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Министерство регионального 
развития вводит мониторинг 
цен на энергоносители с целью 
предупредить необоснованное 
завышение тарифов на  услуги 
ЖКХ. Об этом на заседании пре-
зидиума правительства сообщил 
глава ведомства Виктор Басар-
гин (на фото). Ранее премьер 
Владимир Путин потребовал 
от  властей контролировать си-
туацию с тарифами ЖКХ, а от 
энергокомпаний – прекратить 
завышение цен.

– Мы помониторим все реги-
оны, посмотрим, как это отраз-
ится на вопросе коммунальных 
платежей. Будем готовы выйти 
с  предложениями, чтобы регу-
лировать эти вопросы для ком-
мунальных организаций, – сказал 
министр. – У нас с точки зрения 
стоимости тепла и  водоснаб-
жения 60 процентов в  тарифе 
– это энергоносители. На  50 
процентов поднялась стоимость 
электроэнергии – на 25 процен-
тов поднимутся коммунальные 
платежи.

Окончание на стр. 17

Высоко сижу, далеко гляжу...
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Конец зимнего времени
Вследствие перевода 
стрелок увеличилось:

вследствие перевода 
стрелок валовый 
внутренний продукт 
падал на

Этой весной Россия в последний раз переведет стрелки часов. С осени 
2011 года в стране отменяется переход на зимнее время: такое решение 
принял президент.

По словам главы государства, необходимость адаптироваться к переводу 
стрелок часов связана и со стрессом, и с заболеваниями, а экономический 
эффект минимален.

Наша газета уже публиковала материалы на тему плюсов и минусов перехода 
с зимнего времени на летнее и наоборот, и многие эксперты еще тогда, когда 
этот вопрос находился в стадии обсуждения, заявляли, что не видят серьезных 
оснований для перевода часов. Скорее, они находили минусы этого шага.

Напомним, что  в  России летнее время впервые было введено декретом 
Временного правительства от 1 июля 1917 года. Однако после Октябрьской 
революции стрелки часов были снова переведены на час назад. В 1930 году 
появилось декретное время: стрелки часов перевели на 1 час вперед отно-
сительно поясного времени, и эта ситуация сохранялась до 1981 года, когда 
постановлением Совета министров СССР был узаконен ежегодный переход 
на летнее время.

Эту меру объясняли соображениями экономии электроэнергии, однако 
серьезных исследований не проводилось. 

Антон КАНАРЕЙКИН

Экономия электро-
энергии от перевода 
стрелок составляла 
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На «Сарансккабеле»  
работает инженер года.

Начальник бюро по  технологии 
производства кабелей связи ОАО 
«Завод «Сарансккабель» Нико-

лай Леушкин удостоен звания «Инженер 
года-2010».

Вручение дипломов победителям VI 
республиканского конкурса «Инженер 
года-2010» состоялось 8 февраля в рам-
ках научно-практической конференции 
«Наука и инновации в Республике Мор-
довия», которая прошла в Саранске.

Николаем Леушкиным усовершен-
ствованы конструкции узлов и  деталей 
экструзионных линий, разработаны 
приспособления, облегчающие обслу-
живание оборудования. Все внедренные 
инновации направлены на использование 
энергосберегающих технологий, что спо-
собствует снижению затрат при  произ-
водстве кабельной продукции.

По  словам по-
б ед и тел я ,  у ча-
с т в у я  в   т а к и х 
конк у рса х ,  мы 
не остаемся в сто-
роне от  проблем 
страны. «Руко-
водство респу-
блики нацеливает 
нас на модерниза-
цию, и мы поддер-
живаем этот курс. 
Высокие техноло-
гии, инновации 
находят на нашем 
предприятии кон-
кретное применение, помогают в работе. 
Мы понимаем, что только так наша про-
дукция может быть конкурентоспособ-
ной», – отметил Н.  Леушкин, получая 
диплом.

Как  участник и  победитель первого 
тура ХI Всероссийского конкурса «Ин-
женер года-2010» Николай Леушкин 
присутствовал на  церемонии подведе-
ния итогов, которая прошла 15 февраля 
2011 г. в Москве в Зале инженерной славы 
Российского союза научных и инженер-
ных общественных организаций. Реше-
нием конкурсной комиссии Н. Леушкину 
присвоено звание «Профессиональный 
инженер России», его имя будет занесено 
в  Реестр профессиональных инженеров 
России.

Конкурс «Инженер года» прово-
дится ежегодно Российским союзом 
научных и инженерных общественных 
организаций, Международным союзом 
научных и инженерных общественных 
объединений, Академией инженерных 
наук им. А . М.  Прохорова, Межре-
гиональным общественным фондом 
содейс т в и я  нау ч но - те х н и чес ко м у 
прогрессу.

Саранские кабельщики неоднократно 
становились победителями этого пре-
стижного конкурса.

«Севкабель-Холдинг» и Холдинг МРСК 
обсудили инновационные разработки.

В  рамках соглашения о  сотрудни-
честве «Севкабель-Холдинг» по-
сетила делегация Холдинга МРСК 

для проведения совместного совещания 
на  тему: «Инновационные разработки 
«Севкабель-Холдинга» для распредели-
тельно-сетевого комплекса России».

В состав делегации вошли заместитель 
генерального директора – технический 
директор ОАО «Холдинг МРСК» Борис 
Механошин, начальник департамента 
капитального строительства Геннадий 
Марцинковский, генеральный директор 
ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочин-
ский, первый заместитель генерального 
директора – технический директор Вла-
димир Фарафонов.

Гостей встречали руководители «Сев-
кабель-Холдинга», завода и НИИ «Сев-
кабель».

В  рамках мероприятия обсуждались 
новинки кабельно-проводниковой про-
дукции, разработанные специалистами 

«Севкабель-Холдинг» принял участие 
в совещании по эластомерным 
материалам и термопластам.

Специалисты «Севкабель-Холдин-
га» приняли участие в совещании 
«Новые композиционные эласто-

мерные материалы и термопласты, моди-
фицированные детонационными наноал-
мазами», которое состоялось в Физико-
техническом институте им. А. Ф. Иоффе 
РАН. Также во встрече участвовали веду-
щие ученые институтов РАН, представи-
тели администрации Санкт-Петербурга, 

Инновационное 
сотрудничество

холдинга, для  реализации проектов 
Холдинга МРСК.

Гости ознакомились с технологическим 
процессом производства высоковольтно-
го кабеля, испытательной лабораторией 

и системой контроля качества выпускае-
мой продукции.

По  окончании Борис Механошин от-
метил, что «Севкабель» активно продол-
жает свое развитие. «Нам понравилось 
отношение сотрудников завода к  про-
дукции, к качеству, к потребителю. «Сев-
кабель» соответствует всем требованиям 
современного кабельного предприятия, 
а Холдинг МРСК нуждается в надежном 
российском поставщике, хорошо зареко-
мендовавшем себя на кабельном рынке», 
– сказал он.

По  результатам совещания президент 
ОАО «Севкабель-Холдинг» Геннадий 
Макаров и Борис Механошин подписали 
протокол, определяющий дальнейшие 
шаги по использованию новинок кабель-
ной продукции в  генерирующих и  рас-
пределительных сетях на  территории 
России.

Отдельно был рассмотрен вопрос инно-
вационных кабельных изделий для стро-
ительства олимпийских объектов в Сочи.

В  завершение встречи Геннадий Ма-
каров обратил особое внимание на  то, 
что  подобные совещания очень важны 
для  обмена технической информацией. 
«Нашим специалистам важно знать по-
требности электросетевого распредели-
тельного комплекса России для создания 
актуальных инновационных кабельных 
продуктов, востребованных рынком», – 
подчеркнул Г. Макаров.

Совещание по наноматериалам
корпорации РОСНАНО, бизнеса и про-
изводственных компаний.

Целью мероприятия стали разработка 
и  принятие рекомендаций о  развитии 
промышленного производства новых 
композиционных эластомерных матери-
алов и термопластов, модифицированных 
детонационными наноалмазами, проведе-
нии соответствующих научно-исследо-
вательских и  опытно-конструкторских 
разработок, организации взаимодействия 
по  коммерциализации инновационных 
разработок.

«Данное совещание в очередной раз по-
казало, что без создания инфраструктуры 

отраслевых «инте-
граторов» по реали-
зации всей цепочки 
жизненного цикла 
инновационного 
изделия, начиная 
от  маркетинга, за-
канчивая поставкой 
конечному потре-
бителю, и  согласо-
ванной схемы фи-
нансирования все 

научно-технические заделы останутся 
«мертвым грузом», – отметил директор 
НИИ «Севкабель» Антон Ващилло.

Инженер 
года
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Опрос сайта eprussia.ru

За чей счет должны устанавливаться счетчики 
энергоресурсов для бытовых потребителей?

 

Счетчики не нужны 6,86%
Государства 23,53 %

Поставщиков ресурсов 29,41 %
Управляющих компаний 
в сфере Жкх 18,63 %

Товариществ собственников 
жилья 3,92 %

каждой квартиры (дома) 
отдельно 17,65 %

– Вопрос о  принятии ответственности за  установку приборов 
учета энергоресурсов для бытовых потребителей является, пожалуй, 
наиболее острым и, вместе с тем, важным в современной коммуналь-
ной энергетике.

Говоря о результатах опроса, можно отметить впечатляющее един-
ство мнений в пользу потребителя энергоресурсов.

В данном случае имеет смысл суммировать в некий общий балл бо-
лее 72 процентов респондентов, голосующих за наложение бремени 
на первые три варианта, практически не разделяя для себя «государ-
ство и поставщика» или «поставщика и управляющую компанию». 
По  моему мнению, первые три группы представляют собой сово-

Недавно ко  мне приезжали 
друзья из  далекой солнечной 
Испании. Конечно, темпера-
мент у них далеко не скучный, 
и первый же вечер мы решили 
провести в  одном из  самых 
веселых заведений нашего го-
рода. Заказали столик, выбрали 
меню и, наслаждаясь общением, 
отлично провели время. В кон-
це вечера нам принесли счет. 
Как оказалось, помимо нашего 
заказа, туда включили стои-
мость живой музыки. С  одной 
стороны, мы были неприятно 
удивлены и хотели это оспорить: 
ведь мы сами музыку не  зака-
зывали! Но, с  другой стороны, 
музыкальная группа подняла 
нам настроение, деньги свои 
они по праву отработали. Есте-
ственно, мы заплатили по счету, 
и в итоге все остались довольны.

Эта ситуация напомнила мне 
конец прошлого года, когда 
многие жители Петербурга 
получили в довесок к обычной 
квитанции по  оплате комму-
нальных услуг еще  и  допол-
нительную. Якобы зима была 
аномально холодной, вот и счет 
получился аномально завы-
шенным. Конечно, пришлось 
оплатить, ведь тепло задним 
числом уже было использовано. 
Вроде бы как и не поспоришь. 
Хотя возражающие все же есть. 
Если вам интересны мнения 
наших читателей, а  также экс-
пертов, то  в  теме номера мы 
расскажем самые последние 
новости, связанные с  учетом 
потребления как  тепла, так 
и других энергоресурсов.

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

Мечты у  всех разные. Но, думаю, каждый второй 
мальчик в  детстве мечтал стать космонавтом. 
Быть героем, как Гагарин, образчиком мужества. 
Потом с возрастом у многих романтика утихла, 
и  наивная детская мечта ушла на  второй план. 
Да и зачем, если в мире много других интересных 
профессий? Тем более что при большом желании 
стать космонавтом, пусть и  ненадолго, теперь 
может практически каждый!

Вы только представьте – путешествие к Луне 
стало реальным. Конечно, посетить поверх-
ность Луны никто (к сожалению) не предлага-
ет, но  пролететь рядом со  спутником можно. 
Подобным типом космических путешествий 
занимается компания Space Adventures. Полет за-
нимает около семи дней, на скорости до 35 тысяч 
километров в час. За это время путешественник 
может увидеть звезды, освещенную сторону 
Луны (очень близко) и Землю с расстояния в пол-
миллиона километров. Кандидаты должны прой-
ти тренировку, срок – четыре месяца, и можно 
лететь! Правда, два свободных места в космиче-
ском корабле доступны по цене в 100 миллионов 
долларов США каждое, но, уверена я, желающих 
исполнить свою заветную мечту все равно най-
дется немало.

Интересно, а какие мечты у главного энергети-
ка Дальнего Востока? «Иван Благодырь о лени, 
относительности возраста и  колорите родных 
мест»: интервью «без галстука» – на страницах 
нашего номера.

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Какие темы являются наиболее обсуждаемыми? Конеч-
но, те, где нельзя ничего доказать. Религия – это 
«опиум для  народа» или  благо? Христианство 
– лучше или хуже других религий? Существовал 
или нет Иисус Христос? Огромное количество 
людей погибло во имя своей религии, и большая 
часть – доказывая, что их собственная религия 
лучше, чем другие. Это вопрос, где нет золотой 
середины, так же как в вопросах отношений рас 
и  народов, происхождения человека и  прочее 
и  прочее. Все эти вопросы обсуждались и  об-
суждаются, и в спорах «ломают копья» самые, 
казалось бы, разумные люди.

А  вот еще  одна подобная тема: эволюция 
или создание? В этом вопросе нет и в обозримом 
будущем не предвидится полной ясности, и спор-
щики, понятное дело, не могут прийти к единому 
мнению. Книг, которые написаны на  эту тему, 
такое множество, что, если их все собрать вместе, 
получится весьма внушительная библиотека, 

не говоря уж о том, если распечатать все обсуж-
дения, которые можно найти на эту тему в Сети.

Но  есть, оказывается, и  вполне житейские 
темы, которые также можно зачислить в  ряды 
«бесконечно обсуждаемых». Вот, к  примеру, 
остро стоит вопрос о тарифах на услуги ЖКХ. 
И здесь, увы, тоже нет одного «общего знамена-
теля». Более подробно читайте в статье «Высоко 
сижу, далеко гляжу...».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

«Умом Россию не понять, Аршином общим не изме-
рить: У ней особенная стать – В Россию можно 
только верить». С Тютчевым согласятся многие. 
Особенно если речь идет о ситуациях, на кото-
рых мы спотыкаемся из года в год.

Возьмем, допустим, пресловутые пробки 
на дорогах: машин с каждым годом становится 
все больше и больше, при этом улицы остаются 
без изменений. В итоге проблема пробок не толь-
ко не решается, а все больше усугубляется. Вот 
и мучаемся мы, проводя треть жизни в пробке…

И таких проблем в России масса: и в очередях 
мы до  сих пор стоим, и  сами снег расчищаем, 
и в XXI веке боимся ходить под карнизами крыш 
домов – как бы не угодить под сосульку…

О том, как власти регионов предлагают побо-
роть одну из самых острых на сегодняшний день 
проблем, читайте в материале «Против сосулек 
нужно… бодрствовать».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

О том, сколько у нас в городе несчастных бездомных 
животных, я узнала совсем недавно. Оказывается, 
есть целая структура, которая отвечает за  без-
опасность и  содержание мохнатых бродяг: это 
так называемые приюты, которыми занимаются 
обычные люди, добровольцы. Именно они пыта-
ются найти для каждого бездомного животного 
собственный дом. А известно мне это стало по-
средством социальной рекламы, которую волон-
теры распространили во всех социальных сетях.

Отличная идея: сообщить окружающим о сво-
их благих намерениях и призвать их на помощь. 
Интересно, а  какую роль социальная реклама 
играет в нашей отрасли? Читайте материал «Со-
циальная реклама – тоже двигатель прогресса 
или нечто большее?»

Раздел «Энергетика: особый взгляд»

купный взгляд современного российского общества на  приоритет 
ответственности «государственно-энергетического» сектора в сфере 
экономики коммунальной энергетики.

Лишь менее 20 процентов респондентов готовы принять персональ-
ную финансовую ответственность каждого потребителя, несомненно, 
количественно отражая совокупный экономически состоявшийся 
пласт общества.

На мой взгляд, результаты опроса вполне справедливы, если учи-
тывать известный принцип «Весы как минимум всегда на стороне 
продавца».

Вячеслав Жериков, директор департамента энергетического строительства ЗАО «Энерго-Сервисная Компания»:

ноВые ТехноЛогии
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В Государственную 
думу
внесен проект федерального за-
кона № 497896-5 «О  внесении 
изменений в  ФЗ «Об  электро-
энергетике». По  словам автора 
законопроекта, председателя 
думского Комитета по  энерге-
тике Юрия Липатова, «законо-
проект направлен на дальнейшее 
совершенствование правового 
регулирования в  электроэнерге-
тике с учетом опыта, накопленно-
го в течение переходного периода 
реформирования отрасли».

Изменения касаются, прежде 
всего, совершенствования функ-
ционирования рынков электро-
энергии: устанавливаются ос-
новные требования к основаниям 
и  порядку расчета цен на  элек-
трическую энергию и мощность 
коммерческим оператором опто-
вого рынка; уточняется перечень 
сведений, которые рассматрива-
ются в  качестве официального 
источника информации о  ры-
ночных ценах на  электрическую 
энергию и мощность; уточняется 
содержание действий коммерче-
ского оператора оптового рынка 
при  осуществлении им центра-
лизованных расчетов на оптовом 
рынке.

Кроме того, уточняется ре-
жим тарифного регулирования 
в  неценовых зонах оптового 
рынка, в том числе для целей экс-
порта / импорта электроэнергии 
и организации параллельной ра-
боты ЕЭС России с зарубежными 
энергосистемами.

Президент Якутии 
Егор Борисов
провел в Москве рабочую встречу 
с генеральным директором ОАО 
«Атомредметзолото» (входит 
в «Росатом») Вадимом Живовым 
и  руководителями Эльконского 
горно-обогатительного комби-
ната (Якутия) Олегом Варварой 
и Яковом Полункиным. 

Обсуждался прогресс в  стро-
ительстве Эльконского горно-
металлургического комбината, 
планы по  сооружению к  нему 
автомобильной и железной дорог. 
Был поднят вопрос о  привлече-
нии инвестиций, в том числе ино-
странных. Напомним, что  пере-
говоры с потенциальными инве-
сторами уже идут, что, по оценке 
экспертов, подтверждает провоз-
глашенные главой республики 
планы по  расширению участия 
иностранного капитала в эконо-
мике Якутии.

Кроме того, зная, что  «Рос-
атом» занимается приобрете-
нием урановых месторождений 
за  рубежом, господин Борисов 
выразил надежду, что это не долж-
но привести к отказу от Элькон-
ского проекта, ведь в перспективе 
республика сможет обеспечить 
до 30 процентов российской по-
требности в природном уране.

Государственная дума 
большинством голосов 
приняла во втором чтении 
проект федерального закона 
№ 418864-5 о дисциплине 
сотрудников «Росатома».

Полное наименование до-
кумента – «Устав о  дис-
циплине работников орга-

низаций, эксплуатирующих особо 
радиационно-опасные и ядерно-
опасные производства и объекты 
в области использования атомной 
энергии (в  части повышения 
ответственности сотрудниками 
Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» 
за работы на особо радиационно-
опасных и ядерно-опасных произ-
водствах и объектах)».

Как  сообщил председатель 
думского Комитета по  энерге-
тике Юрий Липатов, «проект 
закона устанавливает повышен-
ные требования к  соблюдению 
дисциплины труда отдельных 

Японское правительство 
заявило, что решило начать 
процедуру ратификации 
соглашения с Россией 
о сотрудничестве в области 
атомной энергии.

По  сообщению японской 
газеты «Никкей», ко-
торую цитирует РИА 

«Новости», «проект соглаше-
ния будет подан на утверждение 
в  парламент в  последней декаде 
февраля».

Сообщается также, что  ми-
нистр иностранных дел Японии 
Сэйдзи Маэхара на переговорах 
с  российским коллегой Сергеем 
Лавровым обещал в  ближайшее 

В Министерстве энергетики 
состоялся круглый стол, 
посвященный вкладу 
нефтехимии в повышение 
энергоэффективности 
российской экономики.

Вице-президент компа-
нии «СИБУР» Сергей 
Мерзляков обнародовал 

выводы исследования независи-
мых экспертов, посвященного 
использованию нефтехимиче-
ских продуктов в  программах 
энергосбережения. Согласно 
исследованию, наиболее пер-
спективны д ля  применения 
теплоизолирующих полимер-

Сотрудникам «росатома» 
вменили дисциплину

категорий работников, включая 
руководителей организаций, 
эксплуатирующих радиацион-
но- и  ядерно-опасные объекты 
в  области использования атом-
ной энергии, для  обеспечения 
безопасности этих производств 
и объектов, предотвращения не-

санкционированных действий 
в отношении ядерных установок, 
ядерных материалов, радиацион-
ных источников, радиоактивных 
веществ и  пунктов их  хранения. 
Этот законопроект, в  конечном 
счете, направлен на  повышение 
безопасности населения».

Комитет по  энергетике под-
держал концепцию законопро-
екта и  учел ко  второму чтению 
уточняющие замечания юриди-
ческого и технического характера. 
Поправки в  основном носили 
характер уточнения редакции 
отдельных норм законопроекта.

 

 

Япония разъясняет позицию
время разъяснить позицию Япо-
нии на этот счет.

Напомним, что  стороны за-
ключили соглашение в  Токио 
12 мая 2009 года во время визита 
российского премьера Владимира 
Путина. В  России ратификация 
соглашения была завершена в ян-
варе 2010-го. После этого прези-
дент Дмитрий Медведев подписал 
закон «О ратификации соглаше-
ния между правительством Рос-
сийской Федерации и правитель-
ством Японии о сотрудничестве 
в мирном использовании атомной 
энергии». Теперь Россия ожи-
дает ратификации с  японской 
стороны. Возникали опасения, 
что  она может быть отложена 
в связи с очередным конфликтом 
двух стран по «курильской про-

блеме», но, судя по всему, этого 
не происходит.

Цель соглашения – создание 
возможности для  масштабных 
экономических проектов в ядер-
ной области в  рамках между-
народных обязательств обеих 
стран, включая их обязательства 
в  отношении Международного 
агентства по  атомной энергии. 
Соглашение регулирует такие 
направления сотрудничества, 
как разведка и разработка урано-
вых месторождений, проектиро-
вание, строительство и  эксплу-
атация легководных реакторов, 
переработка и  обращение с  ра-
диоактивными отходами, ядерная 
безопасность, включая радиаци-
онную защиту и контроль за со-
стоянием окружающей среды, 

а  также содержит положения 
о  передаче ядерного материала, 
оборудования и технологий.

Как  сообщил в  конце декабря 
председатель комитета Совета 
Федерации по  международ-
ным делам Михаил Маргелов, 
соглашение отвечает интересам 
РФ и  является основополагаю-
щим документом для  развития 
широкомасштабного взаимовы-
годного российско-японского 
сотрудничества в сфере атомной 
энергетики, реализация которого 
послужит дальнейшему укрепле-
нию стратегического партнерства 
между двумя странами.

Соглашение действует 25  лет, 
после чего остается в силе до тех 
пор, пока не  будет прекращено 
одной из сторон.

Нефтяникам пора менять стандарты
ных материалов с точки зрения 
экономического эффекта такие 
сферы, как  ЖКХ и  транспорт. 
Утепляя полимерными матери-
алами жилые дома, а  также ис-
пользуя при  транспортировке 
тепла полимерные трубы, мож-
но сэкономить до 70 процентов 
ресурсов отопления и горячего 
водоснабжения.

Глава представительства ком-
пании BASF в  России и  СНГ 
Сергей Андреев отметил, что по-
вышение энергоэффективности 
– одно из приоритетных направ-
лений деятельности германского 
концерна. В  2009  году на  эти 
цели было инвестировано более 
400 миллионов евро. В  концер-
не создана дочерняя структура 
LUWOGE consult GmbH, которая 

занимается разработкой проектов 
по модернизации жилого фонда, 
а  также по строительству новых 
зданий с  применением энерго-
эффективных материалов. В ком-
пании разработаны продукты, 
которые позволяют значительно 
снижать энергоемкость зданий.

Господин Андреев добавил, 
что сегодня энергопотери на рос-
сийских теплотрассах составляют 
от 25 до 50 процентов. Междуна-
родный опыт BASF показывает, 
что  при  использовании совре-
менных технологий утечки можно 
снизить до 2 процентов.

Директор департамента пере-
работки нефти и газа Минэнерго 
Петр Дегтярев зачитал обраще-
ние о необходимости расширить 
использование энергоэффек-

тивных материалов в  различных 
секторах экономики. При  этом, 
по словам чиновника, обращение 
адресовано в первую очередь де-
ловому сообществу, а не органам 
государственной власти.

Участники круглого стола при-
знали, что  в  России до  сих пор 
не  разработаны стандарты, ко-
торые стимулировали  бы ис-
пользование энергоэффективных 
материалов. Исполнительный 
директор Российского союза 
химиков Игорь Кукушкин пред-
ложил участникам рынка самим 
озаботиться разработкой необ-
ходимых стандартов и  не  ждать, 
пока эту проблему осознает го-
сударство.

Игорь ГЛЕБОВ
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Совет директоров ОАО «МРСК 
Центра» 3 февраля избрал 
генеральным директором 
общества Дмитрия Гуджояна, 
исполнявшего эти обязанности 
последние два месяца.

Дмитрий Гуджоян родился 
7 августа 1977 года в Мо-
скве. Окончил Между-

народный университет и  Мо-
сковский государственный авто-
мобильно-дорожный институт 
(МАДИ), кандидат экономиче-
ских наук.

Господин Гуджоян – член ко-
ординационного совета по делам 
молодежи в научной и образова-
тельной сферах при  президенте 
Российской Федерации.

С  2002  года Гуджоян работал 
на  руководящих должностях 
в  коммерческих организациях, 
курировал вопросы внедрения 
энергосберегающих технологий. 
В МРСК Центра пришел в ноябре 

ОАО «Интер РАО ЕЭС»
и  компания ТНК-ВР подписали 
первые в  российской деловой 
практике долгосрочные договоры 
на  поставку газа на  Нижневар-
товскую ГРЭС, принадлежащую 
«Интер РАО», и купли-продажи 
электроэнергии и/ или мощности, 
действующие в течение восемнад-
цати лет.

Договоры обеспечивают ста-
бильные поставки газа в объемах, 
учитывающих долгосрочную про-
грамму развития Нижневартов-
ской ГРЭС, и  гарантированные 
продажи для  ТНК-ВР, а  также 
создают для  электростанции 
предсказуемый рынок сбыта 
электро энергии. Уникальность 
контрактов, помимо длительных 
сроков, состоит также в договор-
ной конструкции, использующей 
российское и  британское право, 
и в особых условиях, обеспечива-
ющих максимальную эффектив-
ность для  «Интер РАО ЕЭС» 
и для ТНК-ВР.

Договор на  поставку сухого 
отбензиненного газа на условиях 
«бери или резервируй» (take or 
reserve) предоставляет Нижне-
вартовской ГРЭС определенный 
диапазон, в  пределах которого 
изменение договорных объемов 
газа осуществляется в  уведоми-
тельном порядке без  предвари-
тельного согласования с ТНК-ВР.

Научный центр
в области технологий энергосбе-
режения, систем контроля энер-
горесурсов и управления энерго-
потреблением предприятий будет 
создан в Омске. Соответствующее 
соглашение между НПО «МИР» 
и  Омским университетом путей 
сообщения подписано 4 февраля. 
Цель – создание эффективных 
энергосберегающих технологий 
и систем, подготовка и перепод-
готовка квалифицированных 
специалистов.

АИИС КУЭ
ОАО «Томскнефть» ВНК, соз-
данная НПО «МИР», успешно 
прошла испытания на  соответ-
ствие требованиям ОАО «АТС». 
Получен акт соответствия техни-
ческим требованиям оптового 
рынка электроэнергии и  мощ-
ности.

Энергосберегающие 
пилотные проекты
в детских домах № 1 и № 10 и в од-
ной из  омских больниц реали-
зуются специалистами научно-
производственного объединения 
«МИР» в рамках работы Центра 
управления энергосбережением 
при  Ассоциации предприятий 
энергетики Омской области. 
Сегодня уже можно говорить 
об экономическом эффекте. Под-
робности читайте в статье «До-
биться экономии – задача бо-
лее чем  выполнимая» в  разделе 
«Энергосбережение» на  сайте 
www.mir-omsk.ru

Дмитрий Гуджоян –  
новый генеральный  
директор МРСК Центра

2009  года на  должность дирек-
тора по  экономике, с  февраля 
2010 года – заместитель генераль-
ного директора по корпоративно-
му управлению.

Напомним, что прежний гене-
ральный директор МРСК Центра 
Евгений Макаров в  конце про-
шлого года возглавил некоммер-
ческое партнерство «Энерго-
ПрофАудит».

Игорь ГЛЕБОВ

10 дел по мошенничеству на оптовом рынке электроэнергии рассматривает ФАС. Глава ведомства Игорь Артемьев предлагает в разы увеличить санкции 
за продажу электроэнергии по экономически и технологически не обоснованным завышенным ценам. В 2010 году в сфере электроэнергетики и те-

плоснабжения возбуждено полторы тысячи дел и вынесено более тысячи судебных решений.Ц
И
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«Росатом» обсуждает выход 
из проекта АЭС «Белене» 
в Болгарии.

Об этом сообщают россий-
ские и зарубежные СМИ 
со  ссылкой на  источник 

в  госкорпорации. Источник дал 
понять, что  такую альтернативу 
стали всерьез рассматривать 
в  конце прошлого года, когда 
на очередных переговорах в Со-
фии были достигнуты догово-
ренности по  АЭС «Белене», 
а буквально через день их дезаву-
ировали из болгарской столицы. 
В связи с этим в «Росатоме» за-
говорили о  возможном разрыве 
соглашений, заключенных по ито-
гам международного тендера.

В  этом случае госкорпорация 
может рассчитывать на  150 мил-
лионов евро (прибыль, заложен-
ная российской стороной в про-
ект строительства двух блоков 
АЭС). Кроме того, еще 200 мил-
лионов евро «Росатом» может 
получить в  качестве неустойки, 
по  суду, за  неисполнение своих 
обязательств заказчиком (болгар-
ской стороной).

Что  выгоднее  России: продол-
жать проект, невзирая на трудно-
сти, или обратиться в суд? Часть 
экспертов считает, что экономи-
чески выгоднее выйти из проекта, 
взыскав убытки. Но  это – риск 
потери одного из  рынков, где 
конкурентоспособны российские 
технологии.

Другие считают, что  госкор-
порации следует и  дальше мак-
симально точно выполнять все 
условия болгарской стороны, 
так как  это придает позициям 
«Росатома» силу с точки зрения 
международного права. Кроме 
того, правительство Болгарии 
рано или поздно вынуждено будет 
выполнять свои обязательства: 
52 процента жителей Болгарии 
положительно относятся к стро-
ительству АЭС.

Потери болгарской стороны 
в  случае сворачивания проекта 
будут ощутимы: кроме утраты 
энергонезависимости, Болгария 
лишится 10 тысяч новых рабочих 
мест. Но  пока на  строительстве 
станции проведены только под-
готовительные работы. 

Антон КАНАРЕЙКИН
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Кто будет строить 
АЭС в Белене?
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Общероссийское 
объединение работодателей 
электроэнергетики 
(Объединение РаЭл) 
совместно с Общественным 
объединением «Всероссийский 
Электропрофсоюз» (ВЭП) 
проводят очередной 
отраслевой конкурс.

Конкурс на звание органи-
зации высокой социальной 
эффективности в электро-

энергетике состоится с 1 февраля 
по 1 июля 2011 года.

Основная задача конкурса, 
который проводится ежегодно 
с  2005  года, – выявление луч-
шей практики выстраивания 
социально-трудовых отношений 
с работниками, социально ответ-

Холдинг «РАО ЭС Востока» 
совместно с администрацией 
Ямало-Ненецкого округа 
завершил модернизацию 
передвижной электростанции 
в Лабытнанги.

Работы проводились до-
черней структурой «РАО 
ЭС» – ОАО «Передвиж-

ная энергетика».
Новый энергоблок мощностью 

12 МВт, работающий на природ-
ном газе, позволит увеличить уста-
новленную мощность газовой 
части электростанции до 50 МВт 
и сократить использование доро-
гостоящих и  низкоэкологичных 
дизельных энергоблоков ПЭС 

Глава группы компаний  
«Корпорация ГазЭнергоСтрой» 
Сергей Чернин и нижегород-
ский губернатор Валерий 
Шанцев (на фото) договори-
лись о сотрудничестве в сфере 
биогазовых технологий.

На встрече с губернатором 
господин Чернин подчер-
кнул, что  «Корпорация 

БиоГазЭнергоСтрой», входящая 
в  ГК «Корпорация ГазЭнерго-
Строй», обладает уникальным 
для России опытом строительства 

Работодатели и профсоюзы оценят 
социальную эффективность энергокомпаний

ственного и безопасного бизнеса 
в электроэнергетике, а также раз-
витие информационного обмена 
среди энергокомпаний.

Основное условие участия 
в  мероприятии – принадлеж-

ность организации к такому виду 
экономической деятельности, 
как производство, передача и рас-
пределение электроэнергии.

В этом году конкурс проводится 
в  шести номинациях: «Лучшая 

генерирующая организация элек-
троэнергетики высокой социаль-
ной эффективности»; «Лучшая 
сетевая организация электро-
энергетики высокой социальной 
эффективности»; «Лучшая энер-
госбытовая организация высокой 
социальной эффективности»; 
«Лучшие условия и безопасность 
труда в  электроэнергетике»; 
«Лучший инновационный проект 
в сфере социального партнерства 
в 2010 году»; и «Лучшая система 
социально-трудовых отношений 
в  организации электроэнерге-
тики».

К  участию в  проведении кон-
курса предполагается привлечь 
Российскую трехстороннюю 
комиссию по  регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний, Министерство энергетики, 
исполнительные органы власти 
субъектов РФ, а также оргкомитет 
всероссийского конкурса «Рос-

сийская организация высокой 
социальной эффективности».

Отличительная особенность 
отраслевого конкурса – наличие 
обратной связи. Всем участни-
кам мероприятия, а  также всем 
заинтересованным лицам будет 
направлен отчет по  результатам 
конкурса, содержащий обоб-
щенную аналитическую инфор-
мацию.

Подведение итогов и  награж-
дение победителей конкурса 
состоятся в  два этапа: на  годо-
вом общем собрании органи-
заций электроэнергетической 
отрасли – членов Объединения 
РаЭл, которое пройдет 27 апреля 
2011 года, и на Всероссийском се-
минаре-совещании полномочных 
представителей работодателей 
и работников организаций элек-
троэнергетики в июне 2011 года.

Пресс-центр Объединения РаЭл

 

 

 

 

В Заполярье дизель 
заменяют газом

«Лабытнанги» до  минимума. 
До ввода четвертого энергоблока 
общая установленная мощность 
электростанции составляла 61 
МВт, из них на энергоблоки, ра-
ботающие на дизельном топливе, 
приходилось 23 МВт.

С вводом газового энергоблока 
появилась реальная возможность 
производить электрическую энер-
гию в  полном объеме для  нужд 
микрорайона Обский, электро-
снабжение которого частично ве-
дется от дизельных энергоблоков. 
Однако для  этого потребуется 
еще  усилить электросетевую 
структуру муниципального обра-
зования. Эту работу планируется 
завершить в 2011 году.

Игорь ГЛЕБОВ

Регионы России 
осваивают биогаз
и эксплуатации теплоэлектростан-
ций, работающих на биотопливе. 
Первую такую электростанцию 
корпорация оборудовала в  Ка-
лужской области, на  сегодня 
договоренности о  сооружении 
подобных объектов достигнуты 
с  Алтайским краем, рядом реги-
онов Южного и  Поволжского 
федеральных округов. При  под-
держке и  гарантиях со  стороны 
администрации Нижегородской 
области корпорация готова к ре-
ализации «пилотных» проектов 
и здесь.

Господин Шанцев дал поруче-
ния вице-губернатору Владимиру 
Иванову и заместителю губерна-
тора Владимиру Лебедеву о стро-
ительстве силами «Корпорации 
БиоГазЭнергоСтрой» пилотных 
биогазовых теплоэлектростанций 
на  сельскохозяйственных пред-
приятиях области.

Кроме того, компания занима-
ется проектированием спортив-
ных объектов с  использованием 
энергоэффективных мини-ТЭС 
на  базе блок-модулей собствен-

ного производства. Валерий Шан-
цев поддержал предложения 
корпорации по  использованию 
мини-ТЭС на базе блок-модулей 
«Корпорации ГазЭнергоСтрой» 
на спортивных объектах области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 
осуществляет «под  ключ» сооружение 
малых (от 1 до 30 МВт), средних (от 30 
до 150 МВт) и крупных (от 150 до 1000 
МВт) электростанций.

Корпорация «БиоГазЭнергоСтрой» 
входит в  группу компаний «ГазЭнер-
гоСтрой». В  2009  году она разработала 
и  установила первую в  России био-
газовую электростанцию в  Калужской 
области. Данная станция, состоящая 
из двух пусковых комплексов, является 
единственным действующим промыш-
ленным энергетическим объектом 
в  России, использующим в  качестве 
топлива биогаз из  отходов сельскохо-
зяйственного производства.

Специалисты «Ярэнерго» 
(филиал МРСК Центра) 
выполнили технологическое 
присоединение к сетям цирка 
и планетария им. Валентины 
Терешковой в Ярославле.

В соответствии с договором 
на техприсоединение энер-
гетики подключили 685 кВт 

мощности для электроснабжения 
здания цирка. Первый этап работ 
был выполнен в  январе, второй 
– в  декабре 2010  года. Рекон-
струированный цирк обеспечат 
электроэнергией от  подстанции 
110 кВ «Которосль».

Д ля  планетария – одного 
из  объектов, построенных к  ты-
сячелетию Ярославля – энерге-
тики выполнили работы по при-

Цирк и планетарий 
получили мощность

соединению общей мощностью 
около 160 кВт. В одном из залов 
планетария будет установлено 
оборудование, работающее в фор-
мате 3D, и некоторые экскурсии 
музея станут интерактивными. 
Поэтому электроснабжение пла-
нетария должно обеспечиваться 
по  первой и  второй категории 
надежности.

– «Ярэнерго» выполнило зна-
чительный объем работ по  под-
ключению центральных город-
ских объектов, начиная с  введе-
ния в  эксплуатацию подстанции 
«Которосль» и  до  завершения 
всех процедур техприсоединения, 
– отметила начальник управле-
ния технологических присо-
единений филиала «Ярэнерго» 
Татьяна Некрасова.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Конкурс 2010 года: генеральный директор Объединения РаЭл О.В. Куликов и председатель ВЭП В.Н. Вахруш‑
кин вручают кубок и диплом победителя представителю ОАО «МРСК Центра и Приволжья» О.В. Токаевой

Аналитический центр 
Курчатовского института 
подвел итоги развития 
атомной энергетики в мире.

Оказалось, что  2010  год 
стал рекордсменом по ко-
личеству новых пусков 

за  все десять лет XXI столетия. 
В строй вошли пять новых блоков: 
два в Китае, по одному в России, 
Индии и Южной Корее.

База данных PRIS засчитыва-
ет блок после подключения его 

2010‑й – рекордсмен по пускам АЭС
к  электрической сети, поэтому 
Kaiga-4 (синхронизирован с  ин-
дийской южной энергосистемой 
19 января 2011 года) и Busher-1 
(Иран) числятся в ней строящи-
мися.

В стадии строительства в мире 
находятся 66 энергоблоков, при-
чем 44 из них – в Азии. В 2010 году 
началось строительство сразу 
пятнадцати энергоблоков: девя-
ти в Китае, двух – в России, двух 
– в  Индии, одного – в  Японии 
и одного – в Бразилии.

Согласно базе данных МАГА-
ТЭ по  энергетическим реакто-

рам (PRIS) на  конец 2010  года 
в  мире эксплуатировался 441 
ядерный энергоблок общей мощ-
ностью 374 695 МВт. В 2010 году 
на  десять АЭС России эксплу-
атировались 32 энергоблока 
ус танов ленной мощнос т ью 
24 242 МВт. По данным Росста-
та, производство электроэнер-
гии отечественными атомными 
станциями в 2010 году по срав-
нению с  2009  годом выросло 
на 4,1 процента – до 170 милли-
ардов кВт-ч.

Игорь ГЛЕБОВ
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Холдинговая компания «Электрозавод» 
обеспечивает выполнение полного цикла работ 
по возведению энергообъектов «под ключ».

Это разработка проектов, согласование и  ор-
ганизация строительства, поставка, монтаж 
и  пусконаладка основного и  вспомогательно-

го технологического оборудования, ввод объектов 
в  промышленную эксплуатацию, а  также техническая 
поддержка, включая диагностику состояния и ремонт 
оборудования.

Ежегодно специалисты «Электрозавода» разра-
батывают и  осваивают в  производстве сотни новых 
типов трансформаторов, различного оборудования 
для  распределительных сетей, изделий специального 
назначения для  электроснабжения металлургических 
и химических производств, для нефтегазового комплек-
са, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, 
оборонного комплекса страны.

Новый трансформаторный завод компании в  Баш-
кирии оснащен современным производственным обо-
рудованием ведущих мировых фирм. В  производство 
внедрены прогрессивные и экологически чистые техно-
логии, многие из которых недавно начали применяться 
мировыми производителями и  до  сих пор не  исполь-
зовались в  России. На  заводе установлена новейшая 
компьютерная система управления производством, 
начиная от разработки конструкторской документации 
и  заканчивая отгрузкой и  сервисным обслуживанием 
выпущенных изделий.

Первая линия производства на Уфимском трансформа-
торном заводе была запущена в феврале 2010 года, и уже 
сегодня предприятие предлагает энергетикам готовую 
продукцию. В  пуске первой производственной линии 
нового предприятия принял участие премьер-министр 
Владимир Путин. Во  время посещения Уфимского 
трансформаторного завода глава правительства осмо-
трел участок обмоток трансформаторов, посмотрел 
на работу сушильных камер и испытательной станции 
готовых силовых трансформаторов, а  также познако-
мился с социально-бытовыми условиями, созданными 
для работников завода.

Уфимский трансформаторный завод выпускает ши-
рокую гамму силовых трансформаторов напряжением 
до 500 кВ и мощностью до 267 МВА. Кроме того, на за-
воде организовано производство распределительных 
трансформаторов мощностью до  4000 кВА напряже-
нием до 35 кВ.

Завершено строительство корпусов для расширения 
производства измерительных трансформаторов тока 
и напряжения классов напряжения 35-500 кВ и выпу-
ска высоковольтного коммутационного оборудования 
до 500 кВ, в том числе с элегазовым заполнением (КРУЭ, 
баковых и  колонковых выключателей). Идет монтаж 
и  пусконаладка технологического оборудования. По-
сле выхода на проектные мощности производственные 
показатели Уфимского трансформаторного завода пре-
высят 27 миллионов КВА в год.

Холдинговая компания «Электрозавод» вдохнула но-
вую жизнь еще в одно электротехническое предприятие 
региона, производящее современное коммутационное 
оборудование, – Уфимский завод «Электроаппарат». 
Предприятие обеспечивает выпуск широкого спектра 
электротехнической продукции: вакуумных выклю-
чателей на  6-10 кВ и  разъединителей на  35 и  110 кВ, 
комплектных распределительных устройств и  транс-
форматорных подстанций 6-35 кВ, шкафов управления 
и  автоматики различного назначения и  различных 
электротехнических комплектующих. Сегодня завод – 
единственный российский производитель ячеек КРУ 20 
кВ. Специалисты предприятия разрабатывают и другое 
современное оборудование.

С выходом предприятий на проектные мощности су-
щественно возросли налоговые поступления в республи-
канский бюджет. В целом с того момента, как в 2004 году 
Уфимский «Электроаппарат» вошел в состав холдин-
говой компании «Электрозавод», а  также с  момента 
строительства и ввода в эксплуатацию Уфимского транс-
форматорного завода налоговые отчисления компании 
в бюджет республики и в социальные фонды Башкорто-
стана превысили 750 миллионов рублей.

В декабре 2010 года глава республики Рустэм Хамитов, 
посетив Уфимский трансформаторный завод, отметил:

– Появление в Башкортостане подобного предпри-
ятия – знаковое событие. Сегодня Уфимский транс-
форматорный завод, пожалуй, одно из современнейших 
предприятий в  отрасли. Как  специалист в  области 
электроэнергетики могу сказать, что  здесь использу-
ются передовые технологии. Уверен, что завод сможет 
занять значительную часть рынка трансформаторного 
оборудования в России.

На сегодняшний день холдинговая компания «Элек-
трозавод» – мировой производитель разнообразного 
трансформаторного, реакторного и коммутационного 
электрооборудования, поставляемого для всех отраслей 
экономики. На предприятиях компании работает более 
4,5 тысячи человек. География поставок оборудования 
марки «Электрозавод» охватывает более шестидесяти 
стран мира и все регионы России.

В структуре компании – современные электротехни-
ческие заводы, собственный проектный и научно-иссле-
довательский институты, инжиниринговый и сервисный 
центры в различных регионах России и странах СНГ. 
Компания обеспечивает полный цикл работ по возведе-
нию энергообъектов «под ключ»: разработку проектов, 
согласование и организацию строительства, поставку, 
монтаж и  пусконаладку основного и  вспомогатель-
ного технологического оборудования, ввод объектов 
в промышленную эксплуатацию и их дальнейшую тех-
ническую поддержку, включая диагностику состояния 
и ремонт оборудования.

Производственный комплекс «Электрозавода» в Мо-
скве – один из крупнейших российских производителей 
электротехнического оборудования. Предприятие 
предлагает более 3,5 тысячи типов трансформаторного 
и  реакторного оборудования. Ежегодно специалисты 
«Электрозавода» разрабатывают и  осваивают в  про-
изводстве сотни новых типов трансформаторов, раз-
личного оборудования для  распределительных сетей, 
изделий специального назначения для  электроснаб-
жения металлургических и  химических производств, 
для  нефтегазового комплекса, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства, оборонного комплекса 
страны. Технологические возможности предприятия 
обеспечивают производство силовых трансформаторов 
мощностью до 630 МВА на класс напряжения до 750 
кВ и шунтирующих реакторов до 300 МВАР на класс 
напряжения до 1150 кВ.

Компания завершает строительство нового транс-
форматорного завода в  Запорожье (Украина). Новое 
производство обеспечит выпуск сверхмощных силовых 
трансформаторов напряжением до 500 кВ, специальных 
трансформаторов и шунтирующих реакторов, а также 
мелких партий специального электротехнического 
оборудования. Новый завод разместился на базе рекон-
струируемых площадей Всеукраинского научно-иссле-
довательского, проектно-конструкторского и техноло-
гического института трансформаторостроения (ОАО 
«ВИТ»), входящего в состав ОАО «Электрозавод».

За  последние несколько лет компанией создан ряд 
совместных предприятий с ведущими мировыми про-
изводителями электротехнической продукции. Так, 
совместно с известным российским предприятием ГК 
«Москабельмет» создано предприятие по  производ-
ству транспонированного провода. Ранее в России такая 
продукция практически не производилась, ее приходи-
лось закупать за рубежом. Это малое предприятие ос-
нащено самым современным оборудованием и активно 
участвует в импортозамещении кабельной продукции. 
Производственные мощности предприятия позволяют 
полностью обеспечить российские трансформаторные 
заводы инновационной продукцией – транспонирован-
ными проводами.

Постоянно обновляемая и модернизируемая техни-
ческая и мощная производственная база предприятий 
холдинговой компании «Электрозавод» гарантирует 
разработку и  выпуск высококачественного современ-
ного трансформаторно-реакторного оборудования 
во всем диапазоне мощностей и напряжений, а также 
в количествах, требуемых для реализации инвестици-
онных программ российских энергетиков и для замены 
устаревшего, выработавшего свой ресурс оборудования 
на электросетевых объектах.

инновационное 
энергомашиностроение

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

Статья 13 ФЗ № 261 
от 23 ноября 2009 года 
«Об энергосбережении…» 
обязывает собственников 
домов и квартир до 1 января 
2012 года обеспечить 
их приборами учета воды, 
тепла, природного газа, 
электроэнергии.

При, казалось  бы, при-
влекательности и  целе-
сообразности указанных 

положений они представляются 
для  функционирующего ЖКХ 
авральными, неаргументирован-
ными, негативными, технически 
сложными и экономически слиш-
ком затратными.

К чрезвычайно жестким требо-
ваниям закона № 261-ФЗ по уста-
новке приборов учета для  опре-
деления расхода потребляемых 
энергоресурсов прибавилась 
инициатива Министерства ре-
гионального развития от  июля 
прошлого года: ведомство пред-
ложило уже с 1 января 2011 года 
повысить плату за воду и газ тем, 
у  кого нет соответствующих 
счетчиков, причем довольно зна-
чительно. Естественно, что  эта 
сверхпожарная «новация» ли-
шена логики.

Сейчас в России без счетчиков 
по воде – 93, по газу – 70 процен-
тов квартир. Фонд жилых зданий 
России порядка 3 миллиардов ква-
дратных метров, отсюда количество 
квартир – около 50 миллионов. 
Определим количество счетчиков 
по воде с учетом, что в квартире 
могут быть (в зависимости от пла-
нировки) два или четыре прибора 
учета на холодную и горячую воду. 
Получается от 100 до 200 миллио-
нов штук! Установить такое коли-
чество счетчиков в оговоренные 
сроки нереально. Да и во сколько 
это обойдется? Усредненно – 
как минимум 140-280 миллиардов 
рублей только для учета расхода 
воды (холодной и горячей).

Теперь об учете газа. Из 50 мил-
лионов квартир примем за условно 
газифицированные 60 процентов. 
Остальные оборудованы электро-

ЖКХ: «учетомания» и мытьем, и катаньем
 

плитами, другими источниками. 
Тогда количество счетчиков долж-
но составить 30 миллионов штук. 
Стоимость установки одного 
счетчика обойдется примерно 
в  6000 рублей, плюс стоимость 
самих приборов учета газа. Итого 
на организацию такого учета по-
требления воды и газа потребует-
ся порядка 266-406 миллиардов 
рублей.

Что касается требования закона 
об  установке индивидуальных 
тепловых счетчиков в квартирах, 
то это глупость, которую не сле-
дует обсуждать, а  необходимо 
просто исключить. Что полезно-
го даст массовая и  обязательная 
установка счетчиков, кроме фик-
сации расходов энергоносителей? 
Ведь приборы учета – не панацея 
экономии, а лишь один из ее эле-
ментов. Владелец квартиры в от-
сутствие приборов учета не будет 
плевать на утечки.

Кроме того, счетчики требуют 
создания служб для  их  поверки, 
правильности снятия показаний 
владельцами. Все это вызовет до-
полнительные затраты.

Далее. Все здания строятся 
по  рабочим чертежам. Так вот, 
приборы учета на  холодную, 
горячую воду, газ в рабочих про-
ектах жилых зданий стали пред-
усматриваться лишь шесть-семь 
лет тому назад.

Правда, в  послевоенные годы 
в  Ленинграде началась интен-
сивная газификация жилых до-
мов. В квартирах (на тот момент 
в  огромном большинстве ком-
мунальных) тогда устанавливали 
большие по размеру и весу счет-
чики газа. Затем от  них отказа-
лись. Умное и экономичнее реше-
ние. Ведь существующая и ныне 
действующая система оплаты 
за потребленные энергоресурсы 
по  усредненным нормативным 
показателям является рациональ-
ной, простой, не требующей лиш-
них затрат. Она превалировала 
в течение многих лет и должна ра-
ботать и дальше, ни в коем случае 
не  исключаясь из-за  тенденции 
к учетомании.

Конкретный пример. В  ма-
те р и а л е  « Сч е т ч и к  в ы я в и т 
лишних жильцов» («ЭПР», 

№ 1-2 от  2011  года) говорится, 
что  до  конца 2011  года во  всех 
петербургских домах должны 
быть установлены приборы учета 
энергоресурсов в  соответствии 
с  законом № 261. При  этом от-
мечается, что узлами учета тепла 
сейчас оборудовано лишь 65 
процентов петербургских домов, 
а приборами учета на вводе в дом 
по газу и электроэнергии – всего 
15 процентов. Причина этого 
в том, что раньше в рабочих про-
ектах по  существовавшим тогда 
нормам этого не  предусматри-
валось.

Уже разработан график по уста-
новке этих приборов до  конца 
года. Итак, в  Санкт-Петербурге 
порядка 22 тысяч жилых домов. 
Узлами учета тепла придется 
оборудовать: 22000 х 0,35 = 7700 
домов. Стоимость оборудования 
одного узла учета тепла – порядка 
300-500 тысяч рублей. В среднем 
– 400 тысяч рублей. Итого: 7700 
х 400 000 = 3 080 000 000 рублей. 
Приборов учета электричества 
и газа потребуется: 22 000 х 6,85 
= 18 700 домов Это выльется 
в  затраты порядка 200 миллио-
нов рублей. А  всего (по  теплу, 
газу и  электроэнергии) – около 
3,2 миллиарда рублей!

Д л я   с в ед е н и я :  в   С а н к т -
Петербурге порядка 1 миллиона 
600 тысяч квартир. В них должно 
быть установлено: счетчиков 
холодной воды – 3 миллиона, 
столько же и горячей (учитывает-
ся, что в значительном количестве 
квартир по два стояка – холодной 
и горячей воды), газовых счетчи-
ков – около 1 миллиона штук.

В  2009  году был мировой 
кризис, который не  миновал 
и  Россию. Зима 2009-2010  года 
доставила много бедствий и  по-
требовала дополнительных затрат 
государства для  их  ликвидации. 
Конец 2010 – начало 2011  года, 
лето 2010 года – стихийные бед-
ствия (снежные заторы, ветра, 
обледенелые воздушные электро-
линии, пожары и  другие непри-
ятности). Все это потребовало 
колоссальных затрат. Поэтому 
мгновенная и  многомиллионная 
узаконенная учетомания непо-
нятна, ведь есть более актуальные 
и важные задачи, решение кото-

рых необходимо, ибо они полезны 
в первую очередь для населения, 
а не для изготовителей приборов 
учета. Естественно, что  выяв-
ление таким способом лишних 
жильцов с  помощью огромных 
затрат на приборы учета не может 
восприниматься как  разумное 
решение.

Компания по  энергосбереже-
нию и  энергоэффективности 
нужна и  полезна. Однако из  нее 
надо исключить надуманные и   
невыполнимые в  поставленные 
сроки требования.

Не  касаясь некоторых под-
водных камней повсеместного 
внедрения счетчиков, отмечу, 
что целесообразно и необходимо 
откорректировать федеральный 
закон № 261 в  сторону реалий 
жизни, полезности для хозяйства 
страны. Выполнить это надо 
на стадии искры, а не пожара.

Люди должны получать энергию 
в достаточном количестве и опла-
чивать ее или по приборам учета, 
или  по  удельным установочным 
нормативам, но не по бюрократи-
ческим, ничем не обоснованным, 
неаргументированным требова-
ниям, имеющим, к  сожалению, 
место в законе. Ведь истина рож-
дается в  спорах – осмысленных 
и обоснованных.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

От  редакции. Такова точка зрения 
одного из  наших читателей. Добавим, 
что  скоропалительность и  непроду-
манность установки приборов учета, 
видимо, действительно имеют место, 
но трудно согласиться и с тем, что учет 
ресурсов – это «учетомания»: боль-
шинство граждан уже сами настроены 
платить ровно столько, сколько употре-
били, а  не  по  усредненным тарифам, 
при  которых бережливые вынуждены 
«спонсировать» расточительных.

Видимо, истина, как  обычно, лежит 
посередине. «ЭПР» заинтересована 
в  продолжении дискуссии. У  вас есть 
свой взгляд на  роль приборов учета 
в  энергосбережении? Пишите нам, чи-
тателям газеты интересен весь спектр 
мнений.

Любое промышленное  
производство связано  
с использованием энерго-
ресурсов, однако сегодня  
предприятия России тратят 
на единицу выпускаемой  
продукции в несколько раз 
больше энергии, чем  
аналогичные производства 
в Америке или Европе.

Ме ж ду  т е м ,  в   с о о т -
ветствии с   законом 
«Об  энергосбереже-

нии…», все крупные предпри-
ятия до  31 декабря 2012  года 

Дальновидность или затягивание до последнего: что предпочесть?
должны в обязательном поряд-
ке пройти энергообследования.

Проведение энергоаудита 
на предприятии позволяет решать 
сразу несколько важных про-
блем. На  заключительном этапе 
обследования разрабатывается 
высокоэффективная программа 
работы в кратко- и долгосрочной 
перспективе, которая позволит 
существенно снизить энерго-
затраты производства за  счет 
экономии и более рационального 
использования энергии.

Необходимо отметить, что про-
водить энергоаудит могут только 
те организации, которые являются 
членами специализированных 
СРО. Напомним, что  энергети-
ческий паспорт, составленный 

на основании обязательного энер-
гетического обследования, должен 
пройти экспертизу в СРО, а уже 
затем направляться в Минэнерго 
России. Но  здесь перед нами 
остро встает проблема нехват-
ки специалистов. Сейчас в  Рос-
сии зарегистрировано 57 СРО 
в  области энергообследования. 
Это мало, учитывая, что на аудит 
только одного предприятия ухо-
дит не один месяц, а весь объем 
работы должен быть завершен 
до  31 декабря 2012  года. В  этой 
ситуации предприятиям целесоо-
бразно провести энергоаудит си-
лами собственных специалистов-
энергетиков. Для  этого им надо 
пройти переобучение и вступить 
в СРО. Аудит, проведенный сво-

ими силами, позволит предпри-
ятию сэкономить на оплате услуг 
специализированных компаний, 
а в перспективе – сделать энерго-
обследования своим дополнитель-
ным бизнес-направлением.

Цена энергетического аудита 
законодательно не установлена – 
она определяется рынком. Одна-
ко, выбирая наиболее дешевые ус-
луги, компаниям следует помнить 
о вероятности столкнуться с де-
ятельностью фирмы-однодневки 
и в итоге потерять деньги. Скупой 
платит дважды, надо понимать, 
что  10-30 тысяч рублей энерго-
аудит стоить не может, поскольку 
это недели, а то и месяцы работы 
нескольких квалифицированных 
специалистов.

К  сожалению, многие обозна-
ченные проблемы не  решаются, 
в  связи с  чем  и  происходит за-
держка «на  старте» при  прове-
дении полномасштабного и  вы-
веренного по  срокам энергети-
ческого обследования.

сро нп «балтЭнергоЭффект» 
(рег. номер СРО-Э-022)
Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 3
(812) 251-98–40, 251-31–01, 251-10-50
+7 (921) 591-92-77
www.srobaltenergo.ru
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МУП «Омскэлектро» заявило 
о готовности бороться 
с хищениями электричества 
со стороны жильцов 
многоквартирных домов 
и коммерческих потребителей.

Как сообщил генеральный 
директор МУП Виталий 
Маликов, компания го-

това применять к  расхитителям 
самые суровые меры, включая 
привлечение к уголовной ответ-
ственности.

Сегодня потери электроэнер-
гии на  сетях МУП «Омскэлек-
тро» составляют около 18 про-
центов, при этом около четверти 
потерь приходится на  долю хи-
щений или коммерческих потерь. 
По словам господина Маликова, 

«Омскэлектро» поставит расхитителей на счетчик

наличие в  Интернете и  попу-
лярной литературе множества 
«полезных» советов позволяет 

Программно-технический 
комплекс «ES-Энергия» 
включает в себя компоненты, 
необходимые для создания 
АИИС КУЭ субъектов оптового 
и розничных рынков электро-
энергии, автоматизированных 
систем технологического 
управления (АСТУ).

Комплекс внедрен на  элек-
тросетевых предприятиях 
ФСК и  холдинга МРСК, 

электростанциях оптовых и тер-
риториальных генерирующих 
компаний, промышленных пред-
приятиях.

В  состав ПТК «ES-Энергия» 
входят интеллектуальные элек-
тронные устройства (ИЭУ) соб-
ственного производства ЭНИП-2 
и устройства других производи-
телей, устройства сбора данных 
семейств ЭНКС и  ЭНКМ, блок 
коррекции времени со  встроен-
ным GPS / ГЛОНАСС-прием-
ником, программно-аппаратные 
комплексы верхнего уровня.

Отличительные особенности 
ПТК «ES-Энергия»:

• использование общих подхо-
дов к сбору и обработке данных 
с ИЭУ для АИИС КУЭ и АСТУ;

• обеспечение максимальной 
идентичности показаний АИИС 
КУЭ и  АСТУ, а  также возмож-
ность взаимного резервирования 
подсистем сбора данных;

• высокий уровень масштаби-
руемости – от  АИИС КУЭ от-
дельных подстанций и  бытовых 
потребителей до создания иерар-
хической АИСС КУЭ крупного 
энергетического объекта;

• возможность создания недо-
рогих систем сбора данных с ис-

 

ИнновацИонные РешенИя 
Зао «ИнженеРный центР «ЭнеРгосеРвИс»
для автоматизации учета электроэнергии и управления электрическими сетями

пользованием GSM-сети с  обе-
спечением требуемого уровня 
надежности передачи данных.

Ниже рассматриваются во-
просы применения ПТК «ES-
Энергия» для  автоматизации 
сбора и передачи данных на под-
станциях электрических сетей 
6-110 кВ.

Рассмот рим т ри решения 
для  реализации ИВКЭ (АИИС 
КУЭ) подстанции.

Первое решение представ-
ляет собой реализацию АИИС 
КУЭ подстанции с организацией 
локального и  удаленного до-
ступа к  базе данных в  формате 
SQL при  использовании УСПД 
ЭНКС-1 на базе компактного PC-
совместимого промышленного 
контроллера и  блока коррекции 
времени ЭНКС-2 со встроенным 
GPS / ГЛОНАСС-приемником.

Предусмотрена возможность 
подключения к  УСПД других 
ИЭУ для  сбора данных по  заме-
щающему и  техническому учету 
электроэнергии, а  также для  ре-
шения иных задач.

Передача данных на ИВК осу-
ществляется как  по  традицион-
ным каналам связи, применяемым 
в  энергетике с  использованием 
стандартных или  специализиро-
ванных протоколов, так и  с  ис-
пользованием скоростных кана-
лов связи с  поддержкой работы 
в стандартных сетевых средах.

Второй вариант реализации 
ИВКЭ подстанции связан с  ис-
пользованием микропроцес-
сорного устройства сбора дан-

ных ЭНКС-3 и блока коррекции 
времени ЭНКС-2. Устройство 
ЭНКС-3 обеспечивает сбор дан-
ных как с многофункциональных 
измерительных преобразователей 
телемеханики, так и со счетчиков 
электроэнергии различных про-
изводителей. Передача данных 
осуществляется при  использо-
вании телемеханических прото-
колов МЭК 60870-5-101 и МЭК 
60870-5-104.

Третье решение представляет 
собой бюджетный вариант соз-
дания ИВКЭ подстанции. Осно-
ва решения – устройство сбора 
данных ЭНКМ-1 со встроенным 
GSM-модемом и  GPS / ГЛО-
НАСС-приемником (опцион-
но).

Для  построения АИИС КУЭ 
бытовых потребителей выпу-
скается серия УСПД ЭНКМ-2, 
включающая групповые (пе-
редача данных по  радиоканалу 
или по силовой сети PLC) и обще-
домовые УСПД (передача данных 
в ИВК по каналам GSM или сетям 
Ethernet).

Для  одновременного реше-
ния задач автоматизации под-
станций, сбора информации 
по учету электроэнергии и пере-
дачи по GSM-сети предлагается 
устройство ЭНКМ-3, которое 
опционно оснащается встро-
енным GPS / ГЛОНАСС-при-
емником.

ЭНКМ-3 осуществляет сбор 
данных с  различных ИЭУ – ми-
кропроцессорных счетчиков 
электроэнергии, устройств ре-
лейной защиты, многофункцио-
нальных измерительных преобра-
зователей ЭНИП-2, модулей дис-
кретного ввода-вывода и  других 
устройств. Полученные данные 
о  состоянии защит, дискретных 
сигналов и  параметрах режима 
электрической сети передаются 
в  диспетчерский пункт сетевой 
компании по сети GSM в режиме 
GPRS с применением протокола 
обмена МЭК 60870-5-104.

Уст ройства сбора данны х 
ЭНКМ-3 позволяют с  мини-
мальными затратами выполнить 
работы по  автоматизации неот-
ветственных подстанций, сетей 
с  использованием реклоузеров 
и пунктов секционирования.

Другая область применения 
ЭНКМ-3 связана с  автоматизи-
рованной информационной си-
стемой процесса технологическо-
го подключения потребителей. 
Устройства ЭНКМ-3 совместно 
с  многофункциональными пре-
образователями ЭНИП-2 мо-
гут эффективно использоваться 
для  мониторинга загрузки под-
станций 6-110 кВ с учетом пере-
грузочных способностей силовых 
трансформаторов.

Наряду с автоматизацией ком-
мерческого учета актуальными 
задачами, связанными с  энер-
госбережением и  повышением 
энергоэффективности электри-
ческих сетей, являются задачи 
технического учета электро-
энергии, мониторинга состояния 
электрооборудования и монито-
ринга качества электроэнергии. 
Эффективное решение данных 
задач обеспечивается за счет со-
вместного применения ЭНКС-3 
или  ЭНКМ-3 совместно с  мно-

гофункциональными измери-
тельными преобразователями 
ЭНИП-2.

ЭНИП-2 обеспечивает из-
мерение среднеквадратичных 
значений параметров режима 
электрической сети и параметров 
по  первой гармонике с  интер-
валами усреднения 40 и  250 мс, 
выполнение функций телеме-
ханики (ТИТ, ТИИ, ТУ, ТС), 
технический и замещающий учет 
электроэнергии, мониторинг 
качества электроэнергии.

ЭНИП-2 содержит до  пяти 
цифровых интерфейсов, в  том 
числе до  двух портов Ethernet 
(МЭК 60870-5-104). Реализо-
вана возможность удаленного 
считывания и изменения конфи-
гурации ЭНИП-2. Применение 
ЭНИП-2 с  функциями быстрых 
синхронных измерений позво-
ляет повысить наблюдаемость 
электрической сети, реализовать 
распределенные автоматические 
системы управления и регулирова-
ния в рамках создаваемых активно-
адаптивных электрических сетей.

Дополнительная информация 
по  ПТК «ES-Энергия» и  его 
компонентах доступна на  спе-
циальных сайтах www.enip2.ru, 
www.es-energy.ru.

применять все более изощрен-
ные способы хищения электро-
энергии:

– Счетчики уже давно ни-
кто не  отматывает, но  в  городе 
существует ряд фирмочек, ко-
торые за  небольшую плату на-
страивают счетчики так, что они 
показывают меньшее количество 
киловатт, чем реально потребляет 
та или иная квартира, – добавил 
глава «Омскэлектро».

Комбинациями такого рода 
занимаются не  только жильцы, 
но  и  коммерческие организа-
ции, расположенные на  первых 
этажах жилых домов. Нередко 
к сетям незаконно подключают-
ся и отдельно стоящие торговые 
павильоны.

Чтобы разобраться с  хище-
ниями и  увидеть точки потерь, 
«Омскэлектро» намерено уста-
новить на  каждой из  полутора 
тысяч подстанций прибор учета. 
Стоимость одного счетчика – 
от  3 до  8 тысяч рублей, в  целом 

на  установку счетчиков понадо-
бится не  меньше 50 миллионов 
рублей. По  словам Маликова, 
эти деньги можно было  бы на-
править на  модернизацию элек-
трических сетей, но  ситуация 
требует потратить их на борьбу 
с воровством.

– Только так можно избежать 
колоссальных убытков, – добав-
ляет он.

– Сейчас, когда на  подстан-
циях нет приборов учета, мы 
не  видим, где именно проис-
ходит х ищение,  – поясняет 
руководитель «Омскэлектро». 
– Как  только у  нас будет такая 
информация, то  в  отношении 
злоумышленников уже можно 
применять меры, в  том числе 
привлекать их  к  уголовной от-
ветственности.

Ольга МАРИНИЧЕВА
НА ПРАВАх РеклАмы
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Долгое время конструкция 
и дизайн электрических 
счетчиков практически 
не менялись. И многие из нас 
до сих пор помнят жужжащий 
в укромном уголке «черный 
ящик».

Эти агрегаты всех устраи-
вали до тех пор, пока элек-
тричество стоило сущую 

безделицу. Однако за два послед-
них десятилетия цена «за свет» 
выросла в разы. Вследствие этого 
повысились и требования к при-
борам учета электроэнергии. 
Сегодня для  их  разработки ис-
пользуются самые современные 
инновационные технологии.

О том, какие требования предъ-
являются сегодня при  создании 
электрических счетчиков нового 
поколения, рассказывает дирек-
тор компании «Анком+» Ми-
хаил Плеснецов.

– Михаил Анатольевич, рас‑
скажите о вашей компании.

– Можно сказать, что  «Ан-
ком+» – старожил на российском 
электротехническом рынке. Не-
давно нам исполнилось пятнад-
цать лет. Круг задач, решаемых 
коллективом фирмы, охватывает 
практически весь спектр вопро-
сов, связанных с  разработкой, 
освоением и  сопровождением 
производства электронных счет-
чиков электроэнергии. При этом, 
осуществляя вертикальную ин-
теграцию «микросхема – плата – 
счетчик – система», мы постоян-
но совершенствуем выпускаемые 
модели электронных счетчиков 
электроэнергии.

Специалистами нашей фирмы 
было разработано несколько 

принципиально новых типов 
как однофазных, так и трехфазных 
многотарифных электронных 
счетчиков электроэнергии. Сто-
ить отметить, что, когда в  90-х 
годах прошлого века мы эту ра-
боту только начинали, то специ-
ализированных микросхем для из-
готовления подобных счетчиков 
не было, и наша компания разра-
ботала собственную измеритель-
ную микросхему, на основе кото-
рой в 1998 году были выпущены 
первые российские электронные 
приборы учета электрической 
энергии. В  дальнейшем, ког-
да на  рынке появились микро-
схемы, выпущенные мировыми 
гигантами электроники, многие 
компании также стали выпускать 
электронные счетчики. Однако 
мы все-таки были первыми.

Кроме того, специалисты «Ан-
ком+» разработали и  запустили 
в  серию многотарифные много-
функциональные одно- и  трех-
фазные электронные счетчики; 
мы также создали одну из первых 
работающих систем передачи 
информации по  силовой сети 
(PLC), одну из  первых АИИС 

КУЭ. Разработанные нами элек-
тронные счетчики электроэнер-
гии, от простейших однофазных 
до  многофункциональных трех-
фазных, серийно выпускаются 
рядом заводов России, а системы 
учета энергоресурсов на  их  ос-
нове успешно эксплуатируются 
во многих городах России и стран 
СНГ. Так, например, с 2000 года 
на хорошо известном заводе ОАО 
«ЛЭМЗ» по лицензии компании 
«Анком+» производятся такие 
известные в  стране счетчики, 
как  ЦЭ2726 и  ЦЭ2727. А  всего 
по  лицензии ООО «Анком+» 
на заводах России уже выпущено 
более 1,5 миллиона счетчиков 
ЦЭ2726 и  ЦЭ2727, обеспечива-
ющих точный и достоверный учет 
электроэнергии.

–  Ми хаи л  А н ат оль евич , 
а сколько патентов на сегодня 
получила ваша компания?

– У  нас сейчас два патента 
на электронные счетчики и один 
патент на индукционный счетчик. 
Еще один – на программу по учету 
электроэнергии «Политариф-А» 
– находится в процессе оформле-
ния. Хочу отметить, что компания 
«Анком+» стала одной из первых 
отечественных фирм, разработав-
ших как  аппаратную, так и  про-
граммную части в области систем 
АИИС КУЭ.

– В 2010 году в состав вашей 
компании вошел Петербургский 
завод измерительных приборов. 
Чем были вызваны такие пере‑
мены?

– В середине 2010 года ООО 
«Анком+» приобрело компанию 
«Петербургский завод измери-
тельных приборов». Завод этот 
был известен тем, что  на  нем 
выпуска лись элект рические 
счетчики под  торговой маркой 
«Вектор». И, таким образом, мы 

вместе с  высокотехнологичным 
оборудованием приобрели и ряд 
разработок приборов учета, ко-
торые пополнили линейку уже вы-
пускаемых нами приборов учета.

Кстати, электрические счет-
чики «Вектор» в представлении 
не  нуждаются. Эти приборы 
разработаны с  учетом лучших 
конструктивных и эргономичных 
решений с учетом особенностей 
российского рынка. Так, «Век-
тор-1» – это однофазный индук-
ционный счетчик. Его особен-
ность в  том, что  это единствен-
ный в  России электросчетчик 
с  магнитным подвесом, то  есть 
у него нет традиционной (искус-
ственный сапфир) нижней опоры 
оси диска и, соответственно, нет 
трения, которое со  временем 
приводит к  потере точности 
прибора. Магнитная опора более 
долговечна. «Вектор-2» – это 
однофазный электронный счет-
чик, имеющий все интерфейсы, 
которые необходимы для приме-
нения его в любой системе АИИС 
КУЭ. «Вектор-3» – трехфазный 
электронный счетчик, который 
также имеет все интерфейсы 
для передачи информации, суще-
ствующие на сегодняшний день. 
Все эти приборы соответствуют 
мировым образцам. Поэтому при-
обретение Петербургского завода 
измерительных приборов по-
зволило нам при выпуске полно-
стью, как говорится, закрыть всю 
линейку счетчиков электрической 
энергии.

Кроме того, несомненное пре-
имущество – то, что  мы произ-
водим их  на  базе собственного 

завода в  России, что  позволяет 
контролировать весь цикл про-
изводства и использовать только 
качественные и  проверенные 
комплектующие, гарантирующие 
тридцатилетний срок службы 
счетчиков и  реальный межпове-
рочный интервал. Ведь не секрет, 
что сегодня производители счет-
чиков порой, гонясь за  низкой 
себестоимостью, зачастую ис-
пользуют дешевую китайскую 
комплектацию, что  сказывается 
на качестве таких приборов. 

В  общем, сегодня мы произ-
водим ЦЭ2726А, ЦЭ2727А (это 
улучшенные аналоги известных 
ЦЭ2726 и ЦЭ2727 производства 
ОАО «ЛЭМЗ) и  все виды счет-
чиков семейства «Вектор». Всего 
порядка пятнадцати модифика-
ций однофазных и  трехфазных 
счетчиков.

–  Ми хаи л  А н ат оль евич , 
расскажите о  ваших планах 
на 2011 год.

– Если в 2010 году мы произ-
водили порядка 20 тысяч счет-
чиков в месяц, то в наступившем 
году планируем увеличить это 
количество до 40 тысяч. Помимо 
этого, в  наших планах – расши-
рить региональное присутствие 
в  Центральной части России, 
а  также в  Сибири и  на  Дальнем 
Востоке. Кроме того, мы продол-
жим новые разработки в области 
расширения количества видов 
интерфейсов связи счетчика 
с  внешним миром. Есть планы 
и  участия в  международных вы-
ставках, что  является первым 
шагом к  выходу на  международ-
ный рынок.

Приборы учета  
с инновационной начинкой

 

компания «анком+»
г. санкт-петербург, бассейная ул., 73
+7 (812) 327-95–28, 327-92-33 
www.ankomplus.ru

Во всех структурных 
подразделениях МРСК Юга 
установлены современные 
приборы учета.

В  ра м к а х  и с п ол н е н и я 
федера льного закона 
«Об энергосбережении» 

в  МРСК Юга разработан ком-
плекс мероприятий по  орга-
низации учета потребляемых 
энергоресурсов на  объектах 
компании. Цель – уточнение 
объема потребления и  сниже-
ние затрат.

В  рамках этих мероприятий 
во  всех филиалах МРСК Юга 
произведена установка порядка 
900 приборов учета энерго-
ресурсов для  хозяйственных 
нужд. В  том числе более 560 
приборов учета электрической 

энергии, свыше 260 – учета 
воды, 30 – учета тепловой энер-
гии и порядка 35 – природного 
газа.

Кроме того, в целях снижения 
энергопотребления на  хозяй-
ственные нужды в  структур-
ных подразделениях компании 
активно внедряются новейшие 
энергосберегающие техноло-
гии, проводится капитальный 
ремонт зданий, используются 
энергосберегающие лампы.

Специалистами компании 
разработан целый комплекс ме-
роприятий в области снижения 
потерь электрической энергии 
и энергоэффективности, прово-
дится мониторинг показателей 
энергосбережения хозяйствен-
ных объектов для  дальнейшей 
оценки энергоэффективности 
реализации политики сбереже-
ния энергоресурсов.

В феврале в счетах 
за электроэнергию у жителей 
еще 60 многоквартирных 
домов Петропавловска-
Камчатского появились 
платежи за общедомовые 
нужды (ОДН).

В  соответствии с  требо-
ванием федерального за-
кона «Об  энергосбереже-

нии» до  1 января 2012  года все 
многоквартирные дома должны 
быть оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета воды, тепловой энергии, 
электрической энергии, а  также 
индивидуальными и  общими 
(для  коммунальной квартиры) 
приборами учета.

Не секрет, что в домах, где элек-

тросетевое хозяйство находится 
в удручающем состоянии, где есть 
факты хищения электроэнергии, 
отсутствуют индивидуальные 
приборы учета электроэнергии, 
уровень начисления за  электро-
энергию, отпущенную на  обще-
домовые нужды, гораздо выше, 
чем в домах, в которых управля-
ющие компании провели ремонт 
и реконструкцию электросетево-
го хозяйства жилого дома.

Снизить уровень высоких на-
числений ОДН можно лишь по-
стоянным контролем над энерго-
потреблением в доме со стороны 
управляющих компаний и  до-
мовых комитетов. Управляющие 
организации обязаны провести 
мероприятия по  сокращению 
уровня внутридомовых потерь 
за  счет ремонта, модернизации 
и  замены внутридомовых элек-
трических сетей, установить 

коллективные приборы учета 
в  подведомственных им жилых 
домах, как того требует закон.

Жители многоквартирных до-
мов, со  своей стороны, должны  
требовать от управляющих орга-
низаций при оборудовании дома 
коллективным прибором учета 
установить энергосберегающие 
светильники на лестничных пло-
щадках, отремонтировать рас-
пределительные щиты.

В  последнее время участились 
случаи, когда граждане, не со-
гласные с величиной начисления 
ОДН, вычеркивают эту сумму 
из  квитанции, оплачивая толь-
ко потребление электроэнер-
гии по своему индивидуальному 
электросчетчику. Но, вычеркивая 
сумму ОДН, абоненты накапли-
вают долги.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

МРСК Юга ищет 
ресурсы в учете

Уровень высоких начислений 
за оДн можно снизить

НА ПРАВАх РеклАмы
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«Атомэнергопроект» 
разработает  
новый реактор
ОАО «Атомэнергопроект» 
разработает проектную до-
кументацию на строительство 
энергоблока с реакторной 
установкой СВБР-100.

Это будет реактор на  бы-
стрых нейтронах со свин-
цово-висмутовым тепло-

носителем. Соответствующий 
договор заключен компанией 
с Физико-энергетическим инсти-
тутом им. А. И. Лейпунского.

Планируется, что  по  разрабо-
танной проектной документации 
в 2013-2017 годах построят опыт-
ную атомную станцию, которая 
станет образцом для  других по-
добных объектов.

Проект должен базироваться 
на критериях безопасности МА-
ГАТЭ. Так, энергоблок с реакто-
ром СВБР-100 будет способен 
выдержать такие экстремальные 
нагрузки, как  сейсмические воз-
действия силой более 7 баллов 
и падение самолета.

Разработка позволит создавать 
атомные комплексы с  мощно-
стью в несколько сотен мегаватт, 
что поможет удовлетворить энер-
гетические потребности районов 
с небольшим объемом потребле-
ния и сетевыми ограничениями.

Антон КАНАРЕЙКИН

Как  отметил генеральный директор ОАО «Балтийская 
АЭС» Юрий Шалимов, непогода не повлияла на ход строи-
тельства; все субподрядные организации, занятые на работах 

подготовительного периода, трудятся в  штатном режиме, то  есть 
круглосуточно.

По  словам руководителя дирекции строящейся Балтийской 
АЭС «Росэнергоатома» Евгения Власенко, в последний день ян-

В текущем году специалисты 
компании «Титан-2» завершат 
все работы по продлению срока 
эксплуатации четвертого энер-
гоблока Ленинградской АЭС.

Основной задачей станет 
монтаж нового статора 
генератора ТГ-7 весом 

около 250 тонн. Кроме того, пред-
стоит замена запорной арматуры, 
теплообменного оборудования 
реакторного и турбинного цехов 
энергоблока, будут завершены 
работы по  системе аварийного 
электроснабжения. Параллельно 
ведутся работы по модернизации 
оборудования автоматической 
системы контроля радиационной 
обстановки, по строительству в зда-
нии учебно-тренировочного центра 
ЛАЭС полномасштабного трена-

В рамках III конференции 
Академии юных 
исследователей, 
официальным партнером 
которой является Ростовская 
АЭС, прошла работа секции 
«Искусство».

Исследования в области де-
коративно-прикладного 
творчества, архитектуры 

и дизайна, фольклора и этногра-
фии, а также творческие работы, 
выполненные собственными 
руками, представили школьники 
из Волгодонска и соседних сель-
ских районов.

В ходе работы свое мастерство 
также демонстрировали юные 
дизайнеры. Они представили 
коллекцию одежды, выполненную 
из обычных целлофановых паке-
тов. А  начинающие этнографы 
демонстрировали казачьи ко-
стюмы, исполняли казачьи песни, 
рассказывали об истории обрядов 
и праздников на Дону.

Работу школьников оценивал 
экспертный совет из числа пре-
подавателей образовательных 
у чреж дений г.  Волгодонска 
и  представителей обществен-
ных организаций. Победители 
отмечены дипломами и  специ-
альными призами от Ростовской 
АЭС.

В 2010 году МРСК Сибири 
установила около 48,5 тысячи 
современных приборов учета 
электроэнергии. На данные 
цели компания выделила 
почти 410 миллионов рублей.

Большая часть новых счет-
чиков (88,4 процента) по-
явилась в бытовом секторе. 

Системами технического учета 
электроэнергии МРСК Сибири 
оснастила и  ряд подстанций: 
это позволит точнее определять 
очаги потерь в  сетях. Кроме 
того, в  минувшем году сетевая 
компания начала устанавливать 
счетчики на вводах в многоквар-
тирные дома.

Помимо стандартных приборов 
учета, энергетики применяют 
так называемые «интеллектуаль-
ные». Они, в частности, позволя-
ют дистанционно управлять на-
грузкой, таким образом исключая 
использование потребителями 
мощности большей, нежели пред-
усмотрено договором с  сетевой 
компанией. Подобными прибо-
рами учета оснащены все крупные 
потребители, а в бытовом секторе 
они устанавливаются выборочно: 

наводнение не помешало 
строительству АЭС

варя, как и намечалось по графику, была поставлена под напряжение 
высоковольтная линия мощностью 15 / 10 киловатт, предназначенная 
для снабжения электроэнергией объектов строительства.

– Это дало возможность произвести первую пробную партию 
бетонной смеси на  готовом к  запуску бетонно-растворном узле. 
Работы по возведению строительной базы продолжаются, – отметил 
директор филиала.

  

Сибирские 
энергетики стремятся 
к полному учету

в частном секторе и пригородных 
коттеджных поселках.

Установка современных счет-
чиков позволяет сделать более 
результативным контроль потре-
бления, а следовательно, и потерь. 
Данный процесс сетевая компания 
намерена в основном завершить 
в  2011-2012  годах. В  целом  же 
«Программа перспективного раз-
вития систем учета электроэнергии 
на розничном рынке» рассчитана 
до 2015 года включительно.

Ольга ТРУНОВА

ЛАЭС получает 
вторую жизнь

жера блочного щита управления 
второй очереди и другие работы.

Напомним, что в 2008 году хол-
динг «Титан-2» выиграл конкурс 
и подписал контракт «под ключ» 
стоимостью свыше 17 миллиардов 
рублей на модернизацию энерго-
блока № 4 и продление срока его 
эксплуатации. Была проведена 
реконструкция всех систем без-
опасности энергоблока, блочного 
щита управления и  резервного 
щита управления блока, резерв-
ной дизельной электростанции, 
заменены 199 технологических ка-
нала, завершены работы по пере-
облопачиванию турбин и другое.

Результатом стало успешное 
получение Ленинградской АЭС 
лицензии «Ростехнадзора» 
на продление срока службы ЭБ-4 
на пятнадцать лет – до 2025 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Юные художники  
соревновались  
на Ростовской АЭС

По сообщению 
пресс-центра стро-
ящейся Балтийской 
АЭС, наводнение 
в Калининградской 
области, вызванное 
резким потепле-
нием и ливнями, 
не помешало веду-
щимся работам.
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Носитель громкой и запоми-
нающейся фамилии, достой-
ный продолжатель семейных 
традиций, заложенных не-
сколькими поколениями его 
рода, Иван Благодырь прост 
и скромен, но чрезвычайно 
серьезен и в чем-то беспоща-
ден, если речь идет о работе: 
ведь он – главный энергетик 
Дальнего Востока.

В  беседе с  Иваном Вален-
тиновичем мы намеренно 
вышли за пределы профес-

сиональных обязанностей гене-
рального директора ОАО «РАО 
Энергетические системы Восто-
ка», сделали несколько открытий 
и делимся ими с читателями.

При  этом наш собеседник 
не  признаёт никаких определе-
ний, связанных с понятием «ста-
тус», потому что  самого этого 
понятия для него нет. По крайней 
мере, в  той сфере жизни, кото-
рую называют частной и  в  от-
дельные подробности которой 
лишь немногие российские топ-
менеджеры готовы посвятить 
не только коллег и журналистов, 
но  и  всех россиян. – Восток – 
дело тонкое, сказал один извест‑

ный киногерой. Если эту фразу 
применить к вашему богатому 
опыту общения с Дальним Вос‑
током, можно ли этот край вы‑
делить как‑то по‑особенному?

– Главное – иметь интересную 
работу, а жить можно где угодно. 
До знакомства с Дальним Восто-
ком я жил в Сибири, в разных, со-
вершенно непохожих друг на дру-
га городах – Красноярске, Кеме-
рове, Новосибирске… Например, 
когда в 1997 году в Новосибирске 
ощущались экономический раз-
вал и депрессия, Красноярск, куда 
я переехал в это время, оставался 
стабильным промышленным 
центром, здесь сохранилось хи-
мическое и  металлургическое 
производство, добыча угля, так 
что  влияние постперестроечно-
го кризиса Красноярск ощутил 
менее других городов региона. 
Безусловно, и  психология жи-
телей этих городов абсолютно 
разная: Новосибирск – науч-
ный, а  сейчас и  логистический 
центр, соответственно, это влияет 
на формирование определенного 
менталитета. Красноярск ближе 
к природе, и его горожане любят 
охоту, рыбалку, путешествия. 
Кемерово и Новокузнецк совсем 
иные города, но и друг на друга 
они не похожи, хотя территори-
ально находятся рядом. Помню, 
на  одном из  селекторных со-
вещаний Минэнерго во  время 

непростой ситуации в  Новокуз-
нецке об  одном из  кемеровских 
руководителей сказали, что  он 
уехал на юга – у нас в Кузбассе был 
свой сленг. В  министерстве не-
годовали: «Как на юга? У нас си-
туация тяжелая, а он – на юга???» 
Пришлось поспешно объяснять, 
что под «югами» подразумевался 
Новокузнецк.

Когда я ехал на Дальний Восток, 
меня предупредили: здесь совсем 
иная энергетика, совсем иная 
жизнь. Ну какая иная – решил 
я? Ведь до этого я работал в трех 
крупных непохожих городах, 
руководил большими станциями, 
то  есть имел довольно богатый 
жизненный и профессиональный 
опыт, чтобы чувствовать себя го-
товым к работе в новом регионе. 
И только когда приехал на Даль-
ний Восток, реально осознал, 
с чем предстоит работать: что та-
кое территориальная разбросан-
ность, неразвитая транспортная 
инфраструктура. Вдумайтесь: 
Дальний Восток – это треть Рос-
сийской Федерации, а населения 
меньше пяти процентов. Эти 
цифры легко укладываются на бу-
маге, но  оценить их  реальность 
можно, только побывав там. Ле-
тишь на самолете несколько часов, 
а за бортом – тайга, и конца и края 
ей не видно, и ни одной человече-
ской души. И каждая территория, 
каждый субъект Дальнего Восто-

ка отличается от соседа: и Влади-
восток, и Хабаровск, и Сахалин, 
и другие территории – несмотря 
на общий колорит, каждый реги-
он имеет свою отличительную 
черту. И сами дальневосточники 
очень разные, хотя их  роднит 
между собой любовь к  природе 
и Дальнему Востоку.

– Вы сейчас живете в Москве, 
а могли бы переехать на Даль‑
ний Восток и руководить энер‑
гетикой на месте?

– А я и жил там. Когда мы созда-
вали «РАО Энергосистемы Вос-
тока», я переехал туда, намеревал-
ся открыть в Хабаровске головной 
офис, но понимал, что центр при-
нятия решений по  большинству 
отраслевых вопросов находится 
в Москве. И тогда Анатолий Дья-
ков, возглавлявший в  советское 
время Главвостокэнерго, заме-
тил, что  «надо делать контору 
в  Москве». В  результате сейчас 
у  нас два офиса – в  Хабаровске 
и  Москве, причем в  московском 
я провожу немногим более поло-
вины рабочего времени, осталь-
ное – в разъездах.

– Житель Сибири и Дальнего 
Востока вы носите фамилию, 
свойственную другим геогра‑
фическим широтам. Откуда 
возник род Благодырей?

– Есть несколько версий про-
исхождения этой фамилии. Наи-
более правдоподобная, на  мой 

взгляд, версия связана с  тем, 
что изначально все родственники 
носили фамилию Благодыревы. 
По  рассказам бабушки, при-
мерно в  1920-х  годах во  время 
очередной деревенской пере-
писи населения по  случайности 
или  чьей-то  ошибке фамилию 
мои х предков «сократили» 
до  Благодырь. Кстати, однажды 
я проиграл спор о том, что у меня 
нет однофамильцев. Оказалось, 
что  фамилия Благодырь доволь-
но распространена, но  большей 
частью под  Киевом. Возмож-
но, и  в  моей родословной есть 
украинские корни: бабушка го-
ворила, что  ее предки – пере-
селенцы эпохи столыпинской 
реформы, были безземельными 
крестьянами из-под  Херсона, 
которые, как  и  многие другие 
наши сограждане, в поисках луч-
шей жизни мигрировали по Со-
ветской стране и  остановились 
в Казахстане. Родственники деда 
– тоже переселенцы, но  из  Ро-
стова. Мама родилась и выросла 
в Белоруссии. Родители познако-
мились во Фрунзе в Киргизской 
ССР, там же родился я и прожил 
до  15  лет в  маленьком городке 
Карабалта.

– Как из Киргизии вы попали 
в Сибирь?

– Школьником я  участвовал 
в  олимпиаде Новосибирского 
университета, затем учился в физ-
матшколе при  Сибирском от-
делении Академии наук. Кстати, 
сейчас мой старший сын учится 
на  энергетическом факультете 
в Новосибирском электротехни-
ческом институте. И это направ-
ление он выбрал сам…

– ...Будущая профессия сына 
определяется техническими 
«рамками», потому что  его 
отец имеет богатый опыт 
по  специальности «физик», 
не  так  ли? Почему именно это 
направление выбрали?

– Лень было ехать куда-то  да-
леко. (Смеется) Если честно, 
заканчивая школу, я  планировал 
сдать документы в летное учили-
ще – учиться на пилота граждан-
ской авиации. Но детское увлече-
ние путешествиями и  геологией 
в  итоге повлияло на  решение: 
незадолго до  сдачи документов 
«на пилота» я узнал, что в Ново-
сибирском университете откры-

Иван Благодырь о лени, 
относительности возраста 
и колорите родных мест
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вают факультет «Физика земли»: 
геофизика с  физической «окра-
ской». Мне стало интересно, 
и я поступил в университет, про-
учился три курса, но кафедру так 
и не организовали, зато открыли 
отделение физико-технической 
информатики. В  то  время я  уже 
четко представлял, что не являюсь 
теоретиком – меня интересовали 
прикладные вопросы. В  начале 
1990-х, когда закончил универ-
ситет, осознал, что нашей стране 
не  очень были нужны физики 
– по  этой специальности ни  ра-
ботать, ни  прокормить семью 
не представлялось возможным.

– Не было намерений сменить 
страну, оставаясь при  этом 
со  своим дипломом и  надеждой 
обрести работу за рубежом?

– Нет, у меня никогда не было 
желания вообще выезжать за гра-
ницу – первая зарубежная поездка 
состоялась в  2002  году. Я  очень 
люблю свою страну и даже отдых 
стараюсь организовывать здесь. 
Еще студентом я занимался гор-
ным туризмом и  объездил всю 
Россию, рассматривая ее со всех 
сторон, и она всегда казалась мне 
достаточно интересной.

– Вы любите путешество‑
вать. Расскажите о  самых за‑
помнившихся местах, которые 
вы посетили.

– Горный Алтай. И  я  считаю 
его самым лучшим местом в Рос-
сии. Уже одиннадцать лет подряд 
я  приглашаю друзей и  встречаю 
там Новый год: в небольшой де-
ревне у  меня есть дом, который 
начал строить еще в конце 1990-х, 
когда работал в Красноярске.

– А  как  проходит ваш ново‑
годний праздник?

– О, это интересно. Поскольку 
наша компания сформировалась 
еще в студенческие годы и стала 
сейчас очень разнообразной, мы 
собираемся всегда и  общаемся 
на равных без учета, так сказать, 
табели о рангах, потому что вме-
сте учились, вместе ходили в горы, 
вместе участвовали в стройотря-
дах. Сейчас вместе с  семьями, 
детьми – в  общей сложности 
30-50 человек – мы разбиваемся 
на команды и в течение несколь-
ких дней проводим соревнования, 
спортивные ориентирования, 
решаем ребусы и  задачи, смо-
трим фильмы и затем устраиваем 
викторины, готовим друг другу 
сюрпризы, подарки.

– Любителю активного зим‑
него отдыха наверняка по душе 
охота и рыбалка?

– Я  люблю наблюдать за  ры-
баками, а  сам не  рыбачу, и  рыба 
у меня не ловится…

– ...Вы просто с  завистью 
смотрите на  рядом сидящих 
счастливчиков?

– Нет, не  с  завистью. Сижу, 
созерцаю окружающий мир, 
общаюсь с  людьми. С  охотой 
у меня тоже как-то не сложились 
отношения, мне нравится в этом 
процессе момент путешествия.

– У вас много друзей, с кото‑
рыми вы сохраняете отноше‑
ния со  времен студенчества. 
А чем они занимаются сейчас?

– Наукой, преподавательской 
деятельностью, бизнесом, сло-
вом, они заняты в разных сферах. 
Я  считаю, и  мой отец говорил 
в  свое время, что  студенческие 
годы – самые лучшие в жизни. Ты 

осознаёшь, что оторвался от ро-
дителей, стал самостоятельной 
единицей, но у тебя еще нет своей 
маленькой семьи и  ответствен-
ности за близких, однако ты уже 
силен тем, что можешь делать все 
сам. И вот тогда появляются на-
стоящие друзья. Потом найти хо-
рошего друга становится немного 
сложнее, поскольку во  взрослой 
жизни ты начинаешь четко раз-
делять товарищество и  дружбу. 
Хотя у  меня все  же есть друзья, 
появившиеся гораздо позже сту-
денческих лет.

– Видимо, в  свое время вы 
были активным общественни‑
ком. Считаете ли вы, что ком‑
сомол и пионерия могли бы и сей‑
час заинтересовать молодежь?

– Я  помню очень хороший 
опыт времен учебы в физматшко-
ле – школьное самоуправление. 
У  нас был совет командиров, 
совет комсоргов, мы считали, 
что  сами организовываем об-
разовательную и  культурную 
жизнь, сами управляем, хотя это 
было просто умелое руководство 
со  стороны взрослых. Спустя 

время, когда я  сам работал пре-
подавателем в этой школе – было 
и  такое, – понял, что  мы тог-
да лишь играли в  демократию, 
но это было интересно и полезно. 
Комсомол и  пионерия, когда 
они полноценно организованы, 
были прочной идеологической 
базой, ликвидировав которую 
и ничего не дав взамен мы полу-
чили множество нерешенных 
вопросов взаимоотношений на-
шего молодого поколения и про-
блем в  социальном воспитании 
по большому счету.

–  В   м а с ш т а б а х  ш к о л ы 
или  страны – согласна, идео‑
логия СССР дисциплинировала 
многих. А  если взять семью: 
как  вы воспитываете своих 
сыновей?

– Получается – никак. Мне 
кажется, с  дочерьми проще – 
их можно баловать, а вот сыновей 
надо воспитывать. Я  руковод-
ствуюсь принципом доверия 
– мне всегда родители доверяли, 
и  я  со  своими детьми поступаю 
так  же. Мне неважно, кем  они 
будут работать, главное, чтоб 

они стали порядочными людьми 
и любили Родину.

– А  если они захотят поки‑
нуть свой край?

– Я  не  буду препятствовать. 
Это будет их решение.

– Они уже планируют выбор 
профессии?

– Старшие видят мою работу, 
и думаю, они понимают, что такое 
энергетика, они знают это произ-
водство. Тем  не  менее в  беседах 
со  старшим сыном я  объясняю, 
что  моя деятельность отличает-
ся от  того, с  чего начнет он. Он 
соглашается. Я  ориентирую его 
на математический факультет.

– Чтоб он стал великим ма‑
тематиком?

– Нет. Базовое образование 
должно быть математическим. 
Не  зря один из  ученых сказал: 
математика – это гимнастика ума. 
Спрашивать у  шестнадцатилет-
него человека, кем он хочет быть, 
неразумно, он этого еще  не  по-
нимает. Но, проучившись четыре 
года, получив диплом бакалавра, 
он немного узнает жизнь и обре-
тет определенный опыт. И  имея 

базовое математическое образо-
вание, может выбрать практиче-
ски любую специальность.

– Сейчас многие известные 
люди заводят свои блоги, стра‑
ницы в интернете. Как вы от‑
носитесь в целом к социальным 
сетям и  есть  ли где‑то  ваша 
страница?

– Социальные сети и  блоги 
– довольно интересный ресурс, 
своего рода эволюция каналов ин-
формации и общения. Те, кто име-
ет доступ к  сети Интернет, все 
реже смотрят телевизор и узнают 
новости не из газет. Но для меня 
это в первую очередь – общение. 
Отличная возможность под-
держивать отношения с  теми, 
кто  далеко. Именно так я  об-
щаюсь с  теми, с  кем  был знаком 
еще со времен жизни в Киргизии.

– Совершали ли вы когда‑либо 
безумные приобретения?

– Нельзя сказать, что это без-
умие, но  недавно я  купил УАЗ, 
который вместе с  группой спе-
циалистов мы снаряжаем для бу-
дущих путешествий по  Сибири 
и Дальнему Востоку. Хотя до это-
го в «боевых танках» у меня чис-
лился «Land Cruiser». Поскольку 
я  долгое время жил в  Сибири 
и на Дальнем Востоке, где самой 
народной машиной всегда была 
праворукая «японка», любовь 
к  японским авто у  меня сохра-
нилась вплоть до переезда в Мо-
скву. И «Land Cruiser» – самый 
«неубиваемый» из  «японцев», 
на  нем я  проехал уже 220 тысяч 
километров, и  он в  отличном 
состоянии. Когда я  перебрался 
в  столицу, возникла необходи-
мость в машине меньших габари-
тов, так что «крузер» был пере-
оборудован в  экспедиционный 
автомобиль.

– А  в  Москве нужна машина 
согласно вашему статусу?

– А что такое статус?
– То, что  соответствует 

стилю жизни и уровню доходов 
руководителя крупной компа‑
нии.

– Я  не  приветствую этого 
и  не  понимаю, что  такое статус. 
У  меня есть успешные товари-
щи, но  среди них нет ни  одно-
го, кто  собирался  бы приобре-
сти что-то  по  статусу. Дорогой 
костюм – согласен, он нужен, 
встречают ведь «по  одежке». 
А зачем в бытовых или домашних 
вещах и делах говорить о статусе? 
Для  этого есть работа. А  мы  же 
с вами говорим не о работе…

– В  сорок лет жизнь только 
начинается, сказал один кино‑
герой. Ваша жизнь тоже изме‑
нилась в это время – новое на‑
значение и все связанные с этим 
перемены. Какие ощущения?

– У меня есть знакомые, кото-
рым уже под  семьдесят, но  они 
продолжают работать. Когда 
они решали, куда переезжать, 
то  говорили: уйдем на  пенсию 
– летом будем жить в  Сибири, 
зимой – на  юге, а  в  межсезонье 
– в  Москве. Возраст – понятие 
относительное. Я  себя ощущаю 
на  двадцать три года и  не  хочу 
уходить за  двадцатипятилетний 
возраст. Но признаюсь, когда 
дети моих друзей называют меня 
дядей, становится грустно.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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В августе прошлого года 
на основе меморандума 
в области энергоэффективности 
и возобновляемых источников 
энергии был создан Российско-
финляндский энергетический 
клуб.

А в декабре на встрече пре-
мьер-министров России 
и Финляндии клуб подпи-

сал меморандум о взаимопонима-
нии с Российским энергетическим 
агентством (РЭА).

О  деятельности Российско-
финляндского энергетического 
клуба (РФЭК) рассказывает его 
исполнительный директор 
Арто Нуоркиви.

В поисках  
эффективности

– Господин Нуоркиви, с какой 
целью создан клуб, который вы 
возглавляете?

С о Т р у д н и ч е С Т В о 

нуоркиви против
бюрократии

– Запрос о  создании такой 
структуры поступил от  россий-
ской стороны. Российское энер-
гетическое агентство было заин-
тересовано наладить сотрудниче-
ство с энергетическим сектором 
Финляндии. У нас в стране, к со-
жалению, не  было эквивалента 
агентству, благодаря которому мы 
смогли бы наладить сотрудниче-
ство. Поэтому мы решили создать 
энергетический клуб, который 

мог  бы работать быстро и  эф-
фективно, без  каких-либо бюро-
кратических проволочек, а также 
мог бы обеспечить легкий доступ 
к  энергетической промышлен-
ности Финляндии и  ключевым 
персонам в этой области. Так что 
можно сказать, что среди наших 
основных задач – избежать бю-
рократии и сделать работу клуба 
эффективной.

– Вы стали первым зарубеж‑
ным партнером РЭА?

– У  Российского энергетиче-
ского агентства уже налажена 
система международной работы. 
По  этой  же схеме они работа-
ют с  Южной Кореей, Японией, 
Францией, Германией, Данией 
и  многими другими странами. 
Основная цель этого сотрудниче-
ства – помочь России в модерни-
зации энергетической промыш-
ленности и  повышении общей 
эффективности использования 
энергии путем привлечения веду-
щих разработок стран-партнеров. 
Что  касается Скандинавских 
стран и Финляндии, то в России, 
прежде всего, интересен опыт 
в использовании биомассы и тор-

фа как источников энергии, опыт 
в области коммунального тепло-
снабжения и  когенерации. Фин-
ляндия и Скандинавские страны –  
мировые лидеры в  применении 
этих технологий.

– Каковы основные направле‑
ния работы клуба?

– Наша основная цель – устано-
вить реальное, практическое со-
трудничество между российскими 
и финскими предприятиями. Мы 
планируем запустить ряд пилот-
ных проектов по использованию 
биомассы и торфа для совместно-
го производства тепла и электро-
энергии в  России, а  также по-
делиться своими технологиями 
и ноу-хау, которые помогут повы-
сить энергоэффективность обще-
ственного, промышленного и жи-
лого сектора в  России. Совсем 
недавно, например, мы узнали, 
что в Петербурге были серьезные 
проблемы с системой отопления. 
Такие проблемы говорят о  том, 
что  оборудование находится 
в плохом состоянии, и мы, конеч-
но, хотим помочь России нала-
дить работу этих систем и начать 
использовать новые разработки 
для того, чтобы избежать повто-
рения таких ситуаций в будущем. 

Сразу  же могу сказать, что  по-
требуется много работы: это 
и большие финансовые вложения, 
и  изменения в  законодательстве 
для того, чтобы сделать эти вложе-
ния финансово выгодными. Наша 
цель – снизить бюрократические 
барьеры, которые отрицательно 
влияют на осуществление проек-

тов по модернизации. Это первый 
шаг и  самый главный. А  далее 
мы планируем организовывать 
семинары и конференции, чтобы 
познакомить финские и  россий-
ские компании, повысить уровень 
общения и взаимопонимания.

Недавно мы закончили рабо-

ту над  исследованием, которое 
как раз поможет понять, где нахо-
дятся бюрократические барьеры 
для модернизации систем тепло-
снабжения и развития когенера-
ции в  России. Сейчас мы ждем 
комментариев к исследованию.

Планы для России
– Какова структура РФЭКа?
– Председатель совета ди-

ректоров РФЭК – Рене Нюберг. 
Учредителями клуба являются 
Финская технологическая ассо-
циация, Министерство окружа-
ющей среды, Министерство труда 
и  промышленности, Министер-
ство иностранных дел Финлян-
дии, Ассоциация энергетической 
промышленности Финляндии, 
компании Fortum и Vapo, Центр 
науки и технологий (технопарк) 
города Лахти. Раз в  три месяца 
мы проводим встречи правления 
клуба и  обсуждаем вопросы его 
развития.

– идет ли речь только о рос‑
сийском спросе и  финских тех‑
нологиях или же будет осущест‑
вляться обмен технологиями? 
Существуют ли российские ноу‑
хау, полезные для Финляндии?

– Я уверен, что в России най-
дется немало решений и  про-
дуктов, интересных и  полезных 
для Финляндии. Например, Фин-
ляндия собирается построить 
три новых атомных энергоблока, 
но мы не настолько сильны в тех-
нологиях атомной энергетики 
и больших паровых турбин, чтобы 
справиться с этим самостоятель-
но, и  здесь – одна из  возможно-
стей для сотрудничества. Возмож-
ны и другие направления.

– Каковы планы клуба на бли‑
жайшее будущее?

– Во-первых, в  ближайшие 
два месяца мы откроем офи-
циальный сайт клуба, который 
будет включен в  состав портала 
Cleantech Finland, объединяю-
щего информацию о  финских 
ноу-хау, поставляемых на  экс-
порт по  всему миру. Наш клуб 
будет находиться под  брендом 
Cleantech Finland, только дея-
тельность РФЭКа направлена 
отдельно на  Россию и  отдельно 
на сферу энергетики.

Что  касается наших планов, 
то  в  сентябре мы собираемся 
провести семинар, который 
станет прекрасной площадкой 
для знакомства российских биз-
несменов с  финскими техноло-
гиями. Затем, как я уже говорил, 
мы поддерживаем несколько 
пилотных проектов по использо-
ванию биомассы и торфа в каче-
стве источника энергии в разных 

регионах России. Кроме того, 
мы планируем провести анализ 
и выяснить, какие проекты вос-
требованы в  Петербурге и  Пе-
трозаводске.

Чистые технологии
– Можно  ли утверждать, 

что  РФЭК дополнит работу 
Cleantech Finland, сосредоточив‑
шись в сфере энергетики?

– Да, можно сказать, что РФЭК 
дополняет работ у Cleantech 
Finland. Энергетика очень силь-
но связана с окружающей средой. 
Здесь нет четкой границы, от-
носится ли тот или иной продукт 
только к  энергетике или  только 
к  чистым технологиям. Энер-
гетика является частью чистых 
технологий.

А  Cleantech Finland включает 
в  себя все чистые технологии –  
технологии очистки воздуха, 
очистки воды и другие. 80 процен-
тов компаний – членов Cleantech 
Finland можно отнести к  энер-
гетике и  к  чистым технологиям 
в то же время. Энергетика – это 
особая сфера, которая нуждается 
в  таком дополнении, как  экс-
пертное сообщество в  рамках 
Российско-финляндского энер-
гетического клуба.

– и напоследок практический 
вопрос: если заинтересованное 
лицо, скажем бизнесмен, захочет 
найти партнеров в  энергети‑
ческой области в  Финляндии 
или  больше узнать о  финских 
технологиях, куда ему обра‑
щаться?

– Я  долго работал в  России 
и знаю, что Петербург называют 
окном в  Европу. Так вот, РФЭК 
будет для России дверью в Фин-
ляндию в  области энергетики. 
Любой человек, заинтересован-
ный в финских ноу-хау в области 
энергетики, может обращаться 
напрямую к нам.

Предположим, вас интересуют 
вопросы, связанные с бойлерами 
нового поколения или  с  трубо-
проводными системами. Не нуж-
но тратить свое время на долгие 
поиски в  Интернете. Напишите 
нам по электронной почте, и мы 
незамедлительно предоставим 
всю необходимую информацию 
о  разных возможностях и  ком-
паниях. Мы всегда готовы к  со-
трудничеству.

Игорь ГЛЕБОВ

Благодарим за помощь в подготов-
ке интервью Агентство бизнес-
новостей.

СПРАВКА
Арто Нуоркиви обладает тридца-
тилетним опытом работы в области 
энергетики, в  частности в  сфере 
централизованного теплоснабже-
ния и комбинированной выработки 
электричества и  тепла. Он автор 
трех книг и многочисленных статей 
по данной тематике.

Среди наших основных задач – 
избежать бюрократии.

Российско-финляндский энергетиче-
ский клуб будет для  России дверью 
в Финляндию в области энергетики.

Основная цель этого сотрудничества –  
помочь России в  модернизации 
энергетической промышленности 
и  повышении общей эффективности 
использования энергии путем при-
влечения ведущих разработок стран-
партнеров.

Мы планируем запустить ряд пилот-
ных проектов по использованию био-
массы и  торфа для  совместного про-
изводства тепла и  электроэнергии 
в России, а также поделиться своими 
технологиями и ноу-хау.
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Нетарифные  
услуги и счета
Нынешним правительственным 
решениям предшествовала про-
курорская проверка по регионам 
в сфере ЖКХ, начатая уже в но-
вом году и выявившая многочис-
ленные нарушения. По  сообще-
нию пресс-службы Генеральной 
прокуратуры, речь идет о  неза-
конности установления тарифов 
на жилищно-коммунальные услу-
ги. Как  итог – заведены десятки 
уголовных дел.

На р у ш е н и я  о б н а р у же н ы 
не  только при  установлении 
цен за  коммунальные услуги, 
но и при применении их органи-
зациями ЖКХ . В  частности, 
в  подавляющем числе регионов 
тарифы включают неоправданные 
расходы и превышают максималь-
ные уровни.

Помимо региональных органов 
регулирования, управляющие 
компании (УК) также завышают 
установленные законом тарифы. 
Зарегистрировано немало слу-
чаев нецелевого использования 
денег, собранных с жильцов в счет 
оплаты услуг ЖКХ, а  также не-
законного расходования УК тех 
средств, которые предусмотрены 
для содержания, текущего и капи-
тального ремонта жилья.

Уголовные дела по  фактам хи-
щения и нецелевого расходования 
средств возбуждены в Астрахан-
ской, Липецкой, Свердловской, 
Тюменской областях и  других 
регионах.

Всего в  прошедшем году было 
обнаружено свыше 94 тысяч на-
рушений закона в  сфере ЖКХ, 
по  постановлениям прокуроров 
к административной ответствен-
ности привлечено свыше 5 тысяч 
лиц, в  суды направлено более 
20 тысячи исков, а по результатам 
возбуждено более 140 уголовных 
дел.

Как  показали прокурорские 
проверки, очень часто управля-
ющие компании необоснованно 
повышали тарифы и нередко навя-
зывали жильцам услуги, которыми 
те даже не  пользовались. Кроме 
того, коммунальщики включали 
в тарифы неоправданные расходы 
и  даже превышали предельные 
максимальные уровни тарифов, 
которые установлены Федераль-
ной службой по тарифам.

«Холодные» счета
В  Орле возбудили уголовное 
дело в отношении руководителей 
ЖРЭУ-1, растративших более 
5,5 миллиона рублей, которые 
жильцы заплатили за содержание 
и текущий ремонт дома.

В  другом случае приговором 
Дзержинского районного суда 
Ярославля признан виновным 
в  злоупотреблении должност-
ными полномочиями бывший 

председатель комитета анализа 
и экспертизы тарифов естествен-
ных монополий департамента 
топлива, энергетики и  регули-
рования тарифов Ярославской 
области. Он визировал заведомо 
незаконные заключения по тари-
фам на тепловую энергию, отпу-
скаемую ряду компаний области, 
в результате чего были установле-
ны завышенные тарифы.

А  в  Невьянске Свердловской 
области прокуратура отменила 
решение Думы городского окру-
га, которая ранее финансировала 
инвестпрограмму по  развитию 
системы теплоснабжения город-
ского округа за  счет граждан. 
«Произошло необоснованное 
увеличение стоимости работ 
на сумму более чем 10 миллионов 
рублей и, как следствие, завыше-
ние для  потребителей надбавки 
к тарифу на теплоснабжение», – 
сообщили в прокуратуре.

Во  Владимире ущерб от  завы-
шения тарифов оказался еще бо-
лее крупным – более 73 миллио-
нов рублей. По факту завышения 
цен на  ЖКХ руководителем де-
партамента цен и тарифов адми-
нистрации области возбуждено 
уголовное дело.

По  результатам прокурорской 
проверки в  Ленинском районе 
Воронежа возбуждено уголовное 
дело по факту хищения денежных 
средств МКП «Производствен-
ная база ЖКХ» на сумму около 
400 тысяч рублей.

ТСЖ скрылось,  
оставив долги
В  Южно-Сахалинске начинает 
развиваться новый способ финан-
совых махинаций в сфере ЖКХ. 
Недобросовестные управляю-
щие компании и  товарищества 
собственников жилья исчезают 
вместе с  собранными деньгами 
жильцов за коммунальные услуги.

ТСЖ «Эко-Дом» за короткое 
время накопило долги перед 
Сахалинской коммунальной ком-
панией за  тепло и  горячую воду 
на  сумму более 2 миллионов ру-
блей. По информации компании, 
деньги с  жильцов собирались 
регулярно, однако до  СКК они 
не доходили. В связи с этим она 
была вынуждена обратиться с ис-
ковым заявлением в суд. Судебные 
приставы, прибывшие по адресу 
ответчика, ТСЖ не обнаружили. 
Денежные средства на расчетных 
счетах товарищества исчезли.

В  настоящее время управляю-
щая компания ООО «Эко-Дом» 
успешно продолжает дело своего 
предшественника – задолжен-
ность за тепловую энергию у нее 
составляет свыше 700 тысяч ру-
блей.

– Недобросовестность не-
которых УК и  ТСЖ подрывает 
саму систему ЖКХ, – отметил 
генеральный директор СКК 
Р.  Плотников. – Непродуман-
ность некоторых положений 

реформы в  жилищно-комму-
нальном секторе выявила огром-
ное количество проблем в  этой 
сфере – недостаточную степень 
юридической ответственности 
УК и ТСЖ, их злоупотребление 
правом распоряжаться деньгами 
для  оплаты коммунальных услуг 
ресурсоснабжающим организа-
циям.

СКК подготовила заявление 
в  правоохранительные органы 
о  возбуждении уголовного дела 
в отношении упомянутого ТСЖ, 
а  также обращения в  налоговые 
органы, прокуратуру, ОБЭП 
УВД Южно-Сахалинска о  при-
нятии мер к  недобросовестным 
УК и  ТСЖ и  выявлении истин-
ных причин накапливаемых ими 
долгов.

Граждане  
пожалуются – 
прокурор накажет
Управление Генпрокуратуры 
России в Уральском федеральном 
округе обратилось к  уральцам 
с  просьбой жаловаться на  подо-
зрительные ТСЖ.

– В  ряде территорий округа 
образовались многомиллионные 
задолженности перед снабжаю-
щими организациями, что создает 
реальную угрозу ограничения 
и прекращения теплоэнергоснаб-
жения, – отметили в  Генпроку-
ратуре. – Только по итогам про-
верок, проведенных в минувшем 
году, в  Уральском федеральном 
округе выявлено свыше 6,2 ты-
сячи нарушений законности 
в  ЖКХ, к  ответственности при-
влечено 1890 должностных лиц, 
включая руководителей органи-
заций ЖКХ.

Кроме того, по вскрытым фак-
там злоупотреблений и  махина-
ций в деятельности управляющих 
компаний и  других структур 
в  Екатеринбурге и  других насе-
ленных пунктах возбуждено 22 
уголовных дела.

В  окружной прокуратуре от-
мечают, что  одним только орга-
нам прокуратуры значительный 
пласт таких нарушений вскрыть 
не  удается. Поэтому Генпроку-
ратура РФ в  УрФО обращается 
к жителям Урала активно иници-
ировать проверки легитимности 
создания правлений ТСЖ, в том 
числе подлинности их  подписей 
в  бюллетенях для  голосования, 
достоверности сведений в  про-
токолах общих собраний и иных 
документах.

За что люди платят, 
а управленцы  
не делают
В  конце мая в  Ростове-на-Дону 
заработает единая диспетчер-
ская служба по  вопросам ЖКХ. 
Об  этом сообщил заместитель 
мэра Ростова Сергей Цыбан 
на  совещании областной комис-
сии по  аудиту платы за  ЖКХ. 

В 2010 году больше всего жалоб 
на  ЖКХ и  управляющие компа-
нии в  различные службы посту-
пило именно от ростовчан.

Как  сообщил министр ЖКХ 
области Сергей Сидаш, комис-
сия проверила четыре управляю-
щие компании. Нарушения нашли 
самые разные.

– «Лидер-1» включил в  до-
говор услугу «горячее водоснаб-
жение», которую на  самом деле 
предоставить не может, – отметил 
министр. – А  вот уборку снега 
на крыше прописать «забыли».

Кроме того, управляющие ком-
пании не  торопятся подавать 
заявки на  счетчики воды. Всеми 
нарушениями займется государ-
ственная жилищная инспекция.

В  министерстве ЖКХ также 
была разработана новая форма 
договора между собственниками 
жилья и  УК. Согласно ей, руко-
водители УК должны будут мак-
симально подробно и  доступно 
прописать существенные условия 
договора управления многоквар-
тирным домом.

– Сейчас в  договорах понят-
но одно: люди должны платить. 
А  что  должны делать управляю-
щие организации, непонятно, – 
отметил господин Сидаш.

На новую форму договора все 
управляющие компании Дона 
должны будут перейти до  1 мая 
этого года.

Восемь тратим,  
три – в уме
Прокуратура Мурманской об-
ласти выявила нарушения за-
конодательства в  деятельности 
администрации сельского посе-
ления Териберка при  освоении 
денежных средств, выделенных 
из  областного бюджета на  под-
готовку жилищного фонда к ото-
пительному сезону 2009 года.

Вопреки требованиям закона, 
администрация Териберки, в лице 
главы администрации Валерия 
Яранцева, без  проведения кон-
курсных процедур заключила 
договор на замену тепловых сетей 

с ООО «Териберское жилищно-
коммунальное хозяйство» (ООО 
«ТЖКХ»), определив стои-
мость подрядных работ в размере 
12 миллионов рублей.

Однако, как  показала провер-
ка, ООО «ТЖКХ» не является 
органом исполнительной власти, 
государственным учреждением 
или государственным унитарным 
предприятием, а  также не  об-
ладает исключительным правом 
на  выполнение работ, составив-
ших предмет муниципально-
го контракта, – мероприятий 
по  подготовке муниципального 
жилищного фонда Териберки 
к отопительному сезону.

Таким образом, у администра-
ции поселения отсутствовали 
законные основания для  заклю-
чения договора без  проведения 
торгов.

По результатам проверки про-
куратура области направила в ар-
битражный суд исковое заявление 
о  признании недействительным 
договора о  размещении заказа 
на  выполнение работ для  муни-
ципальных нужд и  применении 
последствий ничтожной сделки 
в виде возврата обществом полу-
ченных денежных сумм.

В ходе судебного рассмотрения 
по делу была назначена строитель-
ная экспертиза, которая показала, 
что  администрацией Териберки 
во  исполнение оспариваемого 
прокуратурой области дого-
вора на  расчетные счета ООО 
«ТЖКХ» перечислено почти 
11 миллионов рублей.

Вместе с  тем  фактическая 
стоимость выполненных работ 
на  объектах жилищно-комму-
нального хозяйства составляет 
чуть более 8 миллионов рублей. 
Таким образом, ООО «ТЖКХ» 
н е о б о с н о в а н н о  п о лу ч и л о  
2  737  106 рублей.

В итоге арбитражный суд Мур-
манской области удовлетворил 
иск прокуратуры и взыскал денеж-
ные средства с  ООО «ТЖКХ» 
в пользу администрации.

Ирина КРИВОШАПКА

С и Т у А ц и я 

Высоко сижу, 
далеко гляжу...

художник Вячеслав Шилов
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В «Тулэнерго» (филиал 
МРСК Центра и Приволжья) 
стартовала программа 
развития диагностики 
высоковольтного 
оборудования.

Основные задачи програм-
мы – раннее обнаруже-
ние дефектов, внедрение 

неразрушающих методов контро-
ля, новой техники и  технологий 
эффективной диагностики, об-
новление парка диагностических 
приборов, обучение персонала 
и поддержание его высокой ква-
лификации.

Программа развития диагно-
стики в «Тулэнерго» учитывает 
потребности в  оборудовании 

В порядке ежегодной работы 
по обеспечению пожарной 
безопасности в филиале МРСК 
Сибири – «Красноярскэнерго» 
созданы добровольные 
пожарные формирования 
(ДПФ).

В добровольные пожарные 
формирования войду т 
специалисты подразделе-

ний компании, которые будут 
осуществлять контроль за  со-
блюдением установленного 
противопожарного режима, 
а  также нести ответственность 
за  исправное состояние пер-
вичных средств пожаротуше-

Энергетики Сибири 
внесли предложения 
по совершенствованию 
законодательства 
в объединенную рабочую 
группу по реформированию 
сфер ЖКХ и энергетики.

На  днях в  Государствен-
ной думе РФ состоялось 
расширенное межведом-

ственное экспертное совещание 
по  вопросам законодательного 
регулирования энергосберегаю-
щих технологий. Его провел за-
меститель председателя комитета 
по энергетике Госдумы РФ Иван 
Грачев. В  заседании приняли 
участие представители Обще-
ственной палаты РФ, Мин энерго, 
Минрегионразвития, научного 
и бизнес-сообществ. МРСК Си-
бири на совещании представлял 
главный специалист управле-
ния по  энергоэффективности 

В начале февраля 
завершилось размещение 
дополнительного выпуска 
обыкновенных акций  
ОАО «ФСК ЕЭС» по цене  
50 копеек за штуку.

Всего в  ходе дополнитель-
ной эмиссии размеще-
но 79,14 процента акций 

дополнительного выпуска – 
22,39 миллиарда штук – на сумму 
11,193 миллиарда рублей. Основ-
ным участником дополнитель-
ной эмиссии стала Российская 
Федерация, которая приобрела 
акции на  сумму 11,189 милли-
арда рублей. Оставшуюся часть 
размещенных акций на  сумму 

Федеральная сетевая 
подвела итоги 
допэмиссии

4,147 миллиона рублей приоб-
рели миноритарные акционеры.

Средства от  дополнительной 
эмиссии пойдут на  повышение 
надежности функционирования 
энергообъектов Сочи и окрестно-
стей в связи с подготовкой к Олим-
пиаде-2014, а  также на  нужды 
Федеральной целевой программы 
«Экономическое и  социальное 
развитие Дальнего Востока и За-
байкалья до 2013 года».

Решение о  размещении по  от-
крытой подписке дополнительных 
обыкновенных именных бездо-
кументарных акций на  общую 
сумму 14,144 миллиарда рублей 
было принято советом директо-
ров ФСК ЕЭС 28 июня 2010 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Экспортно-импортный банк 
Венгрии (Hungarian Export-
Import Bank) планирует 
предоставить 50 миллионов 
евро для строительства 
электростанции «Полярная» 
в Ямало-Ненецком округе.

Об этом сообщил журна-
листам председатель 
наблюдательного со-

вета корпорации «Урал Про-
мышленный – Урал Поляр-
ный» Александр Белецкий. 
По  его словам, предваритель-
ные договоренности достигну-
ты, соглашение будет подписано 
в феврале-марте.

ДПФ на защите 
объектов энергетики

ния. Помимо контролирующих 
и  разъяснительных функций, 
основными задачами формиро-
ваний являются предупреждение 
и тушение пожаров. В случае воз-
никновения пожара члены ПДФ 
не  только вызывают пожарные 
подразделения, но  и  самостоя-
тельно принимают необходимые 
меры по  эвакуации и  спасению 
людей и имущества, ликвидации 
очага возгорания имеющимися 
первичными средствами пожа-
ротушения.

Добровольные пожарные фор-
мирования будут созданы во всех 
районах электрических сетей 
(РЭС) и  службах технических 
центров «Красноярскэнерго», 
охватывающих практически всю 
территорию Красноярского края.

Специалисты  
«сканируют» технику

и  приборах диагностики служб 
изоляции и  защиты от  перена-
пряжения, подстанций, линий 
электропередачи, релейной за-
щиты и  автоматики, районов 
электрических сетей.

В  2010  году в  ходе реализа-
ции инвестиционной програм-
мы приобретено оборудование 
и  приборы диагностики на  сум-
му более 14 миллионов рублей, 
в рамках эксплуатационных затрат 
– на сумму 1,5 миллиона рублей.

Следует отметить, что  совер-
шенствование системы диагно-
стики в  филиале ОАО «МРСК 
Центра и  Приволжья» является 
важным условием эффективной 
организации эксплуатации обо-
рудования по  его техническо-
му состоянию, что, в  конечном 
итоге, обеспечивает надежность 
электроснабжения потребителей.

  

 к совершенству
и энергосбережению Александр 
Богданов.

Одним из  важнейших вопро-
сов совещания стало обсужде-
ние необходимости внесения 
изменений в  отдельные статьи 
федеральных законов № 261-ФЗ 
«Об  энергосбережении и  повы-
шении энергетической эффектив-
ности…» и № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении».

МРСК Сибири внесла на  об-
с у ж ден ие  1 4  п р ед ложен и й 
для  включения в  данные феде-
ральные законы. По  мнению 
экспертов, реализация этих по-
ложений позволит добиться же-
лаемого снижения энергоемкости 
отечественной экономики на  40 
процентов.

В  частности, сетевая компа-
ния предложила осуществить 
переход от действующей модели 
тарифообразования, основан-
ной на применении «котлового 
метода», к западной экономиче-
ской модели на основе анализа 
«маржинальных издержек». 

Конечным результатом такого 
шага станет создание эконо-
мических условий для  внедре-
ния энергоресурсосберегаю-
щих технологий, снижающих 
энергоемкость ВВП (затраты 
первичного топлива) при  про-
изводстве, транспорте и потре-
блении тепловой и  электриче-
ской энергии, а  следовательно, 
и  снижение тарифов для  по-
требителей.

Также энергетики Сибири 
предложили организовать нор-
мирование энергопотерь в тоннах 
условного топлива (т. у. т). Так, 
в настоящее время подсчет ведет-
ся в киловаттах (кВт) и гигакало-
риях (Гкал). Если  же считать в    
т. у. т., допустимо будет сравни-
вать топливосберегающий эф-
фект от использования различных 
энергоэффективных технологий. 
И, таким образом, четко кон-
тролировать процесс снижения 
энергоемкости ВВП.

Ольга ТРУНОВА

венгерский банк 
поможет Ямалу

Кредитная линия предполага-
ется на  срок в  десять лет, льгот-
ный период составит три года. 
Процентные ставки и  условия 
погашения кредита господин 
Белецкий не  уточнил, передает 
Прайм-ТАСС.

Теплова я элект ростанция 
«Полярная», входящая в состав 
комплексного инвестиционного 
проекта «Урал Промышленный –  
Урал Полярный», будет построе-
на в Салехарде – административ-
ном центре округа. Проектируе-
мая общая мощность станции –  
450 МВт (первая очередь – 152 
МВт), планируемый срок сдачи 
первой очереди – четвертый квар-
тал этого года.

Всего в рамках проекта «Урал 
Промышленный – Урал Поляр-

ный» до  2015  года планируется 
построить восемь новых электро-
станций общей мощностью свы-
ше 6000 МВт. Это позволит пол-
ностью ликвидировать дефицит 
мощностей в Ханты-Мансийском 
и  Ямало-Ненецком автономных 
округах, что  актуально в  све-
те перспектив экономического 
развития региона, в  частности 
освоения новых углеводородных 
месторождений.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Несколько шагов 
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Российское Общество защиты 
прав потребителей (ОЗПП) 
провело экспертизу счетчиков 
электроэнергии, продаваемых 
в торговых точках Москвы, 
Подмосковья, Петербурга 
и Липецка.

Поводом для  проверок 
стал рост жалоб граждан 
на  неудовлетворитель-

ное качество счетчиков электро-
энергии. Результаты эксперти-
зы не  радуют – качественными 
признаны лишь 20 процентов 
подвергшихся проверке счетчи-
ков. Остальные представляют 
собой откровенный контрафакт 
или приборы, собранные из быв-
ших в  употреблении счетчиков 
и деталей.

Применение таких счетчиков 
ведет за собой ряд рисков – от фи-
нансовых потерь, связанных с не-
точностью показаний, до пожаров 
и аварий в электросетях, связан-
ных с  выводом контрафактного 
счетчика из строя.

Контрафакт вывозят 
грузовиками
Правда, счетчики такого типа 
продаются, как правило, в торго-
вых точках с сомнительной репу-
тацией, из  рук в  руки, в  лучшем 
случае на рынках, так что лучший 
способ не  нарваться на  контра-
факт – покупать счетчики, ко-
торые продаются в  специали-
зированных магазинах. Другие 
подозрительные особенности 
контрафактных счетчиков – явно 
заниженная по сравнению с офи-
циальными прайс-листами цена 
и внешние дефекты, которые мож-
но обнаружить при внимательном 
осмотре.

Как говорится в официальном 
отчете ОЗПП, на счетчиках, со-
бранных неизвестными произво-
дителями, отсутствуют голограм-
мы. Пломбы ОТК и Госповерите-
ля также отсутствуют или не со-
ответствуют оригиналу. Детали, 
использованные для  сборки по-

Состоялся первый розжиг 
газовой турбины строящегося 
энергоблока № 7 мощностью 
400 МВт Сургутской ГРЭС-2.

Первый розжиг – важ-
нейший этап пусконала-
дочных работ на  новом 

энергоблоке, в  ходе которого 
впервые проводится сжигание 
топлива в газовой турбине.

Следующим этапом станет 
очистка паропроводов с  помо-
щью паровой продувки. Затем 
энергоблок будет синхронизиро-
ван с энергосистемой, проверена 
работоспособность и  произ-

Первый розжиг в Сургуте
ведена настройка всех систем 
при  частичных и  номинальной 
нагрузках. Финальным этапом 
станет комплексное опробова-
ние, по  результатам которого 
энергоблок признаётся готовым 
к эксплуатации.

На Сургутской ГРЭС-2 (входит 
в состав ОАО «ОГК-4», основ-
ной акционер которого – немец-
кий энергоконцерн E. On) одно-
временно ведется строительство 
двух одновальных парогазовых 
энергоблоков общей мощностью 
800 МВт. Стоимость проекта – 
около 31,9 миллиарда рублей. Ге-
неральным подрядчиком проекта 
выступает консорциум компаний 
General Electric (США) и  Gama 

Power Systems (Турция). Ввод 
энергоблоков в эксплуатацию за-
планирован на первое полугодие 
2011  года, после чего мощность 
Сургутской ГРЭС-2 – крупней-
шей тепловой станции России 
и  Евразии – вырастет до  5600 
МВт.

Строительство двух парога-
зовых блоков на  Сургутской 
ГРЭС-2 осуществляется в рамках 
инвестпрограммы ОГК-4 общей 
стоимостью 97 миллиардов ру-
блей. Программа предусматрива-
ет ввод 2400 МВт установленной 
мощности на  четырех электро-
станциях компании.

Игорь ГЛЕБОВ
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Пиратов поставили на счетчик

дозрительных счетчиков, тоже 
выдают их  контрафактное про-
исхождение – на них обнаружены 
следы коррозии и ржавчины.

О том, что изготовление фальси-
фицированных счетчиков постав-
лено на  поток, свидетельствуют 
данные проверок, проведенных 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов при участии ОЗПП. 
Один из  подобных подпольных 
цехов был обнаружен в  мае ми-
нувшего года в  Подмосковье, 
при  этом фальсифицированные 
счетчики продавались только 
оптовыми партиями от  4 тысяч 
штук. Другое подпольное произ-
водство счетчиков обнаружилось 
в  ноябре 2010  года неподалеку 
от  центра подмосковного го-
рода Подольска, практически 
в  одном здании с  официальны-
ми учреждениями, магазинами 
и  ателье. Представитель ОЗПП, 
присутствовавший при  аресте 
пиратов в качестве представителя 
общественности, был поражен 
размахом подпольного производ-
ства – конфискованные счетчики 
пришлось вывозить грузовиками.

Ниша для пирата
– И все-таки, на мой взгляд, опа-
сения ОЗПП, связанные с массо-
вой фальсификацией наиболее 
популярных моделей счетчиков, 
выгляд ят преувеличенными, 
– считает эксперт Александр 
Школьников. – Сегодня погоду 
на российском рынке приборов 
учета электроэнергии по  боль-
шому счету делают три-четыре 
крупные компании – ООО НП 
«Иннотех», концерн «Энер-
гомера», Нижегородский завод 
им. Фрунзе, выпускающие око-
ло 70 процентов продающихся 
приборов учета, так что на долю 
производителей с сомнительной 
репутацией остается совсем не-
большая ниша. Что до произво-
дителей контрафакта, маскирую-
щихся под продукцию известных 
предприятий, то  их  продукция 
проходит отсев на  стадии уста-
новки счетчиков. Установкой 
счет чиков на  предприятия х 
и  в  учреждениях, в  многоквар-
тирных домах занимаются пред-
ставители энергосбытовых ком-

паний, управляющих компаний, 
отвечающих за  обслуживание 
общего имущества многоквар-
тирного дома, иными словами, 
специалисты, имеющие возмож-
ность распознать фальсифициро-
ванный счетчик. Итак, областью 
применения фальсифициро-
ванных счетчиков становятся 
садоводства, гаражные коопе-
ративы, частные дома, словом, 
сравнительно небольшой про-
цент потребителей. При  этом 
граждане, покупающие контра-
фактные счетчики, скорее всего, 
отдают себе отчет в том, что они 
рискуют, приобретая счетчики 
у сомнительных продавцов.

– На  мой взгляд, – резюми-
ровал господин Школьников, 
– более серьезной проблемой 
сегодняшнего дня, чем  сравни-
тельно немногочисленные фаль-
сифицированные счетчики элек-
троэнергии, является большой 
процент морально устаревших 
счетчиков класса 2,5 или просто 
счетчиков с  просроченным сро-
ком государственной поверки. 
Мы можем только догадываться, 

насколько велик процент таких 
счетчиков, дающих заведомо 
неверные показания, но, судя 
по предварительным данным, они 
составляют не меньше 50 процен-
тов имеющихся у  потребителей 
приборов учета.

Право на выбор
Но  есть и  другая сторона во-
проса – проблема навязывания 
недоброкачественных счетчиков. 
Во всяком случае, отзывы потре-
бителей, обращавшихся в ОЗПП, 
показывают, что  такие случаи 
имеют место. Более того, они 
говорят о недобросовестных со-
трудниках энергосбытовых ком-
паний, которые устанавливали 
счетчики, практически сразу  же 
выходившие из строя. При этом 
потребители не  могли выбрать 
счетчик самостоятельно – пред-
ставители энергосбытовых ком-
паний отказывали им в  этом 
праве и ссылались на списки ре-
комендованных производителей 
и моделей счетчиков.

– Такая практика является 
прямым нарушением федераль-
ного законодательства, – гово-
рит Дмитрий Гордеев, эксперт 
Института экономики города. 
– Самое большее, на  что  имеют 
право энергосбытовые компании 
и их сотрудники,– рекомендовать 
те или  иные модели счетчиков, 
предлагать бонусы, связанные 
с их приобретением, но не гово-
рить о  необходимости приоб-
ретать те или иные модели счет-
чиков и тем более не понуждать 
к  их  приобретению. Единствен-
ный показатель к приобретению 
конкретных моделей счетчиков 
– внесение данного счетчика 
в Единый государственный реестр 
средств измерений. Потребитель 
вправе выбрать для установки лю-
бой счетчик, входящий в реестр, 
имеющий паспорт завода-изгото-
вителя и паспорт государственной 
поверки, и энергосбытовая компа-
ния или иной субъект рынка услуг 
ЖКХ не имеет права ему в этом 
отказать.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Борьба со снегом и наледью 
нынешней зимой вновь 
актуальна. Настолько, 
что стала темой конкурса, 
организованного 
правительством Санкт-
Петербурга и определившего 
призеров.

Из десяти представленных 
в финале проектов только 
один реально предлагал 

метод борьбы с  последствиями 
обледенения, за  что  и  получил 
свой миллион рублей выигрыша. 
Остальные предложения были 
исключительно профилактиче-
скими.

Пьедестал почета
Победителем конкурса стал про-
ект компании «Балтек СПб». 
По  информации Балт-инфо, эта 
петербургская компания пред-
ложила «эковату» – материал, 
который на 80 процентов состоит 
из целлюлозы и сырьем для кото-
рого служат отходы печатного 
производства, то есть макулатура. 
Материал распыляется 15-санти-
метровым слоем, утепляя чердак 
и  проникая в  каждую щель. Не-

смотря на «бумажную» основу, 
компания получила от  пожар-
ных сертификат безопасности. 
За первое место компания полу-
чит 1 миллион рублей.

Второе место и  700 тысяч ру-
блей достались ООО «Санкт-
Петербургская теплосберегаю-
щая компания». Их  теплоизо-
ляционный материал наносится 
подобно краске. Изначально 
он был разработан для  защиты 
летательных аппаратов и  уже 
достаточно долго применяется 
в ЖКХ. Третье место и 300 тысяч 
рублей получило ООО «КИТ-
18». Клуб инженеров-тепло-

техников предложил замкнутую 
систему обогрева, внутри кото-
рой циркулирует бутан. Газ нагре-
вается внизу от канализационных 
или отопительных труб, поднима-
ется под крышу, где охлаждается 
и  конденсируется, после чего 
стекает вниз. При  конденсации 
выделяется тепло, которое и идет 
на обогрев кровли.

Методы вне конкурса
Не вошедшие в призовую десятку 
представители «НПО «Нова-
тор» из Санкт-Петербурга пола-
гают, что их «Устройство для кон-
тролируемого удаления сосулек 
с кровли зданий» и без конкурса 
найдет своего потребителя в лице 
ЖСК российских городов.

«Новатор» предлагает для уда-
ления наледи со свесов кровли зда-
ний применить устройство, кото-
рое крепится с помощью отвесов 
под свес кровли здания, повторяя 
ее изгибы, вдоль линии образо-
вания сосулек. При образовании 
наледи на свесе кровли наружный 
корпус вмерзает в лед у основания 
сосулек. При  кратковременном 
включении устройства колебания 
корпуса приводят к управляемому 
разрушению льда.

А  по  словам частного умель-
ца – блогера Анатолия, «самое 
простое средство – правильно 

построить «кровельный пирог» 
в соответствии с известными тре-
бованиями. Для того чтобы не таял 
снег на поверхности крыши, она 
должна быть по температуре рав-
ной или почти равной температуре 
внешней среды. Нужно на старую 
крышу вместо планового ремонта 
набить вертикальную обрешетку 
с  поперечной аэрацией и  поло-
жить новую кровлю. На  скате 
сделать воздухозабор, а на коньке 
сделать коньковую вентиляцию. 
Я пользуюсь этим «изобретени-
ем» на  зависть соседям и  горя 
не знаю. А власти северной столи-
цы отдают миллионы в никуда».

Не мудрствуя лукаво?
Оригина льный метод борь-
бы с  обледенением придумали 
в Нижнем Новгороде. Одна из до-
моуправляющих компаний про-
вела конкурс на самую большую 
сосульку. Победителем был при-
знан дом, где ледяной сталактит 
буквально «застеклил» окна 
квартир на  верхнем этаже пяти-

этажки. В качестве приза руковод-
ство ДУКа пообещало подрядной 
организации, не  очистившей 
крышу, обращение в прокуратуру. 
Другие нижегородские комму-
нальщики подсуетились: забла-
говременно развесили на  подъ-
ездах объявления, в  которых 
предупреждают жителей, что вся 
ответственность за расчистку со-
сулек с балконов лежит на самих 
собственниках квартир.

Мэр Читы Василий Турса-
баев подошел к вопросу борьбы 
с  проблемами снега и  сосулек 
основательно и на уровне город-
ской власти:

– Мы начали проводить ин-
формационно-разъяснительную 
работу среди управляющих ком-
паний, товариществ собствен-
ников жилья, владельцев и арен-
даторов зданий, сооружений, 
магазинов, учреждений и  т. д., 
– сказал господин Турсабаев. – 
В  соответствии со  статьей 5.5 
Правил благоустройства терри-
тории городского округа Чита 
им необходимо организовать 
мероприятия по  очистке снега 
с крыш подведомственных зданий 
и объектов, своевременно удалять 
сосульки для  безопасности пе-
шеходов и легкового транспорта. 
Практически все управляющие 
компании и ТСЖ города уведом-
ления уже получили. Следователь-
но, и ответственность за неиспол-
нение ляжет на владельцев.

По  словам читинского мэра, 
к  нерадивым владельцам зданий 
и  сооружений могут быть при-
менены меры административного 
воздействия по  статье 18 «На-
рушение правил благоустрой-
ства…» – наложение штрафа 
на граждан в размере 1-2,5 тысячи 
рублей, на  должностных лиц – 
3-4 тысячи рублей, на  юридиче-
ских лиц – 10-50 тысяч рублей. 
При  повторном невыполнении 
сумма возрастает кратно.

– Есть и вариант, когда, по со-
гласованию с  жителями верхних 
этажей работники управляющих 
компаний проходят на их балко-
ны и  сбивают сосульки оттуда, 
– добавил мэр. – Для того чтобы 
не  наследить в  квартирах, со-
трудники УК проходят в заранее 
приобретенных бахилах.

С точки зрения  
потребителей
По  мнению председателя Со-
юза защиты прав потребителей 
Южного федерального округа 
Юрия Гусакова, объявления на-
подобие «Сосульки угрожают ва-

шей жизни. Будьте осторожны!» 
– это наивный способ избежать 
ответственности.

– Крыша – часть общего иму-
щества многоквартирного дома, 
и заниматься ее очисткой от на-
леди должна управляющая ком-
пания или ТСЖ, – констатирует 
господин Гусаков. – Если они 
бездействуют, то нужно написать 
заявление или претензию на имя 
руководителя организации, отве-
чающей за ваш дом, о том, что они 
ненадлежащим образом испол-
няют свои обязанности. Причем 
обязательно в двух экземплярах. 
Один – с  датой и  автографом 
принимающего – должен остаться 
у  вас. В  законе «О  защите прав 
потребителей» сказано, что если 
работы выполнены ненадлежа-
щим образом, то  потребитель 
вправе потребовать их  исполне-
ния и  установить конкретный 
срок, к  примеру в  течение трех-
пяти рабочих дней. Если ничего 
не  сделано – пишите повторно, 
пригласив на указанное вами вре-
мя и место встречи сотрудников 
госжилинспекции: они составят 
акт, сделают фото, а  их  подписи 
станут доказательством вашей 
правоты. Если и это не помогает 
– смело идите в суд, где вы можете 
требовать возврата оплаченной 
вами суммы за  услуги, которые 
не были выполнены, а также пеню 
за каждый день.

– Если вы пострадали от удара 
сосульки или гололеда, то можете 
обращаться с  претензией о  том, 
что  вашему здоровью был при-
чинен вред, – советует Юрий 
Юрьевич. – В суд подавайте лучше 
на  городскую администрацию. 
К  заявлению приложите копию 
больничного листа. А также тре-
буйте компенсацию морально-
го вреда. Не  бойтесь бороться 
за  себя: закон защищает бодр-
ствующего!

Ирина КРИВОШАПКА

П р о б Л е м А 

против сосулек нужно... 
бодрствовать

«Фантазии» на тему льда?
По данным властей Москвы, количество обращений граждан в медучреждения из-за «го-

лоледных» травм сократилось этой зимой примерно в  тридцать-сорок раз по  сравнению 
с прошлым зимним сезоном. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства города Петр Бирюков, если в прошлом году 
в клиники обращалось ежедневно около четырехсот человек, то в этом за медицинской по-
мощью обращается не более десяти-пятнадцати пострадавших из-за гололеда.

Еще в январе господин Бирюков сообщал, что в столице этой зимой из поступивших в один 
день пятидесяти сообщений жителей о травмах, полученных из-за гололеда и падения сосу-
лек, подтвердилось только одно. По его словам, это было падение снега на детскую коляску.

– Остальные случаи не подтверждаются – ни падения сосулек, ни снежных глыб, – под-
черкнул Бирюков. – Это были бытовые случаи или бытовые фантазии, что сошли сосульки 
или снег.

Для петербуржцев война с сосульками стала вопросом жизни и смерти: нынешней зимой 
здесь пострадали сотни взрослых и детей.

В других городах ситуация не лучше. В Казани из-за неубранного снега обрушились кров-
ли сразу двух домов. В Саратове ледяная глыба упала на четырнадцатилетнюю девочку, ее 
госпитализировали. В  Пензе лед свалился сразу на  трех человек, один погиб. Сосульками 
убило женщину в Новочеркасске и ранило в Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде от паде-
ния сосулек серьезно пострадали семь человек. Счет прокурорским предписаниям идет уже 
на сотни штук.
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Кандидат, изъявивший же-
лание участвовать в  кон-
курсе, должен быть граж-

данином Российской Федера-
ции, достигшим возраста 18 лет, 
владеющим государственным 
языком Российской Федерации 
и  соответствовать нижеуказан-
ным требованиям к професси-
ональным знаниям и навыкам:

Должен знать Конституцию 
Российской Федерации, фе-
деральные конституционные 
законы, федеральные законы, 
указы Президента Российской 
Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федера-
ции, иные нормативные право-
вые акты в рамках компетенции 
Минэнерго России, структуру 
и  полномочия органов госу-
дарственной власти и  местного 
самоуправления, основы орга-
низации прохождения государ-
ственной гражданской службы, 
порядок работы со  служебной 
информацией, формы и  методы 
работы с применением автомати-
зированных средств управления, 
правила деловой этики, основы 
делопроизводства.

Должен уметь организовать 
и обеспечить выполнение задач, 
квалифицированно планировать 
работу, анализировать и прогно-
зировать, грамотно учитывать 
мнение коллег, организовать 
работу по  эффективному взаи-
модействию с государственными 
органами, эффективно плани-

Министерство энергетики Российской Федерации
объявляет прием документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации

наименование вакантной должности требования к претенденту
департамент развития электроэнергетики

Начальник отдела ценовой политики и контроля инфраструктуры отрасли
Высшее профессиональное образование;
не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела инвестиционного планирования в электроэнергетике Высшее профессиональное образование;
не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы по специальностиЗаместитель начальника отдела контроля реализации инвестиционных программ

Главный специалист-эксперт отдела перспективного развития электроэнергетики Высшее профессиональное образование
департамент международного сотрудничества

консультант отдела двустороннего сотрудничества
Высшее профессиональное образование;
не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы по специальности

ровать рабочее время, владеть 
компьютерной и другой оргтех-
никой, владеть необходимым 
программным обеспечением, 
систематически повышать свою 
квалификацию, эффективно со-
трудничать с коллегами, система-
тизировать информацию, работу 
со  служебными документами, 
адаптироваться к  новой ситуа-
ции и принятию новых подходов 
в  решении поставленных задач, 
квалифицированно работать 
с людьми по недопущению лич-
ностных конфликтов.

Права, обязанности и ограни-
чения, связанные с федеральной 
государственной гражданской 
службой, установлены Федераль-
ным Законом от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О  государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации».

Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, 
представляет следующие до-
кументы:

1.  Личное заявление на  имя 
председателя конкурсной ко-
миссии.

2.  Собственноручно запол-
ненную и  подписанную анке-
ту, форма которой утверждена 
Правительством Российской 
Федерации (форма представлена 
на сайте), с приложением фото-
графий (2 шт. 3х4).

3. Паспорт и копию заполнен-
ных страниц паспорта или заме-

няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично при  прибытии 
на конкурс).

4.  Документы, подтвержда-
ющие необходимое професси-
ональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятель-
ность кандидата;

копии документов о професси-
ональном образовании с вклады-
шем к ним, а также по желанию 
кандидата – о  дополнительном 
профессиональном образовании, 
о  присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы).

5.  Документ об  отсутствии 
у кандидата заболевания, препят-
ствующего поступлению на  го-
сударственную гражданскую 
службу или  ее прохождению 
(форма № 001-ГС / у).

6.  Краткое резюме кандидата 
(не более 1 л.).

Гражданский служащий, заме-
щающий должность гражданской 
службы в ином государственном 
органе и  изъявивший желание 
участвовать в  конкурсе в  Мин-
энерго России, представляет 
заявление на имя представителя 

нанимателя и  собственноруч-
но заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой 
государственного органа, в кото-
ром гражданский служащий за-
мещает должность гражданской 
службы, анкету с  приложением 
фотографии и  краткое резюме. 
Форма анкеты утверждается 
Правительством Российской 
Федерации.

Гражданин (гражданский слу-
жащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с несоответ-
ствием квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а  также 
в  связи с  ограничениями, уста-
новленными законодательством 
Российской Федерации о  госу-
дарственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление 
их в неполном объеме или с на-
рушением правил оформления 
без  уважительных причин яв-
ляются основанием для  отказа 
гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия оцени-
вает кандидатов на  основании 
представленных ими документов 
об  образовании, прохождении 
гражданской или  иной государ-
ственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, 
а также на основе индивидуаль-
ного собеседования по вопросам, 
связанным с выполнением долж-

ностных обязанностей по  ва-
кантной должности гражданской 
службы, на  замещение которой 
претендует кандидат.

Кандидатам, участвовавшим 
в  конкурсе, сообщается о  ре-
зультатах конкурса в письменной 
форме в  течение 7 дней со  дня 
его завершения. Информация 
о  результатах конкурса будет 
размещена на официальном сай-
те Минэнерго России в  сети 
Интернет.

Указанные документы при-
нимаются по  адресу: 107996, 
Москва, ул. Щепкина, д. 42, 
экспедиция (для отдела государ-
ственной службы и  кадров Де-
партамента управления делами 
Минэнерго России на конкурс) 
с 09.00 до 17.00 в течение 21 дня 
с момента публикации настояще-
го объявления.

Информацию о  конку р -
се можно получить на  сай-
т е  М и н э н е р г о  Р о с с и и 
www.minenergo.gov.ru, а так-
же по  телефонам 631-95–05, 
631-92-02.

Сведения о  требованиях 
к  кандидатам, претендующим 
на  замещение должностей 
государственной граждан-
ской службы, выставленным 
на  конкурс, будут размеще-
ны на  интернет-сайте Фе-
дерального портала управ-
ленческих кадров по  адресу 
http://rezerv.gov.ru.

А н о н С 

Стал известен крупнейший 
получатель федеральных 
средств на реализацию 
своей инвестиционной 
программы среди всех 
российских компаний ТЭК 
с государственным участием.

Им объявлено ОАО «Даль-
невосточная энергетиче-
ская управляющая компа-

ния» (ДВЭУК).
Компания получит самое боль-

шое финансирование согласно 
Федеральной адресной програм-
ме на 2011 год и на плановый пе-

Дальневосточный «куш» федерального бюджета
риод 2012 и 2013 годов, принятой 
Министерством экономического 
развития.

Как  сообщили в  пресс-службе 
Министерства энергетики РФ, 
компания – лидер по  реализа-
ции инвестиционных проек-
тов, направленных на  развитие 
электроэнергетического ком-
плекса Дальнего Востока. ОАО 
«ДВЭУК», созданная в 2001 году 
для  повышения эффективности 
управления «дочками» РАО 
«ЕЭС России» и антикризисно-
го управления ряда АО-энерго, 
стала центром реализации госу-
дарственной инвестиционной по-
литики, направленной на снятие 
инфраструктурных ограничений 

социально-экономического раз-
вития регионов Дальнего Вос-
тока.

С 2009 года, когда эти функции 
было решено отдать ОАО «ДВЭ-
УК», оно выступает заказчи-
ком-застройщиком всех (исклю-
чая зоны ответственности ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», 
субъектов Дальневосточного 
федерального округа) вновь вво-
димых объектов дальневосточной 
энергетики.

Интервью с руководством ОАО 
«ДВЭУК» о  планах на  ближай-
шие три года читайте в следующем 
номере «ЭПР».

Ирина КРИВОШАПКА
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ОАО «ТГК-2» готово приступить 
к работам по газификации 
Северодвинской ТЭЦ-2 
(Архангельская область).

Администрация города дала 
разрешение на строитель-
ство газорег уляторно-

го пункта на  территории ТЭЦ 
и  реконструкцию трех котло-
агрегатов, необходимую для  ис-
пользования природного газа. 
В  ближайшее время подрядные 
организации приступят к работам 
по газификации станции.

Перевод котлов Северодвин-
ской ТЭЦ-2 на  использование 
природного газа – второй этап мо-
дернизации электростанций Ар-
хангельского управления ТГК-2. 
Строительство газорегуляторно-

ООО «Свердловская теплоснаб-
жающая компания» («дочка» 
ОАО «ТГК-9», входящей в со-
став КЭС-Холдинга) обещает 
инвестировать в модерниза-
цию тепловых сетей Екатерин-
бурга 1,5 миллиарда рублей.

Это в  два с  лишним раза 
больше, чем  в  2010  году. 
Такова цена коммуналь-

ных аварий конца 2010 – начала 
2011  года, вызвавших недоволь-
ство городских и  региональных 
властей и  предположения от-
носительно ухода СТК из Екате-
ринбурга.

Ремонт поставят 
под контроль
– Двести миллионов рублей 
будет привлечено из ремонтного 
фонда, 900 миллионов – с  по-
мощью R AB-рег улирования, 
остальное – в  качестве платы 
за  техподключение, – поясняет 
директор СТК Сергей Ефимов.

Особые надежды компания 
возлагает на  принятый с  1 ян-
варя 2011  года метод R AB-
регулирования, «позволяющий 
получить большие суммы и  вло-
жить их в сети».

В  свою очередь, администра-
ция Екатеринбурга объявила 
о намерении взять ремонт сетей 
СТК под пристальный контроль, 
тем  более что  темпы работ, ко-
торые ведут энергетики, не  раз 
вызывали критику «сверху». Так, 
в минувшем году СТК заменила 8 
километров теплотрасс, в то вре-
мя как муниципальные предпри-
ятия «Екатеринбургэнерго» 
и  «Тепловые сети» отремонти-
ровали 120 километров.

Кроме того, глава Свердловской 
области Александр Мишарин 
напоминает, что  ремонт и  ре-
конструкция тепловых сетей 
в  областном центре не  должны 
отражаться на  стоимости услуг 
для потребителей.

Кто виноват
Тем  временем проку рат у ра 
Свердловской области обра-
тилась в  Орджоникидзевский 
районный суд Екатеринбурга 
с  исковым заявлением к  ООО 
«СТК». В  ведомстве считают, 
что  неисполнение обязанностей 
по  поддержанию в  надлежащем 
состоянии теплосетей Екате-
ринбурга со стороны СТК стало 
причиной ряда аварий, «вызвав-
ших широкой общественный 
резонанс». Резонанс действи-
тельно налицо – результатом пяти 
крупных коммунальных аварий, 
произошедших на  теплосетях 
Екатеринбурга за  два последних 

По результатам повторной 
проверки выявлены 
нарушения норм пожарной 
безопасности и санитарно-
эпидемиологического 
законодательства, говорится 
в сообщении прокуратуры 
Ленинградской области.

Установлено отсутствие во-
допровода в хозяйственно-
бытовых целях, временной 

сети канализации, недостатки 
в организации энергоснабжения, 
отсутствие пункта питания для ра-
ботников (столовой), а  также 
пожарного водоснабжения в соот-
ветствии с требованиями закона.

«Прокурором были возбужде-
ны административные дела в от-
ношении института, являющегося 
генеральным подрядчиком стро-
ительства, по статье 20.4 часть 1 
Кодекса об  административных 
правонарушениях РФ и статье 6.3 

Северодвинской ТЭЦ 
дадут газ

тепловым сетям 
екатеринбурга 
прописали аудит

 

месяца, стали ожоги, которые 
получили тринадцать человек, 
и гибель одного из пострадавших.

Кроме того, прокурорская 
проверка показала, что  один 
из участков теплопроводов в Ека-
теринбурге, относящийся к взры-
во- и пожароопасным производ-
ственным объектам, эксплуатиру-
ется без необходимой лицензии. 
К  тому  же не  все газоопасные 
тепловые камеры Екатеринбурга 
снабжены люками с  запорными 
устройствами.

«Повлияло ли это обстоятель-
ство на рост числа аварий на тру-
бопроводах? Это еще  следует 
доказать», – считают в СТК.

– О  факте изношенности те-
пловых сетей на 80 процентов мы 
говорили неоднократно и никогда 
этого не  скрывали, – комменти-
рует результаты прокурорской 
проверки пресс-секретарь те-
плоснабжающей компании 
Светлана Тимченко. – Но  мы 
ведем работу в этом направлении, 
у нас утверждена ремонтная про-
грамма. Что  касается процесса 
получения лицензий и  установ-
ления в  полном объеме люков, 
то прокомментировать это невоз-
можно, поскольку данные факты 
не  имеют к  авариям никакого 
отношения. То  есть конкретных 
претензий по объектам, на кото-
рых произошли аварии, мы так 
и не услышали.

Аудит для инвестора
Если у СТК есть претензии к про-
куратуре, то у города есть вопро-
сы к  СТК, связанные с  ростом 
числа аварий на теплосетях и тем-
пами выполнения ремонтных 
программ. По словам главы СТК 
Сергея Ефимова, участившиеся 
ЧП связаны с  перепадами тем-
ператур, наружной коррозией 
труб и высокой степенью износа 

тепломагистралей. Вопрос в том, 
почему энергетики не устранили 
эти дефекты во  время плано-
вых опрессовок. Впрочем, Сер-
гей Ефимов упомянул, что  СТК 
«ограничена возможностями го-
родской инфраструктуры по ре-
монту сетей теплоснабжения», 
и добавил, что вопрос незамечен-
ных повреждений «будет решать-
ся с техническими специалистами 
компании». Тем  временем об-
ластное правительство обещает 
не только поставить выполнение 
ремонтов под контроль, но и син-
хронизировать графики ремонтов 
на  теплосетях с  программой до-
рожно-ремонтных работ. Такой 
подход позволит избежать пере-
крытия дорог по  два раза за  се-
зон, снизить затраты на  ремонт 
теплотрасс и  отремонтировать 
большее количество труб. Правда, 
он может привести не только к из-
менению графиков, но и к удлине-
нию периода опрессовок.

Отдельный вопрос – детальное 
изучение состояния екатерин-
бургских теплотрасс, которое 
должно отразиться и  на  инве-
стиционной программе СТК, 
и на решении вопроса о взаимной 
ответственности энергетиков 
и города. Сейчас город собирает 
информацию о  состоянии на-
ходящихся в  муниципальной 
собственности сетей для  того, 
чтобы дать отчет администра-
ции области. Одновременно 
идет аудит сетей Екатеринбурга, 
о  необходимости которого уже 
заявлял министр ЖКХ области 
Юрий Шевелев.

Все данные по теплосетям, пояс-
няет глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб, будут 
переданы губернатору и включены 
в  инвестиционную программу, 
которую разрабатывает ТГК-9.

Ольга МАРИНИЧЕВА

го пункта, реконструкция первого 
из  трех котлоагрегатов и  про-
кладка 323 метров газопроводов 
завершатся в июне 2011 года.

– Подрядчики для проведения 
строительно-монтажных работ 
на  Северодвинской ТЭЦ-2 уже 
определены и в ближайшее время 
приступят к модернизации обору-
дования, – говорит генеральный 
директор ТГК-2 Владлен Алек-
сандрович. – Газификация станции 
станет серьезным шагом вперед 
для всей энергетики Поморья.

Анна НЕВСКАЯ

Суд приостановил 
строительство ЛАЭС-2

КоАП РФ. Материалы переданы 
в суд для рассмотрения», – гово-
рится в сообщении.

В  прокуратуре напоминают, 
что в июле 2010 года прокурату-
рой совместно с контролирующи-
ми органами были выявлены ана-
логичные нарушения, виновные 
привлечены к административной 
ответственности, но  нарушения 
устранены не были.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Губернатор Мурманской 
области Дмитрий Дмитриенко 
провел совещание 
по реконструкции  
ДК «Энергетик».

Встреча состоялась в голов-
ном офисе филиала МРСК 
Северо-Запада «Колэнер-

го», расположенном, как и Дво-
рец культуры, в  поселке энерге-
тиков Мурмаши.

Губернатор осмотрел зда-
ние ДК, не  функционирующее 
с 1997 года, когда в очаге культуры 
произошел сильнейший пожар. 
В дальнейшем в совещании, наря-
ду с представителями областного 
правительства, приняли участие 
главы администраций Кольского 
района и  поселка Мурмаши, ру-

ноВоСТи«Колэнерго» Встреча 
в поселке 
энергетиков

ководители «Колэнерго» и Коль-
ского филиала ОАО «ТГК-1».

Дмитрий Дмитриенко отме-
тил, что для восстановления ДК 
«Энергетик» предусмотрены 
средства в бюджете области и вне-
сены соответствующие корректи-
ровки в  региональную целевую 
программу. Мурманская област-
ная дума также приняла решение 
по  бюджету текущего года, где 
на  ремонт Дворца культуры вы-
делено 57 миллионов рублей.

– Было предложение здание 
снести и  построить новый ДК. 
Однако очень многие ветераны 
энергетики, жители поселка вы-
сказались против этого варианта, 
так как клуб является одной из ви-
зитных карточек всего Кольского 
района. Они считают старый клуб 
памятником эпохи, памятником 
всем, кто положил жизнь на осво-

Директор филиала «Колэнерго» Сергей Губич и губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко во время совещания

 СПРАВКА
Здание Дворца культуры «Энер-
гетик» было сдано в  эксплуатацию 
в  1936  году. Строительство велось си-
лами заключенных, возводивших Ниж-
нетуломскую ГЭС. Автором барельефа 
на  здании ДК предположительно стал 
находившийся в то время в заключении 
художник Георгий Гамон-Гаман – датча-
нин по  происхождению. До  революции 
он дружил с Матиссом и Роденом.

В ДК «Энергетик» в зале на 355 мест была установлена уникальная вращающа-
яся сцена. В разные годы здесь выступали Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, 
Борис Штоколов, Эдита Пьеха, Валерий Золотухин, Николай Караченцов, многие 
другие популярные артисты советской и российской сцены.

ение Кольского края. Мы к этому 
мнению прислушались и не могли 
поступить иначе, – рассказал 
прессе губернатор.

В стенах Дворца культуры зву-
чали голоса Клавдии Шульженко, 
Леонида Утесова, Эдиты Пьехи, 
Бориса Штоколова, проводились 
вечера отдыха, работали кружки 
и секции.

Гл ава  региона пообеща л , 
что  к  лету текущего года будут 
проведены экспертные работы 
и начнется реконструкция, а далее 
администрация поселка должна 
проработать вопрос о том, как бу-
дет использоваться клуб, какие ус-
луги он будет оказывать жителям, 
чтобы загрузить его в той же мере, 
как и несколько лет назад.

Работники филиала «Колэнерго» – 
участники акции «Растопи ледяное 
сердце»

После совещания работники 
«Колэнерго» вместе с представи-
телями областного правительства 
и  муниципалитета приняли уча-
стие в праздничной акции «Рас-
топи ледяное сердце» на площади 
поселка Мурмаши. Она символи-
зировала любовь к родному краю 
и живущим здесь людям.

В своем обращении к жителям 
поселка губернатор высказал благо-
дарность в адрес бывшего директора 
«Колэнерго» Виталия Мешкова, 
который более сорока лет своей 
жизни посвятил кольской энерге-
тике.

Завершилась программа празд-
ничным концертом.

Сергей ВЕСЕЛКОВ

Это девиз, под которым уже 
более полувека выпускает 
приборы ОАО «Уманский 
завод «Мегомметр». Наша 
продукция хорошо известна 
всем энергетикам СНГ.

Качественная диагностика 
приборами средств защи-
ты и иного оборудования 

позволяет найти и  устранить 
повреждения и предупредить 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций. Легче и дешевле устра-
нить причину ЧП, нежели его по-
следствия. Сегодня на рынке СИ 
представлено много зарубежных 
приборов, но не все из них адап-
тированы к реальным российским 
условиям.

Приборы завода «Мегомметр» 
учитывают эти специфические 
особенности и  предназначены 
для  различных видов измерений 
и испытаний.

Выделим среди них:
• мегаомметры аналоговые 

ЭС0202, ЭС0210 (М4100) 
и цифровые ЦС0202 – проверка 
сопротивления изоляции кабелей, 

 

Наши приборы для ваших электросетей!

проводов аппаратов и  обмоток 
электрических машин;

• приборы контроля изоляции 
Ф4106, (Ф419), предназначен-
ные для  измерения сопротив-
ления изоляции и  сигнализации 
при  его снижении ниже уста-
новленного уровня в сетях пере-
менного тока с  изолированной 
нейтралью. Область применения 
прибора контроля изоляции рас-
пространяется на  любые пере-
движные и  стационарные элек-
троустановки с  изолированной 

нейтралью, в том числе и станции 
управления погружными насоса-
ми нефтяных скважин типа ШГС, 
а также КТППН;

• омметр ЭС0212  (аналог 
М372), предназначенный для из-
мерения электрического сопро-
тивления заземляющей проводки, 
установления факта ее обрыва 
и обнаружения напряжения пере-
менного тока на  оборудовании 
при нарушении изоляции – про-
верка наличия цепи между установ-
ками и заземляющей проводкой;

• измеритель ана логовый 
Ф4103-М1 (М416) и цифровой 
ЦС4107 – измерения сопротив-
ления заземляющего устройства; 
приборы обеспечивают изме-
рение сопротивления заземле-
ния и  удельного сопротивления 
грунта путем измерения падения 
напряжения на  измеряемом за-
землителе при известном токе;

•  и з м е р и т е л и  Ц К 0 2 2 0 , 
Щ41160, (М417) – измерение 
силы тока короткого замыка-
ния сетей переменного тока 
(сопротивление цепи «фаза-
нуль», «фаза-земля»), а ЭК0200 
– еще  и  измерение напряжения 
прикосновения;

• измерение низкоомных со-
противлений контактов пере-
ключателей – аналоговый микро-
омметр Ф4104-М1 (Ф415) и со-
временный цифровой ЦС4105.

Мы также изготавливаем ав-
тотрансформатор типа ЛАТР 
для  плавного регулирования 
напряжения переменного тока 
при  различных электротехниче-
ских работах от  0 до  250 В, на-
грузочной способностью 5 и 10 А.

Все приборы сертифицированы 
и  внесены в  Госреестр СИ РФ, 
они поставляются с госповеркой, 

обеспечены гарантийным и  по-
слегарантийным обслуживанием. 
Наши мегаомметры уникальны 
тем, что  имеют энергонезависи-
мое питание – от  встроенного 
индуктора-генератора, являются 
аналоговыми и не боятся низких 
температур. Бюджетные циф-
ровые приборы завод произ-
водит, используя современные 
комплект ующие, материалы 
и технологии. К таким приборам 
относятся: мегаомметр ЦС0202, 
микроомметр ЦС4105 и  изме-
ритель сопротивления заземле-
ния ЦС4107. Все эти приборы 
отличаются превос ходными 
эргономическими показателя-
ми, малой массой и  невысокой 
ценой. Питание осуществляется 
от аккумуляторов типа АА, заряд 
которых производится от сетево-
го или автомобильного адаптера, 
входящих в  комплект поставки. 
Подробно об этих приборах см. 
«ЭПР» №7 (147) и 22 (162). 

ооо «регион дп»
московская обл., г. королев
тел. (495) 515-14–96, 
факс (495) 515-72-09
www.omm.ru
skladetovar@mail.ru Н
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ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

По всем филиалам ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в тарифные 
решения на 2011 год 
заложены инвестиционные 
программы на общую сумму 
4,6 миллиарда рублей.

Совместно с  компанией 
Renaissance Capital  ОАО 
«МРСК Северо-Запа-

да» провело конференц-звонок 
для  аналитиков. В  конференции 
приняли участие тридцать девять 
компаний, в  том числе предста-
вители банков Goldman Sachs, 
JP Morgan, Morgan Stanley, БКС, 
ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, 
Уралсиб. Темой разговора стали 
итоги тарифной кампании. Учи-
тывая значимость темы и активное 
обсуждение в  инвестиционном 
сообществе, мы попросили заме-
стителя генерального директора 
по экономике и финансам МРСК 
Северо-Запада Ольгу Макарову 
прокомментировать результаты 
телеконференции и  подробно 
рассказать о тарифном регулиро-
вании компании на 2011 год.

– Ольга Вадимовна, каков ос‑
новной итог тарифного регулиро‑
вания, что изменится для МРСК 
Северо‑Запада в 2011 году?

– Основной итог – переход 
филиалов МРСК Северо-За-
пада на  долгосрочное тарифное 
регулирование, за  исключением 
филиала «Карелэнерго», пере-
ход которого на  долгосрочное 
регулирование администрацией 
региона отложен на год.

Ольга Макарова: 
«Нам удалось найти баланс интересов 
энергетики и потребителей»

На  метод R AB с  1 января 
2011 года перешли филиалы «Во-
логдаэнерго» и  «Псковэнерго» 
с долгосрочным периодом в пять 
лет. Кроме того, методом RAB 
с  января 2010  года регулирует-
ся филиал «Новгородэнерго» 
с  долгосрочным периодом три 
года. Филиалы «Архэнерго», 
«Колэнерго», «Комиэнерго» 
перешли на  метод долгосроч-
ных параметров с периодом три 
года. Филиал «Карелэнерго» 
в 2011 году регулируется методом 
экономически обоснованных 
затрат и, таким образом, входит 
в перечень десяти российских ре-
гионов, не перешедших на RAB-
регулирование в 2011 году.

Основные финансовые ито-
ги тарифного регулирования 
на 2011 год таковы: необходимая 
валовая выручка МРСК Северо-
Запада вырастает на 7 миллиардов 
рублей (+27 процентов), соб-
ственная необходимая валовая 
выручка увеличивается на 3 мил-
лиарда рублей (+22 процента), 
рост подконтрольного OPEX 
– на  1,2 миллиарда рублей (+15 
процентов).

– Регионам на уровне закона 
был предоставлен выбор между 
двумя методами долгосрочно‑
го тарифного регулирования. 
В  чем  отличие метода долго‑
срочных параметров от мето‑
да RAB и почему не все регионы 
выбрали RAB?

– Метод RAB ориентирован 
на  реализацию инвестицион-
ных программ больших объ-
емов и  привлечение внешних 
источников на  финансирование 
инвестиций с  целью снижения 
единомоментной тарифной на-
грузки. Акцент в  RAB делается 
на  стимулирование компаний 
к нетарифному финансированию 
инвестиционных программ и, со-
ответственно, гарантий возврата 

и  дохода инвесторам. Методика 
долгосрочных параметров ори-
ентирована на повышение эффек-
тивности текущей деятельности. 
Региональные власти, делая выбор 
между двумя методами тарифного 
регулирования, ориентировались 
на свои целевые задачи – строи-
тельство новых электросетевых 
объектов в  соответствии с  по-
требностями региона либо делали 
акцент на обеспечение текущего 
обслуживания электросетевого 
комплекса.

– Вы стремились к  тому, 
чтобы на  RAB перешли все ре‑
гионы?

– Не просто стремились, а ра-
ботали над  этим в  ежедневном 
режиме. В рамках тарифной кам-
пании во всех регионах филиалы 
МРСК Северо-Запада подали 
предложения о  переходе на  та-
рифное регулирование методом 
RAB. В  течение 2010  года со-
вместно с  региональными адми-
нистрациями была проведена 
значительная работа по  расчету 
тарифных решений, поиску оп-
тимальных вариантов, удовлет-
воряющих требованиям развития 
электросетевого комплекса и воз-
можностям потребителей это 
развитие оплачивать. О встречах 
с руководством регионов и регу-
ляторами, переписке и масштаб-
ной работе, проделанной в фили-
алах, могу говорить очень долго.

– Читал мнения аналитиков 
по  итогам call‑конференции: 
в них не было негатива в отно‑
шении тарифных показателей. 
Как вы можете это прокоммен‑
тировать?

– Несмотря на то что перешли 
на RAB лишь три филиала компа-
нии из семи, работа с региональ-
ными органами регулирования 
не  прекращалась и  при  выборе 
ими метода долгосрочных пара-
метров. Мы старались добиться 

хороших тарифных показателей 
в  любом случае. По  всем фи-
лиалам МРСК Северо-Запада 
в  тарифные решения заложены 
долгосрочные инвестиционные 
программы на  общую сумму 
4,6 миллиарда рублей на 2011 год. 
Рост инвестиционных объемов 
составил 1,6 раза. В  2012  году 
планируется также рост инве-
стиционных программ в 1,8 раза. 
С  2013  года и  далее намерены 
поддерживать объемы освоения 
инвестиционных ресурсов. Ко-
нечно, мы стремились повсемест-
но перейти на RAB, но даже там, 
где это не  удалось, наши усилия 
не  были напрасны, регуляторы 
прислушивались к  нам. Считаю, 
нам удалось найти баланс инте-
ресов электроэнергетики и  по-
требителей.

Не  буду скрывать, у  нас воз-
никли разногласия по тарифным 
решениям в  двух регионах: Ар-
хангельской и  Мурманской об-
ластях. Общий объем разногласий 
по  тарифным решениям в  Ар-
хангельской области составляет 
535 миллионов рублей. Принято 
решение провести процедуру рас-
смотрения разногласий по  при-
нятым тарифам в  ФСТ России, 
что  делается с  Архангельской 
областью уже третий год подряд. 
Результаты разногласий планиру-
ется учесть в 2012 году.

– Поговорим о  регионах, ко‑
торые перешли на RAB. Самый 
актуальный вопрос – база инве‑
стированного капитала. Како‑
вы коэффициенты переоценки?

– По  регионам RAB-регули-
рования в  основу тарифных ре-
шений легли независимые оценки 
базы инвестированного капитала 
iRAB с  коэффициентами пере-
оценки 1,8 по «Вологдаэнерго» 
и  2,3 по  «Псковэнерго». Доля 
капитала RAB в общей стоимости 
основных средств МРСК Северо-

Запада достигла 52 процентов. 
Следует отметить, что  коэффи-
циенты переоценки базы инве-
стированного капитала оказались 
существенно выше параметров, 
озвученных российским прави-
тельством в  Прогнозе социаль-
но-экономического развития 
на 2011-2013 годы (1,3-1,5).

– Собираетесь  ли вы переве‑
сти на RAB все филиалы МРСК 
Северо‑Запада?

– Да, естественно. В  настоя-
щее время по  законодательству 
сетевые организации, перешед-
шие на  долгосрочное тариф-
ное рег улирование, обязаны 
оставаться в рамках выбранного 
метода до окончания долгосроч-
ного периода, то  есть в  случае 
филиалов МРСК Северо-Запада, 
перешедших на  метод долго-
срочных параметров, – три года. 
Однако, согласно информации 
из Мин энерго, Федеральная служ-
ба по тарифам в первой половине 
2011  года планирует принять 
изменения в  законодательство, 
позволяющие переходить с  ме-
тода долгосрочных параметров 
на  метод RAB досрочно, то  есть 
до окончания долгосрочного пе-
риода регулирования.

В  этом случае МРСК Севе-
ро-Запада готова продолжить 
работу по  переводу филиалов 
«Архэнерго», «Колэнерго», 
«Комиэнерго» и  «Карелэнер-
го» на метод RAB. В ближайшее 
время менеджмент компании за-
вершит формирование програм-
мы дальнейшего перехода на RAB 
и с момента принятия норматив-
ных поправок приступит к ее ре-
ализации. По Республике Карелия 
положительное заключение адми-
нистрации региона о  переходе 
на RAB филиала «Карелэнерго» 
с 1 января 2012 года уже получено.

Максим ГОЛИКОВ

 

По информации Гидрометцен-
тра России, в ночь с 12 на 13 
февраля в Волгоградской 
области были зафиксированы 
сильные низовые метели.  
Скорость ветра составила 
14 метров в секунду, темпера-
тура воздуха – минус 1 градус.

Другими словами, эта ночь 
принесла жителям Волго-
градской области насто-

ящую снежную бурю и  ураган. 
Всего за несколько часов зимняя 
пурга повредила линии электро-

Разрушительный сезон 
ураганов в России

передачи в семи районах региона: 
Котельниковском, Октябрьском, 
Чернышковском, Клетском, Горо-
дищенском, Калачевском и Алек-
сеевском.

В результате без света остались 
тридцать населенных пунктов 
с населением 16 тысяч 637 чело-
век.

Для  ликвидации последствий 
аварий в  регионе был создан 
оперативный штаб. А как только 
наступило утро, на  места чрез-
вычайных сит уаций выехали 
ремонтные бригады энергетиков.

В  ходе оперативной ликвида-
ции технологических нарушений 
на  воздушных линиях электро-

передачи всего на  территории 
пострадавших районов работали 
около восьмидесяти аварийно-
восстановительных бригад, более 
двухсот тридцати сотрудников 
районов электрических сетей, 
было задействовано сто двадцать 
единиц специальной автотехни-
ки повышенной проходимости 
– гидроподъемники, бригадные 
машины и др.

В семи районах области – Горо-
дищенском, Клетском, Октябрь-
ском, Алексеевском, Калачевском, 
Палласовском и  Чернышков-
ском работы осложнялись уси-
ливающейся непогодой – ветром 
и  снежными заносами на  до-

рогах. Тем  не  менее, используя 
подготовленные еще  накануне 
зимы материалы и оборудование, 
электромонтеры «Волгоград-
энерго» полностью заверши-
ли восстановительные работы 
в  течение одного дня. В  первую 
очередь к электроснабжению под-
ключались объекты социальной 
инфраструктуры. А уже к вечеру 
13 февраля специалисты филиала 
ОАО «МРСК Юга», работая 
в  непрерывном режиме, завер-
шили подключение к  электро-
снабжению населенные пункты 
Волгоградской области.

Ольга ТРУНОВА
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Специалисты производствен-
ного отделения «Западно- 
Карельские электрические 
сети» реконструировали  
распределительную сеть 
на острове Валаам.

Бригада ПО «ЗКЭС» «Ка-
рел энерго» 3 февраля 
включила на  постоянную 

работу трансформаторный пункт 
6 / 0,4 кВ, расположенный на Ва-
лааме. Кроме установки ново-
го трансформаторного пункта, 
в объем работ входила также ре-
конструкция распределительной 
сети 0,4-6 кВ с устройством ввода 
6 кВ и  прокладкой кабельной 
линии 0,4 кВ. Подключение ор-
ганизовано для  Шестого отряда 
федеральной пожарной службы 
по Карелии.

Начальник отряда Андрей 
Ярмончик сообщил:

– До  сих пор наше подраз-
деление располагалось в  старом 
здании – памятнике архитектуры, 

Вопросы расширения просек 
линий электропередачи  
«Карелэнерго» решает  
в сотрудничестве 
с законодательной 
и исполнительной  
властью Карелии.

Вслед за  премьер-мини-
стром России Владимиром 
Путиным задачу надеж-

ного энергоснабжения перед 
профильными министерствами 
и энергетиками поставил первый 
заместитель главы Карелии Юрий 
Канчер.

11 февраля министр природо-
пользования и  экологии респу-
блики Сергей Штрахов провел 
рабочее совещание (на верхнем 
фото) руководителей филиала 
МРСК Северо-Запада «Карел-
энерго» и  филиала ФСК ЕЭС 
«Карельское ПМЭС», чтобы 
обсудить проблему расширения 
просек.

Как  сообщил директор «Ка-
релэнерго» Ефим Ашкинезер, 
расчистка трасс ведется посто-
янно и по согласованным планам, 
и  тут у  энергетиков и  лесничих 

Семь раз отмерь – один отруби

уже отработан механизм рабо-
ты. В  2010  году от  кустарника 
и мелких деревьев было очищено 
1286 гектаров трасс, в 2011 году 
планируется обработать 1635 
гектаров. Тема расширения трасс, 
о чем говорилось на уровне пра-
вительства России, актуальна 
в  первую очередь для  линий 
напряжением 35-110 кВ. Если 
приступать к расширению трасс, 
то для того, чтобы увеличить про-
секи на  15-20 метров в  каждую 
сторону, потребуется свести 
более 8000 гектаров леса. Специ-
алисты филиала готовы предо-
ставить расчеты, позволяющие 
сделать просеки безопасными 
для ЛЭП.

Как выяснилось, задача расши-
рения трасс непроста, поскольку 
требует решения сразу несколь-

ких вопросов: какое количество 
леса необходимо вырубить, где 
пройдет зона разграничения 
ответственности за  дальнейшее 
содержание просек, кто будет вы-
рубать древесину, как согласовать 
новые подходы с  нормами рос-
сийского законодательства, в том 
числе Лесного кодекса?

Господин Штрахов предло-
жил разделить проблему на  не-
сколько составляющих и решать 
их  постепенно, одну за  другой. 
Во-первых, объединить усилия 
министерств и  комитетов ис-
полнительной власти, депутатов 
Законодательного собрания, 
энергетиков. Необходимо под-
готовить проект изменений 
в  федеральное и  республикан-
ское законодательство, которые 
помогут оперативно и без ущер-
ба для  экологии решать вопро-
сы, связанные с  обеспечением 
энергетической и иной безопас-
ности. Во-вторых, уже сейчас 
нужно искать выход из ситуации 
по тем линиям электропередачи, 
которые находятся в  критиче-
ском состоянии и  часто стра-
дают от  падающих деревьев. 
Где-то  можно убрать угрожаю-
щие деревья, как  это положено 
по  действующему законода-
тельству, где-то  осуществить 
частичное расширение просек 
силами арендаторов, при  усло-
вии внесения изменений в про-
ект освоения лесов и  лесную 
декларацию.

Пожарных 
обеспечили энергией

которому более ста лет. Сейчас 
строится здание новой пожар-
ной части, где на  первом этаже 
разместятся производственные 
службы: депо для  автомобилей, 
снегохода и  лодки, раздевалки, 
душевые для  личного состава. 
Второй этаж – жилой: здесь спаль-
ня для  работников, служебные 
кабинеты, комната психологиче-
ской разгрузки, база газодымоза-
щитной службы. Старое здание 
отапливалось соляркой, в  новом 
все на  электричестве. Для  этого 
нам и  потребовалось постро-
ить сети и  трансформаторный 
пункт. Подрядная организация 
к  концу декабря уже закончила 
все работы, а 3 февраля в течение 
двух часов монтеры произвели 
подключение. Так что все готово, 
сейчас в здании идут внутренние 
работы, на 11 июля мы уже наме-
тили полный переезд из старого 
помещения в новое. Для двадца-
ти пяти сотрудников ОФПС-6 
здесь будут созданы все условия 
как для отдыха, так и для работы.

Борис МАТВЕЕВ

Юрий Канчер, первый заместитель главы Карелии:
– Расширение просек линий электропередачи необходимо 

– для уменьшения аварийности, для того, чтобы не повторя-
лись проблемы с отключениями электричества, которые воз-
никли в период новогодних праздников.

Расширение просек – задача всех сетевых компаний. Мы 
говорим об  этом на  заседании штаба по  обеспечению безо-

пасности электроснабжения в Республике Карелия. Сейчас надо найти инструмент, 
как это сделать: за год, за три, за пять лет. Это не разовая, а постоянная деятель-
ность. В республике должна работать долгосрочная целевая программа.

 

В Петербурге без света 
остались двадцать семь 
жилых домов, четыре школы 
и пять детских садов. Причины 
энергоаварии расследует 
специальная комиссия.

Технологическое наруше-
ние на  территории под-
станции 330 кВ № 809 

«Западная» Магистральных 
электрических сетей Северо-За-
пада (филиал ОАО «ФСК ЕЭС») 
произошло 13 февраля в  16.52 
по московскому времени.

В воскресенье вечером без све-
та остались более десятка жилых 
домов в  Красносельском и  Ки-
ровском районах города. Кроме 
того, произошел сбой в  подаче 
тепла с котельных. Жители на не-
которое время остались не только 

без  света, но  и  без  отопления.
На  месте происшествия был 

развернут объединенный опе-
ративный штаб по  ликвидации 
последствий нарушения под  ру-
ководством заместителя генераль-
ного директора – технического 
директора ОАО «Ленэнерго» 
Владимира Фарафонова и первого 
заместителя генерального дирек-
тора – главного инженера МЭС 
Северо-Запада Петра Мазура.

Стороны совместно разработа-
ли и  реализовали план действий 
по  подключению потребителей 
по  резервным схемам. К  1.40 
14 февраля электроснабжение 
было восстановлено.

Как сообщили в МЭС Северо-
Запада, принадлежность сетей, 
на  которых произошла энерго-
авария, до  сих пор не  выяснена. 
По  данным этой организации, 
технологическое нарушение слу-
чилось на  сетях «Ленэнерго». 

В «Ленэнерго», в свою очередь, 
заявляют, что авария произошла 
на  сетях, принадлежащих МЭС 
Северо-Запада, однако филиал 
ФСК утверждает, что  их  обо-
рудование работало в  штатном 
режиме.

Для  выяснения причин техно-
логического нарушения создана 
специальная комиссия. Как  со-
общает «Росбалт», работа ко-
миссии, которая должна назвать 
истинную причину аварии и  ви-
новников отключения, продлит-
ся около десяти дней, при  этом 
имена экспертов, входящих в со-
став комиссии, не разглашаются. 
Точно известно лишь одно: среди 
них – представители «Ленэнер-
го» и МЭС Северо-Запада.

В настоящий момент все потре-
бители получают электроэнергию 
в штатном режиме.

Ольга ТРУНОВА

Программно-технический 
комплекс «ОМП Бреслер» за-
нял второе место на конкурсе 
«Новое оборудование и про-
мышленные инновации- 
2011», прошедшем в рамках 
калининградской выставки 
«Энергоресурсы. Промобору-
дование».

ПТК «ОМП Бреслер» – новая 
разработка компании. Основная 
задача комплекса – сбор, обработ-
ка и  предоставление персоналу 
служб РЗА информации о корот-
ких замыканиях на  воздушных 
линиях (ВЛ) электропередачи 
с  указанием места и  параметров 
повреждения. Применение ком-
плекса позволяет достичь высо-
кой оперативности в  принятии 

новый блэкаут 
в северной столице

Инновации 
для служб РЗА

решений при аварийных ситуаци-
ях на ВЛ, повысить полноту и до-
стоверность сведений об аварии, 
что  обеспечивает сокращение 
времени на  устранение аварии 
и уменьшение перерыва в подаче 
электричества. В конечном итоге 
это приводит к снижению эксплу-
атационных затрат и повышению 
качества электроснабжения.

ПТК «ОМП Бреслер» вне-
дрен и  хорошо зарекомендовал 
себя в  ОАО «МОЭСК», в  том 
числе во  время погодных ано-
малий декабря прошлого года. 
Опыт эксплуатации ПТК показал, 
что в условиях увеличения погод-
ных аномалий, с одной стороны, 
и роста требований энергопотре-
бителей, органов власти к  каче-
ству энергоснабжения, с другой, 
подобный инструмент становится 
незаменимым.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ
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Внеочередное собрание акци-
онеров ОАО «РусГидро» в апре-
ле одобрит дополнительную 
эмиссию акций компании, 
которая может состояться 
до конца года.

Как сообщило РИА «Ново-
сти», об  этом заявил за-
меститель председателя 

правления генерирующей ком-
пании Джордж Рижинашвили.

По его словам, после собрания 
акционеров пройдет еще несколь-
ко советов директоров, на которых 

Глава «РусГидро»
Евгений Дод
подтвердил планы возможного 
SPO, утверждая, что  корпора-
ция будет готова к  размещению 
к  2013  году – после продажи 
государством миноритарного 
пакета акций. Сейчас Российская 
Федерация контролирует 57,9 
процента ОАО «РусГидро», 
управляющей большинством 
российских ГЭС, и  собирается 
продать 7,9 процента до 2013 года 
в  рамках масштабной привати-
зации.

«К 2013 году, когда мы окон-
чательно структурируем соб-
ственный капитал и  будем го-
товы выходить либо на  IPO, 
либо на  SPO», – сказал глава 
компании. (SPO – это открытое 
размещение акций на  рынке 
по рыночной же цене. При этом 
в соответствии с законодатель-
ством РФ акционеры, владею-
щие долями в  компании-эми-
тенте,  полу чают преиму ще-
ственное право на  приобрете-
ние акций).

В «Ставропольэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа») свыше 433 мил-
лионов рублей затратят на  вы-
полнение ремонтной программы 
2011 года. В 2010 году в «Став-
ропольэнерго» на  ремонты 
основного оборудования было 
затрачено 428 миллионов рублей.

В течение 2011 года предстоит 
отремонтировать свыше 665 км 
ВЛ классов напряжения 110 и 35 
киловольт. 

В  нынешнем году будет от-
ремонтировано четырнадцать 
с и л о в ы х  т ра н с ф о р мато р о в 
на  подстанциях 110 и  35 кВ, 
что  значительно повысит на-
дежность электроснабжения 
потребителей при  изменении 
электрических режимов.

ОАО «Газпром нефть»
снижает цены на  дизтопливо. 
С 12 февраля стоимость одного 
литра дизтоплива, реализуемо-
го в  розничной сети «Газпром 
нефти», снизилась на  1 рубль 
за  литр. В  результате суммар-
ное снижение розничной цены 
на  дизельное топливо «Газ-
пром нефти» составило 2-2,5 
рубля за  литр в  зависимости 
от  региона. Это уже третье 
снижение в  текущем месяце. 
В первых числах февраля «Газ-
пром нефть» снизила опто-
вые цены на  зимнее дизельное 
топливо на  1000-1500 рублей 
за  тонну по  сравнению с  пико-
выми уровнями января этого 
года. В  рамках второго сниже-
ния стоимость тонны зимнего 
дизельного топлива в  регионах 
деятельности «Газпром нефти» 
сократилась на  1500 рублей, 
а  в  розничной сети стоимость 
одного литра дизтоплива была 
снижена на 1-1,5 рубля.

В «РусГидро» весной 
намечается эмиссия

 

будет утверждена цена размеще-
ния акций, причем, по мнению зам-
преда правления, цена размещения 
определится в мае.

При  этом господин Рижина-
швили затруднился сказать, какое 
количество казначейских акций 
компания намерена набрать в ре-
зультате допэмиссии.

– Все будет зависеть от  цены 
размещения и  от  оферты. По-
скольку на  текущий пакет у  нас 
будет преимущественное право, 
то мы просто рассмотрим ту цену 
размещения, которая будет скла-
дываться на рынке, и как инвестор 
сможем приобрести, – сказал он.

ускоренное закрытие 
ведет к развитию

ОАО «ТГК-2» планирует затра-
тить на развитие теплосетей 
410 миллионов рублей.

В  2011  году затраты компа-
нии на  перекладку сетей 
по  сравнению с  предыду-

щим годом увеличатся на  треть 
и составят около 410 миллионов 
рублей. В  текущем году ТГК-2 
планирует масштабные работы 
по  реконструкции и  расшире-
нию пропускной способности 
тепловых сетей в  Архангельске, 
Вологде, Костроме и Ярославле.

– Основные направления про-
граммы ремонтов и реконструк-
ции этого года – повышение каче-
ства и надежности теплоснабжения 
потребителей ТГК-2, а также ре-
конструкция теплосетевой инфра-
структуры с учетом развития горо-
дов, в которых расположены наши 
предприятия. Мы расширяем про-
пускную способность существую-
щих сетей и прокладываем новые, 
так как количество потребителей, 
желающих подключиться к нашим 

Председатель правления 
ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
Борис Ковальчук (на фото) 
не исключает варианта, 
при котором инвестор 
с Ближнего Востока может 
войти в капитал «Интер РАО».

По  его словам, компания 
в своей стратегии рассчи-
тывает отдать стратегиче-

ским инвесторам до 25 процентов 
своих акций, и  одним из  таких 
инвесторов может стать компания 
из Ближневосточного региона.

Напомним, что  13 февраля 
группа «Интер РАО ЕЭС» объя-
вила об открытии своего предста-
вительства в  Абу-Даби, столице 
ОАЭ. Главой представительства 
«Интер РАО» в  Абу-Даби на-
значен руководитель дирекции 
по  торговле Турции и  Ближне-
го Востока ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» Хусам Авад. Господин Авад 

Группа RU-COM успешно 
завершила проект «Fast Close» 
по ускоренному закрытию 
финансовой и управленческой 
отчетности в активах группы.

По  словам генерального 
директора группы Нико-
лая Степанова (на фото), 

«в результате проекта, завершив-
шегося в конце прошлого года, срок 
закрытия финансовой отчетности 
компаний группы по российским 
стандартам сократился с 25 до 14 
календарных дней с момента окон-
чания отчетного периода».

Для  компании проект «Fast 
Close» особенно важен, так 
как это холдинг с отраслевой ди-
версификацией и разветвленной 

территориально-географической 
структурой и управляющей ком-
пании приходится в максимально 
сжатые сроки приводить к «еди-
ному знаменателю» разнородные 

СПРАВКА
Группа RU-COM специализирует-
ся на  управлении промышленными 
активами. Структура управляемых 
активов является диверсифицирован-
ной. Основные активы, находящиеся 
под  управлением RU-COM, сосредо-
точены в  энергетическом, угольном, 
машиностроительном, строительном 
и  сельскохозяйственном секторах: ОАО 
«Группа Е4», ОАО «Новосибирскэнерго», 
ООО «Бийскэнерго», ОАО «Дальмосто-
строй», ОАО «СибирьЭнерго», ОАО «Мой 
коммунальный стандарт», ОАО «КоПИ-
ТАНИЯ» (агропромышленный сектор), 
НПО «Элсиб», ОАО «Разрез Ильинский», 
PowerFuel, ОАО «Мостотрест». На пред-
приятиях, находящихся под  управле-
нием RU-COM, работает более 60 тысяч 
человек.

 

учетные данные, распределенные 
как во времени, так и по террито-
риям. Благодаря реализованному 
проекту управляющая компания 
RU-COM ускорит развитие своих 
активов.

– Мы повышаем качество 
управления. Существенное со-
кращение сроков формирования 
отчетности активов позволит 
акционерам более оперативно 
и адекватно оценивать их эффек-
тивность, повысит привлекатель-
ность для  инвесторов, облегчит 
взаимодействие с  госорганами 
и  партнерами по  бизнесу и, ко-
нечно, послужит формированию 
позитивного имиджа RU-COM. 
В целом, сокращение сроков под-
готовки отчетности даст новый 
импульс к развитию всей группы, 
– отметил генеральный директор.

Миллионы –
в тепловые 
сети

сетям, растет, – отметил генераль-
ный директор ТГК-2 Владлен 
Александрович (на фото).

По итогам 2010 года ОАО «Тер-
риториальная генерирующая 
компания № 2» затратила на ре-
монт и  развитие теплосетевого 
хозяйства 306 миллионов рублей. 
На эти средства произведена заме-
на 40,9 километра трубопроводов.

Общий объем финансирова-
ния ремонтных программ ТГК-2 
по  обновлению генерирующего 
оборудования и  теплосетевого 
комплекса в  прошлом году со-
ставил 832 миллиона рублей. 
В 2011 году затраты на ремонты 
увеличатся на 32 процента и со-
ставят 1,1 миллиарда рублей.

В «Интер РАО»  
придут инвесторы 
с Ближнего Востока

будет отвечать за  реализацию 
стратегии компании в  регионе, 
а также осуществление совмест-
ных проектов «Интер РАО» и ее 
ближневосточных партнеров.

По данным компании, в насто-
ящее время «Интер РАО ЕЭС» 
осуществляет несколько проек-
тов на  Ближнем Востоке. Среди 
них строительство комплекса 
по  переработке сланца и  ветря-
ной электростанции в Иордании, 
а также модернизация ТЭС «Аль-
Хисва» в Йемене.
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Компании энергетического 
дивизиона группы «Мечел» 
в прошлом году перечислили 
в бюджеты различного уровня 
свыше 1,222 миллиарда 
рублей, что на 46 процентов 
больше, чем годом ранее.

В  федеральный, област-
ной и  местные бюджеты 
в 2010 году ООО «Мечел-

Энерго» перечислило 708,9 мил-
лиона рублей, что на 49 процентов 
выше, чем в 2009 году (475,1 милли-
она рублей). Управляемые «Мечел-
Энерго» акционерные общества 
– ОАО «Южнокузбасская ГРЭС» 
и  ОАО «Кузбассэнергосбыт» – 
в 2010 году также увеличили общий 
объем налоговых платежей: ЮК 

В филиале ОАО «МОЭСК» 
Северные электрические сети 
инвестиционная программа 
2011 года в полтора раза 
превысит прошлогоднюю.

Объем инвестиционных 
вложений в развитие се-
тевой инфраструктуры 

северного филиала МОЭСК 
составит в  этом году 3,8 милли-
арда рублей, что  в  полтора раза 
превышает показатели 2010 года. 
Перечень запланированных тех-
нических мероприятий охваты-
вает весь комплекс электросете-
вой инфраструктуры филиала 
и  позволит повысить уровень 
надежности электроснабжения 
потребителей.

Заблокировать сделку 
пытаются российские 
партнеры BP по компании 
ТНК-ВР. Напомним, что ВР 
и «Роснефть» объявили 
о создании стратегического 
альянса в середине января.

Компании обменялись ак-
циями (за  9,5 процента 
«Роснефти» ВР отдала 

5 процентов своих ценных бу-
маг) и  договорились о  созда-
нии совместного предприятия 
для  разработки трех участков 
на  арктическом шельфе. Но  эта 
сделка вызвала резкую критику 
со  стороны российских акцио-
неров ТНК-ВР – консорциума 
AAR («Альфа-групп» Михаи-
ла Фридмана, Access Леонарда 
Блаватника и  Renova Виктора 
Вексельберга).

В конце прошлого года  
ОАО «МРСК Центра» заключило 
договор со Сбербанком 
на предоставление кредитных 
ресурсов в размере 
3 миллиардов рублей сроком 
на пятнадцать лет.

Как сообщает пресс-служба 
компании,  кредитные 
средства направят на  фи-

нансирование программы по по-
вышению энергоэффективности, 
реновацию активов компании 
и на развитие сетевого хозяйства 
Центрального федерального 
округа.

Инвестиционная программа 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 
Магистральные электрические 
сети (МЭС) Северо-Запада 
в 2011 году вырастет на 35,4 
процента по отношению 
к 2010 году –  
 до 26 миллиардов рублей.

По   с о о б щ е н и ю  ИА 
BigpowerNews, в  планах 
компании в  2011  году – 

начало строительства в  Петер-
бурге подстанций 330 кВ «Пул-
ковская» и «Василеостровская». 
Кроме того, будут завершены на-
чатые в 2008 году реконструкции 
на подстанциях 330 кВ «Южная» 
и  «Восточная», запланировано 
завершение комплексной рекон-
струкции подстанции 220 кВ «Чес-
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Судьба сделки между BP 
и «Роснефтью» под угрозой

Инвестпрограмма 
МЭС Северо-Запада 
вырастет

менская» (начата в  2007  году) 
и   н а   п одс т а н ц и я х  2 2 0  к В 
«Волхов-Северная» и  «Завод 
Ильич».

Наконец, в  следующем году 
компания завершит строитель-
ство подстанции 220 кВ «Це-
ментная» в  Брянской области 
и  начнет проектирование под-
станции 500 кВ «Белозерская». 
В  Новгородской области будет 
завершена реконструкция под-
станции 330 кВ «Чудово» и нач-
нется строительство подстанции 
330 кВ «Ручьи».

– Исходя из этого, 2011 год бу-
дет для нас самым трудным годом 
в плане объема работ и ключевым 
вообще для  энергетики Санкт-
Петербурга. После того как  мы 
пройдем этот пик, мы сможем 
сказать, что практически все наши 
ключевые объекты будут новыми, 
– заявил генеральный директор 
компании Валерий Агеев.

  

 

Энергодивизион 
«Мечела» нарастил 
платежи

Британскую компанию обви-
няют в нарушении акционерного 
соглашения. В AAR утверждают, 
что,  согласно документу, все не-
фтегазовые проекты на террито-
рии России и  Украины должны 
реализовываться через ТНК-ВР, 

а компания предложения о работе 
на шельфе Арктики не получала.

Через Высокий суд Лондона 
AAR удалось заморозить сделку 
ВР и «Роснефти» до вынесения 
окончательного решения Сток-
гольмским арбитражем. В  своем 
иске AAR требует обязать ВР 
получить разрешение на  сделку. 
Между тем  руководство «Рос-
нефти» заявляет, что  не  рас-
сматривает ТНК-ВР в  качестве 
потенциального партнера, так 
как  у  компании недостаточно 
опыта и финансовых ресурсов.

Речи о  возмещении убытков 
пока не идет, хотя капитализация 
ТНК-ВР и снизилась после объ-
явления о создания альянса между 
ВР и  «Роснефтью». При  этом 
AAR заблокировал выплату ча-
сти дивидендов от деятельности 
ТНК-ВР в четвертом квартале.

Стокгольмский арбитраж на-
значил дату начала судебных раз-
бирательств на 7 марта.

ГРЭС перечислила 257,2 миллиона 
(рост составил 61 процент), «Куз-
бассэнергосбыт» – 255,8 миллиона 
рублей (27 процентов).

Как  отметил руководитель 
ОOО «Мечел-Энерго» Сергей 
Зорин, «увеличение налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней 
в  первую очередь связано с  ро-
стом выработки тепловой и элек-
трической энергии. В  2010  году 
филиалы и  обособленные под-
разделения «Мечел-Энерго», 
а  также управляемые общества 
выработали в  общей сложности 
более 4 миллионов МВт-ч, этот 
показатель вырос по  сравнению 
с  2009  годом на  15 процентов. 
Выработка тепловой энергии 
увеличилась на  4 процента – 
до 6,7 миллиона Гкал».

Антон КАНАРЕЙКИН

сетевые инвестиции 
возрастут в полтора раза

Как и в прошедшем году, среди 
приоритетов капитального стро-
ительства останется наращивание 
пропускной способности мощ-
ных питающих центров, в  том 
числе на подстанциях Шереметье-
во, Планерная и Красногорская. 

Запланировано строительство 
трех линий высокого напряжения, 
по девяти ЛЭП будут выполнены 
проектно-изыскательские рабо-
ты, намечено смонтировать более 
130 километров самонесущего 
изолированного провода.

МРСК Центра получит 
кредит от Сбербанка

Финансовый директор сете-
вой компании Владислав Капи-
тонов отметил:

– Мы внедряем инновацион-
ные решения по  ряду направ-
лений, финансовая политика 
– не  исключение. Данная сделка 

открыла рынок по-настоящему 
долгосрочных заемных средств, 
что  соответствует идеологии 
перехода на  тарифообразование 
по методу RAB. При содействии 
мажоритарного акционера – 
ОАО «Холдинг МРСК» все 
наши инициативы были поддер-
жаны банковским сообществом, 
мы чувствуем доверие банков 
и уверенно смотрим в будущее.

По словам представителей бан-
ка, Сбербанк России впервые 
совершает сделку по предоставле-
нию кредита на срок пятнадцать 
лет. Подобные сделки позволяют 
банку полнее учитывать потреб-
ности клиентов в  финансирова-
нии инвестиционных программ 
длительного срока реализации.
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ОАО «Сахалинская 
коммунальная компания» 
проверяет схемы горячего 
водоснабжения в квартирах 
Южно-Сахалинска.

Это необходимо, чтобы 
уточнить данные об  або-
нентах компании, исполь-

зующих горячую воду из системы 
отопления.

Дело в том, что многие жители 
областного центра в  отопитель-
ный период используют горячую 
сетевую воду с  помощью само-
вольных врезок в  систему ото-
пления и установки кранов на ба-
тареях, однако платить за потре-
бленный энергоресурс не желают.

Летом ТГК-2 планирует 
вывести из эксплуатации 
котельную № 1 в Костроме 
и перевести ее потребителей 
на более эффективное 
централизованное 
теплоснабжение 
от Костромской ТЭЦ-2.

Проект в ходит в   про -
грамму развития тепло-
снабжения Костромы 

на 2010-2013 годы.
Ра й о н н а я  ко т е л ь н а я  №  1 

признана неэффективным ис-
точником тепла с  высокими 
затратами на выработку и зна-
чительным удельным расходом 
топлива. Котельная обслужива-

Несмотря на то что  
отопительный сезон 
в самом разгаре, в Алтайских 
коммунальных системах уже 
готовятся к летней ремонтной 
кампании.

По  информации пресс-
службы, специалисты 
АКС планируют и  рас-

считывают затраты на  ремонт 
и   м оде р н и з а ц и ю  о б ъ е к то в 
на  внутриквартальных тепло-
вых сетях и в тепловых пунктах. 
В марте производственная про-
грамма по  ремонту теплового 
хозяйства будет утверждена по-
становлением администрации 
Барнаула.

Курский филиал ОАО «Квадра» 
перешел на прямые расчеты 
за поставленную тепловую 
энергию с жителями 
двух городов – Рыльска 
и Дмитриева.

В  компании сообщил и, 
что  необходимость пере-
хода на  прямые расчеты 

с  населением вызвана ростом 
неплатежей и  увеличением за-
долженности жилищных органи-
заций за поставленную тепловую 
энергию. Кроме того, прямые рас-
четы исключают возможность не-
целевого использования жилищ-
ными организациями денежных 
средств, полученных от населения 
за тепло и горячую воду.

Тарифы на коммунальные 
услуги в Тюменской 
области значительно ниже, 
чем в соседних регионах, 
сообщил директор областного 
департамента тарифной 
и ценовой политики Сергей 
Нарбутик.

По  его словам, в  частно-
сти, на  теплоснабже-
ние тариф составляет 

677,77 руб. / Гкал, тогда как в Кур-
ганской области он равен 1 тыс. 
252,5 руб / Гкал, в Свердловской об-
ласти – 986,2 руб / Гкал; на водоснаб-
жение – 18,45 рубля за кубометр 
против 19,47 руб. и 20,57 руб., соот-
ветственно. За электроснабжение 
тариф равен 1,29 руб / кВт-ч против 
2,83 рубля в Курганской и 2,4 рубля 
– в Свердловской области.

ремонты или тарифы?

– Тарифы у  нас ниже, в  этом 
есть как  положительная черта 
– мы защищаем население, но 
в  то  же время и  негативные по-

следствия – основную нагрузку 
по ремонту, по содержанию сетей 
несет бюджет, – отметил госпо-
дин Нарбутик.

По данным главы департамента, 
на сегодняшний день региональ-
ное правительство ищет вари-
анты сокращения финансирова-

ния бюджетной части на ремонт 
и вместе с этим изучает механиз-
мы, сдерживающие рост тарифов.

При  этом в  ближайшие годы, 
по мнению Нарбутика, сокраще-
ния тарифов не будет.

– Мы прекрасно понимаем, 
что живем в рыночной экономи-
ке, – отметил глава департамента. 
– Говорить, что у нас ожидается 
завтра снижение по тарифу, будет 
неправильно. Инфляция делает 
свое дело, тарифы будут расти. 
Наша ближайшая задача – снизить 
рост тарифа до уровня инфляции, 
но и это – задача нескольких лет.

Рост общей платы населения 
за коммунальные услуги в Тюмен-
ской области в 2011 году не превы-
сил 15 процентов. При этом рост 
тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения составил в среднем 
15,3 процента, на тепловую энер-
гию – 15 процентов, на электри-
ческую энергию – 10,2 процента, 
природного газа – на 15 процентов.

 

 

Горячую воду 
из батареи подсчитают

В  связи с  этим ОАО «СКК» 
просит абонентов, не  использу-
ющих горячую воду из  системы 
отопления, подтвердить данный 
факт до конца февраля. Потреби-
тели, которые в указанные сроки 
не предоставят необходимую ин-
формацию, в апреле получат кви-
танции, где плата за горячую воду 
будет начислена по  тарифу «от-
крытая схема ГВС». Если в этот 
период абонент по объективным 
причинам не успеет вовремя об-
ратиться в СКК, он может сделать 
это позднее. При подтверждении 
факта отсутствия в квартире по-
требителя услуги горячего водо-
снабжения ему будет произведен 
перерасчет.

Ирина КРИВОШАПКА

Локальный источник 
закроют навсегда

ет жилые дома и офисы одного 
из районов.

В  результате перевода потре-
бителей на  централизованный 
источник теплоснабжения эко-
номия топлива составит около 
17,5 процента.  Кроме того, 
остановка котельной в  центре 
города улучшит экологическую 
обстановку.

На всех объектах теплоснабже-
ния, которые будут переведены 
на обслуживание от энергоисточ-
ников ТГК-2, проводится рекон-
струкция индивидуальных тепло-
вых пунктов, устанавливаются 
водяные подогреватели горячего 
водоснабжения и  современные 
пластинчатые теплообменники 
с  высоким коэффициентом по-
лезного действия. Модернизация 
ИТП позволит повысить качество 
теплоснабжения потребителей.

Платежи без посредников
Данная система расчетов уже 

показала свою эффективность. 
Как  рассказали представители 
компании, с начала отопительно-
го сезона уровень собираемости 
платежей с  населения в  Рыльске 
и  Дмитриеве увеличился прак-
тически в  два раза по  сравне-
нию с  аналогичным периодом 
2009  года и  в  настоящее время 
составляет 95 процентов.

По словам директора Курско-
го филиала «Квадры» Алек-
сея Курило, работа по  системе 
прямых платежей дает хорошие 
результаты:

–  Сегод н я  со б и раемо с т ь 
средств находится на достаточно 
высоком уровне, – подчеркнул он.

До конца отопительного сезона 
Курский филиал «Квадры» также 
планирует перейти на  прямые 
расчеты с населением в тринадца-

ти муниципальных образованиях 
области и зоны действия филиала.

Подобные расчеты с  населе-
нием «Квадра» уже производит 
в  Воронежском филиале – ОАО 
«Белгородская теплосетевая 
компания». В 2010 году там соз-
дан расчетно-кассовый центр 
(РКЦ), который обслуживает 
более 150 000 лицевых счетов. 
Таким образом, большинство 
жителей Воронежа оплачивает 
потребленные ресурсы напрямую 
генерирующей компании.

«Переход на  прямые расчеты 
с  потребителями значительно 
улучшил собираемость платежей 
и  минимизировал сумму задол-
женности. Данный опыт ОАО 
«Квадра» планирует внедрять 
и в других регионах присутствия 
своих предприятий», – отмечает-
ся в сообщении «Квадры».

коммунальщики 
готовятся к лету

Помимо сетей, находящихся 
на  обслуживании у  АКС, ком-
мунальщики уделят особое вни-
мание капитальному ремонту 
бесхозных тепловых сетей. Около 
1500 метров таких сетей в  двух-
трубном исчислении заменят 
полностью. Кроме того, компания 
обновит тепломеханическое обо-
рудование в тринадцати бойлер-
ных, а в восьми проведет ремонт 
зданий.

К р о ме  то го,  в   э то м  году 
не  уменьшится объем ремонта 
циркуляционного трубопровода 
горячего водоснабжения; в  про-
шлом году коммунальщики вос-
становили 5 километров.

– Наша задача – подобрать 
именно те сети, которые необхо-
димо отремонтировать в первую 
очередь, – сказал заместитель 

технического директора ОАО 
«Алтайские коммунальные 
системы» Владимир Горшков. 
– При  этом мы рассматриваем 
предложения районных адми-
нистраций по  ремонту сетей, 
а сейчас согласовываем производ-
ственную программу с  админи-
страциями районов, с комитетом 
по  энергоресурсам и  газифика-
ции и с администрацией Барнаула.
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В 2010 году на одной из круп-
нейших отраслевых выста-
вок «Энергетика и  элек-

тротехника» для  специалистов 
энергетической и  электротехни-
ческой отраслей впервые была 
организована работа Биржи де-
ловых контактов, которая вызвала 
живой интерес как у экспонентов, 
так и у посетителей мероприятия. 
По  многочисленным просьбам 
участников работа Биржи про-
должится и  в  2011  году, только 
в другом ракурсе.

11 февраля для участников и по-
сетителей выставки «Энергетика 
и  электротехника» начала свою 
работу Система назначения дело-
вых встреч MatchMaking.

Система MatchMaking является 
интерактивным местом встреч 
и  позволяет задолго до  начала 
мероприятия обзавестись полез-
ными контактами, найти партне-

деловые встречи 
становятся 
интерактивными
ЧТО: XVIII Международная выставка «Энергетика и электротехника».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
КОГДА: 17–20 мая 2011 года.

ров, интересующую продукцию 
или услуги.

MatchMaking позволяет на-
значить встречу в  рамках ме-
роприятия, заранее определив 
целевого клиента, согласовать 
темы переговоров, оптимально 
спланировать время работы 
на  выставке, обеспечив тем  са-
мым эффективность достижения 
коммерческих, рекламно-ин-
формационных и  других целей. 
Все участники Системы имеют 
возможность для  публикации 
контактной информации и опи-
сания рода деятельности компа-
нии. Информация о  компании 
всегда доступна всем участникам 
Системы – потенциальным кли-
ентам и партнерам.

Система MatchMaking будет 
работать до окончания выставки.

Оргкомитет

СПРАВКА
Выставка «Энергетика и  элек-

тротехника» проводится в  Санкт-
Петербурге с  1993  года. За  высокий 
профессиональный уровень и  вклад 
в  расширение экономических связей 
в 1995 году мероприятие было удосто-
ено Знака Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ), а в 2008 году – Знака 
Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI).

Это одна из  крупнейших выставок 
энергетической тематики в  Восточной 
Европе. До  открытия еще  три месяца, 
но в двух основных выставочных пави-
льонах свободных мест уже практиче-
ски нет. О своем участии заявили более 
250 компаний отрасли. Организаторы 
мероприятия – выставочное объеди-
нение «Рестэк» и «Ленэкспо».

Подробности – на сайте 
www.restec.ru / power

На  международной вы-
ставке в Краснодаре свое 
оборудование представят 

ведущие производители и  по-
ставщики электротехнического 
оборудования. Организатором 
форума выступает известная 
международная компания ITE.

Выставка EPIS не случайно 
проходит в  Краснодаре – здесь 
сосредоточены крупнейшие пред-
приятия топливно-энергетиче-
ского комплекса Юга. Решению 
вопросов экономии энергоресур-
сов и грамотному распределению 
электроэнергии в регионе уделя-
ется большое внимание.

В настоящее время энергосбе-
режение – одна из приоритетных 
задач в  экономике страны. Это 
связано с  дефицитом основных 
энергоресурсов, возрастающей 
стоимостью их  добычи, а  также 
с  глобальными экологическими 
проблемами. Одним из действен-
ных способов уменьшить влияние 
человека на природу является уве-
личение эффективности использо-
вания энергии, то есть применение 
энергосберегающих технологий.

Главная задача выставки энер-
гетики и  ресурсосбережения 

Инструмент модернизации 
для краснодарского ТЭКа
ЧТО: выставка «Инфраструктура развития юга России – EPIS-2011».
ГДЕ: Краснодар, выставочный центр «КраснодарЭКСПО».
КОГДА: 4-6 октября 2011 года.

– содействие программе россий-
ского правительства по развитию 
инфраструктуры топливно-энер-
гетического комплекса Юга.

Выставка EPIS вносит суще-
ственный вклад в  развитие оте-
чественной электротехнической 
индустрии, ориентирует их на вы-
пуск конкурентоспособной про-
дукции, отвечающей мировым 
стандартам качества. На выставке 
будет представлено новейшее 
оборудование и технологии, спо-
собствующие повышению надеж-
ности энергоснабжения и обеспе-
чению растущих потребностей 
энергопользователей.

На  предстоящей выставке уже 
заняли свои позиции постоянные 
участники, тем самым обеспечив 
себе более выгодные условия 
для привлечения потенциальных 
клиентов и  повышения узнавае-
мости на рынке.

Выставка EPIS-2011 по  тра-
диции будет проходить в рамках 
проекта IDES, объединившего 
на  одной выставочной площад-
ке шесть специализированных 
выставок. По признанию специ-
алистов, IDES – это уникальный 
отраслевой коммуникационный 

проект, сумевший охватить ос-
новные направления экономики 
края и  объединить вокруг себя 
профессионалов.

Деловая программа выставки 
EPIS-2011, представленная кон-
ференцией, круглыми столами 
и семинарами, задает тон диалогу 
власти и  бизнеса, предоставляет 
трибуну профильным министер-
ствам и  ведомствам и  дает воз-
можность предпринимателям 
высказывать свое мнение, влиять 
на  решения, касающиеся основ-
ных вопросов отрасли.

В 2010 году IDES и вошедшую 
в него выставку EPIS поддержали 
26 государственных структур 
и ведомств, тем самым подтверж-
дая, что  EPIS – это идеальная 
платформа для укрепления госу-
дарственно-частного партнер-
ства.

EPIS-2011 пройдет при  под-
держке Министерства энергетики 
РФ, Министерства регионального 
развития, Комитета Государ-
ственной думы по  энергетике, 
ассоциации «Северный Кавказ», 
департамента ТЭК Краснодар-
ского края, Холдинга МРСК 
и МРСК Юга.

 

Уважаемые рекламодатели! 
«Энергетика и промышленность России» принимает участие во ВСЕХ 
выставках, информация о которых печатается в нашей газете. 
Подробная  информацию о  мероприятиях размещена на сайте 
http://www.eprussia.ru/exhib/
Участвуйте в выставках вместе с нами!
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Главный аналитик 
Московского энергетического 
форума (МЭФ) «ТЭК России 
в XXI веке» Александр Епишов 
прокомментировал итоги 
энергетического саммита ЕС, 
прошедшего в Брюсселе.

Пе р в ы й  е в р о п е й с к и й 
энергетический саммит 
в формате встречи лиде-

ров стран – членов ЕС прошел 
в  Брюсселе 4 февраля. Он про-
ходил на  фоне развивающегося 
долгового кризиса еврозоны. 

Суверенные долги ряда ев-
ропейских стран исчисляются 
сотнями миллиардов евро, и в на-
стоящий момент нет никакой 
ясности относительно того, смо-
жет  ли создание Европейского 
фонда финансовой стабильности 
объемом в  750 миллиардов евро 
и  предоставление кредитов ре-
шить эту чрезвычайно тяжелую 
для еврозоны проблему.

Проверка 
на прочность
Оценить реальный масштаб по-
следствий реструктуризации 
суверенных долгов сегодня весьма 
сложно, но очевидно, что на реше-
ние этой проблемы будет влиять 
ряд негативных процессов.

Во-первых, проблемные страны 
– такие, как  Ирландия, Греция, 
Испания и, вероятно, Португа-
лия, – вынуждены будут затяги-
вать бюджетные пояса. А  уже-
сточение бюджетной политики, 
в  основе которого, как  правило, 
лежит усиление налогового прес-
са и снижение расходов на соци-
альные программы,– это меры, 
крайне непопулярные у  налого-
плательщиков. Поэтому нельзя 
исключать, что Европу захлестнет 
новая волна массовых протестов, 
наподобие тех , какие мы на-
блюдали относительно недавно 
в Греции и во Франции.

Во-вторы х ,  высокие цены 
на  нефть и, в  целом, достаточно 
неопределенная перспектива 
на  других сырьевых рынках ус-
ложняют задачу финансовой 
стабилизации в еврозоне.

В-третьих, реструктуризация 
задолженности может ухудшить 
ситуацию с кредитованием реаль-
ного сектора экономики ЕС, а это, 
в свою очередь, может вновь из-
менить вектор едва наметившейся 
экономической стабилизации. 

Наконец, в ведущих странах ев-
розоны – в Германии и Франции 
– растет недовольство политикой 
руководства по «вытягиванию» 
ЕС из долгового кризиса в ущерб 
собственному суверенному раз-
витию.

Очевидно, что лидерам ведущих 
стран – «доноров» европейской 
интеграции потребуются полити-
ческая воля, единство и последо-
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вательность для  того, чтобы по-
шатнувшийся общеевропейский 
корабль не  напоролся на  новые 
подводные камни и с минималь-
ными потерями вышел из  этого 
«долгового шторма».

Энергетическая 
диверсификация 
любой ценой?
Но вернемся собственно к энер-
гетике. Результат энергетического 
саммита ЕС не  стал неожидан-
ностью. Напротив, его решения 
абсолютно четко укладываются 
в  намеченную еще  в  2006  году 
стратегическую концепцию: объ-
единение и либерализация евро-
пейского энергетического рынка, 
диверсификация коридоров им-
порта энергоносителей, приори-
тетное развитие альтернативной 
энергетики и  кардинальное по-
вышение энергоэффективности 
во всех секторах экономики.

Вновь подтверждена привер-
женность достижению опреде-
ленных ранее стратегических 
ориентиров «20-20-20». Суть 
этой стратегии заключается в со-
кращении к  2020  году выбросов 
углекислого газа на 20 процентов 
по сравнению с 1990 годом, уве-
личении доли альтернативных ис-
точников энергии до 20 процен-
тов от  всего энергопотребления 
и  повышении на  20 процентов 
энергоэффективности.

Итак, единая Европа хочет 
иметь единый рынок, единую 
энергетическую стратегию и ско-
ординированную энергетиче-
скую политику как  ключевой 
инструмент реализации этой 
стратегии. Здесь все понятно, все 
соответствует главному вектору 
европейской интеграции, сфор-
мированному лиссабонскими 
соглашениями. 

Наверное, этот стратегический 
курс является абсолютно есте-
ственным для Евросоюза, лишен-
ного собственных запасов энерго-
ресурсов, особенно с точки зре-
ния обеспечения долгосрочной 
климатической и энергетической 
безопасности. Наконец, этот курс 
в  полной мере соответствует 
глобальному энергетическому 

тренду – постепенному переходу 
к альтернативной и низкоуглерод-
ной энергетике.

Словом, правильным курсом 
идут товарищи европейцы. Так 
в  чем  же проблема? А  проблема 
в  том, что  такая окончательная 
и  бесповоротная политическая 
установка ЕС окажет огромное 
влияние на развитие энергетики 
и  энергетических рынков в  де-
сятках государств, в  том числе 
не входящих в ЕС.

Особенно ощутимые послед-
ствия следует ожидать для стран 
– традиционных поставщиков 
энергоресурсов для  ЕС. Для  го-
сударств, претендующих на новые 
экспортные коридоры, – напри-
мер, Турции, Катара, Нигерии, 
Азербайджана, Туркменистана 
– эти последствия могут иметь по-
зитивный характер. Для  России, 
Украины и Белоруссии – скорее, 
негативный.

Россия является крупнейшим 
поставщиком первичной энергии 
в ЕС, в этом ее преимущество и, 
как  оказалось, недостаток. По-
сле транзитного кризиса, когда 
из-за  конфликта России и  Укра-
ины европейские потребители 
оказались без газа, ЕС все более 
открыто стал заявлять о необхо-
димости снижения энергетиче-
ской зависимости от России. 

Новая энергетическая страте-
гия ЕС и нацелена на достижение 
этой цели. Даже не  обращаясь 
к  известным фактам, таким, на-
пример, как пресловутый третий 
энергетический пакет, а стараясь 
увидеть то, что  спрятано между 
строк итогового коммюнике 
Брюссельского заседания, можно 
констатировать: по всем направ-
лениям сегодняшней внешней 
энергетической политики России 
будет нанесен существенный 
ущерб.

Евросоюз практически оконча-
тельно перенес на  свой уровень 
принятие всех ключевых страте-
гических решений в сфере энер-
гетики. Начиная со  следующего 
года под  контроль ЕС попадают 
все соглашения, заключаемые 
на  национальном уровне с  тре-
тьими странами и  компаниями 
из третьих стан. 

По  сути, из  российских рук 
выбивается главный инструмент 
продвижения наших энергетиче-
ских интересов – межправитель-
ственные и  межкорпоративные 
двусторонние соглашения. И хотя 
формально ЕС пока не отбирает 
у государств – членов ЕС право за-
ключать такие соглашения, но сам 
факт оповещения и информиро-
вания о  них – это лишь первый 
шаг по их ограничению.

Российские 
перспективы
Что  означает для  России «ди-
версификация экспорта»? Это 
означает следующее: Россия 
будет терять не  только свою 
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долю экспорта, но и вынуждена 
будет снижать цены, в  частно-
сти, на  газ. В  условиях, когда 
число поставщиков и количество 
коридоров импорта увеличи-
ваются, у  ЕС появляется поле 
для  маневра, появляется воз-
можность управлять ситуацией, 
в частности развивать спотовый 
рынок. А это прямое посягатель-
ство на  долгосрочные контрак-
ты. Поэтому диверсификация 
по-европейски – это фактор 
геополитики, и за ценой ЕС, по-
хоже, не постоит.

Взять, к  примеру, рынок газа. 
ЕС хочет расширять «южный экс-
портный коридор», в  том числе 
за счет строительства газопрово-
да «Набукко». Это происходит, 
несмотря на  то что  с  ресурсной 
базой у проекта большие пробле-
мы и  вопрос доставки туркмен-
ского газа через Каспийское море 
далек от разрешения. 

Сегодня правовой статус Ка-
спия не определен, а заявка Тур-
кменистана на решение вопроса 
по  возможному строительству 
Транскаспийского газопровода 
в двустороннем с Азербайджаном 
формате не  находит поддержки 
других участников переговорно-
го процесса. Однако ЕС упорно 
предоставляет проекту режим 
наибольшего благоприятство-
вания.

В  то  же время «Южный по-
ток» так и  не  получил статуса 
приоритетного для  ЕС проекта. 
Таким образом, можно констати-
ровать, что новая энергетическая 
стратегия Евросоюза, получив-
шая в  Брюсселе политическое 
благословение руководства ЕС, 
ни на шаг не приблизила вперед 
ни  энергодиалог Россия – ЕС, 
ни процесс подписания соглаше-
ния о  стратегическом партнер-
стве. Это говорит о том, что ЕС 
чувствует себя настолько сильным 
и уверенным, что считаться с ин-
тересами России, делать уступки 
России, искать новые компромис-
сы он не готов и не хочет.

Однако новая энергетиче-
ская стратегия ЕС таит в  себе 
и  значительные риски для  ее 
разработчиков. Еще  неизвест-
но, как  будут чувствовать себя 
под одной европейской «энерге-
тической крышей» такие разные 
страны, как, например, Германия 
и Польша. Поляки так и не полу-
чили полноценной поддержки 
Германии в  деле продвижения 
своего проекта по СПГ. Почему? 
Причина в  том, что  Германия 
вскоре получит много газа через 
«Северный поток», а  лишний 
газ в  соседней Польше ей не-
интересен.

Другой вопрос. Кто  решится 
вкладывать сотни миллиардов 
евро в альтернативную энергети-
ку, если цены на нефть вновь упа-
дут и рентабельность традицион-
ной энергетики снова вырастет?

История повторяется, и до тех 
пор, пока глобальная финан-

совая система и  монетарная 
политика США кардинально 
не поменяются, вполне вероятно, 
что в 2012 году новый нефтяной 
пузырь лопнет, и  цены упадут 
до 50-60 долларов за баррель.

Новый поворот
Что ж, конкуренция на европей-
ском рынке ужесточается, и Рос-
сии придется разворачиваться 
на восток – развивать внутренний 
рынок и  пытаться прорваться 
на рынки Китая и Азиатско-Тихо-
океанского региона. Но движение 
по  этим относительно новым 
стратегическим направлениям 
тоже сопряжено со  значитель-
ными рисками и  неопределен-
ностями.

Во-первых, рынок Китая – 
это часть глобального мирового 
рынка, и  поэтому уровень кон-
куренции на  нем будет расти. 
Во-вторых, долгосрочное про-
гнозирование развития китай-
ского рынка осложнено неопре-
деленностью контуров будущей 
энергетической стратегии Китая. 

От того, в какой степени в бли-
жайшее десятилетие Китай будет 
использовать свои запасы, в том 
числе нетрадиционные источни-
ки, будет зависеть динамика его 
сырьевого импорта. В-третьих, 
китайский рынок – это, прежде 
всего, рынок покупателя и  ожи-
дать там того уровня доходности, 
который мы имеем в  Европе, 
не приходится.

Вопрос с  внутренним газо-
вым рынком тоже далеко не 
однозначный. Запланирован-
ное повышение вну тренних 
цен на газ может не сработать –  
производство вне зоны ТЭК на-
ходится в  глубочайшем кризисе. 
Инвесторы в Россию не спешат. 

За  относительной макроэ-
кономической стабильностью 
скрывается целый клубок про-
блем, главная из  которых – от-
сутствие реальных структурных 
изменений и  связанных с  ними 
внутренних факторов экономи-
ческого роста, неспособность 
правительства выстроить новую 
экономическую модель. Полу-
чается, что  «энергетическую 
кашу», заваренную в  ЕС, при-
дется расхлебывать российским 
потребителям со  всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.

Но, как  говорится, нет худа 
без  добра. Наш сырьевой экс-
порт – это наше преимущество 
и  беда одновременно. Может 
быть, мы еще  скажем спасибо 
нашим европейским партнерам 
за  то, что  они вынудили нас 
перейти, наконец, от слов к делу, 
вспомнить четыре буквы «и» 
президента Д. Медведева и при-
ступить к построению нормаль-
ной цивилизованной рыночной 
экономики, в  которой частный 
бизнес, экономическая свобода 
и конкуренция станут ключевы-
ми ценностями.
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новая печь 
под Тулой

 

Компания Р. В. С. 
разработала комплектные 
трансформаторные 
подстанции для Енисейского 
фанерного комбината.

Он и  п р е д н а з н а ч е н ы 
для  электроснабжения 
главного производствен-

ного здания предприятия.
Енисейский фанерный комби-

нат – один из крупнеших в России 
фанерных комбинатов и ведущее 
деревообрабатывающее пред-
приятие Сибири. В  связи с  рас-
ширением производственных 
площадей комбината возникла 
необходимость оснастить глав-
ный производственный корпус 
трансформаторными подстанци-
ями для  улучшения его электро-
снабжения.

Специалисты  Р. В.  С. выпол-
нили строительно-монтажные 
работы по  размещению ком-

плектных трансформаторных 
подстанций наружной установ-
ки (КТПНУ) на  фундаменты, 
по сборке и проверке ошиновки, 
вкатыванию и  установке сило-
вого трансформатора, а  также 
пусконаладочные работы с  по-
следующим вводом всей системы 
в эксплуатацию.

При проектировании и строи-
тельстве главного корпуса ЕФК 
применен нет радиционный 
для российских предприятий тип 
заземления нейтрали трансфор-
маторных подстанций – заземле-
ние через высокоомное сопротив-
ление, что технически осложнило 
проект. Несмотря на это, работы 
были выполнены в полном объеме 
в сжатые сроки – четыре месяца.

В  результате ЕФК получил на-
дежную систему внутрицехового 
электроснабжения, учитывающе-
го особенности работы дерево-
обрабатывающего оборудования.

Игорь ГЛЕБОВ

Фанерный комбинат 
получил новое 
электроснабжение

На Ревякинском 
металлопрокатном заводе, 
расположенном в Тульской 
области, торжественно 
запущена новая  
методическая печь.

Это позволит предприятию 
нарастить объемы произ-
водства металлопроката 

до 35 тысяч тонн в месяц.
– РМЗ – единственное пред-

приятие, выпускающее арматур-
ный прокат прямо на  главной 
стройплощадке страны – в Цен-
тральном федеральном округе. 
Уральские и  сибирские конку-
ренты проигрывают нам в  ско-
рости поставки около полутора 
недель. До  модернизации заво-
ду не  удавалось удовлетворять 
все заказы на  металлопрокат. 
С запуском новой печи объемы 
производства увеличиваются 
на  треть, и  отказов клиенты 
практически не  услышат, – за-
явил Игорь Шищук, генераль-
ный директор ОАО «Ревя-
кинский металлопрокатный 
завод».

Около 50 процентов своей 
проду кции РМЗ поставляет 
на  строящиеся объекты Цен-
трального округа, из  них более 

90 процентов– в  Москву и  Мо-
сковскую область.

– Рынок арматурного проката 
в России в 2010 году – 13,1 мил-
лиона тонн в год. В наступившем 
году ожидается рост в 7-10 про-
центов. Скорость поставки и уве-
личение мощностей позволят нам 
расти вместе с рынком, – пояснил 
господин Шищук.

Запуск новой методической 
печи также позволит компании 
выйти на новый сегмент рынка – 
фасонного проката. Увеличение 
ассортимента произойдет за счет 
расширения диаметров и введения 
новых продуктов в производство.

– В 2011 году мы планируем из-
менить структуру продаж: на ар-
матурный прокат будет приходить-
ся 85-90 процентов, на фасонный 
– 10-15 процентов, – прокоммен-
тировал генеральный директор.

Поставщиком оборудования 
в процессе модернизации произ-
водства выступила итальянская 
компания STG.

– На РМЗ мы установили своего 
рода уникальное оборудование. Оно 
экологично и энергоэффективно. 
Благодаря нашему оборудованию 
затраты энергоресурсов на произ-
водство снизятся до 30 процентов, 
соответственно, снижается и себе-
стоимость продукции, – рассказал 
Петр Дорофеев, коммерческий 
директор московского предста-
вительства компании STG.

Общий объем инвестиций 
в  модернизацию производства 
составил 2 миллиарда рублей. Фи-
нансовым партнером выступило 
Тульское отделение Сбербанка 
России. Дополнительные сред-
ства компания получила в Росбан-
ке и Меткомбанке.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания ТЭСС открыла 
свой десятый филиал – 
«ТЭСС-Урал», который будет 
действовать в Уральском 
регионе.

Решение о  создании Ураль-
ского филиала компании 
было продиктовано воз-

растающим объемом работ и не-
обходимостью эффективного 
управления производственными 
процессами. В  2010  году ТЭСС 
выиграл ряд конкурсов на выпол-
нение работ на  объектах МРСК 
Урала и уже проводит комплекс-
ное сервисное обслуживание 
сетевого оборудования в энерго-
системе региона.

На реконструируемую 
Уфимскую ТЭЦ-2 (Башкирия) 
поступил трансформатор  
ТД-63000 / 110-УХЛ1  
мощностью 63 МВА.

Оборудование разработа-
но и  изготовлено на  но-
вом предприятии ОАО 

«Электрозавод» в  Республике 
Башкортостан. Агрегат – одно 
из  первых изделий в  новой ли-
нейке инновационного оборудо-

Компания Royal Philips 
Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) 
провела в Москве и Санкт-
Петербурге бизнес-сессии, 
посвященные вопросам 
стратегического развития 
российских предприятий.

В них приняли участие пред-
ставители более тридцати 
российских компаний –  

поставщики различных комплек-
тующих светотехнической, ме-
дицинской и  других отраслей, 
действующие и  потенциальные 
российские партнеры Philips.

– Россия – один из приоритет-
ных регионов для  нас, – сказал 
Арьян де Йонгсте, генераль-
ный директор Philips в России, 
Украине, Беларуси и  Средней 
Азии. – Локализация производ-
ства и сотрудничество с россий-
скими производителями помогут 
нам вывести Россию в  первую 
пятерку стран по уровню значи-
мости в бизнесе и обеспечить до-
полнительные инвестиции в вашу 
страну.

Арьян де Йонгсте: 
о россии – только хорошее

В  ходе бизнес-сессий пред-
ставители компаний-партнеров 
отметили, что  Россия обладает 
важными конкурентными пре-
имуществами для  контрагентов 
в европейских странах. Географи-
ческое положение позволяет всего 
за два-три дня доставлять продук-
цию и комплектующие. Научный 
потенциал и  производственная 
база дают возможность не только 
складировать готовую продукцию, 
но и вести исследования и разра-

ботки. При этом в стране уже су-
ществуют инновационные разра-
ботки и уникальные производства 
с  полным циклом работ. В  свою 
очередь, их вывод на глобальный 
уровень с  помощью транснаци-
ональных компаний поднимает 
престиж и важность государства 
и местного бизнеса.

В практике Philips уже есть при-
меры реализованных проектов 
с российскими производителями. 
В мае 2010 года компания НИПК 

«Электрон» и  Philips объявили 
о создании инновационного пар-
тнерства полного цикла, а  в  ок-
тябре был представлен первый 
компьютерный томограф, произ-
веденный в России. На сегодняш-
ний день доля российских разра-
боток в этом проекте составляет 
около 15 процентов, к 2015 году 
она достигнет 50 процентов. 
Еще одним примером служит со-
трудничество с компанией «Мо-
нокристалл», у  которой Philips 
закупает сапфировые подложки 
для выращивания светодиодов.

– Мы ценим российских про-
изводителей за динамику их раз-
вития и инновационность, – под-
черкнул господин де Йонгсте. 
– Со  своей стороны, мы будем 
активно поддерживать поставщи-
ков сырья и комплектующих, спо-
собствовать их технологическому 
развитию и поиску новых путей 
вывода высокотехнологичных 
продуктов и решений. Чем более 
развиты будут местные производ-
ства, тем больше инвесторов бу-
дет привлечено. В конечном счете 
выиграет экономика страны.

Ирина КРИВОШАПКА

Гибкая структура отремонтирует 
уральские подстанции

– Расширение регионального 
присутствия является частью 
стратегии развития компании. 
Мы создаем здесь гибкую струк-
туру, учитывающую особенности 
и  потребности регионального 
рынка энергетических услуг. 
Это своего рода эксперимент, 
в течение которого мы опробуем 

новые управленческие схемы 
и методики работы с клиентами, 
– прокомментировал событие 
генеральный директор ОАО 
«ТЭСС» Александр Холдин.

Помимо комплексного обслу-
живания и  ремонта подстанций, 
компания намерена развивать 
на  Урале услуги дилерских цен-
тров РЗА и высоковольтного обо-
рудования совместно с  такими 
партнерами, как НПП «ЭКРА», 
Areva и рядом других российских 
и  зарубежных производителей 
энергетического оборудования.

– На Урале сконцентрированы 
внушительные промышленные 
мощности и  интеллектуальные 
ресурсы. Это позволит компании, 
с одной стороны, расширить кли-
ентскую базу, с другой – найти пар-

тнеров для внедрения самых послед-
них достижений в сфере энергоэф-
фективности и энергосбережения. 
Мы делаем ставку на комплексный 
подход к делу и широкий спектр 
услуг – начиная от консалтинга и 
заканчивая сопровождением уже 
реализованных проектов, – отметил 
директор Уральского филиала 
ТЭСС Игорь Моренко.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ТЭСС – крупнейшее предприятие 
Западной Сибири в сфере ремонта, 
сервисного обслуживания электро-
оборудования, капитального стро-
ительства, реконструкции и модер-
низации объектов электросетевого 
комплекса.

 

 

Уфимская ТЭЦ-2 пополнилась 
«местным» трансформатором

вания, выпускаемого Уфимским 
трансформаторным заводом.

При  производстве данных 
трансформаторов применяют-
ся передовые конструкторские 
решения, высококачественные 
материалы и инновационные тех-
нологии изготовления, которые 
до недавнего времени не исполь-
зовались в отечественном транс-
форматоростроении. По  техни-
ческим параметрам, надежности, 
удобству монтажа и эксплуатации 
это трансформаторное оборудова-
ние соответствует отечественным 

и  мировым стандартам. Первая 
линия производства на Уфимском 
трансформаторном заводе была 
запущена в  феврале 2010  года, 
и уже сегодня предприятие пред-
лагает энергетикам современное 
энергетическое оборудование.

В  составе холдинговой компа-
нии «Электрозавод» – электро-
технические заводы, собственные 
проектные и  научно-исследова-
тельские институты, инжини-
ринговые и  сервисные центры 
с  базами в  Москве, Уфе и  Запо-
рожье (Украина). В  компании 

создан Электротехнический ин-
ститут инновационных техно-
логий (Москва), который уже 
сегодня предлагает инновацион-
ные решения в конструировании 
и производстве энергетического 
оборудования.

Николай БОРИЧЕВ

Группа компаний  
«Теплоэнергосервис»
отремонтировала ротор турбины 
АР-4-3М, установленной на ТЭЦ 
МУП «Тепловые сети» (Екате-
ринбург). На  роторе турбины, 
изготовленной в 1961 году Калуж-
ским турбинным заводом, ныне 
входящим в  концерн «Силовые 
машины», был выявлен недопу-
стимый прогиб вала. Завод-изго-
товитель предложил заменить ро-
тор на новый, но по финансовым 
причинам такой вариант для стан-
ции оказался неприемлемым.

Специалисты группы «Те-
плоэнергосервис» нашли воз-
можность для  ремонта ротора 
в  условиях своей основной про-
изводственной базы – ООО 
«Уральский завод энергомаши-
ностроения» (УЗЭМ). Восста-
новление работоспособности 
ротора, а  также изготовление 
обоймы переднего концевого 
уплотнения были выполнены 
в сжатые сроки. Турбина работает 
в штатном режиме.

ООО «Таткабель»
(входит в группу компаний «ИН-
ВЭНТ») завершило сертифика-
цию силового кабеля с изоляцией 
из  пероксидосшиваемого поли-
этилена на  номинальное напря-
жение 127 / 220 кВ и на основании 
протоколов испытаний получило 
сертификат соответствия. 
Док у мент,  выданный О О О 
«Центр по  сертификации, стан-
дартизации и  системам каче-
ства электромашиностроитель-
ной продукции» (ООО «ЭЛ-
МАШ»), подтверждает, что высо-
ковольтный кабель напряжением 
до 220 кВ производства «Таткабе-
ля» соответствует требованиям 
МЭК 62067:2006.

Ранее заводом были сертифици-
рованы силовые кабели из сши-
того полиэтилена напряжением 
4–150 кВ и 6–35 кВ, а также кабе-
ли для стационарной прокладки .

Компания Tide Power
[российский дистрибьютор Tide 
Power System (Китай)] объявила 
об открытии предприятия по вы-
пуску дизельных и газовых гене-
раторов в  Московской области. 
По  заявлению компании, новое 
производство в России позволит 
наполнить внутренний рынок 
электрогенераторами мощностью 
от 2 до 5000 кВт.

Будет налажен выпуск газо-
вых, дизельных и  бензиновых 
генераторов с  низким расходом 
горючего и  высокой выходной 
мощностью.

На предприятии будет осущест-
вляться и пакетирование электро-
станций, то  есть их  установка 
в  специально оборудованные 
блок-контейнеры. Сборочная 
площадка для пакетирования 
расположится непосредственно 
на территории предприятия.
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ные технологии эффективного управления питанием. 
Это необходимо, потому что в пыле- и влагонепрони-
цаемом корпусе ScopeMeter невозможно установить 
вентиляторы и  охладительные решетки, а  каждый 
ватт энергии, обеспечиваемый батареей, необходим 
для  продления времени работы от  одной зарядки. 
Компания Fluke решила проблему ограничения по-
требляемой мощности за счет использования большой 
специализированной интегральной схемы.

Еще одним усовершенствованием приборов 190-й се-
рии II стала крышка батарейного отсека, упрощающая 
замену батареи. В  оригинальном ScopeMeter 190 эта 
крышка не использовалась с целью повышения защиты 
от проникновения пыли и влаги, однако в моделях 190-й 
серии II она появилась в  ответ на  просьбы пользова-
телей упростить процесс замены батареи в  полевых 
условиях. Литиево-ионная батарея емкостью 4800 мАч 
обеспечивает работу ScopeMeter в течение одной смены 
(до 7 часов) без необходимости зарядки, однако бывают 
ситуации, когда приходится работать дольше, чтобы 
отремонтировать и снова запустить линию. Для таких 
случаев предусмотрена возможность использования 
запасной батареи.

Для чего необходимо  
изолировать входные каналы?
Для промышленных осциллографов, которые исполь-
зуются для анализа высоких напряжений, необходимо 
наличие «плавающих» входных каналов, изолирован-
ных друг от  друга. Это необходимо как  для  защиты 
пользователя, проверяемого оборудования, так и  са-
мого прибора. В  отличие от  моделей 190-й серии II, 
на  настольных осциллографах используются общие 
входные заземляющие разъемы, замкнутые на  землю 
сети питания, что может приводить к возникновению 
потенциально опасных ситуаций при одновременной 
работе с  сигналами высокого и  низкого напряжения. 
Изолирование каналов также необходимо для получе-
ния точного анализа плавающего напряжения в боль-
шинстве областей промышленности. Использование 
в ScopeMeter элементов оптической и гальванической 
развязки (для  высоко- и  низкочастотных сигналов, 
соответственно) позволяет получить полностью 
«плавающие» входы, которые обеспечивают полу-
чение истинных показаний плавающего напряжения, 
а также защиту пользователя без необходимости при-
менения дополнительных щупов дифференциального 
напряжения.

Интерфейс, созданный  
по пожеланиям пользователей

Отзывы пользователей помогли компании Fluke усо-
вершенствовать новые модели еще  в  нескольких на-
правлениях. Типичные пользователи ScopeMeter – это 
не простые пользователи настольных осциллографов, 
поэтому такие функции, как автоматическая настройка 
запуска развертки, крайне важны. Пользовательский 
интерфейс оригинальной 190-й серии разрабатывался 
при взаимодействии с пользователями, поэтому модели 
190-й серии II не  только унаследовали проверенный 
и  знакомый формат, но  и  получили незначительные 
улучшения, например подсветку клавиш и более яркий 
дисплей.

производство
и энергетика

Двадцать лет назад осциллографы начали 
широко применяться не только в лабораторных, 
но и в полевых условиях.

С  тех пор переносные приборы стали легче, 
прочнее и удобнее в использовании в сложных 
рабочих условиях, например на  портале подъ-

емного крана или  в  производственных помещениях. 
Выпуск компанией Fluke оригинального осциллографа 
ScopeMeter®  положил начало революции в области из-
мерительных приборов и установил высокие стандарты 
для  переносных промышленных осциллографов. Он 
стал главным прибором в арсенале специалистов, не-
посредственно занятых техобслуживанием и ремонтом 
оборудования.

Четырехканальный осциллограф 
ScopeMeter® 190 серии II
Новые приборы Fluke ScopeMeter 190 серии II подняли 
планку производительности еще выше. Они снабжены 
четырьмя полностью «плавающими» входными канала-
ми и предназначены для диагностики электроприводов 
с  регулируемой скоростью вращения, трехфазного 
питания, систем гидравлического позиционирования, 
робототехнических систем и других сложных промыш-
ленных систем управления.

Процесс ремонта таких установок стал значительно 
проще благодаря возможности одновременно про-
сматривать входные и  выходные сигналы, контуры 
обратной связи, а  также регистрировать отражения 
и переходные процессы. Использование большего числа 
каналов (четыре вместо двух) позволило расширить 
область применения этих надежных приборов даже 
в лабораторных условиях. Однако продемонстрировать 
все свои возможности осциллографы ScopeMeter ново-
го поколения могут именно в полевых условиях.

Доступные в  вариантах с  полосой пропускания 
100 МГц или  200 МГц и  оснащенные оригинальным 
интерфейсом 190-й серии, новые четырехканальные 
осциллографы ScopeMeter – это первые приборы, 
соответствующие стандарту IP 51 по защите от пыли 
и  влаги. Это значит, что  их  можно с  уверенностью 
использовать в  тяжелых промышленных условиях 
с  высоким уровнем загрязнения. Это также первые 
приборы в своем классе, имеющие категорию безопас-
ности 1000 В CAT III и 600 В CAT IV. Безопасность 
пользователя является основной задачей компании 
Fluke, так как  промышленное оборудование и  сило-
вая электроника главным образом устанавливают-
ся в  условиях категории III и  IV. Поэтому вопрос 
обеспечения соответствия осциллографа 190-й  
серии II и  его щупов стандартам безопасности IEC 
61010 был определен с самого начала.

Инновации в управлении питанием
Как  компании Fluke удалось удвоить возможности 
ScopeMeter, не  увеличив при  этом его размер, вес 
или потребляемую мощность? В отличие от настоль-
ных осциллографов для  научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, в которых полоса 
пропускания и  объем памяти являются основными 
факторами производительности, для промышленных 
переносных осциллографов требуются инновацион-

Планка производительности 
переносных осциллографов стала выше!

Среди других небольших, но  ценных доработок 
можно выделить резьбовую вставку под  стандарт-
ный штатив, расширяющую возможности установки, 
и улучшенное крепление для наручного ремешка. Это 
также единственный переносной инструмент с замком 
безопасности Kensington, используемым на ноутбуках, 
который позволит предотвратить кражу осциллографа, 
когда он находится без  надзора во  время измерения 
в течение длительных промежутков времени.

Помимо улучшений в аппаратной части, также были 
усовершенствованы и программные функции, которые 
призваны упростить процесс ремонта промышленного 
оборудования. Например, функция воспроизведения 
ста экранов позволяет пользователю вернуться в  про-
шлое и  просмотреть быстрые переходные процессы 
или  другие аномалии сигнала, которые можно легко 
пропустить. Прибор также оснащен и  стандартными 
функциями, такими, как Connect & View™ для мгновен-
ного запуска развертки, ScopeRecord™ для проведения 
продолжительных по  времени анализов и  TrendPlot™ 
для построения графиков данных. Кроме того, изменился 
способ подключения осциллографа ScopeMeter к  ПК 
или ноутбуку. Поскольку USB является де-факто стан-
дартным интерфейсом передачи данных, модели 190-й 
серии II оснащены портом mini-USB и  стандартным 
портом USB для подключения запоминающих устройств. 
Это позволяет загружать осциллограммы, снимки экрана 
и  настройки прибора с  помощью программного обе-
спечения FlukeView и делает процесс хранения и пере-
дачи данных удобнее. Порты USB также изолированы 
для  обеспечения защиты пользователя и  компьютера 
от потенциально опасных высоких входных напряжений, 
которые могут поступать на прибор.

Безопасность и готовность  
к решению задач современного 
промышленного управления
Такие факторы, как возросшая степень использования 
инверторных преобразователей при разработке возоб-
новляемых источников энергии (солнечной и ветровой), 
а  также электроприводов с  регулируемой скоростью 
для  сокращения энергопотребления во  многих об-
ластях промышленности, сделали наличие четырех 
каналов в промышленных осциллографах обязательным 
требованием. Аналогичным образом широкое исполь-
зование компонентов автоматических систем, таких, 
как контроллеры ПЛК, датчики и устройства ввода / вы-
вода в основных областях промышленности, расширяет 
границы профессиональной сферы специалистов по ре-
монту оборудования. Осциллографы Fluke ScopeMeter 
190-й серии II отвечают возрастающим потребностям 
в безопасных приборах для применения в этих и других 
областях промышленности, о которых говорилось выше.

узнайте больше на www.fluke.ru/4ch 

НА ПРАВАх РеклАмы
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ООО «НПП Электромеханика» 
разрабатывает и производит 
широкий спектр оборудования 
для оснащения систем 
АСУТП, ССПИ, СОТИ, АСДТУ 
и телемеханики.

Долгое время «НПП Элек-
тромеханика» выпускает 
многофункциональные из-

мерительные преобразователи 
ПЦ6806-03, которые хорошо заре-
комендовали себя в качестве прибо-
ра, совмещающего в себе функции 
учета электроэнергии и  функции 
телемеханики.

С  2008  года предприятие ведет 
серийный выпуск многофункцио-
нального цифрового преобразова-
теля ПЦ6806-03М, отличительной 

чертой которого является измере-
ние основных параметров за  один 
период сети с  классом точности 
0,2S. Наличие двух независимых 
интерфейсов RS485 позволяет 
оперативно передавать информа-
цию о событиях, зафиксированных 
в журнале, не вмешиваясь в переда-
чу текущих измерений. Поддержи-
вается скорость обмена до 115200 
бод, протоколы ГОСТ Р МЭК-
870-5-1-95 (FT3) и ModBus RTU.

Благодаря расширенной системе 
уставок возможно настроить вклю-
чение или выключение выходов ТУ 
по какому-либо событию или ком-
бинации событий. Для реализации 
возможности фиксации событий 

введены журнал включений / выклю-
чений и журнал событий. В журнал 
событий записывается информация 
с меткой времени об изменении вы-
ходов ТУ, входов ТС и срабатывание 
уставки, например замыкание входа 
ТС или  превышение измеряемым 
параметром заданного значения. 
Возможно программирование типа 
события, записываемого в журнал.

Для удобства подключения к при-
борам с интерфейсом RS485 специа-
листами «НПП Электромеханика» 
разработан преобразователь ин-
терфейсов USB / RS485 МС1206М 
в  компактном корпусе с  питани-
ем от  порта USB, что  позволяет 
подключить его непосредственно 

в  разъем USB компьютера. Под-
держиваются скорости передачи 
от  0,3 до  500 кбод. Преобразова-
тель интерфейсов разрабатывался 
специально для  работы в  сложной 
электромагнитной обстановке 
и  обладает высокой помехоустой-
чивостью, а  также гальванической 
развязкой входных и  выходных 
цепей среднеквадратическим зна-
чением 2 кВ.

быстродействующая модификация пЦ6806

ооо «нПП Электромеханика»
тел./Факс: (473) 226-25-91, 223-67-51
www.npp-em.ru

  

ОАО «Красноярскэнергоспец-
ремонт» («дочка» ОАО «СУЭК») 
и концерн «Силовые машины» 
заключили договоры на по-
ставку паровых турбин и тур-
богенераторов.

Оборудование предна-
значено для  ОАО «Куз-
бассэнерго» (ТГК-11), 

также подконтрольного Сибир-
ской угольно-энергетической 
компании.

В соответствии с соглашением 
ОАО «Силовые машины» по-
ставит паровую турбину КТ-115–
8,8-2 для блока № 4 Томь-Усинской 
ГРЭС (в  сентябре 2012  года); 
паровую турбину КТ-115–8,8-2 
для  блока № 5 той  же ГРЭС 
(в  июне 2013  года); паровую 
турбину К-225–12,8-3 и турбоге-
нератор ТВВ-220-2ЕУ3 для блока 
№ 4 Беловской ГРЭС (в сентябре 
2012  года) и  паровую турбину 
К-225–12,8-3 и  турбогенератор 
ТВВ-220-2ЕУ3 для блока № 6 Бе-
ловской ГРЭС (в июне 2013 года).

– Компании «Силовые маши-
ны» и  СУЭК связывают давние 
партнерские отношения, – отме-
тил заместитель генерального 
директора ОАО «СУЭК», гене-
ральный директор УК «Сибир-
ская генерирующая компания» 
Сергей Мироносецкий. – Уверен, 
что благодаря нашему конструк-
тивному сотрудничеству, четкому 
соблюдению графика поставок 
оборудования энергетические 
предприятия СУЭКа в срок реали-
зуют свои обязательства по ДПМ.

Ирина КРИВОШАПКА

Каждой 
ГРЭС – 
по турбине 
в год

Человечество выделило себя 
из природы посредством 
овладения силой огня, 
причем топливом миллионы 
лет служили биологические 
материалы: древесина, 
растительное масло, жир 
животных.

Биомасса превраща лась 
в  тепловую и  световую 
энергию. В  современной 

энергетике биохимические про-
цессы до самого последнего вре-
мени не играли ощутимой роли, 
но  положение стало меняться 
на фоне роста цен на минеральное 
топливо и  борьбы с  выбросами 
парниковых газов. В  Бразилии. 
США, Западной Европе произ-
водят миллионы тонн топливного 
спирта и растительного масла.

Достижения генной инжене-
рии открывают здесь широкие 
перспективы, позволяя созда-
вать биологические системы 

с  очень высокой продуктивно-
стью по синтезу масел и сахаров 
(крахмала), дальнейшей перера-
боткой которых получают биото-
пливо. Активно разрабатывается 
и  другое направление: создание 
биосистем с высокой продуктив-
ностью, способных эффективно 
ассимилировать углекислый газ.

Биохимический способ получе-
ния метана ферментацией органи-
ческих отходов – промышленно 
освоенный процесс. Лидерами 
являются Китай и  Индия, где 
успешно функционируют десят-
ки тысяч установок получения 
биометана, перерабатывающих 
миллионы тонн навоза и  отхо-
дов жизнедеятельности людей 
в  горючий газ и  органическое 
удобрение. Данная технология 
– редкий пример того, как энер-
гообъект не ухудшает, а улучшает 
экологическую ситуацию. Не-
сколько подобных установок 
в  последнее время появилось 
и в России, но они носят, скорее, 
демонстрационный характер. По-
ложение в данной области можно 
оценить как провальное, прежде 

всего потому, что мы не сберегли 
собственных достижений.

Микробиологическая про-
мышленность СССР была самой 
мощной в  мире и  базировалась 
на непищевом сырье (древесные 
отходы и  парафиновая фракция 
нефти). Вырабатывала техниче-
ский спирт и кормовые дрожжи 
–белковый корм для  скота. Те-
перь большая часть гидролизных 
заводов закрыта, оборудование 
демонтировано, высококвали-
фицированные кадры разошлись 
куда глаза глядят.

А  ведь процесс получения пи-
щевого спирта из  зерна также 
осуществляется дрожжевыми 
культурами. В  Бразилии, США 
и  Западной Европе он довольно 
широко используется для произ-
водства топливного спирта, при-
чем в древнюю технологию введе-
но важное усовершенствование: 
зерно разделяют на  три части. 
Жесткая оболочка идет на  корм 
скоту, белковая часть (клейко-
вина) – на  макаронные изделия, 
а  из  крахмала после брожения 
получают спирт. Россия же зерно, 

как  и  нефть, вывозит без  всякой 
переработки, при этом импорти-
рует технический спирт, который 
заливается не в бензобаки автомо-
билей, а в желудки простодушных 
сограждан (в  виде суррогатных 
алкогольных напитков).

Ситуация куда драматичней, 
чем в области экспорта нефти. Вы-
возя за  рубеж половину добычи 
«черного золота», мы не оставля-
ем автовладельцев без качествен-
ного бензина, причем казна имеет 
большие поступления от налогов 
и  акцизов. Что  же касается «ог-
ненной воды», то  тут «ни  де-
нег, ни  товару», лишь массовая 
смертность плюс алкоголизация 
молодежи.

Помимо спиртов, биохимия 
позволяет производить из  рас-
тительного сырья и другие виды 
жидкого топлива. Прежде всего, 
растительные масла, например 
рапсовое. Теплота сгорания та-
кого топлива немногим меньше, 
чем  у  солярки, и  «биодизель» 
весьма популярен в Европе.

Отдельно стоит вопрос о рас-
ширении базы биоэнергетики, 
то есть о лесоразведении и вооб-
ще о создании новых биологиче-
ских систем фотосинтеза. Даже 
с  обычной лесоохраной и  ле-
совосстановлением, бывшими 
со времен Петра Великого важ-
ной государственной задачей, 
дело обстоит скверно, как выяс-
нилось по ходу катастрофических 
летних пожаров. О  создании 
новых биологических систем 
и речи нет, хотя успехи были. Так, 
еще  ко  времени Циолковского 
и  Цандера восходят исследова-
ния фотосинтеза и ассимиляции 
углекислого газа с  помощью 
одноклеточны х водорослей. 
В  каком состоянии «зеленая 
технология» находится в  наши 
дни, не ведаю. Не мешало бы по-
добные проекты возобновить, 
ведь Киотский протокол при-
зывает к сокращению выбросов 
парниковых газов.

Таковы основные направления 
современных биоэнергетических 
исследований, по  многим из  ко-
торых наша страна когда-то была 
на первых позициях, но утратила 
их. Стоит надеяться, не  безвоз-
вратно. Конечно, можно ничего 
не  предпринимать, качая нефть 
и газ, а в остальном надеясь на им-
порт… Но развитие без иннова-
ций невозможно.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор ООО «НПФ «Лена»

нужна ли россии 
биоэнергетика?

НА ПРАВАх РеклАмы
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За минувший год Роспатент 
зарегистрировал шесть 
патентов на разработки 
ОАО «СевЗап НТЦ» (входит 
в «Энергостройинвест-
Холдинг») в области 
электросетевого 
строительства.

Разработки касаются опор 
и  фундаментов высоко-
вольтных линий электро-

передачи.
Еще два патента получены в на-

чале 2011  года. Первый из  них 
– патент на полезную модель «Хо-
мут для крепления ригеля к опоре, 
устанавливаемой в грунте», кото-
рая предназначена для  усиления 
фундаментов из  свай-оболочек 
к  многогранным опорам ВЛ на-
пряжением 35-500 кВ. Новая 
конструкция, разработанная 
специалистами «СевЗап НТЦ», 
позволяет закреплять на свае-обо-
лочке массивные железобетонные 
ригели больших размеров, благо-
даря чему увеличивается несущая 
способность фундамента.

Второй из  патентов, получен-
ных уже в текущем году,– патент 
на  полезную модель «Опора 
линии электропередачи». Опора 
предназначена для  ВЛ напряже-
нием 6-20 кВ и  включает в  себя 
вертикальную стойку из стальной 

Восемь патентов за год
получили проектировщики сетей

трубы с траверсами из стального 
уголкового проката. На  извест-
ных опорах этого типа траверсы 
выполняются из  труб, что  тре-
бует большого объема сложных 
работ по резке и сварке металла. 
Новая конструкция позволяет 
значительно снизить стоимость 
опоры, время на ее изготовление 
и на строительство ВЛ в целом.

Ря д  разраб о то к  «Сев Зап 
НТЦ» в  области электросете-
вого строительства уже нашел 
свое применение на  объектах 
ФСК ЕЭС. Так, запатентован-
ная в 2010 году полезная модель 
«Промежуточная портальная 
опора для высоковольтной линии 
электропередачи», разработан-
ная в рамках целевой программы 
ФСК по  созданию и  внедрению 
стальных многогранных опор, 
включена в проект строительства 
ВЛ 500 кВ «Красноармейская – 
Газовая» в Самарской области.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» 
– инжиниринговая компания в области 
электроэнергетического строительства, 
объединяющая четыре проектно-ин-
женерных центра, четырнадцать ин-
жиниринговых дирекций и сорок групп 
управления строительством. Осущест-
вляет весь спектр проектирования 
и строительства в России и за рубежом, 
включая EPC-контракты.

В Казахстане планируют 
«утеплить» город-спутник 
Астаны. Это часть стратегии 
территориального развития 
Казахстана до 2015 года.

Для этих целей разработан 
проект «Строительство 
сетей теплоснабжения 

с  теплоисточником в  районе 
Кощи».

Проект  разработан ТО О 
«Альянсстройинвест» совмест-
но с ТОО «Институт «КазНИИ-
ПИЭнергопром». Строитель-

ство осуществляет ТОО «Ак 
Жол-Болашак».

Проект предполагает четыре 
варианта застройки сетей тепло-
снабжения. Среди них основным 
является строительство ТЭЦ 
на угле с первоочередным вводом 
водогрейной котельной. Таким об-
разом, будет реализован наиболее 
эффективный в настоящее время 
комбинированный способ полу-
чения тепла и электроэнергии.

Согласно проекту, россий-
ское ОАО «Бийский котельный 
завод» (входит в ЗАО «ТЭП-
Холдинг») совместно с  ООО 
«ДВ-Энерго» поставило для бу-

дущей котельной ТОО «Ак Жол-
Болашак» три водогрейных котла 
КВ-Ф-29-150 с  топками ВТКС 
и  котельно-вспомогательное 
оборудование (тягодутьевые 
машины, водоподготовительное 
оборудование, теплообменное 
оборудование, оборудование под-
готовки топлива и др.).

Строительство ТЭЦ с  перво-
очередным вводом водогрейной 
котельной на  территории Кощи 
позволит в  ближайшем будущем 
усовершенствовать систему те-
плоснабжения города-спутника.

Алина ВАСИЛЬЕВА

согреют спутник
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самые мощные ветроустановки

На каскаде Вилюйских ГЭС 
в Якутии ОАО «Якутскэнерго» 
провело реконструкцию 
электрооборудования 
мостового крана.

Ре к о н с т р у к ц и я  к р а н а 
г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю 
350 / 75 / 10 тонн силы ма-

шинного зала ГЭС-1 существен-
но повысила надежность его 
работы и обеспечила комфортные 
условия для машинистов.

Проект реконструкции был 
разработан ЗАО «Синетик» 
и предусматривал замену электро-
оборудования и  системы управ-
ления на  базе техники концерна 
Siemens.

В ходе реконструкции электро-
двигатели с фазным ротором были 
заменены на  короткозамкну-
тые. Установлены частотно-ре-

 

Кран для ГЭС 
обновили на месте

гулируемые приводы, обновлена 
кабельная продукция, проведе-
на замена кабины крановщика 
на  усовершенствованную мо-
дель закрытого типа с  системой 
кондиционирования и  пультом 
с  современными элементами 
управления и индикации. Кроме 
того, установлены ограничители 
грузоподъемности с  функцией 
регистратора параметров.

При этом характеристики кра-
на, кинематические схемы меха-
низмов и схемы запасовки канатов 
не изменились. Созданная систе-
ма выполняет функции управ-
ления, контроля, обеспечивает 
безопасную эксплуатацию крана, 
самодиагностику и  диагностику 
приводов механизмов.

После испытаний получено раз-
решение Ростехнадзора на  ввод 
крана в эксплуатацию.

Игорь ГЛЕБОВ

Госкорпорация «Росатом» 
на горно-химическом 
комбинате в Железногорске 
Красноярского края создает 
инновационное производство, 
направленное на замыкание 
ядерно-топливного цикла.

В советское время это пред-
приятие было создано 
для производства оружей-

ного плутония. Впоследствии та-
кие работы прекратили в соответ-
ствии с  международными согла-
шениями о ядерном разоружении. 
В  настоящее время «Росатом» 
создает здесь производство сме-
шанного уран-плутониевого то-
плива для реакторов на быстрых 
нейтронах (МОКС-топливо). 
Конечный продукт будет постав-
ляться в  виде тепловыделяющих 
сборок. Новое производство пла-
нируется запустить в 2014 году.

Кроме того, на  ГХК осущест-
вляется еще один проект, обеспе-
чивающий работой имеющихся 
здесь высокопрофессиональных 
специалистов: создание опытно-
демонстрационного центра, чье 
главное предназначение – от-
работка инновационных техно-
логий переработки облученного 
ядерного топлива.

Атомная конверсия 
для подземного завода

Помимо создания инновацион-
ных направлений деятельности, 
идет подготовка к выводу из экс-
плуатации радиохимических про-
изводств.

– Вывод из  эксплуатации лю-
бого производства – процесс 
длительный, трудоемкий и затрат-
ный, – отметил директор радио-
химического завода Железно-
горского комбината Владимир 
Глазунов. – Радиохимический за-
вод свою основную задачу выпол-
нил: после остановки реактора 
заканчивается и продукт реактор-
ного производства, переработкой 
которого занимался наш завод. 
Чтобы вывести из  эксплуатации 
потерявшие актуальность радио-
химические производства, требу-
ется большая подготовительная 
работа. Она включает в себя соз-
дание специальной программы, 

плана мероприятий, технологий, 
нормативных актов. Нам пред-
стоит выполнить колоссальный 
объем работ, в  которых будут 
задействованы работники РХЗ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ФГУП «Горно-химический ком-
бинат» – предприятие государ-
ственной корпорации «Росатом», 
является крупнейшим в мире про-
мышленным объектом, располо-
женным под  землей. В  советское 
время – крупный производитель 
плутония для  ядерного оружия. 
В  настоящий момент на  предпри-
ятии идет создание полного техно-
логического комплекса по замыка-
нию ядерного топливного цикла на 
основе инновационных технологий.

В большинстве государств, 
активно развивающих 
ветроэнергетику, все 
более острой становится 
проблема отведения земель 
под ветропарки.

Поэтому в последнее время 
особенно актуальной ста-
новится задача создания 

ветроустановок (ВЭУ) большей 
единичной мощности, а  также 
строительство прибрежных (так 
называемых офшорных) ветро-
парков.

Сегодня серийно выпускаются 
только три офшорные ветроу-
становки мощностью 5 МВт: это 
оборудование компаний REpower 
(двадцать три установки 5М), 
BARD (сооружается первая часть 
ветропарка из  восьмидесяти 
ВЭУ) и Areva (десять ветроэлек-
тростанций М5000).

REpower уже начала изготавли-
вать ВЭУ модели М6 мощностью 
6,15 МВт, но пока только в рамках 
пилотного проекта (три уста-
новки смонтированы на границе 
Германии и Дании, а в этом году 
должно начаться строительство 
офшорного ветропарка из сорока 
восьми установок в  Северном 
море).

Кроме того, немецкая компания 
Enercon произвела уже более 
двадцати наземных ВЭУ модели 
Е126 единичной мощностью 

6-7,5 МВт (в зависимости от ис-
полнения), каждая из  которых 
в состоянии произвести не менее 
18 миллионов кВт-ч электроэнер-
гии в год.

На стадии разработки и подго-
товки к производству сегодня на-
ходится целый ряд сверхмощных 
ветроустановок.

Один из таких проектов – пер-
спективная ВЭУ «Британия» 
американской компании Clipper. 
Ее планируемая мощность состав-
ляет 10 МВт. Проект реализовы-
вается при поддержке правитель-
ства Великобритании (эта страна 
лидирует в  области офшорной 
энергетики), выделившего грант 

на  сумму 4,4 миллиона фунтов 
стерлингов. Для  выпуска лопа-
стей этих ветроустановок (дли-
ной 72 метра каждая) компания 
Clipper должна построить новый 
завод на северо-востоке Англии.

Правда, в  последнее время 
стало известно о  финансовых 
проблемах фирмы Clipper, что мо-
жет отразиться и  на  реализации 
данного проекта.

Еще один проект по выпуску ве-
троустановки мощностью 10 МВт 
реализовывает созданный для этой 
цели в Норвегии консорциум Sway, 
в который вошли компании Statoil, 
Statkraft, Shell, Lyse и  Inocean. 
Особенностью данного проек-
та является его направленность 
на глубоководные морские районы. 
Рассматривается зона на удалении 
50 километров от берегов Норве-
гии, где глубина моря составляет 
от 100 до 300 метров. Предполага-
ется, что производительность ВЭУ 
в этом районе будет на 20-30 про-
центов выше, чем, к примеру, в 15 
километрах от датского побережья 
(ветропарк Horns Rev).

Партнер по  разработке ВЭУ 
– уже упомянутый француз-
ский концерн Areva. Строитель-
ство опытного образца ведется 
на  средства гранта (137 миллио-
нов норвежских крон), выделен-
ного компанией Enova, специ-
ально созданной норвежским 
Министерством нефти и энергии 
для диверсификации энергетиче-
ского комплекса страны.

Мировой лидер производства 
ветроустановок датский концерн 
Vestas заявил о разработке турби-
ны мощностью 6 МВт, но детали 
проекта пока не  обнародовал 
(известно только, что диаметр ро-
тора может достичь 140 метров).

Для  оценки проблем и  пер-
спектив реализации проектов 
по производству многомегаватт-
ных ветроустановок создана ис-
следовательская группа UpWind, 
финансируемая Евросоюзом.

UpWind рассматривает три 
технических аспекта, необходи-
мых для  снижения затрат на  ре-
ализацию таких производств. 
Первый аспект – это повышение 
эффективности контроля экс-
плуатационного режима турби-
ны, второй – усовершенство-
вание аэродинамики и  систем 
управления для  более полного 
использования доступных ветро-
ресурсов, третий – использование 
новых технологий в производстве 
для снижения массы компонентов 
ВЭУ, а также совершенствование 
расчета нагрузок.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО,  
главный эксперт 

производственно- 
технического управления  

ОАО «Новосибирскэнерго»

По материалам журнала Wind 
Directions 5 / 2010 и сайтов компа-

ний-производителей.
Фото фирм REpower и Enercon.
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ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
и ЗАО «Уральский турбинный 
завод» заключили контракт 
на поставку оборудования.

В соответствии с контрактом 
в  конце второго квартала 
2012  года Уральский тур-

бинный завод осуществит постав-
ку на Абаканскую ТЭЦ паровой 
турбины типа Т-120 / 136-12,8-
8МО мощностью 120 МВт.

ЗАО «Завод «АтомСтройЭнерго» 
выиграло тендер на поставку 
НКУ для энергоблока ПГУ-410 
МВт Краснодарской ТЭЦ.

Ни з к о в о л ь т н ы е  к о м -
плектные устройства 
«СТЭЛС» станут ча-

стью системы управления за-
порно-регулирующей арматуры 
самого крупного энергетического 
объекта Краснодарского края.

Проект расширения Краснодар-
ской ТЭЦ с  сооружением ПГУ-
410 призван повысить надежность 

«АтомСтройЭнерго» 
поставит оборудование 
на олимпийские объекты

системы электроснабжения по-
требителей Краснодарского края, 
в  том числе производственных 
предприятий и объектов будущей 
Олимпиады в Сочи.

Заказчиком оборудования вы-
ступает ООО «ЮГК ТГК-8», 
входящее в  состав ОАО «ЛУ-
КОЙЛ». В рамках этого масштаб-
ного проекта, инвестиции в кото-
рый на данный момент составляют 
15 миллиардов рублей, из  экс-
плуатации будет выведено 159 
МВт устаревшего оборудования. 
После проведения реконструкции 
мощность ТЭЦ вырастет более 
чем на треть – до 1090 МВт.

Генеральным подрядчиком 
в рамках проекта выступает ОАО 
«Группа Е4». По условиям кон-
курса оборудование должно быть 
изготовлено и  отгружено в  те-
чение 75 дней, что  значительно 
меньше стандартного срока ис-
полнения подобных заказов.

– Мы не  в  первый раз стал-
киваемся со  столь сжатыми 
сроками поставки, и  для  нас 
такие условия соглашения это 
еще одна возможность мобили-
зовать и  продемонстрировать 
весь наш производственный 
и научно-технический потенци-
ал. Привлечение ЗАО «Завод 
«АтомСтройЭнерго» к  ком-
плектованию одного из  самых 
современных энергетических 
объектов России подтвержда-
ет правильность выбранной 
нами стратегии, направленной 
на  создание высокотехноло-
гичных инновационных НКУ 
мирового уровня, способных вы-
вести операционные процессы 
энергетической отрасли на  но-
вый для  нашей страны уровень 
надежности и  автоматизации, 
– заявил Алексей Еремеев, 
генеральный директор ЗАО 
«Завод «АтомСтройЭнерго».

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

 

Абаканская ТЭЦ пополнится 
уральской турбиной

Напомним, что в текущем году 
Енисейская ТГК дала старт ин-
вестпроекту по строительству но-
вого энергоблока на Абаканской 
ТЭЦ. Цель проекта – увеличение 
установленной мощности станции 
на  120 МВт. Планируется уста-
новить паровую турбину и  но-
вый котел производительностью 
500 тонн в  час. В  соответствии 
с  договором о  предоставлении 
мощности (ДПМ) пуск нового 
блока Абаканской ТЭЦ заплани-
рован на октябрь 2013 года.

В настоящий момент установ-
ленная электрическая мощность 
Абаканской ТЭЦ составляет 270 
МВт. Установленная тепловая 
мощность – 625 Гкал-ч. На стан-
ции уже установлены паровые 
турбины уральского производ-
ства: это Т-110 / 120-130-4 ст. 
№ 2, введенная в  эксплуатацию 
в  1984  году, и  Т-110 / 120-130-5 
с т.  №  3 ,  н а ч а в ш а я  р а б о т у 
в 1989-м.

Игорь ГЛЕБОВ

МУП «Теплоэнерго», основной 
поставщик услуг по теплоснаб-
жению и горячему водоснаб-
жению в Новгороде Великом, 
осуществило проект по замене 
котельных с устаревшим обо-
рудованием.

Их  сменили полностью 
автоматизированные ко-
тельные. Кроме того, соз-

дана единая система диспетчери-
зации котельных и  центральных 
тепловых пунктов (ЦТП) на базе 
ПО CitectSCADA.

Система диспетчеризации 
в Новгороде Великом

На сегодняшний день система 
диспет черизации ЦТП объ-
единяет пять полностью авто-
матизированных котельных . 
Она осуществляет мониторинг 
более сотни технологических 
параметров работы котельных, 
контроль охранной и пожарной 
сигнализации, контроль рас-
хода воды и  энергоресурсов. 
Система позволяет диспетчеру 
оперативно и  в  полном объеме 
получать данные о  состоянии 
оборудования и работе объектов 
в целом, измеряемых параметрах, 
нештатных ситуациях и  их  пре-
дысториях, а также архивировать 
события.

В ближайшее время планируется 
подключение в систему еще как ми-
нимум двух автоматизированных 
котельных, а в следующем году – 
масштабный проект по автомати-
зации и диспетчеризации еще семи 
котельных и восемнадцати ЦТП.

Официальный дистрибьютор 
Citect на  территории России, 
Белоруссии и Казахстана – компа-
ния «РТСофт». Каждый год сеть 
партнеров компании по интегра-
ции Citect расширяется и множит-
ся число успешно реализованных 
проектов в  различных отраслях 
промышленности.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»
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Российские  
угольные компании
добыли в 2010 году 321 миллион 
тонн угля, то есть на 6,5 процента 
больше, чем в 2009 году. Отрасли 
удалось преодолеть кризис, считает 
директор Департамента уголь-
ной и торфяной промышленно-
сти Министерства энергетики 
РФ Константин Алексеев. В буду-
щем году, по прогнозам Минэнер-
го, российские угольщики добудут 
около 330 миллионов тонн угля.

Общий объем инвестиций 
в  развитие угольной отрасли 
в 2010 году оценивается в 60 мил-
лиардов рублей. По оперативным 
данным, объем экспорта россий-
ского угля в  2010  году составил 
97,4 миллиона тонн, при  этом 
более 90 процентов экспорта при-
ходится на энергетические угли.

Угольная компания 
«Заречная»
(входит в  состав МПО «Куз-
басс») готова вложить 8 милли-
ардов рублей в  строительство 
новой шахты «Сибирская», 
которая заменит закрытую шахту 
«Кузнецкая». Ориентировочные 
запасы новой шахты составляют 
40-50 миллионов тонн энергети-
ческого угля.

Добыча угля на  «Заречной» 
начнется в 2012 году, в 2013 году 
будет построена обогатительная 
фабрика мощностью 4 миллиона 
тонн угля в  год. Общий размер 
инвестиций оценивается в 8 мил-
лиардов рублей.

ОАО «Татнефть»
намерено продать месторождения 
в Самарской области и Иргизское 
месторождение в Ненецком АО. 
Цель продажи – финансирование 
строительства комплекса нефте-
перерабатывающих и  нефтехи-
мических заводов в Нижнекамске, 
сообщил глава компании Шафа-
гат Тахаутдинов.

Общая стоимость комплекса 
«ТАНЕКО» мощностью 14 мил-
лионов тонн нефти в год оцени-
вается в  332 миллиарда рублей. 
Комплекс будет состоять из НПЗ, 
завода глубокой переработки 
нефти и нефтехимического заво-
да по  производству продукции 
на основе ароматических углево-
дородов. Заводы станут выпускать 
около 20 видов продуктов пере-
работки нефти, в  том числе им-
портозамещающую продукцию.

Холдинговая  
компания «СДС-Уголь»
намерена увеличить инвестиции 
в развитие угольных предприятий 
в 2,8 раза – с 4,4 миллиарда рублей 
в  2010  году до  12,5 миллиарда 
в 2011 году. Основные капвложе-
ния будут направлены на  строи-
тельство нового разреза «Май-
ский» и обогатительной фабрики 
«Черниговская-Коксовая».

«Газпром» запустил 
в эксплуатацию вторую 
газопоршневую 
электростанцию, работающую 
на метане Талдинского 
угольного месторождения 
(Кемеровская область).

Работа д ву х  метановы х 
электростанций (первая 
была запущена в  декабре 

минувшего года) позволит обе-
спечить электроэнергией Тал-
динский угольный разрез, стро-
ящиеся шахты «Жерновская-1» 
и  «Жерновская-3», газовые 
промыслы на Талдинском место-
рождении и  Нарыкско-Осташ-
кинской площади. Основные 
задачи на 2011 год – начало опыт-
но-промышленной эксплуатации 
Талдинского месторождения, 
освоение еще одного крупнейше-
го месторождения метана – На-
рыкско-Осташкинской площади.

«Специалисты «Газпрома» 
оценивают эту площадь как самую 
мощную в Кузбассе, с наилучшими 
промысловыми характеристи-
ками, – сообщает правительство 
области. – Ожидается, что после 

Китайские хакеры поставили 
под удар деятельность 
крупнейших энергетических 
и нефтегазовых корпораций.

Начиная с  ноября минув-
шего года жертвами ки-
бератак стали компью-

теры пяти компаний мирового 
масштаба, личные базы данных 
руководителей и  собственников 
корпораций. Особый интерес ки-
тайских взломщиков, получивших 
прозвище «ночных драконов», 
вызывает закрытая информация 
о  разработке месторождений, 
финансовые отчеты, планы заклю-
чения контрактов и подробности 
участия в нефтяных тендерах.

Эксперты компании McAfee 
(США), занимающейся разра-
боткой антивирусного ПО  и  за-

ОАО ХК «СДС-Уголь» приобрело 
электрогидравлический 
экскаватор EX-5500 Hitachi 
для разреза «Черниговец».

Как заявил президент СДС 
Михаил Федяев, новая ма-
шина способна заменить 

три ранее работавших на разрезе 
экскаватора. Для работы на этом 
первом в своем роде экскаваторе 
подготовлен экипаж из  лучших 
экскаваторщиков «Черниговца».

В Кузбассе заработала вторая 
метановая электростанция

выхода на  проектную мощность 
к 2020 году одна только Нарыкско-
Осташкинская площадь сможет 
полностью закрыть потребности 
Кемеровской области в газе».

Еще  один плюс Нарыкско-
Осташкинского месторождения 
– то, что  оно расположено в  25 
километрах от  магистрального 
газопровода Томск – Парабель – 
Кузбасс. Это позволит организо-
вать транспортировку добытого 
метана в  города Кузбасса, вклю-
чая Кемерово и  Новокузнецк. 
Что  до  электростанций, рабо-
тающих на  метане Талдинского 

месторождения, то они помогут 
снять дефицит электроэнергии 
в самом крупном из угольных рай-
онов Кузбасса – Ерунаковском.

«Газпром» уже сообщил о на-
мерении в  2011  году вложить 
в  проект «Метан Кузбасса» 
1,5 миллиарда рублей (для  срав-
нения, в предыдущие три года он 
инвестировал в освоение кузбас-
ского метана 2 миллиарда рублей). 
Правда, заявленные инвестиции 
выглядят скромными по  сравне-
нию с общей стоимостью знаме-
нитого проекта «Метан Кузбас-
са» – 80 миллиардов рублей.

Основные проблемы, связан-
ные с  реализацией метанового 
проекта и  промышленным ис-
пользованием угольного газа, – 
отсутствие в России полноценной 
правовой основы для  добычи 
угольного метана. Метан до  сих 
пор не внесен в общероссийский 
классификатор продукции в каче-
стве самостоятельного полезного 
ископаемого, хотя весной минув-
шего года «Газпром» направил 
соответствующее предложение 
в правительство РФ.

Это препятствие не позволяет 
утвердить специальный налого-
вый режим для  добычи метана 
на  федеральном уровне, хотя 
стоит признать, что  на  уровне 
региона кузбасскому метановому 
проекту предоставлено немало 
льгот. В частности, занимающаяся 
реализацией проекта структу-
ра «Газпром добыча Кузнецк» 
включена в  состав резидентов 
Кузбасского технопарка, что  оз-
начает льготы по налогу на при-
быль и  освобождение от  налога 
на имущество.

В  целом, утвержденные об-
ластной администрацией льготы 
для  «Метана Кузбасса» оцени-
ваются в  4,6 миллиарда рублей 
на срок до 2020 года.

 

 

«Ночные драконы» атакуют энергетику
щитой от информационных угроз, 
считают, что «ночные драконы» 
резвились во  внутренних сетях 
глобальных нефтегазовых кор-
пораций в  течение последних 
двух-четырех лет. Обнаружен 
и  IP-адрес, с  которого велась 
координация хакерских атак,– 
«в  рабочее время, между 9 и  17 
часами». Это свидетельствует 
о том, что за атаками стоит кор-
порация, а не группа частных лиц, 
хотя не исключен вариант, при ко-
тором неизвестные злоумышлен-
ники старались «подставить» 
хакеров Китая.

Самое примечательное, что ха-
керы использовали действенные 
и эффективные, но не самые изо-
щренные методики проникнове-
ния в чужое компьютерное про-
странство, например зараженные 
вирусом письма или  «социаль-
ную инженерию» (в  последнем 

случае преступник звонит сотруд-
нику компании от имени службы 
техподдержки, предлагая назвать 
пароль).

По  большому счету, действия 
кибершпионов внешне напоми-
нают стандартный набор сетевого 
администратора, использующего 
свои полномочия для повседнев-
ного управления сетью. Успеш-
ность хакерских атак свидетель-
ствует о  наличии слабых мест 
в  системах безопасности круп-
нейших энергетических компа-
ний, добавляет вице-президент 
McAfee Дмитрий Альперович. 
Впрочем, судя по  заверениям 
руководства McAfee, и  амери-
канская компания и  ее коллеги 
уже выявили программы и  ин-
струменты, которые используют 
«ночные драконы», и  готовы 
использовать соответствующие 
методы лечения и защиты.

Тем временем китайские специ-
алисты в  области кибербезопас-
ности говорят о  необходимости 
принятия собственных мер пре-
досторожности.

– Китай должен усилить наши 
независимые инновационные 
возможности в  области сетевой 
безопасности, включая как техно-
логию, так и менеджмент, – заявил 
Юань Пэн, директор центра 
американских исследований 
при  Институте современных 
международных отношений. 
Аналогичное мнение высказывает 
профессор кафедры информа-
ционной безопасности Пекин-
ского университета Вэнь Вэй-
пин, напоминающий, что  США 
вкладывают в эту сферу в два-три 
раза больше, чем КНР, при этом 
возможности Китая в сфере энер-
гобезопасности отстают не толь-
ко от США, но и от России.

«Хитачи» построила экскаватор для «Черниговца»
Новый EX-5500 стоимостью 

9 миллионов долларов спроек-
тирован специально с  учетом 
особенностей работы на  «Чер-
ниговце», местных горногеологи-
ческих и климатических условий. 
Его мощность составляет 3 тысячи 
лошадиных сил, объем ковша – 27 
кубических метров. Диагностика 
состояния мощного экскаватора 
будет проводиться в режиме ре-
ального времени при помощи Ин-
тернета. Для этого на «Чернигов-
це» внедрена система сервисной 
передачи данных по сети Wi-Fi.

Как  сообщил руководитель 
российского представитель-
ства Hitachi Исии Санасуке, 
в этом году компания поставит 
СДС еще четырнадцать экскава-
торов различных марок. Весной 
на  разрез поступит еще  один 
экскаватор EX-5500 – второй 
в России. Для создания высоко-
производительного технологи-
ческого комплекса к  каждому 
экскаватору Hitachi будут при-
обретены по  пять БелА Зов 
грузоподъемностью 240 тонн 
и бульдозер.

Все это предусмотрено програм-
мой технического перевооружения 
«Черниговца», требующей перехо-
да на более мощную технику в связи 
с приращением дополнительных за-
пасов угля Шурапского месторож-
дения. Только в 2010-2011 годах 
в техперевооружение «Чернигов-
ца» будет вложено более 100 мил-
лионов долларов США. Программа 
призвана обеспечить ежегодную 
добычу 6 миллионов тонн угля в те-
чение двух десятков лет.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ОАО «Мечел» взяло 
кредит, необходимый 
для финансирования 
строительства второй очереди 
шахты «Сибиргинская» (входит 
в состав филиала «Мечела» 
ОАО «Южный Кузбасс»).

Размер кредита, предостав-
ленного Транскредитбан-
ком, превышает 6 мил-

лиардов рублей. Интервал по-
гашения кредита – с  февраля 
2014 по декабрь 2015 года. Часть 
кредита Сбербанка, предостав-
ленного компании в  минувшем 
году, также пойдет на  строи-

Затраты  
на геологоразведку
и з   ф еде р а л ь н о го  б юд же т а 
в 2011 году составят 8,6 миллиар-
да рублей, что  на  0,2 миллиарда 
меньше, чем в 2010 году. Об этом 
сообщила пресс-служба Мини-
стерства природных ресурсов, до-
бавив, что в 2011 году Роснедрам 
предстоит выполнить 8 тысяч 
метров глубокого бурения и  ло-
кализовать прогнозные ресурсы 
углеводородов в размере 4,5 мил-
лиарда тонн условного топлива.

Главная задача на  2011  год – 
подготовка к  лицензированию 
участков недр, примыкающих 
к трассам строительства будущих 
нефтегазопроводов на  террито-
рии Восточной Сибири и Якутии. 
Кроме того, в  2011  году будут 
продолжены геологоразведочные 
работы в Уральском федеральном 
округе и  на  континентальном 
шельфе России.

ОАО «НК «Роснефть»
открыло два новых нефтегазо-
вых месторождения в  границах 
Санарского и  Преображенского 
лицензионных участков в Иркут-
ской области. Лицензии на  оба 
участка были приобретены «Рос-
нефтью» на  аукционах в  2006 
и 2007 годах.

Начальные извлекаемые запасы 
месторождений оцениваются 
более чем в 150 миллионов тонн.

В  целом в  2011  году «Рос-
нефть» намерена вести геоло-
горазведку на  двадцати шести 
лицензионных участках в Восточ-
ной Сибири. Общие запасы этих 
месторождений оцениваются 
в  2,5 миллиарда тонн нефтяного 
эквивалента.

ООО «ТНК-Уват»
(дочернее общество ТНК-ВР) 
намерено инвестировать в  гео-
логоразведочные работы около 
100 миллионов долларов США. 
Об  этом сообщил генеральный 
директор компании Юрий Ма-
салкин, добавивший, что «ТНК-
Уват» готово каждый год от-
крывать и  запускать по  одному 
месторождению. В  ближайших 
планах ТНК-Уват – создание двух 
крупных центров нефтедобычи 
на  Центральном и  Восточном 
Увате, Тямкинского и  Протаза-
новского.

ОАО «АК «Транснефть»
переносит сроки ввода нефте-
провода Пу рпе – Самотлор 
со  второго квартала 2012  года 
на  третий квартал 2011  года. 
Об  этом сообщил вице-пре-
зидент компании Анатолий 
Безверхов. Строительство не-
фтепровода Заполярье – Пурле, 
второго этапа магистрального 
нефтепровода Заполярье – Пурле 
– Самотлор, начнется в декабре 
2011 года.

Угольная компания 
«Южкузбассуголь» 
(принадлежит Evraz Group) 
объявила о намерении 
запустить в начале 2012 года 
виртуальный тренажер 
для обучения шахтеров.

На тренажере можно будет 
имитировать работу шах-
ты, а также чрезвычайные 

ситуации – обвал породы или взрыв 
метана. Об этом сообщил дирек-
тор центра подготовки кадров 
«Южкузбассугля» Иван Фомин, 
добавивший, что в настоящий мо-
мент виртуальный тренажер на-
ходится в стадии разработки.

Тем  временем Кузбасс ведет 
работу по созданию Российского 
национального учебно-трени-
ровочного центра подготовки 
шахтеров и горноспасателей, в ко-
тором тоже будут применяться 
технологии 3D.

«мечел» занял денег
на «Сибиргинскую»

тельство «Сибиргинской».
Первая очередь «Сибиргин-

ской» работает с проектной на-
грузкой 1,2 миллиона тонн в год, 
промышленные запасы в  грани-
цах предприятия превышают 
90 миллионов тонн. Ввод второй 
очереди шахты, расположенной 
на  юге Кемеровской области, 
позволит увеличить производ-
ственную мощность шахты в два 
раза, нарастить добычу коксую-
щегося угля, «что делает проект 
особенно ценным», – подчеркнул 
старший вице-президент «Ме-
чела» по  финансам Станислав 
Площенко. Планируемый срок 
ввода в эксплуатацию второй оче-
реди «Сибиргинской» – октябрь 
2014 года.

«К  моменту приостановки 
строительства в октябре 2008 года 
было пройдено по 1,5 тысячи ме-
тров конвейерного и  путевого 
наклонных стволов, на промыш-
ленной площадке наклонных ство-
лов начаты строительные работы 
по  возведению дизелевозного 
депо и  построена центральная 
распределительная подстанция 
6 / 6,3 кВт», – сообщает пресс-
служба «Мечела».

Подрядчикам «Мечела» пред-
стоит завершить проведение 
вертикального ствола общей 
протяженностью 480 метров, 
конвейерного и  путевого ство-
лов, построить комплекс зданий 
и  сооружений для  вертикаль-
ного ствола и  нового вентиля-

тора главного проветривания, 
очистные сооружения и  транс-
портную цепочку для  передачи 
добытого угля на  обогатитель-
ную фабрику.

Особо примечательный объект 
строительства – вертикальный 
ствол второй очереди «Сибир-
гинской», которому предстоит 
стать крупнейшим на  шахтах 
России. Диаметр шахтного ство-
ла в  8,5 метра позволит обеспе-
чить поступление в  выработки 
большого объема воздуха, даст 
возможность спускать под  зем-
лю крупногабаритные грузы, 
такие, как  уже смонтированные 
на  поверхности секции крепи, 
что  позволит сократить время 
подготовительных работ.

 

Кузбасских спасателей
обучат на виртуальном тренажере

Учебно-тренировочный центр 
федерального значения построят 
в  Новокузнецке, в  непосред-
ственной близости от  пер -
спективного угледобывающего 
района – Ерунаковского ме-
сторождения. Предполагается, 
что  на  базе центра будут обу-
чаться как бойцы военизирован-
ных горноспасательных частей, 
так и  добровольцы для  дружин 
шахтовых горноспасательных 
служб, а  также все шахтеры Ке-
меровской области. Кроме того, 
при  центре будет построена 
гостиница, что  позволит вести 
обучение не  только кузбасских 
шахтеров, но и горняков из дру-
гих регионов России.

В программе занятий будуще-
го центра – лекции, обучение 
на  видеотренажере, позволя-
ющем моделировать картины 
аварийных ситуаций, занятия 
по оказанию медпомощи и прак-
тика на  полигоне, в  условиях, 
максимально приближенных 
к реальности.

Сейчас власти региона занима-
ются изучением опыта подобных 
центров за рубежом. Ожидается, 
что строительство учебно-трени-
ровочного центра начнется уже 
в 2011 году, работы будут финанси-
роваться из федерального бюджета.

Первоначально представители 
власти и  МЧС обсуждали воз-
можность создания такого центра 
в  другом городе Кемеровской 

области – Киселевске, но  в  ко-
нечном счете они выбрали Ново-
кузнецк. Одним из  аргументов 
в пользу выбора южной столицы 
Кузбасса стало наличие необходи-
мых коммуникаций, близость же-
лезнодорожной станции и  аэро-
порта, позволяющих принимать 
стажеров из других регионов.

Анна НЕВСКАЯ
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В России проблема 
учета потребленной 
электроэнергии и борьбы 
с неплатежами, а также 
с несанкционированным 
подключением к сетям 
по-прежнему стоит очень 
остро. А как устроена система 
учета и оплаты электричества 
за рубежом?

Стоимость киловатт-часа 
в  странах Европы значи-
тельно выше, чем  в  Рос-

сии. Вместе с  тем, для  бюджета 
обычного европейца оплата элек-
троэнергии никогда не  является 
особенно затратной статьей. До-
стигается это более грамотным 
тарифообразованием, а  также 
наличием определенной конку-
ренции в сфере поставок электро-
энергии, чего, к  сожалению, нет 
в России.

Всё для потребителя
Для  примера возьмем Финлян-
дию. Цена за  киловатт здесь, 
как и в большинстве европейских 
стран, складывается из  самой 
цены на электроэнергию и цены 
за ее передачу потребителю. В эту 
цену входят также налоги. Это 
цена нефиксированная, она по-
стоянно меняется в течение года, 
так как то обновляется сумма на-
лога, то меняется базовая ставка 
тарифа и т. д. На дом потребителю 
приходит счет с суммой и датой, 
до  которой его надо оплатить, 
причем данные о  потреблении 
электроэнергии снимает сама ком-
пания-поставщик (дистанционно).

Надо заметить, что энергоком-
паний в  Финляндии несколько, 

А как у них?
Энергоучет в Европе

и  каждая из  них пытается пред-
ложить гражданам этой страны 
наиболее выгодные условия кон-
тракта, так что время от времени 
потребители переходят от одной 
компании к  другой. Обычно 
компании, пытаясь переманить 
клиента, предлагают заключить 
пробную сделку (чаще всего 
сроком на полгода). От потреби-
теля требуется только заполнить 
форму на сайте, в дальнейшем все 
заботы берет на себя энергоком-
пания. Ее менеджеры сами связы-
ваются со своими конкурентами 
и  уведомляют о  том, что  теперь 
этого потребителя обслуживает 
их компания.

Стоит также подчеркну ть, 
что в любой момент можно вер-
нуться к  той компании, которая 
обслуживала вас ранее: в  этом 
случае все хлопоты опять берет 
на  себя компания-поставщик. 
Разумеется, конкуренция среди 
поставщиков электроэнергии – 
большой плюс для потребителей, 
и,  что  не  менее важно, переход 
от  одной компании к  другой 
не  требует от  потребителей се-
рьезных затрат времени и  ка-
кой-либо бумажной волокиты.

Еще  одним плюсом для  по-
требителей является тот факт, 
что  везде установлены много-
тарифные счетчики, которые 
помогают существенно снизить 
расходы на электроэнергию. Эко-
номия достигается за счет более 
низких тарифов в ночное время.

Впрочем, именно этот опыт мы 
уже перенимаем. Большинство 
российских компаний-постав-
щиков предлагают потребителям 
купить и  установить многота-
рифные электросчетчики вместо 
старых однотарифных. В Москве 
и  Петербурге, а  также в  неко-
торых других регионах страны 
большинство новых домов уже 

оборудуются новыми системами 
контроля и учета электроэнергии, 
которые предоставляют жильцам 
возможность производить учет 
потребленной электроэнергии 
дифференцированно по времени 
суток, а  энергетикам – снимать 
показания дистанционно.

Однако избежать проблем с не-
плательщиками европейским 
компаниям помогают не  только 
многотарифные счетчики.

Оплати  
электроэнергию, 
не выходя из дома
В этом вопросе есть и чисто чело-
веческий фактор – люди не любят 
стоять в очередях, а именно этим 
часто приходится заниматься 
россиянам, чтобы оплатить счета 
за электричество.

Европейцы такие вещи любят 
не больше нашего. И это прекрасно 
поняли западные компании-по-
ставщики, поэтому процедура пла-
тежа за электроэнергию в Европе 
максимально облегчена. Потре-
бители могут платить за электро-
энергию как хотят и когда хотят: 
например, можно заключить дого-
вор с банком, и он будет оплачивать 
твои счета автоматически; можно 
платить через Интернет, не выходя 
из собственного дома. Разумеется, 
если есть желание, можно платить 
и на почте, придя лично.

А в Швейцарии можно вообще 
включить расходы на  электро-
энергию в общую сумму комму-
нальных платежей и  оплачивать 
только их (в этом случае в конце 
года энергокомпания пересчитает 
расход энергии, и  если он будет 
выше запланированного, то надо 
будет доплатить – вам пришлют 
специальный счет).

Не  менее важно, что  потре-
битель может выбирать, с  какой 

периодичностью оплачивать 
электроэнергию: счета могут 
приходить раз в  месяц или  раз 
в  несколько месяцев, хоть раз 
в  год, главное, чтобы это было 
удобно. Неудивительно, что у ев-
ропейских потребителей нет хло-
пот при  оплате электроэнергии, 
а  это гарантирует своевремен-
ность платежей.

Отправь SMS  
и получи киловатт
Европейские энергокомпании 
придумывают все новые устрой-
ства для  учета расхода электри-
чества. Так, Microsoft и  Yello 
(поставщик электроэнергии в Ев-
ропе) представили оригинальный 
счетчик электроэнергии. Главное 
его отличие в том, что пользова-
тель получает возможность сле-
дить за расходом электроэнергии 
через Интернет, причем доступна 
информация как  о  мгновенном 
расходе, так и  статистическая 
информация за  любой проме-
жуток времени. На всех стадиях 
обработки данных использует-
ся программное обеспечение 
от  Microsoft, а  вся информация 
выводится в формате баз данных 
Microsoft Access, что  облегчает 
ее понимание. Как  утверждают 

СПРАВКА
Интеллектуальные счетчики – это разновидность усовершенствованных 
счетчиков, определяющих показатели потребления более детально, нежели 
традиционные средства измерения, и  снабженных коммуникационными 
устройствами для передачи накопленной информации посредством сетевых 
технологий с целью мониторинга и расчетов за коммунальные услуги. Много-
тарифный счетчик электроэнергии обеспечивает дифференцированный учет 
потребляемой электроэнергии в  зависимости от  времени суток. Сутки раз-
делены на зоны, для каждой из которых установлен свой тариф на электро-
энергию.

Многотарифная система учета позволяет потребителям оплачивать элек-
троэнергию в ночные часы по тарифу, который значительно ниже дневного. 
Многотарифная система учета выгодна в  равной степени как  жильцам, так 
и  энергосистеме. Дело в  том, что  нагрузка на  электростанции в  течение су-
ток неравномерна – по утрам и вечерам отмечается пик энергопотребления, 
в  то  время как  ночью энергетикам приходится резко сокращать выработку 
энергии. Такая неравномерность графика нагрузки энергосистемы негативно 
сказывается на техническом состоянии оборудования. А при многотарифной 
системе многие потребители перераспределяют работу энергоемких бытовых 
приборов (например, стиральных машин) на ночные часы.

разработчики, имея такую инфор-
мацию, пользователь может легко 
ограничить потребление энергии, 
а значит, и свои расходы в среднем 
на 10 процентов в месяц.

Кроме того, все большее вни-
мание привлекают предоплат-
ные счетчики электроэнергии. 
При их использовании потреби-
тель вносит предоплату за опре-
деленное количество киловатт, 
а  счетчик отображает расход 
в  денежном эквиваленте. Учи-
тывая, что все мы зачастую пло-
хо понимаем, сколько тратим 
электроэнергии в  тот или  иной 
момент, зато хорошо считаем 
деньги, такая функция очень по-
лезна. Причем заплатить можно 
хоть за  год, хоть за  день вперед, 
да  еще  и  с  помощью простой 
отправки SMS. Если вы выбрали 
свой лимит – подача энергии 
прекращается, что исключает воз-
можность долгов потребителей 
перед энергетиками. Пока это 
звучит как  фантастика, но  в  Ев-
ропе подобные приборы собира-
ются внедрить в скором будущем.

России, если она не  хочет от-
стать от  прогресса, стоит вни-
мательно следить за  подобными 
новинками.

Антон КАНАРЕЙКИН

Стоимость 1 кВт-ч 
электроэнергии 
в странах Европы 
в 2010 году
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Американской компанией 
NanoSonic разработан уни-
кальный технологический про-
цесс, позволяющий создавать 
материалы с невозможными 
в природе свойствами.

В  частности, это листы по-
лимера, гибкие и  упругие, 
как  резина, и  проводящие 

ток, как  металл. Процесс созда-
ния нового материала (первые 
образцы которого появились 
в  2004  году) называется элек-
тростатической самосборкой. 
Для  его реализации был создан 
специальный робот, ускоряющий 
создание образцов.

Атмосфера в регионах 
с высокой влажностью 
может служить источником 
дарового электричества. Так 
считает Фернандо Галембек 
из университета Кампинаса 
(Бразилия).

Ученый обратил внимание, 
что  частицы кремнезема 
и фосфата алюминия (ком-

поненты пыли) во влажной атмос-
фере приобретают тем  больший 
заряд, чем выше влажность.

Тесты с  конденсатором, со-
стоящим из  металлов, разде-
ленных изолятором, показали, 

 

Электричество 
из влажного воздуха 
и капель дождя

что  при  прохождении над  ним 
воздуха, насыщенного водяным 
паром, устройство заряжается.

Механизм накопления электри-
чества напоминает тот, что фор-
мирует заряды в  грозу. И  хотя 
эффект чрезвычайно мал (сол-
нечная батарея такого  же раз-
мера дает на несколько порядков 
больше энергии), бразилец уве-
рен, что  процесс стоит изучить 
подробнее. Возможно, в будущем 
его удастся усилить, а  значит – 
получить оригинальную систему 
добычи тока в  тропических ре-
гионах.

Специалисты уже спорят о сущ-
ности опыта бразильца. Одни 
указывают, что виной всему – ба-
нальное трение микроскопиче-

ских капель воды (трибоэлектри-
ческий эффект), другие считают, 
что  процесс обмена зарядами 
между водой и  твердыми части-
цами может оказаться куда более 
сложным.

Среди позитивно воспринявших 
опыт – Марин Солячич из Мас-
сачусетского технологического 
института, автор системы бес-
проводного электричества. Он 
заметил, что  на  данный момент 
рассуждения о  возможном по-
вседневном применении эффекта 
вряд ли уместны, но Галембек за-
тронул очень интересную область 
для будущих исследований.

Между тем это не  единствен-
ный возможный способ вы-
работки энергии из  воды, на-

ходящейся в  воздухе. На  сайте 
www.membrana.ru еще  три года 
назад появилась информация 
об  установке, призванной до-
бывать электричество из  капель 
дождя.

Экспериментальный генератор 
тока на водяных каплях испыты-
вают специалисты французской 
компании «CEA-Leti» и  нацио-
нального Политехнического ин-
ститута в Гренобле, работающие 
в  совместном инновационном 
центре «Minatec».

Один из  авторов новинки 
Томас Джагер говорит, что сбор 
энергии дождевых капель позво-
лит получать ток для маломощных 
устройств (например, датчиков 
на зданиях и сооружениях) в не-
настную погоду, когда фотоэлек-
трические батареи не работают.

Чтобы выяснить, сколько элек-
тричества может дать дождь, 
Томас Джагер и  его коллеги по-
строили опытную установку, 
в  которой капли воды падают 
с  высоты на  тонкую пластину 
из полимера-пьезоэлектрика (по-
ливинилиденфторида).

Когда капли ударяют в пластин-
ку PVDF толщиной 25 микроме-
тров, в ней возникают механиче-
ские колебания, кратковременно 
генерирующие ток.

Особенно авторов интересова-
ла зависимость эффективности 
работы устройства от  размера 
и скорости капель. И то и другое 
построенная установка позволяла 
варьировать в широких пределах. 
Например, поперечник капель 
менялся от 1 до 5 миллиметров.

Так выяснилось, что для пьезо-
генератора наибольшую выгоду 
представляют крупные капли, 
падающие сравнительно медлен-
но. Скоростные капли больше 
теряют энергии при ударе и раз-
брызгивании, нежели передают 
ее пластине.

Поставляемая установкой не-
прерывная средняя мощность 
зависит от  размера капель, ча-
стоты их  падения и  площади 
собирающего дождь пьезоэлек-

трика, – выяснили исследователи. 
Они высчитали, что  энергия, 
которую несет одна капля дождя, 
колеблется от  2 микроджоулей 
до 1 миллиджоуля в зависимости 
от диаметра капли.

А экспериментальная установ-
ка ученых выдавала минимум 
1 микроватт постоянной мощ-
ности во  время искусственного 
дождя. При этом самые крупные 
капли давали кратковременную 
«вспышку» в 12 милливатт.

Впрочем, авторы утверждают, 
что подобная система с пластин-
кой площадью в  несколько ква-
дратных сантиметров может вы-
давать от  нескольких микроватт 
до  10 милливатт непрерывной 
мощности.

Также ученые посчитали запасы 
энергии в падающих каплях в дож-
дях, идущих над Францией. Полу-
чилось, что один квадратный метр 
земли может выдать «от дождей» 
1 ватт-час электричества в год.

Конечно, промышленных стан-
ций на  этом не  построить. Од-
нако, по мнению разработчиков 
генератора, капли мог ут по-
ставлять, например, небольшое 
количество даровой энергии 
д ля  различных электронных 
устройств – особенно тех, в ко-
торых замена блоков питания 
затруднена.

Кстати, задумка французских 
ученых уже нашла свое практи-
ческое воплощение в  совершен-
но другой области – бытовой. 
Некий дизайнер, скрывающий-
ся под  именем Sang-Kyun Park, 
создал зонтик, в  котором пьезо-
электрический эффект поливи-
нилиденфторида используется, 
чтобы преобразовать падающий 
на поверхность материала дождь 
в  электричество. Последнее ис-
пользуется для питания светоди-
одов, установленных «под купо-
лом» зонта. Причем чем больше 
вес капель и  больше сила удара 
капель, тем более яркий свет из-
лучают светодиоды.

Павел АНДРЕЕВ

 

Металлический каучук
Наращивание пластины или ка-

кой-либо иной детали из «метал-
лического» каучука идет букваль-
но по молекулам.

Основу (например, стекло) 
поочередно опускают в баки с во-
дяными растворами. В первом – 
положительно заряженные ионы 
металла, во  втором – отрица-
тельно заряженные полимерные 
молекулы.

Слой за  слоем они цепляются 
друг за друга, создавая структуру, 
где металл и полимер перемешаны 
на молекулярном уровне.

После наращивания образца 
остается удалить стекло – и упру-
гий материал готов.

На  каждую из  пластин разме-
ром 30х30 сантиметров и  тол-
щиной в несколько миллиметров 

у робота первоначально уходило 
три дня непрерывного переме-
щения основы из одной емкости 
в другую.

Каучук выдерживает много-
кратное скручивание, нагрев 
до 200º C и агрессивные химиче-
ские среды.

Рик Клос, один из  изобрета-
телей полимера, комментирует:

– Электричество течет че-
рез материал, потому что  в  нем 
есть небольшие металлические 
частицы, и  оно проходит от  ча-
стицы к  частице точно так  же, 
как и в медном проводе.

А в т о р ы  с а й т а  « Н а у к а 
для  всех» одними из  первых 
заметили новинку: «Химики 
создали гибкий, неразрушимый 
материал, названный металличе-

ским каучуком, который может 
быть нагрет, заморожен, вымыт 
или окунут в реактивное топливо 
и все равно сохранить проводя-
щие электричество свойства. Он 
может использоваться, напри-

мер, для  создания сгибающихся 
крыльев самолета, искусствен-
ных мускулов и даже в компью-
терах».

Евгений ХРУСТАЛЁВ
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Большинство литейщиков 
и машиностроителей 
малознакомы с процессом 
ЛГМ (Lost Foam Casting Process) 
и недооценивают 
его возможности.

В  то  время как  это десяти-
летиями отработанный 
и один из наиболее ресур-

сосберегающих процессов про-
изводства высокоточных отливок 
массой от 0,1 килограмма до не-
скольких тонн.

В  литейном производстве он 
отнесен в  раздел специальных 
видов литья, из  которых в  вузах 
изучается около десятка видов. 
Многие литейщики, даже с солид-
ным опытом, после ознакомления 
с  успешно работающим литей-
ным цехом ЛГМ или  получения 
об  этом технической информа-
ции задают нам вопрос: если эта 
технология более прогрессивна, 
менее затратна, используемое 
технологическое оборудование – 
преимущественно отечественное 
и  весьма несложное, а  модель 
формуется просто в сухом песке, 
– то  почему ЛГМ так медленно 
распространяется в  отечествен-
ной производственной практике?

Бывают случаи, когда, увидев 
где-нибудь на  производстве его 
кажущуюся простоту, пытаются 
повторить процесс – и, не полу-
чив результата, начинают винить 
не  свое незнание сути проис-
ходящих в нем явлений, а способ 
литья.

На  наш взгляд, так случается 
из-за  неочевидности для  произ-
водственника сути протекающих, 
одновременно за  очень корот-
кое время, физико-химических, 
тепловых, газогидравлических 
процессов в вакуумируемой пес-
чаной форме – не  вполне осво-
енной цеховыми специалистами, 
но наиболее часто используемой 
при ЛГМ.

Понимание и  направление 
в  нужное русло взаимосвязан-
ных перечисленных процессов 
составляют основу технологии 
получения качественных, точных 
и недорогих отливок этим спосо-
бом. Конечно, во многих случаях 
более приемлемо и  привычно 
получать отливки традиционно: 
в пустотелых (чаще в парноопоч-
ных) формах. Тем более что к это-
му «склоняет» многолетняя прак-
тика: видна полость для заливки 
металлом, понятны и  освоены 
в навыках протекающие процес-
сы, помимо того – известны все 
приемы получения отливок.

Стереотипы  
литейщиков
Появление способа получения 
пенополистирола (ППС) относят 
к 1928 году, а начало его промыш-
ленного производства – к 1937-му. 
Но, пожалуй, не случайно первым 
подал патент на  ЛГМ не  литей-
щик, а  архитектор (Г.  Шроер 
в 1956 году).

Видимо, литейщику труднее 
преодолеть стереотип, что  мож-
но лить не  только в  пустоту, 
а и на модель из ППС. Почему это 
возможно? Взглянем «в глубь» 
технологии – на структуру такой 
модели, представляющей твер-
дую пену, типичную для  ячеи-
стых пластмасс (пенопластмасс 
или поро- и пенопластов).

Обычно такую пену получают 
либо спеканием тонких стенок 
вспениваемых гранул, либо газо-
насыщением и экструзией пено-
пластмассы.

Со  временем ячейки пены 
полностью заполняет воздух, 
и, увеличиваясь в  объеме в  де-
сятки раз, на срезе эта пена вы-
глядит как воздух, упакованный 
в  шарики или  многогранники 
с  едва различимыми тонкими 
стенками.

Тогда, по  аналогии с  традици-
онной литейной формой, можно 
сказать, что  при  ЛГМ расплав-
ленный металл также льют в  пу-
стоту полости литейной формы – 
но только в пустоту, упакованную 
в мелкие шарики, составляющие 
модель из  ППС, находящуюся 
в песке этой формы.

Приравнивать пеномодель 
к  пустоте в  какой-то  мере по-
зволяет такой пример. Если 1 м3 
ППС-модели весит примерно 
25 килограммов и  замещается 
семью тоннами жидкого чугуна, 
то на 1 тонну отливок расходуется 
25 / 7=3,6 килограмма полимера 
(как  говорится, меньше некуда), 
при  стоимости 1 килограмма 
импортного ППС в гранулах 3-4 
доллара США.

В то же время в формах из смо-
ляных ХТС, при  потреблении 3 
процентов связующего (стои-
мость которого уже достигает 
приблизительно 500 долларов 
на  тонну литья) на  3 тонны сме-
си, на  1 тонну литья расход со-
ставит 0,03х3000=90 килограм-
мов полимерного связующего, 
или (90 / 3,6) – в двадцать пять раз 
больше, с соответственным увели-
чением газовыделений из формы 
и отходов отработанной смеси!

Это заодно объясняет суще-
ственные экологические пре-
имущества ЛГМ. При этом стоит 
учесть, что при вакуумировании 
практически все продукты разло-
жения полимеров откачиваются 
вакуум-насосом из формы в про-
цессе заливки – затвердевания 
отливки идут на  очистку дожи-
ганием.

Традиционные  же формы ды-
мят в  помещении, как  ни  вен-
тилируй рабочую зону цеха, 
– а утилизация и складирование 
отходов от  них скоро достигнет 
20 процентов себестоимости 
продукции.

Следующее неоспоримое пре-
имущество перед остальными 
методами литья состоит в  гиб-
кости техпроцесса ЛГМ, прежде 
всего – благодаря многообразию 
способов модельного произ-
водства, а  также – простоте 
и скоротечности формовки. Это 
делает его экономически обо-
снованным – как для получения 

единичных отливок (например, 
в ремонтных целях), так и в мас-
совом производстве.

Структура процесса
В  целом ЛГМ-процесс состоит 
из четырех частей: производство 
моделей из  ППС, формовка, за-
ливка и обрезка / очистка отливок.

Наиболее сложен для  пони-
мания физики сопутствующих 
явлений процесс заливки. Способ 
ЛГМ в  форме без  связующего 
базируется на поддержании газо-
динамического баланса во время 
заливки.

Напомним его суть без формул 
и диаграмм, – поскольку знать, по-
чему сухой песок не обваливается 
в  полости формы, когда модель 
разрушается, и  какие факторы 
на это влияют, должны все. От тех-
нологов – до рабочих, через руки 
которых «проходят» модель, 
форма и металл. И от этого зависит 
качество получаемой отливки.

Полость формы с сифонной лит-
никовой системой во время заливки 
можно представить как два сообща-
ющихся сосуда: открытый с торца 
стояк и закрытая полость формы 
с замещаемой металлом моделью.

Процесс заливки металлом 
и  газификации модели выглядит 
как  перетекание из  открытого 
сосуда в закрытый.

Если в  двух сосудах на  одина-
ковом уровне имеется равное 
давление, то в стояке оно состоит 
из (главным образом) металлоста-
тического давления в сумме с ат-
мосферным, а в форме – из давле-
ния металла в сумме с давлением 
газов от газификации модели.

Это давление газов может на 24 
процента превышать атмосфер-
ное давление и достигать 124 кПа.

Образно говоря, газы от  гази-
фикации металлом ППС при ос-
вобождении от  модели полости 
формы – изнутри этой полости 
как бы надувают песчаную форму.

В толще герметично упакован-
ного в контейнере и покрытого 
пленкой песка, путем подклю-
чения формы к  вакуумному 
насосу, поддерживается давле-
ние, равное 50-60 процентам 
от  атмосферного (50-60 кПа). 
И  перепад указанных значений 
давления на  поверхности ос-
вобождаемой полости формы 
над  зеркалом металла – как  раз 
и создает то прессующее песок 
давление, которое удерживает 
его от обрушения.

Аналогичные явления проис-
ходят при ЛГМ с другими типами 
литниковой системы. Также они 
составляют принцип упрочнения 
формы при  ВПФ (V-Process) – 
с тем отличием, что там оба рас-
сматриваемых сосуда (стояк и ли-
тейная полость формы) сообщают 
с  атмосферой, причем сечение 
открытых выпоров в два-четыре 
раза превышает сечение стояка.

Эффект горошины
Как  поддержать давление в  по-
лости формы в течение заливки? 
Может, здесь уместна аналогия 

с  детской игрушкой: если снизу 
дуть в  вертикальную трубку, 
развернутую сверху, то в потоке 
воздуха будет висеть горошина. 
Если слабо дуть, горошина упадет 
на  трубку, если сильно – улетит 
прочь.

В этой связи различают факто-
ры, способствующие увеличению 
и  стабилизации давления газов 
в  полости формы, во  избежание 
осыпания песка, и ослабляющие 
это давление, чтобы не повредить 
изнутри форму. Ниже мы рассмо-
трим их подробнее.

Почти всегда ЛГМ-процесс об-
ладает саморегулирующими свой-
ствами во время заливки металла, 
когда вышеуказанный перепад 
давления уплотняет песок формы 
и удерживает его от осыпания.

Саморегулирование (самоба-
лансирование) формозаполнения 
металлом состоит в том, что если 
при  заливке металл слишком 
быстро газифицирует модель, 
то рост давления газов от модели 
тормозит течение металла внутрь 
формы по литниковой системе, – 
и это ведет к уменьшению темпа 
газифицирования.

А  если газифицирование сла-
бое, то вакуум формы, проникая 
в литейную полость, подсасывает 
заливаемый металл, стимулируя 
газовыделения от  деструкции 
модели.

Последнее явление используют 
при сочетании ЛГМ и литья ваку-
умным всасыванием алюминие-
вых сплавов – с нижним подводом 
металла в  форму из  печи. Это 
когда применяемого разрежения 
в песке формы (с давлением до 20 
кПа) достаточно как  для  удер-
жания песка, так и  для  подъема 
металла на высоту почти до двух 
метров.

Если стояк во  время гравита-
ционной заливки не  заполнен 
металлом – то  часто в  полость 
стояка подсасывается и  воздух 
(с  характерным шипящим зву-
ком), что  крайне нежелательно 

из-за  высокой вероятности по-
явления брака отливки.

Таким образом, ввиду указан-
ных сопутствующих явлений 
заливка при  ЛГМ отличается 
от  заливки традиционным спо-
собом литья.

Отличие заливки при ЛГМ со-
стоит в  необходимости баланса 
сил газового давления, с  учетом 
сопротивления фильтрации газа 
на  границе «металл-форма», 
а также – гравитационных и тер-
мических сил.

Металл, как правило, подается 
вдоль стенок отливки с  учетом 
минимизации появления спаев, 
трещин, нагрева тепловых узлов, 
местных размывов стенки фор-
мы, пригара и других возможных 
дефектов. А также – для удобства 
отделения литниковой системы 
от отливки.

Особенности заливки
При сифонной заливке давление, 
в зазоре между поднимающимся 
зеркалом металла и газифициру-
емой моделью из  ППС, зависит 
от  скорости заливки и  темпера-
туры металла. Его относительно 
легко регулировать.

Но сифонную заливку не всег-
да можно осуществить, осо-
бенно если модель (отливка) 
велика (более 1,5-2 метров) – так 
как  жидкому металлу необходи-
мо преодолевать длинные пути, 
которые уменьшают скорость 
его течения, с  падением темпе-
ратуры и увеличением вязкости. 
Это изменяет режим деструкции 
пенополистироловой модели и, 
при  установившейся скорости 
откачки газов из  формы, может 
привести к  пульсации газового 
давления. С такими негативными 
последствиями, как  частичное 
или  полное обрушение формы, 
недоливы, спаи, газовые и шлако-
вые включения и т. д.

На  процесс литья влияет 
не только способ подачи металла, 
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но  и  климатические и  сезонные 
факторы. Например, увеличение 
влажности воздуха ведет к увели-
чению влажности песка, краски 
(на поверхности модели), а также 
изменению текучести металла.

Влага в  песке формы приво-
дит к появлению водяных паров 
при  нагреве его газами деструк-
ции модели и контактной тепло-
проводности от металла отливки.

При  наличии в  песке оста-
точной влаги 0,4 процента его 
текучесть снижается на  30 про-
центов. При  деструкции модели 
возникает свободный водород, 
который частично реагирует 
с  кислородом воздуха, образуя 
пары воды. Последние могут при-
сутствовать в модели – особенно 
если она не высушена.

С  целью нивелирования этих 
факторов формовщики распо-
лагают модели таким образом, 
чтобы обеспечить равномерность 
вакуумирования. А  технолог так 
проектирует подведение расплава 
к модели, чтобы обеспечивались 
нормальные, без  резких пиков, 
рост и последующее уменьшение 
объема газов.

Пример литейной 
технологии
При  литье трубчатых деталей 
для  песка, заполняющего канал 
вдоль трубы, часто применяют 
дополнительное вакуумирование.

Поясним это примером литей-
ной технологии, использованной 
опытным технологом В. Синевым 
в литейном цехе ФТИМС НАНУ 
при  получении таких отливок. 
Модель стальной отливки длиной 
более 2,5 метра, наружным диа-
метром около 400 мм, толщиной 
стенки до  60 мм и  утолщением 
на одном из концов. Ее устанавли-
вали вертикально или с наклоном 
не более 10 градусов.

Для  задержки шлаков в  лит-
никовой системе применяли 
центробежный уловитель с  за-

питкой от  него одной из  при-
былей, установленной на  конце 
без  утолщения. При  поэтапной 
засыпке внутреннего сквозного 
канала модели песком на  удале-
нии от  стенки примерно 80 мм 
спирально уложили гибкую трубу 
вакуумной системы контейнера. 
Этим обеспечили устойчивость 
вакуумируемого песка формы 
и  получили качественную от-
ливку.

Со бл юде н и е м  д и с та н ц и и 
при  формовке между элемента-
ми откачки и моделью в пределах 
70-80 мм достигался оптималь-
ный режим вакуумирования. 
Газы, проходя эту дистанцию, те-
ряют 40-60 процентов темпера-
туры от той, которую они имели 
на входе в песок, что увеличивает 
их вязкость. При укладке на рас-
стоянии меньше 20 мм откачи-
ваемые газы могут расплавить 
вакуумно-фильтровальный гиб-
кий трубопровод контейнера 
или деформировать форму с ве-
роятностью попадания металла 
внутрь этого трубопровода.

На  соблюдение газодинамиче-
ского баланса формы оказывает 
влияние соотношение размеров 
элементов литниково-питающей 
системы, которую выполняют 
в соответствии с законами гидрав-
лики, поскольку неправильный 
подбор этих размеров может 
привести к  созданию в  ней раз-
ряжения, с  образованием поло-
стей между металлом и  стенкой 
каналов этой системы, куда может 
обсыпаться песок.

Такое разряжение в литниковых 
каналах предотвращают, прежде 
всего, применением запертых 
литниковых систем, поток ме-
талла в  которых регулируют 
увеличением отношения площа-
ди сечения стояка к  питателю 
как наиболее тонкому месту (уз-
кому сечению), т. е. уменьшением 
питателя или увеличением стояка 
с соответствующим увеличением 
размеров чаши.

Заливка форм из несвязанного 
песка и конструкции литниковых 
систем во  многом аналогичны 
для  ЛГМ и  ВПФ. Эти способы, 
как  никакие другие, требуют 
тщательного подбора размеров 
чаш или  воронок – так, чтобы 
при заливке их без труда держать 
заполненными, во  избежание 
образования вихрей в  литнико-
вой системе и  с  возможностью 
захвата металлом легких частиц, 
воздуха, шлака, смытой формо-
вочной смеси, если те попадут 
в отливку.

Уменьшение расхода металла 
от расчетного приводит к разба-
лансированию давления в зазоре 
«металл – пенополистироловая 
модель», что несет угрозу обру-
шения формы.

Окраска модели
Следу ющим важным факто-
ром, влияющим на  газодина-
мический ба л анс,  являются 
наносимая на  модель краска: 
ее газопроницаемость при  за-
ливке мета ллом,  зависяща я 
от состава, плотности, толщины 
наносимого слоя, адгезион-
ной стойкости; а  также клей 
для сборки составных моделей 
и  литниково-питающей систе-
мы.  Использование вод ны х 
красок раз л и чного сос тава 
предпочтительно по  экологи-
ческим соображением, одна-
ко превышение их  плотности 
выше 1,8 г / см3 часто приводит 
к  и х  осыпанию после высы-
хания. Оптимальная толщина 
краски, при которой приемлемо 
соблюдается баланс прочности, 
целостности и  газопроницае-
мости, составляет 0,8-1,2 мм.

Эта толщина может удивить 
опытного литейщика, но  ведь 
при ЛГМ краску наносят на точно 
выполненную модель сверх раз-
мера будущей отливки, а на полых 
формах со  связующим краску 
на  поверхность полости формы 
обычно наносят более тонким 
слоем. В  первом случае краска 
не  влияет на  точность отливки, 
а  во  втором из-за  потеков и  не-
равномерности слоя может ее 
понизить.

Краски для  вакуумируемых 
форм выполняют противопро-
пригарную и герметизирующую 
(регулирующую газопроница-
емость песчаного слоя формы) 
функции. 

Большая газопроницаемость 
у м е н ьшае т  д а в л е н и е  га з о в 
над  зеркалом металла и  грозит 
разупрочнением песка, малая 
способствует торможению по-
тока металла противодавлением 
газов, вплоть до «кипения» фор-
мы с  последующими газовыми 
дефектами отливки. Декстрин, 
используемый в  ряде составов 
красок как  связующее, при  за-
ливке выгорает, чем  увеличива-
ет газопроницаемость краски. 
Для  увеличения газопроница-
емости в  состав краски также 
добавляют асбест, искусственные 
минеральные волокна, пемзу 
и др.

Формовочный  
материал
Если от  марки используемо-
го ППС и  клея зависит объем 
и  состав продуктов деструкции, 
то  от  песка как  формовочного 
материала, так  же как  и  от  кон-
струкции вакуумной системы 
и  краски, зависит стабильность 
удержания газодинамического 
баланса при заливке.

Исследования, проведенные 
во  ФТИМС АН Украины, по-
казали, что  кварцевый песок, 
как  и  металлическая дробь, об-
ладает оптимальным сочетанием 
газопроницаемости и  теплопро-
водности для  ЛГМ. Учитывая 
относительную легкость варьи-
рования плотностью модели, фи-
зические свойства песка обычно 
рассматривают как  стабильные 
среди основных формовочных 
параметров при  ЛГМ. Исполь-
зование песка с  размером зерен 
0,1-0,2 мм при  формовке с  ваку-
умированием дает наибольшую 
прочность и  твердость формы, 
но  увеличение его мелкой фрак-
ции или глинистой составляющей 
снижает газопроницаемость.

Песок мелкой фракции про-
гревается быстрее, чем  крупно-
зернистый. Форма зерен песка, 
остроугольная или закругленная, 
не оказывает значительного влия-
ния на газодинамические процес-
сы при  ЛГМ. Пористость песка 
с  концентрированной зерновой 
структурой составляет от  35 
процентов (виброуплотненного) 
до  47 процентов (свободной за-
сыпки) его объема в опоке.

При наложении вибрации про-
исходит уплотнение песка на ве-
личину, составляющую до 20 про-
центов первоначального объема 
после свободной засыпки. Песок 
при ЛГМ используют многократ-
но с отсевом около 5 процентов 
после каждой заливки. Поэтому 
в нем может увеличиваться доля 
мелких частиц с размерами мень-
ше 0,05 мм. Если доля мелких 
частиц превышает 8 процентов, 
то газопроницаемость песка рез-
ко снижается, однако применение 
пневмотранспорта в  линии обо-
рота песка достаточно эффектив-
но его обеспыливает путем уноса 
пыли с воздухом и осаждения ее 
в циклонах.

Подготовка  
к формовке
Одной из  наиболее ответствен-
ных при  ЛГМ является техно-
логическая подготовка опера-
ции формовки, несмотря на  то 
что  сама формовка может зани-
мать до 10 минут.

Формовщик, при установке со-
бранной с  литниково-питающей 
системой одной или  несколь-
ких моделей, модельного куста 
или кустов в литейный контейнер, 
в  первую очередь определяет 
соответствие их  размеров и  до-
статочность элементов вакууми-
рования контейнера возможному 
объему газов деструкции.

Модели в контейнере распола-
гают с возможностью заполнения 
песком по  всей их  поверхности 
без образования пустот или сла-
бого уплотнения песка, особен-
но если они имеют внутренние 
полости. При формовке моделей 
с установленными в них холодиль-
никами последние желательно 
закреплять к  литейному контей-
неру с  целью предотвращения 
смещения при заливке.

При ЛГМ отсутствуют стрежни, 
и уплотненный песок, заполняя ка-
налы или пустоты модели, выпол-
няет функцию стрежней, что часто 
открывает возможность полу-
чения нетехнологичных отливок. 
Неравномерность уплотнения 
песка или  откачки газов приво-
дит к несоответствию чертежным 
размерам отливки и ряду других 
литейных дефектов. Тепловые на-
пряжения в зернах формовочного 
песка могут достигать 100 кг / см2 
– и часть этих сил передается на за-
твердевающую отливку. При  не-
соответствии скорости откачки 
условиям газодинамического ба-
ланса действующие силы могут 
разрушить или  деформировать 
как модель, так и незатвердевшую 
отливку из-за непрочности обра-
зовавшейся корки.

Практика литья свидетель-
ствует, что оптимальные условия 
виброуплотнения формовочного 
песка достигаются при  частоте 
50 Гц и  амплитуде 0,5-0,6 мм. 
При  ЛГМ максимальная проч-
н о с т ь  ф о р м ы  до с т и г а е т с я 
при  включении перед заливкой 
вакуумной системы, а ее газопро-
ницаемость при заливке остается 
практически постоянной – коле-
блется в пределах 5-10 процентов 
в  зависимости от  температуры 
заливаемого металла. Скорость 
перемещения песка в  полостях 
и поднутрениях модели мало зави-
сит от формы в плане, но больше 
зависит от гидравлических ради-
усов поверхности модели.

На пути к высоким 
технологиям
Специальный ППС для  ЛГМ 
получен еще в 1962 году в СССР 
(марка ПСВ) и  в  ФРГ(марка 
«Exporit»), которые в  дальней-
шем улучшались по испаряемости 
и сажевыделению.

Для увеличения испаряемости 
(теплопоглощения) в  ППС до-
бавляют красители. Поэтому 
для изготовления единичных мо-
делей лучше применять цветной 
блочный ППС с удельным весом, 
соответствующим получению 
модели отливки данного развеса 
и толщины стенки.

Для серийных отливок разрабо-
таны пенопласты с атомами кисло-
рода в их молекулярной структуре, 
а для уменьшения сажевыделения 
в исходный ППС добавляют пере-
кись дикумила, бензоил и др.

В. С. ДОРОШЕНКО, 
К. Х. БЕРДЫЕВ,  

Физико-технологический 
институт металлов и сплавов 

НАН Украины
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Все вещества, которые можно 
использовать в качестве 
топлива, кажется, известны 
наперед, ведь их «полезное 
содержание» зависит от давно 
изученных химических связей. 

Однако внутри планет мо-
гут найтись материалы 
с необычными свойства-

ми. И для такого поиска не обя-
зательно спускаться в  «преис-
поднюю» – достаточно возмож-
ностей лаборатории.

Специалисты из  университета 
Вашингтона использовали сверх-
высокое давление, аналогичное 
существующему в  недрах Земли 
или  планет-гигантов, и  создали 
невиданный прежде материал. 
По удельной емкости это – самое 
высокоплотное энергетическое 
хранилище химического типа.

Ведущий автор исследова-
ния профессор Чхонк Шик Ео 
говорит о  новом материале так: 
«Это наиболее сжатая форма хра-
нения энергии, за  исключением 
ядерной». Нетрудно догадаться, 
какие перспективы сулит освое-
ние такого вещества на практике.

Как поясняет пресс-релиз уни-
верситета, химики поместили 
внутрь ячейки высокого давле-
ния с  алмазными наковальня-

Новаторский гибрид 
солнечной и традиционной 
тепловой электростанции 
вступил в строй 
на энергоблоке № 2 станции 
«Cameo» в штате Колорадо.

Проект реализован ком-
пан ией  Xcel  En erg y. 
В  разработке установки 

мощностью 49 мегаватт приняла 
также участие фирма Abengoa 
Solar, которая предоставила тех-
нологию параболических зеркал, 

Энергетический рекордсмен

ми порцию дифторида ксенона 
(XeF2). Это вещество исполь-
зуется для  травления кремния 
в  микроэлектромеханических 
системах, а также его задействуют 
при синтезе сверхпроводников.

В обычных условиях дифторид 
ксенона – твердый белый кри-
сталл, диэлектрик, а его линейные 
молекулы находятся на  сравни-
тельно большом расстоянии друг 
от  друга. Однако под  высоким 
давлением картина радикально 
меняется: материал меняет струк-

туру с  молекулярной на  атомар-
ную, а кристаллическая решетка 
перестраивается, обеспечивая 
появление в  образце металличе-
ских свойств.

При 50 гигапаскалях (500 тысяч 
атмосфер) XeF2 превращается 
в  красноватый полупроводник, 
содержащий XeF4 с  двумерной 
слоистой графитоподобной ре-
шеткой.

При сжатии выше 70 ГПа часть 
образца трансформируется в чер-
ный состав с  металлическими 

свойствами – XeF8 (его ученые 
наблюдали впервые). Решетка 
этого материала составлена уже 
из  сложных многогранников, 
формирующих «тугие» трех-
мерные связи.

Авторы работы изучили свой-
ства необычного варианта фтори-
да ксенона при давлении до мил-
лиона атмосфер с лишним, пора-
жаясь его свойствам.

Химики установили, что  пере-
распределение электронов в обо-
лочках атомов, вызванное колос-

сальным давлением и сближением 
молекул исходного вещества, 
а также частичная делокализация 
электронов (которые тем самым 
смягчают силы отталкивания, 
действующие между атомными 
ядрами) обеспечивают выстра-
ивание в таком кристалле новых 
химических связей.

Особенно ученых заинтересо-
вало то, что связи эти оказались 
очень сильными. Фактически 
в ходе опыта происходило преоб-
разование энергии механического 
давления в химическую с ультра-
высокой плотностью.

Ученые полагают, что  даль-
нейшее развитие этих опытов 
может привести к  появлению 
нового класса энергетических 
материалов и  топлива, а  также 
необычных устройств для хране-
ния энергии, суперокислителей 
для  уничтожения химических 
и биологических агентов и новых 
высокотемпературных сверхпро-
водников.

Правда, от  первых опытов 
по  получению необычного ма-
териала до  реальных устройств, 
которые могли бы его использо-
вать (например, топливных эле-
ментов или батарей), – дистанция 
огромного размера. Нынешняя 
работа пока представляет только 
академический интерес.

Леонид ПОПОВ

Солнечно-угольная 
электростанция

 

концентрирующих солнечную 
энергию. Эта компания уже хо-
рошо известна во  всем мире: 
именно ей принадлежат проекты 
крупнейшей в  мире солнечной 
башни и  гигантской солнечной 
электростанции в  Саудовской 
Аравии.

Как  сообщает Xcel Energy, де-
монстрационный проект сол-
нечно-угольной станции дол-
жен сократить использование 
угля на  2-5 %, а  в  перспективе 
– и на 10 %. Американцы рассчи-
тывают экономить с  новой до-
бавкой к угольному энергоблоку 
по 900 тонн угля ежегодно.

В солнечные дни зеркала сосре-
дотачивают излучение на  линии 
трубок-приемников, наполнен-
ных маслом. Разогретое при-
мерно до  300 градусов Цельсия, 
оно подается в  теплообменник, 
где энергия передается воде, 
температура которой доводится 
до 200 °C, прежде чем она попадет 
в котел.

Чем горячее вода, поступающая 
в бойлер, тем меньше необходимо 
сжечь угля для ее окончательного 
нагревания и производства пара, 
который вращает турбины и вы-
рабатывает электричество.

Павел АНДРЕЕВ,  
по материалам сайта 

www.membrana.ru
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Шведский автобусный 
гигант Scania получил 
заказ на  158 биото-

пливных автобусов от  муници-
пальной транспортной компании 
Keolis Sverige. Такой шаг позволит 
усилить позиции экологически 
чистого транспорта в стране.

Заказ включает в  себя город-
ские, пригородные, а также меж-
дугородные автобусы. Большую 
часть, а  именно 123, составят 
городские и  пригородные авто-
бусы, которые будут обслуживать 
Стокгольм и его окрестности.

– Этот заказ очень важен 
для нас и позволит нам укрепить 
наш авторитет в качестве надеж-
ного партнера с муниципальной 
транспортной индустрией, – от-
метил Ове Форсберг, менеджер 
по  продажам подразделения 

Правительственная де-
легация Таджикистана 
во главе с министром эко-

номического развития и торговли 
этой страны Фарухом Хамрали-
евым посетила государственное 
предприятие «Электротяжмаш» 
(Харьков, Украина), где изго-
тавливается гидрогенераторное 
оборудование для  строящейся 
в Таджикистане Рогунской ГЭС. 
Представители заказчика вырази-
ли удовлетворение ходом работ.

Как сообщил заместитель ди-
ректора «Электротяжмаша» 
Сергей Шевченко, в ходе встречи 
обсуждались и перспективы даль-
нейшего сотрудничества. В част-
ности, рассматривался вопрос 
о  передаче «Электротяжмашу» 
функций генерального подрядчи-
ка по монтажу изготавливаемого 
им оборудования. Господин Шев-
ченко напомнил, что  проектные 
работы по  данному контракту 
начались в  мае, а  в  настоящее 
время завод уже приступил к из-
готовлению оборудования.

Работы по изготовлению перво-
го гидрогенератора мощностью 
400 МВт «Электротяжаш» завер-
шит уже в декабре текущего года, 
а второго аналогичной мощности –  
в 2012 году.

Строительство Рогунской ГЭС 
– один из стратегически важных 
и  приоритетных для  экономики 
Таджикистана проектов. Она долж-
на стать крупнейшей ГЭС Средней 
Азии с установленной мощностью 
3600 МВт и среднегодовой выра-
боткой в 13,1 миллиарда кВт-ч.

Бразилия намерена постро-
ить два завода по  конвер-
сии урана. Об этом заявил 

бразильский министр горного 
дела и  энергетики Эдисон Ло-
бао. Строительство конверсион-
ных мощностей – часть принятого 
в  стране плана по  достижению 
независимости в  сфере атомной 
энергетики. Ранее Бразилия при-
ступила к созданию собственного 
разделительного производства.

В  настоящее время услуги 
по  конверсии урана для  бра-
зильских реакторов выполняют 
Канада и Франция.

В  Бразилии эксплуатируются 
два энергоблока на  АЭС «Ан-
гра»: первый блок с  реактором 
PWR-630 был сдан в  коммер-
ческую эксплуатацию 1 января 
1985 года, а второй, с реактором 
PWR-1275, – 1 февраля 2001 года.

Строительство «Ангры-1» 
велось специалистами амери-
канской компании Westinghouse, 
а «Ангры-2» – германской ком-
пании Siemens.

Ра б о т ы  п о   с о о р у ж е н и ю 
«Ангры-3» были прекращены 
в 1985 году и возобновились толь-
ко сейчас на  фоне возрождения 

Американская компания 
Terra-Gen Power присту-
пила к  строительству са-

мой большой ветроэлектростан-
ции (ВЭС) в  мире мощностью 
1550 МВт. Она будет расположена 
в Калифорния. Проект, получив-
ший название Alta Wind Energy 
Center, в  два раза превзойдет 
по мощности крупнейшую на се-
годня ветростанцию, которая 
также действует в США, в Техасе.

Китайская национальная 
офшорная нефтяная ком-
пания (CNOOC) достигла 

договоренности с американским 
газовым гигантом Chesapeake 
Energy об  участии в  проекте 
по  освоению нового месторож-
дения сланцевого газа в  штатах 
Колорадо и Вайоминг. Китай за-
платит 570 миллионов долларов 
за  33,3 процента акций, заявили 
представители компаний. Согла-
шение также предусматривает, 
что  CNOOC профинансирует 
66,7 процента от общей стоимо-
сти работ по  бурению и  завер-
шающему этапу работ, которые 
Chesapeake планирует проводить 
в течение 2014 года.

Согласно условиям сделки, 
Chesapeake будет полностью 
управлять проектом, отвечая 
за  проведение работ по  буре-
нию и  вводу шахт в  эксплуата-
цию, а  также непосредственно 
за их дальнейшую работу и мар-
кетинговую деятельность. Данное 
сотрудничество является продол-
жением заключенного в октябре 
прошлого года контракта, когда 
CNOOC купила 33 процента 
акций за 1,08 миллиарда долларов 
в проекте по добыче сланцевого 
газа и  сланцевой нефти на  юге 
Техаса.

– Вторая сделка с  Chesapeake 
демонстрирует успех нашего 
межконтинентального взаимо-
действия, поскольку мы грамот-
но применяем в  нашем бизнесе 

С Ш А

Крупнейший в мире ветропарк
ВЭС будет состоять из трехсот 

ветроагрегатов, установленных 
на  площади 360 гектаров. Ком-
пания Southern California Edison 
заключила соглашение о покупке 
электроэнергии новой ВЭС сро-
ком на двадцать пять лет. На со-
гласование этого проекта и полу-
чение необходимых документов 
потребовалось десять лет.

«ЦДУ ТЭК»

у К р А и н А  –  Т А д ж и К и С Т А н

Началось изготовление 
оборудования 
для Рогунской ГЭС

Станцию нача л и с т рои т ь 
на  реке Вахш еще  в  1978  году, 
но  после распада СССР работы 
были приостановлены и  воз-
обновились только в  2007  году. 
Под  станцию возводится самая 
высокая в мире насыпная плоти-
на (335 метров). В  здании ГЭС 
должны быть установлены шесть 
радиально-осевых гидроагре-
гатов мощностью по  630 МВт, 
однако на  первом этапе предпо-
лагается запуск двух временных 
блоков по 400 МВт. После стро-
ительства следующих четырех 
блоков по  630 МВт мощность 
первых двух блоков также будет 
увеличена до этого уровня путем 
модернизации гидрогенераторов 
и  гидротурбин. Станцию пла-
нируется вывести на проектную 
мощность не позднее 2018 года.

«Электротяжмаш»

Ш В е ц и я

Scania получила госзаказ 
на биотопливные автобусы

Scania-Bilar Sverige. – Мы уже 
давно сотрудничаем с  Keolis, 
и этот новый заказ является ре-
зультатом нашей долгосрочной 
совместной работы.

Ра н е е  S c a n i a  п о с т а в л я л а 
для  Keolis автобусы, работаю-
щие на этаноле и биогазе. Новая 
партия автобусов будет оснаще-
на двигателями, работающими 
на  таких возобновляемых видах 
топлива, как  этанол и  рапсовый 
метиловый эфир (РМЭ). По срав-
нению с  обычными дизельными 
двигателями двигатели, рабо-
тающие на  этаноле, сокращают 
выбросы углекислого газа в  ат-
мосферу на 70, а на РМЭ – на 64 
процента.

Поставка готовых транспорт-
ных средств заказчику должна 
начаться уже в апреле и продлится 

до июля, а запуск автобусов на ли-
нии намечен с июня по август.

Согласно планам компании 
Keolis Sverige, ко второй половине 
2011 года автопарк Keolis в Шве-
ции будет составлять две тысячи 
автобусов, 60 процентов из кото-
рых – с двигателями на возобнов-
ляемых видах топлива.

Biofuel Daily

К и Т А й  –  С Ш А

Сланцевый проект

стратегию слияния и поглощения, 
– заявил Янь Хуа, вице-председа-
тель и главный исполнительный 
директор CNOOC Ltd. – Я убеж-
ден, что новый проект не только 
усилит нашу производственную 
базу и  запас природных ресур-
сов за  рубежом, но  и  позитивно 
отразится на  нашей репутации 
среди акционеров в долгосрочной 
перспективе.

Обри Мак-Клендон, исполни-
тельный директор Chesapeake, 
сказал, что данный проект может 
стать очередным шагом обеих 
стран на пути к сокращению вы-

бросов парниковых газов, а также 
продолжить взаимовыгодное 
сотрудничество США и  Китая 
в сфере развития сланцевых газо-
вых ресурсов.

Еще в ноябре 2009 года админи-
страция Барака Обамы заключила 
с Китаем соглашение «US-China 
Shale Gas Resource Initiative», 
подразумевающее обмен техно-
логиями в данной сфере, и проект, 
стартовавший в  2010  году, стал 
первой инициативой по данному 
соглашению.

Energy Daily

б р А з и Л и я

Собственное 
ядерное топливо

интереса к  атомной энергетике 
в Бразилии.

По   с о с т о я н и ю  н а   ко н е ц 
2008 года конверсию урана в про-
мышленных масштабах имели 
возможность производить семь 
государств. Из  заявленной сум-
марной производительности 
(72,6 миллиона килограммов 
урана) свыше трети приходилось 
на Россию и по 15-20 процентов 
– на США, Францию и Канаду.

РИА «Новости»
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Что такое реклама?  
Ну конечно, на ум приходит 
банальный ответ: реклама – 
двигатель прогресса.

Есть и более научные опреде-
ления, например: «Реклама 
– это информация, распро-

страненная любым способом, 
в  любой форме и  с  использова-
нием любых средств, адресован-
ная неопределенному кругу лиц 
и  направленная на  привлечение 
внимания к  объекту рекламиро-
вания, формирование или  под-
держание интереса к  нему и  его 
продвижение».

Мне нравится этот ответ, пото-
му что он не несет в себе никакой 
моральной окраски. В конце кон-
цов, сама по  себе реклама – это 
не зло и не добро. Но что, если мы 
поговорим о  том виде рекламы, 
которая называется социальной? 
О, это совсем другое дело, скаже-
те вы? Эта реклама хочет сделать 
нас лучше, она призывает нас бро-
сить курить, помогать инвалидам 
и т. д. ... Может ли такая реклама 
быть плохой? Не  спешите с  от-
ветом...

Повесят за долги...
Вообще, социальная реклама – 
это реклама, направленная на до-
стижение благотворительных 
и других общественно полезных 
целей. То есть дело это, безуслов-
но, полезное и нужное, вот только 
зачастую социальная реклама 
благодаря излишне креативным 
рекламщикам принимает такую 
форму, что лучше бы ее и не было. 
Разумеется, и  целей своих такая 
реклама не достигает. Более того, 
такая реклама не вызывает ничего, 
кроме возмущения.

В  качестве примера можно 
вспомнить историю, произошед-

Социальная реклама –  
тоже двигатель прогресса  
или нечто большее?

шую прошлым летом в  Нижего-
родской области, где коммуналь-
ные службы города Дзержинска 
избрали очень нестандартный 
способ борьбы с  должниками. 
Улицы города были украшены яр-
ко-оранжевыми плакатами, в цен-
тре которых крупным шрифтом 
красовалась надпись: «За  долги 
повесят». И только вблизи мож-
но было разглядеть, что  мелким 
шрифтом уточнялось: повесят 
не самих должников за жилищно-
коммунальные услуги, а  только 
их  фотографии. Шестьдесят че-
тыре плаката развесила компания 
«Нижегородские коммунальные 
системы», которая занимается 
содержанием и  обслуживанием 
тепловых сетей в  Дзержинске. 
Таким образом коммунальщики 
надеялись воздействовать на  со-
весть неплательщиков, задолжав-
ших НКС около 350 миллионов 
рублей.

Размещение плакатов с  обе-
щанием «вздернуть» должни-
ков стало продолжением другой 
акции, которую коммунальщики 
города проводили в  2009  году. 
Тогда на улицах города были раз-
мещены фотографии злостных 
неплательщиков, а  также были 
указаны их фамилии и суммы дол-
га. Как поясняли в пресс-службе 
компании, таким способом ком-
мунальщики боролись за  права 
добросовестных плательщиков, 
страдающих из-за должников.

Однако акция вызвала не  рас-
каяние, а  гнев и  возмущение 
у  всего города, так как  жителям 
Дзержинска было очень неприят-
но постоянно ходить мимо плака-
тов, которые обещали «повесить 
за  долги». После их  появления 
местные жители пожаловались 
на  действия коммунальщиков 
в  мэрию, губернатору и  в  анти-
монопольную службу. Шокиру-
ющие плакаты стали предметом 

обсуждения на экспертном совете 
по применению законодательства 
о  рекламе при  Нижегородском 
УФАСе. Однако коммунальщи-
ков это не  смутило, и  в  сентя-
бре на  улицах города появились 
фотографии неплательщиков 
с припиской: «Как и обещали – 
повесили». В итоге Федеральная 
антимонопольная служба даже 
возбудила дело в  отношении 
компании «Нижегородские ком-
мунальные системы». По  мне-
нию антимонопольщиков, такая 
неоднозначная наглядная агита-
ция нарушает закон о  рекламе: 
ведь согласно закону, реклама 
не  должна призывать к  насилию 
и жестокости.

Впрочем, есть и более удачные 
примеры воздействия комму-
нальных служб на чувства непла-
тельщиков. Так, весной прошлого 
года «Российские коммуналь-
ные системы» запустили акцию 
«Коммунальная весна», лицом 
которой стал известный боксер 
Николай Валуев. Она проходила 
в марте в шести городах присут-
ствия РКС: в Благовещенске, Вла-
димире, Петрозаводске, Тамбове, 
Брянске и Березниках (Пермский 
край). На  плакатах боксер с  бу-
кетом подснежников призывал 
платить по коммунальным счетам. 
Подснежники, видимо, намекали 
на то, что коммунальщики готовы 
терпеть очень долго, а вид боксе-
ра-тяжеловеса должен был вбить 
в головы должников, что терпение 
все-таки небезгранично.

В РКС заявили: идея пригласить 
Николая Валуева появилась после 
того, как выяснилось, что в кризис 
россияне почти перестали пла-
тить за услуги ЖКХ, а реальных 
механизмов воздействия на  них 
нет. Не помогала даже угроза вы-
селения. Итог рекламной акции 
оказался ошеломляющим: с  по-
мощью Валуева с подснежниками 

впервые за  пять лет компания 
получила 102 процента собирае-
мости платежей!

У мусора есть дом
Еще  один пример положитель-
ной социальной рекламы на-
блюдали жители Москвы, Санкт-
Петербурга и  других крупней-
ших городов России в  январе: 
на улицах появились изображения 
пустых бутылок и  банок, пыта-
ющихся добраться до  урн. Кре-

ативная концепция социальной 
кампании в защиту окружающей 
среды от  мусора под  девизом 
«У мусора есть дом» была разра-
ботана и создана АМК Znamenka, 
заказчиком выступила компания 
News Outdoor.

Как  рассказали создатели, це-
лью акции стало воспитание соци-
альной активности, ответствен-
ности, экологического мировоз-
зрения, бережного отношения 
и любви к окружающей среде.

– Мы призываем к  активной 
жизненной позиции. От каждого 
из  нас зависит, будет  ли город 
чистым. Если каждый из  нас до-
несет мусор до урны, он не только 
поможет городу, но  и  одержит 

маленькую победу над  своей 
ленью и  равнодушием, – заявил 
управляющий директор News 
Outdoor Максим Ткачев.

Выглядели все эти банки, гото-
вые арендовать мусорный кон-
тейнер и гарантировать чистоту, 
довольно трогательно, так же 
как и бутылки, просящие подбро-
сить до  урны. По  крайней мере, 
яркая и  оригинальная реклама 
вызывала улыбку и  привлекала 
внимание. А  главное, уж  точно 
не  вызывала желания назло ре-
кламе мусорить где попало. Так 
что  можно сказать, что  своих 
целей реклама достигла.

Учимся  
сберегать энергию
Ну, а  что  же в  нашей отрасли? 
Что  пропагандирует социальная 
реклама в энергетике? Надо ска-
зать, что пока мы отстаем в этом 
аспекте от  Запада. В  России со-
циальная реклама, затрагивающая 
нашу отрасль, – это, прежде всего, 
реклама энергосберегающих 
ламп. Дело, конечно, тоже полез-
ное и  нужное, но  все-таки хоте-
лось бы чего-нибудь еще.

Например,  в   Канаде одна 
из  крупнейших национальных 
энергокомпаний BC Hydro прове-
ла рекламную акцию под девизом 
Power Smart (потребляй с умом): 
в  центре Ванкувера установили 
два грузовых контейнера, вы-
крашенных в  фирменные цвета 
BC Hydro и переоборудованных 
для  жилья. В  каждом – комната 
и  кухня с  холодильником, теле-
визором и  компьютером. Оба 
дома-контейнера подключили 
к  цифровым счетчикам потре-
бления энергии, чтобы наблюдать 
разницу между двумя стилями 
жизни. Жители и гости Ванкувера 
в течение нескольких дней могли 
наблюдать за  жизнью двух акте-
ров, один из которых относился 
к  потреблению расточительно, 
другой – экономно. Ощутимая 

разница наглядно фиксировалась 
на  цифровых счетчиках для  все-
общего обозрения.

Конечно, нам до этого пока да-
леко, однако сам факт появления 
социальной рекламы, призыва-
ющей россиян беречь энергию 
и  переходить на  энергосбере-
гающие технологии, не  может 
не радовать. Главное – соблюсти 
тонкую грань между рекламой 
и  навязыванием, поскольку по-
явление плаката, на  котором 
будет написано что-нибудь вроде 
«Сберегай – или повесят», может 
нанести идее энергосбережения 
только вред.

Борислав ФРИДРИХ
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НОВИНКИ  
КАБЕльНОй ОТРАСлИ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
гАзЕТЫ «ЭНЕРгЕТИКА  
И ПРОмЫшлЕННОСТь РОССИИ»:
Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «Квадра»

ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 9»

Филиал ОАО «МРСК Сибири» –

«Омскэнерго»

ООО «Энергострим» 

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
ТРАНСПОРТ ЭНЕРГИИ –  
БЕЗ ПОТЕРь
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