в качестве топлива 
газотурбинной теплоэлектро‑
централи в Элисте в объеме 62 
тысяч тонн условного топлива в 
год. Как было заявлено в офици‑
альном сообщении, при благо‑
приятных условиях запуск ТЭЦ 
должен был состояться до конца 
2008 года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Железная дорога будет 
освещаться светодиодами

внедрить десять новых энерго‑
сберегающих технологий: кроме 
светодиодного освещения мостов 
и путей, планируется установить 
новое электрооборудование, в 
частности тридцатиметровые 
высокомачтовые осветительные 
установки (ВОУ‑30), оснащенные 
новыми энергосберегающими 
светильниками. В настоящее вре‑
мя на Красноярской магистрали 
действует тридцать девять уста‑
новок этого типа, а в течение года 
к ним прибавится еще десять.

В результате применения всех 
этих технологий на Краснояр‑
ской железной дороге ожидается 
экономический эффект более 24 
миллионов рублей.

В прошлом году экономический 
эффект от применения ресур‑
сосберегающих технологий на 
железнодорожном транспорте 
составил почти 7 миллионов 
рублей. Всего за прошлый год в 
рамках программы «Внедрение 

ресурсосберегающих технологий 
на железнодорожном транспор‑
те» было внедрено 358 единиц 
оборудования на общую сумму 
свыше 62 миллионов рублей. 
В частности, удалось добиться 
экономии на 1,17 миллиона ру‑
блей топливно‑энергетических 
ресурсов за счет переоборудова‑
ния производственных помеще‑
ний под электрообогрев. На 3,1 
миллиона рублей уменьшены 
расходы топлива на тягу поездов 
благодаря внедрению системы 
«автомашинист электротяги с ре‑
гистрацией параметров движения 
поезда». В дополнение к этому, 
повысилась производительность 
труда, что дало выигрыш еще на 
1,5 миллиона рублей.

Всего же на реализацию про‑
граммы «Внедрение ресурсосбе‑
регающих технологий на желез‑
нодорожном транспорте» будет 
направлено более 17 миллиардов 
рублей.

Средства, сэкономленные в 
результате применения ресурсо‑
сберегающих технологий, можно 
будет направить на модернизацию 
материально‑технической базы 
транспорта, что положительно 
скажется не только на развитии 
железных дорог России, но и 
на оздоровлении экономики в 
целом.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ТЭС для ликвидации 
дефицита

очереди – четвертый квартал сле‑
дующего года. Под реализацию 
проекта уже привлечены инве‑
стиции в размере 110 миллионов 
долларов США.

Всего же в рамках инвестпроекта 
до 2015 года планируется постро‑
ить восемь электростанций общей 
мощностью свыше 6000 МВт, что 
позволит полностью ликвидиро‑
вать дефицит мощностей электро‑
энергии в Ханты‑Мансийском и 
Ямало‑Ненецком округах.

Ирина КРИВОШАПКА
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В начале мая предприятия холдинговой 
компании «Электрозавод» с рабочим визитом 
посетила делегация ОАО «ФСК ЕЭС» во главе  
с председателем правления компании Олегом 
Бударгиным.

В состав делегации вошли заместитель пред‑
седателя правления – главный инженер ФСК 
ЕЭС Дмитрий Гвоздев, заместитель генераль‑

ного директора – главный инженер ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» Валерий Родионов, а также руководители ряда 
структурных подразделений Федеральной сетевой 
компании.

В сопровождении генерального директора 
«Электрозавода» Леонида Макаревича гости 
осмотрели производственные мощности нового 
трансформаторного завода в Уфе и познакомились 
со всем спектром электротехнической продукции, 
выпускаемой предприятиями компании в Москве, 
Уфе и Запорожье. По итогам визита состоялось 
двустороннее совещание с участием руководства 
компаний, посвященное вопросам использования 
продукции «Электрозавода» при реализации ин‑
вестиционной программы ФСК.

По итогам совещания был принят ряд важнейших 
для развития российской энергетики решений. 
В частности, для создания линий электропередачи 
напряжением 1150 кВ в ЕЭС России стороны дого‑
ворились о разработке отечественного оборудова‑
ния нового поколения с применением современных 
технологий, комплектующих и материалов.

Рассматривается вопрос о создании «интеллек‑
туального» трансформатора, оборудованного не‑
обходимыми датчиками для диагностики состояния 
изоляции, внешних аварийных воздействий, система‑
ми мониторинга и диагностики, обеспечивающими 
оценку перегрузочной способности трансформа‑
торного оборудования, а также контроль режимов 
его работы.

Помимо этого, планируется разработать пилот‑
ный проект элегазового трансформатора, транс‑
форматора с применением технологий «теплой» 
сверхпроводимости, ограничителя тока короткого 
замыкания, обеспечивающего глубокое ограничение 
тока в сетях 220 кВ, трансреактора 500 кВ мощно‑
стью 500 МВА. Трансреактор с функциями авто‑
трансформатора и управляемого шунтирующего 
реактора позволит существенно снизить потери в 
сетях, стоимость оборудования, а также площадь и 
затраты на сооружение подстанций.

Всего в ближайшие годы ФСК ЕЭС и «Электро‑
завод» намерены осуществить более десятка 
инновационных проектов в области разработки 
высокотехнологичного энергетического оборудо‑
вания, сервисного обслуживания и инжиниринга 
энергообъектов.

Кроме того, во время визита в Уфу руководители 
ФСК познакомились с продукцией уфимского за‑
вода «Электроаппарат», входящего в состав ОАО 
«Электрозавод». Предприятие выпускает вакуум‑
ные выключатели на 6‑10 кВ и разъединители на 35 и 
110 кВ, комплектные распределительные устройства 
и трансформаторные подстанции 6‑35 кВ, шкафы 
управления и автоматики различного назначения 
и различные электротехнические комплектующие. 
Предприятие – единственный в России произво‑
дитель ячеек КРУ 20 кВ. Специалисты предприятия 

Инновационное
сотрудничество

ведут новые опытные разработки современного 
электротехнического оборудования: комплектных 
трансформаторных подстанций киоскового типа 
утепленных с коридором обслуживания, в том числе 
бетонных; ячеек КРУ и КСО новых модификаций с 
расширенными техническими характеристиками; 
низковольтных комплектных устройств; автогазово‑
го выключателя нагрузки 6, 10 кВ; разъединителей 
6, 10 кВ и т. д.

В апреле ФСК и «Электрозавод» подписали 
соглашение о сотрудничестве, направленное на 
обеспечение взаимовыгодного партнерства в це‑
лях эффективной и безаварийной эксплуатации 
отечественной продукции на объектах Единой на‑
циональной электрической сети. Помимо этого, в 

сентябре 2009 года Федеральная сетевая 
компания и ОАО «Электрозавод» за‑
ключили соглашение о согласованных 
действиях по обеспечению надежного и 
бесперебойного энергоснабжения потре‑
бителей Сибири в части использования 
трансформаторного оборудования, выпу‑
скаемого «Электрозаводом». Соглаше‑
нием установлен приоритетный порядок 
выполнения заказов Федеральной сетевой 
компании на поставку, а также обслужи‑
вание и ремонт трансформаторного и 
иного оборудования для нужд филиала 
ФСК ЕЭС Магистральные электрические 
сети Сибири.

Холдинговая компания «Электрозавод» – веду‑
щий мировой производитель, с многолетним опытом 
разработок и изготовления, разнообразного элек‑
тротехнического оборудования. В составе компании 
– четыре электротехнических завода, собственные 
проектные и научно‑исследовательские институты, 
инжиниринговые и сервисные центры с базами в 
Москве, Уфе и Запорожье (Украина).

Производственный комплекс «Электрозавода» 
в Москве – один из крупнейших производителей 
электротехнического оборудования в России. 
Предприятие предлагает более 3,5 тысячи типов 
трансформаторного и реакторного оборудования. 
Технологические возможности предприятия обе‑
спечивают производство силовых трансформаторов 
мощностью до 630 МВА на класс напряжения до 750 
кВ и шунтирующих реакторов до 300 МВАР на класс 
напряжения до 1150 кВ.

Новый завод в Уфе выпускает широкую гамму 
силовых трансформаторов напряжением до 500 кВ 
и мощностью до 267 МВА. Кроме того, на заводе 
организовано производство распределительных 
трансформаторов мощностью до 4000 кВА, на‑
пряжением до 35 кВ. Завершается строительство 
корпусов для расширения производства измеритель‑
ных трансформаторов тока и напряжения классов 
напряжения 35‑500 кВ и выпуска высоковольтного 
коммутационного оборудования до 500 кВ, в том 
числе с элегазовым заполнением (КРУЭ, баковых 
и колонковых выключателей). Производственные 
мощности Уфимского трансформаторного завода 
превысят 27 миллионов киловольт‑ампер в год!

В этом году компания завершает строительство 
нового трансформаторного завода в Запорожье. 
Новое производство обеспечиит выпуск сверхмощ‑
ных силовых трансформаторов напряжением до 500 
кВ, специальных трансформаторов и шунтирующих 
реакторов, а также мелких партий специального 
электротехнического оборудования. Новый завод 
разместился на базе реконструируемых площа‑
дей Всеукраинского научно‑исследовательского, 
проектно‑конструкторского и технологического ин‑
ститута трансформаторостроения (ОАО «ВИТ»), 
входящего в состав ОАО «Электрозавод».

Постоянно обновляемая и модернизируемая 
техническая и мощная производственная база 
ОАО «Электрозавод» гарантирует разработку 
и выпуск высококачественного современного 
трансформаторно‑реакторного оборудования во 
всем диапазоне мощностей и напряжений, а также в 
количествах, необходимых для реализации инвести‑
ционной программы ФСК ЕЭС, для замены устарев‑
шего, выработавшего свой ресурс оборудования на 
электросетевых объектах.
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Современные энергетические 
предприятия – сложные 
технологические образования, 
включающие в себя различное 
оборудование, инженерные 
системы, коммуникации.

Для эффективного управ‑
ления ими руководству 
необходимо постоянно 

решать ряд сложных задач – это 
и снижение издержек на эксплуа‑
тацию энергообъектов, и повы‑
шение надежности их работы, и 
сокращение количества аварий.

Одна из таких задач – повышение 
эффективности организации безо‑
пасности и надежности энергети‑
ческих систем и объектов. Инфор‑
мационная поддержка управления 
этим процессом крайне актуальна 
и необходима сегодня, а один из 
наиболее эффективных методов 
ее обеспечения – использование 
комплексных интегрированных 
ИТ‑решений, объединяющих раз‑
личные информационные системы 
и технологии.

В настоящее время существует 
огромное разнообразие таких 
решений. Согласно предлагаемой 
в статье концепции, их можно 
разделить на те, которые основа‑
ны на мониторинге ситуации на 
предприятии, – условно их можно 
назвать «из реальности в модель», 
и те, которые основаны на вирту‑
альном моделировании ситуаций, 
– «из модели в реальность».

Рассмотрим каждый тип в от‑
дельности.

Из реальности  
в модель
В процессе мониторинга пред‑
приятия происходит накопление 
информации о его системах и 
объектах и объединение ее в 
едином актуальном, постоянно 
пополняемом электронном хра‑
нилище. Поэтому сотрудники 
получают доступ ко всем данным 
и документации с любого рабочего 
места – со стационарного или уда‑
ленного, имеющего выход в интер‑
нет. А при обеспечении персонала 
мобильными устройствами для 
хранения и сбора данных доступ 
становится возможен из любой 
точки предприятия.

В результате, во‑первых, все со‑
трудники постоянно находятся в 
едином информационном простран‑
стве, оперативно получают инфор‑
мацию и не тратят время на лишние 
перемещения в ее поисках, то есть 
эффективность работы эксплуатаци‑
онного персонала, осуществляюще‑
го обходы и осмотры (мониторинг) 
оборудования, повышается.

Во‑вторых, решения способны 
обеспечить реальный контроль 
действий эксплуатационного пер‑
сонала, что увеличивает эффектив‑
ность управления процессами на 
предприятии.

Примером решения такого типа 
может служить технология авто‑
матизированной идентификации, 
основанная на использовании 

штрихкодовой или радиочастот‑
ной (RFid) маркировки объектов 
предприятия.

На сегодняшний день суще‑
ствуют технологии изготовления 
штрихкодовых и RFid меток с 
гарантийными свойствами – в 
этом случае их невозможно со‑
рвать и перенести в другое место 
без повреждения. Поэтому для 
считывания штрихкода сотрудник 
обязан подойти к объекту мо‑
ниторинга, и только после этого 
система позволит ему вносить 
данные. Тем самым исключается 
возможность фальсификации от‑
четов и гарантируется выполнение 
регламентных работ и осмотров 
оборудования. А благодаря иден‑
тификации сотрудника в системе, 
фиксации даты, времени осмотра 
и внесенных изменений обеспе‑
чивается персональная ответ‑
ственность эксплуатационного 
персонала.

Из модели  
в реальность
Решения этого типа предостав‑
ляют заказчикам возможности 
виртуального моделирования 
всех вариантов развития как еже‑
дневных, так и нестандартных, в 
том числе аварийных, ситуаций, 
на основе которого принимается 
решение о выборе способа дей‑
ствия в реальности. Их использу‑
ют, во‑первых, специалисты для 
отработки на виртуальной модели 
своих действий в определенных 
условиях, что повышает эффектив‑

ность и оперативность их работы 
в этих ситуациях. Во‑вторых, они 
необходимы и руководителям, 
которым помогают заранее про‑
думать способ действия в реаль‑
ности на основе глубокого анализа 
всех вариантов развития ситуации. 
Впоследствии им не придется тра‑
тить на это время в критической 
ситуации, когда надо действовать 
оперативно.

Например, одно из таких реше‑
ний – это интерактивный тренажер 
для обучения персонала. Он пред‑
ставляет собой программный ком‑
плекс для изучения специалистами 
деталей конструкции, процессов 
и порядка необходимых действий 
как в аварийных ситуациях, так 
и в повседневной деятельности, 
например при осуществлении 
обходов оборудования. При этом 
«ученик» пользуется сценариями 

ИТ для повышения безопасности

ситуаций, средствами визуализа‑
ции и управления ими.

Сегодня уже существуют тре‑
нажеры, в которых реализуется 
эффект присутствия обучаемого 
специалиста не только в про‑
странстве, но и во времени много‑
мерной информационной модели 
объекта. В системе используются 
средства демонстрации аварийных 
процессов, дающие ему возмож‑
ность с наибольшей степенью 
погрузиться в виртуальную реаль‑
ность. В процессе обучения поль‑
зователь переживает и детально 
анализирует те или иные события 
в пространстве и во времени, 
созданном с помощью ИТ, и на 
основе полученных знаний сможет 
эффективно действовать в реаль‑
ном мире.

окончание на стр. 17

Пример идентификации помещения по штрих-
кодовой маркировке и получения данных из 
хранилища
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В рамках Единой 
национальной электрической 
сети и в распределительном 
сетевом комплексе 
выполняются масштабные 
программы создания систем 
сбора и передачи информации.

Цель этих программ – повы‑
шение надежности функ‑
ционирования и уровня 

наблюдаемости электрических 
сетей за счет обеспечения более 
высокой достоверности и полно‑
ты оперативной телеинформации 
по сравнению с существующими 
системами телемеханики.

Общей тенденцией, в частности, 
является переход от использова‑
ния множества частных прото‑
колов и физических интерфейсов 
обмена данными к стандартным 
протоколам МЭК. Наибольшее 
распространение при этом полу‑
чают протоколы, базирующиеся 
на использовании стека TCP / IP, 
такие, как МЭК 60870‑5‑104. 
Многие разработчики при этом 
предлагают средства удаленного 

доступа для обеспечения про‑
смотра, диагностики и конфигу‑
рирования создаваемых систем, 
также основанные на стандартных 
сервисах IP‑технологии.

Наряду с очевидными техно‑
логическими и экономическими 
преимуществами такого подхода 
необходимо учитывать и возмож‑
ные угрозы информационной 
безопасности, возрастающие по 
мере увеличения количества под‑
станций с возможностью доступа 
по IP.

Безусловно, данная проблема 
с уществует не первый год и 
традиционно решается путем 
разделения технологических и 
офисных сетей, использованием 
firewall, каналов VPN и стандарт‑
ных средств ау тентификации 
пользователей программного 
обеспечения. Вместе с тем пони‑
мание необходимости более де‑
тального и структурированного 
подхода к вопросу обеспечения 
информационной безопасности 
приводит к дальнейшим шагам, 
таким, например, как приме‑
нение западными компаниями 
стандарта ИСО / МЭК 27002‑
2005 (практические правила 

управления информационной 
безопасностью) в полном или 
адаптированном виде в качестве 
внутренних стандартов пред‑
приятий электроэнергетики.

В свою очередь, разработчикам 
оборудования и программного 
обеспечения, а также системным 
интеграторам целесообразно 
ориентироваться на требования 
новых стандартов, уточняющих 
общие принципы информацион‑
ной безопасности применительно 
к специфике электроэнергетиче‑
ских объектов. К таким докумен‑
там могут быть отнесены:

• серия стандартов МЭК 62351, 
регламентирующая вопросы без‑
опасности для профилей про‑
токолов на базе стека TCP / IP, в 
том числе для протоколов МЭК‑
60870‑5, МЭК‑61850, а также во‑
просы ведения информационной 
базы управления (MIB) для реше‑
ния задач управления средствами 
SNMP;

• стандарт IEEE 1686-2007, 
содержащий требования по ин‑
формационной безопасности для 
интеллектуальных электронных 
устройств (IED – цифровые из‑
мерительные преобразователи, 

«рТСофт»: 
средства информационной 
безопасности для управления 
энергообъектами 

микропроцессорные защиты, 
автоматика и т. д.).

В связи с актуальностью выше‑
названных стандартов последние 
включены как МЭК, так и IEEE в 
перечни документов, ориентиро‑
ванных для применения в Smart 
Grid (концепция развития и ряд 
специализированных технологий 
для электрических сетей нового 
поколения, в России известны под 
названием «интеллектуальные 
электроэнергетические системы с 
активно‑адаптивными сетями»).

ЗАО «РТСофт» последователь‑
но реализует современные подходы 
к обеспечению информационной 
безопасности. Решения, предлагае‑
мые компанией в рамках программ 
технического перевооружения и 
реконструкции подстанций, повы‑
шения надежности и наблюдаемо‑
сти электрических сетей, обеспе‑
чивают следующие возможности, 
реализованные непосредственно в 
управляющих контроллерах:

• блокировку неиспользуемых 
портов и ведение таблиц маршру‑
тизации IP для реализации функ‑
ций firewall;

• надежную аутентификацию 
при запросе на доступ;

• замену всех используемых 
сетевых сервисов на безопасные 
(например, telnet на SSH);

• контроль манипуляций с файла‑
ми конфигурационных данных;

• VPN-туннелирование прото‑
колов на базе TCP / IP.

Эти, а также, при необходимо‑
сти, дополнительные средства обе‑
спечивают возможность надеж‑
ного выполнения определенного 
заказчиком объема требований в 
соответствии с международными 
стандартами информационной 
безопасности.

ЗАО «РТСофт» – один из ве‑
дущих разработчиков и произво‑
дителей программно‑технических 
комплексов для российского 
рынка энергетики и надежный 
партнер в создании автомати‑
зированных информационно‑
управляющих систем диспетчер‑
ского и технологического управ‑
ления электрическими сетями и 
подстанциями различного класса 
напряжения.

В составе ЗАО «РТСофт» 
име ются несколько специализи‑
рованных инженерных центров, 
региональные центры внедрения, 
сертифицированный учебный 
центр, а также современное про‑
изводство.

Все продуктовые линейки и 
программные комплексы, раз‑
работанные «РТСофт», имеют 
необходимые сертификаты и 
лицензии для внедрения на пред‑
приятиях энергетики, легко инте‑
грируются друг с другом, а также 
сочетают самое высокое качество 
и функциональные характеристи‑
ки с возможностью оптимизации 
производственных затрат.

«РТСофт» сертифицирован 
TUV NORD CERT на соответ‑
ствие системы менеджмента каче‑
ства требованиям стандарта ISO 
9001:2008.

Алексей НЕБЕРА,  
директор направления

Тел.: (495) 967‑15‑05, 742‑68‑28
www.rtsoft.ru
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информационные технологии
тема номера

В последнее время 
появилось много систем 
автоматики для управления 
энергопотреблением 
предприятия.

Начавшееся в связи с соз‑
данием оптового рынка 
электроэнергии массовое 

внедрение автоматизированных 
информационно‑измерительных 
систем учета и контроля электро‑
энергии (АИИСКУЭ) в настоя‑
щее время трансформируется в 
так называемые АСУ‑Э – авто‑
матизированные системы управ‑
ления хозяйством энергетики 
предприятия.

Регулируя по‑новому
Производителей АСУ‑Э доста‑
точно большое количество, но 
все эти системы объединяет одно 
– эти системы, являясь естествен‑
ным расширением АИИСКУЭ, 
о с та ю тс я  и н ф о р мац ио н но ‑
измерительными и, по сути, не 
являются управляющими си‑
стемами, сертифицируются как 
информационно‑измерительные 
комплексы (ИИК). Основные 
управляющие воздействия про‑
изводятся операторами, как бы 
они, эти операторы, ни называ‑
лись. То есть они предоставляют 

информацию того или иного ка‑
чества для людей, принимающих 
решения. Несомненно, грамотное 
принятие решения по тому или 
иному аспекту энергоснабжения 
на основе полной информации 
значительно повышает энерго‑
безопасность, энергоэффектив‑
ность и прочее, и прочее, однако 
говорить об автоматизированном 
управлении энергетикой пред‑
приятия, видимо, пока еще рано.

При технологическом расчете 
нового производства всегда воз‑
никают вопросы, связанные с 
потребной электрической мощ‑
ностью для нового оборудования. 
И даже при наличии расчетов 
производственного цикла, в соот‑
ветствии с которыми энергопри‑
нимающее оборудование будет 
включаться по определенному 
графику, потребная мощность 
принимается с запасом из‑за 
того же человеческого фактора – 
ошибочные действия оператора 
не должны привести не только к 
фатальным перегрузкам, но и к 
срабатыванию механизмов защи‑
ты от перегрузок, а следовательно 
– к срыву технологического цикла. 
С другой стороны, присоедине‑
ние каждого лишнего киловатта 
увеличивает себестоимость за‑
пуска производства.

Выходом из создавшейся си‑
туации является созданная нами 
вместе с нашими партнерами 

автоматическая система управле‑
ния энергопотреблением произ‑
водства АСУ‑ЭПП «Астра‑ЭП». 
В рамках данной статьи не буду 
утомлять читателей сведениями 
о протоколах, стандартах, вну‑
тренних процессах и прочем. 
Дам ответ на основные вопросы, 
которые волнуют руководителей 
предприятия: «Что и как делает 
система?» и «Сколько стоит?».

Итак: «Что и как делает?». Де‑
лает, на самом деле, достаточно 
простые вещи. Вообще, при созда‑
нии данной системы мы исходили 
из того, что она должна быть как 
можно более простой, понятной 
для эксплуатирующего персонала 
и, самое главное, дешевой.

Для автоматического регули‑
рования есть два основных пути. 
Первый – не дать включить до‑
полнительное оборудование, пока 
не будет отключена нагрузка, 
выпадающая из графика энерго‑
потребления. Второй путь – при 
включении дополнительного обо‑
рудования автоматически отклю‑
чить какую‑либо другую нагрузку. 
В последнем случае назовем отклю‑
чаемую нагрузку балансирующей. 
В обоих случаях автоматизирован‑
ная система следит за тем, чтобы 
суммарная потребляемая мощ‑
ность в каждый период времени не 
превышала заданную максималь‑
ную величину по каждому под‑
водящему кабелю и всей системе 

в целом. Данная система может 
работать как в масштабах всего 
предприятия, так и в масштабах, 
например, одного цеха.

Вопросы  
планирования
В  п р о ц е с с е  п л а н и р о в а н и я 
производственно‑техноло ги‑
ческого процесса одним из раз‑
делов плана является план энер‑
гопотребления. Данный план 
закладывается в АСУ‑ЭПП. АСУ 
постоянно следит за текущей по‑
требляемой мощностью и, если 
расчетная величина вновь присо‑
единяемой нагрузки увеличит об‑
щую мощность до недопустимой, 
не разрешает включить данную 
нагрузку, о чем уведомляет опе‑
ратора (к сожалению, и здесь без 
него не обойтись). Однако в дан‑
ном случае оператор уведомляется 
о срыве заложенного в систему 
энергоснабжения технологиче‑
ского процесса, что уменьшает 
«человеческий фактор» в ошиб‑
ках при принятии решения.

Использование «балансирую‑
щих нагрузок» более неодно‑
значная вещь. Часто невозможно 
автоматически отключить боль‑
шинство нагрузок предприятия 
без нарушения производствен‑
ного цикла или исходя из соблю‑
дения мер безопасности. В рамках 
одного из наших проектов такой 
балансирующей нагрузкой яв‑
лялась система электрического 
инфракрасного отопления цеха 
предприятия. В связи с тем, что 
отдельные зоны отопления вклю‑
чались раздельно, им были при‑
своены различные приоритеты 
в каждый период времени. При 
нехватке мощности начинали от‑
ключаться зоны отопления, имею‑
щие наименьший приоритет, о 
чем сообщалось оператору. Таким 
образом, суммарная мощность 
одновременно включенного энер‑
гопринимающего оборудования 
не могла превышать величины, 
заданной программно. В иных 
случаях балансирующей нагруз‑
кой может являться, например, 
вспомогательное освещение, ото‑
пление или иное оборудование, 
отключение которого допустимо 
без последствий для технологиче‑
ского процесса и безопасности.

Программирование АСУ‑ЭПП 
производится с одного рабочего 
места. Этот вопрос – принципи‑
альный. Мы считаем, что автома‑
тическая система должна работать, 
в основном, автономно. Визуали‑
зация производимых автоматом 
действий может производиться 
в удобное для персонала время, 
работа же системы не должна за‑
висеть от надежности персональ‑
ных управляющих компьютеров. 
То есть персональный компьютер 
в процессе управления в дальней‑
шем не участвует, а может служить 
исключительно для перепрограм‑
мирования и визуализации.

Каковы затраты?
Сколько может стоить данная 
система? При разработке мы ис‑
ходили прежде всего из сравнения 
единовременных затрат на покуп‑

ку мощности и стоимости самой 
системы. Понятно, что в каждом 
конкретном случае стоимость 
системы будет отличаться в зависи‑
мости от поставленных задач. В вы‑
шеприведенном примере общая 
мощность энергопринимающего 
оборудования составляла 500 кило‑
ватт. Подведенная мощность – 250 
киловатт. Количество коммутируе‑
мых внутренних кабельных трасс 
– 15. Стоимость системы составила 
меньше 2 миллионов рублей, вклю‑
чая все работы по проектированию, 
установке и настройке.

Исходными данными для про‑
ектирования являлись данные 
энергоаудита, данные, получен‑
ные от АИИСКУЭ, и расчетная 
мощность энергопринимающего 
оборудования. Если вы знаете 
стоимость покупки 1 кВт электро‑
энергии в вашем регионе, стои‑
мость прокладки дополнительных 
кабельных трасс, установки до‑
полнительных трансформаторов 
и т. д., посчитать единовременный 
эффект будет не так сложно.

Не стоит забывать и о дополни‑
тельных долгосрочных эффектах, 
возникающих в процессе эксплуа‑
тации, – гарантированная защита 
от перегрузок питающей сети в 
каждом управляемом сегменте 
и вводных кабелей, отсутствие 
штрафов за превышение пред‑
приятием лимита пиковой и за‑
явленной мощности, возможность 
не только планировать энергопо‑
требление, но и контролировать 
процесс с немедленным устране‑
нием нарушений. В свою очередь, 
запланированная оптимальная 
загрузка трансформаторов в ТП 
приведет к уменьшению потерь на 
преобразовании электроэнергии. 
Кроме того, очевидно, что свое‑
временное отключение нагрузок 
приведет к дополнительной эко‑
номии электроэнергии и, соответ‑
ственно, денежных средств.

Необходимо отметить, что 
система «Астра‑ЭП» не явля‑
ется альтернативой АИИСКУЭ. 
Информационно‑измерительные 
системы, установленные на пред‑
приятии, и комплекс аппаратно‑
программных средств «Астра‑
ЭП» являются звеньями одной 
управляющей цепи, когда данные, 
полученные из АИИСКУЭ, служат 
исходными для АСУ‑ЭПП.

Разработанная нами система, 
конечно, не является уникальной. 
Существует некоторое количе‑
ство разработок в этой области. 
Однако при разработке данной 
системы упор делался прежде 
всего на простоту эксплуатации 
и экономическую эффективность 
от внедрения. Мы отталкивались 
от отечественных разработок. 
Электронные устройства, исполь‑
зуемые в системе «Астра‑ЭП», 
не имеют избыточных функций 
и поэтому на порядок дешевле 
зарубежных аналогов. В связи с 
этим для повышения надежно‑
сти технологических процессов 
всегда можно предусмотреть 
дополнительное резервирование 
отдельных устройств системы без 
ее значительного удорожания.

Сергей ГОРДИЕНКО,  
ООО «Астра-Инжиниринг»

автоматическое управление 
энергопотреблением производства
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тенденции и перспективы

2007 год:

 «ЭпР», № 2 (78), февраль 2007 года
Временный владелец активов
Совет директоров РАО «ЕЭС России» может в июне при‑
нять решение о созыве сентябрьского внеочередного со‑
брания акционеров, которое примет решение по второму 
этапу реорганизации энергохолдинга.

«Если совет директоров в этот срок примет решение и 
в указанное время пройдет внеочередное собрание акцио‑
неров энергохолдинга, то в четвертом квартале 2007 года 
– первом квартале 2008 года состоится выкуп акций у ак‑
ционеров и в течение второго‑третьего кварталов 2008 года 
завершится реорганизация РАО ЕЭС России», – сказал 
источник компании.

По его словам, по завершении этого этапа компания пере‑
станет существовать как юридическое лицо, часть ее при‑
соединится к Федеральной сетевой компании (ФСК).

«ФСК будет временно владеть пакетами акций теплогене‑
рирующих компаний (ОГК и ТГК) из так называемой доли 
государства. При этом в дальнейшем ФСК будет продавать 
эти пакеты акций и направлять средства на решение задач 
своей инвестиционной программы», – сказал представитель 
РАО ЕЭС.

 «ЭпР», № 5 (81), май 2007 года
Кандидаты в субсидируемые
Статьей 45 федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2007 год» предусмотрено 15 миллиардов рублей на суб‑
сидии субъектам Российской Федерации в составе дотаций 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов.

Правительству поручено утвердить распределение этих 
субсидий, порядок и условия их предоставления. Минпром‑
энерго совместно с Федеральной службой по тарифам и 
Министерством финансов разработали проект правитель‑
ственного постановления. В нем впервые сформулирова‑
ны четкие критерии включения субъектов Федерации в 
категорию субсидируемых. К таким субъектам отнесены 
территории, не включенные в ценовые зоны оптового 
рынка (и в которых функционируют технологически изо‑
лированные территориальные энергосистемы), а также 
территории, которые включены в ценовые зоны оптового 
рынка, если при установлении предельных уровней тарифов 
на электрическую энергию для них учитывались поставки 
на оптовый рынок электрической энергии, производимой 
на гидроэлектростанциях, в объемах не менее 10 процентов 
потребления в соответствующей ценовой зоне. Под данные 
критерии подпадают 12 субъектов: в первую группу вошли 
Амурская область, Приморский край, Республика Саха‑
Якутия, Чукотский автономный округ, Республика Коми, 
Архангельская область и Калининградская область, во вто‑
рую – Дагестан, Мурманская область, Карачаево‑Черкесия, 
Чувашия, Карелия.

 «ЭпР», № 12 (88), октябрь 2007 года
Проект остановился на полпути
«С 2008 года Россия и Китай приступают к реализации 
первого этапа проекта экспорта электроэнергии. Весь 

проект предусматривает поставки в Китай 60 миллиардов 
кВт‑ч электроэнергии, и мы будем двигаться поэтапно – с 
поставок 2‑3 миллиардов кВт‑ч, постепенно увеличивая 
объемы. На втором и третьем этапах начнется массирован‑
ное инфраструктурное строительство новых производящих 
мощностей, новых линий электропередачи и сетевых объ‑
ектов как на территории РФ, так и КНР».

Заместитель председателя правления РАО «ЕЭС России» 
Леонид Драчевский, сообщивший об оптимистических пер‑
спективах «китайского проекта» во время своего недавнего 
визита в Китай, несколько поторопился. Главным камнем 
преткновения стал вопрос цены электроэнергии. «Они 
недовольны, что РАО «ЕЭС России» повысило в два раза 
первоначальную цену, и переговоры по условиям поставок 
предстоят «жесткие». Но мы надеемся, что договоренности 
в конечном итоге будут», – сообщил вице‑премьер прави‑
тельства РФ Александр Жуков.

Первый тревожный звонок прозвучал еще в феврале, 
когда после очередного повышения тарифов Китай отка‑
зался покупать подорожавшую электроэнергию в России. 
В результате испытывающие избыток мощностей Бурейская 
и Зейская ГЭС были вынуждены работать практически вхо‑
лостую. Прошло более полугода, а приграничная торговля 
до сих пор не возобновлена, несмотря на то что Анатолий 
Чубайс написал письмо в правительство РФ с просьбой со‑
брать совещание и «обсудить возможность возобновления 
экспорта электроэнергии в Китай с недозагруженных блоков 
ГЭС Дальнего Востока». 

Вспоминала Ирина КРИВОШАПКА

триллионы инвестиций, 
рекорды и надежды

мы пИсалИ Об ЭТОм

В 2007 году россияне, как и жители других стран, были обеспокоены нестабиль-
ностью в Ираке и Косове, терактами и беспорядками, падением курса доллара. 
Главными внутренними событиями в России стали выдвижение Дмитрия Медведева 
на пост президента, заметный экономический рост, а также продолжение таких 
непростых реформ, как пенсионная и энергетическая. Последняя в 2007 году отме-
тилась рекордами, поставившими «плюсик» команде Анатолия Чубайса: суммарный 
объем торгов в системе электронной коммерции «B2B-energo», использовавшейся 
РАО ЕЭС для закупочной деятельности, превысил 100 миллиардов рублей.

В 2007 году в системе «B2B-energo» завершился крупнейший за время ее работы 
открытый конкурс: ОАО «ОГК-4» провело конкурентные процедуры по выбору 
генподрядчика строительства двух энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2. Интерес 
к конкурсу проявили более 30 организаций. Общая стоимость конкурсной заявки 
победителя превысила 20 миллиардов рублей.

И наконец, в 2007 году РАО «ЕЭС России» обнародовало первые инвестиционные 
программы холдинга на ближайшую пятилетку: цифры, запланированные на реа-
лизацию планов, были более чем впечатляющими, – 3 триллиона рублей.

В августе террористы подорвали поезд «Невский экспресс» 
сообщением Москва – Санкт-Петербург. В результате с рельсов 
сошли электровоз и 12 вагонов. Из 231 пассажира и 20 человек 
поездной бригады пострадали 60. Оценки мощности взрыва 
до сих пор разнятся от 250 граммов до 2 или 3 килограммов 
в тротиловом эквиваленте. По данным ФСБ, организатором 
теракта стал уроженец Волгоградской области Павел Косола
пов, принявший ислам радикального толка.

В июле Сочи был выбран 
ме с том  п р о ве де н и я  XX I I 
зимних Олимпийских игр. 
К Олимпиаде-2014 в регионе 
должны быть построены и 
модернизированы четыре 
электростанции и четыре ка
скадные ГЭС общей мощностью 
1129 МВт. Объем работ оцени
вается в 83,6 миллиарда ру
блей. Кроме того, планируется 
удвоить мощность Сочинской 
ТЭС, реконструировать Крас
нополянскую ГЭС, построить 
Краснодарскую и Адлерскую 
ТЭЦ, комплекс из четырех ГЭС 
на реке Мзымта и парогазо
вые электростанции в сосед
них Туапсе и Новороссийске. 
Предусмотрено строительство 
новой кабельно-воздушной 
ЛЭП, часть которой пройдет по 
дну Черного моря.

Осенью начал работу шестой, последний, гидроагрегат Бурейской 
ГЭС. С вводом гидроагрегата мощностью 335 МВт ГЭС стала самой 
крупной на российском Дальнем Востоке. Ее установленная мощ
ность достигла 1675 МВт.

Строительство ГЭС началось в 1980-х годах, однако в 1990-х было фак
тически заморожено из-за недостаточного финансирования. В 2000 году 
распоряжением Анатолия Чубайса достройка станции была включена в 
инвестпрограмму РАО ЕЭС в качестве одного из приоритетов.

В 2007 году РАО ЕЭС утверди
ло инвестиционную пятилетку 
холдинга до 2011 года с общим 
объемом финансирования в 3,1 
триллиона рублей. Предпола
галось, что реализация планов 
полностью покроет потребности 
растущей экономики в электри
честве и тепле, исключит дефи
цит мощности. В строительство 
новых энергоблоков генери
рующие компании обещали на
править 1,8 триллиона рублей, 
в сетевое строительство – более 
1,3 триллиона рублей.

В Москве сдали в эксплуатацию две мобильные 
газотурбинные установки на подстанции 110 кВ 
«Пушкино» суммарной мощностью 45 МВт. Таким 
образом, общая мощность действующих в столице 
мобильных электростанций достигла 135 МВт. 
Всего в Москве планировалось разместить десять 
мобильных ГТЭС общей мощностью 225 МВт, что 
было связано с существенным ростом потребления 
в Московской энергосистеме. Малые газотурбинные 
установки используются в часы пиковых нагрузок.

Произошло несколько взрывов на угольных шахтах. В марте – взрыв метана 
на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, число погибших составило 110 
человек. На открытой в октябре 2002 года «Ульяновской» работали шахтеры, пере
веденные с закрывающихся шахт Новокузнецка. В мае случилась авария на шахте 
«Юбилейная» в Новокузнецке, в результате которой погибли 39 человек. В июне на 
шахте «Комсомольская» в Воркуте 10 человек погибли, 3 пострадали.
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«Отечественная «Кремниевая 
долина», создающаяся  
в подмосковном Сколкове, 
нацелена на развитие 
технологий в стране, 
повышение благосостояния 
нации и улучшение качества 
жизни».

Об этом заявил замести-
тель главы администра-
ции президента России, 

руководитель рабочей группы 
по созданию инновационного 
центра в Сколкове Владислав 
Сурков. Он пояснил, что «бла‑
госостояние нации зависит от 
технологий. Более квалифициро‑
ванный труд больше оплачивает‑
ся, мы должны стремиться занять 
место управляющих».

В нашей стране лишь десятая 
часть компаний занята внедре‑
нием инноваций, в то время как в 
других странах эта цифра гораздо 
выше.

– Сейчас у нас есть возмож‑
ность стать передовой постин‑
дустриальной державой, и наша 
работа, ради которой и создается 
инновационный город, – это не 
праздные размышления, а прямая 
выгода, – подчеркнул замглавы 
администрации президента.

Центр пяти  
направлений
Еще осенью прошлого года пре‑
зидент Дмитрий Медведев в ходе 
выступления перед Федеральным 
собранием объявил о создании 
территориально обособленного 
комплекса для развития исследо‑
ваний, разработок и коммерциа‑
лизации их результатов. Местом 
реализации была выбрана терри‑
тория вблизи поселка Сколково 
под Москвой. Фактически это 
будет новый город, где на базе та‑
кого центра будут развиваться все 
пять высокотехнологичных на‑
правлений: энергетика, ИТ, теле‑
коммуникации, биомедицинские 
технологии и ядерные техноло‑
гии. Координатором российской 
части инновационного центра в 
Сколкове назначен исполнитель‑
ный директор ТНК‑ВР Виктор 
Вексельберг. Научным руково‑

дителем Города будущего станет 
нобелевский лауреат по физике, 
академик Жорес Алферов.

Согл асно проект у,  у же в 
2010 году инновационные про‑
дукты, предварительно отобран‑
ные комиссией, начнут «выра‑
щивать» в кластерах крупнейшие 
частные компании. Потом наи‑
более перспективные разработки 
отберут и перенесут в «долину», 
которая начнет обустраиваться с 
конца года. На текущий год выде‑
лено 4,6 миллиарда рублей. Пред‑
полагается, что инфраструктура 
нового комплекса будет рассчита‑
на на 30‑40 тысяч человек и будет 
включать в себя все необходимое 
для разработки научных идей и 
превращения их в бизнесы: от 
жилья и комфортной среды до 
бизнес‑инкубаторов и сервисов, 
готовых взять на себя маркетин‑
говые стратегии новых продуктов 
и технологий.

В настоящее время ведется фор‑
мирование сообщества молодых 
ученых, которые примут непо‑
средственное участие в первом 
российском городе инноваций: 
это аспиранты, студенты старших 
курсов и научные руководители 
со всей России.

Как рассказал представитель 
Федерального агентства по 
делам молодежи Дмитрий Кох, 
«молодые ученые и инженеры 
будут напрямую взаимодейство‑
вать с руководством проекта для 
реализации лучших идей и пред‑
ложений без бюрократических 
проволочек». По словам господи‑
на Коха, наиболее перспективные 
из предложенных решений будут 
доработаны при содействии экс‑
пертов, дизайнеров и других про‑
фильных специалистов, доведены 
до сведения руководства страны 
и включены в концепцию, а их ав‑
торы попадут в кадровый резерв 
специалистов, приглашенных к 
работе в Городе будущего.

Абсолютный проект
Советник президента России, 
экс-министр информтехноло-
гий и связи Леонид Рейман в 
интервью газете «Ведомости» 
отметил, что идея российской 
Кремниевой долины не столько 
абсолютно реализуема, сколько 
является приоритетной и важ‑
ной задачей.

– Если государство обратит 
внимание на отрасль и будет по‑
следовательно и систематически 
ее поддерживать, то я абсолютно 
уверен, что не только сократится 
отток специалистов. Начиная 
с 2005 года мы видели зачатки 
этого процесса: очень многие 
иностранные компании стали 
открывать центры разработок 
– в Нижнем Новгороде, в Санкт‑
Петербурге, в Москве, в Ново‑
сибирске. Крупные компании, 
вместо того чтобы импортиро‑
вать из России специалистов, а 
инфраструктуру создавать у себя, 
стали создавать эту инфраструк‑
туру здесь, в России. Потому 
что сочли, что есть достаточное 
государственное внимание, хо‑

рошие перспективы. Понятно, 
что государство могло бы сделать 
больше. И с точки зрения налого‑
вых режимов различного рода, и 
с точки зрения поддержки ком‑
паний, которые хотят выйти на 
международные рынки со своей 
продукцией и услугами. И я знаю, 
что в соответствии с поручениями 
президента работа в этом направ‑
лении активно ведется. Я считаю, 
что программа технопарков была 
достаточно успешной. На сегод‑
няшний день существует несколь‑
ко хорошо работающих проектов. 
Совсем недавно президент про‑

водил комиссию в Томске, и мы 
посетили бизнес‑инкубатор. Сам 
по себе он небольшой по размеру, 
но очень приятно было видеть, 
что молодежь, студенты стар‑
ших курсов такими небольшими 
коллективами развивают очень 
интересные идеи. Исключительно 
интересные! Причем в разных 
сферах – и в микроэлектронике, 
и в роботехнике и т. д. Приятно 
там находиться, энергетика очень 
позитивная. Неплохой технопарк 
в Казани. Реально работающий, 
со своей инфраструктурой, со 
зданиями, сооружениями, с хоро‑
шими проектами.

По мнению господина Реймана, 
в успехе технопарков большую 
роль играет наличие двух состав‑
ляющих: первая – энтузиасты, 
которые займутся этим на повсед‑

невной основе; вторая – поддерж‑
ка государства. Если посмотреть на 
опыт других стран – Америки с ее 
Кремниевой долиной или Ирлан‑
дии, то всегда существовала госу‑
дарственная поддержка в той или 
иной форме. Однако проблем, даже 
самых незначительных, не удалось 
избежать и другим странам.

– Как правило, при создании 
технопарка возникает куча ба‑
нальных проблем. Начиная с зем‑
ли – кому она принадлежит, как ее 
оформить, энергетика, тепло, кто 
будет платить за инфраструктуру, 
как быстро она будет строиться. 
В отдельных случаях годами земля 
переводилась из федеральной соб‑
ственности в региональную, что‑
бы регионы могли на ней начать 
строить инфраструктуру. Чтобы 
привлечь любую ИТ‑компанию, 
нужно создать для нее условия. 
Причем эти условия не какие‑то 
сказочные: компании готовы 
размещаться в зданиях вполне 
среднего бизнес‑уровня. Но им 
нужны определенные вещи – хо‑
рошая энергетика (иначе компью‑
теры не будут работать), хорошая 
система передачи данных. Очень 
важный вопрос – транспортная 
доступность, парковка. Надо 
также решать вопрос с жильем 
для работающих в технопарке. 
Решение таких вопросов создает 
территории технопарка привле‑
кательность, и люди стремятся в 
эти центры.

Новый проект иннограда не за‑
менит собой технопарки, хотя на 
сегодняшний день все внимание 
чиновников федерального уровня 
пока приковано к нему.

– Технопарков больше десятка, 
– сказал Рейман. – А инноград – 
еще один проект. Он очень похож 
на проекты технопарков, надеюсь, 
что он будет еще более эффектив‑
ным с точки зрения привлечения 
специалистов и государствен‑
ной поддержки, но он не может 
вместить в себя все компании, 
которые захотят воспользовать‑
ся господдержкой. Больше того, 
мне кажется, что если проект 
российской Кремниевой долины 
удастся, то положительный опыт, 
который будет в нем применяться, 

С Т р А Т е г и я 

можно было бы использовать и в 
технопарках.

Долина нобелевских 
специалистов
«Российская Кремниевая до‑
лина» предполагает строитель‑
ство лабораторного комплекса 
с самым современным обору‑
дованием, возможное откры‑
тие филиалов университетов и 
научно‑технологических подраз‑
делений компаний и обязатель‑
ное привлечение иностранных 
специалистов.

– Никого не будет удивлять 
через 5‑10 лет, что в России будут 
работать нобелевские лауреаты, – 
отметил глава рабочей группы по 
созданию инновационного центра 
в Сколкове Владислав Сурков. – 
Как только первые два‑три челове‑
ка приедут и мы их не разочаруем, 
то процесс пойдет дальше.

Глава рабочей группы также 
отметил, что необходимо заранее 
создавать сообщество, готовое 
работать:

– Каким должен быть Город 
будущего – вопрос открытый, 
облик центра инноваций зависит 
только от молодых ученых.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
В начале мая президент США Барак 
Обама пригласил Дмитрия Медве
дева во время визита в Соединен
ные Штаты в этом году посетить 
Силиконовую (Кремниевую) доли
ну – центр высоких технологий в 
штате Калифорния. Президент США 
подчеркнул, что обсуждал с Д. Мед
ведевым вопрос продвижения ин
новаций в России. «Вообще, это – та 
сфера, в которой нас ожидает много 
работы и большое сотрудничество», 
– уверен Обама. Он также выразил 
удовлетворение тем, что Москва и 
Вашингтон создали президентскую 
комиссию из 16 рабочих групп, 
которые прорабатывают вопросы 
сотрудничества по различным на
правлениям – от энергетики до вы
соких технологий.

Сколково: 
российский шанс стать первыми
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Виктор Вексельберг 

Жорес Алфёров
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В помещении турбинного 
цеха машинного зала 
Нижнекамской ГЭС 
(Набережные Челны) 12 мая 
произошел взрыв.

Затем возникло сильное за‑
дымление. Все параметры 
работы ГЭС оставались 

в норме, никаких разрушений, 
отключения потребителей не 
произошло. Но в результате взры‑
ва компрессора погиб начальник 
цеха, десять сотрудников ГЭС 
пострадали.

По словам руководителя компа‑
нии, станция не прекращала рабо‑
ту в штатном режиме. И если бы 
не гибель людей, это ЧП так и 

осталось бы рядовым техниче‑
ским моментом.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред‑
усмотренного частью 3 статьи 
217 УК РФ (нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных 
объектах, повлекшее по неосто‑
рожности смерть двух и более 
лиц).

Эксперты‑взрывотехники сде‑
лали предварительные выводы 
о том, что в помещении турбин‑
ного цеха произошло возгорание 
масляно‑воздушной смеси и 
последующий взрыв. К утечке 
масла, по мнению экспертов, при‑
вел разрыв патрубка, ведущего к 
компрессору. Смешавшись с воз‑
духом, масло преобразовалось в 
масляно‑воздушную смесь, кото‑

рая воспламенилась в результате 
нагрева либо случайной искры 
от работающего электрообору‑
дования.

Технический директор «Ге-
н е р и р у ю щ е й  к о м п а н и и » 
(100‑процентная «дочка» ОАО 
«Татэнерго», в состав которой 
входит данная ГЭС) Руслан Ги-
затуллин отметил, что инцидент 
никоим образом не повлиял на 
работу станции.

– Речи о теракте, конечно, нет, 
это однозначно, – сказал он. – 
Собственно, не было и аварии: 
произошло, выражаясь техниче‑
ским языком, технологическое на‑
рушение, в ходе которого возник 
хлопок воздухо‑масляной смеси, 
что привело к несчастному случаю 
со смертельным исходом.

Он также подчеркнул , что 
взрыва, разрушения компрессо‑
ра, пожара и обрушения кровли, 
о чем сообщали некоторые СМИ 
сразу после ЧП, на станции не 
было. По его словам, сам ком‑
прессор серьезных повреждений 
не получил.

– Те, кто говорит о челове‑
ческом факторе, о халатности, 
говорят так в погоне за сенса‑
цией либо просто обижены на 
нас за что‑то, – отметил техди‑
ректор. – Я могу официально 
подтвердить, что все ремонтные 
и регламентные работы, которые 
были необходимы для обслужи‑
вания данного оборудования, 
всегда проводились в срок, в 
полном объеме и в соответствии 
с заводскими инструкциями. 

Все необходимые документы об 
этом направлены в следственные 
органы.

Сумму ущерба технический 
руководитель «Генерирующей 
компании» не назвал, сослав‑
шись на то, что «станция нагруз‑
ку не снижала, как работала, так 
и работает, никаких отключений 
не было, изменений состава 
работающего оборудования 
не было. В период инцидента в 
работе находились 14 гидроагре‑
гатов, которые несли нагрузку 
порядка 340 мегаватт, что со‑
ответствует диспетчерскому 
графику, который выдает Си‑
стемный оператор».

Алина ВАСИЛЬЕВА

Техническая проблема с трагическим итогом
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В отличие от службы главного 
энергетика, существующей на 
любом крупном предприятии и 
решающей штатные вопросы экс‑
плуатации, ремонта и контроля 
энергосистемы, энергоменед‑
жмент анализирует информацию 
об энергопотреблении во всех 
структурных единицах, выявляя 
превышения и занимаясь устра‑
нением их причин.

На сегодня одной из основ‑
ных задач энергоконсультантов 
«ГЦЭ‑Энерго» (входит в группу 
компаний «Городской центр экс‑
пертиз») является разработка 
информационно‑аналитической 
системы учета факторов влияния 
на эффективность работы энер‑
госистем.

Как отмечают эксперты «ГЦЭ‑
Энерго», решение о внедрении 
энергоменеджмента на пред‑
приятиях СИБУРа было приня‑
то компанией задолго до выхода 
закона № 261 «Об энергосбере‑
жении и повышении энергетиче‑
ской эффективности». Однако 

реализацию инициативы тогда 
отложил кризис.

СПРАВКА
ОАО «СИБУР Холдинг» – одна из 
крупнейших российских нефтехи
мических компаний с полным охва
том отраслевого цикла: газопере
работки, производства мономеров, 
пластиков, каучуков, минеральных 
удобрений, шин и резинотехниче
ских изделий, а также переработки 
пластмасс. Является вертикально 
интегрированной компанией, в 
которой газоперерабатывающие 
мощности обеспечивают нефтехи
мические производства собствен
ным сырьем. Объединяет предпри
ятия в двадцати регионах России.

В прошлом номере «ЭПР» 
опубликовала материал  
о коррупционном скандале 
между компанией IКЕА  
и поставщиками 
электроэнергии  
в Санкт-Петербурге.  
Тема получила продолжение.

Эксперт в вопросах при-
соединения к электро-
сетям, профессор, д. т. н. 

Валентин Красник считает, что 
данная ситуация типична для на‑
шего времени.

– В сфере технологического 
присоединения к электросетям, 
как правило, без взятки вопро‑
сы практически не решаются, 
– прокомментировал господин 
Красник. – Причин этому предо‑
статочно. Приведу некоторые 
из них. Во‑первых, немыслимо 
высокая тарифная плата за тех‑
нологическое присоединение 
(например, в Москве в зависимо‑

мощность стала товаром, 
который можно украсть,
или Кто заявит о коррупции публично?
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сти от границы территориальной 
зоны эта величина составляет 
от 80 438 до 133 584 рублей за 1 
кВА). Недаром многие инвесто‑
ры вынуждены прекращать свою 
деятельность, например, в строи‑
тельстве. В то же время (и не без 
успеха) они изыскивают пути об‑
хода тарифной платы, в том числе 
за счет дачи взяток. Сколько лет 
говорят об ущербности платного 
подключения к электросетям, но 
бесполезно, так как это твердый 
источник высоких доходов для 
электросетевых компаний – есте‑
ственных монополистов.

Во‑вторых, отсутствие жесткого 
контроля со стороны государства. 

Например, до сих пор нет «Правил 
пользования электрической энер‑
гией», тогда как есть множество 
противоречащих друг другу поста‑
новлений правительства в области 
техприсоединения. Мощность 
стала товаром, который можно 
украсть, припрятать, купить, про‑
дать, и такой розничный рынок 
электроэнергии (мощности) без 
взяток немыслим.  Мощностью 

стали торговать не только электро‑
сетевые компании, но и балансодер‑
жатели сетей (абоненты), извлекая 
при этом немалую прибыль.

Поэтому я не назвал бы си‑
туацию «коррупционным сканда‑
лом». Видимо, мало дали. С таким 
явлением надо жестко бороться. 
А об этом стыдливо умалчивают. 
Министр энергетики С. Шмат‑
ко публично хоть раз заявил о 
коррупции в энергетике? Ми‑
нистерству легче разрабатывать 
новую (которую уже по счету) 
энергетическую стратегию, чем 
в корне реорганизовать систему 
взаимоотношений между по‑
требителями электроэнергии и 
энергоснабжающими органи‑
зациями, отказаться от нерабо‑
тоспособной инвестиционной 
политики в области энергетики, 
направить деятельность всех 
структ урных подразделений 
и организаций на повышение 
технико‑экономических показате‑
лей работы энергосистем, рекон‑
струировать электросетевое хо‑
зяйство, снизить потери. Не надо 
выпрашивать инвестиции – надо 
заниматься своим прямым делом. 
На первое место необходимо, как 
это было ранее при уникальной 
Единой энергетической системе, 
выдвинуть технические задачи, 
оставив экономику вместе с ее 
инвестициями на заднем плане.

Д а ж е  н а  э т о м  п р и м е р е 
директора‑взяточники должны 
были понести уголовное наказа‑
ние по статье 291 УК РФ «Дача 
взятки», а отделались лишь обыч‑
ным увольнением, то есть не полу‑
чили какого‑либо существенного 
взыскания. Как вы считаете, это 
является уроком для других даю‑
щих и берущих взятки?

Это мое краткое срочное мне‑
ние, не подкрепленное конкрет‑
ными примерами. Хотя их более 
чем достаточно – я «варюсь» в 
этой теме с 1991 года.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Компания «Городской центр 
экспертиз-Энергетика» («ГЦЭ-
Энерго»), консультант по 
вопросам энергоэффектив
ности, и дочерняя структура 
ОАО «СИБУР Холдинг» – нефте
химический завод «Тобольск-
Нефтехим» подписали согла
шение о сотрудничестве.

Согл ашение предусма‑
тривает создание систе‑
мы энергоменеджмента, 

которая позволит обеспечить 
постоянный мониторинг и кон‑
троль за эффективным использо‑

ванием энергоресурсов. Как на‑
деются в СИБУРе, уже в первый 
год внедрения системы снижение 
энергозатрат составит 3‑5 про‑
центов.

– СИБУР заинтересован в 
оптимизации управления энер‑
гоэффективностью. Это самое 
передовое предприятие в России 
по внедрению инновационных 
проектов, – отметил директор 
компании «ГЦЭ-Энерго» Сер-
гей Пластинин (на фото).

Система энергоменеджмента на 
«Тобольск‑Нефтехиме» начнет 
свою работу через год. Инвести‑
ции на первоначальном этапе 
составят несколько миллионов 
рублей.

В «СИБУР Холдинге» 
завели 
энергоменеджмент
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которое будет экономически не‑
целесообразно перерабатывать. 
В настоящее время проводятся 
исследования данного массива, 
в его недрах предполагается соз‑
дание специальной подземной 
лаборатории с целью изучения 
влияния отвержденных радиоак‑
тивных отходов и отработавшего 
ядерного топлива на гранито‑
идную породу и окружающую 
среду.

Природно‑климатические, 
геологические, сейсмотектони‑
ческие, гидрогеологические и 
техногенные условия площадки 
размещения «сухого» хранилища 
ОЯТ соответствуют норматив‑
ным требованиям. Поскольку 
«сухое» хранилище находится 
рядом с действующим «мокрым», 
размер санитарно‑защитной зоны 

(СЗЗ) для «сухого» хранилища 
будет установлен радиусом 1000 
метров, то есть в пределах СЗЗ 
для «мокрого» хранилища.

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
ОАО «Группа Е4» – инжинирин
говая компания полного цикла, 
осуществляющая работы в сфере 
энергетического инжиниринга, ин
фраструктурного и промышленно
го строительства, а также в атомной 
отрасли.

Сегодня хранение 
отработанного ядерного 
топлива, особенно актуальное 
в условиях возрождения 
интереса к атомной 
энергетике, осложнено тем, 
что действующие «мокрые» 
бассейны-хранилища 
при атомных станциях 
практически заполнены.

В России на АЭС выраба‑
тывается 15 процентов 
от всей электроэнергии, 

производимой в стране. Для вы‑
работки энергии в реактор уста‑
навливаются тепловыделяющие 
створки (ТВС). По прошествии 
трех лет ТВС из реактора из‑
влекаются и переводятся на вре‑
менную выдержку в специальные 
бассейны, заполненные водой. 
Сборки, извлеченные из реактора, 
называются ОТВС – облучен‑
ные тепловыделяющие сборки, 
а ядерное топливо, находящееся 
в них, – отработавшим ядерным 
топливом, ОЯТ.

Хранение 
сухое и мокрое
Длительность хранения ОТВС 
в воде ограничена. В процессе 
хранения происходит распад 
радиоактивных элементов, что 
значительно снижает энерговыде‑
ление от ОТВС. Через 10‑20 лет, 
в зависимости от типа сборки, 
энерговыделение снижается в 
10‑15 раз, что позволяет в даль‑
нейшем переводить ОТВС в 
«сухое» хранилище, в котором 
ОТВС охлаждаются воздухом.

п р О е к Т 

В Сибири строится 
уникальное хранилище

Сегодня пристанционные 
бассейны‑хранилища близки к 
заполнению, причем во многих 
местах хранятся ОТВС, извле‑
ченные из реакторов более 20 лет 
назад. Поэтому правительством 
принято решение о строительстве 
единого централизованного «су‑
хого» хранилища, причем рядом 
с производством, на котором в 
дальнейшем будет производиться 
переработка отработавшего ядер‑
ного топлива. В итоге «сухое» 
хранилище ОЯТ строится на Же‑
лезногорском горно‑химическом 
комбинате в Красноярском крае.

Бомбоубежище 
и другое
Конкурс на право заключения 
государственного контракта по 
строительству объекта в августе 
2008 года выиграло ОАО «Бу‑
реягэсстрой», входящее в со‑
став инжиниринговой компании 
«Группа Е4».

– Мы понимаем, как высока 
ответственность, – говорит пред-
седатель совета директоров 
Группы Е4 Михаил Абызов (на 
фото). – Наша компания строит 
уникальный объект, который по‑
зволит решить проблему хранения 
отработанного ядерного топлива 
и его дальнейшего использования. 
Во всем мире действует так на‑
зываемое отложенное хранение 
(до 100 лет), при котором отра‑
ботанное топливо располагается 
в специальных хранилищах до тех 
пор, пока не будут созданы техно‑
логии, которые позволят вновь 
использовать данное топливо 
при работе на новых реакторах. 
Поэтому, построив специальное 

хранилище, наша атомная отрасль 
получит возможность разгрузить 
пристанционные «мокрые» 
хранилища АЭС, решит вопрос 
долгосрочного хранения в четком 
соответствии с самыми жесткими 
требованиями безопасности и 
норм экологии.

Прог рамма с т рои тел ьно ‑
монтажных работ по срокам сда‑
чи разбита на очереди. Вся работа 
должна быть завершена уже в 2015 
году. Сегодня на объекте работает 
порядка 1500 специалистов, за 
время выполнения работ Группа 
Е4  уложила 28 тысяч кубометров 

бетона, произвела монтаж 11 
тонн арматуры и закладных изде‑
лий. В рамках реализации проекта 
еще предстоит возвести здания 
заводоуправления и караульного 
помещения, бомбоубежище, гра‑
дирни, дороги общей длиной 18 
километров.

Курс на безопасность
При строительстве используются 
самые современные технологии 
безопасности: стальные кон‑
струкции хранилища выполняют‑
ся из нержавеющей стали и запро‑
ектированы так, чтобы имелась 
возможность для дезактивации. 
Помещения, в зависимости от 
назначения, оснащены гермодве‑
рями и радиационнозащитными 
дверями, шлюзами. Техноло‑

гические процессы автомати‑
зированы, имеются различные 
манипуляторы. Для отделочных 
работ применяются новейшие 
сертифицированные пожаробе‑
зопасные материалы. Предусмо‑
трена система мониторинга за 
выбросами радиоактивных и 
вредных химических веществ.

«Сухое» хранилище камерного 
типа, которое строится на ГХК, 
полностью удовлетворяет тре‑
бованиям, предъявляемым феде‑
ральными нормами и правилами 
к пунктам «сухого» хранилища, 
и не окажет отрицательного воз‑

действия на персонал и окружаю‑
щую среду.

Как это работает
Перед установкой на длительное 
хранение ОТВС помещают в 
специальные пеналы. Для улуч‑
шения теплосъема (в мокром 
хранилище температура топли‑
ва – около 50‑60 градусов) и 
уменьшения коррозии пеналы из 
нержавеющей стали заполняют 
азотом, а затем герметизируют 
сваркой. Подготовленные таким 
образом пеналы со сборками 
устанавливаются в гнезда из не‑
ржавеющей стали, находящиеся 
в перекрытии монтажного зала 
хранилища. Гнезда герметизи‑
руются, между ними проходит 
воздух для охлаждения пеналов 

с ОТВС. Комплекс хранилища 
ХОТ‑2 обеспечит безопасное 
долговременное хранение ОЯТ 
реактора РБМК‑1000 и ВВЭР‑
1000 и передачу его в даль‑
нейшем на радиохимическую 
переработку или подземную 
изоляцию.

В 25 километрах от «сухого» 
хранилища расположен Нижне‑
Канский гранитоидный массив, 
который может быть использован 
для изоляции и долговременного 
хранения как отвержденных ра‑
диоактивных отходов, так и того 
отработавшего ядерного топлива, 

Михаил Абызов
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Тренируясь в виртуальной 
среде, обучаемые специалисты 
быстрее и надежнее усваивают 
приемы безопасного управле‑
ния реальными процессами. 
Виртуальные тренажеры часто 
являются единственным при‑
емлемым средством обучения, 
так как ошибки при обучении на 
реальных объектах могут при‑
вести к тяжелым последствиям, 
а устранение последствий – к 
большим финансовым затратам.

Базовые технологии
Широкий спектр таких ИТ‑
решений, направленных на повы‑
шение безопасности и надежно‑
сти эксплуатации предприятий 
энергетики, можно разработать 
на основе всего двух базовых 
технологий: объектно ориен‑
тированных систем управления 
данными (PLM) и систем ви‑
зуализации данных на базе 3D 
и ГИС.

Объектно ориентированные 
системы управления жизненным 
циклом объектов (PLM) обеспе‑
чивают управление всей инфор‑
мацией об объекте и связанных 
с ним процессах на протяжении 
всего его жизненного цикла – от 
проектирования до вывода из 
эксплуатации. Концепция PLM 
подразумевает взаимодействие 
между всеми специалистами, 
имеющими отношение к жизнен‑
ному циклу продукта, в том числе 

территориально удаленных, с 
помощью web‑интерфейса.

Системы визуализации данных 
обеспечивают наглядное пред‑
ставление больших массивов 
информации о предприятии с 
помощью средств компьютерной 
графики. В зависимости от задач 
заказчика системы имеют раз‑
личный масштаб представления 
данных – от карт предприятия 
в целом до трехмерных моделей 
объектов различной степени 
детализации – вплоть до отдель‑
ного крепежного элемента.

Визуализация предприятия на 
картографической основе реа‑
лизована в геоинформационных 
системах (ГИС), предназначен‑
ных для сбора, хранения, анализа 
и графической визуализации 
информации о территориальном 
расположении объектов пред‑
приятия, привязанных к ним 
технических и эксплуатационных 
данных.

Следующая ступень на пути 
увеличения масштаба представ‑
ления данных – созданный на 
основе двумерного генплана 
электронный 3D генплан пред‑
приятия, представляющий собой 
отображение 3D моделей всех 
объектов и коммуникаций пред‑
приятия.

Детализацию внутри каждого 
здания обеспечивают информа‑
ционные 3D модели объектов. 
Они создаются путем инте‑
грации 3D моделей с объектно 
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ориентированными PLM. Фак‑
тически, они служат трехмерным 
интерфейсом для доступа к дан‑
ным – пользователь получает воз‑
можность просмотреть нужную 
ему информацию с помощью 
выбора и нажатия на соответ‑
ствующий элемент модели.

Разные системы визуализации 
интегрируются друг с другом 
– в этом случае пользователь 
имеет возможность с карты 
или 3D генплана предприятия 
перейти к 3D моделям отдель‑
ных зданий, оборудования и  
т. д. и наоборот.

С использованием информа‑
ционных решений управление 
процессами обеспечения без‑
опасности и надежности пред‑
приятий энергетики становится 
более эффективным, удобным и 
легким. Интеграция различных 
информационных технологий, 
программных продуктов и т. д. 
обеспечивает его комплексную 
поддержку. А возможность дора‑
ботки и адаптации каждого ИТ‑
решения под индивидуальные 
потребности заказчика делает 
их максимально эффективными в 
каждой конкретной ситуации.

Дмитрий КРЫСАНОВ, 
директор департамента 

межсистемной интеграции 
«НЕОЛАНТ» 

Наталья РЕЗИНА,  
директор филиала  

«НЕОЛАНТ Запад»

На информационной 3D модели помещения предприятия зеленым 
цветом обозначено исправное оборудование, оранжевым – неосмо-
тренное, красным – неисправное. На рисунке отображены данные по 
отдельному насосу, полученные из модели

Виртуальный двойник обучаемого на площадке предприятия. В верх-
ней части рисунка – шкала времени с размещенными на ней стадиями 
протекания аварии

Долгосрочные планы ОАО 
«РусГидро» по двукратному 
увеличению мощности  
не нашли поддержки  
в Министерстве энергетики.

Ведомство считает опти‑
мальным строительство 
в ближайшие 20 лет лишь 

половины от предложенных ком‑
панией мощностей.

Проект корректировки гене‑
ральной схемы размещения объ‑
ектов электроэнергетики России 
«РусГидро» предлагает ввести 
в предстоящие два десятилетия 

28,7 ГВт мощностей: на ГЭС 
– 19,5 ГВт, на ГАЭС – 9,2 ГВт. 
По информации РБК daily, до‑
кумент подготовлен Минэнерго 
и направлен в заинтересованные 
госорганы и инфраструктурные 
организации в конце апреля.

ОАО «РусГидро» – единствен‑
ная компания, представившая 
свои предложения по гидрогене‑
рации в рамках проекта коррек‑
тировки генсхемы. Госкомпания, 
мощность станций которой сейчас 
составляет 25,3 ГВт, рассчитывает 
строить новые ГЭС в основном в 
Сибири и на Дальнем Востоке, в 
других регионах возведение ГЭС 
планируется лишь на Северном 
Кавказе. ГАЭС «РусГидро», на‑
против, предлагает строить лишь 
в европейской части России.

Руководство «РусГидро» неод‑
нократно изъявляло желание в пер‑
спективе существенно нарастить 
мощности компании. Основные 
положения стратегии компании, 
одобренные советом директоров 
в октябре 2008 года, предполагают 
ввод до 2020 года от 7,4 до 33,4 ГВт 
в зависимости от типа сценария.

Однако амбициозные планы 
пока не находят поддержки в Мин‑ 
энерго. Проект корректировки 
генсхемы предполагает строи‑
тельство лишь около половины 
предлагаемых «РусГидро» мощ‑
ностей. При базовом сценарии 
энергопотребления (+2,2 процен‑

та ежегодно) ведомство Cергея 
Шматко предлагает построить до 
2030 года лишь 11,5 ГВт, из них на 
ГЭС приходится 8,5 ГВт, на ГАЭС 
– 3 ГВт. В случае более активного 
роста спроса на электричество 
(максимальный вариант +3,1 про‑
цента в год) рекомендуемый объ‑
ем вводов определен в 15,8 ГВт 
(ГЭС – 10,2 ГВт, ГАЭС – 5,6 ГВт). 
По подсчетам Минэнерго, новые 
гидромощности в зависимости от 
варианта обойдутся в 2,08‑2,89 
триллиона рублей (в текущих це‑
нах соответствующих лет).

При этом Минэнерго не на‑
мерено бороться за сохранение 
доли гидростанций в генерации 
(21,5 процента в 2008 году), и к 
2030 году она снизится (в базовом 
варианте – до 19 процента, в макси‑
мальном – до 16,8 процента), хотя 
установленная мощность ГЭС 
будет расти. Доля гидростанций в 
суммарном производстве за 20 лет 
также существенно снизится – с 18 
процентов до 12‑13 процентов.

Как отмечено в проекте коррек‑
тировки генсхемы, наиболее эф‑
фективные створы ГЭС в районах 
хозяйственной деятельности уже 
освоены, новые станции можно 
строить в основном в удаленных 
регионах или «с неблагоприят‑
ными технико‑экономическими 
показателями».

Алина ВАСИЛЬЕВА

 О Т р А С Л Ь

Выбор сценария

МНЕНИЕ
Виктор Елистратов, д. т. н., профессор, заведующий кафедрой ВИЭ и ги‑
дроэнергетики Санкт‑Петербургского политехнического университета:
– Все зависит от того, какой сценарий будет принят. Ранее предполагался су
щественный рост производства в России и в соответствии с этим рассчитывался 
рост энергопотребления. В настоящее время у нас отмечается умеренный рост 
промышленного производства, и, по мнению экспертов, вряд ли будут такие 
большие приросты энергопотребления. Поэтому в проекте корректировки ге
неральной схемы размещения объектов электроэнергетики России приходится 
менять базовый сценарий на умеренный. Снижение доли генерации в данном 
случае не очень серьезное.

В настоящее время гидроэнергетика имеет большие возможности в Си
бирском и Дальневосточном регионах по объемам потенциальных ресурсов. 
В европейской части России экономически эффективных гидроэнергетических 
ресурсов практически не осталось, за исключением отдельных ГЭС на Северном 
Кавказе, в Карелии. Сейчас основной упор делается на гидроаккумулирующие 
электростанции: а это Загорская ГАЭС-2, рассматривается вопрос Владимирской 
ГАЭС, проектируется Ленинградская ГАЭС, с тем чтобы фиксировать выработку 
базисных электростанций в европейской части, в частности АЭС, и компенсиро
вать выработку электроэнергии за счет маневренной генерации.

Председатель правления «РусГи-
дро» Евгений Дод
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Россия слишком медленно 
движется по пути 
энергосбережения  
и энергоэффективности.  
Этот процесс, по мнению 
экспертов, может быть 
ускорен. Более эффективно 
использовать энергию можно 
уже сегодня – так считают 
представители компании 
Philips.

Усовершенствование осве‑
тительных систем – одна 
из тех возможностей для 

повышения энергоэффектив‑
ности, которые существуют на 
сегодняшний день и могут дать 
быстрый результат. Модерниза‑
ция освещения, а именно переход 
к светодиодным решениям, по‑
зволит уже в ближайшие годы сэ‑
кономить колоссальные средства. 
Не говоря уже о значительном 
сокращении потребления энер‑
гии. О том, какие шаги необхо‑
димо сделать государству, чтобы 
революционный источник света 
стал доступным широкому кругу 
потребителей и каков в целом 
потенциал энергосбережения в 
России, журналистам рассказали 
топ‑менеджеры Philips.

Светодиоды в России
Россия в плане энергосбережения 
по‑прежнему серьезно отстает от 
европейских государств, хотя зна‑
чительно сократить потребление 
электроэнергии и сэкономить 
можно уже сегодня. В том числе и 
благодаря переходу от ламп нака‑
ливания к светодиодам. Об этом 
говорилось на круглом столе, 
который организовала для жур‑
налистов компания Philips. Топ‑
менеджеры компании – лидера в 
области световых технологий – 
убеждены в том, что, несмотря на 
относительную дороговизну све‑
тодиодных ламп, переход к их ис‑
пользованию возможен в России 
уже в ближайшее время. Однако 
для того, чтобы революционный 
источник света стал доступным 
широкому кругу потребителей, 
необходима государственная под‑
держка и хорошо продуманная 
нормативная база.

Владимир Габриелян, вице-
президент и генеральный ди-
ректор Philips «Световые ре-
шения» в России, Белоруссии, 
Украине, Кавказе и Средней 
Азии, рассказал:

– У нас достаточно серьезные 
позиции и в России. Компания 
участвует, практически, во всех 
мероприятиях российского пра‑
вительства по введению новых 
стандартов в области освещения. 
Мы принимали активное участие 
в подготовке закона о повышении 
энергоэффективности и энергос‑

бережения в России. На сегод‑
няшний день мы также принимаем 
достаточно активное участие в 
последней инициативе президен‑
та Дмитрия Медведева по продви‑
жению светодиодных решений, 
которые должны прийти на смену 
лампам накаливания. Круглый 
стол с участием ключевых ми‑
нистерств стал платформой для 
обсуждения того, что необходимо 
сделать, чтобы превратить Россию 
в страну с высокой светотехниче‑
ской культурой. Я думаю, что все 
уже неоднократно слышали о том, 
что энергоэффективность – один 
из факторов, который влияет на 
конкурентоспособность страны. 
Россия, к сожалению, пока отста‑
ет с точки зрения энергоэффек‑
тивности, например, от Европы 
в три раза. А ведь вложения, ко‑
торые делаются в энергоэффек‑
тивное освещение, окупаются за 
достаточно короткий срок – от 
полутора до пяти лет.

Экономия и качество
Гарри Верхаар, генеральный 
директор Philips по энергосбе-
режению и глобальному изме-
нению климата, сообщил:

– По всему миру на нужды 
освещения тратится порядка 19 
процентов электроэнергии, и, 
по нашим подсчетам, где‑то до 
80 процентов можно экономить 
с введением энергосберегающих 
осветительных систем. Это сдела‑
ет и ваши офисы, и ваши города не 
только более энергосберегающи‑
ми, но и более привлекательными. 
К тому же по России, по нашим 
подсчетам, можно сэкономить 
до 60 процентов потребляемой 
электроэнергии. Это просто 
число, но если измерять этот по‑
казатель по деньгам, то можно 
сэкономить до 250 миллиардов 
рублей. Для страны это будет 
означать еще и то, что отпадет 
необходимость в строительстве 
генерирующих мощностей стои‑
мостью в 1,5 миллиарда евро. Сэ‑
кономленные деньги можно будет 
пустить на образование, на эконо‑
мическое развитие. В этом плане 
мы полностью поддерживаем ту 
инициативу, с которой выступил 
президент Медведев.

Хорошая новость состоит в 
том, что практические шаги по 
сокращению потребления элек‑
троэнергии, по использованию 
более энергоэффективных све‑
товых решений можно начать 
непосредственно сегодня. Это 
можно делать в офисах, на улицах, 
в школах, домах. У нас уже готовы 
решения по всем этим направле‑
ниям, и мы понимаем, что в таком 
случае использование более эф‑
фективных ламп способствует не 
только экономии электроэнергии, 
но и делает само освещение более 
качественным. Светодиодное 
освещение имеет положительный 
эффект не только для экономики, 
но и для всех граждан.

Хенк Коппенс, генеральный 
директор Philips «Светоди-
одные лампы и светотехниче-
ские системы», старший вице-
президент Philips «Световые 
решения», отметил:

– В мире существует 18 милли‑
ардов лампочек, и мы готовы уже 
сейчас применять новые техно‑
логии, которые сберегут порядка 
80 процентов электроэнергии. 
А жизненный цикл новых ламп 
будет в двадцать раз больше. 
Никаких вредных материалов, 
например ртути, они не содержат. 
Никакого ультрофиолета, инфра‑
красных излучений нет. Поэтому 
светодиодные решения – это не 
только энергосбережение, это 
еще и экологичный продукт.

Мы должны были создать но‑
вую систему освещения. И мы до‑
стигли неплохого прогресса. Мы 
знаем, что тот путь, по которому 
мы сейчас движемся, длинный, и 
мы хотели бы пройти этот путь с 
партнерами. У нас самый полный 
портфель относительно портфе‑
лей, которые существуют у наших 
конкурентов. У нас самая сильная 
база знаний.

Ценовой вопрос
В общем, компания делает то, что 
и должна делать, – продвигает 
свой продукт, убеждая потенци‑
альных потребителей в том, что 
светодиодное освещение – это 
будущее, доступное уже сегодня. 
И действительно, светодиодные 
лампы имеют массу преимуществ, 
их энергоэффективный, энер‑
госберегающий эффект сложно 
переоценить. В частности, им (в 
отличие от энергосберегающих 
ртутных ламп) не страшны рос‑
сийские перепады напряжения.

Но есть одно «но»: светодиод‑
ные лампы, как их ни крути, стоят 
дорого, порядка 2000 рублей за 
штуку. Это немалая сумма даже для 
бизнес‑структур, не говоря уже о 
рядовых российских гражданах.

Господин Габриелян проком‑
ментировал эту ситуацию так:

– Со следующего года мы уже 
должны перестать использовать 
лампы накаливания. Они стоят 
10 рублей. Следующий источник 
света, компактные люминесцент‑
ные лампы, стоят 100‑150 рублей. 
Светодиодный источник стоит 
порядка 1000‑2000 рублей. Разни‑
ца огромная. Возникает вопрос: 
каким образом можно сделать 
так, чтобы конечный потребитель 
начал их использовать?

Вопрос цены изделия, без со‑
мнения, важен. Однако если вы 
идете в магазин и покупаете лампу 
за 10 рублей, то кажется, что это 
дешево. Но когда выясняется, что 
лампа за 10 рублей – это лампа в 
100 Вт, а лампа за 100‑150 – это 
лампа, которая экономит 80 про‑
центов электроэнергии, плюс 
она работает не год, как лампа 
накаливания, а больше десяти 
лет, – вот тогда выясняется, что 

общая сумма того, сколько вы 
тратите, выше при использовании 
обычных ламп!

Господин Верхаар добавил:
– Первоначальная цена не 

должна вводить в заблуждение. 
Необходимо подсчитывать эф‑
фективность на протяжении всего 
цикла использования продукта.

При этом представители ком‑
пании считают, что для того, 
чтобы облегчить переход от ламп 
накаливания к светодиодному 
освещению, на первоначальном 
этапе поддержка государства про‑
сто необходима.

– Решения, нацеленные на 
переход на светодиоды, кото‑
рые президент России принял в 
Ханты‑Мансийске месяц назад, – 
это серьезные, хорошие решения. 
Мы приветствуем их и считаем, 
что, без сомнения, у нас, как у 
компании с большим опытом в 
области энергосбережения, есть 
что предложить российскому пра‑
вительству. На наш взгляд, вполне 
реально сделать так, чтобы в бли‑
жайшие годы стоимость изделия 
на светодиодах стала доступной, 
– добавил Габриелян.

Журналисты, присутствовав‑
шие на круглом столе, задались 
вопросом: насколько актуален 
переход на новые световые тех‑
нологии в условиях, когда в рос‑
сийской энергетике остро стоит 
вопрос износа оборудования? 
Первостепенна ли эта задача?

Владимир Габриелян ответил 
на это так:

– Да, энергетическая отрасль 
нуждается в серьезных инвести‑
циях. Большой процент генери‑
рующих мощностей уже давно 
необходимо заменить. Но вопрос 
не стоит так: либо это, либо то 
– есть разные возможности по‑
могать отрасли. Можно стараться 
снизить нагрузку генерирующей 
мощности за счет того, чтобы 
использовать энергосберегаю‑
щие технологии. В России на 
сегодняшний день потенциал 
энергосбережения – около 6 
миллиардов евро. Эти средства 
можно вложить в поддержку 
сетей, в то же самое обновление 
генерирующего оборудования. 
То есть можно не вкладывать 
в строительство мощностей, а 
вкладывать в энергосбережение, 
снижая необходимость строи‑
тельства новых мощностей.

Фальсификации
О стандартах, недобросовестных 
производителях и контрафакте на 
круглом столе говорилось немало. 
Исследования показали, что из тех 
светодиодных ламп, что сегодня 

существуют на рынке, 80 про‑
центов не отвечают необходимым 
требованиям, у 70 процентов 
реальные характеристики не со‑
ответствуют заявленным.

– Это означает, что люди пла‑
тят за такие лампы больше, чем за 
обычные, но остаются разочаро‑
ванными. И это ведет к тому, что 
в последующие 3‑4 года разочаро‑
вавшиеся уже не захотят купить 
настоящие энергосберегающие 
лампы. А это мешает внедрению 
энергосберегающих технологий.

Другая категория продуктов – 
те, в которых используются опас‑
ные материалы: возможно, эти 
изделия и являются энергосбе‑
регающими, но они совершенно 
не соответствуют экологическим 
требованиям. И третья категория 
производителей – компании, ко‑
торые, грубо говоря, воруют ноу‑
хау, знания, защищенные законом. 
Это означает, что инвестиции 
идут в компании, которые этого 
не заслуживают. По нашим иссле‑
дованиям, из 20 брендов только 1 
бренд сдерживает даваемые по‑
требителю обещания, – отметил 
господин Коппенс.

Господин Габриелян поднял 
тему стандартов:

– Для того чтобы говорить о 
светодиодных источниках, необ‑
ходимо говорить о нормах и стан‑
дартах, которых на сегодняшний 
день не существует. Любой инно‑
вационный источник света или 
светотехническое решение, без 
сомнения, должны соответство‑
вать определенному серьезному 
критерию с точки зрения безопас‑
ности. В противном случае велико 
искушение купить изделие, кото‑
рое намного дешевле, а в таких 
изделиях либо содержание ртути 
превышено в несколько раз от до‑
пустимого уровня, или прорабо‑
тают они в несколько раз меньше, 
или выдают свет, который может 
испортить зрение.

По прогнозам, через 4‑5 лет 
светодиодная лампа будет стоить 
около 10 евро. Но лишь в том слу‑
чае, если начать использовать све‑
тодиодные решения уже сейчас. 
Для этого необходимо наладить 
партнерство с государством и 
уделить внимание информиро‑
ванию граждан, которые пока 
не понимают, насколько важно 
задумываться об экологичности 
применяемой продукции.

Ведь, по сути, происходит не 
просто замена одного типа ламп 
на другой: это переход к цифро‑
вым технологиям, и именно они 
способны сыграть ключевую роль 
в энергосбережении.

Евгения ДУШАНИНА

энергетика
тенденции и перспективы

к О м п А н и я 

светодиоды: 
мешают высокие цены  
и дешевые подделки
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Стимул к росту
Несмотря на относительный рост 
капиталовложений в модерниза‑
цию распредсетевого комплекса 
(в 2010 году объем инвестиций 
вырастет на 16 процентов по 
сравнению с минувшим годом 
и достигнет 98,6 миллиарда ру‑
блей), оборудование продолжает 
стареть. По данным Холдинга 
МРСК, сегодня в полной замене 
нуждаются 4,7 тысячи подстан‑
ций 35‑220 кВ, 11,8 тысячи транс‑
форматоров 35‑220 кВ, 73 тысячи 
выключателей 6‑220 кВ.

Результаты оценки состояния 
распредсетевого оборудования, 
проведенной в минувшем году в 
69 субъектах РФ, показали, что 52 
процента оборудования отработа‑
ло нормативный срок, из них 7,4 
процента отработало два норма‑
тивных срока и более. Наибольшие 
средства, по подсчетам Холдинга, 
понадобятся на замену высоко‑

вольтных и кабельных линий 6‑220 
кВ (1,337 триллиона рублей), на 
замену подстанций – 35‑220 кВ 
(1,205 триллиона рублей) и транс‑
форматорных пунктов 6‑20 кВ 
(0,308 триллиона рублей).

Павел Оклей (на фото) считает, 
что программа реновации даст 
возможность создать около 100 
тысяч рабочих мест в электро‑
технической промышленности.  
Справятся ли российские пред‑
приятия с заданными объемами? 
По мнению Оклея, это вполне 
реальная задача, так как россий‑
ские компании способны про‑
изводить практически все виды 
электротехнической продукции, 
необходимой для модернизации 
распредсетей, за исключением 
3‑4 позиций.

Аналогичные данные привел 
начальник департамента техни-
ческого развития и регулирова-
ния Холдинга МРСК Дмитрий 
Медведев, изложивший требова‑
ния  холдинга к электроооборудо‑
ванию:

– Сегодня мы работаем над 
корректировкой «Положения о 
технической политике в распред‑
сетевом комплексе», принятого 
в 2006 году, так как четыре года – 
немалый срок для распределитель‑
ных сетей, – сообщил господин 
Медведев. – Хотя этот документ 
пока находится в работе, основные 
принципы технической политики 
холдинга МРСК на ближайшую 
перспективу волне ясны.

Что нужно  
энергетикам?
В чем состоит суть запросов 
холдинга?

– Во‑первых, мы хотели бы ви‑
деть оборудование с гарантийным 
сроком службы минимум 5 лет: 
чем дороже и сложнее продукция, 
тем продолжительнее должен 
быть этот срок, – отметил Медве‑
дев. – Во‑вторых, Холдинг МРСК 
заинтересован в применении обо‑
рудования, которое нуждается 
в минимальном обслуживании 
(условие, позволяющее снизить 
эксплуатационные затраты и риск 
негативного влияния человече‑
ского фактора). Третье условие, 
выдвигаемое холдингом, – расши‑
рение сервисной поддержки вы‑
пускаемого в РФ оборудования.

Вполне определились и главные 
требования к основным видам 
распредсетевого оборудования, 
включая подстанции 35 кВ и выше 
(компактность и высокая степень 
заводской готовности), силовым 
трансформаторам (снижение по‑
терь электроэнергии, герметичное 
исполнение для трансформаторов 
6‑10 кВ), полимерным изоляторам 
(применение цельнолитой обо‑
лочки из кремнийорганической 
резины, сердечников из сплошного 
однонаправленного стеклопла‑
стика, категорический запрет на 
закрепление фланцев штифтами).

Отдельная тема – позиция хол‑
динга по отношению к кабельным 

линиям электропередачи (курс на 
применение кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена, ужесто‑
чение требований в инжинирин‑
говым работам, предоставление 
гарантийных обязательств на 
линию в целом) и в отношении 
воздушных ЛЭП (для ЛЭП 0,4‑10 
кВ – расчетный срок службы не 
менее 40 лет, применение СИП 
на ЛЭП 0,4 кВ, для ЛЭП 35 кВ 
и выше – применение стальных 
многогранных опор и спиральной 
арматуры, расчетный срок служ‑
бы не менее 50 лет).

Нет неопределенности
Следующий вопрос – кто бу‑
дет создавать инновации, не‑
обходимые д ля масштабных 
планов холдинга? Как пояснил 
Павел Оклей, это будет научно‑
иссследовательский инжинирин‑
говый центр на базе активов, ко‑
торые находятся под управлением 
Холдинга МРСК. Кроме того, на 
базе этого центра будет создан 
центр внедрения зарубежных 
технологий, предусматривающий 
создание совместных научных и 
производственных предприятий, 
участие в международных энер‑
гетических проектах и адаптацию 
зарубежных технологий к россий‑
ским условиям.

– В данный момент продумы‑
вается логистика будущего инжи‑
нирингового центра, – пояснил 
г‑н Оклей, добавив, что в любом 

случае центр «не будет завязан 
исключительно на Москву».

Еще один принципиальный 
вопрос – инвестиции. В этом 
отношении руководство хол‑
динга очень высоко оценивает 
предстоящий переход на RAB‑
тарифообразование, которое 
позволит привлекать кредитное 
финансирование и планировать 
на несколько лет вперед.

– Сегодня мы не можем сфор‑
мировать бизнес‑план без по‑
нимания двух вещей: источников 
финансирования наших планов 
и собственных инвестпрограмм. 
Основной источник финансиро‑
вания заложен в тариф на пере‑
дачу электроэнергии. Проблема 
в том, что во многих регионах 
эти тарифы принимаются в конце 
года, более того, известны случаи, 
когда в отдельных регионах тариф 
на 2010 год принимался в апре‑
ле 2010 года. Сроки принятия 
инвестпрограмм тоже зависят 
не от нас: вначале инвестпро‑
граммы проходят согласования 
в регионах, затем их утверждает 
Минэнерго. Иными словами, 
если бизнес‑план на 2010 год 
утверждается в начале 2010 года, 
это происходит не потому, что 
эта практика нравится распреде‑
лительным компаниям, а потому, 
что мы не можем действовать ина‑
че, – резюмировал технический 
директор.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Обновление сетей страны обойдется в копеечку...
начало на стр. 1
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С чем ассоциируется  
у русского человека страна 
Швейцария? Надежные банки, 
точные часы, превосходный 
шоколад, восхитительный 
сыр и респектабельные 
горнолыжные курорты.

Однако мало кто знает, что 
в цепочке европейской 
промышленной бизнес‑

интеграции Швейцария занимает 
одно из ключевых мест как по‑
ставщик высокотехнологичных 
комплектующих для большинства 
современных производственных 
циклов.

Швейцарская точность 
для русской энергии

Энергетическое оборудование 
– не исключение. Энергетика ‑ от‑
расль, требующая прецизионной 
точности, продуманных инженер‑
ных решений, надежности и вы‑
сочайшего качества выпускаемой 
продукции.

Всем этим требованиям соот‑
ветствует продукция швейцар‑
ской компании Multi‑Contact. C 
1962 года компания выпускает 
широкий диапазон соединителей 
для передачи данных и электро‑
энергии, начиная от миниатюр‑
ных разъемов и заканчивая вы‑
соковольтными коннекторами, 
предназначенными для работы 
под нагрузкой в несколько тысяч 
ампер. Кроме того, на рынке 
Европы компания Multi‑Contact 
является одним из лидеров в про‑
изводстве систем коммутации и 
кабельных решений для рынка 
солнечной энергетики.

В основе большинства инно‑
вационных решений компании 
– уникальная запатентованная 
технология производства кон‑
тактных пазогребниевых пластин 
МС Multilam, не имеющая ана‑
логов в мире по качеству, функ‑
циональности и долговечности 
эксплуатации.

Компания выпускает качествен‑
ные и высокотехнологичные си‑
стемы соединения для следующих 
отраслей промышленности:

• генерация и распределение 
электроэнергии;
• электроника;
• солнечная энергетика;
• автоматизация, робототехника;
• железная дорога и транспорт;
• автомобиле-, судо-, авиастроение;
• общее машиностроение;
• измерение, тестирование и 
контроль;
• военная промышленность;
• медицинская промышленность.

Ко м п а н и я  Mu l t i ‑ Co n t a c t 
входит в состав международ‑
ной промышленной группы 
Stäubli. Головной офис распо‑
ложен в Базеле, Швейцария. 
Производственные мощности 
находятся в Швейцарии, Фран‑

ции, Германии, США и Китае.
С мая 2010 года официальное 

представительство компании 
открылось в России, в Санкт‑
Петербурге. Опытные специали‑
сты, прошедшие обучение за 
рубежом, всегда готовы ответить 
на любые вопросы по продукции, 
выехать к заказчику, а также по‑
мочь подобрать оптимальное ин‑
женерное решение для каждого 
клиента. Представительство орга‑
низовано на базе офиса компании 
«Штойбли‑РУС», уже более года 
успешно работающей на россий‑
ском рынке в области поставок 
высококачественных быстроразъ‑
емных соединений для всех типов 
энергоносителей.

Официальная презентация 
компании Multi‑Contact в России 
состоялась на выставке «Энерге‑
тика и Электротехника‑2010», 
проходившей с 11 по 14 мая в 
Санкт‑Петербурге. Яркий, за‑
поминающийся стенд компании 
вызвал интерес как у профес‑
сионалов от энергетики, так и у 
простых посетителей выставки. 
С вступительными словами на 
церемонии открытия выступи‑
ли вице-президент компании 
Multi-Contact AG Филипп Грю-
ненбергер, а также Элио Шпи-
вок, генеральный директор 
компании «Штойбли-РУС».

Подробно с продукцией компании 
Multi-Contact можно ознакомиться на 
официальном интернет-сайте www.
multi‑contact‑russia.ru или связавшись с 
официальным представительством ком-
пании по телефону: (812) 334- 46-30.

Генеральный директор 
ООО «Штойбли РУС» Элио Шпивок

на пРавах Рекламы
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Малайзия намерена в течение 
ближайшего десятилетия по‑
строить первую в стране атом‑
ную электростанцию. Об этом 
сообщил малазийский министр 
энергетики, природных и водных 
ресурсов П. Чин Фах Куи.

По его словам, правительство 
Малайзии уже утвердило план 
создания первой АЭС. Согласно 
этому документу, к 2021 году 
атомная станция должна быть 
введена в эксплуатацию.

– Малайзия намерена исполь‑
зовать атомную энергию исклю‑
чительно в мирных целях, а не для 
производства оружия, – заявил 
министр.

Он также подчеркнул, что ма‑
лазийская АЭС будет отвечать 
самым высоким требованиям и 

Российское ОАО «Силовые 
машины» с опережением пла‑
нового срока изготовило второй 
гидрогенератор для строящейся 
ГЭС «Ла Йеска».

В соответствии с контрактом 
«Силовые машины» поставят 
для новой мексиканской гидро‑
электростанции две гидротурби‑
ны мощностью 375 МВт каждая, 
два гидрогенератора, а также 
вспомогательное оборудование. 
Доля «Силовых машин» в общем 
объеме проекта стоимостью 800 
миллионов долларов США со‑
ставляет свыше 200 миллионов. 
Первый генератор был изготовлен 
и поставлен в августе 2009 года.

ГЭС «Ла Йеска» будет иметь 
самую высокую в мире насып‑
ную плотину с бетонным по‑
крытием. Она поднимется на 
220 метров. Общая номинальная 
мощность станции составит 750 
МВт. Эта ГЭС станет частью 

Компания Siemens разработала и 
построила самую большую в мире 
газовую турбину SGT5‑8000H 
(на фото) мощностью 570 МВт. 
КПД установки превышает 60 
процентов.

В разработку машины, кото‑
рая началась в 2001 году, было 
вложено 500 миллионов евро. 
В 2009 году были завершены ра‑
боты по тестированию, после чего 
проводился анализ результатов.

– Изначально мы указали мощ‑
ность 340 МВт в обычном режиме 
и 530 МВт в парогазовом цикле, но 
после обширного тестирования и 
тщательной оценки всех резуль‑
татов мы можем заявить факти‑
ческую мощность 375 и 570 МВт 
соответственно, – сообщил Вил-
либальд Фишер, руководитель 
проекта в компании Siemens.

Новая установка – совместная 
разработка Siemens и бывшего 
подразделения американского 
концерна Westinghouse, приоб‑
ретенного компанией Siemens в 
1998 году.

Длина новой установки – 13,2 
метра, высота – 5 метров, масса 

Согласно данным, опубликованным 
Государственным управлением по 
делам энергетики КНР, в апреле 
этого года объем потребления 
электроэнергии в стране составил 
339,4 миллиарда кВт‑ч, что на 23,1 
процента больше, чем за аналогич‑
ный период прошлого года.

Темпы роста показателя ока‑
зались на 2 процентных пункта 
выше, чем в марте.

Данные показывают, что объ‑
ем потребления электроэнергии 
в области промышленности со‑
ставил 254,4 миллиарда кВт‑ч 
при увеличении на 25,6 процента. 

Иран, Бразилия и Турция под‑
писали соглашение по обмену 
ядерным топливом. Иран со‑
гласился отправить 1,2 тонны 
своего низкообогащенного (до 
3,5 процента) урана в Турцию 
для его последующего обмена на 
120 килограммов обогащенного 
до уровня 20 процентов ядерного 
топлива.

Ирану требуется около 120 
килограммов обогащенного до 

На Талимарджанской ТЭС в 
Кашкадарьинской области будут 
построены две парогазовые уста‑
новки. Установленная мощность 
станции вырастет вдвое – до 1600 
МВт. Общая стоимость проекта 
составляет 1,05 миллиарда дол‑
ларов США.

Международные тендерные 
торги будут объявлены в тре‑
тьем квартале 2010 года. Строи‑
тельство планируется начать в 
2011 году и закончить в 2014‑м. 
Кредитные соглашения о строи‑
тельстве ПГУ подписаны в Таш‑
кенте между правительством 
Узбекистана, Азиатским банком 
развития (АБР) и Японским 
агентством международного со‑
трудничества ( JICA).

Финансирование проекта будет 
осуществлено за счет кредитов 
АБР в размере 350 миллионов 
долларов, JICA – 300 миллионов, 
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Крупнейшая в мире турбина

– 444 тонны (из них 125 тонн – 
масса ротора).

Значения давления и температу‑
ры в комбинированном процессе 
составляют, соответственно, 170 
баров и 600°C. Температура от‑
ходящих газов равна 625°C. Ввод 
установки на станции Irsching‑4 
осуществлен по так называемой 
одновальной схеме, то есть газо‑
вая и паровая турбины установ‑
лены на одном валу и работают 
на генератор, расположенный 
между ними.

Над разработкой SGT5‑8000H 
трудилось более 250 инженеров 
в немецких исследовательских 
центрах компании Siemens в Эр‑
лангене, Берлине и Мюльхайме‑

на‑Руре, а также в лабораториях 
компании в США. Еще 500 спе‑
циалистов занимались изготовле‑
нием, монтажом и тестированием. 
Произведена турбина на заводе в 
Берлине.

Ввод уникального оборудова‑
ния в работу на теплоэлектро‑
станции компании E.On в Инголь‑
штадте должен состояться весной 
2011 года.

Подобные установки необ‑
ходимы энергоконцерну E.On 
для обеспечения гибкости при 
производстве электроэнергии. 
В ближайшие годы компания 
должна ввести 14 000 МВт ветро‑
электростанций на севере Герма‑
нии. Их работа в силу природных 
условий нестабильна и требует 
поддержки более традиционной 
тепловой генерации.

Высокий КПД установки позво‑
лит снизить выбросы углекислого 
газа в атмосферу на 40 000 тонн 
в год.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО, 
по материалам Energietechnische 

Gesellschaft im VDE (ETG)

Потребление электроэнергии 
увеличилось на 23,1 процента

В частности, в тяжелой про‑
мышленности этот показатель 
равнялся 211,3 миллиарда кВт‑ч 
(рост – 28,7 процента), в легкой 
промышленности – 43,1 миллиар‑
да кВт‑ч (рост – 12,3 процента).

Общая мощность энергобло‑
ков, сданных в эксплуатацию в 
первые четыре месяца этого года в 
стране, составила 22,25 миллиона 
кВт. В частности, мощность ги‑
дроэнергоблоков – 2,1 миллиона 
кВт, теплоэнергоблоков – 17,29 
миллиона кВт.

РИА «Новости»

Уран будут обогащать в Турции
19,75 процента урана для иссле‑
довательского реактора, который 
используется для производства 
лекарственных препаратов. Высо‑
кообогащенный уран вернется в 
Тегеран, на реактор, работающий 
в научных целях, чтобы удовлет‑
ворить потребность иранской 
медицины в изотопах.

В феврале этого года иранская 
Организация по атомной энергии 
приступила к самостоятельному 
дообогащению урана до уровня 
20 процентов в ядерном центре в 
городе Натанз.

Однако, как подчеркивали иран‑
ские официальные лица, в случае 
достижения соглашения по обме‑
ну ядерным топливом эти работы 
будут прекращены.

Как сообщил официальный 
представитель Министерства 
иностранных дел Ирана Рамин 
Мехманпараст, «количество ура‑
на, подлежащего обмену, состав‑
ляет 1,2 тысячи килограммов». 
Кроме этого, Тегеран намерен в 
ближайшее время проинформи‑

ровать Международное агентство 
по атомной энергии (МАГАТЭ) 
о деталях достигнутого согла‑
шения.

Напомним, что в октябре 
2009 года МАГАТЭ при участии 
Ирана, Франции, России и США 
разработало пакет предложений 
по обогащению иранского урана 
за границей. МАГАТЭ предложи‑
ло, чтобы уран, который прошел 
начальную стадию обогащения в 
Иране, был направлен в Россию, 
где его дообогатили бы до уровня 
19,75 процента. Затем планирова‑
лось отправить уран во Францию, 
где по американским технологиям 
были бы изготовлены топливные 
сборки. Впоследствии этот уран 
мог бы использоваться в Иране 
для нужд исследовательского 
реактора. Речь шла о вывозе за 
рубеж 1,2 тонны урана из Ислам‑
ской республики. Однако Теге‑
ран отказался от предложения 
МАГАТЭ.

Прайм-ТАСС

Решено построить 
первую АЭС

стандартам обеспечения безопас‑
ности.

Как пояснил господин Чин Фах 
Куи, «создание АЭС позволит 
обеспечить возрастающие по‑
требности страны в электроэнер‑
гии, которые уже не в состоянии 
удовлетворять гидро‑ и тепло‑
энергетика».

РИА «Новости»

Второй генератор 
для ГЭС «Ла Йеска»

гидроэнергетического каскада 
на реке Рио‑Гранде‑де‑Сантьяго 
на границе штатов Халиско и 
Наярит. Для двух ранее построен‑
ных станций этого каскада – ГЭС 
«Агуамильпа» мощностью 975 
МВт и ГЭС «Эль Кахон» мощно‑
стью 750 МВт – энергетическое 
оборудование также поставила 
российская компания «Силовые 
машины».

Пресс-центр концерна  
«Силовые машины»

Мощность Талимарджанской 
ТЭС вырастет до 1600 МВт

бюджета Узбекистана – 250 мил‑
лионов долларов и собственных 
средств компании «Узбекэнерго» 
– 150 миллионов долларов.

Реализация проекта позволит 
улучшить энергообеспечение юж‑
ных регионов республики, а также 
увеличить экспортный потенциал 
электроэнергии.

РИА «Новости»
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Однако организация, со‑
действующая развитию 
социального партнерства 

в электроэнергетике, сумела при‑
способиться к стремительным 
переменам в стране и даже извлечь 
из кризисного 2009 года пользу. Не‑
простой, но бесценный опыт позво‑
лил Объединению РаЭл выработать 
еще более эффективную стратегию 
развития социально‑трудовых 
отношений и предоставить орга‑
низациям – членам объединения 
необходимую поддержку.

Олег Куликов, генеральный директор 
Объединения РаЭл:

– 2009 год оказался отнюдь 
не рядовым. Тем не менее хочу 
отметить, что работодатели элек‑
троэнергетики смогли достойно 
встретить все трудности, выпавшие 
на их долю. Теперь, когда 2009 год 
уже стал историей, можно сделать 
вывод: история эта существенно 
обогатила зону наших взаимных 
возможностей. Зону нашего су‑
ществования. Мы благодарны за 
новые знания и опыт.

Эти слова генеральный директор 
Объединения РаЭл Олег Куликов 
произнес совсем недавно. 28‑29 
апреля в Москве состоялось го‑
довое общее собрание членов 
Объединения РаЭл и Комплексное 
совещание представителей энерго‑
компаний, входящих в состав ор‑
ганизации. Именно в рамках этих 
мероприятий Объединение РаЭл 
ежегодно подводит итоги своей 
деятельности и планирует работу 
на ближайшую перспективу. Од‑
нако мероприятие, состоявшееся 
нынешней весной, по понятным 
причинам было особенно актуаль‑
ным. В работе годового общего 
собрания, проходившего в здании 
Всероссийского теплотехниче‑
ского института, приняли участие 
представители 31 организации 
электроэнергетической отрасли 
– членов объединения. Многие из 
них поделились мнением о резуль‑
татах взаимодействия с Объедине‑
нием РаЭл, о ситуации в отрасли 
и об изменениях на рынке труда в 
минувшем году.

Петр Сказочкин, заместитель генерального 
директора по организационным вопросам 
ОАО «ТГК-2»:

– Давайте вернемся на год на‑
зад, когда мы обсуждали отчет за 
предыдущий период. Тогда перед 
Объединением РаЭл мы поставили 
две основные задачи: продолжение 
переговоров с профсоюзами по 
внесению изменений в Отраслевое 
тарифное соглашение (ОТС) и 

Обмен опытом
для повышения
эффективности
2009 год с его кризисными тенденциями стал своеобразным экстремальным испытанием 
и для Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 
(Объединение РаЭл), представляющего и защищающего интересы энергокомпаний 
в сфере социально-трудовых отношений.

второе – 870‑е постановление пра‑
вительства. Я должен сказать, что 
объединением проведена большая 
работа по решению поставленных 
задач и они, в целом, решены. 
Кроме того, за период 2009 года 
мы получили массу документов с 
разъяснениями, методическими ре‑
комендациями, различными иссле‑
дованиями, помогающими решать 
задачи по взаимодействию с пер‑
соналом. Также мы выражали свои 
мнения по вопросам, касающимся 
защиты интересов наших органи‑
заций, и, надо сказать, эти мнения 
были учтены. Так что я считаю, что 
нужно продолжать в том же духе. 
Надо больше общаться, спорить и 
обмениваться опытом.

И еще один момент хотелось бы 
отметить. Дело в том, что Куликов 
обладает большим опытом и зна‑
ниями в области работы с персо‑
налом. А сегодня дело обстоит так, 
что РАО «ЕЭС России» ушло и не 
осталось координирующего орга‑
на, в рамках которого мы могли бы 
обмениваться опытом работы с 
персоналом. Так что сейчас все 
организации электроэнергетики 
могли бы более интенсивно делать 
это на базе Объединения РаЭл.

– Рынок труда, на ваш взгляд, 
уже пришел в себя после кризис‑
ных явлений?

– Наша компания работает 
в шести субъектах РФ, начиная 
с Архангельска и до Ярославля. 
И везде по‑разному. На сегодня в 
очереди к нам на работу никто не 
стоит, но в то же время стабиль‑
ность есть, движение персонала 
минимальное, а до рынка, я считаю, 
еще очень далеко. Почему? Потому 
что раньше существовала система 
подготовки кадров для энергетики. 
Сейчас эта система, к сожалению, 
разрушается.

Ирина Хахалина, заместитель директора 
по управлению персоналом – начальник 
Департамента управления персоналом ОАО 
«СО ЕЭС»:

– Как мы помним, в 2009 году в 
стране была непростая финансово‑
экономическая ситуация. Для нас 
это было связано, в том числе, с 
доказательством тарифа на услуги 
по оперативно‑диспетчерскому 
управлению. К сожалению, мы 
вынуждены были заниматься кор‑
ректировкой некоторых наших 
мер по поддержке работников. 
В данном случае позиция Объеди‑
нения РаЭл во взаимодействии 
со Всероссийским Электропроф‑
союзом (ВЭП) была для нас очень 
значима и сыграла большую роль 
в конечном решении вопроса, свя‑

занного с индексацией заработной 
платы и установлением разумного 
паритета интересов работников и 
работодателя.

Что касается текущей деятель‑
ности объединения, я считаю, что 
самым важным является вопрос 
представления совокупной пози‑
ции работодателей перед органами, 
которые осуществляют тарифное 
регулирование, и выражение на‑
шей общей позиции перед органа‑
ми государственной власти.

В одиночку каждой компании 
бывает сложно сформулировать 
эту позицию, доказывать ее, иметь 
специальных представителей, ко‑
торые могли бы заниматься этой 
деятельностью. В данном случае 
Объединение РаЭл сильно содей‑
ствует и помогает. И опыт про‑
шлого года, собственно говоря, 
свидетельствует об этом.

– Как вы оцениваете сегодняш‑
нюю ситуацию на рынке труда?

– Хочется надеяться, что по‑
следствия кризиса на рынке труда 
закончились. И симптомы «оздо‑
ровления» налицо. Что касается 
электроэнергетики, то у нас свой 
рынок труда, он характеризуется 
своими показателями, и я бы не 
сказала, что мы пребывали в кри‑
зисе. Были трудности, но я думаю, 
что в основном мы их уже прошли. 
Хочется надеяться, что тарифная 
кампания 2011 года будет успешнее 
и жить нам станет лучше и веселее.

Сергей Кателин, директор по управлению 
персоналом и организационному развитию 
ОАО «МРСК Волги»:

– Если говорить о взаимо‑
действии нашей организации с 
Объединением РаЭл, то прежде 
всего нужно сказать о достаточно 
большой помощи во взаимоотно‑
шениях со сторонами социального 
партнерства, в первую очередь с 
профсоюзными организациями. 
Это отстаивание наших интересов 
в части адекватного объема обя‑
зательств работодателя перед ра‑
ботниками, учет наших интересов 
при формировании нормативных 
актов. То есть взаимоотношения 
именно по линии социального 
партнерства.

– Ощущаете ли вы методоло‑
гическую помощь в сфере трудо‑
вых отношений?

– С точки зрения методологии 
очень полезны обзоры. В частно‑
сти, обзоры по заработной плате. 
Мы их активно используем в рабо‑
те. Справочники, брошюры РаЭл 
очень помогают в части методоло‑
гии из‑за того, что на федеральном 
уровне выходит очень большой 

объем нормативных актов, которые 
не всегда успеваешь рассматривать. 
А в изданиях РаЭл эта информация 
содержится в концентрированном 
виде, благодаря чему их очень 
активно можно использовать в 
работе. Во взаимоотношениях с 
Объединением РаЭл хотелось бы 
упомянуть о помощи в ОТС: по 
поводу нашего взаимодействия по 
внесению изменений в ОТС в связи 
с новыми веяниями на рынке – пре‑
жде всего кризисом. В каком плане 
нам была эта помощь полезна: 
регулирование этих вопросов на 
отраслевом уровне помогло нам 
на местном уровне в работе с ре‑
гиональными представителями ра‑
ботников, с региональными проф‑ 
союзами.

Юрий Офицеров, заместитель председателя 
общественного объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»:

– Объединение РаЭл и ВЭП 
взаимодействуют уже больше 
шести лет. В чем вы как предста‑
витель Электропрофсоюза види‑
те ценность такого взаимодей‑
ствия и, может быть, какие‑то 
отрицательные стороны для 
сообщества работников?

– Мы, безусловно, очень ценим 
опыт, который давно уже сложился 
у нас. И для нас представляется 
большим и значимым инструмен‑
том взаимодействие с сообществом 
работодателей. Тем более что это 
происходит на отраслевом уровне, 
и этот уровень позволяет нам вы‑
страивать систему взаимоотноше‑
ний, в дальнейшем переориентируя 
его на отдельные организации. 
Более того, мы создаем хорошую 
платформу, устойчивую базу для 
того, чтобы на этом уровне быть 
определенным примером, моделью 
для выстраивания подобных от‑
ношений на уровне организаций. 
И наш опыт, я думаю, полезен не 
только нашим энергокомпаниям, 
но и в целом РФ. Я знаю оценки 
наших коллег в других отраслях и 
думаю, что в этом отношении мы 
можем быть флагманом в опреде‑
ленном смысле.

А что касается перспектив, то 
есть многое, что может быть усо‑
вершенствовано. Сложившаяся 
на сегодняшний день система 
социального взаимодействия, 
безусловно, должна находить но‑
вые векторы развития, в этом нет 
никакого сомнения.

Олег Безручко, директор по персоналу ОАО 
«Волжская ТГК»:

– Я считаю, что, в первую оче‑
редь, самое важное для нашей ком‑

пании во взаимодействии с Объе‑
динением РаЭл – это поддержка. 
Мы сотрудничаем уже не первый 
год, и у нас накопился солидный 
опыт совместной работы. Мы этим 
опытом пользуемся. Особенно нам 
важна информация по рынку труда, 
трудовому законодательству. Со‑
брать ее в одиночку сложно.

В 2009 году у нас было значи‑
тельное сокращение объема про‑
изведенной электроэнергии, от 
нас уходили потребители, соответ‑
ственно много вопросов возникало 
с профсоюзными организациями. 
Объединение РаЭл помогало вести 
совместные переговоры по от‑
стаиванию интересов работодателя 
перед профсоюзными организа‑
циями.

Назначения 
и награждения
В ходе общего собрания был 
утвержден годовой отчет и годо‑
вой бухгалтерский баланс Объеди‑
нения РаЭл за 2009 год, а также 
состоялись выборы наблюдатель‑
ного совета объединения. В новый 
состав совета вошли: Евгений 
Макаров, генеральный директор 
ОАО «МРСК Центра»; Виктор 
Луцкович, заместитель начальника 
Департамента управления персо‑
налом – начальник отдела оплаты 
труда и мотивации ОАО «Холдинг 
МРСК»; Олег Безручко, директор 
по персоналу ОАО «Волжская 
ТГК»; Олег Куликов, генераль‑
ный директор Объединения РаЭл; 
Ольга Токаева, заместитель началь‑
ника Департамента по управлению 
персоналом и организационному 
проектированию ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья».

В рамках мероприятия были 
подведены итоги ежегодного кон‑
курса «Организация высокой 
социальной эффективности в 
электроэнергетике‑2010». Кон‑
курс проводится Объединением 
РаЭл совместно с Общественным 
объединением «Всероссийский 
Электропрофсоюз» уже четвер‑
тый год подряд. По словам органи‑
заторов, конкурс проводится для 
того, чтобы содействовать посту‑
пательному развитию организаций 
электроэнергетической отрасли 
и формированию социально от‑
ветственных подходов к выстраи‑
ванию отношений с работниками. 
Победители конкурса были от‑
мечены наградами и памятными 
дипломами.

Основная работа, то есть непо‑
средственное обсуждение про‑
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блем, достижений и поиск новых 
решений, проходила в Подмоско‑
вье, на Комплексном совещании 
представителей работодателей 
электроэнергетики. И это было не 
просто сухое подведение итогов, 
констатация фактов, а «живой», 
многосторонний поиск оптималь‑
ных действий и решений, направ‑
ленных на развитие эффективного 
сотрудничества в сфере социально‑
трудовых отношений.

Кроме энергетиков, участие в 
дискуссии об актуальном состоя‑
нии и перспективах взаимодей‑
ствия сообщества работодателей 
и работников электроэнергетики 
приняли представители федераль‑
ных органов власти. На пленарном 
заседании были затронуты актуаль‑
ные вопросы совершенствования 
трудовых отношений и социаль‑
ного партнерства в ситуации раз‑
вития рыночных отношений в 
электроэнергетике, обсуждалось 
влияние последствий мирового 
финансового кризиса на рынок 
труда в России, а также проблемы 
соблюдения трудового законо‑
дательства в различных отраслях 
реального сектора экономики РФ. 
Кроме того, в центре внимания 
собравшихся оказались задачи 
обеспечения надежности работы 
организаций электроэнергетики, 
а также возможности работода‑
телей отрасли по корректировке 
обязательств в социально‑трудовой 
сфере.

Олег Куликов, генеральный директор 
Объединения РаЭл:

– Сейчас существует несколько 
вызовов. Во‑первых, это несоответ‑
ствие экономического состояния 
организации и тех обязательств, ко‑
торые работодатель принял на себя 
по отношению к работникам.

Второй глобальный вызов, ко‑
нечно же, связан с развитием 
рыночных отношений в электро‑
энергетике. Это и запуск рынка 
мощности, и переход на RAB‑
регулирование тарифов, и прак‑
тически полный отказ государства 
от установления тарифов крупным 
потребителям с 2011 года. Поэто‑
му механизм наполнения дохо‑
дами бюджетов энергокомпаний 
претерпевает самые серьезные 
изменения.

Третий вызов – это приказ Ми‑
нистерства здравоохранения и со‑
циального развития о компенсации 
за вредные и опасные условия тру‑
да. Пока приказ не вступил в силу – 
предстоит нелегкая работа, чтобы в 
рамках Российской трехсторонней 
комиссии добиться более выгод‑
ной для работодателей редакции 
этого документа. Однако в любом 
случае это станет серьезным фак‑
тором, влияющим на стоимость 
труда в нашей стране. Более того, 
в ближайшей перспективе состо‑
ится подписание трехстороннего 
соглашения между государством, 
работодателями и профсоюзами 
на следующее трехлетие, и мы 
не исключаем, что профсоюзы, 
используя этот документ, могут 
настаивать на кардинальном из‑
менении показателя минимальной 
оплаты труда со всеми вытекающи‑
ми последствиями.

Кроме того, существуют риски, 
связанные с трансформацией 
системы управления страной с 
переносом центра тяжести на 
бюджеты субъектов Федерации, 
что тоже будет порождать се‑
рьезные проблемы, в частности 
проблемы организации детского 

летнего отды ха и еще целый 
комплекс проблем. Непростая 
ситуация складывается со стра‑
ховыми взносами. У меня зреет 
опасение, что повышение стра‑
ховых взносов до 34 процентов 
с 1 января следующего года, о 
котором заявил В. Путин, тоже 
станет серьезным фактором, по‑
вышающим стоимость рабочей 
силы в нашей стране.

Объединение РаЭл очень внима‑
тельно следит за всеми этими процес‑
сами, чтобы своевременно и в режи‑
ме максимально раннего оповещения 
информировать членов объединения 
об изменениях, которые способны 
оказать существенное влияние на 
социально‑экономическое состоя‑
ние организаций электроэнергети‑
ки. На этом стоим, как говорится, и 
стоять будем.

Сергей Курбатов, заместитель директора 
Департамента заработной платы и социаль
ного партнерства Министерства здравоохра
нения и социального развития РФ:

– Одно из направлений работы 
министерства – работа по улучше‑
нию условий охраны труда. В дан‑
ной сфере одним из возможных 
средств модернизации экономики 
в целях сохранения человеческого 
капитала является обеспечение здо‑
ровых и безопасных условий труда. 
В этой связи новое генеральное 
соглашение сторон социального 
партнерства, которое планирует‑
ся подписать в ближайшее время, 
должно содержать обязательства 
по подготовке и обеспечению 
реализации всероссийской про‑
граммы здоровья на производстве. 
Эта программа будет направлена на 
решение задач, связанных с мини‑
мизацией последствий воздействия 
на здоровье работников вредных 
производственных факторов, и 
в целом на сохранение трудовых 
ресурсов.

При подготовке к принятию 
нового трехстороннего соглаше‑
ния следует учесть следующее: в 
него обязательно должны войти 
вопросы, затрагивающие разра‑
ботку механизмов экономического 
стимулирования работодателей к 
внедрению новых безопасных тех‑
нологий, сокращение рабочих мест, 
представляющих вред или опас‑
ность для здоровья работников.

Игорь Воробьев, начальник Управления 
надзора и контроля за соблюдением законо
дательства о труде Федеральной службы по 
труду и занятости:

– Трудовой кодекс далеко не для 
всех работодателей сегодня являет‑
ся настольной книгой.

В принципе картина в РФ с усло‑
виями труда складывется не самая 
радужная. По данным статистики, 
на протяжении достаточно дли‑
тельного времени – с 2002 года – 
ежегодно отмечается увеличение 
количества работников, занятых 
на работах с вредными условиями 
труда. И к началу 2009 года эта циф‑
ра составляла уже 20 процентов от 
общего количества охваченных ста‑
тистическим наблюдением работ‑
ников во всех отраслях. Если срав‑
нивать этот показатель в экономике 
в целом и в электроэнергетике, то 
картина складывается следующая: 
26,2 процента в целом по России и 
31 процент от числа работающих 
в электроэнергетической отрасли. 
То есть выше, чем по РФ.

Еще одна составляющая – про‑
изводственный травматизм. Очень 
серьезный показатель, по которому 
электроэнергетика сегодня выгод‑

но выделяется, – частота несчаст‑
ных случаев. В электроэнергетиче‑
ской отрасли этот показатель ниже, 
чем по РФ в целом.

Зато количество погибших на 
1000 работающих в РФ в 2009 году 
составило 0,09. В электроэнер‑
гетике этот показатель оказался 
ощутимо больше – 0,123.

Сергей Кузякин, начальник отдела Департа
мента оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике и мобилизационной под
готовки в ТЭК Министерства энергетики РФ:

– К сожалению, в 2009 году в 
электроэнергетике не преодолена 
тенденция старения оборудования. 
Этот процесс по‑прежнему значи‑
тельно опережает темпы модерни‑
зации и ввода новых мощностей 
в отрасли. На сегодняшний день 

парковый ресурс действующего 
оборудования выработан пример‑
но на 80 процентов.

В непростых условиях высокого 
износа основных фондов особое 
значение приобретает уровень под‑
готовки специалистов, отвечающих 
за обеспечение надежной и беспе‑
ребойной работы энергетического 
оборудования. Его безопасную экс‑
плуатацию обеспечивает сегодня 
система комплексной подготовки 
собственного персонала обществ 
электроэнергетики ЕЭС России, 
включающая в себя различные 
тренажерные и тренировочные 
программы, специализированные 
учебные курсы, стажировки, авто‑
матизированные системы контро‑
ля знаний. Однако определенную 
озабоченность вызывает уровень 
подготовки персонала подрядных 
организаций, привлекаемых к 
работе на объектах электроэнер‑
гетики.

Олег Жилин, вице-президент НП «Россий
ское газовое общество»:

– Мы еще только пытаемся соз‑
дать объединение работодателей 
нефтяной и газовой отрасли. Цель 
нашего присутствия на совещании 
– получение опыта по созданию 
и организации работы такого 
объединения. Перед нами стоит 
такая проблема: государство как 
работодатель уже устранилось, а 
система социального партнерства 
еще не создана.

Обмен опытом
В рамках пленарного заседания с 
интересным докладом также вы‑
ступил заместитель генерального 
директора Объединения РаЭл 
Аркадий Замосковный, который 
рассказал об актуальных аспектах 
взаимодействия Объединения 
РаЭл с Электропрофсоюзом. Пере‑
довым опытом в сфере социально‑
трудовых отношений поделился 

заместитель руководителя Чеш‑
ского союза работодателей в сфере 
энергетики Йозеф Форнусек.

Совещание включало в себя не 
только пленарные заседания, но и 
рабочие группы. Таким образом, 
участники мероприятия смог‑
ли не только услышать доклады 
специалистов, но и пообщаться с 
ведущими экспертами в области 
социально‑трудовых отношений.

Первая рабочая группа была 
посвящена теме «Использование 
работодателями электроэнергети‑
ки потенциала Объединения РаЭл 
для повышения эффективности в 
социально‑трудовой сфере (право‑
вое сопровождение, предоставле‑
ние актуальной экономической ин‑
формации и развитие отношений с 
социальными партнерами)».

По итогам работы первой рабо‑
чей группы был принят ряд реше‑
ний. В частности, было принято 
решение поручить Объединению 
РаЭл инициировать перед Обще‑
ственным объединением «Все‑
российский Электропрофсоюз» 
проведение совместного исследова‑
ния практики сторон социального 
партнерства локального уровня, 
направленного на оптимизацию 
затрат энергокомпаний, провести 
анкетирование организаций с це‑
лью формирования базы данных 
практик деятельности первичных 
профсоюзных организаций и прак‑
тик сотрудничества сторон соци‑
ального партнерства, направленных 
на повышение эффективности дея‑
тельности энергокомпаний; Кроме 
того, Объединению РаЭл было 
поручено сформировать рабочую 
группу с целью разработки алго‑
ритма проведения исследования 
численности рабочих мест в экс‑
плуатации и ремонте однотипного 
оборудования и многое другое.

В ходе второй рабочей группы, 
посвященной актуальным задачам 
и возможностям работодателей 
электроэнергетики по продвиже‑
нию интересов в сфере взаимодей‑
ствия с органами государственной 
власти, нормотворчества, в том 
числе в области охраны труда, 
был сделан обзор законодатель‑
ной деятельности государства и 
рисков работодателей отрасли в 
сфере социально‑трудовых отно‑
шений. Кроме того, на заседании 
была представлена информация об 
основных возможностях Объеди‑
нения РаЭл в сфере GR, а также 
продемонстрированы наработки 
в части оказания методической 
помощи членским организациям 
в целях профилактики рисков. Ре‑
зультатом второй рабочей группы 
стало определение перспективных 
задач Объединения РаЭл по раз‑
витию взаимодействия с законо‑
дательными и исполнительными 

органами государственной власти, 
а также выработка рекомендаций 
по развитию информационного 
взаимодействия Объединения 
РаЭл с членскими организациями 
в части предоставления данных 
по социально‑трудовой тематике. 
Не остались без внимания и ре‑
комендации Объединению РаЭл в 
части развития информирования 
работодателей электроэнергетики 
о состоянии законодательного 
процесса в РФ, а также совершен‑
ствования форм участия членских 
организаций в формировании 
позиции работодательского со‑
общества по социально‑трудовым 
вопросам.

Кроме того, Объединению РаЭл 
рекомендовано принять участие в 
формировании новых программ 

подготовки и переподготовки 
персонала для электроэнергетики, 
а также рассмотреть возможность 
включения в сферу деятельности 
Объединения РаЭл вопросов эко‑
логии и др.

В целом, убеждены организа‑
торы мероприятия, обмен про‑
фессиональным опытом в ходе 
Комплексного совещания спо‑
собствовал развитию взаимодей‑
ствия крупнейших работодателей 
электроэнергетической отрасли и 
позволил увидеть новые возмож‑
ности повышения эффективности 
участия членских организаций 
Объединения РаЭл в формирова‑
нии позиции работодательского 
сообщества в сфере регулирования 
социально‑трудовых отношений.

Сергей Чаплинский, генеральный дирек
тор Общероссийского отраслевого объеди
нения работодателей железнодорожного 
транспорта:

– Наше объединение действует 
с 2007 года, обеспечивая кон‑
солидацию и централизацию 
работ по взаимодействию с проф‑ 
союзами, органами власти в во‑
просах социально‑трудовых от‑
ношений.

Мы приняли решение откры‑
вать представительства в субъ‑
ектах Федерации. Это связано с 
тем, что появляется все больше 
вопросов, которые необходимо 
решать в сотрудничестве с мест‑
ными органами управления. Это 
и вопросы организации отдыха 
работников, взаимодействия с 
ветеранами, функционирова‑
ния наших и государственных 
учреждений здравоохранения. 
Наших представителей мы наде‑
ляем правом консолидированно 
представлять интересы всего 
объединения.

Подготовила 
Евгения ДУШАНИНА

ф О р у м

Участники Комплексного совещания Объединения РаЭл 2010 года



24
май 2010 года 

№ 10 (150)

Блиц

энергетика
финансы

материалы полосы подготовлены Игорем ГлебОвым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

«Энел ОГК-5» опубликовала 
финансовые и операционные 
данные за первый квартал 
2010 года по МСФО.

В первом квартале теку‑
щего года компания вы‑
работала 11,2 миллиарда 

кВт‑ч электроэнергии, что на 
15 процентов выше данного по‑
казателя за аналогичный период 
прошлого года. Главным образом, 
этот рост объясняется эффектом 
низкой базы первого квартала 
2009 года, а также холодной зимой 
2009‑2010 года. Основные пока‑
затели представлены в таблице.

По мнению аналитиков, участ‑
ники рынка ожидали увидеть 
увеличение объемов выработки 
электроэнергии и соответствую‑
щий рост выручки, поскольку 
данные по объемам потребления 

Чистая прибыль ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» по МСФО 
в 2009 году сократилась на 
59,2 процента по сравнению 
с 2008 годом и составила 764 
миллиона рублей.

По сообщению компании, 
наиболее существенное 
влияние на показатели 

отчетности энергокомпании ока‑
зали следующие факторы:

• снижение полезного отпуска 
электроэнергии потребителям 
вследствие спада промышленного 
производства в регионах при‑
сутствия;

• снижение спроса на услуги по 
технологическому присоедине‑
нию к сетям;

• рост тарифов на услуги по 
передаче электроэнергии;

• прием дополнительного пер‑
сонала для выполнения функций 
учета электроэнергии.

Прибыль до налогообложения 
ОАО «МРСК Центра и Привол‑

«Энел ОГК-5» показала отличные 
результаты за первый квартал

электроэнергии в России указы‑
вали на возникновение повыша‑
тельного тренда.

Как правило, в первом квартале 
года в силу фактора сезонности 
российские генерирующие ком‑
пании демонстрируют высокие 
данные по выручке и рентабель‑
ности.

В первом квартале рентабель‑
ность EBITDA у «Энел ОГК-5» 
составила 23 процента, что выше 

прогнозов, из чего следует, что в 
первом квартале компания доби‑
лась более высоких показателей 
по рентабельности.

Чистая прибыль «Энел ОГК‑5» 
составила 601 миллион рублей от‑
носительно 293 миллионов убытка, 
продемонстрированного в ана‑
логичный период прошлого года. 
В первую очередь это объясняется 
прибылью, полученной в результате 
валютных операций, в ходе которых 

в течение отчетного периода ком‑
пания увеличила долю своего долга, 
номинированного в евро, с 30 до 54 
процентов. Это привело к тому, что 
в первом квартале рентабельность 
чистой прибыли «Энел ОГК‑5» со‑
ставила 18 процентов относитель‑
но 10 процнетов в первом квартале 
2009 года.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная 
мощность» акции «Энел ОГК‑5» 
торгуются на отметке 323 доллара 
США за кВт, тогда как среднее 
значение данного мультиплика‑
тора у российских оптовых гене‑
рирующих компаний составляет 
227 долларов за кВт.

Публикация этих результа‑
тов может оказать умеренно 
позитивное влияние на дина‑
мику котировок акций «Энел 
ОГК‑5». В целом, по бумагам 
«Энел ОГК‑5» сохраняется ре‑
комендация «Держать».

I кв. 
2009 г., 

млн руб.

I кв.
2010 г., 

млн руб.

рост, 
%

2010 
прогноз 

«ОТКРЫТИЕ», 
млн руб.

I кв. 2010 
прогноз 

«ОТКРЫТИЕ» 
млн руб.

Выручка 10 311 14 126 37 49 289 0
EBITDA 2 299 3 233 41 10 314 0
Операционная прибыль 1 673 2 564 53 7 016 0
Чистая прибыль 1 066 2 525 137 3 956 1
Показатели рентабельности % % п.п. % %
Рентабельность EBITDA 22,3 22,9 0,6 20,9 109,4
Рентабельность по чистой 
прибыли

10,3 17,9 7,5 8,0 222,7

 

У МРСК Центра и Приволжья 
сократилась прибыль

жья» за 2009 год составила 1 мил‑
лиард 239 миллионов рублей.

В 2009 году МРСК Центра и При‑
волжья осуществляла деятельность 
в непростых макроэкономических 
условиях, сопровождавшихся спа‑
дом промышленного производства 
и снижением энергопотребления. 
Полезный отпуск электроэнергии 
из сетей компании снизился по 
отношению к 2008 году на 8,2 
процента. В 2009 году выручка 
от выполнения услуг по передаче 
электроэнергии увеличилась по 
отношению к 2008 году на 27,7 
процента и составила 45 миллиар‑
дов 689 миллионов рублей.

Выручка от услуг по техно‑
логическому присоединению к 
электрическим сетям в 2009 году 
уменьшилась на 39 процентов, 
до 1 миллиарда 175 миллионов 
рублей. Причиной снижения по‑
служило сокращение спроса со 
стороны крупных промышленных 
предприятий, а также введение с 
апреля 2009 года льготного по‑
рядка присоединения для физиче‑
ских лиц и представителей малого 
и среднего бизнеса.

Рост операционных расходов 
в 2009 году происходил более 
высокими темпами, чем рост вы‑
ручки. На это, в первую очередь, 
повлиял рост неподконтрольных 
расходов, включая повышение 
тарифов на услуги территори‑
альных сетевых организаций по 
передаче электроэнергии и на 
услуги ФСК ЕЭС, значительное 
увеличение нерегулируемых цен 
на покупку электроэнергии на 
оптовом рынке электроэнергии 
и доли покупки энергии по не‑
регулируемым ценам, а также 
дополнительные расходы на 
персонал, принятый во втором 
полугодии для учета электро‑
энергии.

В 2009 году менеджмент компа‑
нии предпринял важные шаги по 
оптимизации издержек, благодаря 
чему компании удалось завершить 
год с положительным финансовым 
результатом, несмотря на крайне 
неблагоприятные условия.

Уставный капитал ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» составляет 
11 миллиардов 269 миллионов 781 
тысяча 704,3 рубля и разделен на 
112 миллиардов 697 миллионов 817 
тысяч 043 обыкновенные акции но‑
минальной стоимостью 0,1 рубля. 
Обществом объявлены к размеще‑
нию 2 миллиона 182 тысячи 957 
обыкновенных акций. Крупнейший 
акционер компании – ОАО «Хол‑
динг МРСК» (50,4 процента).

Основные показатели, миллионов рублей
Показатель 2009 г. 2008 г. Изменение, %
Выручка 47 353 38 302 + 23,6
Операционные расходы 45 350 36 173 + 25,4
EBITDA 5 946 5 605 + 6,1
Прибыль за год 764 1 874 - 59,2
Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт-ч 50 889 55 431 - 8,2
Суммарная мощность выполненных техноло-
гических присоединений, МВт

362 516 - 29,8

В 2010 году «Холдинг МРСК» 
намерен инвестировать 89 
миллиардов рублей, что ниже 
ожиданий экспертов.

Представители «Холдинга 
МРСК» обнародовали 
последние данные по ин‑

вестиционной программе компа‑
нии на 2010 год.

ОАО «МРСК Урала»
погасило облигации серии 02 

объемом 600 миллионов рублей. 
Весной 2008 года компания в рам‑
ках второго выпуска разместила 
600 тысяч бумаг номиналом 1 
тысяча рублей, общий объем вы‑
пуска составил 600 миллионов 
рублей. Выпуску был присвоен 
государственный регистрацион‑
ный номер 4‑02‑32501‑D.

В ОАО «ТГК‑14»
совет директоров рекомендовал 

годовому собранию акционеров 
компании не выплачивать диви‑
денды по обыкновенным акциям 
по итогам 2009 года. Годовое 
собрание назначено на 25 июня. 
ТГК‑14 обеспечивает тепловой и 
электрической энергией потреби‑
телей на территории Читинской 
области и Бурятии.

РАО «ЭС Востока»
обнаружило почти 40‑процент‑
ный дефицит финансирования 
своей инвестпрограммы в 2011 
– 2013 годах. Трехлетняя инвест‑
программа компании оценивается 
в 177,4 миллиарда рублей. Дефи‑
цит финансирования инвестиций 
составляет 70,1 миллиарда рублей, 
или 39,5 процента. Возможные 
источники покрытия дефицита – 
средства федерального бюджета, 
а также привлечение сторонних 
инвесторов.

Холдинг, в котором государству 
принадлежит около 53 процен‑
тов, неоднократно заявлял о пла‑
нах привлечь российских и ино‑
странных инвесторов. Так, РАО 
ЭС предложило японской кор‑
порации Mitsui принять участие 
в строительстве трех электро‑
станций в Якутии, на Сахалине и 
в Хабаровском крае.

Федеральная служба 
по финансовым  
рынкам (ФСФР)
зарегистрировала два выпуска об‑
лигаций серий 01 и 02 ОАО «Хол‑
динг МРСК» на общую сумму 12 
миллиардов рублей, размещаемых 
путем открытой подписки.

Объем первой серии составит 
5 миллиардов рублей, второй – 7 
миллиардов. Номинал ценной 
бумаги – одна тысяча рублей. 
Средства привлекаются для ре‑
финансирования краткосрочных 
банковских кредитов компании.

Уставный капитал «Холдинга 
МРСК» составляет 43,116 мил‑
лиарда рублей и состоит из 2,075 
миллиарда привилегированных и 
41,041 миллиарда обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 
1 рубль каждая. По итогам ре‑
формирования РАО ЕЭС акции 
«Холдинга МРСК» были распре‑
делены между всеми акционерами 
РАО ЕЭС пропорционально их 
долям в уставном капитале энер‑
гохолдинга. Государство является 
контролирующим акционером.

 

«холдинг мрСк» 
намерен инвестировать 
с осторожностью

Общий объем инвестиций 
в 2010 году составит 89 мил‑
лиардов рублей. Предыдущий 
прогноз менеджмента компании 
равнялся 100 миллиардам ру‑
блей. Вновь объявленная сумма 
на 11 процентов меньше преды‑
дущего прогноза, что указывает 
на вероятность 4‑процентного 
повышения прогнозной цены 
акции компании. Вместе с тем 

следует учитывать, что сокра‑
щение объемов инвестиций в 
2010 году может означать пре‑
вышение расходов будущих пе‑
риодов над предварительными 
оценками.

В целом аналитики склонны расце‑
нивать эту новость как умеренно по‑
зитивную для динамики котировок 
акций «Холдинга МРСК», в связи с 
чем сохраняют рекомендацию «По‑
купать» по бумагам компании.
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ООО «КЭС-Холдинг» сократило 
свои доли обыкновенных 
акций в ОАО «ТГК-9» и 
в ОАО «ТГК-5» до 43,9 
процента и 21,18 процента, 
соответственно.

По сообщению ТГК‑9, 
доля принад лежащи х 
ООО «КЭС‑Холдинг» 

обыкновенных акций ТГК‑9 со‑
кратилась с 50,45 до 43,9 процен‑
та. Компания Semafer Holdings 
Limited увеличила свою долю 
обыкновенных акций ТГК‑9 с 
1,34 до 7,88 процента. Сделки 
совершены 21 апреля.

По сообщению ТГК‑5, доля при‑
надлежащих «КЭС‑Холдингу» 
обыкновенных акций ТГК‑5 
сократилась с 26,34 до 21,18 
процента. Компания Semafer 
Holdings Limited увеличила свою 
долю обыкновенных акций ТГК‑5 
с 0 до 5,17 процнета. Сделки так‑
же совершены 21 апреля.

Кроме того, Semafer Holdings 
Limited увеличила свою долю обык‑
новенных акций ТГК‑6 с 1,42 до 

Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР) 
признала дополнительные 
выпуски акций ОАО «МРСК 
Сибири» несостоявшимися.

По сообщению компании, 
МРСК Сибири плани‑
ровало дополнительно 

разместить два выпуска обык‑
новенных акций: 5 миллиардов 
279 миллионов 059 тысяч 608 
штук и 730 миллионов 013 тысяч 
543 штуки обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 0,1 
рубля.

Акции планировалось разме‑
стить путем конвертации в них 
обыкновенных и привилегиро‑
ванных акций ОАО «Томская 
распределительная компания» 
(ТРК) при присоединении.

Государственный регистраци‑
онный номер дополнительным 
выпускам акций ОАО «МРСК 
Сибири» не присваивался.

Основанием признания до‑
полнительных выпусков акций 
несостоявшимися стало решение 

Долги на оптовом 
электрорынке России  
с 29 апреля снизились  
на 12,9 процента,  
до 22,9 миллиарда рублей.

Обща я задолженнос ть 
участников оптового 
рынка электроэнергии 

в России на 6 мая 2010 года со‑
ставила 22,9 миллиарда рублей, 
уменьшившись с 29 апреля на 3,4 
миллиарда рублей (12,93 процен‑
та), сообщила пресс‑служба НП 
«Совет рынка».

Так, по ценовым зонам наблю‑
дается снижение задолженности 
на 3,1 миллиарда рублей, по не‑
ценовым зонам – на 0,3 миллиарда 
рублей, говорится в сообщении. Кипрская компания Donalink 

Ltd увеличила долю  
в «Кузбассэнерго» (ТГК-12), 
одной из крупнейших 
генерирующих компаний 
Сибири, до 15,7814 процента  
(с 9,93 процента).

В июне 2009 года Феде‑
ральная антимонопольная 
служба разрешила Donalink 

Ltd, владеющей ОАО «Сибир‑
ская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК), приобрести 
100 процентов акций «Кузбасс‑
энерго» и Енисейской ТГК 
(ТГК‑13).

ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК‑
12) было образовано в 2005 году 
на базе шести электростанций 
ус танов ленной мощнос т ью  
3 623 МВт и трех электростанций 
ОАО «Алтайэнерго» мощностью 

«кэС-холдинг» 
сократил свои доли

8,09 процента. Компания Integrated 
Energy Systems Limited сократила 
свою долю обыкновенных акций 
ТГК‑6 с 19,82 до 13,16 процента. 
Сделки совершены 21 апреля.

«КЭС‑Холдинг» (Комплекс‑
ные энергетические системы) 
– российская частная компания, 
работающая в сфере электро‑
энергетики и газораспределения. 
Основные направления деятель‑
ности: генерация, энерготрейдинг 
и ритейл. Стратегические активы 
холдинга – это ОАО «ТГК‑5», 
ОАО «ТГК‑6», ОАО «Волжская 
ТГК» (ТГК‑7), ОАО «ТГК‑9», 

ряд региональных энергосбыто‑
вых компаний, а также ГАЗЭКС 
– компания, работающая в сфере 
газораспределения и газоснабже‑
ния России и Украины. Суммар‑
ная установленная электрическая 
мощность ТГК, где КЭС‑Холдинг 
является стратегическим акцио‑
нером, составляет 15,767 тысячи 
МВт, тепловая мощность – 67,799 
тысячи Гкал‑ч.

ЗАО «Комплексные энерге‑
тические системы» выполняет 
функции единоличного испол‑
нительного органа ТГК‑5, ТГК‑6, 
ТГК‑7, ТГК‑9.

Кипрская Donalink Ltd 
увеличила долю 
в «Кузбассэнерго»

784,2 МВт в рамках реорганиза‑
ции РАО «ЕЭС России». Пред‑
приятие производит электро‑ и 
теплоэнергию на электростан‑
циях в Кемеровской области и 
Алтайском крае.

СУЭК – один из крупнейших 
производителей энергетическо‑
го угля в России и мире. Объем 
добычи в 2007 году составил 
90,9 миллиона тонн. Контроли‑
рует стратегические доли в ряде 
сибирских и дальневосточных 
энергокомпаний с общей уста‑
новленной мощностью 13 ГВт. 
На территории Забайкальского 
края СУЭК ведет разработку 
Харанорского, Восточного и Туг‑
нуйского месторождений угля, 
владеет лицензией на разработку 
Никольского месторождения. 
Через Donalink Ltd на паритетных 
началах СУЭК контролируют 
Андрей Мельниченко и Сергей 
Попов, миноритарный пакет – у 
Владимира Рашевского.

Сибирский допвыпуск 
не состоялся

об отказе в государственной 
регистрации дополнительного 
выпуска.

Ус т а в н ы й  к а п и т а л  О А О 
«МРСК Сибири» составляет 8 
миллиардов 936 миллионов 765 
тысяч 511,5 рубля и состоит из 
89 миллиардов 367 миллионов 
655 тысяч 115 обыкновенных 
акций номиналом 0,1 рубля. Доля 
в 52,88 процента в уставном капи‑
тале общества принадлежит ОАО 
«Холдинг МРСК». Держателем 
доли в 28,56 процента является 
Donalink Limited, 8,22 процента 
акций принадлежит ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

Уставный капитал ОАО «ТРК» 
составляет 2 миллиарда 161 мил‑
лион 077 тысяч 817,928 рубля 
и разделен на 3 миллиарда 819 
миллионов 315 тысяч 580 обык‑
новенных и 576 миллионов 693 
тысячи привилегированных (тип 
А) акций номинальной стоимо‑
стью 0,4916 рубля. Крупнейшими 
акционерами компании являются 
ОАО «Холдинг МРСК» (59,8805 
процента обыкновенных акций) и 
ООО «Нефть‑Актив» (25,6398 
процента обыкновенных акций).

Долги пошли вниз
По данным партнерства, по со‑

стоянию на 21 апреля 2010 года 
общая задолженность на рознич‑
ном рынке перед гарантирующи‑
ми поставщиками составила 123,4 
миллиарда рублей, уменьшившись 
с 14 апреля на 9,5 миллиарда ру‑
блей (7,1 процента).

Как отмечается в сообщении, 
задолженность на розничном 
рынке, как правило, увеличива‑
ется в первой половине месяца 
и уменьшается во второй, что 
обусловлено сложившейся прак‑
тикой расчетов между участни‑
ками рынка: основные платежи 
за поставленную электроэнергию 
приходятся на последние две не‑
дели месяца.

Некоммерческое партнерство 
«Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и 

розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» (НП «Со‑
вет рынка») создано для обеспече‑
ния функционирования коммер‑
ческой инфраструктуры оптового 
рынка электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ). В соответствии с ФЗ 
«Об электроэнергетике» члена‑
ми партнерства обязаны стать все 
субъекты оптового рынка.

В частности, в полномочия 
«Совета рынка» входят стыковка 
оптового и розничного рынков 
электроэнергии, формирование 
позиции участников рынка по 
отношению к инфраструктур‑
ным организациям, определение 
правил и процедур торгов на 
энергорынке, а также досудебное 
урегулирование споров и система 
антимонопольного контроля 
рынка электроэнергии.

  

 

Министерство экономического 
развития объявило, что цены 
на электроэнергию для конеч
ных потребителей в России в 
2010 году в среднем вырастут 
на 17 процентов год к году в 
2010-м и на 20,2 процента год 
к году в 2011 году.

Согласно более ранним 
прогнозам министерства, 
средний рост цен дол‑

жен был составить 14 процен‑
тов в 2010‑м и 16 процентов в 
2011 году. Из этого следует, что 

минэкономразвития 
повысило прогнозы цен

прогнозы по темпам роста повы‑
сились на 3‑4 процента.

Цена на электроэнергию в Рос‑
сии для конечного потребителя 
складывается из следующих состав‑
ляющих: 7 процентов идет на опла‑
ту услуг магистральных сетевых 
компаний (Федеральной сетевой 
компании), 30 процентов подлежит 
уплате распределительным сетям 
низкого напряжения (МРСК), 60 
процентов средств поступает на 
счета генерирующих компаний 
(ОГК, ТГК, «РусГидро» и про‑
чих), а оставшиеся 3 процента полу‑
чают энергосбытовые компании.

По мнению аналитиков отрас‑
ли, новость о повышении про‑

гнозов благоприятно скажется 
на состоянии всего сектора, по‑
скольку свидетельствует о том, 
что государство твердо намерено 
продолжать реформирование 
энергетического сектора страны 
(переход магистральных и распре‑
делительных сетевых компаний 
на RAB‑регулирование тарифов, 
либерализация оптового рынка 
электроэнергии и запланиро‑
ванный на следующий год запуск 
рынка мощности для новых гене‑
рирующих активов).

Новость благоприятно ска‑
жется на динамике акций всех 
электроэнергетических компаний 
России.



26
май 2010 года 

№ 10 (150)теплоэнергетика
новости

Энергетики завершили 
очередной отопительный 
сезон преимущественно 
без серьезных аварий и 
нарушений, хотя прошедшая 
зима заставила понервничать 
руководителей многих 
регионов.

Тем не менее уже в первых 
числах мая отраслевики 
от читались по итогам 

пройденного холодного этапа и 
озвучили планы нового сезона, 
реализовывать которые нужно 
буквально без передышки.

Одним из главных мероприятий 
теплого периода года являют‑
ся гидравлические испытания 
магистральных тепловых сетей, 
или опрессовка. Эта процедура – 
 одно из важнейших и наиболее 
эффективных технологических 
мероприятий, позволяющих вы‑
явить изношенные участки те‑
пломагистралей, нуждающиеся в 
первоочередном ремонте. На вре‑
мя проведения гидравлических 
испытаний прерывается горячее 
водоснабжение потребителей, 
подключенных к проверяемым те‑
пломагистралям. Эти работы тра‑
диционно проводятся в первой 
декаде мая. Дальнейший перечень 
мероприятий в масштабной про‑
грамме подготовки к предстоящей 
зиме главы регионов, энергетики, 
специалисты предприятий ЖКХ 
и сопутствующих отраслей об‑
суждают более детально, опреде‑
ляя, какие из них стоит утвердить 
в первоочередных этапах.

Архангельск  
ищет деньги  
Почти 600 миллионов рублей 
требуется на ремонт объектов 
тепло‑ и электроснабжения в Ар‑
хангельской области.

Состояние коммунальной ин‑
фраструктуры с износом элек‑
трических сетей и трансформа‑
торных подстанций составляет 70 
процентов, тепловых сетей – 67 
процентов. Все это ставит надеж‑
ность электро‑ и теплоснабжения 
в предстоящий отопительный 
сезон под сомнение. Об этом 
заявил министр ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области Петр 
Орлов.

По его словам, для приведения 
в нормальное состояние этих 
объектов требуется 587 мил‑
лионов рублей. Будут ли найдены 
средства на восстановление ин‑
фраструктуры, пока неизвестно. 
Однако для устойчивого про‑
хождения отопительного сезона 
определенные меры уже принима‑
ются. Так, в апреле текущего года 
введены в эксплуатацию 3 газовые 
котельные в одном из поселков, 
построенные в основном за счет 
средств областного бюджета (130 
миллионов рублей), что позволи‑
ло отказаться от завоза 3 тысяч 
тонн угля в год.

Кроме того, в рамках соглаше‑
ния, заключенного между Архан‑
гельской областью, ОАО «Ко‑

мирегионгаз», ОАО «Межреги‑
онтеплоэнерго», ОАО «Межре‑
гионэнергогаз», будут построены 
несколько блочно‑модульных 
котельных в регионе и введут в 
эксплуатацию еще одну газовую 
котельную. Кроме того, в рамках 
подготовки к следующему сезону 
на использование природного 
газа переведут Архангельскую 
ТЭЦ (4 котла), Северодвинскую 
ТЭЦ‑2 (3 котла). Все это, отметил 
Орлов, позволит увеличить объем 
использования в качестве топлива 
природного газа примерно в два 

раза и отказаться от использова‑
ния 850 тысяч тонн мазута в год.

Сибирь  
сдает экзамен
Власти Красноярского края под‑
вели итоги непростого для регио‑
на отопительного сезона. Как от‑
метил заместитель председателя 
правительства Красноярского 
края Михаил Кузичев, прошед‑
шая зима стала нелегким испыта‑
нием для энергетиков и работни‑
ков коммунальных служб.

Тем не менее, считает Кузичев, 
«этот экзамен энергетики вы‑
держали. Все системы жизнеобе‑
спечения региона были заранее 
подготовлены к работе в суровых 
зимних условиях. Отопительный 
сезон Красноярский край завер‑
шил достойно».

По оценке вице‑премьера, прак‑
тически не было вопросов по 
работе тепловых станций – они 
работали стабильно. Однако 
в периоды особенно тяжелых 
морозов значительно возрас‑
тала нагрузка на передающие 
сети (исторический максимум 
потребления электроэнергии – 
6570 мегаватт – был достигнут 
в декабре 2009 года). Это влекло 
за собой многочисленные от‑
ключения. В целом они носили 
локальный характер, устранялись 
в пределах нормативных сроков, 
после чего потребителям делал‑
ся перерасчет оказанных услуг. 
Хорошо зарекомендовали себя 
приобретенные (в связи с авари‑
ей на Саяно‑Шушенской ГЭС) 
дизель‑генераторы для работы в 
районах, испытывающих дефицит 
электроэнергии.

– Затянувшаяся весна долго не 
позволяла нам закрыть этот ото‑
пительный сезон, – подвел итоги 

Михаил Кузичев. – Но мы уже 
начали подготовку к очередной 
зиме. Энергетики и коммуналь‑
щики проводят ремонты оборудо‑
вания, в бюджетных учреждениях 
составляются планы и программы 
работы в предстоящих зимних 
условиях.

Уралу мешают долги
В Свердловской области более 70 
процентов муниципалитетов уже 
разработали планы подготовки 
к новому отопительному сезону 

и графики погашения долгов за 
топливно‑энергетические ресур‑
сы. Вопрос подготовки к зиме 
находится на личном контроле 
губернатора Александра Ми-
шарина.

Вместе с тем, есть террито‑
рии, где не только накопились 
значительные долги, но так и не 
началась работа по подготовке к 
новому отопительному сезону. 
В частности, в Первоуральске 
уровень задолженности увеличил‑
ся на 145 процентов и составляет 
около 690 миллионов рублей.

Председатель правительства 
области Анатолий Гредин об‑
ратил особое внимание пред‑
ставителей муниципалитетов на 
необходимость оперативного и 
эффективного решения проблем 
с долгами и поручил областному 
министерству энергетики и ЖКХ 
совместно с муниципалитета‑
ми и поставщиками топливно‑
энергетических ресурсов в мае 
завершить подготовку согласо‑
ванных графиков, а также планов 
по подготовке к зиме.

В Новосибирске жарко
В Новосибирске к следующей 
зиме энергетики и специалисты 
ЖКХ готовятся основательно: за 
лето планируют заменить более 
685 километров трубопроводов 
отопления и водоснабжения, а 
также тщательно подготовить 
жилищный фонд к эксплуатации 
в зимний период.

В частности, в семи тысячах 
многоквартирных домов с цен‑
тральным теплоснабжением будут 
выполнены гидравлические испы‑
тания и промыты внутридомовые 
инженерные коммуникации плюс 
отремонтируют 384 тысячи ква‑
дратных метров кровли и утеплят 

около 95 тысяч метров панельных 
стыков.

Кроме того, в 639 многоквар‑
тирных жилых домах планиру‑
ется установка приборов учета 
энергоресурсов. На сегодняшний 
день в Новосибирске оснаще‑
но счетчиками 1613 объектов 
жилого фонда. В соответствии 
с требованиями федерального 
законодательства к 2012 году 
все многоэтажки Новосибирска 
должны иметь системы контроля 
расхода тепла, горячей и холодной 
воды.

В этом году также будут отре‑
монтированы 26 индивидуальных 
тепловых пунктов, расположен‑
ных в многоквартирных жилых 
домах. Для повышения опера‑
тивности по ликвидации аварий, 
возникающих на сетях тепло‑ и 
водоснабжения, минимизации 
последствий и снижения затрат 
на эксплуатацию жилого фонда, 
а также для создания более благо‑
приятных и комфортных условий 
проживания управляющими орга‑
низациями запланирована замена 
на внутридомовых сетях более 27 
тысяч штук запорной арматуры.

В Оренбурге  
экономят
В Оренбуржье по окончании 
отопительного сезона серьезно 
озадачились энергосбережением. 
В этом году здесь планируют до‑
стичь экономического эффекта от 
снижения энергоемкости валово‑
го регионального продукта в 670 
миллионов рублей.

Как сообщили в пресс‑службе 
губернатора и правительства 
Оренбургской области, разрабо‑
танный проект областной целевой 
программы «Энергосбережение 
и повышение энергоэффектив‑
ности в Оренбургской области 
на 2010‑2015 годы» предполагает 
экономию в течение пяти лет поч‑
ти 25 миллиардов рублей.

Специалисты отмечают, что 
проект постановления прави‑
тельства области «Об утверж‑
дении областной целевой про‑
граммы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффектив‑
ности в Оренбургской области 
на 2010‑2015 годы» прошел 
согласования со всеми заинте‑
ресованными организациями, 

Большая страна готовит сани летом
находится в стадии оформления 
и будет принят в мае 2010 года. 
Главной задачей программы яв‑
ляется снижение энергоемкости 
валового регионального продукта 
Оренбургской области не менее 
чем на 40 процентов в 2020 году 
по отношению к 2007 году. В дан‑
ное время в регионе действуют 13 
энергоснабжающих организаций, 
все они осуществляют деятель‑
ность по установке, замене, экс‑
плуатации приборов учета энер‑
горесурсов. В рамках программы 
по повышению энергоэффектив‑
ности предполагается оснащение 
муниципальных учреждений и 
собственников жилья приборами 
учета энергетических ресурсов. 
Проектом программы заложены 
субсидии на установку приборов 
учета.

В Оренбургской области экс‑
плуатируется около 16 тысяч 
многоквартирных домов, из них 
подлежат оснащению приборами 
учета более 10 тысяч зданий (67,7 
процента). По состоянию на 
конец апреля 2010 года в бюджет‑
ных организациях муниципаль‑
ных образований установлено 
100 процентов приборов учета 
электроэнергии, 80 процентов 
– водосчетчиков, 60 процентов – 
приборов учета тепла.

В Иркутске  
обновляют
В Иркутской области подготовка 
к следующему отопительному 
сезону пройдет в условиях мо‑
дернизации системы жилищно‑
коммунального хозяйства.

Об этом заявил заместитель 
председателя правительства 
Иркутской области Николай 
Хиценко. По словам Хиценко, в 
этом году в Приангарье будет вы‑
полнена комплексная реконструк‑
ция 36 систем теплоснабжения. 
Инвестиционные программы на 
общую сумму около 4 миллиар‑
дов рублей реализуют восемь 
электросетевых компаний.

К будущему отопительному 
сезону специалистам предстоит 
подготовить 28 миллионов ква‑
дратных метров благоустроенно‑
го жилья, 1166 теплоисточников, 
2,6 тысячи километров тепловых 
сетей, водопроводные, электри‑
ческие и канализационные сети, 
а также привести в порядок 161 
водозабор, 223 канализационно‑
насосные станции.

В правительстве Иркутской 
области рассмотрены програм‑
мы подготовки к отопительно‑
му сезону в 42 муниципальных 
образованиях второго уровня, 
сформирована программа работ 
на объектах коммунальной энер‑
гетики и социальной сферы в 96 
муниципальных образованиях, 
нуждающихся в софинансирова‑
нии из областного бюджета на 
сумму 656 миллионов рублей. 
В районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности 
предстоит завезти 148 тысяч тонн 
угля и жидкого топлива.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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В Санкт-Петербурге 
прошло совещание 
руководства Объединенного 
диспетчерского управления 
Северо-Запада (филиал 
«Системного оператора»)  
с директорами региональных 
диспетчерских управлений 
по итогам осеннезимнего 
периода.

Председательствовал на 
совещании генеральный 
директор ОДУ Северо‑

Запада Василий Синянский.
Три из семи энергосистем опе‑

рационной зоны ОДУ Северо‑
Запада – Ленинградская, Карель‑
ская и Калининградская – пре‑
высили исторический максимум 
потребления.

Прошедший осенне‑зимний пе‑
риод в операционной зоне ОДУ 
Северо‑Запада был отмечен ростом 
электропотребления вследствие 
оживления экономики и роста чис‑
ла техприсоединений. Рост потре‑
бления начался во второй половине 
2009 года. В частности, в Карель‑
ской энергосистеме основной рост 
энергопотребления обеспечили 
ОАО «Карельский окатыш», ОАО 
«НАЗ‑СУАЛ», ОАО «Кондопо‑

Системный 
оператор отчитался 
по Северо-Западу

га», в Архангельской – Архангель‑
ский, Котласский и Соломбальский 
ЦБК, в Новгородской – ОАО 
«Акрон». Наибольший рост числа 
технических присоединений от‑
мечен в Ленинградской энергоси‑
стеме, где количество заключенных 
договоров на техприсоединение 
в 2009 году по сравнению с 2008 
годом возросло почти вдвое.

В 2009 году совместно с гене‑
рирующими компаниями опера‑
ционной зоны был пересмотрен 
объем технологических ограни‑
чений располагаемой мощности 
объектов генерации. В результате 
удалось снизить объем техно‑
логических ограничений, ранее 
заявленных генерирующими ком‑
паниями, почти на 600 МВт. Ком‑
плекс этих мероприятий, наряду 
с вводом новых генерирующих 
объектов в ОЭС Северо‑Запада 
за последние три года, повысил 
величину располагаемой мощно‑
сти, готовой к несению нагрузки, 
почти на 1400 МВт по сравне‑
нию с осенне‑зимним периодом 
2005–2006 годов.

Кроме того, проведена работа 
с потребителями, в ходе которой 
были актуализированы объемы 
автоматической частотной раз‑
грузки и графики ввода ограни‑
чений потребления.

Ольга БЕЛОВА

Тюменские энергетики усилили 
контроль за электросетевыми 
объектами в связи  
с началом пожароопасного  
и грозового сезона.

Противопожарные меро‑
приятия, а также меры по 
защите от ударов молний 

позволяют обеспечить надежное 
электроснабжение и беспере‑
бойную работу оборудования в 
весенне‑летний период. Кроме 
того, специалисты ОАО «Тюмень‑ 
энерго» призывают граждан быть 
особенно предусмотрительными 
в соблюдении правил безопас‑
ности, находясь вблизи энерго‑
объектов.

Как сообщили в пресс‑службе 
филиала ОАО «Тюменьэнерго» 
Тюменские распределительные 
сети, охрана объектов от возго‑
рания ведется круглый год. Но с 
началом жаркого сезона, когда 
резко возрастает риск пожаров, 
эта деятельность ставится на 
повышенный контроль. Кроме 
того, действует комплексная 
программа противопожарных и 
«антигрозовых» мероприятий 
и план по недопущению ситуа‑
ций, угрожающих надежности 
электроснабжения.Энергетики Сибири могут 

взять на себя строительство 
высоковольтной ЛЭП 110 кВ 
протяженностью более 45 
километров и подстанции, 
необходимых для развития 
зоны отдыха «Шерегеш».

Шерегеш – масштаб‑
н ы й  т у р и с т с к о ‑
рекреационный ком‑

плекс, сооружаемый в Кемеров‑
ской области.

Речь об участии энергетиков 
в проекте шла на совещании с 
участием руководства Кемеров‑
ской области и ОАО «МРСК 
Сибири». Ранее предполагалось, 
что проект будет поддержан на 
федеральном уровне, в том числе 
за счет средств инвестиционного 
фонда РФ, но эта перспектива 
«зависла» еще в 2009 году.

В филиалах ОАО «ОГК-3» 
внедрен программно
аппаратный комплекс  
по видеонаблюдению  
за ходом строительства 
новых энергообъектов.

Он позволяет вести мони‑
торинг в режиме реаль‑
ного времени. Новый 

комплекс успешно интегри‑
рован в единую систему ви‑
деонаблюдения Министерства 
энергетики.

МРСК Сибири  
подключит  
Шерегеш

Как сообщил генеральный 
директор МРСК Сибири Алек-
сандр Антропенко, «компания 
будет рассматривать вопрос не‑
посредственного финансирова‑
ния проекта». На поиски схемы 
финансирования энергетикам 
понадобится 3 месяца, при этом 
перспектива получения федераль‑
ной поддержки не снимается с 
повестки дня.

Стоимость проекта – около 1 
миллиарда рублей, в том числе 600 
миллионов рублей должны пойти 
на строительство ЛЭП. Если 
схему финансирования удастся 
найти вовремя, то строительство 
может начаться уже в следующем 
году. Без решения этой задачи за‑
ниматься дальнейшим развитием 
туристических объектов юга 
Кузбасса невозможно, так как в 
Шерегеше уже нет свободных 
энергомощностей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Против огня и гроз

Традиционно перед летним 
сезоном проводятся тренировки, 
отрабатывается взаимодействие 
со службами МЧС. Особое вни‑
мание в это время уделяется по‑
жарной безопасности.

Кроме мер по предотвращению 
возгораний, с приходом жаркой 
погоды на объектах Тюменских 
распределительных сетей усилен 
контроль за работой оборудова‑
ния. На подстанциях негативному 
воздействию высоких температур 
противостоит автоматика. При 
достижении сверхнормативных 
показателей начинает работу при‑
нудительная система охлаждения 
трансформаторов, что гарантиру‑
ет их надежную работу.

Начало жаркого сезона тра‑
диционно сопровождается гро‑
зами. От вредного воздействия 
молний энергообъекты защища‑
ют средства релейной защиты, 
ограничители перенапряжения, 
заземляющие устройства, раз‑
рядники и другое оборудование. 
Большую роль в вопросе надеж‑
ности электроснабжения, в том 
числе и в грозовой период, играет 
модернизация распределительных 
сетей юга области. В ходе рекон‑
струкции электросетей активно 
используются современные ма‑
териалы, такие, как самонесущий 
изолированный провод (СИП).

Ирина КРИВОШАПКА

ОГК-3 ставит стройки  
под видеоконтроль

В сжатые сроки работники 
департамента информационных 
технологий и специалисты филиа‑
лов ОГК‑3 провели монтажные 
и пусконаладочные работы на 
Черепетской, Гусиноозерской и 
Харанорской ГРЭС. В ходе работ 
были установлены видеокаме‑
ры с возможностью удаленного 
просмотра, а также сервер для 
администрирования системы и 
архивирования информации.

В н ед р е н и е  п р о г р а м м н о ‑
аппаратного комплекса дает воз‑
можность руководству ОГК‑3 
и филиалов вести непрерывный 
оперативный контроль за со‑

блюдением графика общестрои‑
тельных работ на объектах и 
монтажных работ в главных кор‑
пусах, в частности в турбинном и 
котельном отделениях.

Анна НЕВСКАЯ
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Новости
энергокомпаний

«Хабаровск‑
энергосбыт»,
филиал ОАО «Дальневосточная 
энергоуправляющая компания» 
(ДЭК), модернизирует систему 
учета электропотребления и вы‑
явления энергопотерь в Хабаров‑
ском крае. С целью учета фактиче‑
ского потребления электроэнер‑
гии и выявления энергопотерь, в 
текущем году «Хабаровскэнер‑
госбыт» установит более 1400 
приборов учета электроэнергии 
в антивандальных ящиках на фа‑
садах частных домов. Приборы 
рассчитаны на эксплуатацию в 
уличных условиях.

Кроме того, для минимиза‑
ции безучетного потребления 
электроэнергии абонентами спе‑
циалисты энергокомпании будут 
применять спецоборудование, 
которое позволит оперативно 
определять правильность подклю‑
чения приборов учета электро‑
энергии к электрическим сетям 
и отслеживать достоверность их 
работы.

Для оперативного выявления 
очагов энергопотерь во внутри‑
домовых сетях многоквартирных 
жилых комплексов будет усовер‑
шенствован процесс передачи 
данных с автоматических систем 
учета в центр сбора коммерче‑
ской информации компании за 
счет модернизации серверного 
оборудования и программного 
комплекса.

По словам директора «Хаба-
ровскэнергосбыта» Сергея Не-
хороших, данные меры позволят 
оперативно получать статистику 
по энергопотреблению с мини‑
мальными погрешностями.

Пермская сетевая 
компания
дивизиона КЭС‑Холдинга «Ге‑
нерация Урала» приступила к 
гидравлическим испытаниям 
трубопроводов магистральных 
и распределительных тепловых 
сетей. Гидравлические испытания 
повышенным давлением направ‑
лены на выявление дефектов те‑
пломагистралей с последующим 
устранением в ходе ремонтной 
кампании.

По словам главного инженера 
ПСК Олега Афлатонова, «от 
качества гидравлических испы‑
таний зависит уровень проведе‑
ния летних ремонтов и качество 
подготовки тепловых сетей к 
работе в осенне‑зимний период. 
«Опрессовки» тепловых маги‑
стралей – первый этап ремонтной 
кампании, который определяет 
объем и масштабы ремонтов в 
летний период. ПСК ежегодно 
проводит гидравлические испыта‑
ния на самом высоком уровне, что 
позволяет обеспечивать надежное 
теплоснабжение в Перми и дру‑
гих городах присутствия нашей 
компании».

В рамках подготовки к осенне‑
зимнему периоду 2010‑2011 го‑
дов Пермская сетевая компания 
планирует перекладку 1,8 тысячи 
метров тепловых сетей в контуре 
своей ответственности. На дан‑
ные цели по плану выделено 55,9 
миллиона рублей.

К началу осенне-зимнего 
периода 2010-2011 годов все 
ремонты на энергообъектах 
«Колэнерго» будут завершены.

Проводится капитальный 
ремонт линии электро‑
передачи 110 кВ Л‑132 

протяженностью около 75 ки‑
лометров. Она обеспечивает 
транзит электроэнергии с каскада 
Пазских ГЭС в поселок Никель и 
на комбинат «Печенганикель» 
ОАО «Кольская ГМК».

«колэнерго»: приоритет хозспособу
Весенний объем ремонтных работ на объектах Центральных 
электрических сетей Колэнерго выполняется хозспособом.

Специалисты службы распределительных сетей произ‑
водственного отделения «Центральные электрические 
сети» филиала МРСК Северо‑Запада «Колэнерго» 

завершили работу по замене опор на линии электропередачи 
Л‑10 (10 кВ), ведущей от ГЭС‑2 Нивского каскада до узловой 
подстанции ПС‑88. Заменено 25 деревянных опор.

Кроме того, хозспособом выполнен капитальный ремонт двух транс‑
форматорных подстанций и еще на девятнадцати ТП произведено 
техническое обслуживание.

По информации заместителя директора ПО «Центральные элек-
трические сети» Сергея Викулина, на сегодняшний день силами соб‑
ственного ремонтного подразделения ПО «ЦЭС» отремонтировано 
и установлено на подстанциях 110 / 150 кВ три выключателя. Одновре‑
менно персонал завершает капитальные ремонты выключателей ВМТ‑
110 и ВМТ‑150 на подстанции ПС‑40А в Ковдоре, а также масляного 
выключателя линии ВЛ‑142 (110 кВ) на Княжегубской ГЭС‑11.

Ремонтная кампания набирает обороты
Л и н и я  э л е к т р о п е р е д а ч и 

была введена в эксплуатацию в 
1970 году. Из 374 опор ЛЭП 361 
– деревянные.

Специалисты Печенгского 
сетевого участка Северных элек‑
трических сетей «Колэнерго» 
заменят вышедшие из эксплуа‑
тации деревянные детали опор 
и произведут их выправку. Кроме 
этого, персоналу под руковод‑
ством начальника участка Вадима 
Мальцева предстоит провести 
ремонт двух металлических опор 
и фундаментов под ними. Ре‑

 

 

 

монтные работы также включа‑
ют в себя замену и регулировку 
оттяжек на опорах, замену 12 
изоляторов.

Затраты «Колэнерго» на ре‑
монт линии электропередачи 
Л‑132 составят более 650 тысяч 
рублей. Завершить все ремонтные 
работы на ЛЭП планируется в 
ноябре текущего года.

Материалы подготовили  
Сергей ВЕСЕЛКОВ  

и Ирина КИРИЛЛОВА

Совет директоров ОАО «ОГК-3» 
принял решение о создании 
нового филиала компании – 
«Джубгинская ТЭС».

В ближайшее время ОГК‑3 
завершит подготовку кон‑
курсной документации и 

объявит конкурс на строитель‑
ство Джубгинской ТЭС, которая 
расположится в Туапсинском 
районе Краснодарского края.

ОАО «Хакасэнерго» (филиал 
МРСК Сибири) защитит от 
поражения током редких птиц, 
обитающих в заповедных 
зонах Республики Хакасия.

Вместе с Национальным 
фондом «Страна запо‑
ведная» «Хакасэнерго» 

провело обследование для выяв‑
ления наиболее опасных в этом 
отношении участков ЛЭП.

По подсчетам специалистов, 
чтобы исключить риск поражения 
электрическим током перелетных 
птиц, необходимо оснастить спе‑
циальными приспособлениями 
более 800 электроопор в Бейском, 
Аскизском и Боградском районах 
республики.

Работу по установке птицеза‑
щитных устройств (ПЗУ) в «Ха‑
касэнерго» начнется в 2011 году в 
рамках реализации экологической 
политики ОАО «МРСК Сиби‑
ри». Решение этой задачи требует 
немалых средств, поэтому проект 
планируют включить в долгосроч‑

В ОГК-3 создается 
новый филиал

ОГК‑3 уже обсудила с ОДУ Юга 
(филиал «Системного оператора») 
схему выдачи мощности и получила 
разрешение местных властей на 
земельный участок, а также техниче‑
ские условия на поставку газа.

Ожидается, что ОГК‑3, наде‑
ленная официальным статусом 
олимпийского инвестора, вложит 
в строительство Джубгинской 
ТЭС мощностью 180 МВт около 
10 миллиардов рублей.

Анна НЕВСКАЯ

«Хакасэнерго» 
спасает пернатых

ную программу развития филиала 
на 2011‑2013 годы.

ПЗУ обладает необходимыми 
диэлектрическими свойствами 
и представляет собой конструк‑
тивно адаптированную модифи‑
кацию применяемых за рубежом 
пластиковых футляров‑кожухов, 
монтируемых на оголенном про‑
воде в месте его крепления к изо‑
лятору, что полностью исключает 
вызываемое птицами короткое 
замыкание на ЛЭП.

ПЗУ – универсальные в своем 
классе устройства, которые мож‑
но использовать для всего спектра 
штыревых изоляторов, применяе‑
мых в России на высоковольтных 
линиях электропередачи с напря‑
жением 10 кВ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Бригаде Амурского 
филиала Дальневосточной 
распределительной 
сетевой компании (ДРСК) 
потребовалось почти два 
часа, чтобы отремонтировать 
линию и восстановить 
электроснабжение в селах 
Серышевского района 
Амурской области.

Установлено, что воздушную 
линию повредили строи‑
тели нефтепровода при 

разгрузке труб. Это уже третий 
случай в Амурской области, когда 
при строительстве нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан» рвутся линии электро‑
передачи. Так, 23 апреля в селе 
Глухари Свободненского района 
подъемным механизмом трубо‑
прокладчика была повреждена 
линия 10 кВ, из‑за чего три села и 
дом отдыха «Бузули» на полчаса 

остались без электроснабжения. 
3 мая подобным образом повре‑
дили линию 35 кВ Шимановск – 
Георгиевка. В результате два села 
– Георгиевка и Саскаль – остались 
без электричества.

– Во всех трех случаях вино‑
вные установлены, по факту по‑
вреждения линий составлены 
акты, – рассказал главный ин-
женер филиала ОАО «ДРСК» 
Амурские электрические сети 
Александр Бакай. – По этим 
актам нарушители нам возмеща‑
ют расходы на восстановление 
линий. Проблема, на наш взгляд, 
очень серьезная. Организации 
работают в охранных зонах энер‑
гообъектов, не согласовывая это с 
ДРСК. Мало того что они остав‑
ляют амурчан без электричества, 
они и свою жизнь подвергают 
смертельной опасности. Строи‑
телям просто повезло, что при 
обрыве провода линии сразу авто‑
матически отключались. Но воз‑
можен режим, когда автоматика 
не отключает линии, и тогда от 
упавшего на землю провода могут 
погибнуть все, кто находится в 
зоне шагового напряжения.

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
ОАО «Дальневосточная распре‑
делительная сетевая компа‑
ния» осуществляет свою деятель
ность на территориях Амурской 
области, Приморского края, Хаба
ровского края, Еврейской автоном
ной области, а также юга Якутии. 
Входит в состав РАО «ЭС Востока». 
В обслуживании компании – свы
ше 50 тысяч километров линий 
электропередачи напряжением 35, 
110 кВ, 699 подстанций.

Строители нефтепровода 
лишают амурские села 
электроэнергии
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Спецодежда спасла работника 
от действия электрической дуги

Новости
энергокомпаний

В ОАО «ТГК‑14»
насосная станция ТЭЦ‑1 в Чите 
готова пополнять водные ресур‑
сы городского озера Кенон. Она 
будет перекачивать три тысячи ку‑
бометров воды в час из реки Ин‑
годы в озеро. Насосная станция 
предназначена для пополнения 
водного ресурса и поддержания 
экологического равновесия озера 
Кенон в Чите.

По словам Максима Кузне-
цова, начальника турбинного 
цеха ТЭЦ-1 филиала ТГК-14 
«Читинская генерация»,  в 
мае из Ингоды будет перекачано 
свыше 235 тысяч кубометров 
воды. В ходе пробного запуска 
планируется выявить неустра‑
ненные дефекты в трубопроводе, 
длина которого более полутора 
километров. Полностью станция 
заработает на следующей неделе.

ОАО «Санкт‑
Петербургские  
электрические сети»
закончило подключение к элек‑
троснабжению домов, постро‑
енных в рамках программы по 
улучшению жилищных условий 
ветеранов Великой Отечествен‑
ной войны и жителей блокадного 
Ленинграда. Совместно с комите‑
том по энергетике и инженерному 
обеспечению администрации 
Санкт‑Петербурга работы по 
строительству распределитель‑
ной сети велись в юго‑западной 
части города с целью обеспечить 
электроснабжение 52 жилых 
домов для ветеранов. Общая 
нагрузка подключенных домов 
составила 19,155 МВА.

«Это не просто строительство 
рядовых объектов и обеспечение 
их сетевой инфраструктурой – 
речь идет о помощи ветеранам. 
Причастностью к этому можно 
гордиться, поэтому мы стремимся 
трудиться с полной отдачей», – 
отметил генеральный директор 
СПбЭС Максим Воронков.

В ОАО «МОЭСК»
филиал «Московские кабельные 
сети» завершил работу по обе‑
спечению энергоснабжения но‑
вого участка Люблинской линии 
Московского метро.

Участок включает в себя две 
станции – «Достоевская» и 
«Марьина роща», которые будут 
открыты к 75‑летнему юбилею 
столичной подземки. Чтобы обе‑
спечить надежное энергоснабже‑
ние данного участка, энергетики 
задействовали две столичные 
подстанции – «Марфино» и «Са‑
марскую», провели прокладку 
кабельных линий до распреде‑
лительных подстанций, располо‑
женных под землей, подключили 
и настроили необходимое обору‑
дование. Всего было проложено 
четыре кабельные линии напря‑
жением 10 и 20 кВ с изоляцией 
из сшитого полиэтилена, общей 
протяженностью 6,2 километра.

Как сообщают представители 
МОЭСК, все работы были про‑
ведены согласно графику, точно 
в отведенные сроки.

нОВОСТи«Карелэнерго»

В «Карелэнерго» работа 
в области охраны труда 
ориентирована не просто на 
принятие защитных мер, а на 
предотвращение несчастных 
случаев и профессиональных 
заболеваний.

Приоритет в устранении 
опасных факторов на 
рабочем месте отдается 

профилактике, защитные меры 
рассматриваются как последнее 
средство, к которому следует при‑
бегать, когда предотвратить риск 
невозможно.

Каждый сотрудник предпри‑
ятия имеет право отказаться от 
работы в случае возникновения 
неминуемой и серьезной угрозы 
для его здоровья и жизни.

Руководство «Карелэнерго» 
постоянно подчеркивает, что 
охране труда необходимо уделять 
особое внимание.

– Люди должны приходить 
на работу здоровыми и уходить 
с работы здоровыми – это наша 
главная задача, – отмечает дирек-
тор филиала Ефим Ашкинезер. 

К пожароопасному 
периоду готовы
Филиал МРСК Северо-Запада 
призывает соблюдать правила 
пожарной безопасности 
вблизи энергообъектов.

Для обеспечения надеж‑
ности работы электро‑
сетевых объектов в пе‑

риод высоки х температ у р в 
«Карел энерго» разработан 
целый ряд специальных меро‑
приятий.

Еще до наступления пожа‑
роопасного периода для персо‑
нала предприятия проведены 
внеочередные инструктажи о 
соблюдении правил пожарной 
безопасности и действиях при 
пожаре в лесах, сформированы 
добровольные пожарные форми‑
рования.

– У нас всегда с особым вни‑
манием относятся к работе в по‑
жароопасный сезон, – отмечает 
начальник управления по техни-
ческой эксплуатации и ремон-
там Эдуард Королюк. – В этом 
году, по прогнозу Федерального 
агентства лесного хозяйства, он 
будет нелегким, поскольку лето 
ожидается жаркое и сухое. Наша 
задача – защитить линии электро‑
передачи и подстанции, а также 
другие здания и сооружения пред‑
приятия от огня.

Внимание! Распространение 
огня вблизи энергообъектов 
может привести к поврежде‑
нию оборудования, отключе‑
ниям линий электропередачи 
и т. д. В связи с высокими ри‑
сками возникновения пожаров 
в период высоких температур 
энергет ики призывают жи‑

телей  Рес п у бл и к и  К ар ел и я 
соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах , полях 
и на территориях поселений, 
особенно вблизи линий элек‑

тропередачи и других энерго‑
объектов. Надежность работы 
электросетевого комплекса в 
пожароопасный период зави‑
сит и от вас.

 

 

Право на безопасный труд

– Если нет уверенности в безопас‑
ности проведения работ – работы 
не проводить. Самое важное 
– сохранение жизни и здоровья 
персонала.

Основная причина несчастных 
случаев – человеческий фактор, 
русское «авось пронесет». Зача‑
стую именно персонал с большим 
стажем работы получает травмы 
– из‑за несоблюдения правил 
техники безопасности, из‑за соб‑
ственной неосторожности.

Охрана труда в «Карелэнерго» 
носит комплексный характер. Раз‑
работан целый ряд мероприятий 
по предотвращению травматиз‑
ма, включенных в специальную 
программу, выполнение которой 
строго контролируется.

Ежемесячно во всех произ‑
водственных отделениях про‑
ходят дни охраны труда. Руко‑
водителями и специалистами 
производственных отделений и 
исполнительного аппарата фи‑
лиала проводится постоянный 
контроль состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах. 
В прошлом году была проведена 
3921 проверка рабочих мест, а за 
три месяца 2010 года – 900.

Во всех производственных от‑
делениях филиала организовано 
проведение медосмотров при 
приеме на работу, а также перио‑
дических медосмотров. Для про‑
ведения медицинскими работни‑
ками ежедневных предсменных и 
предрейсовых контроль‑допусков 
оборудованы отдельные кабине‑
ты, которые в течение 2009 года 
были оснащены всем необходи‑
мым: алкотестерами, одноразо‑
выми тест‑полосками для выяв‑
ления уровня алкоголя в крови, 

тонометрами, термометрами. 
Кроме того, проводится ежегод‑
ная вакцинация персонала против 
клещевого энцефалита.

Персонал предприятия проходит 
обучение практическим приемам 
оказания первой помощи постра‑
давшим при несчастных случаях.

Особую роль в улучшении со‑
стояния охраны труда играют со‑
ревнования профессионального 
мастерства, регулярно прово‑
димые среди персонала «Карел‑
энерго». Они позволяют выявить 
слабые места и вовремя принять 
профилактические меры.

Весь персонал производствен‑
ных отделений филиала в полном 
объеме обеспечен специальной 
одеждой, в том числе устойчивой 
к воздействию электрической 
дуги, спецобувью, инструментом, 
другими средствами индиви‑
дуальной защиты, средствами 
связи, спецпитанием, аптечками 
первой медицинской помощи, 
смывающими и обезвреживаю‑
щими средствами.

Материалы подготовила 
Анастасия КЛИКАЧЕВА

Фото пресс-службы
 «комиэнерго»

ОГК-2 направит 950 
миллионов рублей на ремонт 
блока № 4 на Троицкой ГРЭС.

Об этом сообщила пресс‑
служба ОАО «ОГК‑2».

Модернизация энер‑
гоблока повысит надежность, 
улучшит экономическую эффек‑
тивность работы электростанции, 
значительно сократит выбросы в 
окружающую среду.

В ходе ремонта будет произ‑
ведена реконструкция газоочист‑
ного оборудования, установлены 
электрофильтры нового поколе‑

ния, заменены изношенные по‑
верхности нагрева.

Энергоблок № 4 был введен в 
эксплуатацию 28 июня 1965 года. 
Ремонт такого масштаба – с пол‑
ной заменой электрофильтров – 
производится на нем впервые.

На Троицкой ГРЭС в рамках 
ремонтной кампании 2010 года 
уже завершен текущий расширен‑
ный ремонт энергоблока № 5.

Филиал ОАО «ОГК‑2» Тро‑
ицкая ГРЭС – один из наиболее 
мощных базовых поставщиков 
электроэнергии Южного Урала.

Установленная мощность Тро‑
ицкой ГРЭС составляет 2059 МВт. 

Основным и резервным топливом 
служит экибастузский уголь.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Четвертый троицкий блок ждет модернизация
СПРАВКА

Открытое акционерное обще‑
ст во «Вторая генерирующая 
компания оптового рын‑
ка электроэнергии» (ОАО 
«ОГК‑2») было зарегистрирова
но 9 марта 2005 года. В его со
ставе Псковская ГРЭС, Серовская 
ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сур
гутская ГРЭС-1 и Троицкая ГРЭС. 
Общая установленная мощность 
ОГК-2 составляет 8695 МВт.

Основной акционер компании 
– «Газпром».
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ЗАО «Уралсевергаз», 
газоснабжающая компания 
Свердловской области, 
«дочка» независимой 
газодобывающей компании 
«ИТЕРА», намерено разрубить 
гордиев узел неплатежей  
за поставленный газ.

Это предполагается сделать 
путем внедрения авто‑
матизированной систе‑

мы коммерческого учета газа 
(АСКУГ). Действовавшая прежде 
система учета и диспетчеризации 
не только не поспевала за измене‑
ниями на рынке энергоресурсов, 
но и провоцировала получение и 
дальнейшую трансляцию заведо‑
мо некорректных данных.

Новая система, созданная в 
соответствии с разработанными 
требованиями, поможет по‑
строению прозрачного и упоря‑
доченного рынка газа, предотвра‑
щению аварий и других газовых 
ЧП, а также станет предпосылкой 
участия в электронных газовых 
торгах, которые будут внедрять‑
ся с 2011 года. Разработчики 
АСКУГ для «Уралсевергаза» 
– ООО «АНТ‑Информ» (Мо‑
сква) и инженерная компания 
«Прософт‑Системы» (Екате‑
ринбург), основные участники 
разработки технических требова‑
ний к системам АСКУГ, утверж‑
денные в ООО «Межрегионгаз» 
ОАО «Газпром».

Источники риска
В настоящее время в практике 
российских газовых компаний 
существует немало проблем, 
которые могут быть решены 
только при условии внедрения 
АСКУГ, подчеркивают специали‑
сты. Многие из этих сложностей 
связаны с архитектурой дей‑
ствующих систем учета. К при‑
меру, коммерческий учет газа, 
отпускаемого потребителям, 
осуществляется в основном по 
приборам учета потребителя или 
газораспределяющей компании 
(ГРО), а не поставщика.

Немало проблем связано с 
распространенной практикой 
применения устаревших систем 
и приборов учета, не позволяю‑
щих контролировать качество 
и объемы потребляемого газа 
в режиме реального времени, с 
применением измерительных 

путь из лабиринта
комплексов различной точности, 
наконец, с неисправностью или 
отсутствием приборов учета. 
Так формируются финансовые 
потери при расчетах с потреби‑
телями газа, разбалансы между 
газотранспортными предприя‑
тиями, газораспределительными 
организациями и поставщи‑
ками. В результате возникают 
многочисленные предпосылки 
для споров и взаимных претен‑
зий, повышается вероятность 
предъявления штрафных исков 
и санкций, связанных с неадек‑
ватным учетом поставляемого 
и потребляемого газа.

Старое и новое
Прежняя система учета и дис‑
петчеризации поставок при‑
родного газа, действовавшая 
в регионе до внедрения новой 
АСКУГ, не отвечает в полной 

мере требованиям настоящего 
времени. Потребитель выходил 
на связь с газораспределительной 
компанией дважды в сутки, со‑
общая по телефону об объемах 
потребляемого газа. Иными 
словами, это была система, соот‑
ветствовавшая реалиям вчераш‑
него дня, уязвимая с точки зрения 
оперативности и достоверности 
передаваемой информации, не 
говоря о степени автоматизации 
процесса учета.

Новая система АСКУГ пред‑
полагает автоматический опрос 
узлов учета газа каждые 15 минут, 
что позволяет получать данные об 
объеме и параметрах газа (давле‑
нии и температуре) в режиме ре‑

ального времени. Новая АСКУГ 
не только позволяет вести точный 
учет поставляемых объемов газа, 
но и подает сигналы об опасном 
снижении давления газа в распре‑
делительной сети, что снижает 
риск возникновения «газовых» 
ЧП – задача, более чем актуальная 
для такого холодного региона, как 
Свердловская область.

Дисциплина  
и точность
Основные преимущества и вы‑
годы, связанные с внедрением 
системы АСКУГ в газовой ком‑
пании, – снижение погрешно‑
сти измерений, возможность 
вести оперативный контроль 
дисциплины газопотребления и 
разбалансов, повышение управ‑
ляемости компании и качества 
планирования поставок газа. 
Так, повышение класса точно‑

сти контрольно‑измерительных 
комплексов учета поставленно‑
го / принятого газа позволяет 
вовлечь в коммерческий оборот 
объемы, пропорциональные 
проценту повышения точности 
измерений, предотвратить разно‑
гласия и возможные убытки, свя‑
занные с различными значениями 
погрешности на приборах газо‑ 
снабжающей и газотранспортной 
компании.

Оперативный контроль дис‑
циплины газопотребления по‑
зволяет отражать в договорах 
поставки и реализовывать на 
практике различные финансовые 
стратегии повышения доход‑
ности поставок за счет учета 

и особенностей тарификации 
переборов и недоборов газа про‑
мышленными потребителями. 
Немалое значение для газовой 
компании имеет и снижение ве‑
роятности ошибок, связанных с 
ручной подготовкой документов, 
снижение затрат на подготовку 
статистической и отчетной ин‑
формации, позволяющее сокра‑
тить трудозатраты диспетчеров, 
экономистов, управленческого 
персонала компании.

Подготовка  
к внедрению
– Прежде чем приступить к 
внедрению новой, современной 
АСКУГ, мы долго и внимательно 
изучали опыт внедрения систем 
аналогичного назначения и мас‑
штаба – и в России, и за рубежом, 
– рассказывает Дмитрий Лав-
ренко, заместитель генераль-

ного директора ЗАО «Уралсе-
вергаз». – Результатом оценок 
и сопоставлений стало уточне‑
ние технических требований к 

будущей АСКУГ, позволяющих 
построить сбалансированную и 
гибкую систему учета природ‑
ного газа. Позаботились и о том, 
чтобы определить постоянный 
источник указанных инвестиций 
на будущие годы, который будет 
служить цели дальнейшего раз‑
вития АСКУГ. Этим источником 
стала надбавка к стоимости газа, 
утвержденная ФСТ при под‑
держке правительства Свердлов‑
ской области. Нам требовалась 
масштабируемая и надежная 
система, которая легко адапти‑
руется к возможным изменениям 
газового рынка, защищена от сбо‑
ев, совместима с техническими 
решениями, применяемыми для 

построения аналогичных систем 
в региональных компаниях ООО 
«Межрегионгаз».

Кроме того, мы принимали в 
расчет не только собственные 
интересы, но и потребности дру‑
гих участников рынка природно‑
го газа Свердловской области, 
включая основных потребителей 
и независимые газотранспорт‑
ные компании нашего региона, 
а также перспективы развития 
экономики области. Более того, 
мы готовы обмениваться с на‑
шими коллегами получаемой с 
помощью АСКУГ информацией, 
необходимой для решения общих 
проблем. Все мы стремимся к 
созданию упорядоченного и про‑
зрачного рынка энергоресурсов, 
а этот процесс предполагает не 
только единые, принятые всеми 
правила игры, но и взаимное 
доверие.

Гарантии надежности
Автоматизированные системы, 
созданные на базе решений ком‑

паний « АНТ‑Информ» 
и «Прософт‑Системы», 
позволяют получать исчер‑
пывающую информацию 
о параметрах и объемах 
поставляемого газа в ре‑
жиме реального времени, 
повышать достоверность 
прогнозов потребления газа 
на основе более детальных 
и обширных данных (здесь 

используются преимущества еди‑
ного хранилища информации), 
вовремя обнаруживать потери 
газа, нарушения дисциплины 
потребления и неисправности 
приборов учета.

В основу решения данных 
АСКУГ заложены принципы 
географической и иерархической 
распределенности, масштабируе‑
мости, минимизации затрат на 
модернизацию измерительных 
комплексов при подключении к 
системе, минимизации затрат на 
обслуживание и сопровождение 
АСКУГ, максимального исполь‑
зования имеющегося оборудова‑
ния и каналов связи, в том числе 
существующих сетей операторов 
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сотовой связи. Масштабируе‑
мость предлагаемых решений 
позволяет задействовать только 
самые необходимые ресурсы, 
осуществлять оптимальное про‑
ектирование системы сбора дан‑
ных и телеметрии в соответствии 
с потребностями предприятия.

Минимизация отказов обору‑
дования и программного обеспе‑
чения АСКУГ осуществляется 
благодаря выбору надежных 
базовых решений, минимиза‑
ция зависимости программно‑
аппаратных решений АСКУГ от 
«человеческого фактора» – за 
счет максимального использова‑
ния промышленных стандартов, 
четкой организации разработки 
прикладного ПО. Сокращение 
затрат на техническое сопрово‑
ждение (обслуживание) системы 
АСКУГ достигается за счет ши‑
роких возможностей централи‑
зованного администрирования 
системы, дистанционной уста‑
новки и настройки параметров 
работы всех представленных 
компонентов. Универсальное 
промышленное решение, при‑
меняемое при создании АСКУГ, 
гарантирует длительный (не 
менее 5‑10 лет) период выпуска 
совместимых изделий в промыш‑
ленных масштабах.

Уже на этапе пилотного вне‑
дрения АСКУГ, созданной на 
базе решений вышеуказанных 
компаний, предусмотрено вне‑
дрение систем телеметрии и 
диспетчеризации. Телеметрия 
обеспечивает удаленное измере‑
ние параметров диспетчериза‑
ции. Система диспетчеризации 
отвечает за сбор, хранение и ар‑
хивирование технологических 
параметров объектов газовой 
сети и параметров поставки газа 
потребителям, оперативный 
мониторинг режимов системы 
газоснабжения. Автоматизиро‑
ванный оперативный контроль 
дисциплины газопотребления, 
решение аналитических задач, 
включая сведение материаль‑
ного баланса по зонам газопо‑
требления и региону в целом. 
Кроме того, внедрение системы 
диспет черизации позволяет 
выполнять автоматизирован‑
ную подготовку документов 
по поставкам и потреблению 
газа, поддерживать протоколы 
обмена данными с автоматизи‑
рованными системами газовой 
компании и внешними систе‑
мами газотранспортных пред‑
приятий, ГРО, потребителей 
и других участников рынка 
энергоресурсов.

Начало больших 
перемен
Реализация программы по вне‑
дрению современной АСКУГ в 
зоне действия компании «Урал‑
севергаз» началась в 2008 году. 
В качестве пилотных площадок 
выбран ряд крупных промыш‑
ленных центров Свердловской 
области, отличающихся высоким 
уровнем энергопотребления, в 
том числе Екатеринбург и Ниж‑
ний Тагил. К настоящему време‑
ни новая система учета включает 
387 узлов учета газа. Примерно 

двести из них уже функциониру‑
ют в полном объеме, оставшиеся 
будут сданы в эксплуатацию 
до конца 2010 года. В текущем 
году компания планирует начать 
работу по внедрению 400 узлов 
учета.

– Если мы сохраним взятые 
темпы, то справимся с постав‑
ленной задачей за 4‑5 лет, – 
говорит Дмитрий Лавренко. 
– В перспективе на всех узлах 
учета будут установлены кон‑
троллеры системы телеметрии, 
позволяющие передавать по 
GSM‑каналу информацию о рас‑
ходе и параметрах потребляе‑
мого газа на базовую станцию, 
а затем – на сервер оператора 
мобильной связи. На узлах , 
находящихся на территории 
ответственности наиболее от‑
ветственных и крупных потре‑
бителей природного газа, будет 
применяться дублирование 
канала. Конечный пункт пере‑
дачи информации – сервер ЗАО 
«Уралсевергаз», выполняющий 
функции приема, обработки, 
хранения поступающих данных 
и предоставления информации 
по запросам, поступающим с 
автоматизированных рабочих 
мест диспетчеров и других за‑
интересованных служб.

Как работает АСКУГ
Построение системы АСКУГ 
на базе решений «Прософт‑
Системы» предполагает созда‑
ние иерархической системы сбо‑
ра и передачи данных, начиная 
с нижнего уровня контрольных 
пунктов узлов учета газа и за‑

канчивая верхним уровнем цен‑
трального диспетчерского пункта 
(ЦДП). На нижнем уровне этой 
структуры происходит сбор тех‑
нологических параметров, кон‑
троль текущего состояния изме‑
рительного комплекса, осущест‑
вляется возможность управления 
технологическим оборудованием 
узлов учета газа (автоматически 
или по запросам с более высокого 
уровня иерархии).

Следующий «этаж» – уровень 
диспетчерских пунктов газовой 
компании. Здесь осуществляется 
сбор, обработка и сохранение 
технологических данных, полу‑
чаемых от контрольных пунктов 

узлов учета, а также наблюдение 
над состоянием контролируемо‑
го оборудования крупных и сред‑
них потребителей. Кроме того, на 
уровне диспетчерских пунктов 
возможно частичное управление 
технологическими процессами 
контрольных пунктов крупных 
и средних потребителей.

Наконец, верхний уровень 
АСКУГ – центральный дис‑
петчерский пункт, способный 
к интеграции в единую систему 
АСКУГ диспетчерских пунктов 
региональных газовых компа‑
ний. Одно из существенных 
преимуществ иерархической 
системы АСКУГ – легкость мас‑
штабирования, позволяющая 
включать в ее состав произ‑
вольное количество узлов учета 
газа, контрольных пунктов и 
диспетчерских центров. Стан‑
дартизация всех видов пере‑
дачи данных в системе на базе 
открытых протоколов OPC, 
IEC 60870-5-104 обеспечивает 
максимальное упрощение инте‑
грации и применения разнород‑

ного оборудования и программ‑
ных комплексов, в том числе и 
вновь подключаемых элементов 
единой системы. Стандартиза‑
ция формата предоставления 
данных в АСКУГ обеспечивает 
автоматическое формирование 
иерархической структуры имен 
сигналов / данных.

В числе региональных газовых 
компаний, оценивших преиму‑
щества построенных по вы‑
шеперечисленным принципам 
АСКУГ, – ЗАО «Петербургре‑
гионгаз», ЗАО «Уралсевергаз», 
ЗАО «Татгазинвест», а так же 
еще десять межрегиональных 
компаний, использующих ПТК 

от «Прософт‑Системы» более 
чем на тысяче объектов.

Победить разбаланс 
и улучшить  
расчетность  
за поставку
Одна из неотложных задач, ко‑
торую намерено решить ЗАО 
«Уралсевергаз» путем внедре‑
ния АСКУГ, – проблема долгов 
за поставленный газ, растущих 
подобно снежной лавине. Сегод‑
ня общая сумма задолженности 
потребителей Свердловской об‑
ласти перед «Уралсевергазом» 
превышает 5 миллиардов рублей. 
Крупнейший неплательщик – 
предприятия ЖКХ, на долю ко‑
торых приходится 3,5 миллиарда 
рублей, или 70 процентов сово‑
купной задолженности региона. 
Одна из основных причин роста 
неплатежей – значительный уро‑
вень физического и морального 
старения действующей системы 
учета и диспетчеризации газа, 

порождающий разбаланс в рас‑
пределительных сетях и прово‑
цирующей рост сверхнорматив‑
ных расходов теплоснабжающих 
компаний региона.

– Основной причиной, влияю‑
щей на объективность учета и 
сохранение разбаланса, явля‑
ется несовершенство системы 
и отдельных узлов учета газа, 
– подчеркивает Дмитрий Лав‑
ренко. – Применение приборов 
низкого класса точности, уста‑
ревших морально и физически 
самопишущих приборов, неза‑
щищенность системы учета от 
несанкционированного доступа, 
обработка подлежащих регистра‑

ции параметров газа в ручном ре‑
жиме – все это создает высокий 
риск отклонений от истинных 
значений объемов принятого и 
потребляемого газа. Фактор се‑
зонности, температурные пере‑
пады наружного воздуха и газа в 
газопроводе приводят к искаже‑
нию показаний счетчиков газа, 
не оборудованных средствами 
коррекции температуры и дав‑
ления». Так создается основа для 
разногласий между газораспре‑
делительными организациями и 
поставщиками газа. Отсутствие 
точного учета газа, эксплуатация 
приборов с заведомо высоким 
значением погрешности изме‑
рения приводят к увеличению 
актируемых объемов на величину 
разбаланса. В итоге у теплоснаб‑
жающей организации появляют‑
ся сверхнормативные расходы, 
которые не могут быть включе‑
ны в тариф на поставку тепла. 
Результат – рост задолженности 
теплоснабжающих компаний по 
оплате поставленных объемов 
газа, создающий взаимные пре‑
тензии, конфликты и дефицит 
инвестиций, необходимых для 
обслуживания и модернизации 
самих распределительных сетей.

Приближение  
к потребителю
Новая система учета и контро‑
ля, внедряемая в зоне действия 
«Уралсевергаза», призвана 
разорвать этот замкнутый круг, 
устранить погрешности в пере‑
даче информации, которые соз‑
дают эффект «испорченного 
телефона» для поставщика и 
теплоснабжающих предприятий 
Свердловской области, регио‑
на в целом. Остаются другие 
факторы риска, связанные с 
многоступенчатой структурой 
рынка газоснабжения, тормозя‑
щей взыскание задолженностей 

и применение ответных мер 
со стороны постав‑

щика. Что‑

бы снизить эти риски, ЗАО 
«Уралсевергаз» намерено и в 
дальнейшем внедрять указанные 
и прочие новации в работе с 
потребителями, газораспреде‑
лительными организациями и 
другими участниками газового 
рынка. Если эти предложения 
окажутся успешными, они соз‑
дадут дальнейшие возможности 
для развития системы АСКУГ, 
приближения к конечному по‑
требителю и включения опций, 
позволяющих воздействовать на 
упорных должников и поощрять 
ответственных потребителей.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Блиц
Добыча газа в России
в январе‑апреле выросла на 20,4 
процента по сравнению с по‑
казателями 2009 года. Основные 
производители газа – «Газпром» 
и НОВАТЭК – в апреле увеличи‑
ли добычу на 28,8 и 20 процентов, 
соответственно. Экспорт газа в 
январе‑апреле вырос более чем 
в два раза, до 65,64 миллиарда 
кубометров.

«Газпром»
вернулся к проекту строительства 
в Астраханской области завода 
по производству полиэтилена и 
газотурбинной теплоэлектро‑
централи. Губернатор Астрахан‑
ской области Александр Жилкин 
и глава «Газпрома» Алексей 
Миллер подписали соглашение 
о строительстве на базе Астра‑
ханского газоконденсатного ме‑
сторождения завода на 150 тысяч 
тонн полиэтилена в год и ГТЭЦ 
мощностью 230 МВт, которой 
предстоит обслуживать объекты 
дочерней компании ООО «Газ‑
пром добыча Астрахань».

Сырьем для производства по‑
лиэтилена станет этан Астрахан‑
ского газоконденсатного место‑
рождения, который в настоящее 
время сжигается.

ОАО «Южный 
Кузбасс»
(входит в состав компании 
« Ме ч е л‑ М а й н и н г » )  з а п у ‑
стило новую лаву на ша х те 
«Ольжерасская‑Новая». Про‑
мышленные запасы угля новой 
лавы – около 3 миллионов тонн. 
Инвестиции в проект превысили 
320 миллионов рублей.

Ростовские 
компании,
входящие в состав ОАО «Русский 
уголь», показали в 2009 году 
убыток в 732 миллиона рублей. 
В 2008 году убыточными были 
только 2 из 5 предприятий кон‑
церна в Ростовской области.

По мнению аналитиков, убытки 
компании связаны с сокращением 
объемов производства и снижени‑
ем цен на антрацит.

ТНК‑BР
подтвердила намерение выйти 
из проекта разработки Ковык‑
тинского газового месторожде‑
ния. Исполнительный директор 
компании Виктор Вексельберг 
отклонил предложение главы 
Министерства природных ресур‑
сов Юрия Трутнева о разработке 
Ковыкты совместно с «Газпро‑
мом», пояснив, что продажа 
ковыктинского актива – «пра‑
вильное решение». «ТНК‑BР 
хотела бы просто осуществить 
эту сделку на условиях, которые 
защитили бы наши инвестиции», 
– добавил он.

Госдума приняла поправки 
к закону «О недрах», 
отменяющие плату за 
пользование геологической 
и иной информацией, 
полученной в результате 
государственного 
геологического изучения недр.

Новый закон «О внесении 
изменений в закон России 
«О недрах» и статью 13 

федерального закона «О соглаше‑
ниях о разделе продукции» всту‑
пает в силу с 1 января 2011 года. 

Государство открывает недра
Инициаторы поправок ожидают 
увеличения количества потенци‑
альных недропользователей, при‑
нимающих участие в конкурсах и 
аукционах на право пользования 
участками недр, и, в конечном 
счете, повышения окончательных 
размеров разовых платежей за 
пользование недрами.

По мнению главного лоббиста 
поправок – заместителя главы 
Министерства природных ресур-
сов и экологии Сергея Донского, 
от внесенных изменений выиграют 
прежде всего малые и средние 
добывающие компании, которые 
вместе с научными организациями 
несут основные затраты на по‑

купку у государства геологической 
информации. Такого же мнения 
придерживаются и сами нефтяни‑
ки, признающие, что сравнительно 
затраты на приобретение геологи‑
ческой информации существенны 
именно для малых компаний.

Отмена платежей за геологиче‑
скую информацию практически 
не скажется на бюджете, подчер‑
кивают чиновники Минприроды. 
Поступления от продаж состав‑
ляют самое большее 100 миллио‑
нов рублей в год, в то время как 
разовые поступления от продажи 
лицензий только в минувшем году 
составили около 41 миллиарда 
рублей. Кроме того, добавляет ди-

ректор департамента государ-
ственной политики Минпри-
роды Денис Храмов, средства, 
которые государство получало от 
продажи геологической информа‑
ции, были сопоставимы с тратами 
на сбор этих поступлений. В пер‑
спективе министерство обещает 
решить и проблему свободного 
доступа к геологическим данным. 
По словам Дениса Храмова, ин‑
формацию, не имеющую страте‑
гического характера, в будущем 
предполагается публиковать в 
открытом доступе, например на 
сайтах госорганов.

Анна НЕВСКАЯ

 

Небывалая экологическая 
катастрофа произошла  
в Мексиканском заливе.

Взрыв на буровой установке 
Deepwater Horizon в Мек‑
сиканском заливе, которой 

компания British Petroleum (ВР) 
владела на правах аренды, произо‑
шел 20 апреля, а с последствиями 
катастрофы борются до сих пор.

Причины взрыва еще уточ‑
няются, но, скорее всего, это 
пузырь метана, поднявшийся 
из скважины. А этот пузырь, 
согласно версии профессоров 
калифорнийских университетов, 
возник из‑за химической реакции 
в ходе цементирования скважины 
– стандартного для нефтедобы‑
чи технологического процесса, 
который в этот раз почему‑то 
привел к катастрофическим по‑
следствиям.

Хроника катастрофы
Пожар, который возник в резуль‑
тате взрыва, бушевал в море три 
дня и унес жизни 11 нефтяников. 
23 апреля платформа затонула, и 
начался неконтролируемый вы‑
брос нефти в океан. По данным 
Национального управления по 
океаническим и атмосферным 
исследованиям, ежедневно в за‑
лив попадало более 210 тысяч 
галлонов нефти.

Как позже заявили американ‑
ские власти, ответственность за 
компенсацию ущерба и финан‑
сирование операции по очистке 
должна нести исключительно 
BP. В свою очередь, Британская 
нефтяная компания признала 
свою полную ответственность за 
утечку нефти с месторождения и 
пообещала взять на себя все рас‑
ходы по ликвидации нефтяного 
пятна.

5 мая 2010 года специалисты BP 
приступили к разбросу химика‑
тов, расщепляющих образовавшу‑
юся нефтяную пленку на глубине 
1,6 километра. Дисперсанты по‑
даются под давлением с помощью 
глубоководного «робота».

Однако нефть продолжает по‑
ступать в Мексиканский залив, а 
многочисленные попытки оста‑
новить утечку нефти пока не 
увенчались успехом.

Надо отметить, что работы по 
ликвидации последствий аварии 
уже обошлись ВР в 350 миллионов 
долларов США. Предполагаемый 
общий ущерб от аварии может до‑
стигать 12,5 миллиарда. Но пред‑
ставители компании заявляют, что 
свои попытки остановить утечку 
они не оставят.

– Все оказалось не так просто, 
– в который раз заявили специали‑
сты BP.  – На то, чтобы остановить 
утечку, уйдет еще как минимум 
10 дней. Сколько времени уйдет 
на очистку моря – никто сказать 
не может.

Не способствует улучшению си‑
туации и погода, ведь волнующее‑
ся море сносит защитные боны. 
Также метеорологи предупре‑
ждают, что если компании ВР не 
удастся справиться с разливом 
нефти в ближайшее время, то ра‑
боты может существенно ослож‑
нить начинающийся с 20 мая 
сезон ураганов в этом регионе. 
Согласно прогнозам, ожидается 
порядка 15 ураганов, восемь из 
которых – мощные.

Масштабы трагедии
Как стало известно, на месте 
аварии буровой платформы на 
глубине Мексиканского залива 
ученые обнаружили огромные 
скопления нефти. Размеры наибо‑
лее крупного из них превышают 
16 километров, а толщина – более 
90 метров.

Как пишет газета New York 
Times, «открытие является яв‑
ным доказательством того, что 
масштабы разлива нефти могут 
оказаться гораздо больше, чем 
утверждает правительство и ком‑
пания ВР».

Ученые опасаются, что уровень 
содержания кислорода в воде в 
слоях с такими нефтяными обра‑
зованиями может стать причиной 
гибели огромного числа живых 
существ, обитающих в заливе.

Также не стоит забывать о раз‑
бросе химикатов – дисперсантов, 
которые должны, по задумке спе‑
циалистов нефтяной компании, 
раздробить нефтяные пятна и 
размыть их в пространстве залива 
таким образом, что их концентра‑
ция не будет столь опасной.

Химикаты разбрасываются 
впервые на таком огромном объ‑

еме вытекающей нефти и такой 
большой глубине – более 1 кило‑
метра. Однако последствия, как 
отмечают ученые, могут быть 
«совсем другими, чем планиру‑
ется».

Между тем компания BP до 
аварии на нефтяной платформе 
Deepwater Horizon уже нарушала 
установленные внутри органи‑
зации правила безопасности, 
допустив функционирование 
платформы Atlantis без техниче‑
ской документации, сообщает 
Associated Press (AP). По дан‑
ным AP, в феврале этого года 
19 конгрессменов призвали со‑
ответствующие федеральные 
службы проверить поступившие 
сведения о платформе Atlantis, 
расположенной в Мексиканском 
заливе в 240 километрах южнее 
Нового Орлеана.

Еще в 2009 году в результате рас‑
следования независимой фирмы, 
которую наняла сама BP, выясни‑
лось, что платформа начала рабо‑
тать в 2007 году в нарушение по‑
литики безопасности компании. 
Документация по безопасности 
работы Atlantis была оформлена 
не полностью и неправильно, от‑
мечает агентство.

Экологические  
последствия
Уже сейчас местные жители на‑
ходят на берегах Мексиканского 
залива в огромных количествах 
мертвую глубоководную рыбу. 
При этом рыболовство является 
практически основным источ‑
ником дохода для населения, и 

запрет вылова рыбы очень силь‑
но ударит по экономическому 
благосостоянию людей. Кроме 
того. сильный ущерб причинен и 
экономике, а точнее, туристиче‑
скому и ресторанному бизнесам, 
которые играют большую роль в 
наполнении бюджета Луизианы и 
других штатов США, располагаю‑
щихся на юге страны. Туристов 
и просто желающих отдохнуть 
на этом побережье теперь до‑
статочно долго не будет. А самое 
главное, что специалисты даже 
боятся предположить будущие 
экологические последствия этой 
трагедии. По самым мрачным 
предположениям, уже сейчас под 
угрозой истребления находятся 
популяции ламантинов и мор‑
ских черепах в заливе. Не минует 
гибель и креветок с устрицами, 
которые специально разводят‑
ся у побережья в специальных 
фермах.

Специалисты‑экологи выдви‑
гают мнение, что разлив нефти 
коснется свыше 25 природных 
территорий в США, и в итоге 
пострадают больше 40 видов 
различных морских млекопитаю‑
щих и птиц. Уже сейчас находят 
много погибших птиц, которые 
покрыты толстым слоем «чер‑
ного» золота. И массовая гибель 
птиц будет и дальше продолжать‑
ся. Нефть попадет в пищевую 
цепочку, а большинство видов 
птиц питается именно в районах, 
где есть нефтяные загрязнения. 
Усугубляет положение и то, что 
нефтяное пятно из‑за сильного 
течения и порывов ветра очень 
быстро продвигается все дальше 
и дальше. По некоторым данным, 
следы нефти уже нашли рядом 
с национальным заповедником 
Бретон, на островах которого 
располагаются уникальные боло‑
та. Там обитают многочисленные 
виды пеликанов, а также останав‑
ливаются для отдыха перелетные 
птицы. После этой катастрофы 
экологи все больше и больше 
призывают страны к разработкам 
«зеленого» вида энергии, кото‑
рые не нанесут таких глобальных 
отрицательных последствий для 
экологии.

Ольга ТРУНОВА

продолжение темы – на стр. 33
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№ 10 (150)нефть, газ, уголь
в энергетике

Сегодня об освоении ресурсов 
шельфа много говорят и в 
России. Мы обратились к 
экспертам с вопросом о том, 
возможно ли повторение 
трагедии Мексиканского 
залива в наших условиях – 
например, на Штокмановском 
месторождении?

Марина Веретенникова, 
генеральный директор 
ОАО «Новая энергия»:

– По сравнению с США Россия 
гораздо больше застрахована от 
таких аварий. В этом плане у нас 
более жесткое законодательство, 
более требовательное. Кроме 
того, в отличие от США, где рабо‑
тают тысячи нефтяных платформ, 
принадлежащих международным 
компаниям, в России пока дей‑
ствуют только несколько десятков 
буровых платформ на морском 
шельфе, которые к тому же не 
проводят глубоководного буре‑
ния. Поэтому объективно риски 
подобных аварий на порядок 
ниже. Однако подобные риски 
будут возрастать по мере разви‑
тия бурения на континентальном 
шельфе Арктики, северного Ка‑
спия и Охотского моря.

Александр Москаленко, президент группы 
компаний «Городской центр экспертиз»:

– Начнем с того, что в России 
ничего похожего не было, по‑
скольку шельфовая нефтедобы‑
ча в нашей стране базируется 
преимущественно на платформах, 
стоящих на напорах (на Балтике, 
Каспии и в районе Сахалина).

Что касается других стран, то я 
был удивлен, столкнувшись еще 

начало на стр. 32

У нас это невозможно?
несколько лет назад с иными техно‑
логиями, которые активно приме‑
няет Бразилия – один из ведущих 
мировых экспортеров нефти, 
добываемой на морском шельфе. 
К сожалению, даже эти технологии 
не предусматривают мероприятий 
борьбы с авариями, аналогичными 
той, что случилась в Мексикан‑
ском заливе. Если на суше нефть 
добывают давно и при подобных 
явлениях скважину можно про‑
сто засыпать или взорвать, как в 
Кувейте, – эти процессы более‑
менее отработаны, то на морских 
платформах возможные способы 
ликвидации последствий разлива 
нефти еще не практиковали. Хотя 
на платформах, находящихся на 
малых морских глубинах, можно 
применять взрывы. Но в данном 
случае на таком расстоянии и 
вслепую точно попасть в место 
разрыва трубы проблематично.

Случившееся, на мой взгляд, 
очень похоже на то, как мы строим 
высотные здания, но не предусма‑
триваем технологии спасения 
людей в чрезвычайных ситуациях. 
Иными словами, мы развиваем но‑
вые технологии, совершенствуем 
методы добычи нефти и учимся 
строить быстрее, чем ликвидиро‑
вать опасные последствия.

Если говорить о масштабах, 
то авария на скважине в Мекси‑
канском заливе сродни Черно‑
быльской катастрофе, потому 
что возникла утечка огромного 
количества ядовитых веществ в 
море, утилизировать которые мы 
не умеем. Хоть в этой аварии и ви‑
новна частная добывающая нефть 
компания ВР, это – происшествие 
планетарного масштаба, и ответ‑
ственность за него лежит на всем 
мировом сообществе. Мы же пока 
выступаем в роли наблюдателей. 
Сейчас мировая общественность 
следит за ходом спасательной опе‑
рации, в то время как необходимо 
действовать. Так же быстро и опе‑
ративно, как в случаях оказания 
помощи государствам во время 
стихийных бедствий.

Мое предложение в качестве 
решения проблемы достаточно 
экзотическое. Понятно, что в на‑
стоящее время скважину всеми 
силами пытаются сохранить – это 

дорогостоящий объект. Но ката‑
строфа не сокращается в масшта‑
бах – нефть продолжает поступать 
в залив сумасшедшими объемами. 
Я предлагаю уничтожить сква‑
жину единственно возможным 
инструментом – ядерным зарядом 
небольшой мощности. Несмотря 
на то что впоследствии этой сква‑
жиной невозможно будет пользо‑
ваться, такое одномоментное воз‑
действие поможет нам справиться 
с серьезнейшей аварией и доволь‑
но быстро ликвидировать ее по‑
следствия. К тому же и экология, и 
виновная в случившемся компания 
«Бритиш Петролеум», понесут 
гораздо меньше убытков, чем 
сейчас. Иначе потребуются мил‑
лиарды долларов на ликвидацию 
последствий нефтяного разлива: 
ориентировочно на квадратный 
километр обрабатываемой по‑
верхности необходимо не менее 
100 тысяч долларов только на 
сорбенты, плюс морская техника, 
персонал, постоянный монито‑
ринг ситуации и другое.

К сожалению, на уровне пра‑
вительств меры по обеспечению 
безопасности таких объектов, 
возможные программы по борьбе 
с такими авариями будут утверж‑
дены тогда, когда в мире случится 
5‑10 подобных катастроф. А пока 
мы ограничиваемся созданием 
аварийно‑спасательных форми‑
рований, эффективность кото‑
рых, как видно, не очень велика. 
Мир не готов к таким авариям. 
Возможно, в целях их предупре‑
ждения нужно по‑другому про‑
ектировать скважину, планиро‑
вать использование защитных 
мероприятий, страхование таких 
рисков. Кстати, по страхованию 
положительный опыт есть у «Газ‑
прома»: страховая компания 
СОГА З нанимает экспертов, 
чтоб на любом этапе подсчитать 
максимально возможную аварию 
и ее последствия для экологии и 
людей. В результате получаются 
конкретные страховые суммы, 
которые в рисковых ситуациях 
становятся страховым покрытием 
для компенсации последствий.

Подготовили Ольга ТРУНОВА 
и Ирина КРИВОШАПКА

Компания «Евраз» ввела 
в эксплуатацию на шахте 
«Абашевская» новое 
оборудование для отвода 
из очистного забоя метано
воздушной смеси.

Это газоотсасывающая уста‑
новка 2УВЦГ‑15. Шахта 
«Абашевская» принад‑

лежит компании «Южкузбасс‑
уголь», входящей в состав группы 
«Евраз».

По словам директора шахты 
Сергея Шпилько, установка была 
построена для новой лавы 15‑19, 
которая будет сдана в эксплуата‑
цию в июне текущего года.

– Ввод в строй этого оборудо‑
вания позволил значительно повы‑
сить безопасность труда шахтеров, 
– подчеркнул господин Шпилько.

Новая установка 2УВЦГ‑15 
построена на газодренажной 
скважине «Первомайская‑2» 
глубиной 400 метров и снабжена 
автоматической системой управ‑
ления. Все параметры работы 
агрегата (содержание метана, 
расход воздуха и т. д.) демонстри‑
руются на мониторе компьютера, 
что позволяет дежурному дис‑
петчеру оперативно реагировать 
на любую ситуацию.

Кроме того, для повышения 
промышленной безопасности 
установка снабжена современ‑
ной системой взрывозащиты 
газоотводящей сети, которая 

предотвращает проникновение 
взрывного горения (пламени) в 
газоотводящую выработку.

Современные газоотсасываю‑
щие установки в настоящее время 
действуют во всех шахтах компа‑
нии «Южкузбассуголь».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Evraz Group S. A. – одна из круп
нейших вертикально интегриро
ванных металлургических и гор
нодобывающих компаний России. 
Владеет также энергетическими 
активами. Горнорудное производ
ство полностью обеспечивает соб
ственные потребности компании в 
железной руде и угле.

 

Газ из шахт отведут по-новому

В Кузбассе продолжается 
расследование аварии на 
шахте «Распадская», унесшей 
жизни более 60 человек.

Основные версии причин 
трагедии – неисправ‑
ность электрооборудо‑

вания и нарушение технологии 
угледобычи. Независимые экс‑
перты считают, что наиболее 
вероятная причина взрывов на 
«Распадской» – внезапный вы‑
брос метана.

Ведущий эксперт департамен-
та анализа риска группы ком-
паний «Городской центр экс-
пертиз» Владимир Москаленко 
полагает, что причина взрыва на 
«Распадской» – взрыв водорода, 
поднявшегося из недр земли.

– В отличие от метана, кон‑
центрацию этого газа горняки 
ни одной страны мира пока 
еще не измеряют, – поясняет 
он. – Однако в связи с растущим 
распространением в среде уче‑
ных теории металлогидридного 
строения планеты, по которой 
земное ядро газит водородом, 
такое предположение становится 
в ряд возможных версий случив‑
шейся в Кемерове катастрофы. 
Следует отметить, что метановые 
датчики отклонений не зафик‑
сировали. Между тем мы имеем 
полувековой опыт слежения 
за концентрацией водорода на 
подводных лодках. И горняки 
могли бы этот опыт перенять.

О техногенных причинах ка‑
тастрофы говорит директор 
Института угля и углехимии 
Сибирского отделения РАН Ва-
дим Потапов, напоминающий о 
крайне сложных условиях добычи 
угля, затрудняющих проведение 
дегазации. И практически все 
эксперты принимают в расчет че‑
ловеческий фактор, тем более что 
последствия, к которым приводит 
действующая в угольной отрасли 
сдельно‑премиальная система 
оплаты труда, общеизвестны.

– Если мы выполняем месяч‑
ный план, то получаем 45 тысяч 
рублей, если не выполняем – 20 
тысяч, – говорит Сергей Репин, 
механик, который спускался в 
шахту после первого взрыва и 
благополучно выбрался на по‑
верхность после второго.

Чтобы заработать больше, 
шахтеры не обращают внимания 
на датчики и другие предупре‑
ждения, указывающие на вы‑
сокую концентрацию метана в 
воздухе, а то и просто‑напросто 
выводят датчики из строя. Самое 
примечательное, что майская 
катастрофа произошла на шахте, 
руководители которой неодно‑
кратно сообщали о рекордных 
вложениях именно в безопас‑
ность труда.

Формально подобные ситу‑
ации должен предотвращать 
Ростехнадзор, но на практике 
его полномочия минимальны. 

Проверяющий может только за‑
документировать нарушение и 
решать дальнейшие вопросы че‑
рез суд. Рассмотрение дела может 
затянуться на неопределенный 
срок, а шахта тем временем будет 
работать.

– Сегодня в России государ‑
ство ушло из этой отрасли, оно 
считает, раз шахты приватизиро‑
ваны, то все должны делать соб‑
ственники, – сравнивает подход к 
безопасности в угольной отрасли 
председатель «Росуглепро-
фа» независимых профсоюзов 
угольной промышленности 
Иван Мохначук. – Ни в одной 
стране мира государство не 
устранилось от решения проблем 
в угольной отрасли. Так, в США 
действуют жесткие нормативы.
Обнаружив нарушения, которые 
могут привести к травмам, аварии 
и гибели людей, американский 
инспектор имеет право выписать 
штраф в 250 тысяч долларов.

На этот раз, похоже, руко‑
водство страны готово принять 
чрезвычайные меры. По мнению 
экспертов, не последнюю роль 
здесь сыграли как общественная 
реакция, так и волнения шахте‑
ров. Минприроды и Ростехнад‑
зору предписано ужесточить 
стандарты технологического 
оборудования, обеспечивающего 
безопасность и охрану труда в 
шахтах, кроме того, Ростехнадзор 
переходит из ведения Мин энерго 
в прямое подчинение правитель‑
ству. Владимир Путин сообщил 
о необходимости усиления этого 
ведомства, о создании специаль‑
ного управления горного над‑
зора в структуре Ростехнадзора, 
о целесообразности наделения 
Ростехнадзора дополнительными 
полномочиями – такими, как от‑
странение от работы должност‑
ных лиц и возможность закрывать 
шахты до решения суда.

Высокопоставленные чиновни‑
ки, включая премьера Владимира 
Путина и губернатора Кузбас‑
са Амана Тулеева, заговорили 
о порочности действующего 
принципа оплаты труда, при ко‑
тором зарплата шахтера прямо 
привязана к норме выработки. 
По словам В. Путина, работода‑
телям и профсоюзам необходимо 
прийти к соглашению и повысить 
тарифные ставки.

Наконец, Следственный ко‑
митет при прокуратуре РФ на‑
мерен привлечь к уголовной 
ответственности экс‑директора 
шахты «Распадская» Игоря 
Волкова, который поспешил 
предусмотрительно покинуть 
свой пост. А поскольку глава пра‑
вительства, учинивший жесткий 
разнос собственникам и менед‑
жерам «Распадской», усомнился 
в объективности расследования 
причин аварии на шахте «Улья‑
новская», глава СКП пообещал 
возобновить следствие и по 
этому делу. 

 Ольга МАРИНИЧЕВА 

«распадская»: 
гром грянул
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Выставка проходит под 
патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ  
и правительства Москвы.

За долгие годы своего суще‑
ствования выставка «Элек‑
тро» завоевала междуна‑

родную известность и авторитет. 
Она входит в перечень междуна‑
родных выставок, получивших 
официальное одобрение Все‑
мирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), Российско‑
го Союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ). Именно эта выставка 
дает достоверную картину и ре‑
ального состояния российского 
рынка, и его потенциала.

Широкий тематический охват 
и представительное международ‑
ное участие на «Электро‑2010» 
позволят специалистам получить 
наиболее полное представление о 
состоянии мировой электротех‑
нической отрасли и перспективах 
развития российского рынка 
электротехники.

Экспозиция «Электро‑2010» 
традиционно представит самые 
последние достижения совре‑
менной электротехнической ин‑
дустрии: электротехническое 
оборудование для различных от‑
раслей промышленности, передо‑
вые энергосберегающие техноло‑
гии и материалы, энергетические 
установки нового поколения, 
инновационные проекты и раз‑
работки.

Участниками «Электро‑2010» 
станут около 450 фирм из более 
чем 20 стран. Национальные 
экспозиции будут представлены 
компаниями из Германии, Ис‑
пании, Италии, Китая, Польши, 
Турции, Чехии.

Выставка «Электро» вносит 
весомый вклад в развитие россий‑
ской электроэнергетики, работая 
на конечный результат – обеспе‑
чение российского потребителя 
качественной электроэнергией.

Более 300 участников – россий‑
ские компании, в числе которых 
предприятия и организации из 
всех регионов страны. Среди 
наиболее известных – «Ай‑Ти‑
Си», «Астро‑УЗО», «Дюпон 
Наука и технологии», «Инвэнт‑
Техстрой», «Камский кабель», 
Концерн «Энергомера», Ко‑
реневский завод низковольт‑
ной аппаратуры, «Новая Эра», 
Предприятие ОСТЕК, «Русэлт», 
Свердловский завод трансформа‑
торов тока, Кольчугинский завод 
«Электрокабель», «Электро‑
монтаж» МПО, «Электрощит» 
и многие другие.

В эти же сроки ЗАО «Экс‑
поцентр» проводит не только 
базовую для электротехнической 
промышленности выставку «Элек‑
тро», а также международную вы‑
ставку электротехнического обо‑
рудования, энергосберегающих 
технологий и инновационных раз‑
работок «ЭлектроТехноЭкспо».

Без электроэнергетики не‑
возможно развитие ни одной 
отрасли, включая промышлен‑
ность, транспорт, строительство, 
сельское хозяйство и другие. Про‑
грамма развития электроэнерге‑
тической отрасли до 2020 года 
предусматривает существенное 
увеличение энергетических мощ‑
ностей, отвечающее растущим 
потребностям российской эко‑
номики.

В смотре «ЭлектроТехноЭкспо‑
2010» примут участие россий‑
ские и зарубежные компании, 
представляющие различные 
отрасли электротехнической и 
электроэнергетической промыш‑
ленности.

Участники выставки «Электро‑
ТехноЭкспо‑2010» предложат 
новые проекты и решения в об‑
ласти энергосбережения, обе‑
спечивающие повышение энер‑
гоэффективности экономики. 
В экспозиции будут представлены 
все виды продукции электротех‑
нической промышленности по 
следующим разделам:

• электрооборудование и мате‑
риалы для производства, переда‑
чи, распределения и потребления 
электроэнергии;

• современное светотехниче‑
ское оборудование и приборы, 
электроустановочные изделия, 
аксессуары;

• промышленные нагреватель‑
ные устройства, электротермиче‑
ское и сварочное оборудование;

• возобновляемая и малая энер‑
гетика, вторичное использование 
энергоресурсов;

• приборы, средства, методы 
контроля и учета электроэнерге‑
тических параметров;

• автономные источники пи‑
тания;

• электроинструменты и тех‑
нические средства для ремонта 
и обслуживания электрообору‑
дования;

• энергоэффективное обору‑
дование и технологии в электро‑
энергетике.

Выставки «Электро‑2010» и 
«ЭлектроТехноЭкспо‑2010» 
создадут прекрасные условия для 
эффективного делового обще‑
ния, знакомства с инновациями и 
обмена опытом между производи‑
телями и потребителями электро‑
технического оборудования.

Помимо содержательных экспо‑
зиций будет предложена деловая 
программа, в центре внимания 
которой актуальные проблемы 
российской электроэнергетики 
и электротехники.

В программу мероприятий 
войду т: VII Международная 
конференция «Возобновляемая 
и малая энергетика‑2010», кру‑
глый стол «Энергосбережение 
в АСУЗ», конференция «По‑
жарная безопасность электро‑
технических изделий: развитие 
нормативной базы в свете реали‑
зации требований Федерального 
закона № 123‑ФЗ» и другие ме‑
роприятия.

Пресс-служба  
ЗАО «Экспоцентр»

«электро-2010»
ЧТО: XIX Международная выставка «Электрооборудование для энергетики, электротехники, элек-
троники, энерго- и ресурсосберегающие технологии, бытовая электротехника» – «Электро».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 7-10 июня.
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МРСК Северо-Запада намерена 
разработать технические 
требования к закупаемой 
продукции по отдельным 
группам электротехнического 
оборудования.

В настоящее время поставляе‑
мое оборудование часто не 
соответствует требуемым 

техническим характеристикам. Это 
говорит о необходимости разра‑
ботать более жесткие технические 
требования к оборудованию для 
электросетевого комплекса. Такие 
меры связаны с большим количе‑
ством участников рынка электро‑
техники и с широким ассортимен‑
том предлагаемой продукции.

В рамках международной вы‑
ставки «Энергетика и электротех‑
ника» прошел семинар «Повыше‑
ние надежности и эффективности 
эксплуатации распределительных 
сетей. Новые технические реше‑
ния и технологии для среднего 
класса напряжения». В своем до‑
кладе начальник департамента 
технической инспекции МРСК 
Северо-Запада Олег Анфимов 
представил анализ дефектов ново‑
го оборудования, применяемого 
на подстанциях, а также предло‑
жил пути их предупреждения.

По результатам анализа дефек‑
тов нового оборудования, выяв‑

нарушителей – 
в черный список!

ленных в 2009 году, зафиксирова‑
но увеличение повреждаемости 
оборудования по сравнению с 
2008 годом по всем филиалам 
МРСК Северо‑Запада, кроме 
«Вологдаэнерго» и «Коми‑
энерго».

Как рассказал господин Анфи‑
мов, за минувший год произошло 
двенадцать нарушений в работе с 
повреждением нового оборудова‑
ния. Из них по филиалу «Волог‑
даэнерго» – три, «Карелэнерго» 
– пять, «Колэнерго» – один и 
«Комиэнерго» – один случай. 
По всем нарушениям направлены 
письма в адрес изготовителей.

В МРСК Северо‑Запада реше‑
но продолжить учет случаев по‑
вреждений нового оборудования 
для анализа и корректировки 
перечня изделий, которые не 
рекомендуются к закупке. Кроме 
того, каждый из филиалов сетевой 
компании займется разработ‑
кой технических требований по 
одному из видов оборудования. 
Все это поможет обеспечить 
качественный входной контроль 
закупаемой продукции.

Проекты технических требо‑
ваний к закупаемой продукции 
планируется вынести на рас‑
смотрение научно‑технического 
совета ОАО «МРСК Северо‑
Запада».

С 2000 по 2008 год в энергоси‑
стемах, в настоящее время вхо‑
дящих в МРСК Северо‑Запада, 

было зарегистрировано 53 случая 
выхода из строя нового оборудо‑
вания, причиной которых явились 
заводские дефекты. По отдельным 
видам оборудования случаи вы‑
явления заводских дефектов носят 
массовый характер.

В целях минимизации рисков 
закупки некачественной электро‑
технической продукции необ‑
ходимо регулярно собирать и 
систематизировать информацию 
о случаях заводских дефектов с 
составлением соответствующего 
перечня, считает Анфимов.

Так называемый черный список, 
по его словам, – идея не новая, по‑
добные документы для внутрен‑
него пользования имеют многие 
организации.

– Подобный список обязатель‑
но нужно иметь и относиться к 
таким поставщикам и изготови‑
телям чрезвычайно осторожно, 
– сказал он.

Кроме того, начальник де‑
партамента технической ин‑
спекции считает необходимым 
более четко прописывать условия 
гарантии в договорах купли‑
продажи, а также активнее поль‑
зоваться Гражданским кодексом 
Российской Федерации (статьи 
469‑477) и законом «О защите 
прав потребителей», предъявляя 
претензии недобросовестным 
поставщикам.

Ольга ТРУНОВА
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выставки

В Санкт-Петербурге с 11  
по 14 мая 2010 года прошла 
XVII Международная 
специализированная  
выставка «Энергетика  
и электротехника».

За многолетнюю историю 
выставка стала крупнейшим 
российским тематическим 

проектом, организаторами кото‑
рого выступают ЗАО «Выставоч‑
ное объединение «РЕСТЭК» и 
ОАО «Ленэкспо».

Сотни российских и зарубеж‑
ных компаний представили свои 
лучшие технологии и разработки. 
В списке экспонентов выставки 
были также десятки предприятий, 
которые впервые участвовали в 
этом мероприятии. Представи‑
тели компаний рассказали нам о 
том, какие проекты они предло‑
жили российским партнерам, как 
оценивают выставку и ее участни‑
ков, а также открыли некоторые 
планы своих компаний.

Производители  
биотоплива  
присматриваются  
к России

Технологии биотоплива в мире 
сейчас называют модными, если 
это слово применимо к отрасле‑
вым решениям. В России они тоже 
достаточно известны, хотя и не 
так популярны, как за рубежом.

Насколько высоко оцениваются 
возможности внедрения ино‑
странных биотопливных техно‑
логий в России, рассказал дирек-
тор подразделения компании 
FORMIA Vesme Oy (Финлян-
дия) Кари Анттила.

– В настоящее время, действи‑
тельно, заметна разница между 
освоением и применением тех‑
нологий биотоплива, допустим, 
в Финляндии и России. Разница в 
том, что в нашей стране такое то‑
пливо четко стандартизировано, 
и все производители стремятся 
соответствовать этим стандартам. 
В России ситуация иная: каждый 
заказчик предъявляет свои требо‑

вания к готовому топливу. Если 
мы будем осуществлять поставки 
оборудования в Россию, то долж‑
ны приспособиться к российским 
требованиям. Возможно, нам 
придется пересмотреть какие‑то 
технические аспекты. В России 
мы пока лишь изучаем потреб‑
ности вашего рынка в данных 
технологиях и то, что необходи‑
мо сделать нашей компании для 
осуществления поставок в вашу 
страну.

– Есть какие‑то предвари‑
тельные оценки нашего рынка?

– Есть информация о Северо‑
Западном регионе, в частности. 
Например, в Ленобласти более 
50 электростанций, которые 
нуждаются в реконструкции и 
перестройке с возможностью ис‑
пользования отходов деревообра‑
ботки в качестве топлива. По всей 
России таких электростанций 
около 5000. Учитывая то, что 
цена на природный газ постоянно 
растет, востребованность биото‑
плива бесспорна. Наша компания 
производит оборудование по 
приему и обработке биомассы, 
торфа, соломы и другого твердого 
органического топлива для тепло‑
электростанций и промышленных 
предприятий общей мощностью 
от 1 до 300 МВт. Мы готовы при‑
менить 30‑летний опыт нашей 
компании в сфере биотехнологий 
на российском рынке. В будущем 
мы рассматриваем возможность 
производства наших систем по 
приему и обработке твердого 
топлива в России.

– Речь идет только о Северо‑
Западном регионе?

– Все зависит от объема по‑
ставок. Безусловно, и поставку 
оборудования, и его реализацию 
должны контролировать предста‑
вители компании, выполняя все 
операции, включая таможенные 
процедуры. Так или иначе, мы 
видим здесь перспективный ры‑
нок для нас. Самое главное, найти 
людей, которые будут продвигать 
продукцию.

– В списке ваших крупных за‑
казчиков компания Fortum. Оказы‑
вает ли она какое‑либо содействие 
в продвижении ваших технологий 
на российский рынок?

– С Fortum у нас заключен до‑
говор в рамках поставок систем 
по приему и обработке биомас‑
сы. Точнее, речь идет о том, что 
мы поставили этой компании 5 
комплектов оборудования: это 
системы подачи и сортировки 
твердого топлива (приемные 
станции, разгрузочное обору‑
дование, комплекс конвейеров 
и шнеков, оборудование для 
просеивания дробилки и т. д.), 
складские и подающие бункера 
и др. Тем не менее, несмотря на 
то что Fortum работает с рядом 
российских компаний, между 
нами нет каких‑либо соглаше‑
ний относительно содействия в 
продвижении нашей продукции. 
Но я уверен, что Fortum будет не 
против наших взаимоотношений 
с российскими коллегами.

Fortum является нашим кли‑
ентом на протяжении уже дли‑
тельного периода времени, и тот 
фактор, что компания уже хоро‑
шо известна в России, укрепляет 
и наши позиции на местном 
рынке.

– Работаете ли вы с соседни‑
ми странами?

– Политика компании постро‑
ена на том, чтобы в основном 
поддерживать местных заказ‑
чиков – поставки осуществля‑
ются преимущественно внутри 
Финляндии, но были небольшие 
партии оборудования в Швецию. 
Учитывая то, что производимое 
нами оборудование довольно га‑
баритное, мы ищем ближайших к 
нам партнеров, чтобы транспорт‑
ные расходы были невысокие.

– Вы впервые посетили эту 
выставку. Как вы оцениваете 
уровень данного мероприятия?

– Эта выставка превзошла 
наши ожидания в положитель‑
ном плане – мы не рассчитывали 
на такое внимание. К тому же 
здесь представлены в основном 
электрические технологии, и мы 
выгодно отличаемся от всех – у 
нас оборудование другого направ‑
ления. К сожалению, пока мы не 
приняли участия в тематических 
конференциях и для начала только 
присматриваемся.

Успешный бизнес 
строит российские 
планы
Компания Штойбли‑РУС рабо‑
тает в России с начала 2009 года. 
Производство компании находит‑
ся в Швейцарии, филиалы – более 
чем в двадцати странах мира.

Недавно компания открыла в 
России официальное представи‑
тельство своего подразделения 
Multi‑Contact.

– В мае нынешнего года мы 
представили на российском рын‑
ке электротехники компанию 
Multi‑Contact, специализирую‑
щуюся на выпуске промышлен‑
ных соединителей и разъемов для 
электроэнергетического оборудо‑

вания и ставшую официальным 
представительством в России, 
которое выполняет функции 
презентации оборудования, тех‑
нической поддержки и реализа‑
ции продукции на российском 
рынке, – рассказал генеральный 
директор компании Штойбли-
РУС Элио Шпивок. – Наша 
компания обладает заметными 
конкурентными преимущества‑
ми в качестве и инновационных 
технологиях, которые позволили 
занять приоритетные места на 
мировом рынке и, надеемся, 
привлекут внимание российской 
аудитории. В частности, речь идет 
о технологии Multilam (контакт‑
ные пазогребневые пластины) и 
запатентованной системе про‑
мышленных мультисоединений 
CombiTac.

– Вы впервые участвуете 
в российской отраслевой вы‑
ставке?

– Да. Поскольку для нас энер‑
гетика – это одно из приоритет‑
ных направлений, то мы приняли 
решение участвовать в выставке 
«Энергетика и электротехника». 
И отмечу, что это наше первое, 
но не последнее участие. На мой 
взгляд, выставка имеет достаточно 
высокий уровень, если сравнивать 
ее с московскими или зарубежны‑
ми экспозициями.

– Как вы оцениваете возмож‑
ности российского рынка для 
реализации продукции такой за‑
рубежной компании, как ваша?

– Российский рынок выгоден 
зарубежным компаниям, пре‑

жде всего, емкостью и некой 
ненасыщенностью современным 
оборудованием. Задача Multi‑
Contact в России – предоставить 
доступ к современной продукции 
и новым технологиям для на‑
ших российских заказчиков. Это 
с точки зрения преимуществ. 
К недостаткам можно отнести 
невысокий уровень производства 
в России, тогда как много наших 
клиентов ориентировано на высо‑
котехнологичное производство. 
Но в России оно только начинает 
развиваться.

– Нередко зарубежные ком‑
пании, начинающие свою дея‑
тельность в России, сетуют 
на сложности с адаптацией 
иностранной продукции к рос‑
сийскому законодательству. 
Столкнулись ли вы с такими 
проблемами?

– Мы как раз сейчас занимаем‑
ся сертификацией нашей продук‑
ции в соответствии с российски‑
ми требованиями. Мы надеемся 
сделать это четко и оперативно. 
Некоторые проблемы с вашим за‑
конодательством есть, особенно в 
разделе таможенного регулиро‑
вания – оно так часто меняется, 
что работать с ним действитель‑
но сложно. Но все это вполне 
объяснимо: ведь деятельность 
иностранной компании в каждой 
стране имеет свою специфику, в 
том числе и в России.

Ирина КРИВОШАПКА

окончание на стр. 41

«энергетика и электротехника-2010»: 
поразительная популярность

Директор FORMIA Кари Анттила (в центре) на стенде своей компании

Стенд компании «Штойбли-РУС»
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В ОАО «Завод котельного 
оборудования» (Алексеевка) 
изготовлены четыре 
котла для сжигания лузги 
подсолнечника по технологии 
низкотемпературного 
вихревого горения (НТВ).

В настоящее время закончен 
монтаж двух котлов на Мил‑
леровском маслоэкстракци‑

онном заводе, ведется подготовка 

Тепло на подсолнечном масле
к проведению пусконаладочных 
работ. На Морозовском маслоэк‑
стракционном заводе начали под‑
готовку к проведению монтажных 
работ двух котлов для сжигания 
лузги подсолнечника.

Установка котлов для сжигания 
лузги позволяет обеспечить по‑
требности предприятия в тепло‑
вой и электрической энергии и 
решает проблемы экологически 
чистой утилизации отходов про‑
изводства растительного масла.

В результате достигается двой‑
ной эффект: во‑первых, замеще‑
ние ископаемого топлива био‑
топливом; во‑вторых, сокраща‑
ются выбросы парниковых газов, 
поскольку речь идет об отходах, 
которые в противном случае вы‑
возились бы на свалку.

По расчетам специалистов, 
собственное производство элек‑
троэнергии и тепла позволяет 
маслоэкстракционным пред‑
приятиям снизить затраты на 
переработку семян масличных на 
20 процентов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российский производитель 
светодиодов – ЗАО 
«Оптоган» завершил 
сделку с люксембургской 
компанией Elcoteq SE по 
покупке 100 процентов акций 
ее российской дочерней 
структуры – ЗАО «Элкотек».

В собственность «Оптогана» 
переходит компания, владе‑
ющая всеми производствен‑

ными площадями и инфраструкту‑
рой Elcoteq в Санкт-Петербурге.

Производство электронных 
устройств (телекоммуникаци‑
онного оборудования и про‑
мышленной электроники) на 
петербургском заводе «Элкотек» 
было начато в 2006 году. Голов‑
ная люксембургская компания 
Elcoteq, чей объем продаж в 
докризисный период составлял 
более 4 миллиардов евро в год, 
инвестировала более 30 миллио‑
нов евро в строительство произ‑
водственного здания и в создание 
необходимой инфраструктуры.

До конца лета «Оптоган» пла‑
нирует провести монтаж и запуск 
первой очереди специализиро‑
ванной производственной линии 
по выпуску светодиодов. Ее про‑
изводительность составит более 
30 миллионов корпусированных 
светодиодов в месяц.

«Оптоган» приобрел 
новый завод

По сообщению компании, про‑
ект не отменяет строительства 
производственного комплекса 
«Оптогана» в свободной эконо‑
мической зоне Стрельна.

По словам генерального ди-
ректора ЗАО «Оптоган» Мак-
сима Одноблюдова, «сделка 
чрезвычайно привлекательна для 
нашей компании, поскольку ин‑
фраструктура данной производ‑
ственной площадки соответству‑
ет самым высоким стандартам».

Президент Elcoteq по направ-
лению «Коммуникационные 
сети» Томми Петерсон отметил:

– С одной стороны, нам грустно 
расставаться с этим активом, кото‑
рый был построен нами с большой 
заботой и особым вниманием, что 
было доказано несколькими годами 
чрезвычайно эффективной работы 
данного предприятия. Однако 
мы вынуждены реагировать на 
изменение макроэкономической 
ситуации, и нам приятно осозна‑
вать, что данная производственная 
площадка будет служить такой 
динамичной и перспективной 
компании, как «Оптоган».

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ЗАО «Оптоган» разрабатывает и 
производит сверхъяркие светодио
ды на базе наногетероструктур, а 
также осветительную технику на их 
основе.
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Блиц ОАО «Электрозавод» отгрузило 
четыре реактора РОМБСМ-
60000 / 500-У1, разработанных 
и изготовленных на 
производственном комплексе 
компании в Москве,  
на строящуюся подстанцию  
ПС 330 кВ Артем.

Подстанция, расположен‑
ная в Дагестане, принад‑
лежит филиалу ФСК ЕЭС 

Магистральные электрические 
сети Юга.

В настоящий момент МЭС Юга 
ведут работы по строительству 
общеподстанционного пункта 
управления. Работы ведутся в рам‑
ках строительства линии электро‑
передачи 330 кВ Моздок – Артем 
со строительством подстанции 
330 кВ Артем и расширением 
подстанции 330 кВ Моздок (по‑
следняя расположена в Северной 
Осетии). Ввод новых энергообъ‑

Регистратор переходных 
режимов SMART-WAMS, 
разработки ЗАО «РТСофт», 
отмечает в этом году свой 
пятилетний юбилей. 

Комплекс SMART‑WAMS 
послужил основой соз‑
дания системы мони‑

торинга переходных режимов 
(СМПР). СМПР – российская 
WAMS‑технология (Wide Area 
Measurement System – система 
распределенных векторных из‑
мерений), новое направление в 
измерении параметров электри‑
ческой сети.

Первый регистратор был уста‑
новлен пять лет назад на ПС 500 
кВ «Центральная» МЭС Юга, 
которая является узловым пунктом 
в системе распределения электро‑ 
энергии в Южном регионе России.

В настоящее время комплексы 
SMART‑WAMS работают уже на 
тридцати объектах энергетики. 

«электрозавод» 
поставил оборудование 
в Дагестан

SMART-WAMS – 
передовая технология 
в мировой энергетике

ектов, намеченный на 2011 год, 
значительно повысит надежность 
электроснабжения северных и 
центральных районов Дагестана 
и юго‑западных районов Север‑
ной Осетии с населением около 
3,4 миллиона человек, а также 
таких крупных потребителей, как 
Хасавюртовский приборострои‑
тельный завод, ОАО «Дагэлек‑
троавтомат», ОАО «Консервный 
завод «Моздокский», железно‑
дорожная станция Хасавюрт и 
других.

За последние несколько лет 
«Электрозавод» поставил для 
МЭС Юга более 40 единиц 
трансформаторно‑реакторного 
оборудования. Поставка совре‑
менного оборудования произво‑
дилась как для вновь строящихся 
объектов, так и для замены мо‑
рально устаревшего и отработав‑
шего свой срок оборудования при 
реконструкции существующих 
подстанций.

Николай БОРИЧЕВ

Это крупнейшие системообра‑
зующие электростанции большой 
мощности и подстанции высокого 
класса напряжений.

За прошедшие пять лет комплекс 
SMART‑WAMS постоянно модер‑
низировался и развивался. Были 
добавлены возможности ретран‑
сляции данных в реальном времени, 
установлена подсистема диагности‑
ки и сигнализации о возможных не‑
исправностях, проведена аттестация 
комплекса для применения на объ‑
ектах ОАО «ФСК ЕЭС».

Сегодня SMART‑WAMS явля‑
ется мощным многофункциональ‑
ным инструментом для решения 
таких недоступных ранее задач, 
как оценка состояния энерго‑
системы в реальном времени 
и выявление низкочастотных 
колебаний. В отличие от зарубеж‑
ных устройств комплекс имеет 
возможность синхронизации от 
российской спутниковой навига‑
ционной системы ГЛОНАСС.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

 

ОАО «Сибирский химический 
комбинат» (СХК) ввело 
в эксплуатацию новую 
технологическую линию по 
производству гексафторида 
урана (ГФУ), предназначенную 
для переработки природных 
урановых материалов.

Об этом сообщило агент‑
с т в о  « И н т е р ф а к с ‑
Сибирь».

Ввод осуществлен в рамках 
оптимизации технологических 
с хем пред прия т ий ядерно ‑
топливного цикла, проводимой 

ЗАО «Электронмаш» поставит 
для Юго-Западной ТЭЦ, 
сооружаемой в северной 
столице, более 90 ячеек  
КРУ «Элтима».

Контракт между «Электрон‑
машем» и генеральным 
подрядчиком строитель‑

ства – ОАО «Стройтрансгаз» – 
был подписан в конце апреля. Он 
предусматривает производство и 
поставку на ТЭЦ электрообору‑
дования, включающего комплект‑
ные распределительные устрой‑
ства для собственных нужд на 6 
кВ и главные распределительные 
устройства на 10 кВ.

Сооружение Юго‑Западной 
ТЭЦ – один из крупнейших энер‑
гетических проектов Петербурга. 

ОАО 
«Восточноcибирский 
завод металлокон‑
струкций»
изготовит опоры ЛЭП для вывода 
мощности Богучанской ГЭС.

Губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов совершил 
рабочую поездку на Восточно‑
сибирский завод металлокон‑
струкций, где провел встречу с 
руководством предприятия по 
оказанию заводу господдержки в 
рамках проекта линии оцинковки 
металлических опор.

Руководство предприятия до‑
ложило губернатору, что ВС 
ЗМК к апрелю текущего года за‑
вершил изготовление опор ЛЭП 
для Ванкорского нефтегазового 
месторождения, кроме того, пред‑
приятие планирует выполнять 
заказы по изготовлению опор 
воздушных линий 220 кВ для Бо‑
гучанской ГЭС.

Сегодня большинство выпу‑
щенной продукции приходится 
оцинковывать в Новосибирске и 
Верхней Пышме (Свердловская 
область). Запуск собственного 
горячего цинкования приведет к 
снижению себестоимости про‑
дукции.

ОАО «Техснабэкспорт»
(предприятие госкорпорации 
«Росатом») заключило долго‑
срочный контракт с Northern 
States Power Company (США), ко‑
торый получил официальное одоб‑ 
рение Министерства торговли 
США. Контракт предусматривает 
прямые поставки российского 
низкообогащенного урана для 
американских АЭС, принадлежа‑
щих Northern States Power.

Контракт стал восьмым по 
счету, заключенным между энер‑
гокомпаниями США и «Техснаб‑
экспортом» с мая 2009 года.

Соглашение, подписанное «Рос‑ 
атомом» и Министерством тор‑
говли США в феврале 2008 года, 
дало возможность американским 
энергокомпаниям заключать 
прямые контракты с российским 
поставщиком на обеспечение 
долгосрочных поставок низко‑
обогащенного урана на взаимо‑
выгодных условиях.

Northern States Power Company 
– компания, управляемая Xcel 
Energy, эксплуатирует две атом‑
ные электростанции в штате 
Миннесота. АЭС обслуживают 
потребителей электроэнергии в 
Миннесоте, Висконсине, Север‑
ной Дакоте, Южной Дакоте и 
Мичигане.

Xcel Energy – крупная амери‑
канская компания по производ‑
ству электроэнергии (3,4 мил‑
лиона потребителей) и добыче 
природного газа (1,9 миллиона 
потребителей) через управляемые 
ею компании в ряде штатов. 

В Томске стартовала новая урановая линия
«Топливной компанией». Новая 
технологическая линия позволяет 
повысить производительность 
и снизить издержки конверси‑
онного комплекса СХК, а также 
повысит коэффициент выхода 
готового продукта.

Создание новой линии, начатое 
в 2006 году, проходило в условиях 
действующего производства, что 
осложняло работу подрядных 
организаций и коллектива завода. 
Однако благодаря эффективной 
работе всех участников строи‑
тельства и эксплуатационного 
персонала Сублиматного завода 
СХК удалось своевременно за‑
кончить строительно‑монтажные 
и пусконаладочные работы.

Ге н е р а л ь н ы м  п о д р я дч и ‑
ком строительства выступило 
ОАО «Спец теплохиммонтаж» 
(СТХМ).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Сибирский химкомбинат – один 
из четырех российских комбинатов 
по обогащению урана. В течение 
2010 года все комбинаты должны 
войти в состав единой «Топливной 
компании», создаваемой на базе 
ОАО «ТВЭЛ» (100-процентная «доч
ка» ОАО «Атомэнергопром»). Основу 
СХК составляют пять заводов, ТЭЦ, а 
также НИИ и конструкторское бюро.

Юго-западная Тэц петербурга 
получает современные ячейки

 

Это стройка стратегического 
значения, предназначенная для 
решения целого ряда социальных 
и экономических задач города. 
По мнению губернатора Вален-
тины Матвиенко, это первый 
энергетический объект, который 

строится с учетом перспектив‑
ного развития территорий (мас‑
штабного строительства, плани‑
руемого в этом районе).

ТЭЦ будет снабжать теплом и 
электроэнергией новые кварталы 
в Кировском и Красносельском 

районах Петербурга, а также круп‑
нейший международный инвести‑
ционный проект – строительство 
многофункционального комплек‑
са «Балтийская жемчужина».

Игорь ГЛЕБОВ
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ЭНИП-2: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Одна из наиболее 
значимых инноваций 
в электроэнергетике 
в настоящее время 
связана с внедрением 
интеллектуальных 
электрических сетей 
(Smart Grid), или, как их 
называют в России, 
активно-адаптивных сетей.

Инновационные планы 
ФСК и холдинга МРСК 
по созданию интеллек‑

туальных электрических сетей 
предполагают широкое исполь‑
зование российских разработок 
и максимально возможное им‑
портозамещение продукции для 
интеллектуальных электрических 
сетей в пользу отечественных про‑
изводителей.

Для создания интеллектуальных 
электрических сетей потребуется 
широкое применение интеллекту‑
альных электронных устройств 
(ИЭУ) нового поколения, харак‑
терной особенностью которых 
является поддержка технологии 
синхронных измерений парамет‑
ров режима электрической сети, 
широкое использование сети 
Ethernet для передачи данных, 
возможность удаленного считы‑
вания и изменения конфигурации, 
наличие графических сенсорных 
дисплеев.

Применение ИЭУ с функциями 
быстрых синхронных измерений 
позволяет повысить наблюдае‑
мость электрической сети, реа‑
лизовать распределенные автома‑
тические системы управления и 
регулирования.

Еще большие возможности для 
совершенствования автоматиче‑
ского управления и регулирова‑
ния электрической сетью предо‑

ставляет технология векторных 
измерений, широко используемая 
в системах мониторинга пере‑
ходных режимов (СМПР). Опыт 
внедрения в мире СМПР и дости‑
жения микроэлектроники позво‑
ляют распространить реализацию 
данной технологии для ИЭУ рас‑
пределительных сетей 6‑110 кВ, 
прежде всего в устройствах РЗА 
и телемеханики.

Многофункциональный из‑
мерительный преобразователь 
ЭНИП‑2 разрабатывался спе‑
циалистами Инженерного центра 
«Энергосервис» как прототип 
ИЭУ с поддержкой технологии 
векторных измерений.

ЭНИП‑2 обеспечивает бы‑
стрые синхронные измерения па‑
раметров режима электрической 
сети в широком диапазоне токов 
и напряжений, обладает малой 
чувствительностью к изменению 
параметров полезного сигнала и 
помехи за счет применения ориги‑
нальных алгоритмов обработки 
сигналов. Точность синхрониза‑
ции часов точного времени со‑
ставляет 500 мкс (100 мкс).

ЭНИП‑2 обеспечивает измере‑
ние среднеквадратичных значений 
параметров режима электриче‑
ской сети, а также параметров по 
первой гармонике с интервалами 
усреднения 40 (20) мс и 250 
мс, выполнение функций теле‑
механики (ТИТ, ТИИ, ТУ, ТС), 
технический и замещающий учет 

электроэнергии, мониторинг ка‑
чества электроэнергии.

ЭНИП‑2 содержит до 4 циф‑
ровых интерфейсов, в том числе 
Ethernet. При этом для каждого 
из портов задается независимая 
и гибкая настройка, в том числе 
обеспечивается индивидуальное 
задание апертуры для каждого 
телеизмерения при использова‑
нии протокола МЭК 60870‑5‑104. 
Реализована возможность уда‑
ленного считывания и изменения 
конфигурации ЭНИП‑2.

Предусмотрено подключение 
к ЭНИП‑2 одного или несколь‑
ких внешних модулей индикации 
ЭНМИ по сети RS‑485.

Возможно подключение одного 
модуля индикации к нескольким 
устройствам ЭНИП‑2.

Отличительной особенностью 
ЭНИП‑2 является высокое каче‑
ство телеизмерений и невысокая 
цена.

На базе ЭНИП‑2 в 2009 году 
разработан опытный образец 
интеллектуального электронно‑
го устройства ЭНИП‑4 с под‑
держкой векторных измерений. 
Серийное производство ЭНИП‑4 
планируется после согласования 
области применения с потенци‑
альными заказчиками и после 
стыковки с производителями 
ПТК автоматизированных систем 
технологического управления.

В настоящее время завершается 
подготовка к серийному произ‑
водству ЭНИП‑2, совмещенных 
с модулями индикации: со свето‑
диодными модулями индикации, 
с модулями индикации на основе 
графических монохромных и 
цветных сенсорных ЖКИ.

При использовании графи‑
ческих ЖКИ обеспечивается 
визуальное представление теле‑
измерений в виде виртуального 
аналогового щитового прибора 
(одно‑ и трехфазный амперметр, 
вольтметр, ваттметр и т. д.), ото‑
бражение мнемосхемы присое‑
динения с отображением ТИ и 
индикацией состояния коммута‑
ционной аппаратуры по данным 
ТС, отображение векторных 
диаграмм, трендов телеизмере‑
ний и т. д.

Согласно договору о долго‑
срочном сотрудничестве, под‑
писанному между ЗАО «Инже‑
нерный центр «Энергосервис» и 

ОАО «Электроприбор» (Чебок‑
сары), на базе измерительных 
преобразователей ЭНИП‑2 и 
модулей индикации ЭНМИ ве‑
дущий российский производи‑
тель измерительных приборов 
приступает к серийному про‑
изводству многофункциональ‑
ных измерительных приборов  
ЩМ‑120.

Завершаются работы над подго‑
товкой к серийному производству 
модификации ЭНИП‑2 с двумя 
портами Ethernet и модификации 
ЭНИП‑2 с поддержкой протокола 
МЭК 61850, устройства автома‑
тики по частоте и напряжению 
ЭНА, многофункционального 
измерительного преобразователя 
ЭНИП‑4 с поддержкой техноло‑
гии векторных измерений.

Находятся в стадии разработки 
следующие устройства: контрол‑
лер присоединения ЭНКП, объе‑
динительное устройство (Merging 
Unit) с функциями векторных 
измерений.

Для расширения возможностей 
ЭНИП‑2 по телесигнализации и 
телеуправлению с 2009 года се‑
рийно выпускаются модули ввода‑
вывода ЭНМВ (до 18 входов ТС и 
до 6 выходов ТУ).

Для интеграции ЭНИП‑2 в 
автоматизированные системы 
технологического управления 
и АСУТП подстанций серийно 
производятся устройства сбора 
данных ЭНКС‑3 и ЭНТМ‑1 / Т, 
блок коррекции времени ЭНКС‑2 
со встроенным GPS‑приемником, 
ПТК «ES-Энергия».

Дополнительная информация об 
измерительных преобразователях 
ЭНИП‑2 и другой продукции до‑
ступна на сайте www.enip2.ru.

В Санкт-Петербурге открыто 
новое производства ЗАО 
«Электронмаш» общей 
мощностью 5000 комплектных 
распределительных устройств 
в год.

Город получит более 150 
новых рабочих мест. Объ‑
ем инвестиций составил 4 

миллиона евро.
На новом производственном 

комплексе планируется выпуск 
комплектных распределительных 
устройств «ЭЛТИМА», низко‑
вольтных комплектных устройств 
«Ассоль», комплектных транс‑
форматорных подстанций на 
базе НКУ «Ассоль», шкафов 
оперативного тока «ExOn», щи‑
тов постоянного тока и другой 
продукции.

Сегодня в продуктовой ли‑
нейке ЗАО «Электронмаш» 
представлено более тридцати 
наименований, включая продук‑
цию собственного производства, 
а также оборудование партнеров 
– известных мировых компаний, 
таких, как ABB, Schneider Electric, 

Siemens, Elsteel, GBE S.p.a. и др. 
Запуск новых мощностей позво‑
лил сократить сроки реализации 
проекта – вывод на рынок рас‑
пределительного устройства на 
35 кВ.

Открытие комплекса совпало 
с десятилетием ЗАО «Электрон‑

к О м п А н и я 

«Электронмаш» открыл 
новый производственный комплекс

маш», которое благодаря рас‑
ширению продуктовой линейки 
и продуманной стратегии интен‑
сивного развития завоевывает ли‑
дирующие позиции среди произ‑
водителей электрооборудования 
для российских промышленных 
предприятий. За время работы 
ЗАО «Электронмаш» реализо‑
вано свыше 3,5 тысячи проектов 
в нефтяной, металлургической, 
энергетической, атомной отрас‑
лях. Среди них – стратегически 
значимые национальные про‑
екты, такие, как комплексные 
поставки на строящийся вагоно‑
строительный завод в Тихвине 
Ленинградской области; поставка 
распределительных устройств 
на Юго‑Западную ТЭЦ Санкт‑
Петербурга; комплексные по‑
ставки оборудования на олимпий‑
ские объекты Красной Поляны 
(Сочи); поставка оборудования 
для комплекса наливных грузов 

СПРАВКА
ЗАО «Электронмаш» – предпри
ятие, разрабатывающее и предо
ставляющее заказчикам системные 
решения в области электроснабже
ния и автоматизации производства 
на базе собственных разработок в 
соответствии со стандартами ISO 
9001-2001.

нового морского торгового пор‑
та в Усть‑Луге под Петербургом 
и др.

В 2009 году предприятием 
подписано партнерское согла‑
шение с ФСК ЕЭС о сотруд‑
ничестве в области развития 
энергетического сектора России 
и реализации инвестиционной 
программы на 2010‑2012 годы, 
а также получены свидетельства, 
подтверждающие соответствие 
КРУ «ЭЛТИМА» и НКУ «Ас‑
соль» условиям эксплуатации на 
объектах «Газпрома».

информационные технологии
тема номера

на пРавах Рекламы
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гут привести к возникновению 
внутри изоляции короткого за‑
мыкания. Этот процесс может 
развиваться месяцами и даже 
годами и практически остается 
незаметным, вплоть до момента 
аварии.

Только с помощью измерений 
частичных разрядов в изоляции 
можно предусмотреть возмож‑
ность возникновения такого про‑
цесса в трансформаторах. Именно 
поэтому, независимо от величины 
одноминутного испытательного 
напряжения, необходимо измере‑
ние на частичный разряд изоляции 
для каждого трансформатора тока 
и напряжения.

То есть независимо, по какому 
уровню, «а» или «б», испытыва‑
ются трансформаторы, испытание 
на частичный разряд должно быть 
обязательным, иначе мы не сможем 
обеспечить должного качества из‑
мерительных трансформаторов.

К. т. н. Николай ДАНИЕЛЯН, 
консультант завода  

ООО «Электрощит-Кo», 
Германия

ню «б» вместо «а». Вопрос  – 
почему?

Свой выбор эти производители 
мотивируют тем, что испытание 
более высоким напряжением по 
уровню «б» позволяет им гаран‑
тировать более высокое качество 
трансформаторов.

Так ,  например,  в  жу рна ле 
«ЭнергоИнфо», № 32, сентябрь 
2009 года, сотрудник Свердлов‑
ского завода трансформаторов 
тока пишет: «Есть специалисты, 
которые считают, что качество изо‑
ляции полностью зависит от вели‑
чины частичных разрядов. С этим 
утверждением можно полностью 
согласиться с оговоркой на ГОСТ 
7746‑2001, в котором предусмотре‑
но измерение величины частичных 
разрядов для трансформаторов 
с изоляцией класса «а». Транс‑
форматоры с полиуретановой 
изоляцией изготавливаются и с 
изоляцией «а», и с изоляцией «б». 
Трансформаторы с эпоксидной 
изоляцией в основном изготавли‑
ваются с изоляцией «б», имеющей 
более жесткие параметры. И это 
еще один пример преимущества 
эпоксидной изоляции».

Согласно автору статьи, вы‑
бор уровня «б» для испытаний 
изоляции трансформаторов по‑
зволяет получить преимущество 
по сравнению с другими произво‑
дителями. Но так ли это?

В испытательной лаборатории 
завода ООО «Электрощит‑Ко» 
были проведены испытания, ко‑
торые позволили однозначно от‑
ветить на этот вопрос.

Было испытано по уровню «б» 
более 100 трансформаторов раз‑
личных производителей, уровень 
частичных разрядов которых во 
много раз превышал допусти‑
мые для литой изоляции 20 пКл 

(ГОСТ 7746‑2001, раздел 6.3.6, 
таблица 6).

Все трансформаторы без ис‑
ключения успешно выдержали эти 
испытания, несмотря на то что они 
были непригодны к эксплуатации 
по уровню «а».

То есть результаты испытаний 
изоляции по уровню «б» не соот‑
ветствуют результатам испытаний 
по уровню «а».

класс 
напря-
жения

Уровень 
изоля-
ции 1)

Испытательное напряжение внутренней и внешней изоляции
грозового импульса кратковременное (одноминутное) переменное

полного срезанного в сухом состоянии под дождем3)

Электрообо-
рудование 
относительно 
земли и меж-
ду фазами 
(полюсами)2), 
между кон-
тактами вы-
ключателей и 
кРУ с одним 
разрывом на 
полюс

между 
контак-
тами 
разъеди-
нителей, 
предо-
храните-
лей и кРУ 
с двумя 
разры-
вами на 
полюс

Трансфор-
маторы 
силовые и 
напряже-
ния, шун-
тирующие 
реакторы 
относитель-
но земли 
и между 
фазами2)

Электрообору-
дование отно-
сительно земли 
(кроме силовых 
трансформато-
ров, масляных 
реакторов) и 
между полю-
сами2), между 
контактами 
выключателей 
и кРУ с одним 
разрывом на 
полюс

силовые 
трансфор-
маторы, 
шунтирую-
щие и ду-
гогасящие 
реакторы 
относи-
тельно 
земли и 
других 
обмоток

между 
контак-
тами 
разъеди-
нителей, 
предохра-
нителей и 
кРУ с дву-
мя разры-
вами на 
полюс

Электро- 
обору-
дование 
относи-
тельно 
земли и 
между по-
люсами2), 
между 
контакта-
ми выклю-
чателей

между 
контак-
тами 
предо-
храни-
телей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3
а

40 46 50
10 10 12

10 12
б 24 18 28

6
а

60 70 70
20/284) 20 23

20 23
б 32 25 37

10
а

75 85 90
28/384) 28 32

28 38
б 42 35 48

15
а

95 110 115
38/504) 38 45

38 45
б 55 45 63

20
а

125 145 150
50 50 60

50 60
б 65 55 75

24
а

150 165 175
60 60 70

60 70
б 75 65 90

27
а

170 190 200
65 65 85

65 75
б 80 70 95

35
а

190 220 220
80 80 95

80 95
б 95 85 120

1) Уровень изоляции а – для электрооборудования с бумажно-масляной и литой изоляцией, разработанного с требованием проверки изоляции на отсутствие 
частичных разрядов по 4.10, для остального электрооборудования – устанавливается по соглашению между изготовителем и потребителем; уровень изо-
ляции б – для электрооборудования, разработанного без требования проверки изоляции на отсутствие частичных разрядов.
2) Для электрооборудования трехфазного (трехполюсного) исполнения.
3) Для электрооборудования категории размещения 1 (кроме силовых трансформаторов и реакторов).
4) В знаменателе указаны значения для опорных изоляторов категорий размещения 2, 3 и 4; в числителе – для остального электрооборудования.

Таблица 2. гОСТ 1516.3 «нормированные испытательные напряжения электрооборудования классов 
напряжения от 3 до 35 кВ с нормальной изоляцией», напряжения в киловольтах

Нормативной базой 
для измерительных 
трансформаторов в России 
являются: ГОСТ 7746-2001  
на трансформаторы тока  
и ГОСТ 1983-2001  
на трансформаторы 
напряжения.

В настоящее время оба эти 
документа требуют исправ‑
лений в разделах, касающих‑

ся измерений частичных разрядов. 
В обоих ГОСТах указано, что 
измерение частичных разрядов 
необходимо проводить лишь для 
трансформаторов, электрическая 
прочность изоляции которых 
испытывается по уровню «а», 
согласно ГОСТ 1516.3. Если же 
прочность изоляции испытывает‑
ся по уровню «б», то испытаний 
на частичный разряд проводить не 
требуется. Подобное утверждение 
не только ошибочно, но оно также 
позволяет производить и постав‑
лять в Россию некачественную 
продукцию.

Для более детального пони‑
мания проблемы обратимся к 
ГОСТ 1516.3, раздел 4.5, таблица 2 
«Нормированные испытательные 
напряжения электрооборудования 
классов напряжения от 3 до 35 кВ 
с нормальной изоляцией».

Как следует из таблицы 2, для 
всех классов напряжения суще‑
ствует два уровня изоляции: «а» 
и «б». Уровень «б» имеет более 
высокое испытательное напряже‑
ние, чем уровень «а». Однако уро‑
вень «а» требует дополнительной 
проверки изоляции на частичный 
разряд, чего для уровня «б» не 
требуется.

Таким образом, согласно ГОСТ 
1516.3 следует, что существует 
два равноценных метода одно‑
минутного испытания изоляции 
высоким напряжением и есть воз‑
можность выбора.

Если теперь обратиться к прак‑
тике, то можно легко установить, 
что большинство производителей 
предпочитают испытывать изо‑
ляцию трансформаторов по уров‑

Частичный разряд в литой изоляции  
в измерительных трансформаторах

Более того, полученные данные 
полностью противоречат как авто‑
ру статьи, так и всем, кто считает, 
что испытания изоляции литых 
трансформаторов по уровню «б» 
являются преимуществом.

Мы абсолютно уверены, что 
нормативные документы должны 
быть доработаны: не может быть 
двух типов испытаний изоляции, 
противоречащих друг другу.

Тем более понятно, что величи‑
на частичных разрядов в первую 
очередь характеризует старение 
твердой изоляции литых транс‑
форматоров и лишь косвенно 
связана с величиной одноми‑
нутного напряжения испытания 
изоляции.

Эта величина принципиаль‑
но важна для характеристики 
качества литой изоляции транс‑
форматоров, поскольку только с 
помощью этих измерений можно 
установить наличие опасной кон‑
центрации дефектов в изоляции.

Как пример можно привести 
европейские нормы на измери‑
тельные трансформаторы (IEC 
66044-1 и IEC 66044-2). В них 

однозначно указано, что измере‑
ние частичного разряда являет‑
ся обязательным пунктом всех 
приемо‑сдаточных испытаний.

И это необходимо, несмотря на 
применение самых современных 
технологий для производства 
литых измерительных трансфор‑
маторов. Поскольку в процессе 
производства всегда возможно 
попадание воздушных включений 
в изоляцию, что называется дефек‑
том изоляции.

Постараемся вкратце объяс‑
нить, в чем заключается опас‑
ность, если в изоляции будут 
воздушные включения. Поскольку 
диэлектрическая проницаемость 
воздуха меньше, чем у диэлек‑
трика, то напряженность поля 
в газовой полости значительно 
превосходит среднюю напряжен‑
ность поля в изоляции. Поэтому 
в газовой полости, даже при 
рабочем напряжении, возникают 
ионизационные процессы, из‑за 
которых постепенно происходит 
локальное обугливание изоляции 
и возникновение в этих областях 
микротрещин. А последние мо‑

вид изоляции напряжение измерения допускаемый  
уровень, пкл 

бумажно-масляная 10

Газовая1) 10

Твердая 20
1)не распространяется на трансформаторы с воздушной изоляцией, свободно сообщающейся 
с наружным воздухом.

Таблица 6. гОСТ 7746-2001
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– Кто является заказчиком 
ваших продуктов?

– Наши разработки уже экс‑
плуатируются в России в составе 
комплексов оборудования, изго‑
товленного ведущими произво‑
дителями. На сегодняшний день 
в списке основных наших заказ‑
чиков мы видим производителей 
оборудования для железнодо‑
рожной техники, генерирующие 
компании, предприятия по транс‑
портировке электроэнергии, 
ВИЭ (солнечная и энергия ветра), 
производители медтехники и дру‑
гие компании.

Принципы успешности за ру‑
бежом компания надеется при‑
внести в Россию. По крайней 
мере, руководство Штойбли‑РУС 
рассчитывает эти планы так же 
четко, как и первоначальные шаги 
в нашей стране: российское пред‑
ставительство швейцарской ком‑
пании расположено в Петербурге 
не случайно. Глава компании 
объясняет это тем, что в северной 
столице сформирован большой 
сегмент главных потребителей 
продукции Штойбли, а теперь 
и Multi‑Contact, – это произво‑
дители автомобильной техники, 
предприятия промышленного и 
энергетического оборудования.

Плюс, отметил Элио Шпивок, 
Петербург находится ближе к 
границе, таможне, здесь нет та‑

«энергетика и электротехника-2010»: 
поразительная популярность

начало на стр. 36

ких автомобильных пробок, как 
в Москве, и гораздо ниже цены 
при возможности выполнения 
тех же задач.

Настоящие бойцы
За последние годы выставка 
«Энергетика и электротехника» 
заметно изменилась. Три года 
назад она была наиболее пред‑
ставительной и интересной, но по 
сравнению с прошедшей в этом 
году – менее эффективной.

Так считает Денис Суровцев, 
коммерческий директор ком-
пании «АБС Энергопроект» 
(входит в «АБС Электро»), 
Москва.

– Прошлый год стал для отрас‑
левиков в определенном смысле 
экзаменом, – рассказал господин 
Суровцев. – И уже в 2010 году все 
увидели, кому удалось выдержать 
удары кризиса: те компании, кото‑
рые выстояли в кризис, а потом 
нашли возможность для участия в 
экспозиции и представить новые 
продукты, стали настоящими 
бойцами.

В 2010 году на выставке в основ‑
ном представлены профессио‑
нальные производители элек‑
тротехнического оборудования 
– крупные заводы, долгое время 
занимающие ведущие позиции на 
рынке и укрепившие свое положе‑

ние сейчас. «АБС Электро» – не 
исключение: мы упрочили свои 
конкурентные преимущества, 
хотя в каких‑то сегментах при‑
шлось чем‑то пожертвовать, но 
эти потери стоили того. Напри‑
мер, в прошлом году мы были вы‑
нуждены сократить реализацию 
продукции премиум‑сегмента 
(категории дорогого оборудова‑
ния) в пользу более экономичного 
оборудования.

Можно сказать, что кризис по‑
мог всем увидеть свои сильные и 
слабые стороны, – нам это пони‑
мание помогло укрепить позиции. 
В этом году, несмотря на оттепель 
в экономической ситуации, уси‑
лились требования заказчика: 
теперь он требует от произво‑
дителей и поставщиков большей 
компетенции и гибкости, более 
скрупулезно относится к ценовым 
параметрам продукта.

Наши конкуренты – это как 
отечественные, так и западные 
производители оборудования. 
При этом зарубежные произво‑
дители являются для нас и пар‑
тнерами, в части поставок ряда 
комплектующих. Стоит отметить, 
что приоритетно внимание за‑
казчика именно к зарубежным 
производителям комплектующих 
– и, к сожалению, это не просто 
привычка покупать импортное 
и дорогое, это продиктовано не 

всегда должным уровнем качества 
российских аналогов. 

Нами были представлены новые 
образцы первичного силового 
оборудования. Например, новая 
разработка «АБС Минел Трафо» 
– силовой энергосберегающий 
трансформатор 10‑20 кВ. В этом 
продукте токи короткого замыка‑
ния и потери холостого хода сни‑
жены на 20 процентов. Еще одна 
новинка: литой измерительный 
трансформатор тока и напряже‑
ния 110 кВ «АБС Минел Фепо», 
имеющий ряд преимуществ по 
сравнению с масляными и элега‑
зовыми.

Основная производственная 
база холдинга в России находится 
в Чебоксарах – это Всероссий‑
ский научно‑исследовательский 
институт релестроения, «АБС 
ЗЭиМ Автоматизация», «АБС 
Электротехника», где выпуска‑
ется большая номенклатура про‑
дукции под различные требова‑
ния заказчика. Речь идет о целом 
перечне требований, ГОСТов, 
конкретных рекомендаций компа‑
ний, которые существенно отли‑
чаются друг от друга, отличаются 
также от международных правил 
и нуждаются в некоем общем 
знаменателе. Потому что сейчас 
это нередко приводит к необходи‑
мости проводить дополнительные 
испытания оборудования, не 

всегда оправданные и достаточно 
затратные.

На этой выставке мы тради‑
ционно представили широкий 
спектр оборудования для энер‑
гетики высокого, среднего и 
низкого напряжения и продук‑
ты для систем автоматизации. 
Впервые демонстрировались 
возможности уникального для 
России Центра моделирования 
электроэнергетических систем, 
открытого во ВНИИР в начале 
2010 года. Исследования, про‑
водимые центром, направлены 
на совершенствование сетевого 
комплекса: повышение надеж‑
ности, безаварийности и эконо‑
мичности, снижение потерь при 
транспортировке электроэнер‑
гии. Моделирование процессов в 
электрических системах в режиме 
реального времени – с исполь‑
зованием мощных программно‑
технических средств – позволяет 
специалистам института прово‑
дить глубокий точный анализ, ко‑
торый, в свою очередь, поможет в 
разработке наиболее совершен‑
ных, высокоинтеллектуальных 
средств РЗА. А предпроектные 
исследования, проводимые цен‑
тром, позволят создавать для 
заказчика экономичные и техни‑
чески совершенные проекты. 

Ирина КРИВОШАПКА
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Обеспечение информационной 
безопасности во всех ее 
видах – один из приоритетов 
в политике крупных 
энергокомпаний России  
в последнее десятилетие.

При этом создатели подоб‑
ных стратегий учитыва‑
ют, что угроза интересам 

энергокомпании может принять 
самое неожиданное обличье. Бес‑
печные сотрудники, обожающие 
путешествовать по просторам 
Всемирной сети, строительно‑
ремонтная бригада, повреждаю‑
щая кабель провайдера, перебои 
в электроснабжении могут на‑
творить не меньше бед, чем зло‑
намеренные хакеры, нечистые на 
руку конкуренты или атаки ком‑
пьютерных вирусов, одинаково 
опасных и для частного лица, и 
для энергетической компании, от 
нормального функционирования 
которой зависит полстраны.

Так считают эксперты «Энер‑
гетики и промышленности Рос‑
сии», представляющие круп‑
ную генерирующую компанию 
и знаменитую «Лабораторию 
Касперского».

Конкуренты  
не дремлют
Евгений Тишин, начальник управления 
информационных технологий департамента 
по бизнес-процессам и ИТ ОАО «Фортум»:

– Сегодня любой бизнес стано‑
вится все больше «информацион‑
ным», не является исключением и 
энергетика. Соответственно, чем 
больше в бизнесе «информаци‑
онная» составляющая, тем более 
актуально направление именно 
информационной безопасности. 
Конечно, взламывать сайт энер‑
гетической компании особого ре‑
зона нет, подобные сайты служат 
в основном для формирования 
имиджа компании. Поэтому о 
взломе подобного сайта широкая 
общественность, скорее всего, 
узнает не скоро, и к этому мо‑
менту его просто отключат «на 
профилактику».

Намного большую опасность 
представляет вероятная утечка 
информации, тем более что энер‑
гетика у нас работает в условиях 
рынка. Информация о контрактах, 
списки поставщиков и расценки 
– весьма «лакомый кусочек» в 
конкурентной борьбе.

Хакерские атаки пока менее 
эффективны, чем социальная 
инженерия. Другими словами, со‑
вершенно незачем подбирать па‑
роли, когда их можно узнать, про‑
сто позвонив и представившись 
сотрудником ИТ‑подразделения. 
Другое дело – атаки компью‑
терных вирусов, которые авто‑
матически формируют армии 
послушных компьютеров‑зомби. 
Эти вирусы не разбирают, где 
энергетика, а где нет и заражают 
все компьютеры подряд, поэтому 
вопрос антивирусной защиты 
актуален для всех компаний как 
важная составляющая информа‑
ционной безопасности.

– Российская энергетика по‑
стоянно изменяется, не стоит 
на месте – значит ли это, что 
подобный процесс происходит 
и с информационными рисками, 
которым подвержены энерго‑
компании? Какие из этих рисков 
наиболее вероятны и, главное, 
как от них уберечься?

– Основные изменения на 
сегодняшний момент связаны с 
переходом от обычной защиты, 
хаотично закрывающей основные 
бреши в безопасности и обычно 
являющейся реакцией на инци‑
денты, к проактивным системам 
на основе международных стан‑
дартов по защите информации. 
Проблем здесь возникает очень 
много, начиная от недостаточного 
финансирования и заканчивая 
нехваткой специалистов в этой 
области.

Основными рисками, на мой 
взгляд, являются потеря важных 
корпоративных данных, частич‑
ная или полная, а также утечка 
конфиденциальной информации. 
Со временем «умные машины» 
тоже начнут входить в группу ри‑
ска. Сегодня еще нельзя, подклю‑
чившись через Интернет, вызвать 
техногенную катастрофу, но, кто 
знает, возможно, уже скоро по‑
добное станет возможно.

Так как мы сами производим 
электроэнергию, перебой если и 
возникнет, то только при круп‑
ной аварии на объекте. Но в этом 
случае, поверьте, отключение 
серверов будет наименьшей по 
актуальности проблемой. Жизни 
людей – вот наш основной прио‑
ритет в случае инцидентов.

Риски по нарушению коммуни‑
каций наиболее вероятны, но за 
счет наличия резервных каналов 
связи их влияние минимально.

– Какие технологии, ИТ‑
решения, направления политики 
защиты информации наиболее 
актуальны в данной ситуации, 
учитывая возможности энер‑
гокомпаний РФ, обстановку, в 
которой они функционируют, 
задачи, которые они решают? 
Насколько применим для нас 
опыт зарубежных и российских 
коллег?

– Шифрование данных, ре‑
зервное копирование, антиви‑
русная защита, резервные центры 
обработки данных (ЦОД), систе‑

мы контроля доступа, строгие 
регламенты и внятная политика 
информационной безопасности 
– основные инструменты в нашей 
работе. Поэтому можно с полным 
основанием утверждать, что ука‑
занные технологии ежедневно 
помогают нам предотвращать 
неприятные ситуации. Другими 
словами, своевременная профи‑
лактика позволяет если не совсем 
предотвратить, то, по крайней 
мере, значительно снизить нега‑
тивные последствия.

Азбука безопасности
Олег Зайцев, главный технологический 
эксперт «Лаборатории Касперского»:

– Специфика политики по за‑
щите информации в энергокомпа‑
ниях прямо связана со спецификой 
их деятельности, с особенностями 
структуры, в частности – архитек‑
туры ИТ‑ресурсов. Показатель‑
ный пример – предотвращение 
потенциальных угроз, связанных 
с распределенной архитектурой 
корпоративных вычислительных 
сетей (КВС). КВС типовой се‑
тевой компании охватывает всю 
территорию функционирования 
данной компании, связывает де‑
сятки РЭС и сотни подстанций. 
Соответственно, от бесперебой‑
ного функционирования КВС 
зависит своевременное посту‑
пление информации (в первую 
очередь данных диспетчерских 
комплексов, систем телемеханики 
и АСКУЭ), так что нарушение 
работы КВС по любой причине 
(вирусы, хакерская атака, ошиб‑
ки или злой умысел персонала) 
может привести к серьезным 
последствиям. Это накладывает 
отпечаток на задачи защиты ин‑
формации, тем более что даже 
кратковременный сбой в работе 
диспетчерских комплексов может 
причинить очень значительный 
ущерб.

– Какие факторы риска, на 
ваш взгляд, можно считать 
наиболее существенными, что 
порождает эти риски, как раз‑
вивается политика информаци‑
онной безопасности российских 
энергокомпаний?

– В целом задачи защиты ин‑
формации меняются в последнее 
время достаточно существенно, 
что связано и с последствиями 

реформы энергетики, и с техни‑
ческим прогрессом, изменившим 
повседневную жизнь сотрудников 
энергокомпаний. К примеру, 
все большее число сотрудников 
энергокомпаний пользуются 
ноутбуками и имеют удаленный 
доступ к ресурсам, что меняет 
набор угроз и стратегию защиты, 
организуются ЦОД – и появляет‑
ся ряд новых угроз, связанных с 
атаками на ЦОД и каналы связи 
с ним, начиная с обычного DDoS. 
Статистика показывает, что чаще 
всего инциденты возникают по 
вине пользователей или с их 
участием, при этом все начина‑
ется с посещения зараженного 
сайта (чаще всего – непроизвод‑
ственного назначения) или с 
применения зараженного Flash‑
накопителя. Реже встречаются 
более значительные нарушения – 
самовольное подключение к КВС 
и ПК посторонних устройств 
(ноутбуки, точки доступа, роу‑
теры, модемы), что приводит к 
попытками несанкционного до‑
ступа извне или проникновению 
вирусов. Ситуация значительно 
ухудшилась в последние годы в 
связи с появлением дешевых 3G‑
модемов и роутеров. Еще одна ти‑
повая угроза – воровство паролей 
пользователя, что крайне актуаль‑
но ввиду активного внедрения 
систем документооборота с до‑
ступом по HTTP – пользователи 

нередко хранят пароли в браузере, 
и похитить их несложно. Наме‑
ренные действия злоумышлен‑
ников встречаются значительно 
реже, известно всего несколько 
подобных инцидентов. Кроме 
того, среди угроз информацион‑
ной безопасности встречаются и 
последствия неумышленных дей‑
ствий (например, повреждение 
каналов связи или сбои у провай‑
деров, обеспечивающих каналы 
связи), хотя предотвратить такие 
ситуации вполне реально – путем 
дублирования и резервирования 
каналов.

– Какие технологии, решения 
корпоративного масштаба, 
особенности внутреннего регла‑
мента наиболее актуальны для 
энергокомпаний нашей страны, 
насколько они универсальны, 
как часто применяются они в 
повседневной практике?

– В первую очередь следует от‑
метить, что невозможно выделить 
одну технологию или решение 

– качественная защита обеспе‑
чивается только в случае при‑
менения комплекса мер. В случае 
энергетики это в первую очередь 
защита всех ПК и серверов корпо‑
ративным антивирусом с центра‑
лизованным управлением. Далее, 
распределенная архитектура сети 
требует серьезных программных 
и аппаратных средств для ее орга‑
низации и защиты. Такая сложная 
сеть нуждается в непрерывном 
мониторинге (с целью немедлен‑
ного обнаружения перегрузок 
каналов, проблем с каналами, 
отказов сетевого оборудования) 
и по возможности – в резервиро‑
вании каналов, на случай отказа 
каналов или временного выво‑
да из работы на профилактику. 
Кроме того, стоит особо отметить 
важность регламентов и политики 
безопасности – такие документы 
крайне важны, так как они регла‑
ментируют деятельность поль‑
зователей и описывают порядок 
реагирования на инциденты.

– Насколько эффективна 
эта политика на практике, 
известны ли вам случаи, когда 
именно своевременное примене‑
ние грамотных решений, пред‑
варительные предосторожно‑
сти помогали предотвратить 
весьма неприятные ситуации, 
связанные с утечкой инфор‑
мации и другими причинами? 
Информация такого рода вы‑
ходит на поверхность доволь‑
но часто, но, как правило, при 
этом говорится о событиях, 
имевших место в США, странах 
Западной Европы, и так далее. 
Как обстоят дела в России?

– Да, такие случаи известны, их 
было немело. Необходимо учиты‑
вать, что большинство инцидентов 
куда проще предотвратить, при‑
меняя грамотные и взвешенные 
превентивные меры, чем бороться 
с последствиями инцидента. При‑
мер – история противостояния 
эпидемии червя Kido в одной из 
энергокомпаний (назовем ее ком‑
панией Х). В момент начала эпиде‑
мии в компании X была проведена 
оценка опасности червей данного 
семейства для корпоративных 
вычислительных сетей. Это по‑
зволило выяснить, что достаточно 
часто червь проникает в сеть через 
флешки или несанкционированно 
подключаемые к сети ноутбуки и 
сотовые модемы на ПК. Далее был 
выработан ряд мер: внеплановый 
контроль ПК на предмет защиты 
корпоративным антивирусом, 
была проведена ревизия паролей, 
отключен автозапуск со сменных 
носителей, введен в эксплуатацию 
постоянный мониторинг подклю‑
чения посторонних устройств к 
сети и развернута распределенная 
IDS для обнаружения активно‑
сти зараженных компьютеров. 
В результате эпидемия Kido и 
других сетевых червей совер‑
шенно не затронула сети данной 
энергетической компании – даже 
в случае заражения компьютера 
этот факт немедленно обнаружи‑
вается службой информационной 
безопасности.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

 А В Т О м А Т и з А ц и я

Энергетический бизнес отражает атаки

Евгений Тишин

Олег Зайцев
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ОАО «Группа Е4» выполняет 
доставку газовой турбины 
и генератора компании 
Mitsubishi для Краснодарской 
ТЭЦ.

Доставка оборудования, в 
состав которого входят 
газовая турбина и генера‑

тор компании Mitsubishi, а также 
необходимое вспомогательное 
оборудование, ведется напрямую 
из Японии. Вначале негабаритный 
груз (газовая турбина состоит 
из трех, а генератор – из двух 
частей) морем был доставлен в 
Новороссийск.

Затем вспомогательное обо‑
рудование выгрузили на берег, и 
началась его доставка непосред‑
ственно на площадку строитель‑
ства Краснодарской ТЭЦ. В свою 
очередь, турбина и генератор 
продолжили движение до порта 
Темрюк, который находится на 
реке Кубань. В районе Темрюка 
газовая турбина и генератор были 
перегружены на баржу и по реке 
Кубань поступят к месту выгруз‑
ки оборудования на специализи‑
рованный наземный транспорт.

Согласно графику, 28 мая обору‑
дование компании Mitsubishi будет 
доставлено на площадку строитель‑
ства Краснодарской ТЭЦ. После 
этого начнется его монтаж.

Краснодарская ТЭЦ 
получает японскую турбину

Проект строительства ПГУ‑410 
Краснодарской ТЭЦ «под ключ» 
выполняет ОАО «Группа Е4», 
заказчиком выступает компания 
ЛУКОЙЛ, которой принадлежит 
данная ТЭЦ. Проект предусма‑
тривает использование само‑
го передового и современного 
оборудования ведущих мировых 
производителей, обладающего 
высоким уровнем надежности, 
эффективности, улучшенными 
эксплуатационными и экологиче‑
скими характеристиками.

В состав парогазового блока 
входит газовая турбина Mitsubishi 
Heavy Industries типа M701F4 
номинальной мощностью 303,4 
МВт, генератор газовой турбины 
Mitsubishi Electric с водородным 
охлаждением, паровая теплофи‑
кационная турбина производства 
ЗАО «Уральский турбинный за‑
вод» номинальной мощностью 
140 МВт, генератор паровой 
турбины ОАО НПО «ЭлСиб» с 
воздушным охлаждением, котел‑

утилизатор для Краснодарской 
ТЭЦ поставит «ЭМАльянс».

Расширение Краснодарской 
ТЭЦ с сооружением ПГУ‑410 
призвано обеспечить потребности 
Краснодарского края в электро‑ и 
теплоснабжении с учетом темпов 
экономического роста региона, 
развития курортного сектора, а 
также подготовки к Олимпиаде‑
2014. Установка современного 
оборудования позволит снизить 
воздействие станции на окружаю‑
щую среду и сократить выброс 
парниковых газов, что особенно 
важно для курортного региона.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Группа Е4 – инжиниринговая ком
пания полного цикла, входящая в 
группу RU-COM. В состав Е4 входят 
более 50 предприятий, располо
женных во всех федеральных окру
гах России.

Новый метод изготовления 
пластин на основе арсенида 
галлия – полупроводника, 
превосходящего 
традиционный кремний 
по многим параметрам, 
разработали ученые из 
Иллинойского университета, 
США.

Метод может быть ис‑
пользован для созда‑
ния нового поколения 

многих устройств, в том числе и 
коммерчески оправданного про‑
изводства солнечных батарей с 
высокой эффективностью.

Арсенид галлия – это полупро‑
водниковое соединение галлия и 
мышьяка, третье по масштабам 
использования в полупроводни‑
ковой промышленности после 
германия и кремния. Несмотря 
на то что арсенид галлия обладает 
рядом преимуществ по сравне‑
нию с кремнием, до сих пор он 
применяется весьма ограниченно 
в ряде специальных устройств, 
где без него нельзя обойтись. 
Например, из этого соединения 
изготавливают солнечные элемен‑
ты Международной космической 
станции (МКС), которые в два 
раза более эффективны по срав‑
нению с лучшими кремниевыми 
аналогами и способны, к тому же, 
на длительную работу в условиях 
ионизирующего излучения в 
космосе.

Основным ограничением к мас‑
совому использованию арсенида 
галлия является его стоимость, 
которая во многом определяется 
существующими технологиями 
его обработки, передает РИА 
Новости.

Новая технология позволяет 
обойти наиболее дорогостоящую 
стадию изготовления арсенида 
галлия. Дело в том, что обычно 

ОАО «Ленэнерго» 
присоединило к 
электрическим сетям 
ООО «СевероЗападные 
инвестиции» в  Ленинградской 
области.

Предприятию по изго‑
товлению пластиковых 
упаковок для напитков и 

бытовой химии предоставлена не‑
обходимая мощность 2500 кВА.

– Присоединение к электро‑
сетям позволило принять положи‑
тельное решение о размещении в 
Гатчине и запустить шесть про‑

Солнечные батареи 
подешевеют

этот полупроводник выпускается 
в виде толстых пластин, которые 
нарезаются на фрагменты в со‑
ответствии с дальнейшими про‑
изводственными нуждами, тогда 
как для применения в солнечных 
батареях достаточно даже очень 
тонкого полупроводника. Таким 
образом, большая часть материа‑
ла, образующего толстые полу‑
проводниковые пластины, просто 
не работает.

Для того чтобы изготовить 
тонкие пластины, ученые пред‑
ложили простую и дешевую тех‑
нологию.

По новой методике арсенид гал‑
лия можно изготавливать в виде 
тонких пленок, наращиваемых на 
поверхности арсенида алюминия, 
после чего, с помощью тонких хи‑
мических манипуляций и обычно‑
го силиконового канцелярского 
штемпеля, полупроводник можно 
от этой подложки «отодрать».

В своей работе ученые показа‑
ли, что таким образом легко по‑
лучать тонкие пластины арсенида 
галлия размером 0,5х0,5 миллиме‑
тра, которые легко переносятся 
на другие поверхности – стекло 
или полимеры, где с помощью 
уже освоенных химических тех‑
нологий можно замкнуть их в 
электрические цепи.

Авторы исследования проде‑
монстрировали применимость 
подобных пластин арсенида гал‑
лия для изготовления солнечных 
батарей. Для того чтобы эта 
технология стала коммерчески 
оправданной, ученым предстоит 
научиться получать пластины 
больших размеров. Исследо‑
ватели, уже основавшие свою 
инновационную компанию, на‑
деются добиться разработки 
солнечных батарей, стоимость 
которых позволит «снимать» с 
них 1 ватт мощности при ком‑
мерчески оправданных затратах 
в 1 доллар США.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

«Ленэнерго»
присоединило 
к сетям

изводственных линий. Благодаря 
этому среднесуточная выработ‑
ка возросла в разы и достигла 
двух миллионов, – подчеркнул 
генеральный директор пред-
приятия Виктор Карпунин.

Для обеспечения производ‑
ственного комплекса электро‑
энергией «Ленэнерго» устано‑
вило два современных генератора. 
Проложены новые питающие 
кабельные линии с изоляцией 
из сшитого полиэтилена – со‑
временного наиболее надежного 
материала. Источником питания 
для комплекса служит подстанция 
№ 224.

Игорь ГЛЕБОВ
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В рамках выставки 
«Энергетика и электротехника 
- 2010» состоялось совещание 
ООО «ВНИИР-Прогресс» 
(входит в «АБС Электро»)  
и проектных организаций 
Санкт-Петербурга.

Представители петербург‑
ских проектных органи‑
заций, таких, как «Ма‑

лахит», «Северное проектно‑
конструкторское бюро», «Не‑
вское проектно‑конструкторское 
бюро», «Айсберг» и другие, и 
«ВНИИР‑Прогресс» – основно‑
го отечественного разработчика 
устройств РЗА для военной и 
гражданской морской техники 
– обсудили задачи по модерни‑
зации и разработке нового обо‑
рудования для кораблей и судов 
различного назначения.

Участники встречи обсуждали 
пути решения одной из проблем 
нового строительства – примене‑
ние значительной доли импортной 
продукции. По общему мнению 
всех участников совещания, увели‑
чение объема отечественных по‑
ставок, в котором заинтересованы 
и производители, и проектанты, 
возможно лишь при объединении 
усилий по модернизации произво‑
димых устройств. На сегодняшний 
день разработка новых решений, 
выведение отечественного обору‑
дования релейной защиты на новую 
элементную базу являются общей и 
принципиальной задачей сторон.

В ходе совещания руководители 
«ВНИИР‑Прогресс» презен‑
товали проектантам продукцию 
предприятия, представив, наряду 
с давно применяемым оборудо‑
ванием, новые разработки. Гене-
ральный директор «ВНИИР-
Прогресса» Александр Приказ-
щиков отметил, что некоторые 
продукты и решения привлекли 
особое внимание проектантов:

– Значительный интерес вы‑
звал новый морской пускатель, 
который способен заменить им‑
портные аналоги, закладываемые 
сегодня в проекты кораблей. Был 
отмечен высокий потенциал ин‑
ститута, который, при условии 
своевременного предложения 

востребованных решений, смо‑
жет сократить долю импорта при 
проектировании и строительстве 
кораблей, – отметил он.

– Мы давно работаем с про‑
дукцией чебоксарского ВНИ‑
ИР, в состав которого входит 
«ВНИИР‑Прогресс», – рас‑
сказал начальник отдела Не-
вского ПКБ Андрей Атрощен-
ко. – И сегодня я вижу большие 
перспективы дальнейшего со‑
трудничества, в реализации но‑
вых проектов без ВНИИР мы не 
обойдемся. Важно, что компания 
выполняет весь спектр работ 
по интересующей нас тематике, 
развивая несколько направлений 
(частотно‑регулируемые приво‑
ды, главные распределительные 
щиты в морском исполнении и 
др.) Конечно, мы заинтересованы 
в работе с одним исполнителем, 
способным взять на себя выпол‑
нение всего комплекса работ.

По итогам совещания стороны 
приняли решение о проведении 
совместного с Первым ЦНИИ 
Министерства обороны анализа 
нужд судо‑ и кораблестроения, 
определении вектора развития 
смежной отрасли.

– Нам необходимо понять, 
обсудить с проектантами, какое 
электротехническое оборудова‑
ние для морской техники в на‑
стоящее время наиболее востре‑
бовано судо‑ и кораблестроением, 
– объяснил заместитель гене-
рального директора «ВНИИР-
Прогресса» Дмитрий Макаров. 
– Это и стало главной целью 
встречи. Выяснение потребно‑
стей заказчиков необходимо для 
определения последовательности 
наших действий по разработке и 
модернизации уже выпускаемого 
нашим предприятием оборудо‑
вания.

Господин Макаров добавил, что 
в настоящее время «ВНИИР‑
Прогресс» участвует в федераль‑
ной целевой программе «Раз‑
витие гражданской морской 
техники» на 2009‑2016 годы:

– Те решения, которые будут 
предложены в рамках данной 
ФЦП для гражданской техники, 
могут быть взяты за основу разра‑
боток и для военной тематики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Научно-технический совет 
«РусГидро» одобрил проекты 
нового гидросилового 
оборудования для 
Саяно-Шушенской ГЭС, 
представленные концерном 
«Силовые машины».

В перечень спроектирован‑
ного оборудования вошли 
гидротурбинная установка 

и гидрогенератор.
На основании представлен‑

ных конструкторами «Силовых 
машин» проектов новых ги‑
дротурбины и гидрогенератора 
бюро научно‑технического совета 
«РусГидро» приняло решение об 
их соответствии техническому 
заданию и всем предъявляемым 
требованиям к надежности и 
безопасности гидросилового 
оборудования. Также эксперты 
отметили высокий технический 
уровень утверждаемой части 
проектов.

Технические решения, реа‑
лизованные в гидротурбинной 

Председатель Комитета 
Государственной Думы по 
энергетике Юрий Липатов  
(на фото) провел совещание по 
проекту внесения изменений 
в закон «О государственном 
регулировании в области 
добычи и использования угля» 
и в закон «О недрах».

На совещании по подго‑
товке закона к первому 
чтению приняли участие 

авторы законопроекта, в том 
числе член Совета Федерации 
Сергей Шатиров, а также пред‑
ставители заинтересованных 
ведомств, в том числе Минэнерго 

Релейщики 
выходят в море

Для восстановления 
Саяно-Шушенской
разработано оборудование

установке, были достигнуты со‑
вместными усилиями филиала 
ОАО «Силовые машины» Ле‑
нинградский Металлический за‑
вод и ряда научных организаций, 
включая Российскую академию 
наук и Санкт‑Петербургский 
государственный политехниче‑
ский университет. Результатом 
данного сотрудничества явилась 
разработка проточной части тур‑
бины, являющаяся новым этапом 
в развитии отечественного ги‑
дротурбиностроения в соответ‑
ствии с мировыми тенденциями. 
При создании модели проточной 
части было испытано несколь‑
ко вариантов рабочих колес и 
отобран оптимальный вариант, 
позволяющий повысить надеж‑
ность конструкции и улучшить 
эксплуатационные показатели 
гидротурбинной установки.

При разработке проекта гидро‑
генератора были использованы 
современные технические реше‑
ния, направленные на повышение 
эксплуатационных характеристик 
машины.

Контракт на изготовление 
основного энергетического 

оборудования для восстанов‑
ления Саяно‑Шушенской ГЭС 
«Силовые машины» и «Рус‑
Гидро» заключили в ноябре 
2009 года. В соответствии с ним 
«Силовые машины» изготовят 
10 гидротурбин и девять ги‑
дрогенераторов мощностью по 
640 МВт, а также шесть систем 
возбуждения. Помимо этого, 
специалисты «Силовых машин» 
окажут «под ключ» услуги по 
монтажу поставленного обору‑
дования, включая шеф‑монтаж и 
пусконаладочные работы. Сумма 
контракта составляет 11,7 мил‑
лиарда рублей.

Срок службы новых гидроагре‑
гатов будет увеличен до 40 лет, 
при этом максимальный КПД 
гидротурбины составит 96,6 
процента. Будут улучшены ее 
энергетические и кавитационные 
характеристики. Также турбины 
будут оснащены более эффек‑
тивной защитой, что позволит 
автоматически останавливать 
их работу в случае выхода на за‑
предельные режимы.

Игорь ГЛЕБОВ

Уголь оперативно 
ставят под контроль

России, Ростехнадзора и Мин‑
природы.

По словам господина Липатова, 
«отправленный на доработку 
год назад законопроект авторы 
доработали на 90 процентов, в 
ближайшие дни законопроект 
должен быть представлен к перво‑
му чтению».

– Настоящий проект феде‑
рального закона направлен на 
стимулирование мероприятий по 
обеспечению безопасности осу‑
ществления горных работ посред‑
ством проведения обязательной 
дегазации при добыче угля под‑
земным способом. Оперативная 
доработка и принятие законо‑
проекта повысят эффективность 
организации производственного 
процесса на предприятиях уголь‑
ной промышленности, усилит 

ответственность работодателей 
и снизит вероятность возникно‑
вения взрывов и аварий на уголь‑
ных шахтах, сопровождаемых 
большим числом человеческих 
жертв», – уверен Липатов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Заземлитель типа ЗРФ

Модуль выкатного элемента

КРУ 6(10) «ВОЛГА» 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

192288, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Обухово, Грузовой проезд, д. 19
Тел.: (812) 329-97-97, факс: (812) 329-97-92
е-mail: info@elteh.ru, www.elteh.ru

ОАО «ПО Элтехника»

ОСНОВНЫЕ ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ КРУ «ВОЛГА»

Номинальное напряжение, кВ 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12
Номинальный ток, А

–  главных цепей КРУ 800; 1250; 2000; 2500; 3150; 4000
–  сборных шин 1250; 2500; 3150; 4000

Номинальный ток отключения силового выключателя, кА 20; 25; 31,5; 40; 50
Ток термической стойкости, кА 20; 25; 31,5; 40; 50

Длительность протекания тока термической стойкости, с:
–  главных токоведущих цепей 3
–  цепей заземления 1

Ток электродинамической стойкости, кА 51; 64; 81; 102; 128
Габаритные размеры КРУ, мм:

на номинальные токи 800; 1250 А (Ш ́  Г ́  В) 600 ́  1500 ́  2300
на номинальные токи 800; 1250, 2000; 2500 А* (Ш ́  Г ́  В) 900 ́  1500 ́ 2300
на номинальные токи 2000; 2500; 3150; 4000 А (Ш ́  Г ́  В) 1000 ́  1500 ́  2300

Срок службы, не менее, лет  25
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

* Ячейки шириной 900 мм предназначены для реконструкции подстанций без изменения строительной части

Компания ОАО «ПО Элтехника» 
представляет КРУ «Волга» –  
новую серию ячеек 6(10) кВ 
с воздушной изоляцией 
и изолированными отсеками

Разработка и производство продукции для энергетики:
 ячейки КСО, КРУ 6 (10) кВ;
 вакуумные и элегазовые коммутационные аппараты;
 модульное оборудование в бетонной или металлической оболочке;
 комплексное проектирование, электромонтаж и пусконаладка.

Учитывая  современные  тенденции  в  КРУ‑строении,  компания 
ОАО  «ПО  Элтехника»  начала  выпуск  серии  модульных  ячеек 
КРУ «Волга». 

При разработке этого продукта особое внимание было уделено та‑
ким характеристикам, как надежность, эксплуатационная безопас‑
ность и конкурентная стоимость на рынке. 

КРУ «Волга» выполняется по модульному принципу, что позволяет 
сократить сроки изготовления ячейки за счет параллельного запу‑
ска  модулей  в  производство.  Каждый  модуль  представляет  собой 
отдельный корпус, имеющий определенное функциональное назна‑
чение в составе ячейки КРУ: модуль выкатного элемента,  главных 
цепей, кабельных присоединений и низковольтной аппаратуры.

Модульная  конструкция  ячеек  позволяет  компании  «Элтехника» 
наиболее  гибко  реализовать  программу  «Партнерство»  –  пере‑
дачу  лицензии  на  производство  КРУ  «Волга»  компании‑партнеру. 
На первом этапе реализации этой программы лицензиат получает 
полный  комплект  конструкторско‑технологической  документации 
(КТД) на ячейки КРУ, за исключением модуля выкатного элемента. 
Поставщиком данного модуля выступает «Элтехника».

После освоения лицензиатом серийного выпуска КРУ «Волга» и под‑
тверждения требуемого уровня качества следует переход на второй 
этап программы «Партнерство»: предприятию‑партнеру передается 
КТД на модуль выкатного элемента, know‑how компании. В этом слу‑
чае «Элтехника» выступает в качестве поставщика комплектующих: 
вакуумных  выключателей,  заземляющих  разъединителей,  проход‑
ных и опорных изоляторов.

Передача  лицензии  предусматривает  обучение  разработчиков  и 
сборщиков, помощь в постановке изделия на производство, а так‑
же  дальнейшее  технологическое  и  техническое  сопровождение. 
Все это позволяет предприятию‑партнеру не только освоить выпуск 
сложного  оборудования  в  сжатые  сроки  при  минимальных  инве‑
стициях,  но  и  осуществлять  продвижение  продукта  с  наибольшей 
эффективностью.

Ячейки КРУ «Волга» могут комплектоваться коммутационными ап‑
паратами любого производителя, но наиболее целесообразна уста‑
новка  аппаратов  собственного  производства:  силовых  вакуумных 
выключателей фронтального присоединения серии ВВФП и зазем‑
ляющих разъединителей типа ЗРФ.

Отличительной особенностью выключателя ВВФП является исполь‑
зование полюсов из эпоксидного компаунда, конструкция которых 
исключает попадание пыли внутрь. Вакуумная дугогасительная ка‑
мера погружена в эластичный изоляционный материал, чем дости‑
гается  повышенная  прочность  изоляции  по  поверхности  камеры. 
Привод  выключателя  обладает  высокой  механической  надежно‑
стью и низким энергопотреблением, а система блокировок гаранти‑
рует безопасную работу обслуживающего персонала.

Конструктивные решения заземляющего разъединителя ЗРФ позво‑
лили стабилизировать скорость включения/отключения, которая в 
данном случае не зависит от усилия оператора. Система заземляю‑
щих контактов способна противостоять протеканию аварийных то‑
ков без изменения характеристик контактной поверхности.

Благодаря установке в ячейки КРУ «Волга» коммутационных аппа‑
ратов  собственного  производства  достигается  высокое  качество 
продукта и постоянство характеристик в течение всего срока экс‑
плуатации (30 лет). При этом безусловным преимуществом являет‑
ся цена, которая наиболее объективно отражает достижения про‑
изводителя:  стоимость  КРУ  «Волга»  с  вакуумным  выключателем 
ВВФП на 30% ниже стоимости аналогичного оборудования, пред‑
ставленного на рынке.

Вакуумный 
выключатель 
серии ВВФП

на пРавах Рекламы
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«Вся Вселенная будет 
способствовать исполнению 
желания, если оно велико», 
– правдивость этого 
изречения я осознала, когда 
какието невероятные 
силы предоставили мне 
возможность встретиться  
с основателем петербургской 
школы магии «Атлантида» 
Борисом Моносовым.

– Можно предположить, что 
такие личности, находясь в 
тени, все‑таки стремились 
быть поближе к власти с при‑
сущими ей богатством и воз‑
можностями?

– Вы можете представить себе, 
что в мире существует порядка 30 
семей, контролирующих всю ми‑
ровую экономику? Для того что‑
бы получить доступ к желаемому 
комфорту, вам всего лишь нужно 
родиться в одной из этих семей. 
Но если вы можете управлять 
местом своего следующего рож‑
дения, то это для вас не проблема. 
За то время, которое прошло с 
момента гибели Атлантиды (при‑
мерно 60‑70 тысяч лет назад), эти 
люди (древние маги) смогли взять 
в свои руки большую часть миро‑
вых ресурсов. Опыт властителей 
СССР публично продемонстри‑
ровал миру один из самых успеш‑
ных видов власти – анонимный. 
Хотя на демонстрациях несли 
множество портретов различных 
руководителей, для всего мира их 
иерархия и должности оставались 
непонятными. Никто в мире не 
знал, кто реально управлял этой 
страной.

Можно также взять для при‑
мера Нюрнбергский процесс. 
Там детально исследовали дея‑
тельность чиновников нацист‑
ского государства (тоже, кстати, 
разновидность социализма). 
Изучив деятельность главных 
чиновников Германии, следо‑
ватели добрались и до мелких 
чиновников. Их деятельность 
тоже разбирали на предмет уча‑
стия в преступлениях фашизма. 
И вот среди мелкого обслужи‑
вающего персонала из окруже‑
ния главных бонз империи – 
зубных врачей, парикмахеров, 
массажистов и других людей, 
крутившихся у власти, вычис‑
лили настоящего иллюмината. 
Следствию попались сведения об 
одном человеке, бывшем личном 
массажисте Германа Геринга. 
Швед по национальности, он 
долгое время провел в обучении 
в Тибете. Попав в нацистскую 
Германию, быстро внедрился в 
окружение Геринга. Результат 
следствия по делу этого человека 
был необычным. Британия на‑
градила его Крестом Виктории, 
Америка – медалью Конгресса, а 
Израиль признал почетным граж‑
данином. Не имея официальной 
власти, этот человек, не будучи 

ни генералом, ни функционером 
СС, спас множество людей из на‑
цистского плена. Это типичный 
пример «серого кардинала». 
Не было понятно, на кого он 
работал и чье задание выполнял. 
После процесса он исчез в неиз‑
вестном направлении и больше 
уже никогда не объявлялся. Один 
раз мне попалась газетная статья 
с группой черно‑белых фотогра‑
фий. На серии групповых фото‑
графий, изображавших в основ‑
ном военных, было обведено лицо 
практически одного и того же че‑
ловека, совер‑
шенно хоро‑
шо узнаваемо‑
го. Странным 
было вот что: 
первая фото‑
графия изобра‑
ж а л а  г р у п п у 
о ф и ц е р о в , 
окружавших 
кого‑то из ве‑
ликих князей. 
Второй сни‑
мок был сде‑
лан на пози‑
циях какой‑то 
части в 1914 г. 
Третья содер‑
жала групповой 
портрет офицеров 
белой гвардии, на четвертой был 
командир Красной Армии в дово‑
енном мундире. Этот же человек 
далее был в немецкой военной 
форме и, наконец, среди офице‑
ров какой‑ то советской ракетной 
части. Содержание самой статьи 
я не помню, но автор доказывал, 
что на всех фотографиях один 
и тот же человек. По‑моему, он 
решил, что вычислил инопланет‑
ного шпиона.

Вот еще один пример, содер‑
жащий странность: я нашел его 
как‑то в желтой прессе. В статье 
обсуждался неофициальный 
визит группы граждан запад‑
ноевропейских стран, которым 
неожиданно дал аудиенцию рос‑
сийский президент. Автор писал, 
что эти лица, принадлежавшие 
к королевским домам Европы, 
были главами основных масон‑
ских лож. По предположениям 
автора, они приехали подтвер‑
дить полномочия российского 
президента. Я думаю, этот слух 
можно использовать как пример 
возможных контактов иллюмина‑
тов с правительствами. И хотя это 
не имеет строгих доказательных 
фактов, идея контактов иллюми‑
натов с правительствами вполне 
вероятна. Есть в истории упо‑
минания о «серых кардиналах» 
с магическими способностями, 
которые находились рядом с 
политическими руководителя‑
ми – от Людовика XVI до пре‑
зидента США Рональда Рейгана 
и Михаила Горбачева. В истории 
содержится множество примеров 
не случайного и весьма своевре‑
менного появления открытий. 
С помощью атомной бомбы, 
например, американцы смогли 
не только закончить Вторую 
мировую войну, но и удержать 

немцев и японцев от применения 
имевшегося у них химического и 
биологического оружия. Само же 
создание ядерного оружия на‑
чалось с импульса, запущенного 
Альбертом Эйнштейном, имев‑
шим весьма интересные контакты 
с адептами эзотерической науки. 
Известно его общение с Зигмун‑
дом Фрейдом и молодым Вольфом 
Месингом. Согласно легендам, 
Эйнштейн имел отношение и к 
самому таинственному проекту 
современности «Радуга», извест‑
ному широкой публике как «Фи‑

ладельфийский эксперимент». 
В начале войны появился первый 
вариант советской реактивной 
установки «Катюша». В перво‑
начальном варианте конструк‑
ции ее снарядов присутствовал 
мощный инфразвуковой свисток, 
значительно увеличивавший 
эффективность этого оружия. 
Однако эту «технологию» пре‑
кратили использовать буквально 
сразу же после неких очень удач‑
ных случаев применения. В наше 
время появилась версия о некой 
договоренности руководителей 
Советского Союза и Германии, 
в соответствии с которой ин‑
фразвуковое оружие со снарядов 
сняли. То есть я говорю о том, 
что в истории известны случаи, 
которые трудно объяснить с точ‑
ки зрения экзотерической науки. 
Иными словами, есть достаточно 
явные примеры вмешательства в 
развитие научных, технологиче‑
ских и политических ситуаций, 
когда в глобальные события вме‑
шивались силы, находящиеся «за 
кулисами», что полностью соот‑
ветствует идее прогрессорства.

Грааль, Нибиру  
и каирский  
аккумулятор
Можно предположить, что в на‑
шем мире сохранилось опреде‑
ленное количество древних арте‑
фактов, сосредоточивших в себе 
технологическую мощь древних 
цивилизаций. С древних времен 
за ними идет охота. Сюда можно 
отнести легенды о Чаше Грааля и 
Копье Судьбы, которые возникли 
раньше христианской традиции 
и были в нее вписаны как более 
позднее включение. Существуют 
предания об «астровидье» – ми‑

стическом оружии Богов. Эти 
легенды включены в индийский 
эпос Маха Бхарата. Однако в 
наше время ученые написали до‑
клад в рамках исследований, про‑
водимых под эгидой ЮНЕСКО, в 
котором однозначно заключили: 
25000 лет назад на Земле произо‑
шла ядерная война. Описано 
несколько случаев обнаружения 
«виман» (летательных аппаратов 
древних) на территории бывшего 
Советского Союза. Согласно 
преданиям, на территории Ирака 
существовала древнейшая циви‑

лизация, связан‑
ная с мифо‑
логическими 
персонажа‑
ми инопла‑
нетного про‑
исхождения 
– нифилима‑
ми. Согласно 
легенде, это 
о б и т а т е л и 
мифологиче‑
ской плане‑
ты Нибиру. 
По легенде, 
б а з а  п р и ‑
ш е л ь ц е в 
находилась 

именно в этой 
стране и была прото‑

типом библейского Рая (возмож‑
но, лаборатории клонирования). 
Вот еще несколько примеров. 
Существует версия, что реальным 
поводом для вторжения амери‑
канцев в Ирак было не намерение 
присвоить природные богатства 
этой страны, а именно интерес к 
музейным ценностям, добытым 
археологами Ирака. Впослед‑
ствии музей был разграблен и 
ценности исчезли. Интересно, 
что недавно проведенная реви‑
зия Каирского музея, хранящего 
артефакты египетской цивили‑
зации, показала исчезновение 
многих предметов. Возможно, 
что и СССР преследовал в Афга‑
нистане не только политические 
интересы. Я слышал о неких 
пещерах в горах Афганистана, 
откуда, по слухам, не вернулось 
несколько отрядов спецназа, при‑
надлежащих ведущим разведкам 
мира. Бывалые специалисты, 
неоднократно участвовавшие 
в сложных военных операциях, 
столкнулись там с чем‑то непред‑
виденным. В Хевроне, первой, са‑
мой древней столице государства 
Израиль, существует пещерный 
комплекс, называемый обычно 
«могилы патриархов». Согласно 
преданию, там находятся могилы 
праотцев Адама и Евы, Авраама и 
Сары. Существует слух, что един‑
ственным выбравшимся из этих 
пещер живым исследователем 
был израильский генерал Моше 
Даян, попавший туда во время 
войны. Говорят, он до конца 
жизни сохранял молчание об этом 
подземелье.

Сейчас выпущено достаточ‑
но много фильмов и книг, под‑
тверждающих основную идею 
существования древней высоко‑
развитой цивилизации. Обычно 

это направление называется за‑
претной археологией. Туристы 
рассказывают, что в Египте су‑
ществует много мест, куда не пу‑
скают туристов. Объясняют это 
тем, что там проводят раскопки. 
Хотя никаких реальных раскопок 
там нет.

Загадки истории
– Вы были там?

– Нет. В Египте я еще не был. 
Но много раз бывал на соседней 
территории в Израиле. В ходе по‑
следней поездки по Израилю я по‑
сетил комплекс, именуемый «кре‑
пость Нимрода». Он находится 
высоко в горах и на протяжении 
истории все время перестраи‑
вался. Древнейший слой этой 
крепости состоит из огромных 
каменных блоков. По преданию, 
крепость построил Нимрод – би‑
блейский персонаж – великан и 
охотник. Возможно, этот великан 
родственник эллинистических 
Титанов и филистимлянина Го‑
лиафа. Так вот, известно, что он 
возвел эту крепость одной рукой, 
что сразу напомнило мне легенду, 
которую я услышал на Мальте, в 
связи с древнейшими мегалити‑
ческими сооружениями, найден‑
ными там. Легенда рассказывала 
о великанше по имени Сарацин, 
которая также одной рукой по‑
строила эти мегалитические 
сооружения. Но если рассмотреть 
фигуру однорукого великана‑ 
строителя, то он напомнит подъ‑
емный кран, который можно уви‑
деть и на наших стройках.

Вообще, в истории человече‑
ства гораздо больше событий, 
являющихся для экзотерической 
науки загадкой, нежели тех, ко‑
торые поддаются объяснению. 
Вот, например, недавно в Африке 
обнаружилось племя пигмеев, на 
спине которых были костяные 
отростки по типу хребта дино‑
завров. Температура крови у них 
ниже, чем у остальных людей. 
Если почитать ученых, крити‑
кующих теорию Дарвина, а это 
вполне признанные ученые, то 
многообразие рас людей скорее 
указывает на разные корни чело‑
вечества, возможно, даже косми‑
ческие. Вот и источник древних 
высокотехнологических цивили‑
заций. Легенд о пришельцах со 
звезд, создавших человечество, 
много у разных народов. Напри‑
мер, африканское племя догонов 
говорит о пришельцах с Сириуса, 
а находки в Ираке и Афганистане, 
возможно, связаны с нифили‑
мами, пришедшими с планеты 
Нибиру. Возможно, что‑то такое, 
связанное с происхождением 
человечества, узнал в «пещерах 
патриархов» израильский гене‑
рал Моше Даян, переставший на 
всю жизнь шутить и улыбаться 
после этой экспедиции. 

Магическое предание, связанное 
с устной традицией, говорит об 
искусственно созданных расах, 
выведенных инопланетянами. 
Никакие случайные мутации не 
могли дать такие разнообразные 

энергетика
особый взгляд

У одного события несколько сценариев:
начало в номере 9 (149)

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.
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– Эти артефакты находят не 
так редко и во многих удаленных 
друг от друга районах Земли. 
В этом случае возникает спорный 

вопрос – кого считать 
инопланетянином, а 

кого аборигеном?
– Ваши книги, 

в частности се‑
рия «Файербол», 

основаны на инфор‑
мации, которую вы 

получили в ходе изуче‑
ния древних цивилизаций? 

О чем они?
– Дело в том, что у древ‑

ней цивилизации Атлантов не 
было никакого «Файербола». 
Там были машины, способные 
изменять состояние человека. 
Они создавали искусственные 

условия, вызывающие ускорен‑
ную эволюцию личности аппа‑
ратным методом. Это как бегать 
или ездить на машине. У Атлантов 
целая цивилизация работала на 
то, чтобы создать группу людей 
с измененными свойствами со‑
знания – магов. Так же как у нас 
сейчас создают компьютеры или 
ракеты.

Повторю: когда Атлантида 
погибла, выживших осталось 
очень немного. Те, кто родились 
вновь после катастрофы, по‑
степенно начали разрабатывать 
другие методы эволюции чело‑
века, основанные на отсутствии 
технологической базы. Для того 
чтобы открыть у человека каче‑
ство «полного сознания», вклю‑
чающее в себя восстановление 
памяти о прошлых воплощениях, 
приходилось задействовать все 
резервы организма с помощью 
методов тренировки или созда‑
ния искусственных ситуаций. 
Тогда и создали «Файербол». В те 
времена сознание использовали 
как главную технологическую 
силу. Существует предание о том, 
что циклопические сооружения 
древности, такие, как «Бааль‑
бекская веранда» или «идолы 
с острова Пасх», создавались 
«мудрецами», перемещавшими 
огромные камни с помощью 
мысли. В те времена, последовав‑
шие за катастрофой, погубившей 
Атлантиду, возродившиеся вновь 
маги создали системы «посвя‑
щений», которые составили так 
называемую «технику бедного 
человека». Отсюда возникла и 
йога, и цигун, и другие системы 
упражнений, которые направлены 
на изменение состояния сознания 
человека и активацию скрытых в 
сознании способностей к воздей‑
ствию на внешний мир. Система 
«Файербол» (описанная в моих 
книгах) – одна из таких методик. 
Она направлена на управление 
состоянием сознания человека 
для превращения его в инстру‑
мент для прямого воздействия на 
внешний мир.

Файербол – в переводе огнен‑
ный шар – относится к техноло‑
гиям западной традиции, кото‑
рая всегда была известна только 
узкому круг у посвященных . 
Если йогическая (восточная) 
традиция носила достаточно 
открытый характер, то западная 

традиция – тайная, ее знали лишь 
члены небольшой группы посвя‑
щенных. Все люди, не имеющие 
к ней доступа, называются про‑
фанами. В западном мире среди 
аристократов существовали тай‑
ные общества, в которых практи‑
ковали специальные методики 
психоэнергетических практик, 
доступных только посвящен‑
ным. Файербол связан именно 
с этой традицией, восходящей 
к цивилизациям Египта, Иудеи 
и Греции.

Барьеры овладения 
высшими  
способностями
Все люди в течение цепочки рож‑
дений проходят эволюцию, похо‑
жую на переход из одного класса 
школы в другой. Одни индивиды 
от рождения обладают большими 
способностями к умственной ра‑
боте, другие меньшими. В Индии 
сохранилось с древнейших времен 
кастовое общество, базирующее‑
ся на идее неравенства способно‑
стей от рождения. Такая система 
предполагает врожденную пред‑
расположенность к той или иной 
профессии. Переходы же между 
кастами происходят согласно 
этой традиции только при после‑
дующих воплощениях.

После гибели Атлантиды оста‑
лось некоторое количество магов, 
сохранявших память о прошлых 
временах. В Библии говорится 
о ста тысячах «избранных». 
В восточной эзотерической тра‑
диции говорят о трех уровнях 
существования мира, что соот‑
ветствует и традиции северных 
шаманов, разделяющей мир на 
«темный» – низший мир демо‑
нов, «срединный» – человече‑
ский и «высший», населенный 
светлыми духами. В процессе 
эволюции сознания человек пере‑
ходит из «срединного мира» в 
«высший», который в магиче‑
ской традиции назван Магони‑
ей. Этот мир описывается как 
место обитания высших магов, 
почитаемых людьми в качестве 
святых и богов. Переход в этот 
мир называется «вознесением». 
Древние маги Атлантов к настоя‑
щему моменту почти все ушли из 
этого мира, оставив здесь своих 
учеников. Переход между мира‑
ми вовсе не связан со смертью. 
Человек может «вознестись» при 
жизни. Этот мир, описываемый 
магами как «срединный», пред‑
ставляет собой уровень, с кото‑
рого человек, закончивший свою 
духовную эволюцию, совершает 
переход в Магонию. Существует 
аналогия такой модели мира со 
строением атома. Ядро атома 
окружено электронными обо‑
лочками. Каждый электрон об‑
разует в зависимости от уровня 
энергии оболочку особой формы 
– разные оболочки соответствуют 
разным уровням энергии. При 
облучении электронов фотонами 
происходит перевозбуждение, 
электрон, увеличив свою энер‑
гию, переходит на следующую 
оболочку, соответствующую 
более высокому уровню энергии. 

признаки. Скорее можно говорить 
о том, что разные расы происходят 
от пришельцев из разных областей 
космоса либо искусственно созда‑
ны ими для колониза‑
ции планеты. Навер‑
ное, можно говорить 
о волнах космической 
экспансии, заканчиваю‑ щ и х ‑
ся созданием высокотехнологиче‑
ских цивилизаций. В современной 
науке есть разделение на со‑
бытия, которые поддаются 
объяснению, – это факты, и 
события, которые наука объ‑
яснить не может, – ученые 
называют их феноменами. 
Если заняться феномено‑
логией, то выяснится, что 
в истории науки гораздо 
больше событий, которые 
она объяснить не может. 
Например, в экзотерической науке 
на разных этапах ее развития было 
хорошо известно, что именно ле‑
жит в основе энергетики Солнца. 
Однако при расширении знаний 
выясняется, что эта модель совсем 
не та. Возникает новая модель. 
Когда‑нибудь экзотерическая 
модель мира и эзотерическая 
модель мира сравняются. Воз‑
можно, даже экзотерическая наука 
опередит уровень Атлантов. На те‑
кущий момент разница огромна 
– официальная наука соседствует 
с оккультизмом. Существует офи‑
циальная историческая наука и 
тайное предание. Есть данные, 
которые официальная наука не 
может объяснить и предпочитает 
замалчивать. 

Главной темой замалчивания яв‑
ляются сведения о высокотехноло‑
гичных цивилизациях древности. 
Поэтому археолог, случайно на‑
шедший в раскопках пластмассо‑
вую пуговицу или электрическую 
лампочку, должен немедленно 
выбросить ее. Потому что если 
он напишет в своих отчетах, что 
нашел кусок пластмассы в древнем 
захоронении, то его просто вы‑
гонят из официальной науки. Так 
было уже с несколькими учеными. 
В Каирском музее однажды прои‑
зошла история, иллюстрирующая 
эту тему. В 30‑е годы ХХ века 
произошел следующий случай: 
один немецкий ученый пришел в 
Каирский музей и среди артефак‑
тов древней цивилизации Египта 
увидел предмет, который опознал 
как свинцово‑цинковый аккуму‑
лятор. «Что вы? Эти предметы 
имеют возраст около 5 тысяч», 
– ответили ему служители музея. 
Ученый для доказательства создал 
подобный аккумулятор и привел 
его в действие. И действительно, 
этот аккумулятор, построенный 
на основании древнего прототи‑
па, заработал. Таких случаев опи‑
сано довольно много. Сюда можно 
отнести изображения самолетов у 
цивилизаций Древней Мексики, 
черные камни Ики с вырезанными 
на них изображениями технологи‑
ческих достижений древних ци‑
вилизаций, металлические пред‑
меты, извлекаемые шахтерами из 
слоев каменного угля.

– Но, возможно, эти пред‑
меты просто оставили ино‑
планетяне…

Причем этот переход происходит 
мгновенно (данный эффект назы‑
вается телепортацией), электрон 
просто исчезает в одном месте и 
возникает в другом. Так вот, по 
аналогии с предельным уровнем 
энергии для электронов в атоме 
существует некое предельное зна‑
чение величины энергии для че‑
ловеческого сознания. Сознание 
можно оценить как определенный 
энергетический потенциал, и если 
этот потенциал превышает некую 
пороговую величину, то человек 
исчезает здесь и возникает там, в 
Магонии, на другом уровне.

Представьте себе пропеллер. 
Он ускоряется, и мы перестаем 
его видеть. Так и человек ускоря‑
ется и, наподобие рентгеновских 
лучей, проникающих через пре‑
пятствия, становится «прозрач‑
ным» для этого мира. Ускорив‑
шись, он может перейти в другое 
энергетическое состояние.

– Это параллельный мир?
– Нет, Магония это другое. 

Речь идет об ином уровне суще‑
ствования материи. Есть рассказ 
у одного латиноамериканского 
автора, где некий ученый занима‑
ется эволюцией своего сознания. 
Он расшифровал некий тайный 
текст, вложенный в архитектуру 
Собора Парижской богоматери, и 
понял, что архитекторы, которые 
строили собор, зашифровали в 
его архитектуре послание, содер‑
жащее указание о пути эволюции 
сознания. Ученый перевел все 
надписи собора в некий текст 
с описанием духовных практик 
и начал их выполнять. Но о его 
работе узнала инквизиция и от‑
правила стражников для ареста 
ученого. Ему осталось выполнить 
всего одно упражнение, и он 
закончил его прямо на глазах у 
ворвавшихся солдат, тут же став 
невидимым. Обретя способность 
к полету, он поднялся под по‑
толок, наблюдал, как внизу 
солдаты инквизиции упали 
на колени и начали молиться 
в испуге. И тут ученого кто‑то 
похлопал по плечу сзади, и он, 
обернувшись, увидел целую 
толпу людей. Они сказали: 
«Пошли». Он: «Куда? Я толь‑
ко что закончил «великое 
делание» (алхимическое на‑
звание процесса получения 
философского камня)». Ему 
ответили: «У нас для тебя 
куча новых дел. Нам очень 
нужны люди. И, кстати, ты 
первый за последние 300 лет 
из тех, кто до нас добрался».

Великие души
На самом деле, в течение тысяче‑
летий множество людей совер‑
шило переход в Магонию, причем 
некоторые из них неоднократно 
возвращались в этот мир, совер‑
шая различные «миссии» (бод‑
хисатвы или мессии). Обитатели 
Магонии в индийской традиции 
называются «махатмами» (Вели‑
кие души) и исчисляются сотнями 
тысяч. На Земле есть природные 
зоны, работающие как естествен‑
ные ускорители. Они являются 
естественными вратами в Маго‑

нию. Естественные ускорители, 
через которые обычные люди 
могут переместиться на другой 
уровень, имеют собственные 
названия: Шамбала, Агарати, 
Авалон, Беловодье…

– А вы совершали такой пере‑
ход?

– Да, и несколько раз. Но сам 
переход, или вознесение, тре‑
бует колоссального количества 
энергии. В йогической традиции 
существует практика, именуе‑
мая «подъем Кундалини». Она 
предполагает переход человека, 
практикующего эту технику, на 
другой энергетический уровень 
с переходом в Магонию. Так вот, 
если кто‑то рассказывает, что 
полностью совершил эту практи‑
ку, ему не стоит доверять (его бы 
здесь не было). Туда, в Магонию, 
можно переместиться, разогнав 
свои энергетические центры – ча‑
кры. Для этого надо набрать очень 
большое количество энергии. 
И только одной личной энергии 
для вознесения человеку мало, так 
как ему нужно разогнать свое тело 
до скорости, соответствующей 
частоте Магонии. Когда я про‑
вожу занятия с учениками и мы 
чуть‑чуть ускоряемся, меняем 
уровень сознания, то в окружаю‑
щем нас мире температура падает 
на 2‑3 градуса – может пойти снег. 
А представьте, если человек раз‑
гоняет все свое тело до гораздо 
большей скорости, может возник‑
нуть целый локальный катаклизм. 
Так что это не просто практики. 

Представьте так же обратный 
процесс: махатмы (обитатели Ма‑
гонии) совершают переход сюда. 
При торможении выделяется энер‑
гия, которая может быть сопостави‑
ма со взрывом ядерной бомбы.

– А вы можете узнать, что 
готовится новый переход…

– Исторически такие сведения 
фиксирует история религий. 
Христианство и ислам име‑
ют корни в иудаизме, там 
говорится о грядущем при‑
ходе Мошиаха – грядущего 
существа‑посланника, иду‑
щего сверху вниз из Царствия 
Небесного (Магонии). Хри‑
стиане верят, что этим послан‑
ником был Иисус Христос 
(в их традиции пришествие 
Машиаха уже свершилось), 
чего не признают иудеи и му‑
сульмане. Они не считают это 
истинным «пришествием» 
и верят, что посланник Бога 

еще придет. В индуистской 
традиции, например, существует 

персонаж, именуемый Бабаджа. 
Считается, что он периодически 
приходит в этот мир. Зачем? Его 
миссия не описана. Бабаджа, по 
их представлениям, не рождается, 
а сразу возникает в этом мире в 
виде мальчика 13‑14 лет, который 
материализуется в горах (выброс 
энергии) и живет там сколько‑то 
времени. За этот период он обза‑
водится учениками и последова‑
телями, после чего возвращается 
в Магонию. Но Индия – страна 
недоверчивых людей, там слишком 
много «святых». 
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Когда появляется новый пре‑
тендент на роль «святого», то 
собираются те, кто уже признаны 
как «святые», и тестируют его, 
определяя истинность нового 
претендента. Так вот, Бабад‑
жу каждый раз определяют по 
своеобразным шрамам на голове. 
Дело в том, что он считается 
воплощением (аватарой) бога 
Шивы, который некогда уча‑
ствовал в великой битве, где был 
ранен. В ходе сражения в голову 
бога Шивы попал заряд из маги‑
ческого оружия «астравидья», 
после которого остались шрамы. 
И вот каждый раз, когда Бабаджа 
приходит в этот мир, он сообщает 
своим ученикам некий пароль. 
Когда он появляется вновь, то 
должен сообщить этот пароль 
тем ученикам, которые остались 
с момента предыдущего прихода. 
Уходя из этого мира обратно в 
Магонию, он садится в позу лото‑
са в водах священной реки Ганг и 
превращается в луч света, исчезая 
из этого мира. Переход соверша‑
ется в присутствии тысяч людей 
(которые, скорее всего, являются 
источниками необходимой для 
перехода энергии).

Свобода,  
ограниченная  
поводком

– Представьте себе, что мир по‑
добен дереву с многочисленными 
ветвями (Мировое Дерево). Каж‑
дое событие может идти разными 
путями, образуя ветви реаль‑
ности. Эти развилки (ветви) со‑
бытий порождают параллельные 
миры. События в них протекают 
по‑разному. Допустим, в одной 
ветви реальности Наполеона по‑
бедили, в другой нет.

– Получается, параллельных 
миров может существовать 
сколько угодно?

– В принципе, да. Однако, 
сколь много ни было бы веток на 
дереве, их число конечно. При 
этом мелкие, не значимые для 
человечества события уклады‑
ваются в какое‑то одно русло, 
образуя историю одного мира. 
Мы живем в мире, ограничиваю‑
щем число вероятностей в нашей 
жизни таким образом, чтобы мы 
не вышли за его пределы. Мы об‑
ладаем определенной свободой в 
пределах этого мира, и не более 
того. Но существуют такие веро‑
ятности событий, для реализации 
которых нужно выйти в другие 
миры. Существуют события, по‑
рождающие ветви вероятностей, 
способные изменить судьбу всего 
человечества. Представьте себе 
упряжку собак: все животные 
привязаны к саням. И каждая 
собака обладает свободой воли, 
ограниченной длиной поводка. 
Когда управляющий санями по‑
ворачивает, все собаки бегут в 
одну сторону. Образно говоря, 
все человечество представляет 
собой такую упряжку. И каждый 
человек обладает свободой воли, 

однако существуют «великие 
личности», от которых зависит 
повернуть всю «упряжку», то 
есть создать параллельный мир. 
А когда возникают параллель‑
ные миры? Когда значимое для 
человечества событие имеет раз‑
витие как минимум в двух разных 
вариантах.

– Параллельные миры могут 
пересечься?

– Они потому и называются 
параллельными, что, как прави‑
ло, нет. Представьте себе гору. 

Сотни тропинок могут вести к 
ее вершине (аналог восхождения 
человеческого сознания по пути 
эволюции к Магонии). Но там, 
наверху, они обязательно схо‑
дятся (Магония одна для всех па‑
раллельных миров). Представьте 
себе также, что эти тропинки 
(ветви реальности, или «парал‑
лельные миры») имеют разную 
ширину. Можно различить более 
и менее вероятные события, ко‑
торые образуют более или менее 
широкие дорожки (ветви реаль‑
ности). Подбрасывая монетку 
(тестирование вероятности), мы 
предполагаем, что, скорее всего, 
она упадет орлом или решкой (50 
процентов), меньше вероятность 
того, что монета встанет ребром 
(меньше 1 процента), и совсем 
невероятная в нашем мире воз‑
можность зависания ее в воздухе. 
Но теоретически и она есть!

Так вот, в зависимости от ве‑
роятности, породившей эти 
миры, они будут обладать разной 
энергетической плотностью. 
И если человек переходит из 
одного мира в другой, то может 
оказаться, что он пришел из мира 
с меньшей плотностью энергии в 
мир большей плотности. В этом 
случае количество энергии со‑
знания, которое есть у пере‑
шедшего человека, будет слиш‑
ком маленьким для этого мира. 
И получается, что в своем мире 
он был по уровню сознания мо‑
гущественным магом, а в другом 
будет обладать весьма средним 
количеством энергии сознания. 

При этом вернуться назад такой 
человек уже не может, так как 
заклинание перехода требует 
очень большого количества энер‑
гии, которым он уже не может 
оперировать. И тогда этот маг 
начинает накапливать энергию, 
то есть восстанавливать уровень 
энергии, который у него был в 
своем мире. Кто такой маг? Это 
человек, способный управлять 
с помощью своего сознания за‑
конами мироздания, в том числе 
обладающий навыками изменять 

живую и неживую материю, на 
разных уровнях включая и транс‑
мутацию (превращение) химиче‑
ских элементов.

– Вы так можете?
– Нет. Как раз мне не хватит 

энергии. Случай перехода из 
менее плотного мира в более 
плотный. Манипуляции с живой 
материей мне еще под силу, но для 
алхимических преобразований 
сил недостаточно. Так вот, ока‑
завшись в другом мире, человеку 
приходится приспосабливаться 
к новому существованию, как, 
например, Робинзону Крузо, по‑
павшему на необитаемый остров. 
В том числе создавать какие‑то 
инструменты и приспособления, 
то есть технологию. Причем 
разрабатывать технологию при‑
ходится, основываясь на мест‑
ных ресурсах. А для всего этого 
нужны помощники. Помните, у 
Робинзона Крузо был Пятница. 
А этих людей надо научить новым 
для них технологиям. Дать им 
знания и навыки. Вот вам один 
из вариантов причин возникно‑
вения магических школ. Если 
маг потерял свое могущество и 
старается вновь его обрести, он 
должен обзавестись помощника‑
ми и научить их тому, что знает 
и умеет.

– Вы говорите про себя?
– И про себя тоже. Сейчас я 

обладаю достаточно высоким 
уровнем знаний для этого мира и 
невысокой степенью могущества 
(объемом энергии сознания, кото‑
рая доступна для манипуляций).

Эволюция сознания
– Для чего это нужно вам и 
вашим ученикам?

– Мне понятно для чего: вос‑
становить силы. Ученики по‑
лучают знания и навык работы 
с направленной эволюцией со‑
знания. У них появляется шанс 
обрести «полное сознание», 
которое придает смысл этому 
существованию, так как в сле‑
дующей жизни они восстановят 
эту же личность. В школу мы на‑

бираем необходимое для наших 
целей количество людей, которых 
учим работать с технологиями 
древней цивилизации. Наша шко‑
ла также занимается ускоренной 
эволюцией сознания учащихся, 
без чего работать с физикой 
многомерных пространств, на ко‑
торой основаны эти технологии, 
невозможно. Учащиеся получают 
доступ к методам тренировки 
и специальным машинам, изме‑
няющим уровень их сознания, 
то есть способствующим личной 
эволюции. Магические способ‑
ности человека определяются до‑
стигнутым им уровнем развития 
сознания и количеством энергии, 
которым его сознание способно 
манипулировать (личная сила). 
Существует некий параметр, 
определяющий уровень сознания 
каждого человека. Он называется 
Точка сборки. Вы слышали, тер‑
мин «чакры»?

– Да.
– Так вот. У человека существу‑

ет 7 чакр, или энергетических цен‑
тров, на которых через систему 
меридианов (известных в китай‑
ской рефлексотерапии) замкнуты 
внутренние органы человека. Эти 
чакры составляют спектр челове‑
ческих энергий из 7 частотных 
полос. Такое деление равносильно 
известному нам цветовому спек‑
тру (7 цветов) или музыкальным 
нотам в октаве (7 нот). Точка 
сборки – это энергетический ор‑
ган (не имеющий аналога на фи‑
зическом теле), расположенный 
на поверхности энергетического 

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

энергетика
особый взгляд

У одного события несколько сценариев:
что мы знаем об этом?

кокона (светящаяся яйцеобразная 
форма, окружающая организм 
человека). Точка сборки пере‑
мещается по поверхности кокона 
относительно системы чакр, как 
ручка скоростей автомобиля, 
которую можно фиксировать в 
определенной позиции. Именно 
текущее положение Точки сборки 
относительно чакр определяет 
касту человека, а вместе с ней и 
способности его сознания.

– А вы можете сказать, ка‑
кой касте соответствую я?

– Конечно, могу, но что это вам 
даст? Я понимаю, что вам просто 
любопытно.

– В общем, да.
– Вы находитесь на этапе раз‑

вития, соответствующем середи‑
не третьей касты (касты Воинов). 
Эта каста ориентирована на рабо‑
ту в социуме. Целью этой работы 
является приобретение качеств. 
Целью всей деятельности чело‑
века является наработка новых 
качеств. Каждый человек про‑
ходит свою собственную эволю‑
цию, и для него важен только его 
текущий уровень. Вокруг всегда 
есть люди, уровень которых выше 
или ниже вашего. Обычный чело‑
век может совершенствоваться, 
только пока он жив. Маги и после 
смерти способны продолжать 
свое развитие. Если человек за‑
нимается эволюцией как делом, 
то такая практика называется 
«вертикальной эволюцией», или 
магией. По мере обучения и на‑
бора качеств интересы личности 
изменяются.

Приведу пример на эту тему. 
Мы регулярно набираем учеников 
на первый курс нашей школы. 
Часто кто‑то из новичков задает 
один и тот же вопрос: почему 
маги не делают в социуме это 
или это? Как правило, речь идет о 
вмешательстве в сферу политики 
или экономики человеческого 
социума. Я обычно отвечаю этим 
новичкам: «Я вам напомню ваш 
вопрос позже, когда будете на 
4‑м курсе, тогда я поручу вам эту 
работу».

– И как, к четвертому курсу 
они делают то, что хотели со‑
вершить на первом?

– Да стараются не делать ни‑
как. Им это больше не интересно. 
Представьте пример: мальчика 
бьют на улице, и тогда он идет 
в спортивную секцию, чтобы 
научиться драться и отомстить 
обидчику. Но в процессе занятий 
у него появляется другой инте‑
рес – он становится боксером, 
участвует в соревнованиях. Хочет 
попасть на Олимпийские игры и 
стать чемпионом мира. Так вот, 
если б ему сразу сказали, что он 
будет добиваться таких целей, он 
не поверил бы, сказав, что хочет 
всего лишь победить своего врага. 
Таким образом, человек со време‑
нем изменяется, и у него меняют‑
ся цели, меняются интересы.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

начало на стр. 46
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Проект сверхпроводникового 
накопителя энергии вышел 
в финал конкурса русских 
инноваций.

Инновационный проект 
сверхпроводникового 
индуктивного накопите‑

ля энергии (СПИН), поданный 
от группы компаний «Русский 
сверхпроводник», вышел в финал 
IX конкурса русских инноваций 
в рамках секции «Умные сети 
будущего».

Суть предложенного проекта 
состоит в использовании магнит‑
ной катушки из сверхпроводника 
в качестве накопителя электриче‑
ской энергии. В сверхпроводнике, 
охлажденном ниже критической 
температуры (уровня жидкого ге‑
лия), отсутствует электрическое 
сопротивление, а следовательно, 
и все связанные с ним потери 
энергии. Подобное устройство 
может хранить энергию сколь 
угодно долго в виде запасенной 
энергии магнитного поля.

Принципиальное преимуще‑
ство индуктивных накопителей 
состоит в том, что энергия в них 

Один из самых передовых 
кабелей, предназначенных 
для распределения 
промышленных объемов 
энергии, построили и испытали 
специалисты из университета 
Барселоны.

В основе кабеля, созданного 
испанцами, лежит BSCCO 
– один из самых активно ис‑

следуемых высокотемпературных 
сверхпроводников.

С учетом затрат на систему 
охлаждения кабель с нулевым со‑
противлением все равно позволя‑
ет на 50‑70 процентов сократить 
потери мощности в распредели‑
тельной сети, а применительно к 
большим объемам передаваемой 
энергии это будет просто колос‑
сальная экономия.

Специалистам Массачусетского 
технологического института 
(MIT) удалось нанести 
фотогальванические элементы 
на бумагу.

Пробное устройство было 
продемонстрировано на 
церемонии открытия ис‑

следовательского центра Solar 
Frontiers, созданного при под‑
держке итальянской нефтяной 
корпорации Eni.

Научная группа под руковод‑
ством профессора Карен Глисон 
использовала углеродные кра‑
сители, так что КПД элементов 
получился невысоким – 1,5‑2 
процента. Дело, впрочем, в уди‑
вительном прецеденте: до инже‑
неров MIT никому не удавалось 
изготовить элемент солнечной 
батареи на бумажной основе.

Сами печатные солнечные бата‑
реи, прототип которых директор 
нового центра Владимир Булович 
показал на пресс‑конференции, 
поступят в коммерческую реа‑

Сверхпроводимость – 
в финале

запасается в том же виде, в каком 
используется, – электромагнит‑
ной. Это исключает необходи‑
мость преобразования энергии из 
одного вида в другой в процессах 
ее запасания или выдачи потреби‑
телю, резко снижает связанные 
с такими преобразованиями по‑
тери энергии и затраты времени 
на переключение из режима хра‑
нения в режим энергоснабжения. 
Поэтому уникальным свойством 
сверхпроводящего индуктивного 
накопителя является возмож‑
ность практически мгновенного 
перехода из режима накопления 
энергии в режим ее выдачи, что 
позволяет сглаживать колебания 
в энергосистеме.

Экономический эффект от 
внедрения СПИН достигается за 

счет роста надежности и устойчи‑
вости энергетической системы, 
а также от повышения качества 
электроэнергии для снабжения 
потребителей.

Партнерами в реализации про‑
екта создания и развития типо‑
ряда СПИН выступают научно‑
производственные организа‑
ции госкорпорации «Росатом», 
ведущие специалисты научно‑
исследовательских институтов 
РАН.

Проект создания сверхпро‑
вод никового инду кт ивного 
накопителя в данный момент 
проходит научно‑техническую 
экспертизу и в Госкорпорации 
«Роснано».

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Солнечный элемент 
впервые напечатали 
на бумаге

лизацию еще только через не‑
сколько лет.

Интересна собственно мето‑
дика нанесения органического 
полупроводникового материала 
на бумагу с помощью процесса, 
сходного с печатью на принтере. 
Уже сейчас на ее основе можно 
осуществить массу интересных 
проектов, а в будущем – капи‑
тально снизить массу солнечных 
батарей.

membrana.ru

По сверхпроводящему 
кабелю передали 
рекордный ток

Однако пока такого типа кабели 
находят весьма ограниченное при‑
менение, так как от лабораторных 
образцов сверхпроводников до 
промышленных изделий большо‑
го размера – солидная дистанция, 
сообщает membrana.ru.

Опытный прототип промышлен‑
ного кабеля длиной 30 метров при 
напряжении 24 киловольта передал 
ток в 3200 ампер. Это в пять раз 
больше, чем мог бы выдержать тра‑
диционный проводник аналогич‑
ного размера. Испанцы именуют 
достижение мировым рекордом по 
интенсивности тока, достигнутой в 
распределительном кабеле.

Внедрение в энергетические 
сети сверхпроводящих кабелей 
позволило бы сократить выброс 
парниковых газов и предоставить 
пользователям больше энергии 
при тех же мощностях станций.

Павел АНДРЕЕВ

 

на пРавах Рекламы
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В апрельском выпуске 
приложения «Новые 
технологии» Владимир 
Романов предложил 
существенно новый подход  
к проблеме совершенствования 
тепловых двигателей.

А где могут применяться та‑
кие двигатели? Об этом мы 
и хотим вам рассказать.

Автономные  
микро‑ и мини‑ТЭЦ
Использование – вместо паровых 
и газовых турбин промышленных 
и государственных ТЭС и ТЭЦ 
(работающих на органическом, 
углеводородном жидком или 

газообразном топливе) – газо‑
паровых турбин объемного рас‑
ширения (ТОР) позволяет резко 
снизить затраты на оборудование 
и себестоимость вырабатываемых 
видов энергии. А также – умень‑
шить удельный расход топлива, 
повысить эффективный и тепло‑
вой КПД и обеспечить полную 
экологическую чистоту выхлопа 
(а соответственно – и чистоту 
атмосферы). Однако необходимо 
иметь в виду, что в газопаровом 
теплоэлектрогенераторе доля 
тепловой энергии будет, по срав‑
нению с электрической, незначи‑
тельной – хотя она легко преоб‑
разуется в тепловую электрона‑
гревательными приборами.

Автономные микро‑ и мини‑
ТЭЦ предназначены для авто‑
номного обеспечения объектов, 
не имеющих централизованного 
тепло‑ и электроснабжения – та‑
ких, как частные дома, коттеджи, 
дачи, базы отдыха, частные или 
государственные предприятия, 
фермерские и приусадебные 
хозяйства, полярные и метео‑
станции, мобильные подразделе‑
ния МЧС, погранзаставы и т. д. 
А также – в качестве мобильного 
автономного парогенератора для 
отогревания и запуска аварий‑
ных сетей теплоснабжения, для 
локального обеспечения теплом 

Тепловые двигатели ХХI века:
применение

и электроэнергией отключенных 
на период устранения аварии от 
централизованного снабжения 
объектов жилфонда и промпред‑
приятий в зимнее время.

Газопаровой турбодвигатель 
в варианте теплоэлектрогенера‑
тора генерирует механическую 
энергию для привода электро‑
генератора и циркуляционного 
насоса и тепловую – отработав‑
ший пар или конденсат – для 
потребителей тепловой энергии. 
Турбодвигатель может работать 
или только в режиме электро‑
генератора, при отсутствии не‑
обходимости в тепловой энергии 
(система отопления в летний 
период), или только в режиме 
теплогенератора, или в режиме 
теплоэлектрогенератора, гене‑
рируя одновременно тепловую и 
электрическую энергию.

В отличие от современных 
тепловых двигателей, используе‑
мых для автономной генерации 
электрической и тепловой энер‑
гии (дизельные электростанции, 
бытовые электрогенераторы с 
ДВС, электрокотлы, бойлерные 
установки) на 1 кВт мощности 
газопаровой турбодвигатель обе‑
спечит:

• в 8-10 раз меньший удельный 
расход топлива;

• в 8-10 раз меньшее удельное 
потребление атмосферного кис‑
лорода;

• в 8-10 раз меньшее удельное 
выделение в атмосферу выхлоп‑
ных газов;

• нулевую токсичность выхлоп‑
ных газов;

• в 10-15 раз меньшее выделение 
в атмосферу удельной теплоты 
при работе в режиме электро‑
генератора (и в 25‑30 раз – при 
работе в режиме теплоэлектро‑
генератора);

• эффективный – до 75 про‑
центов – КПД, что не менее чем в 
два раза выше, чем обеспечивают 
лучшие образцы современных 
тепловых двигателей;

• термический КПД до 80 про‑
центов при работе в режиме 
электрогенератора и до 90 про‑
центов – при работе в режиме 
теплоэлектрогенератора.

При работе теплоэлектрогене‑
ратора обеспечивается полное от‑
сутствие вибраций и бесшумный 
выхлоп.

Удельный вес автономного те‑
плоэлектрогенератора в 4‑5 раз 
меньше удельного веса авто‑
номных бытовых бензиновых 
электрогенераторов.

После рабочего цикла в двигате‑
ле жидкость в состоянии пара или 
горячего конденсата используется 
в качестве теплоносителя, цирку‑
лирующего по системе отопления 
индивидуального потребителя теп‑
ла или по технологической системе 
предприятия, использующего теп‑
ло для производственных нужд.

Генерация пара осуществляет‑
ся непосредственно в поточной 
части турбодвигателя, и он ис‑
пользуется, прежде всего, с газами 
– для осуществления рабочего 

цикла. А затем – в качестве те‑
плоносителя для потребителей 
тепловой энергии. Механическая 
энергия при этом используется 
для создания избыточного давле‑
ния теплоносителя (пара, горячей 
воды, конденсата) и для привода 
электрогенератора и циркуляци‑
онного насоса.

При отсутствии необходимо‑
сти в тепловой энергии отрабо‑
тавший пар не подается в систему 
отопления, а конденсируется 
и охлаждается в конденсаторе‑
охладителе.

При работе газопарового тур‑
бодвигателя можно, по желанию 
потребителя, генерировать пере‑
гретый пар или горячий конден‑
сат требуемой температуры, что 
обеспечивается регулированием 
подачи топлива и воды или изме‑
нением их соотношения.

Турбодвигатель снабжен насо‑
сами для подачи топлива и для 
циркуляции парообразующей 
жидкости, а также устройствами 
регулирования их расхода и со‑
отношения.

После прохождения по теплово‑
му контуру (системе отопления) 
пар конденсируется, конденсат 
охлаждается в охладителе и вновь 
подается насосом в турбодви‑
гатель – то есть используется 
многократно.

Газообразные и твердые про‑
дукты сгорания растворяются в 
водяном паре, а после его конден‑
сации – остаются в конденсате, то 
есть в замкнутом контуре турбо‑
двигателя, Они могут затем, при 
нейтрализации теплоносителя, 
быть выделены и утилизирова‑
ны.

Небольшой автономный тепло‑
вой контур – и, соответственно, 
требуемый для его заполнения 
объем теплоносителя позволяют 
использовать в качестве тепло‑
носителя антифриз и обеспечить 
работу теплоэлектрогенератора 
без обслуживания в течение не‑
скольких лет и исключить вероят‑
ность разрушений при остановке 
в зимнее время.

Газопаровой турбодвигатель 
теплоэлектрогенератора работает 
на всех видах углеводородного 
топлива, используемого для тра‑
диционных ДВС, и обеспечива‑
ет реализацию всех известных 
рабочих циклов ДВС (дизель, 
карбюратор, впрыск).

Преимущества  
автономии
Преимущества автономного те‑
плоэлектрогенератора (микро‑ и 
мини‑ТЭЦ) перед существую‑
щим оборудованием, обеспечи‑
вающим автономное снабжение 
индивидуальных потребителей 
или только теплом (котельные), 
или только электроэнергией 
(дизельные электростанции), и 
перед теплоэлектроцентраля‑
ми (ТЭЦ), обеспечивающими 
централизованно потребителей 
одновременно и тепловой, и 
электрической энергией, сле‑
дующие:

• исключаются большие ка‑
питальные затраты на линии 
электропередач и на теплотрассы, 
использующиеся только в зимний 
период и требующие обслужива‑
ния в начале отопительного сезо‑
на и после его окончания;

• исключаются проблемы, свя‑
занные с аварийностью, харак‑
терной для ЛЭП (обрыв при 
обледенении или при ураганах) 
и теплотрасс (прорыв коммуни‑
каций).

Дополнительные потребитель‑
ские качества мини‑ТЭЦ:

• простота конструкции;
• бесшумный и экологически 

чистый выхлоп;
• минимальный удельный вес и 

габариты;
• мобильность;
• многофункциональность.

При появлении на рынке те‑
плоэлектрогенератор обеспечит 
решение проблемы независимого 
энергообеспечения потребите‑
лей, не имеющих централизован‑
ного тепло‑ и электроснабжения, 
а также резкое снижение потре‑
бления углеводородного топлива, 
атмосферного кислорода, значи‑
тельное сокращение выбросов 
тепла в атмосферу и снижение 
материальных затрат на произ‑
водство теплоэнергетического 
оборудования.

А также – обеспечит значитель‑
ное снижение затрат на генера‑
цию тепловой и электрической 
энергии, частичное решение 
проблемы ограничения токсич‑
ных и тепловых выбросов, резкое 
уменьшение потребления атмос‑
ферного кислорода – что очень 
важно для мегаполисов.

Ракетные циклы
В отличие от атмосферных те‑
пловых двигателей, в ракетных 
двигателях рабочим телом явля‑
ются только продукты сгорания 
ракетного топлива. То есть так на‑
зываемого балластного газа – уве‑
личивающего массу рабочего тела 
и общее давление за счет нагрева‑
ния теплотой продуктов сгорания 
ракетного топлива – в цикле нет. 
Соответственно – температура 
продуктов сгорания очень высо‑
кая. Кроме того, рабочий цикл 
ракетных двигателей характеризу‑
ется большими расходами топли‑
ва и, как и другие типы тепловых 
двигателей, большими потерями 
тепловой энергии с продуктами 
сгорания. Что является серьезным 
недостатком, не позволяющим 
обеспечить высокие термический 
и эффективный КПД рабочего 
цикла, экономические показате‑
ли и показатели эффективности,  
такие, как удельная тяга, удельный 
расход топлива, удельный вес. 
Не обеспечивается эксплуатаци‑
онная безопасность (аварийные 
ситуации) и экологическая безо‑
пасность по токсичным выбросам 
и выбросам тепла.

Рабочие циклы всех известных 
типов ракетных двигателей, ис‑
пользующих в качестве рабочего 
тела газообразные вещества, 
не обеспечивают срабатывания 
большого теплоперепада, так как 
характеризуются малым периодом 
преобразования тепловой энер‑
гии в потенциальную давления и 
затем – в кинетическую энергию 
высокоскоростного потока газа 
при расширении в сопле.
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Известно, что использование 
в тепловом двигателе в качестве 
рабочего тела парообразующей 
жидкости эффективнее, чем ис‑
пользование газообразного. Ра‑
бота сжатия парообразующей 
жидкости ниже, чем газа, и, кро‑
ме того, при генерации пара из 
жидкости обеспечивается воз‑
можность при одном и том же 
количестве подводимого тепла 
осуществить генерацию рабочего 
тела пара с более эффективными 
начальными параметрами, более 
высоким давлением и меньшей 
температурой. Например, в па‑
ротурбинных установках, харак‑
теризующихся максимальной 
агрегатной мощностью.

Задача была решена пу тем 
трансформации тепловой энер‑
гии в потенциальную энергию 

давления рабочего тела, для чего в 
качестве источника рабочего тела 
в ракетном двигателе использу‑
ется парообразующая жидкость 
(ПЖ) – например, вода; а тепло‑
вая энергия источника тепла 
– продуктов сгорания ракетного 
топлива или атомной энергии – 
используется для генерации из 
нее пара, который используется 
или с продуктами сгорания в виде 
газопаровой смеси, или в качестве 
единственного рабочего тела для 
создания тяги при расширении в 
сверхзвуковом сопле.

В газопаровом ракетном дви‑
гателе (ГПРДЖТ), работающем 
на жидких компонентах топлива, 
горючее и окислитель являются 
теплогенерирующими компо‑
нентами. Они генерируют высо‑
котемпературное газообразное 
рабочее тело – продукты сгора‑
ния. Парообразующая жидкость 
является компонентом, потре‑
бляющим значительную долю 
тепловой энергии продуктов сго‑
рания, и преобразует ее в энергию 
давления водяного пара, который 
с продуктами сгорания образует 
газопаровую смесь, являющуюся 
рабочим телом.

В газопаровом твердотопливном 
ракетном двигателе (ГПРДТТ), 
работающем на унитарном твер‑
дом топливе, парообразующая 
жидкость также является основ‑
ным компонентом, а газопаровая 
смесь – рабочим телом.

В паровом ядерном ракетном 
двигателе (ПЯРД), работающем 
на энергии, выделяемой твердыми 
ТВЭЛ, рабочим телом, создаю‑
щим реактивную тягу, является 
водяной пар. При этом вся по‑
лость камеры выполняет функ‑
цию парогенератора (ПГ).

В газопаровых РД зона подачи 
компонентов топлива, горения и 
образования газообразных про‑
дуктов сгорания у головки камеры 
или зона горения у поверхности 
топливного заряда выполня‑
ют функцию камер сгорания 
(предкамер), обеспечивающих 
эффективное сгорание топлива 
и максимальное выделение тепло‑
вой энергии. Остальная часть ка‑
меры, за зоной полного сгорания 
топлива (до сопла), в которую 
осуществляется подача воды и в 
которой образуется газопаровая 
смесь, выполняет функцию газо‑
пароганератора (ГПГ).

В газопаровых и паровом ядер‑
ном ракетных двигателях, пред‑
назначенных для перемещения 
объектов в атмосфере Земли, вода 
размещается в соответствующей 

емкости на борту. Подача осу‑
ществляется насосной или вытес‑
нительной системами подачи.

В газопаровых ракетных двига‑
телях и в паровом ядерном, пред‑
назначенных для водных и под‑
водных транспортных средств, в 
качестве парообразующей жид‑
кости используется забортная 
вода.

Подача воды в газопаровые ра‑
кетные двигатели осуществляется 
насосной системой или по каналу, 
сообщающему зону забортной 
воды в носовой части объекта с 
предсопловой зоной ГПГ после 
воспламенения топлива и выхода 
процесса горения на устойчивый 
режим.

После воспламенения топлива 
стартовая тяга осуществляется 
на продуктах сгорания. После 
набора объектом скорости осу‑
ществляется подача воды, и мар‑
шевая тяга создается газопаровой 
смесью. Вода поступает в полость 
ГПГ под динамическим напором 
и за счет эжекции, создаваемой 
высокоскоростным потоком га‑
зопаровой смеси в предсопловой 
зоне.

По аналогии с прямоточными 
воздушно‑реактивными двига‑
телями газопаровые и паровой 
ядерный ракетные двигатели, 
использующие забортную воду, 
являются прямоточными.

Для впрыска воды использу‑
ются форсунки, аналогичные 
топливным. Впрыск воды осу‑
ществляется в продукты сгора‑
ния за зоной полного сгорания 
топлива.

Вода перед подачей в газопаро‑
генератор может использоваться 
для охлаждения камеры сгорания 
и проходить по системе ее охлаж‑

дения, при этом охлаждения 
остальной части ГПГ и сопла 
из‑за низкой температуры газопа‑
ровой смеси не требуется.

В газопаровых твердотоплив‑
ных РД, используемых в воз‑
душных объектах одноразового 
использования (например, в ра‑
кетах), подача воды из бортовой 
емкости (ампулы) в полость ГПГ 
обеспечивается простейшими вы‑
теснительными системами подачи 
с использованием реактивной 
силы работающего двигателя.

Топливный заряд (шашка) уста‑
навливается в корпусе ГПГ с воз‑
можностью перемещения (сколь‑
жения) относительно его стенок 
в направлении движения объекта. 
В теле шашки выполняются не 
сквозные параллельные оси кана‑
лы, а ампула с водой размещается 

перед шашкой и выполняется из 
водостойкого, герметичного, эла‑
стичного и сгораемого материала, 
и также входит в водоподающие 
каналы шашки, повторяя и запол‑
няя их внутренний контур.

Возможен вариант образования 
емкости для воды без использова‑
ния специальной емкости на бор‑
ту, для чего поверхности шашки, 
обращенные к воде (передний 
торец и каналы), покрываются 
водостойким, герметичным, сго‑
раемым покрытием.

Возможен вариант подачи воды 
по каналам, выполненным и в 
теле шашки, и в цилиндрическом 
корпусе газопарогенератора, 
или по канавкам, выполненным 
на наружной цилиндрической 
поверхности и в теле шашки, что 
повысит скорость и эффектив‑
ность парообразования.

Для предотвращения подачи 
воды в зону горения и исключения 
снижения теплопроизводитель‑
ности топлива водоподающие 
канавки и каналы шашки могут 
бронироваться от емкости (по‑
лости) с водой до предсопловой 
зоны.

Ракетные двигатели, исполь‑
зующие в качестве дополнитель‑
ного рабочего тела атмосферный 
воздух, являются прямоточными 
воздушно‑ракетными двигателя‑
ми (ПВРД).

Ядерные двигатели
В паровых ядерных ракетных дви‑
гателях (ПЯРД), используемых 
для мобильных, перемещающихся 
в атмосфере или в безвоздушном 
пространстве объектов или для 
стационарных – например, ис‑
пользуемых для генерации тепло‑

носителя, вода подается в атомный 
реактор насосом из соответствую‑
щей емкости (бака) под избыточ‑
ным давлением, превышающим 
рабочее давление в ПГ.

При использовании для ге‑
нерации пара забортной воды 
двигатель является прямоточным, 
а забортная вода – условным ра‑
бочим контуром.

По аналогии с известными га‑
зовыми ЯРД в ПЯРД источники 
ядерной тепловой энергии атом‑
ного реактора ТВЭЛы и управ‑
ляющие реакцией стержни могут 
располагаться непосредственно 
в парогенераторе, при этом реа‑
лизуется простая, эффективная и 
экономичная высокоэнергетиче‑
ская одноконтурная схема.

Кроме того, ПЯРД может быть 
выполнен по двухконтурной 

схеме, аналогичной двухконтур‑
ной схеме АЭС. Теплоноситель 
первого контура водо‑водяного 
реактора прокачивается по тепло‑
обменнику, расположенному в по‑
лости парогенератора, передавая 
теплоту теплоносителя первого 
контура рабочему телу второго 
условного контура – забортной 
воде.

Вода в зону ТВЭЛов реактора, 
находящуюся под высоким рабо‑
чим давлением образующегося 
сухого перегретого пара, подает‑
ся насосом через систему охлаж‑
дения реактора или непосред‑
ственно в реактор. После разгона 
объекта забортная вода подается 
за счет динамического напора и за 
счет эжекции за реактор в пред‑
сопловую зону парогенератора, 
омывая и дополнительно охлаж‑
дая реактор, или непосредственно 
в предсопловую зону.

Вместе с тем, одноконтурный 
вариант ПЯРД с использованием 
высокотемпературного пара, ге‑
нерируемого в реакторе, для соз‑
дания тяги из‑за скоротечности 
цикла генерации и расширения 
пара не обеспечивает полного 
использования его тепловой 
энергии и, соответственно, мак‑
симального термического КПД. 
Кроме того, отработавший радио‑
активный пар, поступая после вы‑
хлопа и конденсации в забортную 
воду, наносит вред окружающей 
среде.

Для достижения максимальных 
термического и эффективного 
КПД за счет максимального ис‑
пользования ядерной тепловой 
энергии и расширения диапазона 
срабатываемого двигателем те‑
плоперепада генерация пара при 
одноконтурной и двухконтурной 

схемах может осуществлятся в 
два этапа.

Этапы генерации
Полость парогенератора содер‑
жит две зоны генерации.

В первой, в которой установле‑
ны ТВЭЛы реактора (однокон‑
турная схема) или теплообменник 
первого контура (двухконтурная) 
и в которую подается лишь часть 
поступающей в двигатель воды, 
генерируется сухой перегретый 
пар. Во второй зоне, в которую 
дополнительно подается вода, за 
счет теплоты сухого перегретого 
пара генерируется насыщенный 
пар, который и является окон‑
чательным рабочим телом, соз‑
дающим тягу при расширении в 
сопле.

Для более полного исполь‑
зования кинетической энергии 
выходящего за пределы сопла 
высокотемпературного скорост‑
ного потока пара и ускорения 
его конденсации и гашения па‑
рового колокола, например, с 
целью маскировки, в поток пара 
за соплом через водозаборники 
может осуществляться подача 
дополнительной забортной воды 
для генерации дополнительного 
пара и создания пароводометной 
тяги.

В ПЯРД расход воды определя‑
ется заданной тягой, мощностью 
атомного реактора и с учетом схе‑
мы – одноконтурная или двухкон‑
турная. Для водных и подводных 
судов с ПЯРД, для исключения ра‑
диационного загрязнения аквато‑
рии порта стоянки и прибрежной 
зоны, выход за их пределы может 
первоначально осуществляться 
по двухконтурной схеме с по‑
следующим переходом на одно‑
контурную схему.

Давление продуктов сгорания 
без изменения расхода подавае‑
мого топлива и, соответственно, 
их количества в газовой зоне, при‑
мыкающей к головке, увеличится 
до давления газопаровой смеси за 
счет подпора образующейся газо‑
паровой смесью. Соответственно, 
объем газов уменьшится, при 
этом дополнительно возрастет 
за счет сжатия их температура в 
зоне горения, что будет способ‑
ствовать более полному сгоранию 
топлива с максимальным выделе‑
нием тепловой энергии.

Все варианты ракетных и ядер‑
ных двигателей защищены патен‑
том РФ № 2380563.

Владимир РОМАНОВ
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Мы уже привыкли  
к мысли, что альтернативная 
энергетика, основанная 
на использовании 
биоэтанола, солнца и ветра, 
в скором времени вытеснит 
традиционную.

Но так ли это на самом деле? 
Эксперт Наталья Олеш‑
кевич (журнал «Энергия 

промышленного роста») считает, 
что разговоры о том, что традици‑
онные источники большой энер‑
гетики будут в самое ближайшее 

время потеснены альтернативным 
топливом, на самом деле – обык‑
новенное надувательство.

О пользе орехов
В феврале 2008 года сторонники 
нетрадиционной энергетической 
ориентации ликовали: громадный 
самолет «Боинг‑747» авиакомпа‑
нии Virgin Atlantic без пассажи‑
ров на борту совершил пробный 
перелет из Лондона в Амстердам, 
используя биотопливо из смеси 
кокосового масла и масла бра‑
зильских орехов бабассу, правда, 
лишь в одном из четырех своих 
двигателей.

Эксперимент должен был дока‑
зать, что растительная добавка не 
замерзает на высоте свыше пяти 
тысяч километров. (Опасались 
именно этого.) И вот проблема 
якобы решена. Самолет долетел, 
время в пути составило 40 минут. 
Лайнер поднялся на высоту 7620 
метров и выполнил все тестовые 
задачи, что подтвердили техниче‑
ские инспекторы.

Главный энтузиаст альтерна‑
тивного топлива для авиации пре‑
зидент Virgin Atlantic сэр Ричард 
Брэнсон радостно сообщил, что 
уже сейчас долю растительного 
масла можно увеличить до 40 
процентов. Более того, он уверен, 
что пассажирские самолеты на 
биотопливе совсем скоро станут 
реальностью. Это позволит яко‑

бы не только экономить дорогие 
углеводороды, но и значительно 
сократить выбросы в атмосферу 
углекислого газа.

Пока что затеи сэра Брэнсона 
не особенно актуальны – удоволь‑
ствие очень дорогое. На заправку 
первого рейса «биоаэробуса» 
потратили 150 тысяч одних лишь 
кокосовых орехов общим весом 
75 тонн (а ведь были еще и орехи 
бабассу). При этом расходы на  
керосин, необходимый для того, 
чтобы перелететь из Лондона в 
Амстердам, составляют около 7 
тысяч долларов США. 

Как известно, биотопливо во 
многих странах – штука при‑

вычная. Машины заправляют и 
спиртом из сахарного тростника, 
и рапсовым маслом, и другими 
растительными маслами. Малай‑
зия уже в будущем году намерена 
полностью перевести весь дизель‑
ный транспорт на биотопливо, 
в Великобритании к 2010 году 
все автомобили должны иметь в 
топливе 5 процентов раститель‑
ного масла.

На первый взгляд это замеча‑
тельно. Новый биодизельный 
«Фольксваген» расходует на 
100 километров 4‑5 литров уни‑
кального топлива, которое вдвое 
дешевле бензина. Государства 
Евросоюза всячески поощряют 
такие инициативы разными льго‑
тами и даже премиями.

В США уже в ближайшие два‑
три года намерены заменить 
спиртом 10 процентов моторного 
топлива, а к 2012 году американцы 
всерьез собираются сократить 
импорт нефти на 250 миллионов 
тонн. А в совсем уж светлом буду‑
щем намечено заменить спиртом 
80 процентов бензина. Стоило 
президенту Бушу‑младшему пу‑
блично заявить о грандиозных 
планах выработки биоэтанола к 
100‑летию Октябрьской револю‑
ции в России (132,7 миллиарда 
литров в 2017 году), как продо‑
вольственные рынки породили 
новую революцию – ценовую.

Кукуруза, в чудодейственные 
свойства которой верил еще Ни‑

кита Хрущев, в течение года подо‑
рожала на 200 (!) процентов.

Казалось бы, загазованный 
автомобилями мир готовится ды‑
шать чище и глубже. Биотопливо 
и новые технологии автопроизво‑
дителей спасут экологию больших 
городов. Вот тут‑то и начинается 
самое интересное…

Биосамогон
Перспектива перехода с нефте‑
продуктов на биотопливо еще 
три‑четыре года назад, когда 
цены на нефть стали угрожающе 
расти, казалась очень привлека‑
тельной. Но в последнее время 

уверенности в том, что это решит 
проблемы энергетики и экологии, 
поубавилось, появились даже ере‑
тики, уверенные, что биотопливо 
погубит мир еще быстрее бензи‑
на. Скептики, похоже, недалеки 
от истины.

Правда состоит в том, что, со‑
кращая выбросы углекислого газа 
на транспорте, альтернативное 
топливо в целом создает еще боль‑
шие экологические проблемы. 
Ведь для выращивания необходи‑
мого исходного сырья придется 
вырубать огромные лесные мас‑
сивы – пашни будет требоваться 
все больше и больше.

Поборники экологии замалчи‑
вают и то скромное обстоятель‑
ство, что само производство био‑
топлива оборачивается гораздо 
большими выбросами вредных 
веществ в атмосферу, чем ис‑
пользование топлива традицион‑
ного. Ведь добыча тонны нефти 
с точки зрения энергозатрат 
гораздо гуманнее по отношению 
к природе, чем получение тонны 
биотоплива, каковое в начале 
цепочки должно быть посеяно в 
виде зерна (запашка и сев – это 
трактора и опять‑таки топливо), 
затем обработано гербицидами и 
пестицидами (топливо для «куку‑
рузников» плюс ущерб от ядохи‑
микатов), убрано (опять топливо 
для тракторов) и переработано 
(тоже энергоемкий процесс). 
В итоге на выработку этанола 

требуется больше энергии, чем он 
способен будет дать. Причем, как 
подсчитали в Комитете по охране 
природы США, некоторые виды 
этанола при сгорании отдают в 
атмосферу отнюдь не так мало 
парниковых газов, как считалось 
раньше. Кроме того, выделение 
больших площадей под посевы 
культур, необходимых для произ‑
водства биотоплива, поставит под 
угрозу баланс водных ресурсов, 
а также вызовет дефицит расти‑
тельного сырья для изготовления 
продуктов питания, что на про‑
стом человеческом языке означает 
искусственный голод.

Исследование же специалистов 
американского Комитета по охра‑
не природы во главе с Джозефом 
Фарджионом показало, что био‑
дизель и биобензин не способны 
составить реальную конкуренцию 
традиционным углеводородам. 
Даже по самым приблизитель‑
ным расчетам, для масштабного 
производства этанола придется 
расширять пахотные угодья за 
счет разрушения существующих 
экосистем.

Академик РАН Илья Моисеев, 
известный специалист по про‑
блемам альтернативного топлива, 
разделяет скептический подход 
заокеанских экспертов:

– И хотя «зеленое топливо» 
сейчас получило во многих стра‑
нах зеленую улицу, не все так уж 
гладко. Дело в том, что исходным 
сырьем для него служат продукты 
питания – зерно, кукуруза, рапс, 
соя. Раздаются голоса, что кощун‑
ственно пускать их в энергетику, 
когда на планете миллионы голо‑
дающих. Добавьте к этому, что 
выращивание зерновых требует 
больших затрат воды, что у рапса 
довольно низкая урожайность, а 
значит, для масштабной замены 
нефти нужны очень большие 
площади. В общем, таких «но» 
наберется немало. 

Россия, к счастью, в этом про‑
цессе пока почти не заметна 
– сегодня у нас биотоплива фак‑
тически нет, не считая нескольких 
экзотических малопроизводи‑
тельных импортных установок. 
До 2007 года промышленным вы‑
пуском биотоплива у нас вообще 
никто не занимался. И только ког‑
да западный бум дошел до России, 
дело вроде бы начало сдвигаться 
с мертвой точки. Недавно была 
создана рабочая группа во главе 
с академиком Андреем Кокоши‑
ным, в нее вошли ведущие ученые 
и любознательные представители 
бизнеса; в РАН появился На‑
учный совет по нетрадицион‑
ным возобновляемым источни‑
кам энергии. Его председатель, 
член‑корреспондент РАН Эвальд 
Шпильрайн своего пессимизма 
не скрывает. «Топливо из рапса 
для России – экзотика, – призна‑
ется он в мартовском интервью 
правительственной «Российской 
газете». – Его выращивание в на‑
ших условиях дорого, и биодизель 
будет «золотым» А вот обсуж‑
дать перспективы этанола надо, 
хотим мы этого или нет, с уче‑
том национальных алкогольных 
особенностей страны. Думаю, 
что транспорт на этом топливе 

просто встанет. Словом, идти по 
проторенным Западом дорогам 
нам вряд ли стоит».

Солнце,  
воздух и вода
Спровоцированный ростом вни‑
мания к биоэтанолу рост цен 
на продовольствие сделал пред‑
метом дискуссии полезность и 
других, уже давно пропаганди‑
руемых «зелеными» видов аль‑
тернативной энергетики. Тут же 
выяснилось, что использование 
энергии «из ничего» – солнца, 
ветра, подземной воды – тоже 
чревато негативными послед‑
ствиями. Даже водород, пока 
не будет налажено его массовое 
производство (рассчитывают, что 
помогут принципиально новые 
биотехнологии либо термоядер‑
ные исследования), весьма дорог 
в получении и страшно опасен 
при элементарном несоблюдении 
правил работы с ним.

Энергия ветра, оказывается, 
штука не менее капризная. До‑
биться от природной стихии по‑
стоянства уж точно не получится: 
при слабом ветре или штиле не‑
обходимо встраивать в систему 
прочие источники энергии, при 
очень сильном, как показали ис‑
следования, ветряные энергоуста‑
новки попросту ломаются. «Зе‑
леные» установили, что массивы 
ветряных установок разгоняют 
с традиционных мест обитания 
животных и птиц, некомфортно 
при вырабатываемом ветряками 
инфразвуке чувствует себя и че‑
ловек. Есть и технические детали: 
от происков ветроустановок 
ухудшается телекартинка, барах‑
лит мобильная связь, возникают 
помехи в радиоэфире.

Солнце на первый взгляд эко‑
логичнее некуда. Светит себе и 
греет местами. Но торжество 
солнечных батарей наступит 
вровень с полной победой глоба‑
лизма – так как светило не только 
всходит, но и заходит, для полно‑
го счастья необходимо добиться 
всемирной сети солнечных ба‑
тарей. Ученые из числа трезвых 
скептиков уверены, что будущее 
у нетрадиционной энергетики 
есть, но наступит оно не завтра, 
а с применением технологий 
для дост упного непищевого 
сырья, в частности лигноцеллю‑
лозы (опилки, солома, прочие 
отходы сельского хозяйства). 
Не случайно в феврале 2008 года 
в Брюсселе у ученых Евросоюза 
вызвал огромный интерес проект 
производства энергии из расти‑
тельной биомассы непищевого 
назначения, представленный рос‑
сийскими специалистами. Акаде‑
мик Илья Моисеев сумел первым 
в мире получить из этаноламина 
авиационный керосин. Словом, 
прорывные технологии появля‑
ются, но когда они изменят мир, 
еще неясно. Пока же сторонники 
новой энергетики частенько 
привирают, стараясь скрыть от 
публики главное – базовой эта 
модель уж никак не станет, ей 
уготованы только вторые роли.

Наталья ОЛЕШКЕВИЧ

Альтернативная энергетика как вымысел
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Министерство транспорта США 
выделило 100 тысяч долларов 
на постройку первого 
прототипа интеллектуальной 
дороги, вырабатывающей 
электричество.

Ка к  со о б щ а ю т  а в то р ы 
проекта, Solar Roadways 
представляет собой набор 

панелей с интегрированными сол‑
нечными батареями, светодиода‑
ми и управляющей электроникой, 
которые следует монтировать на 
автотрассах, перекрестках и ав‑
тостоянках вместо асфальтового 
покрытия. Такая дорога будет 
вырабатывать энергию не только 
для собственных нужд, но и для 
близлежащих зданий.

Светящаяся светодиодная раз‑
метка на «интеллектуальной» 
трассе повысит безопасность 
езды ночью, причем линии и над‑
писи на полотне станут переклю‑
чаемыми – дорога сможет опера‑
тивно реагировать на изменение 
ситуации, меняя режим разметки 
или высвечивая для водителей 
предупреждающие надписи.

«Умную» дорогу можно снаб‑
дить сенсорами, реагирующими 
на появление диких животных. 
Также в прозрачное полотно 
можно встроить нагревательные 
элементы, растапливающие зимой 
снег и лед. В общем, это должно 
быть нечто вроде интеллектуаль‑
ных шоссе, управляющих транс‑
портными потоками, о которых 
различные специалисты в США 
рассуждают не первый год и от‑
дельные элементы которых уже 
внедряются во многих развитых 
странах. Только Solar Roadways 
еще и производят электричество.

Каждая плита Солнечной дороги 
должна соединяться электриче‑
скими контактами с соседями, 
причем электроника будет следить 
за токами и в случае короткого 
замыкания или утечки отключать 
неисправный кусок полотна.

Верхняя поверхность панелей 
должна быть текстурирована та‑
ким образом, чтобы обеспечить 
коэффициент сцепления, сопо‑
ставимый с таковым у асфальта. 
И еще – они очень рассчитывают 
на самоочищающееся покрытие, 
которое будет разлагать часть до‑
рожной грязи.

Пять миллиардов таких пане‑
лей размером 1,52 на 1,52 метра, 
предполагают инициаторы про‑
екта, покроют всю дорожную сеть 
США, при этом в пике они будут 
генерировать энергию, втрое пре‑
восходящую сегодняшний нацио‑
нальный расход электричества.

Павел АНДРЕЕВ

Солнечная 
дорога
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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
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И БЕЗОПАСНОСТь 
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