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Россия готовится к  вступле‑
нию в  ВТО. В  центре внима‑
ния заинтересованных сторон –  
вероятные последствия этого 
решения для  экономики России 
в целом и конкретных отраслей.

Какие перспективы ждут в све‑
те присоединения к  ВТО рос‑
сийскую энергетику, в  том чис‑
ле ее «экспортные» отрасли? 
На вопросы «Энергетики и про‑
мышленности России» отвечает 
директор информационного 
бюро по  присоединению Рос
сии к ВТО, профессор кафедры 
торговой политики Высшей 
школы экономики Алексей 
Портанский.

– Судя по  недавнему заявле‑
нию министра экономического 
развития Эльвиры Набиуллиной, 
Россия может стать полноправ‑
ным членом ВТО уже во второй 
половине 2011  года. Реальны  ли 
эти ожидания?

Окончание на стр. 6

Что ждет энергетику, 
когда придёт ВТО?
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Принят федеральный закон о теплоснабжении, вступив-
ший в силу с 1 января 2011 года. Закон определил принцип 
отношений участников всей технологической цепи тепло-
снабжения с  органами власти, контрольно-надзорными 
органами и населением.

На фоне необычайно жаркого для России лета происходили масштабные лесные пожары, пик которых пришелся на этот месяц. 
Немалый ущерб они нанесли и электрическим сетям, восстановление которых продолжалось уже осенью.

Кроме того, энергетическая авария в Санкт-Петербурге на полтора часа оставила город без света. Погасли светофоры, остановились 
поезда метро. Следственный комитет прокуратуры признал причиной инцидента отключение элементов подстанции «Восточная» 
ФСК ЕЭС из-за износа оборудования.

Осенью велось активное восстановление сетей, пострадавших от  летних стихийных бедствий. Особое внимание энергокомпании уделили подготовке к  зиме 
во избежание новых проблем.

2010 год: 

Январь
Глава госкорпорации по нанотехнологиям Анатолий 

Чубайс назвал наиболее близкие к  внедрению от-
ечественные разработки в этой области. Выяснилось, 
что наиболее перспективные российские наноразра-
ботки касаются энергетики и светотехники.

– У нас более шестидесяти проектов, и некоторые 
мы запускаем уже в  ближайшее время, – уточнил 
глава Роснано. – Так, в середине 2010 года начнется 
серийное производство неорганических светодиодов.

Заместитель министра экономического развития 
Андрей Клепач заявил, что  в  2011  году тарифы 
на  электричество для  розничных потребителей 
увеличатся на 13-15 процентов, на тепло – на 12-14 
процентов. Это оказалось ниже обнародованного 
ранее официального прогноза двадцатипроцентного 
повышения тарифов.

Долгосрочные планы ОАО «РусГидро» по двукрат-
ному увеличению мощности не  нашли поддержки 
в  Министерстве энергетики. Ведомство сочло оп-
тимальным строительство в  ближайшие двадцать 
лет лишь половины от  предложенных компанией 
мощностей.

ИюльАвгуст

Ноябрь

Май

Июнь

Сентябрь Октябрь

«Системный оператор ЕЭС» и ФСК ЕЭС разработали и направили на ут-
верждение в Минэнерго программу развития Единой энергетической 
системы России до 2016 года. Программа стала первым подобным 
документом, которые теперь будут разрабатываться регулярно.

Февраль

ОАО «Холдинг МРСК» назвало цену модернизации рас-
пределительного электросетевого комплекса страны – это 
2,85 триллиона рублей. Такова цена программы реновации 
до  2020  года, которая была внесена на  рассмотрение 
правительства.

По мнению технического директора Холдинга МРСК Павла 
Оклея, цель программы – снизить износ оборудования с ны-
нешних 69 до 48 процентов, потери в распределительных 
сетях – с 8,7 до 6,1 процента.

Март

Объявлено о создании отечественного инновационного 
технопарка в подмосковном Сколкове. Здесь предполага-
ется разрабатывать передовые технологические решения 
по  направлениям, отобранным специальной комиссией, 
с целью модернизации российской экономики. На первые 
работы 2010 года было выделено 4,6 миллиарда рублей.

Апрель

Несмотря на  декларированную более тщательную подготовку к  зиме после 
сложного лета, «ледяной дождь» и  снегопады в  центральной России привели 
к длительным перебоям с электроснабжением в распределительных сетях Москов-
ской, Смоленской, Тверской, Нижегородской и Владимирской областей, пострадали 
многие инфраструктурные объекты, особенно московские аэропорты. (Подробнее 
– в материале на стр. 18-19).

Декабрь

пожары и морозы испытали 
энергетику на прочность
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«Сарансккабель» вышел  
на новый уровень безопасности 
огнестойких кабелей.

Вступивший в  силу Федеральный за‑
кон № 123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасно‑

сти» существенно ужесточил требования 
к системам противопожарной защиты. Так, 
кабели линии систем пожаротушения, вен‑
тиляции, тревожной сигнализации и других 
систем пожарной безопасности должны 
бесперебойно функционировать макси‑
мально длительное время, необходимое 
для прибытия пожарных и эвакуации людей 
в безопасную зону. Современные огнестой‑
кие кабели согласно ГОСТ Р 53315‑2009 

«Севкабель-Холдинг» будет 
конструировать оборудование 
для атомных станций.

НИИ «Севкабель» получил лицензию 
на конструирование оборудования для атом‑
ных станций. Лицензия выдана на основании 
решения Северо‑Европейского межреги‑
онального территориального управления 
по  надзору за  ядерной и  радиационной 
безопасностью Федеральной службы по эко‑
логическому, технологическому и атомному 
надзору.

«Молдавкабель» – лидер 
международного сотрудничества 
Причерноморского рынка.

«Молдавкабель» по  итогам VIII 
республиканского конкурса «Придне‑
стровское качество‑2010» завоевал две 
награды. На конкурс было заявлено три 
группы продукции: силовые кабели мар‑
ки АВБбШв и ВБбШв, неизолированный 
провод марки ПЩ, эмалированный про‑
вод марки ПЭТ‑155.

Д л я   у ч а ‑
стия органи‑
зационному 
к о м и т е т у 
была предо‑
ставлена пол‑
ная информа‑
ция о  техно‑
логии выпуска данных видов проводов 
и  кабелей, показатели выпуска и  реа‑
лизации готовой продукции, дипломы 
об участии в региональных выставках.

Члены комиссии посетили цеха завода, 
в которых на технологических линиях вы‑
пускается заявленная продукция.

Награждение лауреатов состоялось 
в городском дворце культуры Тираспо‑
ля. По  результатам «Молдавкабель» 
награжден кубком и  дипломом побе‑
дителя конкурса «Приднестровское 
качество‑2010» в  номинации «Ка‑
бельная продукция», а  также удосто‑
ен звания «Лидер международного 
сотрудничества Причерноморского 
рынка».

«Севкабель-Холдинг» изготовил  
кабель для международного термо-
ядерного экспериментального реактора.

НИИ «Севкабель» совместно со  спе‑
циалистами завода «Севкабель» завер‑
шил цикл опытно‑конструкторских работ 
по разработке, изготовлению и испытаниям 
макетов и опытных образцов силовых низ‑
коиндуктивных импульсных триаксиальных 
кабелей. Заказчиком проекта выступил На‑
учно‑исследовательский институт электро‑
физической аппаратуры им. Д. В. Ефремова.

Данный тип кабелей используется для под‑
ключения энергопоглощающих резисторов 
к  оперативным и  защитным устройствам 
коммутации тока в системе вывода энергии 
из сверхпроводящих обмоток международ‑
ного термоядерного экспериментального 
реактора ИТЭР (Франция) на номинальное 
рабочее напряжение 12 кВ (фазное) часто‑
той 50 Гц.

В  2010  году был разработан, изготовлен 
и испытан опытный образец кабеля марки 
ИПвПнг‑HF‑1х400 / 400‑12 кВ, а также макет 
кабельной линии длиной 4 м, на  концевых 
разделках которого смонтированы разра‑
ботанные в НИИ «Севкабель» и изготов‑
ленные ЗАО «Термофит» концевые муфты.

Коммерческим директором 
«Севкабель-Холдинга»  
назначен Андрей Слугин.

Приказом гене‑
рального дирек‑
тора ОАО «Сев‑
кабель‑Холдинг» 
ко м м е р ч е с к и м 
директором ком‑
пании назначен 
Андрей Слугин.

Андрей Алек‑
сандрович Слугин 
родился 1 декабря 
1969 года в г. Мы‑
тищи Московской области. В 1994 году 
окончил Московский институт элек‑
тронного машиностроения, получил 
квалификацию «инженер конструктор‑
технолог» по  специализации «радио‑
инженер». В кабельной отрасли работает 
с 1993 года.

Женат, воспитывает дочь.

Новый уровень безопасности
должны обеспечивать работу системы 
пожарной  безопасности при  воздействии 
на них открытого пламени в течение 180 ми‑
нут. Однако иногда, в  случае крупномас‑
штабных пожаров высокой степени слож‑
ности или  в  местах массового скопления 
людей, этого времени бывает недостаточно 
для  успешной эвакуации. В  то  же время 
при  пожарах на  промышленных объектах 
работоспособность насосов, подающих воду 
для  тушения огня, должна обеспечиваться 
максимально длительное время.

В связи с этим специалисты завода «Са‑
рансккабель» разработали усовершенство‑
ванную конструкцию силового огнестойко‑
го кабеля, способного обеспечивать работо‑
способность систем пожарной безопасности 
в течение 240 минут.

Образцы кабеля прошли всестороннее 
исследование. Подвергаясь действию от‑
крытого пламени с температурой в зоне рас‑
положения образца не менее 750оС, они со‑
хранили свою работоспособность в течение 
заявленного времени.

С  целью определения максимального 
ресурса работы в условиях пожара образцы 
подверглись более длительной проверке, 
в результате которой предел огнестойкости 
кабелей составил не менее 500 минут.

По итогам проведенных испытаний органом 
по сертификации промышленной продукции 
«РОСТЕСТ‑МОСКВА» выданы сертифи‑
каты соответствия и пожарной безопасности 
на кабели силовые огнестойкие, не распро‑
страняющие горение, марки ВВГмнг (А) – 
FRLS 240, произведенные «Сарансккабелем».

Фактор успешной работы

Кабель для реактора

«Электрические испытания основной 
изоляции образца и  макета повышенным 
напряжением промышленной частоты 
и напряжением грозового импульса прош‑
ли успешно», – говорит руководитель 
проекта, старший научный сотрудник 
НИИ «Севкабель» Георгий Грешняков. 

«Измерение уровня частичных разрядов 
в  основной изоляции образца до  и  после 
испытаний на  изгиб подтвердили полное 
соответствие технических характеристик 
кабеля требованиям заказчика и  утверж‑
денному проекту технических условий», 
– отметил он.

Срок действия лицензии – до 30 
декабря 2015 года.

По словам генерального дирек‑
тора ОАО «Севкабель‑Холдинг» 
Владимира Бухина, получение 
данной лицензии очень важно 
для  проведения комплексной ра‑
боты с  предприятиями атомной 
отрасли.

«В  госкорпорации «Росатом» 
существует отдельная программа 
по  качеству, обеспечивающая 
постоянный контроль на  всех стадиях 
жизненного цикла оборудования, от  про‑

ектирования до  вывода из  экс‑
плуатации. До  получения ли‑
цензии предприятия холдинга 
осуществляли поставки ограни‑
ченной номенклатуры кабель‑
но‑проводниковой продукции, 
что не позволяло в полной мере 
удовлетворять требования за‑
казчиков. Для «Севкабель‑Хол‑
динга» лицензия, дающая право 
на конструирование оборудова‑
ния, – часть стратегии развития 

и  необходимый фактор успешной работы 
в атомной отрасли», – отметил В.В. Бухин.

 

 

 

Награда за 
сотрудничество

Новое 
назначение
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Трудно сказать, кому боль‑
ше повезло в эти новогодние 
праздники: тем, кто остался 
дома и  предпочел тради‑
ционное семейное засто‑
лье с  оливье, шампанским 
и  телеконцертами, или  тем, 
кто  отправился праздно‑
вать в  далекие экзотиче‑
ские страны, сполна ощутив, 
что от природных капризов 
мы зависим все и одинаково 
(таковы оказались уроки не‑
виданных перебоев с  элек‑
тричеством в московских 
аэропортах).

Да, с природой надо дру‑
жить – постараться под‑
строиться под  перепады 
ее настроения и  с  благо‑
дарностью пользоваться 
ее потенциалом. например, 
сырьем для  производства 
биотоплива. кстати, далеко 
идти не надо: наши украин‑
ские соседи решили ново‑
годние елки не выбрасывать 
в  мусор, а  сдавать в  специ‑
альные пункты для  пере‑
работки в топливо. Об этом 
и  многом другом читайте 
на  тематических страницах 
этого номера.

Помните, как  трудно начинался проект Юго‑За‑
падной ТЭЦ в Санкт‑Петербурге? Он рисковал 
попасть в список долгостроев: внезапная потеря 
первых инвесторов, неопределенности с принад‑
лежностью объекта, экономический кризис... 
А ведь эта станция крайне необходима северной 
столице. Кроме того, данная ТЭЦ должна стать 
первой частной электростанцией в России.

И  вот свершилось: Юго‑Западная построена 
и сдана в эксплуатацию. О том, что этому предше‑
ствовало, читайте в материале «Энергетическая 
гордость Петербурга».

Раздел «Энергетика: новости»

Зачем днем ездить на автомобиле с включенными 
фарами? Этим вопросом задаются автолюбители, 
но не авторы новых поправок к правилам дорож‑
ного движения: шагающая по стране программа 
по энергосбережению и энергоэффективности, 
к сожалению, упустила статью расходов. А ведь 
ставшая обязательной езда «днем с огнем» при‑
ведет к ежегодному прожиганию 500 тонн топли‑
ва, и не факт, что светящиеся фары гарантируют 
безопасность движения.

Но это один из итогов прошлого года, которые 
вспомнил наш эксперт в  публикации «Итоги 
2010 года: теряем и находим».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Недавно слышала, что  метеорологи вновь про‑
гнозируют чрезвычайно жаркое лето. Надо 
готовиться заранее, раз уж мы научились лучше 
предсказывать капризы погоды. Впрочем, прогно‑
зируй не прогнозируй, а проблем с ликвидацией 
последствий этих капризов только прибавилось: 
во  многих городах России необычайно много 
снега, а  тут еще  экзотический ледяной дождь, 
обрушившийся на Москву в канун Нового года… 
Тысячи россиян остались без света, тепла и весе‑
лого праздника.

Хроника новогодней энергетической аварии –   
в  материале «Зимний коллапс в  самом центре 
России».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Много ли осталось скептиков, полагающих, что энер‑
гетический рынок в  нашей стране еще  только 
формируется? Если и есть, то уже в меньшинстве. 
Зарубежные инвесторы считают, что  самые 
удачные реформы в  России пришлись именно 
на энергетику. 

И пусть пока некоторые процедуры в России 
отличаются бюрократизированностью, ино‑
странцы верят: их  компетентные специалисты 
смогут в этом разобраться. О том, как оценивают 
российские энергетические перспективы фин‑
ские коллеги, читайте в публикации «Реформы 
в России особенно удались в энергетике».

Раздел «Энергетика: генерация»

Коллега рассказала, что на смену 100‑ваттным лам‑
пам накаливания, которые с нового года запре‑
щены к использованию, пришли… 95‑ваттные. 
Учитывая, что погрешность лампочек составляет 
плюс‑минус 10, можно с уверенностью сказать, 
что прежняя «сотка» осталась с нами в том же 
виде, качестве и при тех же характеристиках.

Изобретательности россиян нет границ, но это 
не всегда относится к новинкам. Тогда как весь 
мир работает над реальными усовершенство‑
ваниями. Например, на  Тайване за  последние 
полгода почти на 50 процентов повысились про‑
дажи светодиодов. Читайте в подборке «Мир».

Раздел «Мир»

Говорят, астрологи хотят создать тринадцатый знак 
зодиака. Каким дням он будет соответствовать, 
пока неизвестно: то ли это будет загадочное 29 
февраля, приходящее к  нам раз в  четыре года, 
то ли еще какое‑то новое число декабря‑января, 
которое веками сформировалось из минут, поте‑
рянных из года год. Словом, к открытию нового 
звездного знака нас подготовят. А  пока будем 
довольствоваться традиционными двенадцатью, 
тем более что с этим числом в нашей жизни свя‑
зано гораздо больше историй, чем с цифрой 13.

О том, какие символы и персонажи с древних 
времен связаны с числом 12, читайте в публика‑
ции «Древний Новый год указывал жизненный 
путь».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»

 

Следует ли России развивать биотопливную отрасль?

– Полагаю, что эти технологии нужно изучать в качестве будущего 
использования. Потому что некоторые предприятия, успешно освоив‑
шие выпуск такого топлива, испытывают проблемы со сбытом продук‑
ции, в связи с чем вынуждены останавливать линии на неопределен‑
ный срок. Вот информация, которая опубликована на биотопливном 
портале. В Вологодской области один из первых и крупных пеллетных 
заводов (мощностью 50 тысяч тонн гранул в год) – «Вологдабиоэкс‑
порт» – намерен временно закрыть производство до  оживления 
экономической ситуации в стране. Сейчас предприятие распродает 
произведенные объемы топливных гранул и распускает рабочих. Дру‑
гой пример: в Великом Устюге производилось порядка 35‑40 тысяч 
тонн древесных топливных гранул в год в основном на экспорт. Только 
в 2009 году предприятие экспортировало в Европу морским путем 

36,6 тысячи тонн топливных гранул. Сейчас цены на внешнем рынке 
на топливные гранулы упали, и экспорт из Вологодской области через 
порт Санкт‑Петербурга в Европу стал убыточным. Внутреннего же 
рынка пеллет в России пока нет.

Проблема, в  частности, Великоустюгского завода в  том, что  он 
не имел собственной деревообрабатывающей базы и закупал древес‑
ные отходы у сторонних организаций. Стоимость сырья постоянно 
растет. Если вначале отходы отдавали почти даром, то потом цену 
на щепу стали постоянно повышать. Пеллетные заводы, которые стро‑
ятся на лесопильных и деревообрабатывающих комплексах, не зависят 
от других компаний и перерабатывают собственное сырье, поэтому 
они более устойчивы на рынке в период низких цен на продукцию. 
К тому же для них пеллетный бизнес – это побочное производство.

Сергей павлов, независимый эксперт сферы биотопливных технологий:

нет, нам хватит традиционных ресурсов 10,00 %

Да, это экологично и экономично 60,00 %

Да, чтобы больше ископаемых 
шло на экспорт 1,54 %

Только как полигон новых технологий, 
которые пригодятся в будущем 28,46 %

Опрос сайта eprussia.ru



январь 2011 года 
№ 1–2 (165–166)6 власть

Блиц
Президент 
Дмитрий Медведев
подписал закон, которым ратифи‑
цировал соглашение с правитель‑
ством Японии о сотрудничестве 
в мирном использовании атомной 
энергии. Закон был принят Госу‑
дарственной думой 22 декабря 
2010  года и  одобрен Советом 
Федерации 24 декабря прошлого 
года.

Соглашение носит рамочный 
характер и устанавливает основ‑
ные принципы взаимодействия 
в ядерной сфере. Сотрудничество 
в  рамках соглашения осущест‑
вляется только в  мирных целях. 
Предусматривается взаимодей‑
ствие в сферах разведки и разра‑
ботки урановых месторождений, 
проектирования, строительства 
и  эксплуатации легководных ре‑
акторов, ядерной безопасности, 
включая радиационную защиту 
и  контроль за  состоянием окру‑
жающей среды.

Министерство 
энергетики
планирует внести изменения 
в Генеральную схему размещения 
объектов электроэнергетики 
до  2030  года с  учетом объектов 
локальной генерации.
Об этом заявил министр энерге
тики Сергей Шматко на заседа‑
нии круглого стола в Государствен‑
ной думе. По его словам, необхо‑
димость развития локальной гене‑
рации стала особенно актуальной 
в  связи с  недавними массовыми 
отключениями электроэнергии 
в Подмосковье из‑за неблагопри‑
ятных погодных условий. Разме‑
щение локальных генерирующих 
объектов, как  отметил министр, 
предполагается определить со‑
вместно с региональными властя‑
ми в течение месяца.
«Но резких изменений не будет, 
будем двигаться по  намеченной 
траектории», – уточнил госпо‑
дин Шматко, назвав развитие 
локальной генерации «трендом 
будущего».

Николай Патрушев,
секретарь Совета безопасности 
России, заявил, что решением Сов‑
беза российское правительство 
должно до конца года разработать 
государственную программу раз‑
ведки и  освоения минеральных 
ресурсов на  континентальном 
шельфе Арктики. Это необходимо 
в  условиях сокращения запасов 
на других месторождениях.
Общие извлекаемые ресурсы 
нефти и  газа континентального 
шельфа оцениваются в  100 мил‑
лиардов тонн условного топлива.
В  настоящее время на  шельфе 
России учтено пятьдесят одно ме‑
сторождение, из которых шесть, 
в  том числе Штокмановское 
на шельфе Баренцева моря, явля‑
ются уникальными.

Совет Федерации одобрил 
закон, который вводит новый 
механизм стимулирования 
производства электроэнергии 
на основе возобновляемых 
источников.

По  мнению авторов до‑
кумента, механизм вы‑
п л а т ы  с п е ц и а л ь н ы х 

надбавок к  равновесной цене 

Сенаторы стимулируют новую энергетику

оптового рынка, установленный 
действующим законодатель‑
ством, не  может быть внедрен 

вследствие ряда технологиче‑
ских и модельных ограничений. 
В  связи с  этим они предлагают 
отменить установление объема 
приобретения электроэнергии, 
произведенной на  основе воз‑
обновляемых источников, на оп‑
товом рынке.

Кроме того, предлагается от‑
менить указанный в законе срок 
вступления в  силу правил, кото‑
рый сегодня не может составлять 
менее чем 90 дней со дня их ут‑
верждения правительством.

Договоры, заключаемые на оп‑
товом рынке электроэнергии 
и мощности, с 1 января 2011 года 
исключаются из  числа сделок, 
подлежащих одобрению органа‑
ми управления АО и ООО в ка‑
честве крупных сделок и  сделок 
с заинтересованностью.

По  мнению экспертов, приня‑
тие закона существенно ускорит 
развитие возобновляемой энерге‑
тики в России.

Игорь ГЛЕБОВ

 

начало на стр. 1

 – Такая возможность действи‑
тельно существует, но эксперты, 
к числу которых относится и ваш 
покорный слуга, предпочита‑
ют не  давать точных прогнозов 
на  этот счет. Будет реализована 
эта возможность или нет, покажет 
время. Дело в том, что прогнозы 
относительно года вступления 
в  ВТО пересматривались много 
раз, так что пытаться искать ответ 
на  этот вопрос раньше времени 
просто не стоит.

К настоящему времени Россия 
завершила работу по  присоеди‑
нению к  ВТО на  90 процентов. 
Остались отдельные частные во‑
просы – такие, как  переговоры 
относительно уровня поддержки 
сельского хозяйства, а также во‑
просы, связанные с активизацией 
идеи таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана. Созда‑
ние таможенного союза требует 
переработки большого массива 
документов, но сегодня эта задача 
решена примерно наполовину. 
Как  показывает опыт работы, 
оставшиеся задачи могут быть 
решены в  течение 3‑4 месяцев, 
так что вступление России в ВТО 
до конца года, как сказано выше, – 
перспектива вполне реальная.

– Есть мнение, что  России 
следовало бы последовать при‑
меру Китая, также ставшего 
членом ВТО: Китаю потребова‑
лось немало времени, чтобы до‑

биться вступления, но удалось 
выторговать выгодные условия.

– Приведенное вами утверж‑
дение соответствует действитель‑
ности ровно наполовину. Китай 
действительно долго готовился 
к  вступлению в  ВТО, но  нельзя 
сказать, что ему удалось добиться 
исключительно благоприятных 
условий. Достаточно напом‑
нить, что  Китай вступил в  ВТО 
без  статуса рыночной экономи‑
ки, что  предполагает множество 
торговых ограничений. Нашей 
стране предстоит вступить в ВТО 
на более благоприятных условиях.

– «Вступление в ВТО не при‑
ведет к  повышению энергота‑
рифов, мы точно не  получим 
установленную кем‑то  сверху 
планку», – заявил министр 
энергетики Сергей Шматко. 
Значит ли это, что вопрос повы‑
шения внутренних цен на энер‑
гоносители снят с повестки дня?

– Действительно, этот вопрос 
выдвигался в  ходе переговоров, 
но в конечном счете российской 
стороне удалось отстоять свою 
позицию и  отказаться от  при‑
нятия этого обязательства. Так 
что сегодня можно уверенно ска‑
зать, что повышение цен на энер‑
гоносители если и  будет проис‑
ходить, то, прежде всего, в  силу 
внутрироссийских причин. Един‑
ственное обязательство «энер‑
гетического» характера связано 
с «Газпромом», который должен 
работать в  рыночных условиях, 

повышая прозрачность бизнеса, 
состояния активов и  так далее. 
Сегодня, как  известно, «Газ‑
пром» остается одной из  самых 
закрытых российских компаний.

– Обсуждение последствий 
вступления России в ВТО неиз‑
бежно переходит на  попытки 
спрогнозировать будущее кон‑
кретных отраслей. Как  оно 
скажется на  энергетике, энер‑
гомашиностроении?

– На  самом деле вступление 
в  ВТО – не  самый важный фак‑
тор, влияющий на положение дел 
в  российской энергетике, в  том 
числе и  в  ее «экспортных» от‑
раслях. Возьмем, к примеру, такие 
важные для бюджета страны от‑
расли, как экспорт газа и нефти. 
Здесь многое будет зависеть от си‑
туации на рынке сжиженного газа 
и других «альтернатив», от поли‑
тических факторов, от рыночной 
конъюнктуры. Другой вопрос, 
что  членство в  ВТО меняет от‑
ношение к  стране – участнице 
международного разделения тру‑
да, воспринимается как  доказа‑
тельство надежности партнера, 
позволяет участвовать в выработ‑
ке общих правил игры.

Что  касается энергетического 
машиностроения, то для него зна‑
чение будет иметь постепенный 
пересмотр таможенных пошлин. 
Так, средневзвешенный уровень 
импортных таможенных пошлин 
на  промышленные товары изме‑
нится с 10 процентов при присо‑
единении до  7 процентов по  за‑
вершении переходного периода. 
При  этом снижение пошлин 
коснется преимущественно ком‑
плектующих, а  также оборудо‑
вания, которое не  производится 
в  России. По  большому счету 
такая политика соответствует ин‑
тересам наших производителей, 
которые говорят: «Снизьте по‑
шлины на уникальное оборудова‑
ние, и мы дадим вам качественную 
продукцию». Снижение пошлин 
на  конечную продукцию будет 
сравнительно небольшим.

Кроме того, не стоит забывать 
о  необходимом для  адаптации 
российской экономики пере‑
ходном периоде продолжитель‑
ностью от трех до семи лет, пред‑
усмотренном после завершения 
процедур по  присоединению 
к  ВТО. Наиболее продолжи‑
тельный переходный период 

будет установлен для  отраслей, 
особенно чувствительных к  от‑
крытию торговых границ, – та‑
ких, как  производство легковых 
автомобилей, гражданское само‑
летостроение. Для  большинства 
отраслей переходный период бу‑
дет составлять от трех до пяти лет.

Что касается будущего совмест‑
ных предприятий, то оно зависит 
от внутреннего делового климата 
страны – мягко говоря, не самого 
благоприятного на сегодняшний 
день в России. С этой точки зрения 
вступление в ВТО, предусматри‑
вающее приоритет международ‑
ных правовых норм и адаптацию 
российских стандартов ведения 
бизнеса к международным, следует 
расценивать как положительный 
фактор. Другие болезненные про‑
блемы касаются защиты интеллек‑
туальной собственности, рефор‑
мирования системы технического 
регулирования в  России. Мы 
очень медленно принимаем тех‑
регламенты, хотя активная работа 
в этом направлении должна была 
начаться еще  в  2003  году, после 
принятия нового Закона о  тех‑
ническом регулировании. Но это 
обстоятельство ни  в  коей мере 
не будет задерживать наше присо‑
единение к ВТО, об этом говорил 
и президент Дмитрий Медведев.

Впрочем, наши иностран‑
ные партнеры тоже понимают, 
что проблема принятия новых тех‑
нических регламентов или  про‑
блема пиратства настолько болез‑
ненны и  глубоки, что  их  просто 
невозможно решить методом 
кавалерийского наскока или с по‑
мощью силовых мер.

Другое дело, что решать эти во‑
просы все равно придется. Есть 
такое мнение, что отказ от всту‑
пления в ВТО позволит отказаться 
от той же реформы системы техни‑
ческого регулирования, от принятия 
новых технических стандартов. Это 
глубокое заблуждение! Такая поли‑
тика возможна только в том случае, 
если мы пожелаем построить совер‑
шенно самодостаточную экономику, 
огородиться от остального мира 
железным занавесом. Но если наши 
предприятия намерены действовать 
на  мировом рынке, участвовать 
в международном разделении труда, 
реформировать наши внутренние 
правила просто необходимо.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Что ждет энергетику, когда наступит ВТО?
Или правила менять придется



7
январь 2011 года 
№ 1–2 (165–166)7

Блиц

энергетика
новости

Дмитрий Медведев
подписал закон «О ратификации 
соглашения между правитель‑
ством Российской Федерации 
и  правительством Монголии 
о создании совместной компании 
с  ограниченной ответственно‑
стью «Дорнод уран».

Соглашение о  создании СП 
было разработано госкорпора‑
цией «Росатом» в  целях макси‑
мальной защиты прав и интересов 
России в сфере разведки и добычи 
урана на территории Монголии. 
Основными направлениями его 
деятельности станут разведка 
и  добыча урановых руд, транс‑
портировка, переработка, обо‑
гащение добытых полезных ис‑
копаемых и реализация конечной 
продукции, создание и эксплуата‑
ция уранодобывающих и  урано‑
перерабатывающих производств 
в Монголии.

Учредитель компании с  рос‑
сийской стороны – ОАО «Атом‑
редметзолото», компетентный 
орган – «Росатом». Продажа 
принадлежащей учредителю доли 
в компании третьему лицу может 
быть осуществлена только с  со‑
гласия компетентного органа 
и другого учредителя.

ОАО «Мечел»
сообщило, что  в  дочерней ком‑
пании ООО «Мечел‑Энерго», 
объединяющей энергетические 
активы концерна, исполняющим 
обязанности генерального ди‑
ректора назначен Сергей Зорин. 

Предыдущий руководитель 
Виктор Гвоздев освобожден от за‑
нимаемой должности в  связи 
со сбоем в работе ОАО «Южно‑
Кузбасская ГРЭС» в  новогод‑
ние праздники. По  сообщению 
компании, неполадки в  работе 
станции своевременно устра‑
нены и  на  производстве тепло‑ 
и  электроэнергии существенно 
не отразятся.

КЭС-Холдинг  
и Холдинг МРСК
объявили о старте конкурентных 
переговоров в рамках пилотного 
проекта Smart Metering в Перми.

Цель переговоров – предва‑
рительный квалификационный 
отбор на  право заключения до‑
говора на выполнение проектно‑
изыскательских, строительно‑
монтажных и  пусконаладочных 
работ по созданию комплексной 
системы учета электроэнергии 
на  основе технологии Smart 
Metering для  нужд ПО  «Перм‑
ские городские электрические 
сети» филиала МРСК Урала 
«Пермэнерго».

В  результате конкурентных 
переговоров будут выбраны пять 
победителей, каждый из которых 
получит право развернуть сегмент 
системы в  одной из  пилотных 
зон. В дальнейшем будет выбран 
интегратор, который объединит 
запущенные сегменты в  единой 
системе верхнего уровня.

ОАО «Системный оператор 
ЕЭС» подвело итоги первых 
конкурентных отборов 
и определило перечень 
субъектов энергетики, 
оказывающих услуги 
по обеспечению  
системной надежности.

Евгений Макаров, ранее 
возглавлявший ОАО 
«МРСК центра», стал 
председателем правления 
некоммерческого партнерства 
«ЭнергоПрофАудит».

Председатель наблюда
тельного совета пар
тнерства Василий Зуба

кин отметил:
– Члены партнерства рады, 

что  Евгений Федорович принял 
решение возглавить нашу органи‑
зацию. Приход столь масштабной 
фигуры в российской энергетике 
к управлению партнерством, несо‑

Филиал ФСК Магистральные 
электрические сети (МЭС) Вол-
ги ввел в эксплуатацию новую 
подстанцию 500 кВ Красноар-
мейская в Самарской области.

Подстанция обеспечит ста‑
бильное энергоснабже‑
ние свыше 1,5 миллиона 

потребителей Самары, а  также 
южных и  западных районов Са‑
марской области. Сумма инвести‑
ций ФСК ЕЭС в данный объект 
составила свыше 2,5 миллиарда 
рублей. В  торжественной цере‑
монии пуска подстанции принял 
участие председатель правления 
ФСК Олег Бударгин.

Подстанция 500 кВ Красно‑
армейская трансформаторной 
мощностью 1068 МВА – первый 

Системный оператор начал отбирать
Эти услуги включают нор‑

мированное первичное 
регулирование частоты 

(НПРЧ) и  автоматическое вто‑
ричное регулирование частоты 
и перетоков активной мощности 
(АВРЧМ) в 2011 году.

По  итогам отбора услу ги 
по НПРЧ в 2011 году в соответ‑
ствии с правилами рынка систем‑
ных услуг будут оказывать восемь 
субъектов электроэнергетики: 
ОАО «ОГК‑1», ОАО «ОГК‑2», 
ОАО «ОГК‑4», ОАО «Энел 
ОГК‑5», ОАО «ОГК‑6», ОАО 
«Генерирующая компания», 
ОАО «Башкирэнерго» и  ЗАО 
«Нижневартовская ГРЭС». 
Для  оказания услуг по  НПРЧ 
отобраны 36 энергоблоков тепло‑
вых станций из 39 принимавших 
участие в конкурентном отборе, 
что обеспечит плановую величину 
резервов первичного регулирова‑
ния ±604,5 МВт.

В  целя х минимизации об ‑
щей стоимости оказания услуг 
по  НПРЧ Системным операто‑
ром после поступившего в  ходе 

проведения отбора заявления од‑
ной из генерирующих компаний 
о  возможности снижения цены 
проведена процедура переторжки 
(повторной подачи заявок со сни‑
женными ценами). В  результате 
переторжки цена оказания услуг 
снизилась более чем  на  10 про‑
центов. Средневзвешенная цена 
после переторжки составила 
57,94 рубля за 1 час×МВт.

Для оказания услуг по АВРЧМ 
в 2011 году отобрано 4 из 14 при‑

нимавших участие в отборе энер‑
гоблоков тепловых станций трех 
субъектов электроэнергетики: 
ОАО «ОГК‑2», ОАО «ОГК‑6» 
и  ОАО «Генерирующая компа‑
ния». Плановая величина резер‑
вов вторичного регулирования 
по результатам отбора составила 
±55,0 МВт. Средневзвешенная 
цена по итогам отбора заявок со‑
ставила 64,64 рубля за 1 час×МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Рынок услуг по  обеспечению системной надежности (системных 
услуг) – один из инструментов поддержания необходимого уровня надеж-
ности и качества функционирования Единой энергетической системы России 
в условиях полной либерализации рынков электроэнергии и мощности, на-
чиная с  2011  года. Виды услуг по  обеспечению системной надежности, по-
рядок отбора субъектов электроэнергетики и  потребителей электрической 
энергии, оказывающих такие услуги, а  также правила их  оказания и  ме-
ханизмы ценообразования определены постановлением правительства. 
В соответствии с постановлением Системный оператор осуществляет отбор 
субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению систем-
ной надежности, заключение с такими субъектами договоров и оплату услуг, 
а также координацию действий участников рынка системных услуг.

 

 

Евгений Макаров возглавил аудиторов

мненно, окажет значительное вли‑
яние на развитие нашего бизнеса 
и  продвижение президентских 

программ в области энергоэффек‑
тивности и энергосбережения.

НП «ЭнергоПрофАудит» за‑
регистрировано Министерством 
энергетики и  имеет широкое 
представительство по  всей Рос‑
сии. На  сегодняшний день в  са‑
морегулируемую организацию 
входят двадцать семь компаний 
из  тринадцати регионов страны 
и  российско‑норвежское пред‑
приятие «Р‑Энерго», занима‑
ющееся разработкой проектов 
и предоставлением консультаци‑
онных услуг в  сфере возобнов‑
ляемой энергетики и  энергоэф‑
фективности. В  компетенции 
аудиторов – проведение энерге‑
тических обследований различ‑
ного рода предприятий и  орга‑

низаций с последующей выдачей 
им энергетических паспортов, 
разработка и реализация целевых 
программ энергоэффективности 
и энергосбережения, экспертиза 
энергопаспортов с последующим 
внесением их в реестр Мин энерго 
России. По закону первые энер‑
гоаудиты в нашей стране должны 
пройти до 31 декабря 2012 года.

Новым руководителем МРСК 
Центра в  ранге исполняющего 
обязанности генерального дирек‑
тора решением совета директоров 
назначен Дмитрий Гуджоян, ранее 
занимавший должность заме‑
стителя генерального директора 
по корпоративному управлению.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

самаре повысили стабильность
крупный сетевой объект, постро‑
енный в  регионе за  последние 
двадцать лет. Она полностью 
укомплектована новейшим мало‑
обслуживаемым оборудованием, 
характеризующимся высокой 
степенью надежности и длитель‑
ным сроком эксплуатации. Новый 
сетевой объект позволит ликвиди‑
ровать дефицит электроэнергии 
в  ряде районов региона. Кро‑
ме того, появится возможность 
для подключения к энергосистеме 
новых потребителей Самарской 
области.

Строительство подстанции 
500  кВ Красноармейская нача‑
лось в конце 2008 года. За это вре‑
мя выполнены работы по строи‑
тельству открытых распредели‑
тельных устройств 500 и 220 кВ, 
модернизирована автотрансфор‑
маторная группа, построены за‑

ходы воздушных линий 500 и 220 
кВ от линий «БАЭС – Куйбышев‑
ская 2» и «Головная – Южная».

Благодаря вводу «Красноар‑
мейской» станет возможной ком‑
плексная реконструкция на  дру‑
гом энергообъекте – подстанции 

Куйбышевская, в данный момент 
выполняющей основную нагруз‑
ку по обеспечению электроэнер‑
гией Самары и соседних районов 
области.

Игорь ГЛЕБОВ

34 населенных пункта в 6 районах Московской области испытывали проблемы с электроснабжением на 2 января, после метелей, об-
рушившихся на столичный регион. Население пострадавших районов – 3286 человек, была отключена 551 трансформаторная под-

станция. Работали 97 аварийно-восстановительных бригад. Полностью ликвидировать последствия удалось ко второй декаде января. 

Дмитрий Гуджоян,  
новый глава МРСК Центра
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МРСК Сибири ввела 
в эксплуатацию подстанцию 
110-10 кВ «Прибрежная» 
в Омской области.

В церемонии открытия при‑
няли участие первый за‑
меститель председателя 

областного правительства Вале‑
рий Бойко, министры областного 
правительства, представители 
филиала МРСК Сибири «Омск‑
энерго» и концерна Siemens.

Как  отметил господин Бойко, 
уникальность реализованного 
проекта в  том, что  он включает 
не  только строительство под‑
станции, но  и  реконструкцию 
подстанции «Фрунзенская», про‑
кладку кабельной линии под рус‑
лом Иртыша от «Фрунзенской» 
к  «Прибрежной». Проект осу‑
ществлен на  основе частно‑го‑
сударственного партнерства. 
Его общая стоимость превыша‑

В столице установлен за-
кладной камень будущего 
памятника электромонтерам 
распределительных сетей. 
Инициатива сооружения 
такого монумента принадле-
жит Холдингу МРСК и приуро-
чена к девяностолетию плана 
ГОЭЛРО.

Место для памятника вы‑
брано не  случайно: он 
будет размещен рядом 

со  зданиями Московского энер‑
гетического института и Всерос‑
сийского электротехнического 
института им. В. И.  Ленина, где 
воспитано не  одно поколение 
энергетиков.

В торжественном мероприятии 
приняли участие заместитель 
генерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК» Александр 
Попов, директор по  информа‑
ционной политике и коммуника‑

На строительстве Балтийской 
АЭС в Калининградской 
области на подряде у холдинга 
«Титан-2» приступила 
к работам субподрядная 
организация из Калининграда 
– ЗАО «Эталон-Вест».

Эта компания стала первым 
местным субподрядчиком, 
задействованным именно 

в строительно‑монтажных рабо‑
тах. В  частности, специалисты 
ЗАО «Эталон‑Вест» вместе 

В рамках федерального про-
екта «Комплексная малая 
энергетика» ярославские 
энергетики МРСК центра  
присоединили две котельные 
с когенерационными установ-
ками (КГУ) мощностью 195 кВт 
каждая.

Техприсоединение по  за‑
казу ГУП «Яркоммунсер‑
вис» выполнено в  посел‑

ках Микляиха Тутаевского района 
и  Искра Октября Рыбинского 
района Ярославской области.

Для присоединения котельной 
в Искре Октября энергетики по‑
строили воздушную линию 6 кВ 
протяженностью 100 метров, вы‑
полнили установку ТП‑6 / 0,4 кВ, 
от  распределительного устрой‑
ства до границ земельного участка 
заявителя проведены воздушная 
и кабельная линии 0,4 кВ протя‑
женностью около 50 метров.

Для  техприсоединения КГУ 
в  Микляихе была установлена 
трансформаторная подстанция 
напряжением 6 / 0,4 кВ, в  кото‑
рой по стороне линии 0,4 кВ обо‑
рудованы счетчик электроэнер‑
гии и трансформаторы тока. По‑
строены воздушная и кабельная 
линии 0,4 кВ протяженностью 
около 100 метров от распредели‑

«Прибрежная»  
введена  
в эксплуатацию

ет 2 миллиарда рублей. Из  них 
410 миллионов рублей – доля 
федерального, а  262 миллиона 
рублей – областного бюджетов. 
Остальные затраты несет МРСК 
Сибири.

Подстанция «Прибрежная» 
полностью автоматизирована 
и  будет управляться с  диспет‑
черского пункта. Это уже третья 
автоматизированная подстан‑
ция закрытого типа за  Уралом. 
Первые две – «Энтузиастов» 
и «Весенняя» – также находятся 
в Омске. Такие подстанции ком‑
пактны, экологичны и  обеспече‑
ны современным оборудованием, 
в том числе немецкого концерна 
Siemens.

Новая подстанция обеспечит 
электроэнергией миллион ква‑
дратных метров жилья на левобе‑
режье Омска, социальные объек‑
ты и часть строящегося в городе 
метрополитена.

Игорь ГЛЕБОВ

В Москве увековечат 
электромонтеров

циям этой компании Александр 
Ужанов, председатель координа‑
ционного совета ветеранов рас‑
пределительного электросетевого 
комплекса Юрий Жуков, ректор 
Московского энергетического 
института Сергей Серебрян‑
ников и  генеральный директор 
Всероссийского электротехниче‑
ского института им. В. И. Ленина 
Юрий Коваленко.

– За  плавящимся металлом 
и красотой гидроэлектростанций 
всегда стоит труд простого элек‑
тромонтера, без которого ничего 
в экономике работать не будет, – 
отметил господин Попов.

Право снять покрывало с  за‑
кладного камня было предостав‑
лено представителям молодого 
поколения электроэнергетиков –  
студенту третьего курса МЭИ 
Олегу Аушеву и электромонтеру 
оперативно‑выездной бригады 
филиала ОАО «МОЭСК», аспи‑
ранту и  преподавателю МЭИ 
Антону Редкину.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

 

 

Ярославские котельные  
становятся независимыми

тельного устройства до границы 
земельного участка котельной.

Объекты техприсоединения 
обеспечиваются по  второй ка‑
тегории надежности, то есть 
электроснабжение котельных осу‑
ществляется от двух независимых 
резервных источников. В  случае 
технологических нарушений пи‑
тание объектов будет осущест‑
вляться от резервного источника.

Это не первая работа специали‑
стов электросетевой компании 
для комплексной энергетики. 
В январе 2010 года в Большесель‑
ском районе области была уста‑
новлена первая когенерационная 
установка, техприсоединение ко‑
торой также проводилось силами 
филиала компании.

– Ярославская область – один 
из первых регионов в России, где 

повышение энергоэффектив‑
ности стало ключевым направ‑
лением в  развитии экономики. 
Здесь активно внедряются ин‑
новационные проекты в средней 
и малой энергетике, основанные 
на самых прогрессивных техно‑
логических решениях в  области 
энергообеспечения и  энергос‑
бережения. Развитие малой 
комплексной генерации позво‑
лит модернизировать котельные 
во всех муниципальных районах 
области и, как  следствие, сни‑
зить энергодефицит региона 
на  40 процентов, – подчеркнул 
заместитель генерального ди
ректора – директор филиала 
МРСК Центра «Ярэнерго» 
Игорь Солоников.

Игорь ГЛЕБОВ

На Балтийскую АЭС  
привлекают местные силы

с  монтажниками «Титана‑2» 
выполняют работы по устройству 
очистных сооружений. Кроме 
того, они участвуют в  работах 
по отрытию котлована «турбин‑
ного острова» энергоблока № 1.

В настоящее время на четырнад‑
цати объектах строительства, по ко‑
торым ведут работы организации 
холдинга «Титан‑2», задейство‑
вано 272 специалиста, 250 из ко‑
торых – жители Калининградской 
области, и 110 единиц спецтехники. 
На «первый бетон» стройка долж‑
на выйти в апреле 2011 года.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Холдинг «Титан-2» – группа компа-
ний, возводящих важнейшие объекты 
атомной промышленности и  энерге-
тики, осуществляющая полный цикл 
строительно-монтажных работ – 
от разработки проектной документации 
до сдачи объекта в эксплуатацию. В со-
ставе холдинга – более двадцати биз-
нес-единиц с  общей численностью со-
трудников около 4500 человек. Годовой 
оборот компании в  2009  году составил 
около 18 миллиардов рублей с НДС.

Компания выступает в качестве суб-
подрядной организации на  строитель-
стве Балтийской АЭС.

Магистральные электрические 
сети (МЭС) центра (филиал ФСК 
ЕЭС) начали реконструкцию 
подстанции 220 кВ Борская 
в Нижнем Новгороде.

Работы ведутся в  рамках 
соглашения Федеральной 
сетевой компании и  пра‑

вительства Нижегородской об‑
ласти о  повышении надежности 
электроснабжения. Инвестиции 
ФСК в  проект составят свыше 
2,8 миллиарда рублей.

На  площадке, расположенной 
рядом с  действующей подстан‑
цией, будет построен новый 
энергообъект. На  подстанции 
будут смонтированы открытые 
распределительные устройства 
220 и  110 кВ, закрытое распре‑
делительное устройство 10 кВ. 
Завершить работы планируется 
в 2012 году. В будущем в рамках 
развития схемы подстанции ее 
мощность планируется увеличить 
в два раза.

Подстанция 220 кВ Борская 
установленной мощностью 250 
МВА построена в  1972  году. 

От  подстанции зависит надеж‑
ность электроснабжения Ниж‑
него Новгорода и  севера Ниже‑
городской области, в  частности 
Борского промышленного узла, 
где располагается тридцать одно 
предприятие стекольной про‑
мышленности, включая Борский 
стекольный завод, крупнейший 
в России, а  также предприятия 
машиностроения и  металло‑
обработки, черной металлургии, 
топливной, деревообрабатываю‑
щей, легкой, пищевой отраслей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Стеклодувов поддержат мощностью
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Строительство Юго-Западной 
ТЭц – один из стратегических 
проектов Петербурга. 
По словам губернатора 
Валентины Матвиенко, 
станция обеспечит теплом 
и электричеством и старые, 
и новые жилые массивы 
Красносельского и Кировского 
районов города.

Речь идет в том числе о рай‑
она х ,  ст роительство в 
которых предусмотрено 

национальным проектом «До‑
ступное и  комфортное жилье», 
а также президентской програм‑
мой «Жилье ветеранам Вели‑
кой Отечественной». Наконец, 
Юго‑Западная ТЭЦ даст тепло 
и  свет многофункциональному 
комплексу «Балтийская жемчу‑
жина», в  котором планируется 
построить более миллиона ква‑
дратных метров жилья.

Ввод нового источника гене‑
рации позволит не только полно‑
стью компенсировать дефицит 
тепловой и  электрической энер‑
гии в  юго‑западной части горо‑
да, определенной генеральным 
планом как  приоритетная зона 
для  жилищного строительства, 
но  и  повысить надежность всей 
энергосистемы Петербурга и его 
окрестностей в целом.

Председатель городского 
комитета по энергетике и ин
женерному обеспечению Олег 
Тришкин подчеркнул, что КПД 
новой ТЭЦ на  20 процентов 
выше, чем  у  подобных объек‑
тов, построенных в  советские 
годы, и  она не  имеет аналогов 
в России.

Энергетики Еврейской 
автономной области 
придумали новые меры 
борьбы с ворами.

Специалисты Электриче‑
ских сетей ЕАО (филиал 
ОАО «Дальневосточная 

распределительная сетевая ком‑
пания») постоянно ведут борьбу 
с ворами: регулярно организуют 
рейды совместно с  представите‑
лями милиции и  МЧС по  выяв‑
лению хищений электричества, 
передают дела в  суд. Серьезный 
акцент делается на  реализацию 
комплекса технических мер. Ве‑
дется замена старых индукцион‑
ных счетчиков на  современные 

Энергетическая гордость Петербурга
В северной столице введена в эксплуатацию новая ТЭЦ

В энергоснабжении, 
как и на войне, 
все средства хороши

цифровые. При  строительстве 
и  реконструкции воздушных 
линий электропередачи исполь‑
зуются преимущественно изо‑
лированные провода, что  также 
исключает возможность несанк‑
ционированного подключения 
в виде «наброса». Тем не менее 
недобросовестные жители все 
еще  наносят большой ущерб 
компании безучетным и  бездо‑
говорным потреблением электро‑
энергии.

Энергетикам филиала ДРСК 
приходится придумывать всё 
новые способы борьбы с  неза‑
конным потреблением электро‑
энергии. Так, участок линии 
электропередачи вблизи дома 
жителя поселка Лукаши об‑
ластного центра, к которому он 

регулярно самовольно подклю‑
чался, специалисты филиала вы‑
нуждены были защитить трубой. 
Она изолирует провод на  два 
метра в  обе стороны от  места, 
в  котором житель регулярно 
самовольно подключался. Он 
не  оплачивал счета за  электро‑
энергию, в  результате чего был 
отключен от ЛЭП. Но мириться 
с  этим не  хотел и  придумывал 
всё новые и новые способы под‑
ключения к  электролинии, его 
не  пугали опасность получения 
электротравмы, угроза жизни 
и здоровью других людей, а так‑
же неоднократное составление 
на него актов за незаконное под‑
ключение к сетям и выписанные 
штрафы. Теперь у него осталась 
единственная возможность поль‑

зоваться электричеством – опла‑
тить долги за  потребленную 
энергию, многочисленные штра‑
фы за  незаконное подключение 
и за новое подключение к сетям.

– Мы не  можем применить 
данную меру ко всем незаконным 
потребителям электроэнергии, 
однако такой способ позволяет 
нам избавиться от  самых злост‑

ных воров, на которых не действу‑
ют никакие меры, – отметил за
меститель директора – главный 
инженер Электрических сетей 
ЕАО Валерий Паршин. – Этот 
способ мы будем совершенство‑
вать и  применять против иных 
недобросовестных потребителей.

Ольга ТРУНОВА

 

Инновационный характер и вы‑
сокая социальная значимость 
стали основными критериями 
для  присвоения Юго‑Западной 
ТЭЦ статуса стратегического 
проекта. Так, в  начале сентя‑
бря 2006  года правительство 
города утвердило постановление 
«О стратегическом инвестицион‑
ном проекте Санкт‑Петербурга 
строительства и  эксплуатации 
Юго‑Западной теплоэлектроцен‑
трали».

Новая станция оснащена самым 
современным оборудованием 
и  отвечает последним дости‑
жениям мировой энергетики. 
Благодаря применению в  ее ра‑
боте парогазовой технологии 

достигнута серьезная экономия 
топлива, что, в свою очередь, по‑
зволит существенно уменьшить 
выбросы в атмосферу токсичных 
и  парниковых газов и  улучшить 
экологию промышленных райо‑
нов северной столицы.

Поставками основного обо‑
рудования для  первой очереди 
станции занимались ведущие зару‑
бежные и отечественные произво‑
дители: газотурбинные установки 
изготовила итальянская компания 
Ansaldo Energia, паровую турбину 
– чешское подразделение компа‑
нии Siemens, котлы‑утилизаторы 
– Подольский машиностроитель‑
ный завод, водогрейные котлы 
– ЗАО «Энергомаш».

Основным топливом для  ра‑
боты ТЭЦ будет природный газ, 
резервным – дизельное топливо.

Губернатор Санкт‑Петербурга 
отметила, что  новая теплоэлек‑
троцентраль – самая современная 
не только в России, но и в Европе. 
Это первый в городе энергетиче‑
ский объект, который создается 
под  будущее развитие террито‑
рий.

– Мы перес та л и « л атат ь 
дыры», наверстывать упущен‑
ное за  те десятилетия, когда 
в  энергетику не  вкладывалось 
ни  копейки. Сегодня мы рабо‑
таем на  опережение, начинаем 
обгонять время, – подчеркнула 
госпожа Матвиенко.

Юго‑Западная ТЭЦ долж‑
на была стать первой частной 
элект ростанцией в   России. 
Но  из ‑за  кризиса инвестор 
не  «потянул» проект. Город 
взял это нелегкое бремя на себя 
и выполнил обещание – открыть 
Юго‑Западную ТЭЦ в  декабре 
2010 года. Первая очередь стан‑
ции будет полностью завершена 
в  наступившем году, а  вторая 
очередь вступит в  строй к  на‑
чалу 2014 года. Жилые кварталы 
Юго‑запада будут последова‑
тельно переключаться с устарев‑
ших и неэффективных котельных 
и ТЭЦ на новую теплоэлектро‑
централь, что значительно повы‑
сит надежность системы тепло‑
снабжения города. Губернатор 
отметила, что  жители Юго‑за‑
пада уже сегодня почувствуют 
эффект от  новой ТЭЦ. Кроме 
того, летом в  Красносельском 
и  Кировском районах не  будет 
плановых отключений горячей 
воды.

Юго‑Западная ТЭЦ строится 
на средства городского бюджета 
и  за  счет кредитов стратегиче‑
ского партнера города – Сбер‑
банка России. Общая стоимость 
станции составит почти 30 мил‑
лиардов рублей. По  словам Ва‑
лентины Матвиенко, эти затраты 
окупятся уже через несколько лет, 
и город начнет получать прибыль. 
На  станции устанавливается са‑
мое современное оборудование. 
Оно позволит экономить энер‑
гию и  снизить выброс вредных 
веществ в атмосферу.

– Мы можем гордиться этим 
объектом. Город получил совер‑
шенно новую энергетическую 
инфраструктуру, – сказала гу‑
бернатор.

Ольга ТРУНОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и генеральный директор ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» 
Ростислав Костюк разговаривают с сотрудником Юго-Западной ТЭЦ
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биотопливо: энергия будущего?
тема номера

Производство топливных 
гранул началось в России 
в начале 2000-х годов. 
Первый завод был открыт 
в Ленинградской области 
в 2003 году.

Изначально производство 
гранул в  России было 
стопроцентно ориенти‑

рованным на экспорт в Западную 
Европу. С 2005‑2006 годов в на‑
шей стране началось массовое 
строительство пеллетных заводов 
на  новом, западном оборудо‑
вании таких фирм, как  Andritz, 
Kahl, CPM и др., а также бывшего 
советского Радвилишского завода 
(Литва).

Сейчас, по  данным НП «На‑
циональный биоэнергетический 
союз», в России созданы произ‑
водственные мощности порядка 
2 миллионов тонн в год. В начале 
этого года в  Ленинградской об‑
ласти планируется запуск завода 
ОАО «Выборгская целлюлоза» 
мощностью 1 миллион тонн то‑
пливных гранул и производствен‑

Губернатор Югры Наталья 
Комарова недовольна работой 
котельной на щепе и гранулах 
в одном из поселков 
Советского района Ханты-
Мансийского автономного 
округа – инновации здесь 
приживаются с трудом.

Новая котельная мощно‑
стью 6 МВт была запу‑
щена осенью 2010  года 

в  поселке Коммунистическом. 
В современной немецкой котель‑
ной должны были использоваться 
сухая щепа и  гранулы, а  комму‑
нальщики начали пусконаладку 
системы с  использования сырой 
щепы, которая в  несгоревшем 
виде окутала весь поселок черным 
слоем гари. В завершение же всего 
ОАО «Советские коммуналь‑
ные системы» выставило тариф 
на  тепловую энергию в  данном 
месте на  285 процентов выше, 
чем в прошлом году.

Вначале коммунальные службы 
района закупили сырую щепу, 
которая по технологии не может 
использоваться в данной энерго‑
установке. В  результате все жи‑
тели поселка однажды оказались 
под  дождем из  сажи: крыши до‑
мов, все улицы покрылись черным 
слоем несгоревшей щепы, валив‑
шейся из  трубы. Жители стали 
обращаться в прокуратуру, писать 
жалобы и митинговать.

По технологии в данной котель‑
ной может сжигаться биотопливо 
влажностью 10‑12 процентов. 

Шесть котельных 
 в Ивано-Франковской  
области Украины  
будут переведены 
на биотопливо уже 
по окончании нынешнего 
отопительного сезона.

Об  этом сообщил дирек
тор О О О «Карпат
э к о и н в е с т »  И г о р ь 

Карпенко. В  настоящее время 
уже работает одна котельная 
и еще две находятся на заверша‑
ющем этапе запуска.

– Применение новых техно‑
логий направлено, прежде всего, 
на уменьшение потребления газа, 
рациональное использование 
произведенного тепла, а  также 
существенное уменьшение вы‑
бросов оксидов углерода и азота, 
– сказал господин Карпенко.

Первая очередь бизнес‑плана 
развития Ивано‑Франковской 
области предусматривает рекон‑
струкцию шестнадцати котель‑
ных средних школ и пяти район‑
ных больниц общей мощностью 
9,6 МВт.

Сырьевой базой данных котлов, 
исходя из потенциала биоресур‑
сов района, являются отходы 
древесины. Это возобновляе‑
мый источник энергии, запасы 
древесины вполне достаточны 
для  того, чтобы перевести все 

российское биотопливо 
расширяется географически

ной линии шведской компании 
Swedwood в  Тихвине объемом 
выпуска 75 тысяч тонн гранул 
в год.

А пока крупнейшими произво‑
дителями гранул в  России явля‑
ются Красноярский край («ДОК 
Енисей») – мощность 80 тысяч 
тонн гранул в год, Архангельская 
область («Лесозавод 25») – 
мощность 80 тысяч тонн гранул 
в год и Тверская область (филиал 
ООО «СТОД» в Торжке – завод 
«Талион Терра») – мощность 
60 тысяч тонн гранул в год.

Все три лидера занимаются 
производством гранул как побоч‑
ным продуктом. Основное – это 
производство пиломатериалов 
и  другой более дорогостоящей 
продукции лесного комплекса.

Пеллеты из  отходов лесного 
хозяйства в  основном покупают 
европейские потребители в скан‑
динавских странах и  Централь‑
ной Европе.

Растет производство и экспорт 
пеллет из  лузги подсолнечника. 
Порядка восьми российских 
компаний производят около 
300 тысяч тонн топливных гранул 
в  год из  остатков производства 

подсолнечного масла. Основными 
потребителями пеллет из  лузги 
являются теплоэлектростанции 
в Великобритании и Польше. Дру‑
гие страны закупают в основном 
гранулы из древесины.

В  России пока слабо развито 
производство топливных гранул 
из соломы. Вместе с тем на Украи‑
не этот сектор набирает обороты. 
Соломенные гранулы потребляют 
ТЭЦ Великобритании и Польши, 
кроме того, эту продукцию ис‑
пользуют в  качестве подстилки 
для животных.

В 2011 году объемы производ‑
ства топливных гранул в России 
должны вырасти: в 2010‑м запу‑
щены новые производства, такие, 
как Новоенисейский ЛХК, «Ал‑
тай‑Форест» и другие. При этом 
ряд компаний заморозили свои 
мощности. В основном это про‑
изошло с  теми, у  кого пеллет‑
ный бизнес не  был привязан 
к  собственной сырьевой базе 
или  лесопильно‑деревообраба‑
тывающему производству. Од‑
нако мощности вновь введенных 
предприятий превышают объ‑
емы производства тех, кто уходит 
с рынка.

 

Щепа дала не тепло, а сажу

Коммунальщики же закладывали 
сырую щепу влажностью 50‑55 
процентов, которая не  успевала 
сгореть в топке и вылетала в воз‑
дух вместе через трубу. Запасов 
влажной щепы рядом с котельной 
достаточно много, изначально 
именно на этот вид топлива и пла‑
нировали ориентировать новую 
энергоустановку: утилизация 
древесных отходов принесла  бы 
как  экономический эффект, так 
и  экологический – была  бы лик‑
видирована свалка древесных от‑
ходов. Однако ни того ни другого 
не получилось.

После довольно громкого скан‑
дала поселковые власти заклю‑
чили договор с  производителем 
гранул «Эколес» и  стали ис‑
пользовать пеллеты, у  которых 
влажность отвечает нормативам.

Однако в  результате данных 
действий и ошибок тариф на теп‑
ло, который должен был снизиться 
на  10 процентов относительно 
уровня 2010  года, вырос почти 
в три раза.

В декабре губернатор региона 
посетила котельную и раскрити‑

ковала работу коммунальщиков 
Советского района.

– При реализации инвестици‑
онного проекта по строительству 
в  поселке Коммунистическом 
новой котельной, работающей 
на биотопливе, допущены ошиб‑
ки в  управленческих решениях, 
– констатировала Наталья Ко‑
марова. – Котельная находится 
на стадии пусконаладочных работ, 
а у нас начались сильные морозы. 
Должна заметить, что  к  таким 
проектам нужно готовиться зара‑
нее, просчитывать все моменты. 
Очевидно, что  просто не  ор‑
ганизовались, управленческие 
решения принимались с ошибка‑
ми. Замечу, что,  когда мне пред‑
ставляли этот проект, все специ‑
алисты, просчитывая экономику 
котельной такого типа, заявляли, 
что она выгодна, пользоваться ею 
будет удобно. Отработайте си‑
стему, такие серьезные решения 
нельзя принимать, не  просчитав 
внимательно все детали.

Алина ВАСИЛЬЕВА, 
по материалам ИА «Инфобио»

Котельные в Карпатах 
переводят  
на отходы древесины

объекты бюджетной сферы об‑
ласти на  данный вид топлива.

В случае, если цена на газ будет 
расти, процент использования 
тепловых насосов как источника 
тепловой энергии будет непре‑
менно повышаться. Но  анализ 
и предпроектные работы на объ‑
ектах показали, что в дальнейшем 
полностью отказаться от котлов, 
работающих на биомассе, в пользу 
тепловых насосов невозможно, 
и  поэтому принято решение 
о строительстве цеха по перера‑
ботке отходов древесины и про‑
изводства древесного топливного 
брикета.



11
январь 2011 года 
№ 1–2 (165–166)11

биотопливо: энергия будущего?
тема номера

Ведь именно биотопливо яв‑
ляется древнейшим видом 
топлива, используемым 

homo sapiens. Да, да,  обычные 
дрова, которыми человек обо‑
гревал свои жилища еще на заре 
времен, являются биотопливом. 
В  дальнейшем роль биотоплива 
в  жизни человека стала умень‑
шаться, однако на  новом витке 
развития цивилизации оно вновь 
приобретает большое значение.

Во всем мире стараются изба‑
виться от  зависимости от  угле‑
водородов, и  большие надежды 
в  этом процессе связываются 
с развитием ВИЭ, и в том числе 
с  развитием энергетики, осно‑
ванной на использовании биото‑
плива. Разумеется, это не значит, 
что мир вновь перейдет на ото‑
пление своих домов дровами, 
сейчас биотопливо – это высоко‑
технологичный продукт, получа‑
емый из  сельскохозяйственных 
культур или отходов переработ‑
ки растительного и  животного 
сырья. И  в  мире, прежде всего, 
развиваются виды жидкого био‑
топлива, которое может служить 
заменой или добавкой для бензи‑
на, то есть использоваться в дви‑
гателях внутреннего сгорания. 
В  Европе, например, Евросоюз 
постоянно выступает за  замену 
дизельного топлива и  бензина 

дрОВА 
будущегО

на  биотопливо. Проводились 
даже исследования, в  которых 
доказывается, что использование 
биотоплива приводит к  сниже‑
нию выбросов парниковых газов, 
улучшает экологическую обста‑
новку и создает дополнительные 
рабочие места. В  итоге Евроко‑
миссия приняла программу раз‑
вития биотоплива, в  результате 
ее реализации комиссия надеет‑
ся, что к 2020 году использование 
бензина и  дизеля сократится 
на 20 процентов, а их место зай‑
мет биотопливо. Надо сказать, 
что  на  национальном уровне 
в  Европе также поддерживают 
биотопливо. Так, во  Франции 
еще  в  1992  году установили 
100‑процентное освобождение 
от  налогов на  производство 
биодизеля и  80‑процентное – 
на этанол на пилотные проекты 
(правда, с развитием этой отрас‑
ли, когда производство этанола 
многократно возросло, льготы 
пришлось отменить из‑за давле‑
ния Еврокомиссии).

Одним из  лидеров производ‑
ства биотоплива в коммерческих 
целях является также и Германия, 
где правительство поощряет 
производство биотоплива через 
налоговые льготы. Аналогичные 
меры предпринимаются и в дру‑
гих странах ЕС.

Надо отметить, что биотопли‑
во активно развивают и в других 
странах. Так, например, Бра‑
зилия является одним из  круп‑
нейших в  мире производителей 
биотоплива. Биоэтанол там  по‑
лучают из сахарного тростника, 
и это направление активно под‑
держивается правительством 
этой страны. В частности, из де‑
сяти автомобилей, выпускаемых 
в этой стране, три должны иметь 
двигатели под  биотопливо. Так‑
же производители биотоплива 
получают поддержку в  виде на‑
логовых льгот. Одним из  миро‑
вых лидеров по  производству 
биотоплива являются также 
США. Еще  в  2005  году прези‑
дент Буш подписал «Энерге‑
тический билль», по  которому 
к  2012  году предусматривается 
производство ежегодно 30 мил‑
лиардов литров этанола из зерна 
и 3,8 миллиарда литров из целлю‑
лозы. Кроме того, биотопливу 
в США уже настолько доверяют, 
что планируют перевести на него 
свою армию. В  частности, в  на‑
чале 2010  года в  США впервые 
поднялся в  воздух военный са‑
молет, заправленный смесью 
биотоплива и  авиакеросина, 
в качестве биотоплива использо‑
валось топливо, произведенное 
из  растительных жиров. Этот 

полет стал одним из этапов про‑
граммы, целью которой стоит 
постепенный переход ВВС США 
на  использование биотоплива. 
В рамках этой программы в США 
создан даже специальный на‑
учно‑исследовательский центр.

Ну а что же у нас? Увы, но Рос‑
сия в  числе отстающих: так  же, 
как  многие другие ВИЭ, био‑
топливо в России предпочитают 
не  замечать. Да,  определенный 
процент в доле всей энергосисте‑
мы страны биотопливо все же за‑
нимает, однако давайте не будем 
обольщаться – это вовсе не  со‑
временное высокотехнологичное 
биотопливо, это просто дрова, 
которыми в России по‑прежнему 
топят дома. Можно ли здесь что‑
то изменить? Безусловно, однако 
для  этого необходимо наличие 
политической воли, необходимо 
принятие специальных законов. 
Предприятия, производящие 
биотопливо, должны получить на‑
логовые льготы, и тогда нормаль‑
ное, современное биотопливо 
будет производиться и в России. 
Причем, по  мнению некоторых 
экспертов, цена на  произведен‑
ное биотопливо в  России будет 
ниже, чем в Европе, – связано это 
с более низкими ценами на сырье. 
Кроме того, по оценке экспертов 
проекта TACIS, у России огром‑

ный потенциал по производству 
биотоплива, причем как первого 
поколения, так и второго (то есть 
топлива, полученного различны‑
ми методами пиролиза биомас‑
сы), особенно учитывая, какое 
количество земель, пригодных 
под  сельское хозяйство,  у  нас 
не используется. А ведь их можно 
было бы употребить на выращи‑
вание сырья под биотопливо. Увы, 
но складывается такое ощущение, 
что, пока в России будут добывать 
газ и нефть, любые попытки раз‑
вития других источников энергии 
обречены на  провал. Конечно, 
какие‑то  подвижки имеются 
и  в  этой отрасли, отдельные эн‑
тузиасты пытаются развивать 
эту тему, а правительство страны 
время от времени обещает свою 
полную поддержку их начинани‑
ям в области производства и вне‑
дрения биотоплива. Но  слова 
так и остаются словами, а без по‑
литических решений, на  голом 
энтузиазме добиться хоть сколь‑
ко‑нибудь стоящих результатов 
в этой области невозможно. Так 
что только и остается смотреть, 
как  весь мир активно внедряет 
биотопливо, а Россия с ее огром‑
ным потенциалом опять остается 
в стороне.

Антон КАНАРЕЙКИН

Мир все больше внимания обращает на возобновляемые  
источники энергии, солнечными и ветровыми электростанция-
ми уже никого не удивишь, но вот что такое биотопливо, знают 
до сих пор не все, вернее, думают, что не знают.

 

Завод мощностью 7 тонн, 
или 70 тысяч топливных 
гранул в год, входит в число 
приоритетных проектов 
Архангельской области.

Как сообщил генеральный 
директор ООО «Био
тэк» Владимир Конанов, 

в конце января будет осуществлена 
поставка оборудования американ‑
ских и европейских компаний –  
CPM, Brucks и других фирм. За‑
пуск завода назначен на конец те‑
кущего года. Топливные гранулы 
компания будет производить из 
отходов деревообрабатывающей 
промышленности. Весь объем 
производимых пеллет, по словам 
Конанова, пойдет на экспорт.

Генеральный директор буду‑
щего пеллетного завода уже ота‑
пливает древесными гранулами 
собственный дом. Но пока они по‑
ступают из Вологодской области.

Игорь ГЛЕБОВ
 

Губернатор Тверской области 
Дмитрий Зеленин (на фото) 
поставил задачу в первом 
квартале наступившего года 
разработать меры поддержки 
освоения торфяных 
месторождений. 

Верх неволжье обл адает 
огромными запасами это‑
го полезного ископаемого 

и имеет многолетний опыт заго‑
товки и переработки торфа.

По  сообщению РИА «Ново‑
сти», господин Зеленин, высту‑
пая в Законодательном собрании 
региона, заявил:

– Ставлю задачу департаменту 
промышленного производства 
разработать в  первом квартале 
2011 года комплекс мер, направлен‑
ных на поддержку предприятий, 
осуществляющих промышленное 
освоение торфяных месторожде‑
ний. Торф должен по‑хозяйски ис‑
пользоваться и в энергетике, и в дру‑
гих отраслях промышленности.

Тверская область прирастет торфом

Сейчас в Тверской области на‑
считывается около трех тысяч 
известных торфяных месторож‑
дений. Разведанные запасы торфа 
превышают 2 миллиарда тонн. 
При  этом, в  отличие от  нефти 
и газа, торф – ресурс возобновля‑
емый. Ежегодно прирост запасов 
торфа в Тверской области оцени‑
вается специалистами в 350 тысяч 
тонн.

Разработку торфяников в обла‑
сти ведут семь организаций. Еже‑
годная добыча торфа в настоящее 
время не  превышает 100 тысяч 
тонн, хотя тридцать‑сорок  лет 
назад она достигала нескольких 
миллионов тонн в год. 

Как  подчеркнул губернатор, 
в регионе самые большие запасы 
торфа в Европейской части России.

– Именно поэтому наш регион 
выбран Министерством энерге‑
тики для пилотного проекта био‑
энергетического использования 
торфа. И тот форум, который мы 
наметили на март, по проблемам 
использования торфа должен 
продемонстрировать, чего мы 
добились в этой сфере, – отметил 
господин Зеленин.

В регионе разрабатывается про‑
грамма развития малой и средней 
биоэнергетики на  основе торфа 
для  нужд промышленной и  жи‑
лищно‑коммунальной сферы.  
Существует грантовая поддержка 
образовательных учреждений, вне‑
дряющих образовательные про‑
граммы по подготовке пожарных 
и  специалистов торфяного дела. 

Ведется очень серьезная работа, 
направленная на предупреждение 
и ликвидацию природных пожаров 
на территории Тверской области. 
В этом случае используется и соб‑
ственный опыт, и опыт зарубеж‑
ных коллег, а  также разработки 
молодых тверских инноваторов.

Кроме того, администрация 
Тверской области подписала 
соглашение о  сотрудничестве 
с  Министерством энергетики 
РФ, ООО «Глобэкс Капитал», 
ООО «Группа СИНТЕЗ» и ЗАО 
«Тверская топливно‑энергетиче‑
ская компания». Этот союз создан 
для того, чтобы активно внедрять 
малую и среднюю биоэнергетику 
на основе торфа в жизнь.

Власти Тверской области увере‑
ны, что использование торфа, его 
переработка и вовлечение новых 
технологий в экономику области 
позволят создать новые рабочие 
места и сдержать рост цен на ком‑
мунальные услуги за счет перехода 
на биотопливо на основе торфа. 
По мнению специалистов, исполь‑
зование такого топлива позитивно 
скажется и на экологии региона.

Приоритетный 
завод
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Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) завершает 
разработку пакета мер, 
стимулирующих применение 
низкокачественной древесины 
для получения твердого 
биотоплива и его сжигания 
в котельных и ТЭц.

По замыслу разработчиков, 
курс на  более глубокое 
использование низко‑

сортной древесины позволит 
рациональнее использовать сред‑
ства региональных бюджетов, 
применять местные топливные 
ресурсы, решать экологические, 
экономические и  социальные 
проблемы отдаленных лесных 
регионов. Тем  временем субъ‑
екты Федерации создают свои 
собственные программы по  ис‑
пользованию местных биото‑
пливных ресурсов и приглашают 
к  сотрудничеству работающие 
в этой сфере компании.

Регионы  
выстроились  
в очередь
Регионы рассчитывают на  прак‑
тическое применение механизма, 
позволяющего стимулировать 
такие проекты за счет бюджетных 
ассигнований Инвестиционного 
фонда РФ. Точные цифры ассиг‑
нований еще  не  названы, но  из‑
вестно, что  в  перечень приори‑
тетных проектов включены шест‑
надцать пеллетных производств. 
Льготный статус первоочередных 
проектов предусматривает, к при‑
меру, бонусы при  выделении 
участков лесного фонда, назна‑
чении арендной платы за участки. 
Все это создает неплохие стимулы 
для  потенциальных инвесторов. 
К примеру, ООО «Приволжская 

На деревоперерабатывающее 
предприятие «Сибирский 
лес» (Тара Омской области) 
в начале следующего года 
поступит современное 
европейское оборудование 
по выпуску нового вида 
топлива – пеллет (древесных 
гранул).

В настоящее время маркето‑
логи предприятия разраба‑
тывают бизнес‑план по за‑

пуску производства биотоплива, 
проект которого в  ближайшее 
время представят на  конкурс 
инновационных проектов среди 
субъектов малого предпринима‑
тельства в Омский региональный 
бизнес‑инкубатор с  целью полу‑
чения консультативной и юриди‑

Министр лесного хозяйства 
Белоруссии Михаил 
Амельянович заявил, 
что к 2015 году расчетная 
лесосека республики будет 
увеличена как минимум 
на 2 миллиона кубометров.

В итоге к 2015 году этот по‑
казатель составит 13 мил‑
лионов кубометров. Такие 

планы предусматривает програм‑
ма по развитию лесного хозяйства 
Белоруссии на  ближайшие пять 
лет, принятая правительством. 
К  2015  году лесистость Белару‑
си увеличится на  39 процентов. 
За  пять лет планируется создать 

россия ставит на биотопливо

биотопливная компания», рас‑
считывающая построить шесть 
заводов по  производству биото‑
плива в Нижегородской области, 
имеет неплохие шансы попасть 
в  число избранных. Губернатор 
Нижегородской области готов 
предоставить инвестиционному 
проекту статус приоритетного 
– при условии, что Приволжская 
биотопливная компания возьмет 
в  аренду котельные в  лесных 
регионах области, где нет газа, 
переоборудует их и будет эксплу‑
атировать на биотопливе.

Идея развития биотопливной 
отрасли и  внутреннего рынка 
биотоплива поощряется на  са‑
мом высоком уровне. Так, прези‑
дент Дмитрий Медведев призвал 
учиться на примере Вологодской 
области, принявшей региональ‑
ную программу «Развитие произ‑
водства биотоплива» еще в начале 
«нулевых». Сегодня 50 процентов 
котельных в районах Вологодской 
области переведены на использо‑
вание древесного биотоплива, по‑
строена мини‑ТЭЦ, работающая 
на древесных отходах. Как сооб‑

щил губернатор Вологодской об
ласти Вячеслав Позгалев, на всех 
вновь вводимых в  эксплуатацию 
деревообрабатывающих предпри‑
ятиях предусмотрены котельные 
или  котлы‑утилизаторы, позво‑
ляющие получать теплоэнергию 
для производственных нужд.

Биотопливо  
идет на экспорт
Сегодня, по данным Департамен‑
та лесной и  легкой промышлен‑
ности Министерства промыш‑
ленности и  торговли, в  России 
действует около ста пятидесяти 
пеллетных производств общей 
мощностью в  один миллион 
тонн (70 процентов приходится 
на долю древесных пеллет, остав‑
шиеся 30 процентов составляют 
пеллеты из  лузги и  других сель‑
скохозяйственных отходов). Реги‑
оны‑лидеры – Северо‑Западный 
федеральный округ (здесь рабо‑
тает, в частности, архангельский 
«Лесозавод 25», выпускающий 
75 тысяч тонн древесных пеллет 
в год) и Красноярский край (ре‑

гиональные лидеры пеллетного 
производства – ДОК «Енисей» 
и  Новоенисейский ЛХК, начав‑
ший производство топливных 
гранул осенью 2010 года).

Большинство российских пел‑
летных производств привязаны 
к богатым лесными ресурсами по‑
граничным регионам с развитой 
транспортной инфраструктурой, 
что объясняется преимуществен‑
но экспортным характером био‑
топливной отрасли. По оценкам 
экспертов, около 70 процентов 
пеллет и  топливных брикетов, 
произведенных российскими 
компаниями, отправляется на экс‑
порт, преимущественно в страны 
Центральной и  Северной Евро‑
пы, в том числе на рынки наших 
скандинавских соседей. При этом 
российские компании выходят 
на внешний рынок не напрямую, 
а через трейдеров. Основная при‑
чина включения в  эту схему по‑
средников – небольшие объемы 
отдельно взятых производств, вы‑
пускающих не более 150‑200 ты‑
сяч тонн древесных пеллет в год. 
Первым российским пеллетным 

заводом‑миллионником должно 
стать ОАО «Выборгская целлю‑
лоза» в Ленинградской области, 
запуск которого запланирован 
на первый квартал текущего года.

Лесопромышленники 
оказываются  
в выигрыше
Основные проблемы российского 
биотопливного рынка – вопросы 
логистики, низкая рентабель‑
ность плюс длительный срок оку‑
паемости производства, особенно 
для  предприятий, не  имеющих 
собственной сырьевой базы. 
Неудивительно, что одним из пе‑
чальных событий минувшего года 
стала приостановка деятельности 
одного из пионеров российского 
пеллетного рынка – завода «Во‑
логдабиоэкспорт», объявившего 
о распродаже готовой продукции 
и  о  сокращении рабочих. При‑
чины консервации предприятия 
– отсутствие собственной сырье‑
вой базы и слишком высокая цена 
транспортировки гранул к  ко‑
нечному потребителю. Впрочем, 
собственники «Вологдабиоэк‑
спорта» не оставляют надежд воз‑
родить производство, как только 
деловая ситуация станет более 
благоприятной.

Что  до  внутреннего рынка, 
то  здесь камнем преткновения 
становится еще  и  проблема до‑
ступа к  сетям, цена перевода 
на биотопливо котельных и ТЭЦ. 
С другой стороны, как отмечает 
руководитель группы WOOD
PELLETS Антон Овсянко, мно‑
гие объекты теплогенерации и так 
требуют срочной реконструкции 
по  причине износа и  морально‑
го устаревания оборудования. 
Сегодня  же основными потре‑
бителями биотоплива являются 
частные дома и  коттеджи и  не‑
многим более полутора тысяч 
муниципальных котельных.

Ольга МАРИНИЧЕВА

  
Белоруссия: 
лесное хозяйство – 
энергетикам

свыше 100 тысяч гектаров новых 
лесных насаждений.

Кроме того, в ближайшие годы 
в  Белоруссии будет создана 
целая индустрия по  производ‑
ству биотоплива. Планируется 
построить и  запустить в  экс‑
плуатацию семьдесят заводов 
с общим объемом производства 
биотоплива около 1,5 миллиона 
кубометров в год.

Сегодня в  системе Минлес‑
хоза страны уже создано сорок 
предприятий по  производству 
биотоплива, но  их  объема про‑
изводства недостаточно, чтобы 
удовлетворить потребности ко‑
тельных и  мини‑ТЭЦ, которые 
будут строиться в  соответствии 
с  перспективными планами раз‑
вития белорусской энергетики. 

энергия сибирского леса

ческой поддержки. «Сибирский 
лес» планирует значительную 
часть биотоплива поставлять 
на  общероссийский рынок. Но‑
вой продукцией омского пред‑
приятия уже заинтересовались 
тепловые компании Германии, 
Китая и Московской области.

На  омском заводе будут выпу‑
скать прессованные древесные гра‑
нулы диаметром 6‑8 миллиметров 
с  использованием натурального 
сырья, без каких‑либо химических 
примесей, в основном из хвойных 
пород древесины. В качестве сырья 
планируют использовать отходы 
древесного производства, такие, 
как стружка, опилки и щепа.

Пеллеты могут широко при‑
меняться как  альтернативный 
источник энергии, а также как по‑
глотители разлитых нефтепродук‑
тов при  авариях. Теплотворная 
способность нового биотоплива 
вплотную приближается к харак‑
теристикам каменного угля. По‑
мимо экономического эффекта, 
использование пеллет в качестве 
топливного средства способству‑
ет снижению вредных выбросов 
в атмосферу.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Подтверждено  
соответствие рабочих 
мест ОАО «Кубаньэнерго» 
требованиям охраны 
и безопасности труда.

Компания «Си‑Эй‑Си – Го‑
родской центр экспертиз» 
(Си‑Эй‑Си – ГЦЭ) заверши‑

ла работы по исследованию вредных 
факторов на рабочих местах один‑
надцати филиалов и исполнительно‑
го аппарата ОАО «Кубаньэнерго», 
осуществляющего передачу и рас‑
пределение электроэнергии по се‑
тям напряжением 110 кВ и ниже 
в Краснодарском крае и Адыгее.

Специалисты Си‑Эй‑Си – ГЦЭ 
провели проверку в исполнитель‑

Работу в «Кубаньэнерго» 
признали безопасной

ном аппарате заказчика и на под‑
ведомственных ему предприятиях 
(Адыгейские электрические сети, 
Краснодарские электрические 
сети, Сочинские электрические 
сети и т. д.).

По словам Ирины Бушуевой, 
директора Новороссийско
го филиала «Кубаньэнерго», 
основной риск для  работников 
электросетевых производств – 
это поражение током:

– Для  монтеров, работаю‑
щих на линиях электропередачи, 
что  само по  себе опасно, риск 
повышается из‑за  климатиче‑
ских условий. Например, силь‑
ные ветра со  скоростью более 
15 м / с  могут привести к  обры‑
вам линий. При  ремонте линий 
электромонтер должен иметь все 

необходимые электрозащитные 
средства и средства личной защи‑
ты (например, диэлектрические 
перчатки и  предохранительные 
пояса). Для  предприятий «Ку‑
баньэнерго» дополнительные 
трудности связаны с географиче‑
ским расположением некоторых 
объектов, поскольку в  гористой 
местности иногда сложно подъ‑
ехать к линиям.

Последние замеры, произ‑
веденные специалистами «Си‑
Эй‑Си – Городской центр экс‑
пертиз», показали полное со‑
блюдение предписаний закона. 
В  настоящее время экспертами 
предоставлены протоколы ин‑
струментальных замеров вредных 
производственных факторов, 
в соответствии с которыми на ра‑
бочих местах созданы допусти‑
мые условия для  обеспечения 
безопасности служащих и работ‑
ников компании.

– Мы проверили более вось‑
мисот рабочих мест и убедились, 
что условия труда там полностью 
отвечают существующим требо‑
ваниям, что очень важно для пред‑
приятия, эксплуатирующего 
объекты повышенной опасности, 
– отметила госпожа Бушуева.

Алла АСТАНИНА,  
пресс-центр ОАО «Городской 

центр экспертиз»

Сотрудникам Кемеровской 
областной и Калтанской 
городской администраций 
пришлось потрудиться, чтобы 
не заморозить квартиры 
горожан из-за плохой работы 
Южно-Кузбасской ГРЭС 
(принадлежит ОАО «Мечел»).

Из‑за  некачественного 
угля здесь сложилась 
непростая сит уация: 

в  результате теплоснабжение 
не только Калтана, но и соседне‑
го города Осинников оказалось 
под угрозой. Губернатор Кеме
ровской области Аман Тулеев 
вынужден был взять ситуацию 
под  контроль, он организовал 
штаб, который двое суток подряд 
занимался улучшением тепло‑
снабжения.

В  считанные часы на  электро‑
станцию доставили более каче‑
ственный уголь, необходимый 
для  хорошего горения мазут. 
Вмешательство администрации 
области и  города помогло избе‑
жать аварии и восстановить нор‑
мальный режим работы станции. 
Поэтому ситуация не отразилась 
на  температуре в  квартирах жи‑
телей, люди не успели почувство‑
вать сбоев в работе ГРЭС.

На юге Кузбасса  
не справились с холодами

– Сбой в работе – это резуль‑
тат слабой подготовки станции 
к  зимнему периоду, – уверен 
губернатор Кузбасса. Он обра‑
тился в Генеральную прокуратуру 
с требованием принять срочные 
меры прокурорского воздей‑
ствия на собственников станции 
– ООО «Мечел‑энерго» за  не‑
надлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей, при‑
ведших к созданию критической 
ситуации по  теплоснабжению 
двух городов области.

По  требованию губернатора 
Кузбасса Виктор Гвоздев от‑
странен от  должности. Кроме 
того, господин Тулеев просит 
расследовать деятельность про‑
курора Калтана и  Осинников 
Юрия Байрамалова, в  обязан‑
ности которого входит жесткий 
контроль за  подготовкой стан‑
ции к  работе в  зимний период. 
Однако мер проку рорского 
реагирования в свое время при‑
нято не было.

Губернатор Кузбасса дал по‑
ручение своим заместителям 
Андрею Малахову и  Владимиру 
Банникову поощрить наиболее 
отличившихся инженерно‑тех‑
нических работников и  рабочих 
станции за работу по предотвра‑
щению аварии и  выход Южно‑
Кузбасской ГРЭС на  норматив‑
ные тепловые нагрузки.
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Своим мнением об итогах 
2010 года для российской 
энергетики и смежных с ней 
отраслей делится постоянный 
автор «ЭПР» Анатолий 
Журавлев.

В целом год можно признать 
удачным. Главное, что энер‑
гетика показала свою устой‑

чивость к  экстремальным погод‑
ным условиям (холодные и  снеж‑
ные начало и  конец года, сухое, 
жаркое лето с пожарами).

Генерирующие объекты отрабо‑
тали без сбоев и крупных аварий, 
если не  считать теракта на  ГЭС 
в Кабардино‑Балкарии. Основные 
проблемы были в  сетевых компа‑
ниях.

Пострадали от  неожиданного 
отключения энергоснабжения мил‑
лионы жителей Санкт‑Петербурга. 
Отделались испугом, так как дело 
было в  августе (тепло), да  и  обе‑
сточивание оказалось относитель‑
но кратковременным. (Хотя был 
еще  ураган в  Ленобласти, когда 
справиться с  отключениями уда‑
лось не так быстро.) А вот сотням 
тысяч жителей Центральной Рос‑
сии пришлось помаяться без света 
и  тепла по‑настоящему, как  бло‑
кадникам. В пору выписывать им 
льготы. Больше всего внимания 
в  СМИ было уделено мученикам 
аэропорта Домодедово, но  тут, 
по‑моему, энергетики виноваты 
меньше всего. Такой уж  уровень 
управления в  воздушной гавани. 
Например, некий менеджер на всю 
страну объявляет, что  самолеты 
обледенели, взлететь не  могут, 
а реагенты для борьбы надо везти 
из Германии. А как это сделать в та‑
кой снегопад? Да никак. (Самолеты 
зимой летали до  войны, в  войну 
и после войны.)

Я вот к аэропортам не имею от‑
ношения, но точно знаю, что двад‑
цать лет назад склады и  военной, 
и  гражданской авиации были за‑
биты антиобледенительной жид‑
костью, причем двух модификаций. 
Называлась она «Жидкость‑И» 
(видимо, от  слова «иней»). Ха‑
рактеристики ее таковы, что  она 
может использоваться и для борь‑
бы с обледенением энергообъектов. 
Когда зимой 2009‑2010 годов стала 
обмерзать плотина злополучной 
Саяно‑Шушенской ГЭС, я  очень 
удивился, что  ее там  не  использу‑
ют, полагаясь на  ломы и  топоры. 
В идеале массовых аварий в сетях 
быть не  должно, так как  гололед 
и  снегопад – обычные явления 
погоды и  следует использовать 
инженерные средства защиты. 
Большинство из  них известно. 
Самое простое: замена воздушных 
линий на  кабельные подземные. 
Мера вполне рентабельная, по‑
зволяет ввести в  хозяйственный 
оборот дорогостоящие участки 
земли в городах и пригородах, плюс 
экономия на  ремонтных работах. 
(Другую точку зрения на  пере‑
ход к подземным кабелям читайте 
на стр. 16 – Прим. ред.)

в заключительном номере «ЭпР» прошлого года мы опубликовали 
итоги опроса о том, можно ли считать 2010‑й успешным для развития 
российской энергетики. Результаты голосования на  сайте газеты 
(eprussia.ru) оказались не слишком оптимистичными: за вариант «Да, 
она успешно развивалась» проголосовало наименьшее количество 
читателей – 19,35 процента; за вариант «нет, она отстает от роста 
экономики» – 30,65 процента; и большинство (50 процентов) ока‑
залось настроенным негативно, выбрав вариант ответа «нет, она 
разрушается технологически и организационно».

Один из наших экспертов предлагает развернутый ответ на этот вопрос.

Олег Журавлев, специалист по стратегии и корпоративному развитию 
ОАО «ОГК-4» (ООО «E. On Russia Power»):

– Результаты опроса, на  мой взгляд, отражают пессимистичные 
настроения. но  все не  так однозначно: даже если  бы опрос фор‑
мировался представителями лагеря оптимистов, его результаты 
все равно не могли бы трактоваться «в одну сторону». понимание 
результатов подобного опроса зависит от масштаба, в котором мы 
рассматриваем термин «энергетика».

в энергетике в том, что касается области генерации, транспорта 
и распределения электроэнергии, 2010 год не может быть назван 
провальным, отсталым. к концу 2010‑го в целом сформирован опто‑
вый рынок электроэнергии. Да, он разделен на две ценовые зоны. 
Да, в него пока не входит ряд неценовых зон, входящих в еЭС, а также 
огромные территории Дальнего востока. впереди будет работа, но ры‑
ночная платформа (в частности, рынок мощности) и правила игры есть.

в  2009  году вводы новых генерирующих мощностей составили 
1524 мвт. в большинстве своем это высокотехнологичные электро‑
станции. Разве можно назвать разрушением обновление производ‑
ственных фондов электроэнергетики?

не буду разбирать детально такие положительные аспекты, как ин‑
вестиции в распределительные сети ФСк и мРСк (новое строитель‑
ство и реновация), а также переход на новые методы регулирования 
в сетях (введение методики долгосрочного регулирования, возврата 
на капитал). Большая часть РСк (региональных сетевых компаний) 
в 2011 году будет регулироваться уже по новым правилам, прибли‑
женным к реалиям современной экономики.

Обобщая все вышесказанное, можно констатировать: электро‑
энергетика и производство тепловой энергии вливаются в эконо‑
мическую систему. Это хорошо? на мой взгляд, скорее да, чем нет. 
в 2010 году мы продвинулись вперед. Я бы голосовал за пункт 1.

но, конечно, без ложечки дегтя не обойтись… возьмем такие энер‑
гоносители, как нефть и газ. нельзя сказать, что в России в 2010 году 
много было сделано для диверсификации экспорта углеводородов. 
национальные интересы требуют, чтобы доля сырой нефти в экс‑
порте углеводородов снижалась. Российской нефтехимии нужно: 
а) увеличение мощностей, б) обновление существующих фондов, в) 
расширение номенклатуры продукции и г) выход на новые степени 
передела. короче, серьезная модернизация. не  будем говорить 
о том, что в стране пока нет современного газохимического про‑
изводства и в 2010‑м ни одного газохимического комбината в экс‑
плуатацию не введено.

У  нас налицо технологическое отставание: мы потихоньку раз‑
учиваемся производить оборудование (а  также ИТ‑надстройку 
к  нему) для  нужд нашей энергетики. Рынок активно осваивается 
зарубежными компаниями.

Основной фактор такого положения дел заключается в деградации 
цепочки «наука – испытания – внедрение – производство». Дело от‑
нюдь не в набившем оскомину «недофинансировании» науки; оно, 
конечно, имеет место быть. Дело в организации. Раньше поставку 
научной мысли в производство контролировало государство. Сейчас 
такой функции у государства нет – времена другие, экономика дру‑
гая. наука может развиваться самостоятельно, но для применения 
ее потенциалов в производстве нужны некоторые условия.

первейшее из таких условий – институциональная среда. Свобода 
для ведения бизнеса, исследований, внедрения разработок, без эше‑
лонированных административных барьеров. Такая среда нужна 
на  уровне всей экономики. проекты создания Технологических 
платформ и иннограда Сколково – хорошие идеи. И они принесут 
свои плоды. но они не облегчат условия для ведения бизнеса, вне‑
дрения инноваций, покуда наша экономика останется зоной риска. 
в 2010 году экономика по‑прежнему боялась длительных проектов, 
ее риск‑профиль не изменился. И это минус для нашей энергетики, 
которая рискует лишиться собственной, российской, научной базы.

Только каждый пятый опрошенный считает, что энергетика в 2010‑
м развивалась. Такой скепсис лично я не разделяю, но мне он по‑
нятен. И он должен служить стимулом для энергетиков для упорной 
работы в 2011‑м. 

Для  высоковольтных линий 
разработаны химические и  фи‑
зические способы защиты. Хи‑
мический – гидрофобные пасты 
(мне известны две: украинская 
и российская). Физический – оми‑
ческий нагрев проводов. Способ 
испытан давно, но  необходимо 
оборудование для его реализации 
и  оперативная связь между гене‑
рацией и распределением электро‑
энергии. А вот с этим совсем пло‑
хо. Производство и  потребление 
электричества – совсем не  то, 
что рубка дров и топка печей, хотя 
и  то и  другое – энергоносители. 
Вполне нормально, что  лесоруб 
продает дрова перевозчику, кото‑
рый их везет по железной дороге, 
а  потом продает истопникам, 
обычно со склада. И все это разные 
хозяйственные субъекты. Рефор‑
маторы РАО ЕЭС, по‑видимому, 
не  знали, что  электрическое поле 
перемещается со скоростью света, 
и электрочайник в квартире связан 
непосредственно с  генератором, 
да не с одним, так как работа сотен 
гигантских электромашин пере‑
менного тока синхронизирована. 
Энергосистема – единый и живой 
организм с  обратной связью. Де‑
лить такие вещи нельзя. 

Думается, что  сетевые компа‑
нии, в  принципе, не  в  состоянии 
предотвратить массовые аварии 
из‑за своей инженерной и научной 
слабости, а также организационно‑
го отделения от генерации.

Административные меры регу‑
лирования в  области энергетики, 
состоявшиеся в  ушедшем году, 
я  лично оцениваю негативно. За‑
прет на лампы накаливания абсур‑
ден. Физиологически они хороши, 
ведь их  спектральные характери‑
стики близки к показателям солнеч‑
ного света. Но  экономически это 
нелепо. Я плачу за электроэнергию 
по счетчику и ставлю дома электро‑
приборы какие хочу. Почему  бы 
не  запретить стиральные маши‑
ны‑автоматы? Они тратят много 
электричества на нагрев холодной 
воды, хотя в  квартирах есть ис‑
точник горячей. Можно запретить 
электрочайники, поскольку уже 
в большинстве населенных пунктов 
есть газ. 

Притом взамен предлагаются 
люминесцентные ртутные лампы, 
но  существует порядок их  учета, 
хранения и  утилизации, который 

является частью природоохранно‑
го законодательства. Неплохо  бы 
президенту, юристу по  образова‑
нию, хотя бы на стены посмотреть 
в аэропортах. Там написано: «За‑
прещено перевозить на  воздуш‑
ных судах приборы, содержащие 
ртуть». То  есть ртутные лампы 
закон приравнивает к  оружию. 
По  сути, свободная продажа лю‑
минесцентных ламп автоматически 
нарушает законодательство!

Указ об  уменьшении числа ча‑
совых поясов привел к  массовым 
протестам в Петропавловске‑Кам‑
чатском. Камчадалы закалены 
энергетическими катаклизмами 
последних десятилетий, и вывести 
их из равновесия сложно. Но внеш‑
не безобидный указ их  все‑таки 
раскачал. Причины недовольные 
граждане объяснили так: тьма 
опускается на город в 16:00, детей 
на улицу выпускать страшно, самим 
ходить по  ледяным колдобинам 
опасно, а счета за электроэнергию 
приходят умопомрачительные. 
(Правда, нельзя не  вспомнить, 
что во многих районах нашей стра‑
ны, включая многомиллионный 
Санкт‑Петербург, зимой темнеет 
не позже без всякой смены часовых 
поясов, а  кое‑где так вообще по‑
лярная ночь.)

Новые поправки к  Правилам 
дорожного движения предлагают 
ездить «днем с огнем». По стране 
это приведет к пережогу минимум 
500 тонн бензина и солярки, а связь 
данной меры с  безопасностью 
движения под большим вопросом.

Но  закончить хочется на  ма‑
жорной ноте: имеется и  хорошее 
административное решение – 
пресловутый небоскреб на  Охте 
в  Санкт‑Петербурге, грозивший 
исказить всемирно известные 
панорамы, сооружаться не  будет 
(по крайней мере, в исторической 
части города). Побольше бы таких 
запретов. Сплошной позитив, 
в том числе энергетический. Ведь 
известно, что сверхвысокие здания 
крайне энергорасточительны, осо‑
бенно в северных широтах.

Всех энергетиков хотелось  бы 
поздравить с  успешным старым 
годом и пожелать закрепить успехи 
в новом году.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор  

ООО «НПФ «ЛЕНА»

О Т р А С Л Ь 

Итоги 2010 (энергетического) года: 
теряем и находим

 МНеНИе
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тенденции и перспективы

В настоящее время в России 
долги граждан за отопление 
и горячее водоснабжение 
достигают 80 миллиардов 
рублей. У сбытовых компаний 
зачастую нет необходимых 
ресурсов для взыскания 
долгов.

Это приводит к тому, что объ‑
ем дебиторской задолжен‑
ности растет как снежный 

ком. В связи с этим, пожалуй, са‑
мым действенным способом борь‑
бы с должниками стало привлече‑
ние коллекторских компаний, ко‑
торые берутся разобраться с дол‑
гами потребителей и возвращают 
деньги за энергоресурсы в казну 
поставщиков. Мы побеседовали 
с управляющим партнером меж
дународного коллекторского 
агентства MOrgan&STOUT 
Димитриосом Сомовидисом, 
который рассказал об  интересе 
компании в российском энергети‑
ческом бизнесе.

– Как  это ни  удивительно, 
в  сознании значительной доли 
потребителей (преимущественно 
физических лиц) бытует устояв‑
шаяся идиологема, по  которой 
потребленное тепло – это не ком‑
мерческий продукт, за  который 
надо платить, а некое естествен‑
ное приложение, аналогичное 
таким природным явлениям, 
как день и ночь, – отметил госпо‑
дин Сомовидис. – То  есть люди 
полагают, что,  когда наступают 
холода, батареи должны теплеть. 
Несмотря на кажущуюся комич‑
ность подобных сравнений, объем 
долгов, связанный с нежеланием 
воспринимать тепло как  услугу, 
подлежащую своевременной 
оплате, достигает астрономиче‑
ских величин.

– Коллекторские бюро не так 
давно ассоциировали с  некой 
структурой, которая довольно 
жестко борется с должниками. 
Какие методы используете вы?

–  Д о л г о в о е  а г е н т с т в о 
MORG A N&STOU T в ход и т 
в пятерку ведущих агентств Рос‑
сии. Среди клиентов компании 
– крупные предприятия сферы 
ЖКХ и электроэнергетики, а так‑
же российские и  иностранные 
банки, телекоммуникационные, 
лизинговые, страховые компании. 
Среди акционеров компании – 
иностранные инвесторы, в  том 
числе шведский фонд прямых 
инвестиций East Capital. В  на‑
стоящее время российские кол‑
лекторские агентства руковод‑
ствуются Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Кодек‑
сом РФ об  административных 
правонарушениях, Уголовным 
кодексом, Федеральным законом 
№ 152 «О  персональных дан‑
ных», Федеральным законом 
№ 149 «Об информации, инфор‑
мационных технологиях и защите 
информации», Федеральным 

Т е н д е н ц и и 

новая отраслевая «крыша»,
или Кто собирает долги за тепло

законом № 127 «О несостоятель‑
ности (банкротстве)» и др.

Международный опыт кол‑
лекторского бизнеса предус‑
матривает также специальное 
законодательство, регулирующее 
данную сферу. Необходимы нор‑
мы, направленные на  то, чтобы 
сделать коллекторскую деятель‑
ность прозрачной, регулируемой 
для всех участников рынка. Закон 
«О коллекторской деятельности 
в РФ» пока не принят, хотя про‑
фессиональные ассоциации таких 
агентств активно обсуждают 
и  лоббируют подготовленные 
ими законопроекты. Например, 
в  июле 2010  года Национальная 
ассоциация профессиональных 
коллекторских агентств (НАП‑
КА), членом совета которой 
является MORGAN&STOUT, 
вынесла на  публичное обсужде‑
ние проект Федерального закона 
«О  деятельности по  взысканию 
просроченной задолженности».

– Как  выглядит схема ра‑
боты с  должниками, ведь она 
не  может быть универсальной 
для всех отраслей?

– Принципы работы в разных 
сферах отличаются. В банковских 
или, например, телекоммуникаци‑
онных долгах существует четкая 
градация на этапы soft‑collection 
(дистанционное взыскание, теле‑
фонные контакты, письменная 
и sms‑рассылка) и hard‑collection 
(выезд к должнику, личная встре‑
ча). При работе с тепловыми дол‑
гами дистанционные и выездные 
способы применяются комби‑
нированно. Это вызвано более 
низким уровнем дистанционной 
контактности и  относительной 
неготовностью решать долго‑
вую проблему после первично‑
го информирования о  наличии 
долга. Если банковский должник 

априори готов идти на  контакт, 
поскольку осознаёт бесспорность 
своего долга, или должник за теле‑
фонную связь быстро погасит 
задолженность из‑за возможного 
быстрого отключения от услуги, 
то должник – потребитель тепла 
воспринимает сам факт оповеще‑
ния о задолженности как неправо‑
мерное действие. Цель выезда 
к  должнику – «визуализация» 
долга, доведенная до его понима‑
ния в корректной и юридически 
безупречной форме.

Стоит отметить, что в структу‑
ре должников доля сознательно 
злостных, многолетних неплатель‑
щиков относительно невелика. 
Большую часть составляют долж‑
ники, воспринимающие платеж 
на  уровне «как‑нибудь», «ког‑
да‑нибудь», «разберусь с  этой 
мелочью позже». В итоге платеж 
не осуществляется, неплатежи на‑
капливаются за период в несколько 
месяцев, полгода, год – в  итоге 
формируется весьма значительная 
сумма, выплата которой становит‑
ся проблематичной для бюджета 
задолжавшего домохозяйства. 
Когда такой должник сталкивается 
с  требованиями представителей 
специализированного долгового 
агентства, реакция зачастую быва‑
ет близкой к панической и, порой, 
неадекватной. Должника шокиру‑
ет величина задолженности, необ‑
ходимость ее погашать или хотя бы 
минимизировать. Формы реакции 
на сообщение о долге варьируют‑
ся по категориям от спокойного, 
«рабочего», до крайней агрессии, 
иногда сопряженной с  угрозами 
вплоть до физической расправы. 
Фигурируют и угрозы, связанные 
с  обращением в  правоохрани‑
тельные органы. Невероятным 
образом законные требования 
о  погашении долга в  сознании 

должника трансформируются 
в  «наезд», чему, к  сожалению, 
в немалой степени способствуют 
некоторые представители власт‑
ных органов. Надо понимать, 
что  при  выстраивании работы 
с должником как в интересах са‑
мого должника, так и в интересах 
коллектора и  ресурсоснабжаю‑
щей компании важным является 
обеспечение максимальной доли 
спокойной, «рабочей» реакции 
по результатам первого контакта, 
поскольку только изначально 
рабочий график взаимодействия 
обеспечивает быстрое, низко‑
затратное и  взаимоприемлемое 
решение проблемы.

– Насколько ситуация с  не‑
платежами по  теплу в  России 
индивидуальна или схожа с дру‑
гими странами, почему так 
происходит?

–  Е в р о п е й с к о м у  р ы н к у 
collection уже более ста лет. Кол‑
лекторские агентства на  Западе 
работают во всех сегментах эко‑
номики, в то время как в России 
деятельность по  сбору долгов 
пока еще  четко ассоциируется 
с  банковским сектором. Правда, 
в  последнее время ситуация на‑
чала активно меняться. На  За‑
паде заметно выше финансовая 
грамотность заемщиков – они 
осознают всю ответственность 
за  исполнение своих долговых 

обязательств. И  это делает воз‑
можным использование коллек‑
торами дистанционных методов 
по  взысканию задолженности 
– посредством Интернета. Эф‑
фективность применения дан‑
ных методов в  России вызывает 
небезосновательные сомнения, 
поскольку многие заемщики недо‑
статочно грамотны в финансовом 
смысле и  коллектор вынужден 
тратить много времени на  разъ‑
яснение прав и  обязанностей 
при  возврате кредита. Еще  один 
фактор, который необходимо 
учитывать, это разное отношение 
заемщиков к сбору просроченной 
задолженности.

В Европе, в частности в Велико‑
британии, отношение кардиналь‑
но отличается от  российского. 
Collection – это, прежде всего, 
цивилизованная коммуникация 
с  должником, реструктуриза‑
ция, а  не  «выбивание» долгов 
незаконными методами, как  это 
ошибочно сложилось в  мента‑
литете россиян. Коллекторство 
за  рубежом – это бизнес, осно‑
ванный на  правильно выстро‑
енных бизнес‑процессах, по‑
стоянной кропотливой работе, 
убеждении должника, но  никак 
не  на  угрозах. Функция коллек‑
тора – помочь структурировать 
задолженность, найти варианты 
погашения задолженности, до‑
говориться с  банком. Ко  всему 
прочему, коллекторский рынок 
на Западе регулируется специаль‑
ными законами, в России же закон 
о  коллекторской деятельности 
пока не принят.

– В  каких регионах нашей 
страны присутствует ваша 
компания и представительства?

– MORGAN&STOUT имеет 
представительства в 47 регионах 
России. В  частности, в  Санкт‑
Петербурге, Екатеринбурге, Пер‑
ми, Челябинске, Новосибирске, 
Твери, Туле, Сочи, Набережных 
Челнах, Ярославле, Уфе, Иркут‑
ске, Астрахани, Смоленске и др.

За  рубежом в  рамках Interna‑
tional Service Line работа по по‑
иску должника и взысканию осу‑
ществляется в 23 странах Европы: 
Австрии, Бельгии, Чехии, Герма‑
нии, Эстонии, Финляндии, Фран‑
ции, Венгрии, Дании, Ирландии, 
Италии, Латвии, Литве, Нидер‑
ландах, Норвегии, Польше, Ис‑
ландии, Португалии, Словакии, 
Испании, Швеции, Швейцарии, 
Великобритании.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

художник вячеслав ШИлОв

СПРАВКА
MORGAN&STOUT специализируется на  услугах в  области покупки обязательств 
и взыскания просроченной задолженности банков и крупных корпораций, вклю-
чая телекоммуникационные, а  также предприятий ЖКХ и  электроэнергетики. 
В числе инвесторов компании шведский фонд прямых инвестиций East Capital.

В 2008 году сделка по покупке долгового портфеля между MORGAN&STOUT и ЗАО 
«Кредит Европа банк» была признана наиболее крупным контрактом года на рынке 
просроченной задолженности в России. В конце 2009 года между MORGAN&STOUT 
и банком ОТП была заключена крупнейшая цессионная сделка года (покупка порт-
феля просроченных обязательств на сумму 5,4 миллиарда рублей).
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В материале «А у нас тепло 
и газ, а у вас?» («ЭПР», 
№ 23-24 за 2010 год) 
председатель Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению администрации 
Санкт-Петербурга Олег 
Тришкин рассказал 
об основных городских 
мероприятиях, направленных 
на модернизацию 
энергетического комплекса 
и энергосбережение.

По  ряду затронутых во‑
просов хотелось бы сде‑
лать несколько кратких 

реплик.

Энергопотребление
В 2007 году фактическое потре‑
бление электроэнергии в России, 
по данным РАО ЕЭС, составило 
1007 миллиардов кВт‑ч, в 2008‑м  
уже 1023 миллиарда, а  в  2009 
(кризисном!) году – 977 милли‑
ардов, хотя, по решению прави‑
тельства от 30 ноября 2006 года 
и  по  рас четам РАО «ЕЭ С 
России», должно было быть 
1133 миллиарда кВт‑ч. Разница 
между реальностью и прогноза‑
ми аналитиков – 14 процентов 
в сторону уменьшения.

Таким образом, сам по  себе 
показатель энергопотребле‑
ния еще  не  говорит о  позитив‑
ных или негативных тенденциях 
как в энергетике, так и в эконо‑
мике в целом.

Наружное  
освещение
Переход Санкт‑Петербу рга 
на светодиодное наружное осве‑
щение в  ближайшие годы пред‑
ставляется преждевременным 
по  светотехническим, техниче‑
ским и экономическим факторам. 
В  наружном освещении города 
еще  с  1988  года используются 
высокотехнологичные источни‑
ки света с  натриевыми лампа‑

м н е н и е 

еще раз об энергосбережении
ми. Они по  своим показателям 
не  уступают сегодняшнему све‑
тодиодному освещению! Напри‑
мер, ДНаТ (дуговая натриевая 
трубчатая) лампа имеет следую‑
щую световую отдачу:
при мощности 70 Вт – 80 лм / Вт;

150 Вт – 97 лм / Вт;
250 Вт – 110 лм / Вт;
400 Вт – 120 лм / Вт.
Срок службы – до  32 тысяч 

часов.
При  этом в  настоящее время 

достигнуты следующие пара‑
метры светодиодов массового 
производства:

световая отдача белых светоди‑
одов – до 80 лм / Вт, у отдельных 
изделий – до 120 лм / Вт, в неко‑
торых лабораторных образцах 
удалось достичь световой отдачи 
125‑140 лм / Вт. Срок службы – 
50 тысяч часов, некоторые фир‑
мы гарантируют 100 тысяч часов.

Выраженного преимущества 
пока не наблюдается.

Перевод всех  
воздушных линий 
на кабельные
Эта идея не нова. О ней говори‑
лось и писалось уже достаточно 
давно. Но насколько данная мера 
необходима и  целесообразна 
сейчас?

Похоже, негативных аспектов 
и  «подводных камней» здесь 
существенно больше, чем  пози‑
тива. Об этом, в частности, автор 
писал еще  в  2008  году. Просто 
приведу свою заметку в  газете 
«Санкт‑Петербургские ведомо‑
сти» от 21 января 2008 года:

«Идея замены высоковольт‑
ных воздушных линий электро‑
передачи (ЛЭП) на  подземные 
кабельные сети была в очередной 
раз озвучена в  конце 2007  года 
на  конференции «Промыш‑
ленное, коммерческое и  транс‑
портное строительство в Санкт‑
Петербурге и  Ленинградской 
области», проходившей в  Ни‑
колаевском дворце (известном 
горожанам как Дворец труда).

Эти предложения аргумен‑
тированы в  первую очередь 
необходимостью высвобожде‑
ния новых городских террито‑
рий для  дальнейшей застройки. 

А  с  технической точки зрения 
– увеличением надежности по‑
добных высоковольтных кабе‑
лей. За  идею заменить на  них 
городские ЛЭП ратует ОАО 
«Ленэнерго» при  полной под‑
держке и  одобрении Комитета 
по  энергетике и  инженерному 
обеспечению Санкт‑Петербурга.

Естественно, что  в  целом та‑
кой подход воспринимается по‑
зитивно и  выглядит заманчиво. 
Однако представляется, что, 
перед тем  как  сносить суще‑
ствующие и  нормально функ‑
ционирующие ЛЭП, ситуацию 
следует внимательно проанали‑
зировать – в комплексе, с учетом 
технических, монтажных, экс‑
плуатационных и экономических 
данных. Ведь прокладка одного 
километра высоковольтного 
кабеля (включая его стоимость) 
оценивается примерно в  1 мил‑
лион евро.

Спрашивается: зачем ломать 
уже существующие и действую‑
щие ЛЭП и заменять их на мас‑
лонаполненные дорогостоящие 
кабели? Удастся  ли проложить 
эти кабели, соблюдая требуемые, 
по правилам устройства электро‑
установок (ПУЭ), расстояния 
по  отношению к  другим, уже 

существующим и функциониру‑
ющим инженерным сетям? И ка‑
ковы могут быть последствия 
при повреждении такого кабеля?

По правилам устройства элек‑
троустановок (ПУЭ) прокладка 
кабельной маслонаполненной 
линии должна быть на  глуби‑
не не  менее 1,5 метра. Если  же 
в  траншее прокладываются па‑
раллельно два высоковольтных 
(маслонаполненных под  дав‑
лением) кабеля напряжением 
110‑220 киловольт, то  между 
ними должно быть расстояние 
500 мм по горизонтали. Если эти 
кабели заменяют двухцепную 
ЛЭП, то они должны проклады‑
ваться в разных траншеях.

Таким образом, прокладка вы‑
соковольтных кабелей под  тро‑
туарами может быть в принципе 
невозможной из‑за значительной 
трудности, опасности для пеше‑
ходов и в связи с тем, что там же 
проложены и другие инженерные 
коммуникации. Под  автомаги‑
стралями такие кабели прокла‑
дывать можно, но  тоже далеко 
не везде.

Идея массового и  весьма до‑
рогостоящего перевода дей‑
ствующих в  обжитых районах 
воздушных ЛЭП (в особенности 

– 110 и  220 киловольт) чревата 
опасными последствиями.

Поэтому не  лучше  ли нема‑
лые средства, предназначенные 
для замены ЛЭП на кабели, по‑
тратить на  прокладку инже‑
нерных сетей (электроснабже‑
ние, отопление, водоснабжение, 
канализация и  т. д.) к  новым, 
еще не освоенным строительным 
площадкам?»

И в заключение
Подытоживая, хотелось бы отме‑
тить: революционный, по мнению 
Олега Тришкина, Федеральный 
закон № 261 «Об энергосбереже‑
нии…» представляется целесоо‑
бразным сделать эволюционным 
и подвергнуть его корректировке 
с учетом жизненных реалий.

В  противном случае может 
получиться хорошо знакомое 
«хотели как лучше, а получилось 
как всегда».

Ефим ЛЕСМАН,  
главный специалист Санкт-

Петербургского зонального 
научно-исследовательского 

института экспериментального 
проектирования 
(СПбЗНИиПИ)
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Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России предоставил 
банковские гарантии 
по ключевым проектам ОАО 
«Группа Е4» на сумму свыше 
5 миллиардов рублей.

В  первую очередь средства 
предназначены д ля  та‑
кого крупного проекта, 

как  строительство Няганской 
ГРЭС, заказчиком которого вы‑
ступает ОАО «Фортум». Допол‑
нительно для  текущих проектов 
Группы Е4 открыта возобновля‑
емая кредитная линия в размере 
500 миллионов рублей.

Сотрудничество с  Западно‑
Сибирским банком Сбербанка 
России ускорит работу Е4 по соз‑
данию новых энергомощностей 
в  Ханты‑Мансийском автоном‑
ном округе и  других регионах 
Урала и  Западной Сибири. Сто‑
роны намерены продолжить 
взаимодействие.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

После успешного включения 
в сеть под нагрузку 
для эксплуатационных 
испытаний Кашхатау ГЭС 
ОАО «Институт Гидропроект» 
(входит в «РусГидро») 
намерено продолжить 
проектирование средних 
и малых ГЭС в Кабардино-
Балкарии.

Кашхатау ГЭС мощностью 
65,1 МВт входит в каскад 
Нижне‑Черекских ГЭС 

(125,1 МВт) Кабардино‑Бал‑
карского филиала «РусГидро». 
Функции генерального проек‑
тировщика по каскаду выполнил 
«Гидропроект».

Как отметил заместитель глав
ного инженера проекта Олег 
Неговский, «инновационных 
решений потребовало проек‑

 

«голубое озеро» и другие

тирование деривационного на‑
порного тоннеля с  площадью 
сечения 17,92х24,63 квадратного 
метра от входного до выходного 
портала и длиной 4144,22 метра; 
проектирование было осложнено 
прохождением тоннеля через сла‑
бые земляные породы, в том числе 
песчаники низкой прочности, 
мелкие и  пылеватые пески, под‑
верженные переходу в плывунное 
состояние, но  вопрос, строить 
тоннель или  нет, не  стоял, это 
было обязательным условием обе‑
спечения пуска станции».

Наиболее эффективным был 
признан способ упрочнения не‑
устойчивых грунтов с  примене‑
нием jet‑технологии (струйная 
цементация природных грунтов) 
и химического закрепления грун‑
тов. Данная технология приме‑
нялась в  Кабардино‑Балкарии 
впервые.

– Работы по  каскаду Нижне‑
Черекских ГЭС практически завер‑
шены, – сообщил глава дирекции 

проектных работ «Института 
Гидропроект» Михаил Уханов. 
– Но  на  территории Северного 
Кавказа у «Гидропроекта» еще не‑
мало гидроэнергетических объ‑
ектов малой и средней мощности.

В 2011 году «Институт Гидро‑
проект» проведет проектиро‑
вание достройки каскада Ниж‑
не‑Черекских ГЭС, включая за‑
вершение работ на Аушигерской 
ГЭС. В частности, предстоит про‑
работать вопросы рыбоохранных 
мероприятий и  рекультивации 
земель. Особое внимание будет 
уделено безопасности работы 
станций каскада.

Кроме того, специалисты «Ги‑
дропроекта» выполнят доработ‑
ку проектной и рабочей докумен‑
тации сразу по двум малым ГЭС 
Северного Кавказа: Верхне‑Бал‑
карской МГЭС в верховьях реки 
Черек Балкарский и Зарагижской 
МГЭС на реке Черек. Эти малые 
ГЭС ориентировочной мощно‑
стью 15 МВт каждая очень пер‑
спективны для энергетики Кабар‑
дино‑Балкарии, их строительство 
намечено на текущий год.

Помимо малых ГЭС, «Гидро‑
проект» продолжает заниматься 
и проектами средней мощности: 
один из главных инвестиционных 
проектов Кабардино‑Балкарии 
– ГЭС «Голубое озеро» на реке 
Черек проектной мощностью 
110 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Няганской ГРЭС 
открыли кредит

Во всех технических центрах 
и районах электрических сетей 
«Красноярскэнерго» провели 
День охраны труда

Основная цель мероприятия 
– поддержание порядка 
и проверка соответствия 

действующим правилам, нормам, 
стандартам по охране труда.

Энергетики проверили состоя‑
ние территорий энергообъектов 
в  зимних условиях, состояние 
проездов, проходов к  оборудо‑
ванию. Проверили порядок про‑
ведения инструктажей по охране 
труда, тематику и  оформление, 
охват персонала. Посмотрели 

Два амурских села получили 
централизованное 
электроснабжение.

Филиал ОАО «ДРСК» 
Амурские электрические 
сети с  1 января принял 

на  обслуживание воздушную 
линию 35 кВ «Чагоян – Уралов‑
ка», подстанцию «Ураловка», 
5 трансформаторных подстанций 
и линии электропередачи в селах 
Кухтерин Луг и Ураловка. К ново‑
му году жителям этих сел сделали 
подарок: перевели электроснаб‑

защищай свой труд

ведение графиков обходов и  ос‑
мотров рабочих мест, перечни 
инструкций по  экологической 
безопасности. Кроме того, про‑
верили обеспеченность персона‑

ла средствами индивидуальной 
защиты и  приспособлениями: 
спецодеждой, спецобувью, защит‑
ными касками, защитными очками 
и др., их состояние, порядок при‑

менения, правильность хранения.
По итогам Дня охраны труда со‑

стоялись производственные сове‑
щания, на которых разобрали все 
выявленные замечания, а  также 
разработали планы мероприятий.

День охраны труда проводит‑
ся в  филиале МРСК Сибири 
«Красноярскэнерго» ежемесяч‑
но. Мероприятия, разработанные 
по результатам Дня охраны труда, 
направлены на  предупреждение 
производственного травматизма, 
улучшение состояния охраны 
труда, способствуют оперативной 
ликвидации нарушений и  отсту‑
плений от  требований действу‑
ющих в филиале норм и правил.

Ольга ТРУНОВА

Главный новогодний подарок
жение с  дизельной электростан‑
ции на централизованное.

До  конца 2010  года два села 
Шимановского района Амурской 
области обеспечивались элек‑
троэнергией, вырабатываемой 
собственной дизельной электро‑
станцией. Линию напряжением 
35 кВ для них строили несколько 
лет за  федеральные средства. 
Строительство завершилось 
в 2010 году, и новый энергообъ‑
ект передали для  обслуживания 
ОАО «ДРСК». Протяженность 
недавно построенной линии поч‑
ти 42 километра. Эту линию под‑

ключили к подстанции «Чагоян» 
Амурского филиала «ДРСК».

– Для подключения новой ли‑
нии нам потребовалось провести 
реконструкцию нашей подстан‑
ции, – рассказывает директор 
филиала ОАО «ДРСК» Амур
ские электрические сети Евге
ний Семенюк. – Для этого было 
закуплено силовое оборудование; 
в целом реконструкция обошлась 
нам в 35 миллионов рублей. Про‑
пускная способность линии – 12 
МВт, это значительно превышает 
потребности жителей Уралов‑
ки и  Кухтерина Луга. Поэтому 

мощности хватит и  на  развитие 
производства на  данной терри‑
тории, если в  этом возникнет 
необходимость.

Новая линия электропереда‑
чи обеспечит более надежное 
энергоснабжение потребителей, 
проживающих в  селах Кухтерин 
Луг и  Ураловка, чем  дизельная 
электростанция. Теперь селам 
не  надо делать запас топлива 
для того, чтобы генераторы бес‑
перебойно работали и вырабаты‑
вали электричество.

Ольга ТРУНОВА
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На исходе 2010 года 
на центральные области 
России обрушился снегопад 
и «ледяной дождь». 

Падающие деревья на‑
рушили электроснабже‑
ние населенных пунктов, 

аэропортов, железных дорог. 
В  ряде населенных пунктов об‑
ласти жители оставались без света 
до шести суток.

В  Подмосковье было обесто‑
чено 789 населенных пунктов 
с  населением около 400 тысяч 
человек. Отключения произошли 
в 26 из 36 муниципальных районов 
области. В пиковый период элек‑
троснабжения были лишены более 
140 высоковольтных подстанций, 
10 300 трансформаторных под‑
станций, расположенных в посел‑
ках и жилых районах городов. Не‑
которые местные руководители 

 ХРОНИКА ОТКЛючеНИй

С и Т у А ц и я 

Около 4 тысяч жителей Подмосковья 
встретили Новый год без электричества

зимний коллапс 
в самом центре россии

не смогли наладить подвоза воды, 
продуктов, организовать помеще‑
ния, где можно было согреться.

Над  восстановлением линий 
электропередачи круглосуточно 
работали сотни бригад и тысячи 
ремонтников Московской объе‑
диненной электросетевой компа‑
нии (МОЭСК), муниципальных 
образований, МЧС. На  помощь 
Подмосковью пришли ремонтни‑
ки из соседних областей.

Кто виноват  
и что делать?
13 января 2011 года председатель 
Комитета Госдумы по энергети
ке Юрий Липатов провел кру‑
глый стол на тему: «О ситуации 
с  обеспечением электрической 
энергией потребителей Москвы 
и Московской области в осенне‑
зимний период 2010‑2011. О ходе 
выполнения электросетевыми 
компаниями инвестиционных 

программ и  модернизации элек‑
тросетевого комплекса страны». 
В  ходе обсуждения господин 
Липатов подчеркнул:

– Депутаты всех фракций Госу‑
дарственной Думы прекрасно по‑
нимают, в каких условиях энерге‑
тикам пришлось работать по лик‑
видации последствий погодной 
аномалии. Проведение восста‑
новительных работ осложнялось 
и особенностью особой охранной 
зоны лесного хозяйства Москов‑
ской области, прежде всего – за‑
уженными просеками для линий 
электропередачи. Но  погода по‑
годой, а  работа электросетевых 
компаний по  восстановлению 
энергоснабжения потребителей –  
отдельная тема. Потребитель 
всегда прав: он должен получить 
услугу вовремя и  качественно, 
это его конституционное право, 
энергетики обязаны обеспечить 
каждому потребителю его кон‑
ституционное право.

26 декабря 2010 года. На  столицу и  область обрушился ледяной ли-
вень. Под  тяжестью льда рушатся деревья, обрывая линии электропере-
дачи. Обесточен аэропорт «Домодедово» (на фото слева внизу). Отменено 
более 70 рейсов, в терминалах застряли порядка 6 тысяч человек.

В  Подмосковье без  света остались более 300 тысяч человек. Свет потух 
в 320 населенных пунктах. На восстановительные работы брошено 100 ре-
монтных бригад ОАО «МОЭСК». Чиновники Московской области заверяют, 
что «крайний срок решения проблемы – утро 28 декабря». 

28 декабря 2010 года. В «Домодедово» дали свет, аэропорт входит в нор-
мальный график работы. Но в подмосковных деревнях в потемках по-прежнему 
сидят более 30 тысяч человек. Света нет в 117 населенных пунктах. Чиновники 
заверяют, что электрообеспечение будет восстановлено до 31 декабря.

31 декабря 2010 года. При свечах Новый год встретили 4 тысячи чело-
век. Света не было в 35 населенных пунктах. Премьер-министр России Вла-
димир Путин отсылает губернатора Подмосковья Бориса Громова и министра 
энергетики Сергея Шматко встречать Новый год с  жителями обесточенных 
деревень.

2 января 2011 года. Новый обильный снегопад и усиление ветра. От-
ремонтированные на скорую руку линии электропередачи вновь оборваны. 
В  темноту погрузилось 88 населенных пунктов и  32 тысячи человек. В  по-
ловине районов Московской области объявлено чрезвычайное положение. 
На помощь подмосковным энергетикам привлечены коллеги из других ре-
гионов России. В бой брошены уже не 100, а 270 ремонтных бригад. В общей 
сложности – более 2 тысяч человек.

6 января. В темноте Рождество встретили более 2 тысяч человек. Света 
по-прежнему нет в 48 населенных пунктах. Наиболее удручающее положе-
ние в Павлово-Посадском, Рузском и Шатурском районах.

8 января. МЧС России сообщает, что проблема решена. Но при этом в Ша-
турском и Орехово-Зуевском районах области 11 населенных пунктов под-
ключены по временным схемам. Кроме того, несколько деревень освеща-
ются с помощью привезенных генераторов, которые включают на несколько 
часов в сутки.

9 января. В  16 муниципальных районах Московской области с  9.00 
до 18.00 – плановые отключения света.

10 января 2011 года. Продолжаются плановые отключения. Подклю-
чить подстанции по постоянным схемам пока не удается. Электрики не мо-
гут назвать точную дату окончания этих работ. Сетуют на погоду и вандалов, 
которые похитили в Ленинском районе 200 метров медного провода.Фото ИТаР‑ТаСС
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В России часто говорят 
о социальной ответственности 
бизнеса, то есть о том, 
что предприниматели должны 
учитывать интересы общества.

Увы, у  нас в  стране дальше 
красивых слов дело идет 
не  всегда. Впрочем, есть 

и положительные примеры.
Среди них – ОАО «Энерго‑

машбанк», один из  крупнейших 
и устойчивых финансовых инсти‑
тутов Северо‑Западного округа. 
Банк занимает двести пятидеся‑
тое место в  рейтинге «Топ‑500 
банков по чистым активам», это 
успешная коммерческая органи‑
зация. Однако, занимаясь своей 
основной деятельностью, банк 
не  забывает и  о  социальной от‑
ветственности.

Так, «Энергомашбанк» при‑
нимает активное участие в  ор‑
ганизации спортивных меро‑
приятий регионального и  фе‑
дерального значения. В  течение 
десяти лет «Энергомашбанк» 
оказывает благотворительную 
помощь общественной органи‑
зации «Радуга», объединяющей 
неслышащих детей и  молодых 
инвалидов по слуху. Есть у банка 
и  другие благотворительные 
проекты, например «Энерго‑
машбанк» на  протяжении ряда 

 

Социальная ответственность 
бизнеса в действии

лет финансово поддерживает На‑
учно‑исследовательский детский 
ортопедический институт имени 
Г. И. Турнера. Зачем руководству 
банка это нужно?

– Для  нормального бизнеса 
должен быть крайне важен не толь‑
ко результат коммерческой дея‑
тельности, мы должны осознавать 
ту ответственность, которую не‑
сем перед обществом, – считает 
первый заместитель генераль
ного директора ОАО «Энер
гомашбанк» Геннадий Ветров. 
– Особенно это важно для  бан‑
ковских структур, где многое по‑
строено на  доверии вкладчиков. 
Банки должны вызывать доверие 
у общества, причем они должны 
добиваться этого не  на  словах, 
а на деле, и добиться этого можно 
в  том числе реальной помощью 
людям, которые в ней нуждаются.

Впрочем, это еще  не  все при‑
чины, по которым банк серьезно 
относится к  своим социальным 
обязательствам. По  словам го‑
сподина Ветрова, такая помощь 
– это традиция банка. Например, 
еще в 2009 году банк стал органи‑
затором праздничного концерта 
«Ленинградские встречи», по‑
священного Дню снятия блокады, 
на  который бесплатные пригла‑
шения получили четыре тысячи 
ветеранов.

– Первый концерт был орга‑
низован как  подарок горожанам 

от банка в год нашего двадцати‑
летия, однако затем руководство 
«Энергомашбанка» приняло 
решение сделать подобное ме‑
роприятие традицией, и  в  этом 
году мы провели его уже в третий 
раз, – говорит заместитель дирек‑
тора. – Несмотря на  то что  мы 
уже давно шагнули за  пределы 
Санкт‑Петербурга, нам нельзя 
забывать, откуда мы родом, по‑
этому мы и  стали спонсорами 
этого мероприятия. Необходимо 
помнить, что сделали для всех нас 
жители блокадного Ленинграда, 
ведь это они отстояли наш город, 
а впоследствии восстановили его. 
И этот концерт – еще один знак 
внимания, возможность вновь 
сказать спасибо нашим блокад‑
никам за их подвиг.

В таких случаях хочется напом‑
нить, что  меценатство и  благо‑
творительная помощь всегда были 
в  традициях российского пред‑
принимательства: отечествен‑
ные промышленники и банкиры 
XIX  века на  эти цели расходо‑
вали очень большие суммы, это 
было правилом. Хочется верить, 
что  подобные традиции возро‑
дятся и  помощь нуждающимся, 
которую оказывает «Энерго‑
машбанк», станет обязательной 
частью работы всех коммерческих 
организаций.

Антон КАНАРЕЙКИН

С и Т у А ц и я 
– Прежде всего хотелось  бы 

проанализировать, с какими труд‑
ностями пришлось столкнуться 
энергетикам при осуществлении 
восстановительных работ. Я здесь 
имею в виду весь комплекс – ор‑
ганизационные проблемы, право‑
вые вопросы, техническое осна‑
щение ремонтных бригад, взаи‑
модействие с местными органами 
власти и  т. д., и  какую помощь 
может оказать Государственная 
Дума в  решении этих проблем. 
Прежде всего депутаты готовы 
рассмотреть предложения энер‑
гетиков по разрешению проблем 
правового характера и необходи‑
мость внесения соответствующих 
изменений в  действующее зако‑
нодательство, – отметил Липатов.

По его словам, «депутаты Госу‑
дарственной Думы не оставались 
безучастными к проблемам энер‑
гетиков, которые отмечали не‑
совершенство законодательства, 
прежде всего Лесного кодекса 
в части обеспечения функциони‑
рования, строительства и рекон‑
струкции линий электропередачи 
и  объектов электросетевого хо‑
зяйства. В декабре 2010 года были 
приняты изменения в  Лесной 
кодекс, которые сняли существен‑
ную часть проблем энергетиков 
в этом плане. В частности, были 
разрешены сплошные и выбороч‑
ные рубки лесных насаждений 
в  целях обеспечения безопас‑
ности линий электропередачи. 
На рассмотрении в Государствен‑
ной Думе находится законопро‑
ект, предусматривающий вне‑
сение изменений в  Земельный 
и  Градостроительный кодексы 

– в  целях сокращения сроков 
строительства и  реконструкции 
объектов электросетевого хо‑
зяйства, упрощения процедуры 
предоставления земельных участ‑
ков под  их  строительство и  экс‑
плуатацию. И  сегодня депутаты 
Государственной Думы готовы 
рассмотреть все законодательные 
инициативы энергетиков, направ‑
ленные на решение проблем раз‑
вития электросетевого хозяйства 
страны».

В настоящее время энергетики 
продолжают активную работу 
с  представителями лесного хо‑
зяйства России. По словам гене
рального директора МОЭСК 
Андрея Коновалова, в  течение 
месяца им предстоит найти ал‑
горитм взаимодействия. Суще‑
ственных изменений требует и за‑
конодательная база. Коновалов 

МНеНИе
екатерина чуксина, директор департамента развития бизнеса ЗАО 
«Энерго-Сервисная Компания»:

– Сказать, что  виной сложившейся ситуации с  отключением электро-
энергии в Подмосковье под Новый год стали исключительно природные ка-
таклизмы, нельзя. Безусловно, они стали катализатором процесса, однако 
вся ситуация стала иллюстрацией поговорки «Где тонко, там и рвется». Итак, 
вернемся к фактам: из-за обрыва линий передач без электроэнергии осталось 
237 населенных пунктов, из строя вышли 1,5 тысячи трансформаторных под-
станций. Причиной сбоев с  энергоснабжением называются снегопады, «ле-
дяной дождь» и  падение деревьев. Опять  же хочу подчеркнуть, что  нельзя 
приуменьшать вклада природных явлений в ситуацию с обрывами проводов. 
Но  когда мы говорим о  падениях деревьев на  линию передач, мы должны 
понимать, что это стало следствием того, что вовремя не были сделаны обя-
зательные вырубки. Причем своевременное проведение необходимых про-
филактических работ полностью сняло  бы вопрос с  падением деревьев, ну 
или снизило бы масштабы бедствия. Говоря о состоянии энергопередающих 
сетей, давно пора признать, что состояние материального фонда катастрофи-
ческое, так, по данным ряда специалистов, износ составляет около 80 процен-
тов. Особое внимание надо уделить аварийным генераторам, которые были 
призваны уменьшить последствия бедствия, в ряде случаев их просто не ока-
залось, либо они находились в неработоспособном состоянии.

Сегодня режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образова-
ний Подмосковья продлен до 1 марта 2011 года. Энергоснабжение восстанов-
лено, но о полной ликвидации последствий аварий речь еще не идет. Остает-
ся открытым вопрос – выдержат ли «заплатки» нового напора стихии, если 
таковой случится? Говоря о сегодняшней ситуации, отметим, что энергетики 
смогут залатать все дыры, но отрасль требует модернизации. Аварии в Под-
московье ликвидировали «всем миром», в  мероприятиях приняли участия 
специалисты из 22 субъектов России. Хочу подчеркнуть, что при надлежащем 
хозяйствовании героических усилий, которые были приложены для  восста-
новления энергоснабжения, можно было избежать. В рамках данного мате-
риала не будем рассматривать вопрос «кто виноват?», интереснее обсужде-
ние темы «что делать?». Очевидно, что откладывать модернизацию отрасли 
дальше уже нельзя, в  противном случае нас неминуемо ждет повторение 
блэкаута. Чинить в  авральном порядке всегда дороже, чем  поддерживать 
в должном состоянии. Так, говоря о последствиях блэкаута в регионе, министр 
энергетики РФ С. И. Шматко отметил: «На восстановление уйдет 10 лет и по-
требуется 2,8 триллиона рублей» .

подчеркнул, что  на  увеличение 
ширины просек понадобится 
6‑8 месяцев и  при  этом будет 
вырублено порядка 8 тысяч гек‑
таров леса. По его словам, «объ‑
ем недоотпуска электроэнергии 
в  дни отключений составляет 
примерно 125 миллионов кВт‑ч, 
что  в  действительности очень 
немного, поскольку стандартный 
объем отпуска в  МОЭСК равен 
73 миллиардам кВт‑ч в год». Но, 
напомним, это «немного» обер‑
нулось тем, что  в  отдельные дни 
без света и тепла оставались более 
400 тысяч человек. Отключения, 
теперь уже плановые, продолжа‑
ются и по сию пору.

Ольга ТРУНОВА

на стр.  24 читайте мнение о ситуации 
одного из экспертов «ЭпР».
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тенденции и перспективы

Сантту Хулкконен – 
исполнительный директор 
проекта Cleantech Finland, 
объединяющего топ-компании 
Финляндии, работающие 
в сфере энергетики и защиты 
окружающей среды. 

Наша газета поинтересо‑
валась у него, в чем за‑
ключаются особенности 

деятельности этой  организации 
и каковы ее планы в России.

– Что  представляет собой 
Сleantech Finland, какие компа‑
нии входят в проект?

– Объединяя лучшие пред‑
приятия в  одно целое, мы обе‑
спечиваем легкий доступ для за‑
интересованных сторон (таких, 
как частные компании, инвесто‑
ры, органы власти) к  ноу‑хау 
финских компаний в  области 
чистых технологий, а  также 
к  консультациям лучших экс‑
пертов в этой сфере. Cleantech‑
сектор (экологичные техноло‑
гии) финской промышленности 
включает в  себя около двух 
тысяч предприятий. Некото‑
рые из  этих компаний сегодня 
являются игроками мирово‑
го уровня. Они представляют 
широкий спектр технологий, 
успешно работающих по  всему 
миру. Среди компаний, входя‑
щих в наш проект, такие извест‑
ные имена, как  Fortum, Neste 
Oil, Metso, Cargotec, Kemira, 
Wärtsilä, Outotec.

Новый уровень 
для России

– Почему решение о  выходе 
на российский рынок было при‑
нято именно сегодня?

– До  нынешнего момента 
главным экспортным рынком 
для финских Cleantech‑компаний 
была Германия (10 процентов 
финского Cleantech‑экспорта). 
Но  мы ожидаем, что  начиная 
со следующего года ключевыми 
рынками для  Cleantech Finland 
станут Россия и Китай.

Общий объем Cleantech‑
сектора финской экономики 
составляет 17 миллиардов евро. 
Около 90 процентов объема 
поступает из  десяти крупней‑
ших компаний в  этой обла‑
сти, таких, как Wärtsilä, Kemira, 
Metso, Outotec, и других. Россия 
для  финской промышленности 
традиционно была и  остается 
важным бизнес‑партнером.

Помимо этого, мы знаем, 
что в России активно идет про‑
цесс модернизации и ежедневно 
растет спрос на  энергоэффек‑
тивность, чистые технологии 

и инновации. Область примене‑
ния таких технологий активно 
распространяется на все сферы 
жизни. Поэтому традицион‑
ность отношений, российский 
спрос и финское предложение –  
это основа нашей уверенности 
во  взаимовыгодном сотруд‑
ничестве с  Россией и  в  поль‑
зе, которую мы можем прине‑
сти как  для  сферы бизнеса, так 
и для повседневной жизни.

Давайте, например, коснемся 
вопроса биоэнергетики. Вся 
цепочка преобразования отхо‑
дов в  электроэнергию, начиная 
от технологий сбора древесных 
отходов из  леса до  момента 
их  сжигания, – сложный про‑
цесс. Однако при использовании 
современных технологий этот 
процесс может быть облегчен, 
а используемые в финской про‑
мышленности ноу‑хау позволят 
сделать его еще и эффективным. 
Это, в свою очередь, может быть 
использовано для решения кон‑
кретных задач, например таких, 
как  проблемы отопительного 
сезона. В целом сектор биоэнер‑
гетики и повышения энергоэф‑
фективности в  промышленно‑
сти имеет огромный потенциал. 
Мы уверены, что  в  России он 
может быть поднят на  новый 
уровень. У  Финляндии огром‑
ный опыт в  этой области, мы 
готовы делиться разработками 
в  сфере чистых технологий. 
Именно для этого и создан про‑
ект Cleantech Finland.

– Какие конкретные задачи 
ставит перед собой проект 
Cleantech Finland в России?

– Я  думаю, что  российский 
спрос и  финские экологически 
чистые и эффективные решения 
смогут содействовать развитию 
отдельных предприятий, макро‑
экономики страны и  улучше‑
нию качества жизни в  целом. 
Ведь Cleantech включает в себя 
не только экономический аспект, 
повышающий эффективность 
и  прибыльность отдельных 
предприятий, но и социальную 
составляющую: это создание 
новых квалифицированных ра‑
бочих мест, повышение качества 
выпускаемой продукции, а также 
качества окружающей среды. Зе‑
леная энергия уже в ближайшем 
будущем станет крупнейшим 
работодателем в мире. Это будет 
действительно большой бизнес, 
объединяющий все энергоэф‑
фективные технологии и  все 
возобновляемые источники 
энергии в  одно. Ну и, конечно, 
наряду с  экономическим и  со‑
циальным, Cleantech затрагивает 
экологический аспект, напрямую 
влияющий на вопросы здравоох‑
ранения и  снижения выбросов 
CO

2.

Цена модернизации
– Как  вы полагаете, на‑

сколько российским предпри‑
ятиям необходимо внедрение 
Cleantech‑технологий?

– Я думаю, что сегодня сти‑
мул для  процесса модерни‑
зации и  развития Cleantech‑
технологий – это не  только 
межправительственная, между‑
народная цель по сокращению 
выбросов и повышению энер‑
гоэффективности. Сокращение 
расходов, а  соответственно, 
повышение прибыли и  кон‑
курентоспособности за  счет 
решений по  экономии энер‑
гии является приоритетным 
и  для  коммерческих предпри‑
ятий. При  использовании со‑
временных чистых техноло‑
гий конкурентоспособными 
становятся не  только отдель‑
ные предприятия и  отрасли, 
но и целые государства.

–  Б ы т у е т  м н е н и е , 
что  затраты на  модерни‑
зацию предпри яти я тре‑
б у ю т  о г р о м н ы х  з а т р а т 
и для того, чтобы добиться 
окупаемости этих затрат, 
необходимы десятилетия. 
Так ли это?

– Сегодня можно с  у ве‑
ренностью говорить, что  это 
миф. Да, мы можем признать, 
что  в  некоторых случаях ка‑
питальные затраты вначале 
немного выше, но  в  конечном 
счете, поверьте, это окупает‑
ся, и  окупается быстро. Могу, 
например, рассказать о  том, 
как окупаемость затрат на энер‑
гоэффективность составила 
всего один год. Это конкретный 
пример, связанный с летучими 
органическими соединениями 
(ЛОС). Летучие органические 
соединения – это своего рода 
выхлопные газы в  различных 
отраслях промышленности. 
Там, где вы имеете дело с ЛОС, 
используется в  основном ста‑
рый способ предотвращения 
выбросов. Этот способ назы‑
вается термическим сжигани‑
ем. Финская компании Echo 
VOC разработала и  внедряет 
новую технологию – каталити‑
ческое сжигание (ее еще назы‑
вают «Маленьким гигантом»). 
При  использовании тепловых 
технологий стоимость опера‑
ции сжигания может составлять 
1000 евро в  день, но  при  ис‑
пользовании нововведения 
Echo VOC сумма уменьшится 
до  100 евро в  день. Это в  де‑
сять раз дешевле! При  затра‑
тах на  установление системы 
«Маленький гигант» срок 
окупаемости – меньше года. 
И это далеко не единственный 
успешный пример.

Невостребованный 
потенциал

– Почему российские компа‑
нии должны быть заинтересо‑
ваны в  финских технологиях, 
разве у нас нет своих?

– Все дело заключается в на‑
копленном опыте и  условиях, 
которые его сформировали. 
В  России есть собственные за‑
пасы нефти, угля, природного 
газа. В  Финляндии ситуация 
обстоит по‑другому. В  нашей 
стране изначально существовала 
потребность к  экономии, а  это 
стимулировало развитие сег‑
мента энергосбережения и  чи‑
стых технологий. Поэтому мы 
в  течение долгих лет создавали 
разработки в  области энерго‑
эффективности. Мы многого 
достигли за  эти годы и  сегодня 
готовы делиться своим опытом. 
Мы сделали предварительные 
расчеты: согласно проведенным 
исследованиям, мы могли бы сде‑
лать тяжелую промышленность 
в России на 60 процентов более 
эффективной.

– Каковы ваши ожидания 
от  работы Cleantech Finland 
на российском рынке?

– Россия определенно станет 
одним из самых важных рынков 
для Cleantech Finland. Мы ожи‑
даем спроса в области энергоэф‑
фективности в  промышленном 
секторе. Например, техноло‑
гии когенерации (комбиниро‑
ванного производства тепла 
и  энергии) являются наиболее 
эффективными, но  в  России 
еще не так развиты. В то время 
как  в  Финляндии метод коге‑
нерации используется часто, 
хорошо изучен и имеет большое 
количество ноу‑хау.

Я  думаю, что  многие компа‑
нии будут активны в  секторе 
энергоэффективности, а  также 
в  вопросах биоэнергетики, где 
реализуются технологии полу‑
чения тепла и  электроэнергии 
из биомассы, потенциал которой 
на сегодняшний день практиче‑
ски не используется.

Мы знаем, что  биотопливо 
в  России все чаще становит‑
ся предметом для  дискуссий. 
Россия – обладатель огромных 
запасов материала для его произ‑
водства. И переход от дискуссий 
к конкретным шагам, к использо‑
ванию отходов сельского хозяй‑
ства и лесной промышленности 
для  производства биотоплива 
– хорошая основа для  сотруд‑
ничества, для развития бизнеса 
финских и российских компаний. 
А это ведь новые рабочие места.

Так, например, компания Neste 
Oil строит в  Сингапуре круп‑
нейший завод по  производству 
возобновляемого дизельного то‑

С О Т р у д н и Ч е С Т В О 

России суждено стать 
одним из важнейших рынков

плива, впоследствии столь же мас‑
штабный завод будет сооружен 
в  Роттердаме. Возможно, у  них 
есть какие‑либо планы и в Рос‑
сии, где они уже очень известны 
и довольно хорошо знают рынок.

– Какие финские компании, 
члены Cleantech, уже работа‑
ют на российском рынке?

– Проект Cleantech Finland 
включает свыше семидесяти 
Cleantech‑компаний, и  боль‑
шинство из  них уже активно 
работают в  России. Многие 
компании с  известными име‑
нами, такие, как  Fortum, Neste 
Oil, Metso, Cargotec, Kemira, 
Wärtsilä, Outotec, MWPower, 
Pöyry, Finnish Consulting Group, 
уже начали работу на российском 
рынке. Некоторые из них работа‑
ют через местных партнеров.

Заинтересованность 
властей

– Есть ли у проекта полити‑
ческая поддержка?

– Проект Cleantech Finland 
включает в  себя не  только биз‑
нес. В проекте участвуют и дру‑
гие организации и  заинтересо‑
ванные стороны, в  том числе 
и министерства. Министерство 
иностранных дел, Министерство 
окружающей среды, Министер‑
ство экономики и  занятости 
Финляндии активно участву‑
ют в  проекте и  всесторонне 
поддерживают его. Поддерж‑
ка министерств существенна 
как  на  местном уровне, так 
и  на  международном. В  итоге 
проект часто становится пред‑
метом обсуждения на  высоких 
уровнях как внутри страны, так 
и  за  рубежом. Сотрудничество 
в  области чистых технологий 
зачастую становится первым 
вопросом для обсуждения мини‑
стров на их встречах с коллегами.

– Как  вы собираетесь на‑
лаживать связи с  бизнесом, 
с конкретными компаниями?

– Проект Cleantech – это 
и есть инструмент для налажи‑
вания таких связей, для обеспе‑
чения легкого доступа при воз‑
никновении взаимного интереса 
между обладателем ноу‑хау и ком‑
панией‑партнером. Существуют 
различные способы, с помощью 
которых мы можем способство‑
вать развитию новых контактов 
между бизнесом двух стран: это 
разного рода семинары, инфор‑
мационные кампании. Наконец, 
мы разрабатываем виртуальную 
сеть экспертов, которые будут 
работать и на русском языке.

Игорь ГЛЕБОВ
  
Благодарим за помощь в подготовке 
интервью Агентство бизнес-новостей
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тенденции и перспективы

Осенью прошлого года в ка-
надском Монреале состоялся 
Всемирный энергетический 
конгресс. Традиционно рассма-
тривались тенденции развития 
мировой энергетики, а также 
вызовы и проблемы, с кото-
рыми общество может стол-
кнуться в ближайшей и более 
отдаленной перспективе.

Предполагается, что  по‑
требление первичных 
энергетических ресур‑

сов возрастет к  2030  году на  40, 
а  к  2050‑му – на  80 процентов. 
При  этом, по  некоторым про‑
гнозам, электропотребление уве‑
личится, соответственно, на  100 
и 130 процентов. Опережающий 
рост энергопотребления будет 
обусловлен развитием отсталых 
регионов, в которых на сегодняш‑
ний день примерно 1,6 миллиарда 
человек не имеют доступа к элек‑
тричеству.

Европейский парламент от-
казался одобрить план госу-
дарств – членов ЕС по пере-
числению 1,84 миллиарда 
долларов США из текущего 
бюджета Евросоюза на по-
крытие возросших расходов 
многомиллиардного проекта 
Международного термоядер-
ного экспериментального 
реактора (ITER).

По словам Мишеля Клессен
са, представителя дирек
тората Европейской ис

следовательской комиссии, «Со‑
вет министров дал нам зеленый свет, 
но парламент отказал в последний 
момент; теперь комиссия выдвинет 
предложение по бюджетированию 
ITER в следующем году».

С О Т р у д н и Ч е С Т В О 

По следам Всемирного энергетического

К 2030 году около 80 процентов 
электрической энергии будет вы‑
рабатываться станциями, работа‑
ющими на  ископаемом топливе. 
Причем с  его запасами не  все 
так мрачно, как  представлялось 
еще недавно. Все дело в сланцевом 
газе, запасы которого достаточно 
велики (только в  США запасы 
сланцевого газа оцениваются 
как достаточные примерно на сто 
лет). Поэтому и  рост цен на  газ 
ожидается не  такой значитель‑
ный, как предполагалось ранее.

Таким образом, несмот ря 
на  развитие возобновляемой 
энергетики, ископаемое топли‑
во будет играть ведущую роль 
еще  как  минимум несколько де‑
сятилетий.

Отдельно на  конгрессе был 
рассмотрен ренессанс развития 
атомной энергетики. Сегодня 
во  всем мире строится порядка 
шестидесяти новых атомных 
электростанций, и  это самый 
высокий показатель с 80‑х годов 
прошлого столетия. В  Китае 
запланировано строительство 
двадцати пяти новых реакторов, 

а в Южной Корее доля атомных 
электростанций в  выработке 
электричества должна вырасти 
с сегодняшних 28 до 40 процентов 
к 2040 году.

Строительство атомных стан‑
ций начато или  запланировано 
в ряде стран Азии, Восточной Ев‑
ропы и Южной Америки. В стра‑
нах Западной Европы и США пока 
достаточно сильным является 
негативный настрой обществен‑
ности по отношению к данному 
способу производства электри‑
чества. Но определенные сдвиги 
наблюдаются. Так, Германия 
продлила срок эксплуатации сво‑
их реакторов, Швеция и Италия 
уже пересматривают принятый 
ранее отказ от развития атомной 
энергетики.

Ветроэнергетике тоже было 
уделено существенное внимание. 
Установленная мощность ве‑
тростанций увеличилась с  1020 
МВт в 1985 году до 157 900 МВт 
в 2009‑м. В среднем годовое число 
часов работы наземной ветро‑
станции составляет 2000, у при‑
брежной станции – 4000.

Отмечено, что оптимальным спо‑
собом присоединения ветропарков 
к единым электрическим сетям яв‑
ляется технология так называемых 
умных сетей (smart grid). Строи‑
тельство новых, интеллектуаль‑
ных сетей – необходимое условие 
для более широкого использования 
энергии ветра и других непостоян‑
ных источников энергии.

Повышение энергоэффектив‑
ности на конгрессе было названо 
необходимым аспектом даль‑
нейшего развития энергетики. 
Причем особо подчеркивалась 
необходимость внедрения этого 
процесса как при использовании 
первичных энергетических ре‑
сурсов, так и  при  передаче, рас‑
пределении и потреблении элек‑
трической и тепловой энергии.

Приоритетами развития энер‑
госистем для  развитых стран 
названы рост устойчивости и по‑
вышение экологической безопас‑
ности. В этих странах ожидается 
не очень высокий рост энергопо‑
требления.

В развивающихся странах кар‑
тина иная. Для  общего эконо‑
мического роста необходимо 
развитие электроэнергетического 
комплекса, что  будет приводить 
к  существенному увеличению 
электропотребления. Поэтому 
вопросам снижения выбросов 
вредных веществ в  атмосферу 
энергетическими системами этих 
стран не  удастся уделить суще‑
ственного внимания.

Это приводит к конфликту инте‑
ресов, который мировое сообще‑
ство наблюдало на климатической 
конференции в Копенгагене. Воз‑
можно, разочарование итогами 
этой конференции было основной 
причиной гораздо меньшего вни‑
мания климатическим проблемам 
на  Всемирном энергетическом 
конгрессе в  Монреале по  срав‑
нению с предыдущим подобным 

мероприятием, проходившим три 
года назад в Риме.

Наиболее активным было об‑
суждение экономических и  фи‑
нансовых последствий предпо‑
лагаемого развития и расширения 
энергетической системы. Между‑
народное энергетическое агент‑
ство в  своем базовом сценарии 
прогнозирует, что  к  2050  году 
необходимы инвестиции в объеме 
около 23 500 миллиардов долла‑
ров США. Если добавить сюда 
инвестиции в технологии энерго‑
эффективности для  сокращения 
общего потребления энергии, 
то эта цифра существенно увели‑
чится. Генеральный директор 
энергетического концерна 
E.  On Йоханнес Тейсен отме‑
тил, что капиталоемкость новых 
установок увеличилась в три раза.

Таким образом, развитие энер‑
гетики потребует привлечения 
огромных финансовых ресурсов. 
Как  считает главный эконо
мист Международного энер
гетического агентства Фатих 
Бирол, неопределенность буду‑
щего на  энергетических рынках 
очень высока. До сих пор неясно, 
как будет продолжать развиваться 
мировая экономика после фи‑
нансового кризиса. В  результате 
этого кризиса и  высокой задол‑
женности многих государств фи‑
нансирование крупных проектов 
затруднено. Нехватка капитала 
представляется сегодня гораздо 
большей проблемой, чем  пред‑
стоящее исчерпание запасов ис‑
копаемого топлива.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО, 
главный эксперт Производственно-

технического управления  
ОАО «Новосибирскэнерго»

По   м а т е р и а л а м  ж у р н а л а 
Bulletin Electrosuisse 12 / 2010 
и www.wecmontreal2010.ca

Евросоюз отказывается финансировать 
проект термоядерного реактора

Генеральный директор ITEr 
Осаму Мотодзима продолжает 
обсуждение проекта с  офици‑
альными лицами Евросоюза, 
охладевшими к  начинанию в  ус‑
ловиях экономического кризиса. 
Цель переговоров – спасение 
проекта, попавшего под  огонь 
критики за  свою высокую сто‑
имость, которая возросла в  три 
раза с 2006 года – с 6 до 18 мил‑
лиардов долларов.

Напомним, что реактор должен 
был быть построен к  2015  году 
в Кадараше на юге Франции кон‑
сорциумом, в который входят Ев‑
росоюз, Китай, Япония, Россия, 
Индия и США. Предполагалось, 
что реактор будет функциониро‑
вать в течение двадцати лет с на‑
чала запуска.

Цель данного проекта – по‑
казать, что  атомы могут соеди‑
няться внутри реактора и  гене‑
рировать электричество. Тра‑
диционные атомные реакторы 

работают по противоположному 
принципу, когда энергия об‑
разуется за  счет разъединения 
атомов. Термоядерная технология 
также предполагает нагрев газов 
до  температуры, превышающей 
100 миллионов градусов Цель‑
сия – выше, чем  температура 
в солнечном ядре. В перспективе 
технология может стать высоко‑
эффективным источником энер‑
гии, причем существенно более 
безопасным, чем  традиционные 
ядерные реакторы.

Евросоюз, который на  старте 
проекта взял на  себя обязатель‑
ство покрыть 45 процентов всех 
расходов, заявил, что его доля воз‑
росла более чем на 1,7 миллиарда, 
то есть до 9 миллиардов долларов. 
Для  остальных участников про‑
екта затраты возросли на 9 про‑
центов от общей стоимости.

Критики проекта в Евросоюзе 
утверждают, что нецелесообраз‑
но так много инвестировать 

в  энергетический сектор, учи‑
тывая, что  эффект для  кошелька 
рядового потребителя появится 
не  скоро. Но  скорее, отмечают 
наблюдатели, дело в  нехватке 
у  европейских структур средств 
на  инфраструктурные проекты. 
Отметим, что  в  этих услови‑
ях другие участники проекта, 

в том числе Россия, задумываются 
о  приоритетном развитии соб‑
ственных проектов подобного 
рода или кооперации без участия 
Европы (например, планируется 
подобный российско‑индийский 
проект).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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генерация

В Тюмени произошло важное 
для региона событие – 
в самом конце минувшего 
года компания «Фортум» 
запустила первый энергоблок, 
построенный в рамках 
солидной инвестиционной 
программы. 

В  торжественной церемо‑
нии технического пуска 
парогазового блока номер 

два мощностью 231 МВт на Тю‑
менской ТЭЦ‑1 приняли участие 
первые лица Тюменской области, 
а также главный исполнительный 
директор финской корпорации 
Fortum Тапио Куула и генераль‑
ный директор ОАО «Фортум» 
Александр Чуваев.

В 2004 году Тюменская ТЭЦ‑1 
стала первой действующей рос‑
сийской станцией, на  которой 
взамен морально устаревшего 
оборудования был установлен 
современный парогазовый блок 
мощностью 220 МВт (ПГУ‑220). 
Запуск энергоблока № 2 пришелся 
на декабрь только что ушедшего 
года.

Работа, по  мнению специали‑
стов, была проделана колоссаль‑
ная. Когда в  2007  году проводи‑
лась подготовка места для новой 
установки, было демонтировано 
старое оборудование. Так вот, 
только металлолома из  машин‑
ного зала вывезли более 7 тысяч 
тонн!

Но основная сложность и уни‑
кальность процесса по установке 
энергоблока № 2, по словам пред‑
ставителей компании «Фортум», 
заключались в том, что демонтаж 
и строительство велись без оста‑
новки станции.

Константин Волохов, замести-
тель главного инженера Тюмен-
ской ТЭЦ-1:

– Теперь здесь новое, мощное 
оборудование. Это новейшие тех-
нологии. Здесь проделана очень 
большая работа, это десятки, сот-
ни километров кабелей, тысячи 
датчиков. Эту работу выполняло 
огромное количество людей.

Непосредственно строитель‑
ство второго парогазового энер‑
гоблока на  базе ПГУ‑190 / 220 
было начато в 2008 году, в самый 
разгар экономического кризиса. 
Не всё и не всегда между финнами 
и тюменцами было, как говорит‑
ся, «сладко и  гладко» (имеются 
в виду взаимоотношения в обла‑
сти энергетики), и тем не менее 
проект реализован, технический 
запуск второго энергоблока осу‑
ществлен.

Кнопка, символизирующая 
пуск второго энергоблока, была 

Тапио Куула: 

«Реформы в России особенно 
удались в энергетике»

нажата губернатором Тюмен‑
ской области Владимиром Яку‑
шевым, председателем областной 
Думы Сергеем Корепановым, 
главой администрации Тюмени 
Евгением Куйвашевым и прези‑
дентом «Фортума» Тапио Куула 
21 декабря в 10.30. Но это было 
сделано для того, чтобы подчер‑
кнуть торжественность момента. 
На  самом  же деле энергоблок 
эксплуатировался до  торже‑
ственного запуска на  протяже‑
нии 72 часов в тестовом режиме. 
Тогда и стало понятно, что пуск 
нового энергоблока прошел 
успешно.

Тапио Куула, главный исполни-
тельный директор корпорации 
Fortum:

– Сегодня д ля  нас  важный 
день – мы вводим в эксплуатацию 
первый объек т,  пос троенный 
в рамках нашей инвестиционной 
программы в России. Это значит, 
что мы сможем дать больше энер-
гии для нужд газовой и нефтяной 
промышленности Западной Си-
бири и  в  то  же время увеличим 
эффективность тюменской гене-
рации.

Евгений Куйвашев, глава адми-
нистрации Тюмени:

– Уже можно подводить итоги 
и констатировать: компания «Фор-
тум» – надежный партнер, который 
выполняет взятые на  себя обяза-
тельства.

Предполагается, что пуск вто‑
рого парогазового энергоблока 
Тюменской ТЭЦ‑1 значительно 
у крепит надежность регио ‑
нальной энергосистемы. Мощ‑
ность станции по электрической 
энергии увеличится на  230,5 

МВт, по  тепловой энергии – 
на  251,7 Гкал‑ч. Это позволит 
удовлетворить растущий спрос 
на  электроэнергию в  регионе 
и  надежно обеспечивать жи‑
телей Тюмени теплом – доля 
станции в  городской системе 
теплоснабжения составляет 60 
процентов.

Владимир Якушев, губернатор 
Тюменской области:

– Событие, на  котором мы се-
годня присутствуем, переоценить 
нельзя. Энергетика – это локомотив 
экономики, и мы все это прекрасно 
понимаем.

«Фортум» давно начала огромную 
инвестиционную программу в Рос-
сии и  Тюменской области. Но  это 
первый и очень важный для нашего 
региона этап. Я надеюсь, что наше 
сотрудничество с компанией «Фор-
тум» не остановится на пуске этого 
энергоблока. Мы будем двигаться 
дальше.

Если вдаваться в  технические 
подробности, то коэффициент ис‑
пользования топлива (это 85 про‑
центов) значительно выше против 
других технологий в  тепловой 
генерации. Объем выбросов 
СО2 – сокращение на  180 тысяч 
тонн в год – возникает вследствие 
применения технологии ПГУ, 
которая использует двойное сжи‑
гание топлива. КПД энергоблока 
№ 2 составляет 40 процентов 
в конденсационном и 63 процен‑
та в теплофикационном режиме. 
Основное и резервное топливо –  
природный газ. Схема выдачи 
мощности: на напряжение 110 кВ. 
Примерная годовая выработка 
электроэнергии – 1,5 миллиарда 
кВт‑ч, тепла – 1,8 миллиона Гкал‑ч.

Оборудование для Тюменской 
ТЭЦ изготавливалось в четырех 
странах мира и  одиннадцати го‑
родах России.

Оба агрегата второго энер‑
гоблока обслуживает бригада 
из  шести человек. Рядом с  тур‑
биной расположен местный щит 
управления. Есть еще и блочный 
щит, где в автоматическом режиме 
на  специальных мониторах ото‑
бражаются все параметры работы 
энергоблока – температурные 
кривые, показатели давления 
и  т. д. К  примеру, в  день пуска 
температура перегретого пара 
достигала 530 градусов, давле‑
ние питательной воды доходило 
до 230 атмосфер, а пара – до 135, 
что соответствовало температуре 
наружного воздуха.

На  пресс‑конференции по  по‑
воду запуска нового энерго‑
блока и  финские, и  российские 
представители «Фортума» под‑
черкнули, что  реализованный 
сегодня проект – лишь первый 
шаг на  пути реализации серьез‑
ной инвестиционной программы 
компании. Российский рынок 
тепло‑ и  электроэнергии весьма 
перспективен. В рамках реализа‑
ции инвестиционной программы 
«Фортум» завершает строи‑
тельство блока на  Челябинской 
ТЭЦ‑3 (225,5 МВт), приклю‑
ченной турбины на  Тобольской 
ТЭЦ (200 МВт). Продолжается 
строительство первой очереди 
Няганской ГРЭС (1254 МВт), 
первые два блока которой будут 
включены в  работу в  энергоси‑
стеме России в 2012 году, третий 
блок – в  2013  году. В  результате 
исполнения инвестиционной 
программы совокупная мощность 
станций вырастет до 5146 МВт.

Тапио Куула, главный исполни-
тельный директор корпорации 
Fortum:

– Рынок электро – и теплоэнер-
гии России мы рассматриваем 
как  перспективный и  планируем 
работать над его развитием вместе 
с нашими российскими партнерами.

Александр Чуваев, генераль-
ный директор ОАО «Фортум»:

– Мы имеем серьезные обяза-
тельства перед нашими акционе-
рами, государством, региональной 
властью по строительству 2360 ме-
гаватт новых объектов генерации 
к  2014  году. Суммарная мощность 
наших станций увеличится на  85 
процентов. Уверен, что  она будет 
востребована на  рынке. Важно, 
что  все новые объекты строятся с   
использованием современных тех-
нологий, значительно повышающих  
эффективность производства.

Представители «Фортума» 
не отрицают, что в серьезном биз‑
несе ничего не происходит по ма‑
новению волшебной палочки. 
С трудностями приходится стал‑
киваться, но хорошо продуманная 
стратегия развития и дипломатия 
в отношениях с представителями 
власти, как известно, действитель‑
но зачастую творят чудеса.

Евгения ДУШАНИНА

На  вопрос корреспондента 
«ЭПР», приходится ли им в своей 
работе сталкиваться с чисто рос-
сийскими проблемами, господин 
Куула ответил:

– Да, некоторые процедуры 
в России крайне забюрократизиро-
ваны и  отнимают много времени, 
но в компании работают компетент-
ные специалисты, которые справля-
ются с возникающими проблемами.

Реформы особенно удались в Рос-
сии в  области электроэнергетики. 
Они действительно выглядят много-
обещающе. В  тепловом секторе 
предстоит много работы, но «Фор-
тум» готов в этом поучаствовать.

Господин Чуваев добавил:
– У нас большие планы впереди. 

Будем работать, и в скором време-
ни, я надеюсь, вы услышите о пуске 
следующих блоков.

СПРАВКА
ОАО «Фортум» – территориальная 
генерирующая компания (была 
выделена из  РАО ЕЭС как  ТГК-10). 
Производственные активы сосре-
доточены на  Урале и  в  Западной 
Сибири. Совокупная установленная 
мощность по  электроэнергии – 
около 2800 МВт, по тепловой энер-
гии – более 13 600 Гкал-ч. Основной 
акционер – финский энергетиче-
ский концерн Fortum.

р А з В и Т и е

Слева направо: Тапио Куула, президент Fortum, Владимир Якушев, губернатор Тюменской области, Сергей 
Корепанов, председатель Тюменской областной думы,  и Евгений Куйвашев, глава администрации Тюме-
ни, нажатием символической кнопки запускают новый энергоблок
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Прошедший 2010 год стал 
особо значимым в истории 
Белоярской АЭС (филиал  
ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
Свердловская область): 
получена лицензия 
Ростехнадзора на продление 
расчетного срока эксплуатации 
энергоблока БН-600.

Дл я 600–мегав ат т ного 
энергоблока на быстрых 
нейтронах это сделано 

впервые в мире (ранее францу‑
зы продлевали на пять лет срок 
работы маломощного опытно‑
демонстрационного реактора 
«Феникс»). Впрочем, и сам этот 
реактор уникален по  мировым 
меркам: нигде, кроме СССР – 
России, еще  не  удалось осуще‑
ствить тридцатилетнюю устой‑
чивую эксплуатацию энергоблока 
с быстрым реактором подобного 
уровня мощности. К  тому  же 
в  новый период эксплуатации 
энергоблок БН‑600 вступил прак‑
тически полностью обновленным.

Второе дыхание
Федеральная целевая программа 
по развитию атомной энергетики 
России наряду с сооружением но‑
вых энергоблоков предусматрива‑
ет продление расчетного срока 
эксплуатации уже действующих. 
Выгода очевидна: энергетика 
получает «дополнительный энер‑
гоблок» при инвестиционных за‑
тратах в семь‑десять раз меньших, 
чем  сооружение нового объекта 
эквивалентной мощности. Эта 
общемировая тенденция успешно 
практикуется в  США, Франции 
и Японии, а в России из тридцати 
двух ныне действующих бло‑
ков АЭС процедуру продления 
ресурса прошли уже не  менее 
двенадцати.

Главный фактор для  принятия 
решения о продлении расчетного 
срока эксплуатации – состояние 
незаменяемых элементов (напри‑
мер, корпуса реактора, внутри‑
реакторных конструкций и т. д.): 
путем материаловедческих про‑
цедур выявляется возможность 
их  эксплуатации на  добавочный 
срок. Ничего сверхъестественно‑
го в  этом нет: прогнозируя рас‑
четный ресурс, проектировщики 
не имели данных о том, как в дей‑
ствительности поведет себя кон‑
струкционный материал с течени‑
ем времени работы энергоблока 
(такие данные появились только 
на  основе многолетнего опыта 
эксплуатации), поэтому исходили 
из достаточного срока для полной 
окупаемости капитальных вложе‑
ний, а все остальное списывалось 
на  «страховочный запас». Так 
«на кончике пера» и были назна‑
чены пресловутые тридцать лет. 
Действительную же возможность 
и срок дальнейшей эксплуатации 
незаменяемого оборудования 
определяют сегодня, исследуя 
нынешнее состояние материалов, 

а также тенденции и темпы изме‑
нений, произошедших под влия‑
нием реальных условий работы.

Прочее оборудование, вырабо‑
тавшее ресурс, подлежит замене. 
При этом для получения лицензии 
на добавочный срок эксплуатации 
необходимо, чтобы «продляе‑
мый» энергоблок соответствовал 
современным требованиям безо‑
пасности, надежности и экологич‑
ности, предъявляемым к блокам‑
новостройкам. Невзирая на  то 
что  построен он был несколько 
десятилетий назад, а за истекший 
период эти нормативы неодно‑
кратно ужесточались. Возникает 
потребность не в простой замене, 
а в существенной модернизации 
оборудования «продляемого» 
энергоблока.

Впрочем, атомщики на эти ус‑
ловия соглашаются охотно: ведь, 
кроме приведения к современным 
требованиям безопасности, мо‑
дернизация позволяет существен‑
но улучшить технико‑экономиче‑
ские характеристики энергобло‑
ка, обретающего не только второе 
дыхание, но и прирост мощности 
и эффективности. Одним из наи‑
более ярких примеров может 
служить АЭС «Ловиса» (Фин‑
ляндия) с советскими реакторами 
ВВЭР‑440: в  результате модер‑
низации теплоэнергетического 
оборудования финнам удалось 
увеличить выработку электро‑
энергии почти на  25 процентов 
по  сравнению с  аналогичным 
энергоблоком Кольской АЭС. 
Подобные тенденции прослежи‑
ваются и  на  других АЭС совет‑
ского дизайна, эксплуатируемых 
в европейских странах.

Белоярский опыт
С учетом того, что атомная энер‑
гетика действует в  рыночных 
условиях, продление срока экс‑
плуатации и  сопутствующая мо‑
дернизация энергоблоков кроме 
технической возможности рас‑
сматриваются с точки зрения оку‑
паемости затрат. Так, например, 
энергоблок № 2 Белоярской АЭС 
с  канальным реактором АМБ‑
200 был остановлен в 1989 году, 
проработав всего двадцать один 
год: объем инвестиций, необхо‑
димых для его приведения к но‑
вым требованиям безопасности, 
существенно ужесточившимся 
после Чернобыльской аварии, 
по сравнению с объемом дохода 
от  вырабатываемой им электро‑
энергии сочли экономически 
нецелесообразным. Впрочем, 
первый энергоблок этой атомной 
станции с канальным реактором 
АМБ‑100 проработал еще мень‑
ше – семнадцать лет, но здесь при‑
чиной останова стала выработка 
ресурса: на  первенце большой 
атомной энергетики России фор‑
мировались и  отрабатывались 
элементы технологии.

Вообще, Белоярская АЭС –  
уникальная станция в отечествен‑
ной атомной энергетике. Обнин‑
ская АЭС (1954 год) продемон‑
стрировала принципиальную 
возможность выработки электри‑

чества за  счет атомной энергии. 
В 1958 году выработку тепловой 
и  электрической энергии начал 
ядерный реактор в  Северске 
Томской области, первоначально 
предназначенный для военных це‑
лей. А первой АЭС для выработки 
электроэнергии в промышленных 
масштабах стала Белоярская, 
включенная в  энергосистему 
в апреле 1964 года.

На  сегодня эта станция яв‑
ляется единственной в  России 
АЭС с  реакторами разных ти‑
пов на  одной площадке: следом 
за водографитовыми канальными 
АМБ‑100 и  АМБ‑200 пришел 
быстрый натриевый БН‑600, 
а сейчас строится более мощный 
БН‑800. Персонал станции имеет 
большой опыт в инновационной 
деятельности: так, на  АМБ‑100 
впервые был осуществлен ядер‑
ный перегрев пара, на АМБ‑200 
отрабатывалась более экономич‑
ная одноконтурная схема, а БН‑
600 стал воплощением целого 
комплекса инновационных науч‑
но‑технологических и проектно‑
конструкторских разработок.

Таким образом, на Белоярской 
АЭС была сформирована необхо‑
димая база для успешного реше‑
ния непростых задач: продления 
срока эксплуатации и сопутству‑
ющей модернизации уникального 
энергоблока.

Путем модернизации
Под го то в и тел ьн ые  раб о т ы 
нача л ись забл аговременно, 
еще  в  1997  году, когда до  окон‑
чания расчетного срока экс‑
плуатации БН‑600 оставалось 
тринадцать лет. Кроме специ‑
алистов Белоярской АЭС, в  них 
приняли участие Обнинский 
физико‑энергетический институт 
(научный руководитель проекта), 
Опытное конструкторское бюро 
машиностроения им. Африканто‑
ва (главный конструктор реакто‑
ра), «СПб‑Атомэнергопроект» 
(генеральный проектировщик) 
и многие другие организации.

Задачей начального перио‑
да было технико‑экономиче‑
ское обоснование возможности 
и  целесообразности продления 
эксплуатации блока на  дополни‑
тельный срок. Для  этого были 
выполнены комплексное обсле‑
дование энергоблока, анализ 
состояния агрегатов и  систем. 
Основное внимание уделялось не‑
заменяемым элементам: тщатель‑
но обследовался корпус реактора, 
а  для  исследования состояния 
внутриреакторных элементов 
провели замену одного из  про‑
межуточных теплообменников 
«натрий – натрий»: извлеченный 
из  реактора, он послужил объ‑
ектом для  материаловедческой 
экспертизы.

Когда результаты обследова‑
ний подтвердили возможность 
добавочного срока эксплуата‑
ции, начался следующий этап: 
собственно выполнение работ 
на  оборудовании. Замену и  мо‑
дернизацию решили проводить 
без  дополнительного вывода 

энергоблока из  работы, поста‑
вив задачу уложиться в периоды 
обычных плановых остановов 
для перегрузки ядерного топлива 
и  технического обслуживания 
оборудования, которые по регла‑
менту осуществляются на БН‑600 
дважды в год (весной и осенью).

Однако сделать это было не так 
просто. Энергоблок БН‑600 – это 
совокупность одного реактора 
на  быстрых нейтронах, трех 
секционных парогенераторов 
(в  сумме семьдесят два модуля), 
а  также трех турбогенераторов. 
То есть тепловая схема блока под‑
разделяется на три параллельные 
«петли». При  этом в  силу спе‑
цифики реактора с  натриевым 
теплоносителем одна «петля» 
должна продолжать отвод тепла 
даже на остановленном реакторе, 
вторая – находиться в  резерве, 
с  готовностью заменить первую 
«петлю» в случае ее отключения. 
И  лишь третья «петля» может 
полностью выводиться для  тех‑
обслуживания с  разборкой обо‑
рудования. Таким образом, персо‑
налу приходится ремонтировать 
не  один энергоблок мощностью 
600 МВт, а поочередно как бы три 
энергоблока по 200 МВт каждый. 
Однако работники Белоярской 
АЭС и  привлеченных органи‑
заций практически за  пять лет 
сумели качественно выполнить 
все работы, подтверждением чему 
стала лицензия Ростехнадзора 
на продление эксплуатации.

Основные  
направления
Перечислим лишь наиболее зна‑
чительные и объемные модерни‑
зационные работы. Совместно 
с Машиностроительным заводом 
(Электросталь) была выполнена 
модернизация активной зоны 
реактора БН‑600: увеличен ре‑
сурс тепловыделяющих сборок, 
возросла глубина «выгорания» 
ядерного топлива. Были модер‑
низированы система перегрузки 
топлива в  реакторе, существу‑
ющие комплекты аппаратуры 
аварийной защиты и  надежного 
электроснабжения особо важного 
оборудования, система радиаци‑
онного контроля.

Наиболее масштабной стала 
замена модулей парогенераторов, 
в которых натрий промежуточно‑
го контура передает тепло воде, 
преобразуя ее в пар, вращающий 
турбогенераторы.

Существенной модернизации 
подверглись сами турбогенера‑
торы. Электрические генераторы 
переведены на  новую (тири‑

сторную) систему возбуждения. 
А у турбин модернизация цилин‑
дров низкого давления позволила 
при  неизменных параметрах 
и  расходе пара повысить общий 
КПД энергоблока и  прирастить 
его мощность почти на  15 МВт. 
Произошло это за  счет того, 
что  современная промышлен‑
ность научилась изготавливать 
более длинные лопатки турбин. 
В процессе модернизации был за‑
действован изготовитель турбин –  
Ленинградский Металлический 
завод (ныне предприятие концер‑
на «Силовые машины»).

Были использованы возмож‑
ности международного сотруд‑
ничества со странами Евросоюза 
в  рамках программы TACIS. 
Благодаря этому свыше двухсот 
единиц арматуры в  системах 
пароводяного контура были за‑
менены на современные немецкие 
задвижки, а в электрических сетях 
0,4 кВ установлено более двухсот 
быстродействующих выключате‑
лей итальянского производства.

Существенной модернизации 
подверглась информационно‑
вычислительная система (ИВС) 
энергоблока. Тендер на  замену 
устаревшего оборудования тоже 
проводился в  рамках программ 
международного сотрудниче‑
ства TACIS, однако российским 
атомщикам необходимо было 
осуществить работу так, чтобы 
в дальнейшей эксплуатации новой 
ИВС не зависеть от иностранно‑
го производителя.

С новым сроком!
Стоимость многолетней модер‑
низации БН‑600 – коммерческая 
тайна, но  по  объему и  уровню 
сложности выполняемых работ 
можно представить ее масштабы.

Однако результат оправдывает 
вложенные средства: в  допол‑
нительный срок эксплуатации 
вступил практически полностью 
обновленный энергоблок, при‑
веденный к  современным стан‑
дартам мирового образца. 

Лицензия выдана Ростехнад‑
зором на  десять лет с  правом 
последующего продления, и атом‑
щики уже сегодня говорят, что это 
далеко не  предел. Специалисты 
начинают готовиться к  дальней‑
шему увеличению срока работы 
энергоблока.

Учитывая серьезность и много‑
гранность подхода, модернизация 
будет продолжаться, чтобы энер‑
гоблок и  дальше шагал «в  ногу 
со временем».

Руслан НОВОРЕФТОВ

 О б н О В Л е н и е

В ногу со временем
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нОВОСТи«Карелэнерго» 
Более сорока сотрудников 
«Карелэнерго» (филиал МРСК 
Северо-Запада) по итогам 
2010 года награждены 
грамотами различных 
муниципальных образований.

Так, мастеру Пряжинского 
мастерского участка При‑
онежского сетевого райо‑

на «Карелэнерго» Виктору По‑
лярушу присвоено звание и вру‑
чена грамота лауреата 2010 года 
Пряжинского национального 
района.

На торжественной церемонии, 
проходившей в районном центре 
досуга и  творчества, главный 
инженер производственного 

мастерская работа
отделения «Карелэнерго» Юж
ноКарельские электрические 
сети Дмитрий Ананьев отметил, 
что  под  непосредственным ру‑
ководством Виктора Поляруша 
завершены работы по  рекон‑
струкции сетей 10 кВ от  Свят‑
озера до Верхних Важин и 0,4 кВ 
в самом поселке Верхние Важины. 
Всего на этих линиях установлено 
12 километров самонесущего 
провода. После реконструкции 
практически прекратились от‑
ключения электричества в  Верх‑
них Важинах. Подобная работа 
проведена и в поселке Матросы, 
где 61 старую опору заменили 
на опоры современной пропитки, 
а также установили 5,1 километра 
самонесущего провода.

Лауреатов года поздравили гла
ва Пряжинского муниципаль

ного района Тойво Саволайнен 
и руководитель администрации 
Константин Гусев. Глава админи‑
страции отметил:

– У нас с энергетиками очень 
хороший контакт, мы умеем 
совместно работать, умеем ре‑
агировать на  просьбы граж‑
дан, знаем, что  нужно делать 

СПРАВКА
◆ По итогам 2010 года сорок два работника производственных отделений «Карел-

энерго» награждены грамотами районных администраций.
◆ Лауреатом районной премии, кроме Виктора Поляруша, стал также начальник 

Пудожского сетевого района Николай Мазуренко.
◆ Указом главы Республики Карелия за  большой вклад в  реконструкцию, капи-

тальный ремонт и  техническое обслуживание объектов электроснабжения 
в районе звания лауреата года Карелии удостоен начальник Лоухского РЭС «Ка-
релэнерго» Павел Ефимов (на левом фото).

в  экстренных случаях. Когда 
аварийные ситуации возникали 
в  поселках Пряжинского рай‑
она, они быстро устранялись 
силами специалистов Южно‑Ка‑
рельских электрических сетей. 
Не было ни одного случая, чтобы 
кто‑то  из  энергетиков не  вы‑
ехал по  экстренному сигналу. 

Безусловно, надежное энерго‑
обеспечение – одна из  главных 
составляющих нормальной жиз‑
ни людей, стабильного развития 
всего района, а  потому мы со‑
трудничали и будем сотрудничать 
с энергетиками.

Борис МАТВЕЕВ

Глава Пряжинского муниципального района Тойво Саволайнен и ру-
ководитель администрации Константин Гусев поздравляют Виктора 
Поляруша (в центре)

м н е н и е 

Аварийная ситуация, 
возникшая в результате 
неблагоприятных погодных 
условий в различных 
районах страны, показала, 
что электросети не были 
готовы к таким «ударам».

Апокалипсис в Московской 
области из‑за  сильного 
снегопада в  общей слож‑

ности оставил без света 400 тысяч 
человек.

Причинами этой и  прошлых 
аналогичных аварий в электросе‑
тевом хозяйстве являются как не‑
хватка генерирующих мощностей, 
наличие изношенного генериру‑
ющего оборудования, плачевное 
состояние электрических сетей  
(в  ряде случаев бесхозных), так 
и  низкая работоспособность 
электросетевых организаций.

Техприсоединение стоит дороже инвестиций
Электросетевые организации 

в стране являются на розничном 
рынке электроэнергии естествен‑
ным монополистом, которому не‑
подвластны претензии со сторо‑
ны потребителей электроэнергии, 
а также критика на всех уровнях 
власти. Игра в одни ворота.

На таком рынке единственный 
продавец диктует свои условия, 
а  у  покупателей нет выбора. 
Для  продавца основной показа‑
тель – прибыль, в связи с чем тех‑
нические проблемы в  электро‑
сетевом хозяйстве и  интересы 
покупателей отходят на  второй 
план.

В  числе проблем наиболее 
острой и  труднорешаемой ста‑
ло подключение потребителей 
к  электросетям. По  словам быв‑
шего мэра Москвы, «присо‑
единение к электрическим сетям 
обходится дороже, чем  инве‑
стиции в  производство, и  это 
тормозит развитие экономики 
мегаполиса». Например, если по‑
требность небольшого ресторана 
в  центре Москвы составляет 40 
кВА (киловольт‑ампер), то плата 
за  подключение его к  электро‑
сети при  тарифе 133 584 рубля 
за  каждый кВА  (включая НДС) 
для владельца ресторана будет со‑
ставлять 5 миллионов 344 тысячи 
рублей. Такие суммы практически 
неподъемны ни для одного малого 
предприятия.

Следует отметить, что  пред‑
приниматель в  данной ситуации 
платит не за подключение, а лишь 
за  согласование (разрешение) 
этого подключения, и  даже вы‑
сокая плата не  служит стопро‑
центной гарантией получения 
услуг. Закономерный экономи‑
ческий подъем в  стране вызвал 

стремительный рост потребле‑
ния электроэнергии, при  кото‑
ром инвестиционный процесс 
в  электросетевом хозяйстве за‑
паздывает по отношению к росту 
присоединяемых мощностей.

Ни  в  одной стране мира нет 
такого аналога, при  котором 
коммерческая электросетевая 
организация стала бы отказывать 
клиентам в присоединении мощ‑
ностей или создавать для них не‑
преодолимые трудности.

Так, в  процедуре оформления 
документов по  подключению 
к  электросетям и  оформлению 
договоров энергоснабжения 
участвует множество ведомств 
и  контролирующих организа‑
ций, взаимоотношения с каждой 
из  которых связаны для  потре‑
бителей электроэнергии с  боль‑
шими материальными затрата‑
ми, моральными издержками 
и  потерями времени. В  каждом 
звене этой длинной и  сложной 
цепочки имеют место неясности, 
неточности, противоречия, не‑
определенности, отсутствие обо‑
снованности того или иного тре‑
бования. Чем  не  благоприятная 
база для коррупции? Если хотя бы 
одно из многочисленных звеньев 
такой цепочки «не срабатывает», 
потребитель оказывается в тупи‑
ковой ситуации.

Ответ на критику снизить (ис‑
ключить) плату за  подключение 
мощностей со  стороны «сете‑
виков» однозначен: «Нет мощ‑
ностей». На  претензии о  нару‑
шении законности при  рассмо‑
трении заявок на  подключение 
мощностей в установленный пра‑
вительством России тридцатид‑
невный срок со стороны сетевой 
организации нет никакой реак‑

ции, или  там  поясняют, что  по‑
становление правительства –  
это не закон, а информация.

Так, в ОАО «Московская объ‑
единенная электросетевая компа‑
ния» (МОЭСК) заявки на  под‑
ключение мощности, как правило, 
далеко не  укладываются в  уста‑
новленный постановлениями 
правительства (например, поста‑
новлениями № 861 от 27 декабря 
2004 года, № 759 от 24 сентября 
2010 года) тридцатидневный срок 
и  рассматриваются в  немалом 
количестве более чем  полгода, 
а  в  некоторых случаях больше 
года. Имеются заявки, которые 
без  видимых причин до  сих пор 
не рассмотрены исполнителями –  
инженерами службы присоедине‑
ния,– с декабря 2009 года, с марта 
и мая 2010 года.

Подобное нарушение закон‑
ности при рассмотрении заявок, 
ошибки при выдаче разрешений 
на  присоединение мощности 
(такие, как неправильное на‑
звание организации‑заявителя, 
ошибочное указание вида присо‑
единения к электросети, ошибки 
регистратора заявок при их при‑
еме и  др.) являются характер‑
ными для  МОЭСК и  негативно 
отражаются на  потребителях 
электроэнергии при дальнейшем 
решении вопросов подключения 
к электросетям. В такой ситуации 
«стрелочником» оказывается 
потребитель электрической энер‑
гии, вынужденный, помимо своей 
воли, становиться одним из част‑
ных инвесторов электросетевой 
компании.

Ни  одна из  реорганизаций 
в  ОАО «МОЭСК», включая 
многочисленные смены руковод‑
ства компании, создание «едино‑

го окна», разработку документов 
(даже самых лучших), не  повы‑
шает, а  снижает эффективность 
работы компании. Исполнители 
заявок полностью изолированы 
от  заявителей, что  не  позволяет 
в  контакте решать те или  иные 
возникшие проблемы. Больше 
того, руководство компании 
прекратило прием посетителей 
и  даже сбор писем и  жалоб –  
для них установлен на входе обыч‑
ный ящик.

Как  показывает практика рас‑
смотрения такой корреспонден‑
ции, эти письма «теряются» 
в  сложной организационной 
структуре, поскольку ответов 
на них нет – в этом автор неодно‑
кратно убеждался лично.

На примере ОАО «МОЭСК» 
видно, что  устойчивый инвести‑
ционный ресурс электросетевых 
компаний за счет непомерно вы‑
сокой платы за  технологическое 
присоединение к электросетям по‑
родил безнаказанность действий 
(бездействий) по  отношению 
к заявителям, безответственность 
исполнителей заявок и их руково‑
дителей за нарушение законности 
в части сроков исполнения заявок, 
за допущенные ошибки при рас‑
смотрении заявок и т. д.

Получается, что  доходы элек‑
тросетевых компаний приносят 
не новые возможности, а создают 
проблемы, в  том числе широко‑
масштабные аварийные ситуации. 
Плата за технологическое присо‑
единение явилась не  средством 
покрытия дефицита мощностей 
и источником развития электро‑
сетей, а  орудием доходности 
управленческого аппарата.

Д. т. н. Валентин КРАСНИК
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Филиал МРСК Северо-
Запада ввел в эксплуатацию 
подстанцию 35 / 10 кВ «Шексна-
Газ» в Шекснинском районе 
Вологодской области.

Реконструкция подстанции 
выполнена в  рамках тех‑
нологического присоеди‑

нения компрессорной станции 
«Шекснинская» Северо‑Евро‑
пейского газопровода к электри‑
ческим сетям «Вологдаэнерго».

По словам главного инженера 
«Вологдаэнерго» Анатолия 
Пинижанинова, опробование 
оборудования на  энергообъекте 
прошло успешно, после чего 
подстанция «Шексна‑Газ» была 
введена в  работу – открытое 
распределительное устройство 
(ОРУ) 35 кВ поставлено под на‑
пряжение.

ОАО «МРСК Северо-Запада» 
учредило стопроцентное 
дочернее предприятие 
ОАО «Энергосервис Северо-
Запада».

Приказ об  этом подписал 
генеральный директор 
МРСК Северо‑Запада 

Александр Кухмай.
ОАО «Энергосервис Северо‑

Запада» создано для энергетиче‑
ских обследований (энергоауди‑
та), технических работ по созда‑
нию систем учета потребления 
электроэнергии и  повышению 
их эффективности, а также для ме‑
роприятий по энергосбережению.

Вопрос о  создании «дочки» 
одобрен советом директоров 
МРСК Северо‑Запада. Генераль‑
ным директором энергосервис‑
ной компании избран Андрей 
Карандашев, начальник департа‑
мента корпоративных отношений 
и  управления собственностью 
МРСК Северо‑Запада. Кроме 
того, избраны совет директоров 

нОВОСТи МРСКСеверо-Запада«Энергосервис Северо-Запада»: 
новое предприятие

и ревизионная комиссия «Энер‑
госервиса Северо‑Запада».

В  состав совета директоров 
энергосервисной компании вош‑
ли заместители генерального 
директора МРСК Северо‑Запада 
Анатолий Кушнеров, Георгий 
Турлов и  Александр Михальков, 
директор по транспорту электро‑
энергии Светлана Горшкова, 
заместитель главного инженера 
Геннадий Александров, генераль‑
ный директор «Энергосервиса 
Северо‑Запада» Андрей Каран‑
дашев, главный эксперт отдела 
энергосбережения департамен‑
та транспорта электроэнергии 
и энергосбережения ОАО «Хол‑
динг МРСК» Александр Пешков.

Сейчас ОАО «Энергосервис 
Северо‑Запада» проходит про‑
цедуру государственной реги‑
страции.

Основными видами деятельно‑
сти ОАО «Энергосервис Северо‑
Запада» станут:

◆ разработка методик энерге‑
тического обследования (энер‑
гоаудита);

◆ организация и  проведение 
энергоаудита, в том числе предпу‑
скового (предэксплуатационно‑
го), первичного, периодического 
(повторного), внеочередного, 
локального, экспресс‑обследо‑
вания, а  также и  другие виды 
деятельности;

◆ оценка и  сокращение по‑
терь энергоресурсов в  системах 
энергообеспечения жилых домов 
(в том числе многоквартирных), 
дачных и  садовых домов, про‑
мышленных предприятий и  ор‑
ганизациях бюджетной сферы; 
выполнение проектных и строи‑
тельно‑монтажных работ узлов 
учета электроэнергии, горячего 
и холодного водоснабжения;

◆ проектирование, монтаж и на‑
ладка узлов учета теплоэнергии, 

СПРАВКА
Андрей Анатольевич Карандашев 
родился 25 января 1974  года. Окончил 
экономический факультет Восточно-Ка-
захстанского государственного универ-
ситета. В  2007  году завершил обучение 
в  Институте бизнеса и  делового админи-
стрирования Академии народного хозяй-
ства при правительстве РФ по программе 
МВА «Управление стоимостью компаний».

С 1998 года работал в ОАО «Региональ-
ная компания «Алтайэнерго», в 1999 году 
– в  ОАО «Экибастузская ГРЭС-2», с  1999 
по 2001 год – финансовый директор ТОО 
«Энергомера-Маркет KZ». С 2001 года за-
нимал различные должности в компани-
ях РАО ЕЭС – ОАО «Таймырэнерго» и МРСК 
Северо-Запада (в  последней работает 
с 2005 года). С 2008 года работает в долж-
ности начальника департамента корпо-
ративных отношений и  управления соб-
ственностью ОАО «МРСК Северо-Запада».

Энергетики приступили 
к разработке пилотного 
проекта «Автоматизированная 
система формирования 
прогнозов перспективного 
изменения нагрузок 
и электропотребления  
в ОАО «МРСК Северо-Запада» 
(АСПП).

Рабочую группу по  разра‑
ботке и внедрению проекта 
АСПП возглавил начальник 

департамента перспективного 
развития и технологического при‑
соединения Алексей Шмырин. 
В  ее состав вошли двадцать три 
человека, в том числе представи‑
тели филиалов компании.

Основой для разработки авто‑
матизированной системы фор‑
мирования прогнозов перспек‑
тивного изменения нагрузок 
и  электропотребления в  МРСК 
Северо‑Запада станет программа 
«Автоматизированная информа‑
ционная система процесса тех‑
нологического присоединения 
потребителей», введенная в экс‑
плуатацию в филиалах МРСК Се‑
веро‑Запада с января 2010 года.

Основой для  создания под‑
системы публикации АСПП ста‑
нет разработка филиала МРСК 
Северо‑Запада «Колэнерго» 
по отображению энергообъектов 
в системе GOOGLE. Эта програм‑
ма – инициативная разработка 
подразделений информационных 
технологий «Колэнерго» и  ис‑
полнительного аппарата МРСК 
Северо‑Запада.

Пилотный проект планируется 
осуществить в  двух филиалах 
МРСК Северо‑Запада – «Карел‑
энерго» и «Колэнерго».

Автоматические  
прогнозы

Предполагается, что  в  ноябре 
2011  года АСПП будет внедре‑
на во  всех филиалах компании 
в тестовом режиме, а с 1 января 
2012 года введена в промышлен‑
ную эксплуатацию.

Стандарт организации «Про‑
гнозирование перспективного 
изменения нагрузок и  электро‑
потребления на территории субъ‑
екта РФ, обслуживаемой ОАО 
«МРСК Северо‑Запада», вве‑
ден в  действие приказом МРСК 
Северо‑Запада от  11 сентября 
2009 года № 415.

МРСК Северо‑Запада стала 
первой в России энергетической 
компанией, которая ввела по‑
добный стандарт, определяющий 
единые подходы к тому, как вести 
работу по  прогнозированию 
энергопотребления, предприни‑
мать плановые меры по развитию 
производственных мощностей, 
своевременно реагировать на по‑
требности экономики.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

СПРАВКА
Федеральный закон от  23 ноября 
2009  года № 261 «Об  энергосбережении 
и  о  повышении энергетической эффек-
тивности», а  также указ президента РФ 
№ 889 от  4 июня 2008  года и  распоря-
жение правительства РФ № 1830-р от  1 
декабря 2009 года определяют комплекс 
мер, направленных на  стимулирование 
энергосбережения и  повышение эффек-
тивности использования энергоресурсов.

В качестве инструмента государствен-
ной политики в  данной области во  всех 
операционных компаниях Холдинга 
МРСК создаются энергосервисные орга-
низации. Решение об этом было принято 
советом директоров Холдинга МРСК 15 
ноября 2010 года.

Газопровод  
присоединили к сетям

В ходе реконструкции на объек‑
те были установлены новые сило‑
вые трансформаторы мощностью 
по  4 МВА, смонтированы две 
ячейки КРУН 10 кВ, произведена 
замена масляных выключателей 

на вакуумные, выполнен комплекс 
работ в  части релейной защиты 
и автоматики.

Сетевая компания обеспечит 
потребителю выдачу запрашива‑
емой мощности – 1450 кВт.

газа и  технологического обору‑
дования;

◆ проведение инструментально‑
го обследования энергетических 
объектов;

◆ деятельность в рамках энерго‑
сервисных контрактов.
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К обращению  
на бирже ОАО «РТС»
допущены обыкновенные акции 
дополнительного выпуска цен‑
ных бумаг ОАО «ОГК‑1» в ко‑
личестве 20  808  551  577 штук.

Акции основного и дополни‑
тельного выпусков будут обра‑
щаться в режиме неанонимной 
торговли под  единым кодом –  
OGKA. Количество обыкно‑
венных акций до  изменения –  
44  643  192  918 штук, после из‑
менения – 65  451  744  495 штук. 
При  этом к  расчетам сделок 
с  Центральным контрагентом 
принимаются только акции 
основного выпуска (государ‑
ственный регистрационный 
номер – 1‑02‑65107‑D от 15 мая 
2007 года).

Кроме того, акции дополни‑
тельного выпуска включены 
в  котировальный список «А» 
первого уровня ММВБ списка 
ценных бумаг, допущенных 
к торгам на этой бирже.

ОАО «Интер РАО еЭС»
приступило к реализации сделки 
по приобретению 79,24 процен‑
та акций ОАО «ОГК‑3».

В  качестве оплаты пакета ак‑
ций нынешние контролирую‑
щие акционеры – ОАО «ГМК 
«Норильский никель» и  ОАО 
«Интергенерация» – получат 
акции «Интер РАО», разме‑
щаемые в ходе дополнительной 
эмиссии.

Размещение акций «Интер 
РАО» дополнительного вы‑
пуска планируется завершить 
во втором квартале.

«Приобретение ОГК‑3 пол‑
ностью соответствует стра‑
тегическим задачам «Интер 
РАО ЕЭС» – формированию 
крупной диверсифицирован‑
ной энергетической компа‑
нии, лидера российского рынка 
генерации. Покупка ОГК‑3 
является для  нашей компании 
профильной инвестицией. Уве‑
рен, что  компетенции ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» в  области 
управления энергоактивами бу‑
дут способствовать увеличению 
стоимости ОГК‑3 в будущем», 
– заявил председатель прав
ления «Интер РАО» Борис 
Ковальчук.

Федеральная  
антимонопольная 
служба
одобрила ходатайство ОГК‑3» 
о приобретении 100 процентов 
уставного капитала ООО «Про‑
фессиональный хоккейный клуб 
ЦСКА».

До этого 100 процентов клуба 
принадлежали ООО УК «Спор‑
тивные проекты», дочерней 
компании ГМК «Норильский 
никель».

ОАО «Энел ОГК-5» приступило 
к модернизации пятого 
энергоблока мощностью 
300 МВт на Рефтинской ГРЭС 
в Асбесте Свердловской 
области.

Планируемая сумма инве‑
стиций составит 120 мил‑
лионов евро, сообщает 

энергокомпания. В  результате 
модернизации установленная 
мощность блока увеличится на 25 
МВт, КПД – приблизительно на 3 
процента.

По сведениям компании, рекон‑
струкция энергоблока станет на‑

Арбитражный суд Москвы от-
клонил иск ОАО «РусАл Саяно-
горский алюминиевый завод» 
о взыскании с ОАО «РусГидро» 
около 25 миллионов рублей 
убытков, возникших в резуль-
тате аварии на Саяно-Шушен-
ской ГЭС.

В  ходе судебного заседания 
представитель «РусГи‑
дро» заявила, что  истец 

не  доказал размера убытков. 
В экстренных случаях допускает‑
ся отключение завода от электро‑

Объем инвестиций в развитие 
энергетической отрасли 
Кемеровской области 
в 2010 году увеличился 
в 1,6 раза по сравнению 
с 2009 годом и составил почти 
4 миллиарда рублей.

Об  этом сообщил заме
ститель губернатора 
области по  угольной 

промышленности и энергетике 
Андрей Малахов. По  его сло‑
вам, в развитие энергетического 
комплекса региона до  2014  года 
планируется инвестировать более 
70 миллиардов рублей. Такой объ‑
ем инвестиций, по словам госпо‑
дина Малахова, позволит в  пер‑
спективе увеличить мощности 
и  потребление электроэнергии. 
По прогнозам, к 2015 году потре‑
бление электроэнергии в области 
составит 36,9 миллиарда кВт‑ч, 
а к 2020 году этот показатель вы‑
растет почти в 1,5 раза.

Заместитель губернатора от‑
метил, что  на  сегодня «узким 

В Кемеровской области  
растут вложения в энергетику

местом» в электросетевом ком‑
плексе области является юг ре‑
гиона. Слаборазвитая система 
электрических сетей на  этой 
территории пока не  позволяет 
передать необходимое количе‑
ство электроэнергии. Решить 
эт у проблему поможет ввод 
подстанции 500 кВ «Кузбас‑
ская», строительство которой 
завершится в ноябре 2011 года. 
Это главный региона льный 
энергетический проект в  сете‑
вом строительстве.

Как  отметил Малахов, кузбас‑
ские энергетики ежегодно вводят 
новые объекты. В  2010  году за‑
вершен очередной этап рекон‑
струкции старейшей в  регионе 
подстанции «Анжерская». После 
проведенной модернизации под‑
станция стала примером внедре‑
ния в энергетике инновационного 
оборудования и  современных 
технологий. Выполнен очередной 
этап крупной реконструкции 
подстанций «НКАЗ‑2» и «Елан‑
ская», что обеспечит резерв элек‑
трических мощностей и повысит 
надежность электроснабжения 
потребителей юга области.

На  Кемеровской ГРЭС завер‑
шена реконструкция котла № 14 – 
он переведен на совместное сжи‑
гание угля и коксового газа. Это 
даст заметный экономический 
и экологический эффект: эконо‑
мию угля до 40 тысяч тонн в год 
и  снижение вредных выбросов 
в атмосферу на 183 тонны в год.

В  ближайшие три года плани‑
руется провести реконструкцию 
блока на  Томь‑Усинской ГРЭС, 
что позволит увеличить его уста‑
новленную мощность до  110 

МВт. Будут заменены два блока 
по 200 МВт на Беловской ГРЭС, 
построены две газотурбинные 
установки мощностью по  140 
МВт на Кузнецкой ТЭЦ.

В целом ввод новой генерации 
и новых сетевых объектов позво‑
лит обеспечить энергетическую 
безопасность области, ликви‑
дирует существующий дефицит 
энергомощностей, создаст базу 
для  будущего социально‑эконо‑
мического развития, отметил 
замгубернатора.

 

 

«Энел ОГК-5» обновит Рефтинскую ГРЭС

чалом поэтапной модернизации 
Рефтинской ГРЭС. В перспективе 
планируется реконструировать 
все энергоблоки 300 МВт первой 
очереди станции.

В  ходе модернизации энерго‑
блока планируется установить но‑
вую турбину и генератор мощно‑
стью 325 МВт, реконструировать 

паровой котел. Кроме того, будет 
внедрена автоматизированная 
система управления технологи‑
ческими процессами.

С  целью снижения влияния 
электростанции на окружающую 
среду на  блоке установят более 
эффективные рукавные фильтры. 
Как  отмечают в  компании, этот 
тип установок газоочистки ши‑
роко применяется на  угольных 
электростанциях за  рубежом. 
Запыленные газы не  выбрасыва‑
ются в  дымовую трубу, а  транс‑
портируются вместе с  золой 
и шлаком на золоотвал. В резуль‑
тате концентрация выбросов золы 
в атмосферу должна сократиться 
на 95 процентов, оксидов азота – 
на 40 процентов.

Ожидается, что  обновленный 
блок будет введен в эксплуатацию 
в начале 2012 года.

«Энел ОГК‑5» была создана 
в 2004 году, ее производственными 
филиалами являются четыре ГРЭС 
в  Тверской, Свердловской обла‑
стях и в Ставропольском крае об‑
щей мощностью 8,67 тысячи МВт. 
Уставный капитал «Энел ОГК‑5» 
составляет более 35,371 миллиарда 
рублей и разделен на обыкновен‑
ные акции номиналом один рубль. 
Помимо итальянского концерна 
Enel (владеет 55,86 процента ак‑
ций), крупным акционером «Энел 
ОГК‑5» является Росимущество 
(26,43 процента акций). Доля ми‑
норитарных акционеров – 17,71 
процента.

Суд отклонил иск «РусАла»  
по поводу саяно-шушенской аварии

энергии на 24 часа, при этом пред‑
приятие было обесточено фак‑
тически менее часа. Кроме того, 
ответчик отметил, что  авария 
произошла в результате стечения 
многих обстоятельств и поэтому 
говорить об  исключительной 
виновности «РусГидро» нельзя. 
Свои обязательства по  поставке 
электроэнергии мы выполнили, 
заключила адвокат компании.

В  свою очередь, представи‑
тель завода заявил, что  затраты, 
понесенные «РусАлом», стали 
следствием аварии. На предпри‑
ятие требуется постоянная подача 
электроэнергии, ее потерю невоз‑
можно быстро компенсировать; 

в результате обесточивания завод 
понес убытки, выразившиеся в не‑
обходимости привлечения допол‑
нительной рабочей силы и ремонта 
оборудования, отметил истец.

По  сообщению РИА «Ново‑
сти», в «РусАле» намерены по‑
дать апелляцию на решение суда.

ОАО «РусАл Саяногорский 
алюминиевый завод» уже подава‑
ло аналогичный иск о взыскании 
34,393 миллиона рублей в  адрес 
ОАО «МРСК Сибири», по‑
считав, что  ответчик, обесточив 
по причине аварии на ГЭС Сая‑
ногорский и  Хакасский заводы, 
нарушил договор по  передаче 
электроэнергии. Однако Арби‑

тражный суд Хакасии, а впослед‑
ствии и  Третий Арбитражный 
апелляционный суд отклонили 
эти требования истца.
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ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
приобрело 33,33 процента 
в уставном капитале 
проектной компании 
по строительству первой 
турецкой АЭС «Аккую».

Данная компания совместно 
зарегистрирована ЗАО 
«Атомстройэкспорт», 

ОАО «Концерн «Росэнерго‑
атом», ОАО «Атомэнергоре‑
монт» и ОАО «Атомтехэнерго».

Доля принадлежащих «Интер 
РАО» обыкновенных акций про‑
ектной компании также составля‑
ет 33,33 процента.

Учреждение компании состо‑
ялось в  соответствии с  соглаше‑
нием между правительствами Рос‑
сии и  Турции о  сотрудничестве 

Совет директоров ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» утвердил 
бизнес-план компании 
на 2011 год, включающий 
инвестиционную программу 
и предполагающий получение 
в 2011 году чистой прибыли 
в размере 789,6 миллиона 
рублей.

Согласно данным компа‑
нии, это превышает значе‑
ние прибыли, ожидаемое 

по  итогам 2010  года, на  107,8 
процента.

В  соответствии с  бизнес‑пла‑
ном МРСК СК планирует полу‑
чить в 2011 году выручку в объеме 
11 407,3 миллиона рублей (+10 
процентов к предполагаемой фак‑
тической выручке за  истекший 
год), EBITDA – 2319,4 миллиона 
рублей (+34,8 процента). Чистая 
прибыль компании за  9 месяцев 
2010 года составила 1,2 миллиар‑
да рублей против 347 миллионов 
рублей чистого убытка в  анало‑
гичный период годом ранее.

«Интер РАО ЕЭС» 
в 2011 году намерено 
вложить в модернизацию 
Молдавской ГРЭС, 
расположенной на территории 
Приднестровской республики, 
16 миллионов долларов США.

Об этом заявил генераль
ный директор станции 
Се р ге й  Ме л е х о в е ц . 

По  его словам, недавно утверж‑
дено технико‑экономическое обо‑
снование реконструкции МГРЭС, 
разработанное Всероссийским 
научно‑исследовательским тепло‑
техническим институтом. Оно 
предусматривает строительство 
энергоблока с  коэффициентом 
полезного действия 56 процентов 

«Интер РАО»  
присоединяется  
к турецкой стройке

по  строительству и  дальнейшей 
эксплуатации АЭС «Аккую». Со‑
глашение было подписано 12 мая 
2010  года. Турецкая компания 
«Теташ» гарантирует покупку 
у проектной компании 70 процен‑
тов электроэнергии будущей АЭС 
в течение пятнадцати лет с даты 
начала коммерческой эксплуата‑
ции по  средневзвешенной цене 
12,35 цента за кВт‑ч. Оставшую‑
ся долю планируется продавать 
на  свободном энергетическом 
рынке самостоятельно или через 
розничного поставщика.

В  «Интер РАО» отмечают, 
что все капитальные затраты про‑
ектной компании по вводу в экс‑
плуатацию четырех энергоблоков, 
а также осуществляемые прямы‑
ми и  косвенными инвесторами 
в  проектную компанию будут 
возмещены в течение пятнадцати 
лет эксплуатации.

 

 

 

МРСК Северного Кавказа  
планирует увеличить прибыль

Полезный отпуск электро‑
энергии из  сети МРСК СК 
на 2011 год запланирован в объ‑
еме 8912,2 миллиона кВт‑ч. Про‑
гнозируемый рост потребления 
электроэнергии по  филиалам 
компании на 2011 год составляет 
0,7 процента. Потери электро‑
энергии на  2011  год планиру‑
ются на  уровне 16,4 процента, 
что на 1,5 процента ниже ожида‑
емого уровня 2010 года.

По  оценке МРСК СК одним 
из основных факторов, позитив‑
но влияющих на  ее финансово‑

экономическое состояние, дол‑
жен стать переход филиалов ком‑
пании на  RAB‑регулирование 
тарифов. Ожидается, что  рост 
с р ед н е о т п у с к н о г о  т а р и ф а 
на  передачу электроэнергии 
в  2011  году составит 27,7 про‑
цента.

Инвестиционная программа 
МРСК СК на 2011 год включает 
выполнение капитальных вложе‑
ний в  объеме 6237,4 миллиона 
рублей, что в 2,9 раза превышает 
утвержденный объем инвестпро‑
граммы на 2010 год.

«Интер РАО» инвестирует  
в мощности Приднестровья

против 40 процентов на  имею‑
щемся оборудовании.

В  будущем году станция про‑
должит работу по  продлению 
контрактов на поставки электро‑
энергии в  соседнюю Молдавию 
и в Румынию, сказал господин Ме‑
леховец, отметив, что в 2010 году 
МГРЭС произвела 4,5 миллиарда 
кВт‑ч электроэнергии, 80 про‑
центов которой экспортировано 
в эти страны.

Молдавская ГРЭС – дочерняя 
структура «Интер РАО ЕЭС». 
Общая установленная мощность 
ее двенадцати энергоблоков со‑
ставляет 2520 МВт, что  делает 
станцию крупнейшим активом 
«Интер РАО ЕЭС» и  одним 
из  важнейших энергетических 
объектов в Европе. Однако в на‑
стоящее время задействовано 
меньше половины всех энергобло‑
ков. Основными видами топлива 
являются газ и уголь. В 2008 году 
предприятие подписало двусто‑
роннее соглашение по выделению 
энергоблоков на радиальную ра‑
боту с энергосистемой Румынии, 
что позволило увеличить объемы 
поставок до 400 МВт (290 милли‑
онов кВт‑ч в месяц). С 2009 года, 
после трехлетнего перерыва, 
станция стала основным постав‑
щиком энергии в Молдавию.

По сообщению ОАО «ТГК-1», 
на выплату дивидендов 
компания направит до 35 
процентов чистой прибыли.

Такое решение принял со‑
вет директоров ТГК‑1 
на заседании, прошедшем 

в  заочной форме. Утвержден‑
ная политика позволяет напра‑
вить на выплату дивидендов от 5 
до  35 процентов чистой прибы‑

ли при  условии, что  резервный 
фонд сформирован полностью 
в соответствии с уставом (5 про‑
центов уставного капитала). 
Часть чистой прибыли в размере 
до 95 процентов, но не менее 35 
процентов, резервируется для ис‑
пользования на инвестиционные 
цели общества.

Согласно документу, расчет 
размера дивидендов производится 
исходя из размера чистой прибы‑
ли, отраженной по бухгалтерской 
отчетности общества, составлен‑

ной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета.

По  сообщению пресс‑службы 
ТГК‑1, дивидендная политика 
направлена на  повышение инве‑
стиционной привлекательности 
и капитализации общества.

До  сих пор большинство рос‑
сийских энергетических компа‑
ний, в свое время выделившихся 
из  РАО ЕЭС, воздерживались 
от  выплаты дивидендов, направ‑
ляя все средства на  выполнение 
инвестпрограмм.

ТГК-1 обещает дивиденды

ОАО «Архангельская сбытовая 
компания» («Архэнергосбыт») 
приобрело 24 процента акций 
архангельского  
ООО «Промторгснаб».

Компания «Архэнерго сбыт» 
осуществляет сбыт электри‑
ческой энергии на террито‑

рии 22 муниципальных образова‑
ний Архангельской области с чис‑
ленностью населения более 1 мил‑
лиона человек. Уставный капитал 
Архангельской сбытовой компании 
составляет 103 миллиона 346 тысяч 
703 рубля и разделен на 1 миллиард 
715 миллионов 146 тысяч 860 обык‑
новенных и 351 миллион 787 тысяч 
200 привилегированных акций 
номиналом 0,05 рубля.

«Архэнергосбыт» вошел 
в уставный капитал  
ООО «Промторгснаб»

Крупнейшие акционеры «Арх‑
энергосбыта» – ОАО «Новгород‑
ская энергосбытовая компания» 
(20,77 процента), ОАО «Вологод‑
ская сбытовая компания» (19,98 
процента), ООО «Русэнергосер‑
вис» (14,99 процента) и  ООО 
«Консорциум «Энергопромфи‑
нанс» (14,99 процента).
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В декабре 2011 года 
петербуржцы, возможно, 
снова получат «тринадцатую 
квитанцию» за тепло.  
Все зависит от того,  
какой будет зима.

Об  этом сообщил заме
ститель председателя 
Жилищного комитета 

администрации города Валерий 
Вогачев.

Чиновник отметил, что произ‑
вести перерасчет за теплые зимы 
2007 и  2008  годов невозможно, 
потому что до 2009 года действо‑
вал только один норматив на все 
виды домов и, согласно федераль‑
ному законодательству, корректи‑
ровка не могла быть произведена 
(сейчас применяется двенадцать 
нормативов для  разных видов 
домов).

Добавим, что, по  информации 
Вогачева, в декабре 2010 года ком‑
мунальщики собрали на 650 мил‑
лионов рублей больше по  срав‑
нению с  ноябрем того  же года. 
При  этом примерная сумма на‑
числений по  тринадцатой кви‑
танции составила около 500 мил‑
лионов рублей. Как сообщил сайт 
«Фонтанка. ру», разницу чинов‑
ник объяснил тем, что  в  конце 
года потребители массово начи‑
нают оплачивать долги.

Напомним, что  в  декабре 
2010  года жители северной сто‑
лицы стали получать извещения 
о  квартплате, сумма в  которых 
значительно отличается от  ноя‑
бря,– цифра в  графе «Отопле‑
ние» выросла в два раза. На кви‑
танциях объясняется следующее: 
«В соответствии с требованиями 
постановления правительства 

Решение о выплате жителям 
поселка Заплюсье Плюсского 
района частичной компен-
сации расходов по оплате 
электроэнергии, понесенных 
в декабре прошлого года, 
принял губернатор Псковской 
области Андрей Турчак.

Об этом рассказал замести
тель губернатора Псков
ской области Александр 

Котов. Выплаты предназначены 
для  жителей поселка, которые 
живут в квартирах с центральным 
отоплением, оставшихся без тепла 
в результате аварий на теплотрассе.

Размер компенсации за  ис‑
пользование в указанный период 
электрических обогревателей 
будет определяться в соответствии 
со временем отсутствия централи‑
зованного теплоснабжения в пери‑
од проведения аварийно‑восстано‑
вительных работ. Максимальная 
сумма компенсации составит 
1 тысячу рублей, минимальная – 
500 рублей. Компенсацию получат 
жители более 660 квартир; общая 
сумма компенсации составит око‑
ло 500 тысяч рублей из  средств 
областного бюджета.

В  настоящее время ведется 
подготовка необходимой до‑
кументации, после чего денеж‑
ные средства будут направлены 
для распределения между кварти‑
росъемщиками в район. Средства 
перечислят на лицевые счета жи‑
телей. Александр Котов отметил, 
что  компенсирующие средства 
предоставят гражданам, не  име‑
ющим задолженности по  оплате 
коммунальных услуг.

ОАО «ТГК-14» утвердило 
ремонтно-инвестиционную 
программу для объектов 
в Республике Бурятия 
на сумму более 2,7 миллиарда 
рублей.

По  информации пресс‑
службы компании, реа‑
лизация программы на‑

мечена на 2011‑2013 годы.
Проект предусматривает ре‑

конструкцию котлового обору‑
дования ТЭЦ‑1 с увеличением его 
производительности. На  модер‑
низацию четырех котлов запла‑
нировано свыше 530 миллионов 
рублей, реконструкция котла 
№ 5 обойдется в  48 миллионов. 
На  капитальный ремонт тепло‑
вых сетей будет потрачено свыше 
60 миллионов рублей.

До конца 2011 года во всех 
петербургских домах должны 
быть установлены приборы 
учета энергоресурсов.

Как  отметил заместитель 
председателя Жилищ
ного комитета Евгений 

Алексеев, это связано с законом 
об энергосбережении.

Господин Алексеев пояснил, 
что  график работ по  установке 
счетчиков расписан до конца года. 
Узлы учета ставят энергоснабжа‑
ющие компании. Собственники 
должны заплатить за  счетчики 
в течение пяти лет.

– Узлами учета тепла обору‑
довано 65 процентов петербург‑
ских домов, – рассказал зампред 
Жилищного комитета. – С газом 
и электричеством ситуация хуже 
– соответствующие приборы 

РФ от 23.05.2006 в декабре про‑
изведена корректировка платы 
за отопление в связи с превыше‑
нием объемов теплоотпуска в ото‑
пительный период 2009‑2010 го‑
дов, связанным с  пониженной 
температурой наружного воздуха 
в первом квартале 2010 года».

Однако прокуратура Санкт‑
Петербурга в  конце 2010  года 
признала незаконным требование 
управляющих компаний запла‑
тить за  «аномально холодную 
зиму» 2010  года. Таким обра‑
зом прокуратура откликнулась 
на  многочисленные обращения 
граждан и публикации в СМИ.

В январе комиссия по недвижи‑
мости Общества потребителей 
Санкт‑Петербурга и Ленобласти 
подала в  районные суды Петер‑
бурга серию исков к управляющим 
компаниям по поводу незаконного 
перерасчета платы за отопление, 
сообщили в  информационном 
агентстве «БалтИнфо».

Иски поступили в  суды Цен‑
трального, Кировского и  Фрун‑
зенского районов. Основанием 
для  подачи послужили жалобы 
жителей многоквартирных домов, 
не  оборудованных приборами 
учета тепла, которым в  декабре 
2010  года поступили так назы‑
ваемые тринадцатые квитанции. 
Всего в  комиссию поступило 
более 3 тысяч жалоб.

Позиция юристов комиссии 
по  недвижимости: перерасчеты 
платы за  отопление незакон‑
ны. Дело в  том, что  нормативы 
по отоплению были утверждены 
в  2009  году. Начисляя дополни‑
тельную плату, управляющие 
компании меняют их  задним 
числом, говорит председатель 
ко м и с с и и  п о   н ед в и ж и м о 
сти Общества потребителей 
СанктПетербурга и  Ленобла
сти Юрий Грудин.

На  это указывает и  решение 
президиу ма Высшего арби‑

тражного суда, принятое в июле 
2010 года по аналогичному спо‑
ру между ОАО «Оренбургская 
ТГК» и ТСЖ «Гамма». Прези‑
диум ВАС определил, что при от‑
сутствии в доме приборов учета 
тепла количество поставленного 
ресурсоснабжающей организаци‑
ей ресурса определяется с учетом 
нормативов потребления, уста‑
новленных органами местного 
самоуправления.

Общество потребителей Пе‑
тербурга поможет разобраться 
с  двойными квитанциями по  те‑
плу.

По мнению господина Грудина, 
корень данной проблемы лежит 
в  законодательстве: правитель‑
ство не  разработало и  не  ут‑
вердило четкой методики пере‑
расчета платы за  потребленную 
коммунальную услугу. Выходом 
из конфликтной ситуации может 
стать только решение, принятое 
на федеральном уровне.

Конфликт можно решить 
на федеральном уровне

Частичный 
новогодний 
подарок

 

Счетчик выявит 
лишних жильцов

есть всего в 15 процентах домов.
В  октябре 2010  года вицегу

бернатор Алексей Сергеев вы‑
сказал мнение, что единственный 
способ бороться с  задолженно‑
стями перед теплоэнергетиками 
– это установка абсолютно во всех 
домах приборов учета.

– По  счетчикам будет видно, 
есть ли в доме лишние люди, ко‑
торые не платят за тепло, а также 
пустующие площади, – заявил 
господин Сергеев.

Ирина КРИВОШАПКА

Производительность увеличат 
на миллиарды рублей

Источниками финансирования 
программы являются средства, 
полученные от  IPO, аморти‑
зационные отчисления, плата 
за  техническое присоединение 
и бюджеты всех уровней.

По  словам координатора 
по управлению деятельностью 
филиалов ТГК14 по  Бурятии 
Константина Мошковского, уже 

в этом году только на перевоору‑
жение оборудования Улан‑Удэских 
ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑2 компания выделит 
порядка 722 миллионов рублей. 
Комплексная ремонтно‑инвести‑
ционная программа утверждена 
генеральным директором ТГК‑14 
Сергеем Васильчуком и сейчас на‑
ходится на согласовании в прави‑
тельстве Бурятии и мэрии Улан‑Удэ.
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В Петербурге прошел девятый 
корпоративный презентацион-
ный день МРСК Северо-Запада 
(КПД-9). Темой очередной 
встречи специалистов энерго-
компании с представителями 
производителей продукции 
для ТЭК стали индивидуаль-
ные средства защиты и спец-
одежда для электротехниче-
ского персонала.

Единый корпоративный пре‑
зентационный день МРСК 
Северо‑Запада проводится 

по инициативе главного инженера 
Георгия Турлова, при  поддерж‑
ке научно‑технического совета 
компании один раз в  квартал. 
С ноября 2008 года в работе КПД 
МРСК Северо‑Запада приняли 
участие более ста семидесяти 
компаний из шестнадцати стран 
мира. Аналитическим партнером 
проекта КПД является Adam 
Smith Conferences.

Инновации  
для жизни
Бесспорным лидером предпочте‑
ний членов Экспертного совета 
стала компания «ФПГ Энерго‑
контракт», которая представила 
в рамках КПД‑9 мультимедийную 
презентацию, посвященную дуго‑
стойким СИЗ и новым решениям 
в области защиты от энцефалита. 
В рамках презентации был пред‑
ставлен видеофильм о свойствах 
производимых «ФПГ Энергокон‑
тракт» дугозащитных и противо‑
клещевых костюмов. В  моделях 
2010  года возросло количество 
карманов, удлиненная молния по‑
зволяет легко снимать и надевать 
куртку, а  увеличенный объем 
капюшона не  мешает движению 
головы. Но главное – новые про‑
тивоэнцефалитные комплекты 
«Энергоконтракта» сегодня яв‑
ляются единственными, успешно 
прошедшими процедуру оценки 
эффективности в Роспотребнад‑
зоре, которую в 2011 году плани‑
руется сделать обязательной.

Чтобы костюмчик сидел

Уже многие годы у ЗАО «ФПГ 
Энергоконтракт» существует 
традиция – ежегодно представ‑
лять рынку сразу несколько сво‑
их инновационных разработок. 
Собственные научный центр, 
экспериментальный цех и  про‑
изводственная база позволяют 
компании испытывать современ‑
ные материалы, пробовать новые 
технологии, конструкторские 
и дизайнерские решения.

Создав лучшие на  данный мо‑
мент термостойкие комплекты, 
«Энергоконтракт» сосредоточил 
основные научные изыскания 
на повышении комфортности из‑
делий. Экспериментируя со спо‑
собами переплетения нитей, 
специалисты компании разрабо‑
тали облегченную термостойкую 
ткань, которая по  гигроскопич‑
ности превышает нормативы 
в четыре раза, а по воздухопрони‑
цаемости – в десять раз. Костюмы 
из этой ткани с уровнями защиты 
7 и 27 кал / см2 получили название 
«Комфорт» и  успешно прошли 
испытания в условиях аномально 
жаркого лета 2010 года. В настоя‑
щее время эта коллекция является 
единственной, полностью от‑
вечающей гигиеническим требо‑
ваниям к спецодежде для работы 
в жарком климате, рекомендован‑
ным ГУ НИИ медицины труда 
РАМН.

Еще  один путь усовершен‑
ствования спецодежды, по кото‑
рому идет «Энергоконтракт», 
– комбинирование материалов 
с  различными взаимодополняю‑
щими свойствами. Именно так 
был создан термостойкий плащ, 
который одновременно является 
также водо‑ и ветронепроницае‑
мым и при этом характеризуется 
высокой паропроницаемостью 
– «дышит». Все эти свойства 
обеспечивает пакет материалов, 
состоящий из  внутренней под‑
кладки, термостойкой ткани 
верха с водоотталкивающей про‑
питкой, а  также прикрепленной 
к ней по особой технологии тон‑
чайшей мембраны. Термоплащ 
легко справился с  испытаниями 
во  Всероссийском научно‑ис‑
следовательском институте про‑
тивопожарной обороны, где его 
держали над  газовой горелкой, 

подвергали воздействию теплово‑
го излучения и помещали в пламя 
на 10 секунд. При проверке на во‑
доупорность новинка выдержала 
без промокания давление свыше 
1000 мм водяного столба, что со‑
ответствует мощному ливню. 
Отличный результат дал и  тест 
на  паропроницаемость – плащ 
был отнесен к категории «очень 
дышащей» одежды, в  которой 
можно комфортно работать в те‑
чение 12 часов при температуре 
выше + 20 ºC.

Компания представила и дру‑
гой пример комбинирования 
материалов – костюм сварщика 
нового поколения, не  прого‑
рающий в  течение всего срока 
службы. Высокая надежность 
комплекта как  раз и  обуслов‑
лена сочетанием арамидной 
ткани «Термол», не  воспламе‑
няющейся даже при  попадании 
окалины в  складки одежды, 
и особого огне‑ и термостойкого 
полимерного покрытия, с кото‑
рого искры и  брызги металла 
скатываются не  задерживаясь.

Защита  
нового поколения
– Мне, как экономисту, понятны 
мотивы всех, кто предлагает при‑
обрести для  наших электромон‑
теров все самое лучшее. Все мы 
здесь – энергетики, независимо 
от того, экономисты или технари, 
и  наше главное богатство – это 
люди. Из  15 тысяч работников 
МРСК Северо‑Запада более 
11 тысяч специалистов работают 
с  электроустановками, и  эта ра‑
бота связана с риском для жизни. 
И никакие деньги не могут пере‑
весить ценность жизни человека. 
Необходимо вкладывать деньги 
в подготовку электротехническо‑
го персонала, в обеспечение его 
всем необходимым для  работы. 
Да, МРСК Северо‑Запада ощути‑
ла мировой финансовый кризис, 
было и снижение выручки, и иные 
последствия, но, несмотря на это, 
наши объемы затрат на спецодеж‑
ду не снизились, они превышают 
180 миллионов рублей в год, – от‑
метил Ярослав Ещенко, началь
ник отдела бизнеспланирова
ния МРСК СевероЗапада.

В  ходе пленарного заседания 
КПД‑9 председатель оргкомите
та КПД Георгий Турлов рекомен‑
довал взять в опытную эксплуата‑
цию разработки, представленные 
компаниями ТД «Диэлектрик», 
«Херве ПСА» и «Скинкеа».

Торговый дом «Диэлектрик» 
представил вниманию участников 
КПД‑9 ассортимент средств за‑
щиты – переносные заземления, 
оперативные штанги и указатели 
напряжения.

При  этом представитель ком‑
пании заявил, что каждый из фи‑
лиалов МРСК Северо‑Запада 
может получить в  опытную экс‑
плуатацию образцы продукции, 
просто оформив заявку на сайте. 
Соответственно, в  ходе пленар‑
ного заседания было принято 
решение об оформлении таких за‑
явок, которое поддержал главный 
инженер МРСК Северо‑Запада.

Второе предложение, которое 
может быть реализовано в фили‑
алах компании,– средства защиты 
кожи от обморожений и обветри‑
ваний, производимые компания‑
ми «Херве ПСА» и «Скинкеа». 
Небольшие партии этих средств 
могут быть приобретены для ис‑
пользования в северных районах 
в  зоне обслуживания МРСК 
Северо‑Запада в  целях провер‑
ки заявленных производителем 
уникальных защитных свойств 
кремов.

– На  сегодняшний день при‑
менение современных средств 
индивидуальной защиты – это 
необходимая составляющая охра‑
ны труда. Компания «Скинкеа» 
разработала две высококачествен‑
ные серии продуктов профессио‑
нального применения – системы 
PRO и  РИЗА. Это средства ин‑
дивидуальной защиты, которые 
включают в себя дерматологиче‑
ские средства, а  также средства 
первой помощи при  попадании 
в глаза или на кожу промышлен‑
ных и  химических загрязнений. 
На  сегодняшний день это на‑
дежные и эффективные средства 
индивидуальной защиты. На всех 
стадиях создания продукции, на‑
чиная от уникальной рецептуры 
и  до  разработки упаковки, ис‑
пользуются самые современные 
технологии европейских и  рос‑

сийских производств, – отметили 
представители компании ЗАО 
«Скинкеа».

Высокий КПД
По  итогам обсуждения пред‑
ложенных на  форуме ведущими 
российскими и  зарубежными 
производителями образцов спец‑
одежды была достигнута до‑
говоренность с  ЗАО «Тракт 
Санкт‑Петербург» о  предостав‑
лении в  опытную эксплуатацию 
зимней спецодежды и спецобуви 
в  филиалы общества, обслужи‑
вающие электрооборудование 
на территориях, расположенных 
за Полярным кругом, и в районах, 
приравненных к районам Крайне‑
го Севера.

По словам начальника отдела 
по  охране труда ОАО «МРСК 
СевероЗапада» Романа Якоб
сона, до конца января 2011 года 
в адрес филиалов «Архэнерго», 
«Карелэнерго», «Колэнерго» 
и  «Комиэнерго» будут направ‑
лены по  три пары зимней спе‑
циальной обуви (полусапоги 
«Грейдер») и  по  два комплекта 
зимней специальной одежды 
(модель «Вахта‑люкс»). Кроме 
этого, поставщику спецодежды 
предложено подобрать для опыт‑
ной эксплуатации специальную 
обувь, имеющую санитарно‑ги‑
гиеническое заключение о  при‑
менении ее в  качестве средства 
защиты от пониженных темпера‑
тур в  четвертом климатическом 
поясе. Основная территория 
обслуживания этих филиалов 
находится именно в  этом кли‑
матическом поясе. Теплоизоля‑
ционные свойства спецодежды 
и  спецобуви для  применения 
в четвертом климатическом поясе 
сертифицируются при  темпера‑
туре –41оС и ветровой нагрузке 
1,3 м / с. Применяемая сегодня 
персоналом филиалов спецобувь 
сертифицирована для  особого 
климатического пояса. Условия 
сертификации для  применения 
в  особом климатическом поясе 
характеризуются более высокой 
температурой (–25оС) и  ветро‑
вой нагрузкой 6,8 м / с.

Ольга ТРУНОВА
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Конференция, прошедшая 
в ноябре 2010 года при офи‑
циальной поддержке Мини‑

стерства энергетики России, стала 
заметным событием в профессио‑
нальных кругах.

Данный деловой форум про‑
демонстрировал как  заинтересо‑
ванность зарубежных инвесторов 
в  российской отрасли, так и  обе‑
спокоенность некоторыми ло‑
кальными ситуациями, которые, 
несомненно, влияют на  развитие 
отечественной энергетики в целом.

Организатором мероприятия 
выступила компания Adam Smith 
Conferences, которая с  1992  года 
успешно проводит множество 
экономических форумов, при‑
влекающих тысячи руководителей 
государственных и  коммерческих 
структур.

По мнению представителей ком‑
пании, многие мероприятия стали 
традиционными и  ожидаемыми, 
постоянно предоставляя делегатам 
полную информацию о тенденциях 
развития рынка, возможностях 
инвестирования и  коммерческих 
стратегиях успеха. Работая со мно‑
гими секторами экономики, со‑
трудники Adam Smith Conferences 
признают, что  энергетика стано‑
вится одной из самых популярных 
тем  для  обсуждения в  рамках те‑
матических конференций. Одним 
из  показательных примеров слу‑
жит постоянный рост количества 
делегатов данного мероприятия 
– в  этом году конференцию по‑
сетили более двухсот участников 
из России и Европы.

В рамках делового форума участ‑
ники получили возможность по‑
знакомиться с  презентациями 
и докладами ведущих специалистов 
российской и  зарубежной энер‑
гетических сфер. Каждое высту‑
пление сопровождалось массой 
вопросов, горячими дискуссиями, 

общением. На  конференции вы‑
ступили сорок экспертов, которые 
представляли элиту мировой энер‑
гетической индустрии.

В  частности, директор инве‑
стиционной компании «Спеши‑
алайзд Рисеч энд Инвестмент 
Групп» (СПРИНГ) Дэвид Херн, 
один из  пионеров инвестирова‑
ния в  энергетику России, провел 
аналитическую презентацию рос‑
сийской энергетики и  высказал 
суждения о  том, кто  сейчас вкла‑
дывает в отрасль. По мнению экс‑
перта, львиная доля инвестиций 
принадлежит внутренним частным 
инвесторам, чуть меньше – россий‑
скому правительству, еще меньше 
вкладывают европейские страны, 
и, наконец, практически нулевые 
инвестиции идут из  азиатских 
стран и Америки. Херн остановил‑
ся на  анализе активов отдельных 
российских компаний и сделал соб‑
ственные замечания в отношении 
формирования «инвестиционного 
портфеля».

Как  отметили организаторы 
конференции, определенный тон 
деловой дискуссии задала пре‑
зентация генерального директора 
Агентства по  прогнозированию 
балансов в  электроэнергетике 
Игоря Кожуховского, который 
представил основные принципы 
и идеи развития электроэнергети‑
ки, заложенные в  корректировку 
генеральной схемы до  2030  года, 
прогнозную динамику энергопо‑
требления, потребности в  уста‑
новленной мощности, принципы 
и предложения по выводу морально 
устаревшего и  технически изно‑
шенного оборудования, а  также 
перечень мероприятий по  совер‑
шенствованию развития отече‑
ственной энергетики. В частности, 
согласно максимальному варианту 
развития отрасли, к 2030 году ожи‑
дается ввод 228,5 ГВт мощностей, 

по базовому сценарию – 173,4 ГВт. 
Кроме того, отметил специалист, 
в  ближайшие четыре года в  Рос‑
сии осуществится серия демон‑
страционных пилотных проектов 
ГТУ, ПГУ‑ТЭЦ, а также тепловых 
насосов и  типовых технических 
решений по  использованию воз‑
обновляемых источников низко‑
потенциального тепла.

Генеральный директор «РАО 
Энергетические системы Вос‑
тока» Иван Благодырь рассказал 
о  развитии энергетики этого ре‑
гиона и поделился планами на бли‑
жайшие годы. Стало известно, 
что компания планирует построить 
на Дальнем Востоке двадцать четы‑
ре ветровые электростанции.

– В Усть‑Камчатске и Тиличике 
установлены два ветроэнергетиче‑
ских комплекса, – сообщил госпо‑
дин Благодырь.

Вместе с  тем, по  его словам, 
для  развития энергетики региона 
необходимы долгосрочные тариф‑
ные механизмы, которые обеспечи‑
вали бы возврат вложений частных 
инвесторов.

Председатель совета директоров 
«Энел‑ОГК‑5» Доминик Фаш 
поделился своим видением того, 
какие изменения и приоритеты не‑
обходимы для успешного развития 
энергетики России. Он отметил, 
что за время работы на российском 
рынке компания получила не‑
сколько хороших уроков, ставших 
предпосылками для  успешной 
деятельности. Оценок состояния 
российской энергетики господин 
Фаш не дал, однако отметил стран‑
ный, по  его мнению, факт: после 
реформирования отрасли около 60 
процентов компаний в стране оста‑
лись государственными. «Разве это 
рынок?» – задал он риторический 
вопрос.

Острые проблемы отрасли под‑
няли представители генерации: 
начальник управления развития 
электроэнергетического сектора 
и маркетинга в электроэнергетике 
ОАО «Газпром»; генеральный 
директор ООО «Газпром энер‑
гохолдинг» Денис Федоров; гене‑
ральный директор ОАО «Иркут‑
скэнерго»; генеральный директор 
ОАО «Евросибэнерго» Евгений 
Федоров; вице‑президент по стра‑
тегии ОАО «Фортум» Роман 
Зорабянц и другие.

Как отметили участники конфе‑
ренции, популярной стала и сессия, 
посвященная энергоэффективно‑
сти и модернизации электро‑ и те‑
плоэнергетики. Здесь выступили 
руководители компаний СУЭК, 
«Мечел Энерго», АФК «Систе‑
ма», которые рассказали об  ини‑
циативах и программах по повыше‑
нию энергоэффективности в своих 
компаниях.

Об  инвестиционном потенци‑
але атомной энергетики России 
рассказал начальник управления 
инвестиционной политики гос‑
корпорации «Росатом». Кроме 
того, эксперты финансовых ком‑
паний и  представители финансо‑

вого руководства энергокомпаний 
(«Интер РАО ЕЭС», МРСК 
Северо‑Запада) обсудили вопро‑
сы повышения операционной эф‑
фективности, оптимизации затрат 
и финансового управления.

Организаторы конференции от‑
метили высокий интерес участни‑
ков к крупным банкам‑кредиторам 
(Сбербанк России, Газпромбанк, 
ЕБРР), которые предложили вни‑
манию гостей тренды в  области 
кредитования энергетики, а  так‑
же к  портфельным инвесторам 
(Wermuth Asset Management, 
Renaissance Asset Managers), кото‑
рые поделились своими мнениями 
о  том, какие компании, котирую‑
щиеся на биржах, привлекательны 
для  инвестирования в  настоящий 
момент. Среди их фаворитов – ак‑
ции ОГК‑2, ТГК‑1, «РусГидро», 
ОГК‑4 и распределительных сете‑
вых компаний (особенно МРСК 
Урала, МРСК Волги, МРСК Юга, 
«Ленэнерго»).

Тему инвестиционной привлека‑
тельности распредкомпаний проа‑
нализировал генеральный директор 
МРСК Северо‑Запада Александр 
Кухмай, а  генеральный директор 

Зарубежные эксперты 
заботятся о российских инвестициях

ЧТО: II международная конференция «Российская электроэнер-
гетика: финансирование и инвестиции».
ГДЕ: Москва.
СОСТОЯЛОСЬ: 22-24 ноября 2010 года.

ОАО «Сангтудинская ГЭС‑1» 
Владимир Белов рассказал о госу‑
дарственных инвестициях в электро‑
энергетические проекты в странах 
СНГ (на примере российско‑таджи‑
кистанского ОАО по строительству 
Сангтудинской ГЭС).

Тенденции в  сегменте энерго‑
сбыта поднимались в  выступле‑
ниях представителей некоммерче‑
ского партнерства гарантирующих 
поставщиков, энерго сбытовых 
компаний и дивизиона «Ритейл» 
КЭС‑Холдинга.

В  заключительной части кон‑
ференции большой резонанс вы‑
звало выступление Бориса Сы‑
соева, директора по  управлению 
инфраструктурными активами 
ОАО «Русские машины» (группа 
компаний «Базовый Элемент»). 
Господин Сысоев рассказал о пре‑
имуществах и перспективах малой 
энергетики в России и иницииро‑
вал дискуссию с другими участни‑
ками – представителями «большой 
энергетики».

Следующая конференция наме‑
чена на ноябрь 2011 года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Доминик Фаш

«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!
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Выставка «Передовые Тех‑
нологии Автоматизации. 
ПТА‑Урал 2010» прошла 

на новой современной площадке 
в государственном региональном 
выставочном центре «Инэкспо» 
– единственном специализиро‑
ванном центре выставочно‑яр‑
марочной деятельности на Урале. 
Организатором мероприятия 
выступила компания «Экспо‑
троника».

Екатеринбург – один из  ос‑
новных промышленных центров 
нашей страны. Острая задача, 
стоящая перед многими пред‑
приятиями Урала, – это поиск 
оптимальных возможностей 
для  модернизации производ‑
ства, технического переосна‑
щения. Особенно это касается 
таких важных отраслей региона, 
как  металлургия, машиностро‑
ение, нефтегазовый комплекс, 
энергетика.

Новейшее оборудование и ин‑
новационные решения в области 
промышленной автоматизации 
представили в  рамках выстав‑
ки «ПТА‑Урал 2010» ведущие 
производители, дистрибьюторы 
и системные интеграторы, такие, 
как BDE Engineering, Eplan, IDT, 
IPC2U, Phoenix Contact, VIPA 
GmbH, Weidmuller, «Авеон», 
АСК, «АТ‑Электро», «Витэк», 
«ПЛК Системы», «Прософт‑
Системы», «Хартинг», «ЭК‑
Мобайл», «Элемер», «Поли‑
гон», и другие. 

В течение всех дней работы вы‑
ставки посетители могли не толь‑
ко познакомится с последними до‑
стижениями и новинками в сфере 
автоматизации, но  и  получить 
консультации ведущих специ‑
алистов.

Качественный состав посети‑
телей – одна из  составляющих 
успеха выставки «ПТА‑Урал». 
Она неуклонно поддерживает 
курс на  «чистую» автоматиза‑
цию и  не  увеличивает площадь 
за счет других тематик. 

По мнению экспонентов, на вы‑
ставке нет «случайных прохо‑
жих», на нее приходят только спе‑
циалисты в области промышлен‑
ной автоматизации, встраиваемых 
систем и  автоматизации зданий. 
За  три дня работы выставки ее 
посетили 1688 человек.

Конструктивный диалог экс‑
пертов традиционно состоялся 
в  рамках VI Уральской специ‑
ализированной конференции 
по  промышленной автоматиза‑
ции, встраиваемым системам и ав‑
томатизации зданий и семинаров 
компаний.

Ее программа состояла из сек‑
ций: автоматизация предприятий 
с использованием беспроводной 
передачи данных; применение 

В поисках 
оптимальной 
модернизации

ЧТО: VI Международная специализированная 
выставка «ПТА-Урал 2010».
ГДЕ: Екатеринбург, выставочный центр «Инэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 7-9 декабря 2010 года.

свободного ПО для решения за‑
дач АСУ ТП, бортовые и  встра‑
иваемые системы; Industrial 
Ethernet; системы автоматизи‑
рованного проектирования – но‑
винки 2010  года; рекомендации 
и предложения по автоматизации 
для объектов вертикальных рын‑
ков (ЖКХ, ТЭК, металлургия). 

Мероприятия, проходящие 
в рамках деловой программы вы‑
ставки, традиционно получают 
высокую оценку в научных кругах 
и у экспертов, работающих в сфе‑
ре автоматизации. 

Специалисты обсудили акту‑
альные проблемы и  задачи в  об‑
ласти промышленной автомати‑
зации, от эффективного решения 
которых во многом зависит даль‑
нейший подъем отечественного 
производства и  укрепление его 
конкурентоспособности.

По  словам генерального ди
ректора компании «Экспо
троника» О. В.  Афанасьевой, 
«выставка дает реальную воз‑
можность увидеть ключевые век‑
торы технологического развития 
страны, позволяет выстроить 
открытый диалог между произ‑
водителями и  потребителями 
промышленной продукции и тех‑
нологических решений, привлечь 
к  нему представителей государ‑
ства и научных организаций».

Высокий статус выставки под‑
тверждает активная поддержка 
со  стороны государственных 
и общественных структур Ураль‑
ского федерального округа, таких, 
как полномочное представитель‑
ство президента РФ, администра‑
ция Екатеринбурга, правитель‑
ство Свердловской области, Союз 
предприятий стройиндустрии 
Свердловской области.

«ПТА‑Урал 2010» – идеаль‑
ная площадка для  продвижения 
продукции, развития брендов, 
изучения рынка, встреч со  спе‑
циалистами и  потенциальными 
заказчиками из разных регионов 
России и зарубежья.

Об  успехе мероприятия гово‑
рят решения самих экспонентов: 
более 30 процентов участников 
2010 года уже объявили о желании 
принять участие в  «ПТА‑Урал 
2011» и оформляют заявки на ус‑
ловиях раннего бронирования.

Следующая, VII Междуна‑
родная специализированная 
выставка «Передовые Техноло‑
гии Автоматизации. ПТА‑Урал 
2011» состоится в Екатерин‑
бурге с 6 по 8 декабря 2011 года.

По д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я 
на сайте www.pta‑expo.ru / ural

Мария КОЗЛЯЕВА,  
PR-менеджер  

ЗАО «Экспотроника»
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производство
и энергетика

На Волжской ТЭц-2 «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» завершился 
проект по внедрению 
системы шариковой 
очистки конденсатора (СШО) 
турбины типа ПТ- 80 ст. № 1. 
Генеральный подрядчик 
проекта – компания Р. В.С.

До внедрения системы ша‑
риковой очистки в  про‑
цессе эксплуатации тур‑

бины на  внутренних поверх‑
ностях охлаждающих трубок 
конденсатора возникали твердые 
отложения, снижающие тепло‑
проводность трубок, происходил 
постепенный занос трубок илом, 
что  приводило к  снижению рас‑
хода охлаждающей воды через 
конденсатор, а иногда и к полному 
прекращению расхода через труб‑

ОАО «Севкавэлектроремонт» 
принимает участие в проекте 
реновации ГЭС «Джердап» 
в Сербии.

ОАО «Севкавэлектроремонт» 
(ОАО «СКЭР») с 2009 года яв‑
ляется официальным сервисным 
центром концерна «Силовые 
машины».

В 2010 году между предприяти‑
ями был заключен договор на из‑
готовление и поставку комплектов 
статорной обмотки вспомогатель‑
ного генератора СВ 850 / 20‑84 
УХЛ4 агрегата № 6 ГЭС «Джер‑
дап‑1» в Кладово, Сербия.

Договор заключен в рамках кон‑
тракта ОАО «Силовые машины» 
и сербской компании «Джердап» 
на  проведение реновации ГЭС 
«Джердап‑1».

По итогам года в филиале 
МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» ожидается 
перевыполнение плана 
ремонтной программы  
на 5 процентов.

За  11 месяцев 2010  года 
на выполнение ремонтных 
работ на объектах электро‑

сетевого хозяйства Архангель‑
ской области «Архэнерго» на‑
правило 162,8 миллиона рублей, 
или  99,6 процента от  годового 
плана. По  итогам года энерге‑
тики ожидают перевыполнения 
плана ремонтной программы 
на  5 процентов. По  словам за
местителя главного инженера 
по  эксплуатации и  ремонтам 
«Архэнерго» Бориса Стенина, 
перевыполнение плана связано 
с  большим объемом непредви‑
денных аварийно‑восстанови‑
тельных работ.

Ежегодные плановые работы –  
это, прежде всего, ремонт ос‑
новного сетевого оборудования: 
подстанций 35‑110 кВ, элементов 
линий электропередачи 0,4‑110 
кВ, расчистка трасс ЛЭП, замена 
проводов, изоляторов, опор. Так, 
за неполный год в филиале «Арх‑ 
энерго» отремонтировано 109,3 
километра ВЛ 110 кВ, 56,2 кило‑
метра ВЛ 35 кВ, 69 подстанций 

В Архангельске 
перевыполнили программу

 

Сербскую ГЭС 
обновляют совместно

Согласно условиям контрак‑
та на  реновацию, каждый год, 
начиная с  текущего, будет об‑
новляться один из  шести ги‑
дроагрегатов ГЭС, в результате 
чего мощность каждого из  них 
увеличится более чем на 15 про‑
центов. Окончание работ за‑
планировано на  2015  год. По‑
сле реновации технический 
ресурс оборудования ГЭС будет 
продлен еще  на  тридцать лет, 
что увеличит годовую выработку 
электроэнергии до 500 миллио‑
нов кВт‑ч.

Изготовленные запчасти были 
отгружены заказчику в декабре.

Монтаж статорной обмотки 
выполняется силами сербской 
фирмы ATB «Sever Motors» 
под  шефским надзором специ‑
алистов ОАО «СКЭР».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Волжской ТЭЦ-2 
внедрена система 
шариковой очистки

ки. Все это приводило к  неэф‑
фективной работе конденсатора 
турбины.

Система шариковой очистки 
конденсатора типа 80 КЦС‑1 
реализована на  базе основного 
оборудования СШО производ‑
ства ТЭР Новомичуринск. В ходе 
проекта был произведен монтаж 
подсистемы предварительной 
очистки охлаждающей воды – 
фильтр самоотмывающийся по‑
воротный с оборудованием, обе‑
спечивающим отвод загрязнений, 
улавливаемых фильтром. Также 
смонтировано оборудование, 
обеспечивающее циркуляцию 
и отлов чистящих шариков, про‑
ходящих через охлаждающие 
трубки конденсатора. Выпол‑
нена наладка автоматизирован‑
ной системы, которая управляет 
СШО. Перед пуском системы 
в эксплуатацию на конденсаторе 
выполнены подготовительные 
работы: абразивоструйная очист‑

ка поверхностей камер, чистка 
охлаждающих трубок высокона‑
порной установкой, покрытие по‑
верхностей камер конденсатора 
защитным полимерным составом.

В  результате реализации про‑
екта вакуум в конденсаторе энер‑
гоблока № 1 приведен к  норма‑
тивному уровню. Увеличилась 
экономичность паротурбинной 
установки, уменьшился удельный 
расход топлива и  соответствую‑
щие затраты на него.

– Данное решение очень эф‑
фективно для  тепловых станций 
– оно позволяет непрерывно 
очищать поверхность трубок кон‑
денсатора и не проводить частых 
и дорогостоящих очисток тради‑
ционными способами, это значи‑
тельно снижает ремонтно‑эксплу‑
атационные затраты,– отметил 
Роман Румянцев, технический 
эксперт компании Р. В.С.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
«Р. В.С.» – инжиниринговая компания, реализующая комплексные проекты, 
направленные на повышение эффективности энергоинфраструктур предпри-
ятий, включая процессы производства, передачи, распределения и потребле-
ния энергоресурсов.

Среди партнеров Р. В.С. ведущие российские и  мировые производители 
оборудования и  специализированного программного обеспечения: General 
Electric, Schneider Electric, Cisco, Эльстер Метроника, OSI Software, MRO Software, 
РТСофт и другие.

ООО «ЛУКОйЛ-Волгоградэнерго» – стопроцентное дочернее общество 
ОАО «ЛУКОЙЛ». Основные виды деятельности – производство электрической 
и тепловой энергии тепловыми электростанциями, реализация (продажа) те-
пловой энергии на оптовом и розничных рынках потребителям.

«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» объединяет пять теплоэлектростанций – Вол-
гоГРЭС, Волгоградскую ТЭц-2, Волжскую ТЭц, Волжскую ТЭц-2, Камышинскую 
ТЭц, а также Волгоградскую ТЭц-3, находящуюся в аренде ОАО «Каустик».

Установленная электрическая мощность энергообъектов общества – 
1501 МВт. Установленная тепловая мощность – 5880 Гкал.

35‑110 кВ и 158 трансформатор‑
ных подстанций. Заменено 5,5 ты‑
сячи опор линий электропереда‑
чи, произведена расчистка около 
900 гектаров трасс. Большинство 
годовых плановых показателей 
по  итогам 11 месяцев 2010  года 
уже перевыполнены.

Из наиболее важных объектов 
в 2010 году стоит отметить ремонт 
ВЛ 110 кВ «Кодино – Мудьюга» 
(ПО «Плесецкие электрические 
сети»), ВЛ 110  кВ «Труфано‑
ва гора», ВЛ 110 кВ «отп. Ла‑
стола‑1,   2», ВЛ 35 кВ «Мезень 
– Жердь», ВЛ 35 кВ Нисогора 
(участок «Березник – Пылема», 

ПО  «Архангельские электриче‑
ские сети»), ВЛ 35 кВ «Сольвы‑
чегодск – Григорово» (ПО «Кот‑
ласские электрические сети»), 
ВЛ  35 кВ «Ефремковская – Липов‑
ка» (ПО «Вельские электрические 
сети»). В 2010 году был выполнен 
ремонт трансформаторов 110 кВ 
на  ПС «Няндома», ПС «Шен‑
курск», ПС «Каргополь», а также 
трансформаторов 35 кВ на  ПС 
«Павловск» и  ПС «Наволок». 
Выполнен ремонт аккумуляторной 
батареи на ПС 110 кВ «Чаплино».

Константин ГОРЧАКОВ,  
пресс-служба «Архэнерго» 
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В Уфе введена в эксплуатацию 
подстанция «Затон» 
(220 / 110 / 10 кВ).

С постановкой подстанции 
под  напряжение завер‑
шена реализация одного 

из  крупных инвестиционных 
проектов ОАО «Башкирэнерго».

Холдинговая компания «Элек‑
трозавод» обеспечила новую под‑
станцию двумя автотрансформато‑
рами АТДЦТН 125000 / 220 / 110 
и комплектными распределитель‑
ными устройствами (КРУ) на 10 кВ. 
Современное трансформаторное 
оборудование было разработано 
и произведено на производствен‑
ном комплексе компании в Москве, 
ячейки КРУ – на уфимском заводе 
«Электроаппарат», входящем в со‑
став «Электрозавода».

Подс танция «Затон» до‑
вольно компактна – на  площади 
всего в  3,3 гектара размещены 
открытые распределительные 
устройства 220 кВ и 110 кВ с эле‑
газовыми выключателями, два 
автотрансформатора 125 МВА 
с  регулированием напряжения 
под  нагрузкой, закрытое рас‑
предустройство 10 кВ, общепод‑
станционный пункт управления, 
насосная пожаротушения и про‑

ОАО «РусГидро» и концерн 
«Силовые машины» завер-
шили испытания последнего 
из основных узлов – направ-
ляющего аппарата горизон-
тально-капсульного агрегата 
– для Саратовской ГЭС.

Испытания прошли на базе 
«Силовых машин» в со‑
ответствии с программой 

контроля качества.
В  состав группы под  руковод‑

ством заместителя главного инже‑
нера Саратовской ГЭС Николая 
Краснова вошли специалисты 
ОАО «Турборемонт – ВКК» 
и ОАО «Монтажэнерго». В ходе 
комплексных испытаний, макси‑
мально приближенных к  реаль‑
ным условиям работы направля‑
ющего аппарата ГКА, было про‑
верено качество сборки, а также 
соответствие узлов технической 
документации и  эксплуатацион‑
ным требованиям. Комиссией 
приняты все основные узлы ГКА 
№ 22: вал, рабочее колесо и  на‑
правляющий аппарат. Начиная 
с  февраля Саратовская ГЭС го‑
товится принять оборудование 
для сборки и монтажа ГКА № 22.

Контрольные испытания основ‑
ных узлов и оборудования для ГКА 
№ 23 успешно прошли в «Сило‑
вых машинах» в 2009‑2010 годах. 

Подстанция в Уфе  
обеспечена новейшим  
оборудованием

ходная. Оборудование приобре‑
талось у ведущих производителей. 
Передовые технологии, внедрен‑
ные на  объекте, повышают на‑
дежность энергоснабжения, сни‑
жают эксплуатационные затраты 
и минимизируют экологическую 
нагрузку на окружающую среду.

Ввод в  эксплуатацию ПС «За‑
тон» открывает возможности 
для  строительства в  Уфе новых 
подстанций глубокого ввода 
110 кВ, повышает надежность 
внешнего электроснабжения 
Уфы и Уфимского района, предо‑
ставляет мощности для  новых 
потребителей в  центральной, 
южной и западной частях города 
и  разгружает линии Уфимского 
энергорайона (ВЛ‑110 кВ «Уфа‑
Южная – Старая Уфа», «Уфа‑
Южная – Глумилино»).

Холдинговая компания «Элек‑
трозавод» на  протяжении дли‑
тельного времени активно со‑
трудничает с энергетиками Респу‑
блики Башкортостан, поставляя 
современное, высокотехноло‑
гичное электротехническое обо‑
рудование, участвуя в возведении 
городских энергообъектов, ин‑
вестируя в строительство новых 
инновационных производств.

Николай БОРИЧЕВ

Для Саратовской ГЭС 
провели испытания

 

В  текущем году запланированы 
работы по монтажу обоих ГКА.

На Саратовской ГЭС установле‑
но два горизонтально‑капсульных 
агрегата (№ 22 и 23). На момент 
создания (1970 год) турбины го‑
ризонтально‑капсульных агрегатов 
Саратовской ГЭС были самыми 
мощными в мире (установленная 
мощность – по  45 МВт), имели 
самый большой диаметр рабочего 
колеса – 7,5 м. Это были первые 
в  СССР модели гидроагрегатов 
такого типа, они монтировались 
как  опытно‑промышленные об‑
разцы. В 2005 году, после 35‑летней 
эксплуатации на Саратовской ГЭС, 
оба агрегата были остановлены 
и выведены на реконструкцию.

Каждая новая турбина, изготов‑
ленная «Силовыми машинами», 
мощнее предыдущих аналогов 
на 20 процентов (установленная 
мощность новых горизонтально‑
капсульных гидроагрегатов уве‑
личится с 45 до 54 МВт) и имеет 
принципиально новую конструк‑
цию рабочего колеса, что позволит 
повысить эффективность исполь‑
зования водных ресурсов и сни‑
зить воздействие на экологию.

На данный момент ГКА Сара‑
товской ГЭС – самые мощные 
и  крупные в  России среди агре‑
гатов подобного типа и  входят 
в  пятерку крупнейших горизон‑
тальных агрегатов в мире.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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На предприятии  
компании НИТОЛ
произведена первая партия по‑
ликристаллического кремния, 
используемого в микроэлектрон‑
ной промышленности, вклю‑
чая производство оборудования 
для  солнечной энергетики. Это 
первый в  России поликремний, 
полученный на  крупномасштаб‑
ном производстве. Уникальный 
для  России производственный 
комплекс создается компанией 
НИТОЛ в  Усолье‑Сибирском 
Иркутской области при участии 
РОСНАНО, Сбербанка и  Евра‑
зийского банка развития.

Выход производства на  про‑
ектную мощность осуществля‑
ется поэтапно. На первом этапе, 
в 2008 году, было запущено произ‑
водство мощностью 300 тонн по‑
ликремния в год. На втором этапе, 
к середине 2011 года, мощности 
будут доведены до  3500 тонн 
в год. Новый производственный 
комплекс создает материальную 
базу для  развития российской 
микроэлектроники, а также  сол‑
нечной энергетики.

Компания  
General Electric
заключила соглашение с  госкор‑
порацией «Ростехнологии» 
и ОАО «Интер РАО ЕЭС» о про‑
изводстве, продаже и обслужива‑
нии высокоэффективных инду‑
стриальных газовых установок 
6FA. Производство будет органи‑
зовано в окрестностях Рыбинска 
Ярославской области. 

Планируемые объемы про‑
изводства помогут обеспечить 
раст ущий спрос российских 
теплоэлектростанций на высоко‑
производительные силовые блоки 
средней мощности когенерацион‑
ного цикла.

ЗАО «УТЗ»
п о с т а в и т  т у р б и н у  т и п а 
Т‑120/136‑12,8‑8МО мощностью 
120 МВт на Абаканскую ТЭЦ 
(Хакасия) ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК‑13)».

На Абаканской ТЭЦ планиру‑
ется строительство нового энер‑
гоблока мощностью 120 МВт. 
По условиям договора, поставка 
турбины должна быть осущест‑
влена в конце второго квартала 
2012 года. В соответствии с до‑
говором о предоставлении мощ‑
ности (ДПМ), пуск нового блока 
Абаканской ТЭЦ запланирован 
на октябрь 2013 года.

На сегодня установленная 
электрическая мощность Аба‑
канской ТЭЦ составляет 270 
МВт, установленная тепловая 
мощность – 625 Гкал‑ч. На стан‑
ции уже установлены паровые 
т урбины производства У ТЗ: 
это Т‑110/120‑130‑4, введенная 
в эксплуатацию в 1984 году, и 
Т‑110/120‑130‑5, действующая 
с 1989 года.

ОАО «Калужский турбинный 
завод» (КТЗ, входит 
в концерн «Силовые 
машины») изготовило первую 
паровую турбину 60 МВт 
для парогазовой установки 
Адлерской ТЭС.

Теплоэлектростанция, стро‑
ящаяся в  Адлере, – один 
из  энергообъектов, со‑

оружаемых к зимней Олимпиаде 
2014 года.

Из Калуги отправилась  
«олимпийская» турбина

Контракт на  поставку обо‑
рудования для  ПГУ мощностью 
360 МВт Адлерской ТЭС между 
«Силовыми машинами» и ОАО 
«ТЭК Мосэнерго» (генеральный 
подрядчик строительства) был 
подписан в  августе 2009  года. 
По  его условиям «Силовые ма‑
шины» поставят на станцию две 
паровые турбины мощностью 
60 МВт производства КТЗ и два 
турбогенератора производства 
филиала «Электросила».

Кроме того, в  объем поставок 
входит оборудование итальян‑
ской фирмы Ansaldo Energia, со‑

стоящее из четырех газовых тур‑
бин в комплекте с генераторами 
мощностью по  65 МВт каждый. 
Специалисты «Силовых машин» 
проведут шеф‑монтаж оборудова‑
ния собственного производства 
и окажут услуги по техническому 
надзору за монтажом оборудова‑
ния Ansaldo Energia.

Особенность адлерской турби‑
ны в том, что она конструктивно 
переработана с  учетом располо‑
жения станции в сейсмоопасном 
районе.

В  сентябре филиал «Электро‑
сила» изготовил второй комплект 

турбогенераторного оборудова‑
ния для Адлерской ТЭС (первый 
был принят заказчиком в августе). 
В настоящее время на КТЗ в про‑
изводстве находится вторая паро‑
вая турбина.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

Таганрогский завод компании 
«Красный котельщик» 
закончил изготовление 
оборудования сразу 
для нескольких заказчиков. 
Общий вес продукции – 
порядка 950 тонн.

Для  первого котла‑у ти‑
лизатора О О О «РН‑
Туапсинский НПЗ» из‑

готовлены поверхности нагрева: 
модуль пароперегревателя, модуль 
испарителя, модуль экономайзе‑
ра (каждый из  модулей состоит 
из  двух блоков). Вес оборудова‑

Группа компаний 
«Теплоэнергосервис» 
завершила изготовление 
ротора турбины ВПТ-
25-3 для Аргаяшской ТЭц 
(Челябинская область).

В  ООО «Уральский завод 
энергомашиностроения», 
основной производствен‑

ной базе группы «Теплоэнерго‑
сервис», завершено изготовление 
ротора для  турбины ВПТ‑25‑3 
Аргаяшской ТЭЦ (ОАО «Фор‑
тум»).

Турбоагрегат № 7 Аргаяшской 
ТЭЦ начал работу в  1957  году. 
В  связи со  множественными 
дефектами вала в  ходе планово‑
го контроля срок дальнейшей 
эксплуатации ротора был огра‑
ничен. Но  удовлетворительное 

для обновления ТЭц 
изучили ее историю

состояние других узлов турбины 
и  востребованность данного 
турбоагрегата в  энергосистеме 
стали основанием для  решения 
об  изготовлении нового ротора 
и  продлении срока службы тур‑
бины. Изготовителем ротора 

была выбрана группа компаний 
«Теплоэнергосервис».

Изготовление ротора как запас‑
ной части, тем более для турбины, 
отработавшей более пятидесяти 
лет, – задача сложная. За  столь 
длительный срок на  турбинах 
проводится множество различных 
ремонтных и модернизационных 
мероприятий, в  том числе с  из‑
менением элементов проточной 
части. Поэтому каждая такая ра‑
бота начинается с восстановления 
истории турбины и  документов 
по выполненным мероприятиям.

Новый ротор изготов лен 
с  применением современных 

технических решений и  имеет 
концевые уплотнения сотовой 
конструкции, лабиринтные диа‑
фрагменные уплотнения со  вто‑
рой по  десятую ступени взамен 
применявшихся ранее елочных.

С  установкой нового модер‑
низированного ротора на  тур‑
боагрегат № 7, запланированной 
на  конец марта, повысится на‑
дежность работы электростан‑
ции. Кроме того, замена ротора 
позволит продлить успешную 
эксплуатацию турбины, уже от‑
работавшей пятьдесят три года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Группа компаний «Теплоэнергосервис» – производственное объединение 
специализированных предприятий в  сфере производства энергетического обо-
рудования, а также комплексного сервиса паровых турбин.

Аргаяшская ТЭЦ входит в  состав ОАО «Фортум» и  служит основным источни-
ком электроэнергии и  тепла для  города Озерска и  окрестностей в  Челябинской 
области, включая химический комбинат «Маяк». Станция начала работу в  июле 
1954 года. Электрическая мощность станции – 195 МВт, тепловая – 576 Гкал-ч.

богатый котловой «урожай»

ния 120 тонн. Согласно срокам за‑
кончена работа над первичными 
и вторичными панелями корпуса 
входного газохода, первичными 

и вторичными панелями корпуса 
котла‑утилизатора и гарнитурой 
данного котла. Тоннаж панелей 
около 100 тонн. Изготовлен ис‑
паритель (70 тонн) и для второго 
котла‑утилизатора Туапсинского 
НПЗ, первичные и  вторичные 
панели корпуса входного газохода 
(вес порядка 40 тонн).

Всего предприятию предстоит 
изготовить шесть котлов‑утили‑
заторов для НПЗ.

Готов к  отправке заказчи‑
ку барабан среднего давления 
(15 тонн) и третий модуль котла‑
утилизатора (500 тонн) для  Ня‑
ганской ГРЭС. Работа над  зака‑
зом началась в  июне 2010  года. 
Котел‑утилизатор, изготавлива‑

емый «Красным котельщиком» 
для  Няганской ГРЭС, проекти‑
ровался с  применением новей‑
ших технологических решений, 
которые значительно уменьшают 
металлоемкость конструкции 
и  повышают эксплуатационную 
надежность оборудования.

Го т о в о  о б о р у д о в а н и е 
и  для  Молдавской ГРЭС. Это 
детали конвективного паропе‑
регревателя высокого давления, 
конвективного пароперегрева‑
теля низкого давления и  шир‑
мового пароперегревателя (вес 
– 95 тонн), а также – двенадцать 
газомазутных горелок (40 тонн).

Игорь ГЛЕБОВ
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Решением Генеральной 
Ассамблеи ООН 2011 год 
объявлен во всем мире  
Годом химии. 

В  последние десятилетия 
химическая наука и  про‑
мышленность предложили 

немало новых разработок, но да‑
леко не все из них широко исполь‑
зуются в  энергетике, где сильна 
инерция – особенно на  малых 
энергетических объектах.

Вода общедоступная 
и бесценная
Кое‑где в муниципальных котель‑
ных водоподготовка отсутствует 
вообще, не говоря уж о химической 
обработке воды. При  этом про‑
изводство тепла и электричества 
почти на 100 процентов связано 
с использованием воды (исключе‑
ния – гелиоэнергетика да газовые 
турбины). При  генерации тепла 
и электричества в двигателях вну‑
треннего сгорания вода не является 
рабочим телом, но  используется 
как охлаждающая жидкость.

Первоначально воду очищали 
лишь от  солей жесткости, ис‑
пользуя простые реагенты: каль‑
цинированную соду, едкий натр 
(каустическую соду), тринатрий‑
фосфат. Данный способ и сейчас 
популярен, особенно он выгоден 
для  кислых вод, содержащих 
двухвалентное железо (болот‑
ные, подземные, шахтные воды). 
Одновременно достигается ста‑
билизация водородного показа‑
теля, осаждение солей жесткости 
и железа. Частично идет очистка 
от  органики и  коллоидов, по‑
скольку гидроксиды трехвалент‑
ного железа – неплохой коагулянт. 
Разумеется, необходима аэрация 
и достаточно большой резервуар 
для отстаивания осадков. Обезже‑
лезивание важно и само по себе, 
в частности для продления срока 
службы ионообменных смол и об‑
ратноосмотических мембран.

В  последнее время все шире 
используется каталитическое 

обезжелезивание воды. Про‑
цесс ускоряется в  десятки раз. 
В качестве катализатора исполь‑
зуется активированный диоксид 
марганца. Разумеется, нужна 
аэрация и  очистка от  взвесей 
выделяющегося трехвалентно‑
го железа путем фильтрации 
или  отстаивания. Весьма эффек‑
тивным современным средством 
борьбы с  накипеобразованием 
являются комплексообразователи 
(комплексоны). Это органиче‑
ские вещества довольно сложной 
структуры, которые удерживают 
в растворенном виде катионы ме‑
таллов (кальция, магния и др.), об‑
уславливающих образование на‑
кипи, причем действуют в очень 
малых количествах, что позволяет 
использовать их даже в системах 
горячего водоснабжения. Дан‑
ные соединения относительно 
безвредны (третий и  четвертый 
классы опасности). Весьма эф‑
фективны они в открытых систе‑
мах водооборота (градирнях), 
поскольку позволяют увеличить 
степень упаривания воды. Ком‑
плексоны широко применяются 
при очистке оборудования от на‑
кипи, где они предпочтительнее 
минеральных кислот. Комплек‑
соны, закрепленные на  твердых 
носителях, успешно справляются 
с задачей извлечения микроколи‑
честв отдельных элементов из рас‑
творов, что  важно для  атомной 
энергетики. Заметную роль они 

сыграли при ликвидации послед‑
ствий Чернобыльской аварии. 
Например, добавление сорбен‑
тов с  комплексонами в  корма 
животных позволяет получать 
молоко и мясо, чистые по радио‑
нуклидам, что  немаловажно, так 
как  радиоактивному заражению 
подверглись луга и пашни на тер‑
ритории в  сотни тысяч квадрат‑
ных километров.

Но при использовании комплек‑
сонов следует иметь в виду неко‑
торые их особенности. Абсолют‑
ное большинство этих веществ 
– производные фосфора и азота, 
то  есть биогенных элементов, 
вследствие чего они способны 
ассимилироваться водорослями 
и бактериями. Зачастую это тре‑
бует параллельного применения 
биоцидов во избежание обраста‑
ния. Ряд комплексонов активно 
образует растворимые комплексы 
с  медью и  цинком, в  силу чего 
ускоряется коррозия латунных 
теплообменников. Впрочем, со‑
единения некоторых комплексо‑
нов с  цинком – цинкфосфонаты 
– эффективные ингибиторы кор‑
розии черных металлов. С произ‑
водством комплексонов все в по‑
рядке, отечественный химпром 
вырабатывает широкий спектр 
этих соединений – главное: гра‑
мотно их применять.

Полного обессоливания воды 
добиваются применением ио‑
нообменных смол. Дело это ос‑

военное, однако определенные 
трудности вызывает утилизация 
регенерационных растворов. 
В ряде случаев проблема решается 
подбором реактивов для регене‑
рации: катионы и анионы следует 
подбирать таким образом, чтобы 
смесь регенерирующих раство‑
ров использовать в качестве жид‑
ких удобрений.

Безреагентное обессоливание 
обеспечивают мембраны об‑
ратного осмоса. Мембранноос‑
мотические установки – самый 
дешевый и  производительный 
способ получения деионизиро‑
ваннной воды. Производитель‑
ность мембран обратно пропор‑
циональна концентрации солей 
в исходной воде, поэтому их при‑
менение особенно эффективно 
в сочетании с другими способами 
водоподготовки: фильтрацией 
и  ионообменом. Очень неплохо 
использовать природную воду 
с  малой минерализацией, та‑
кую, как  вода Онежского озера 
или горных рек Кольского полу‑
острова. Благодаря внедрению 
новых химических способов во‑
доподготовки деминерализация 
котловой воды становится все 
дешевле. Приближается время, 
когда расходы на оборот котловой 
воды (конденсация, доочистка, 
возврат в  котел, эксплуатация 
градирен или  прудов‑охладите‑
лей) сравняются со  стоимостью 
водоподготовки. Станет рента‑
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руки свои в дела человеческие.
М. В. Ломоносов

бельным прямой сброс пара в ат‑
мосферу, как  у  первых паровых 
машин. Особенно актуально это 
для  атомных электростанций, 
тепловой КПД которых доволь‑
но низок. Разумеется, теплосо‑
держание отработанного пара 
не  возбраняется использовать 
для теплофикации.

Заметим. что  новые спосо‑
бы водоподготовки применимы 
и для малых энергетических объ‑
ектов. Так, установка глубокой де‑
минерализации воды (получается 
дистиллированная вода по ГОСТу 
с  электропроводностью менее 
5 мк / см) производительностью 
400‑600 литров в сутки занимает 
объем помещения 0,1 кубоме‑
тра и  размещается на  стенке. 
Мощность встроенного насоса 
для функционирования обратно‑
осмотической мембраны – менее 
100 ватт. Такую установку можно 
разместить не только на паровозе, 
но и на космическом корабле. Схе‑
ма очистки позволяет многократ‑
ное повышение мощности и весь‑
ма эффективно для энергетики.

Теплофикационная вода также 
требует обработки – как  мини‑
мум, осветления. Взвеси удаля‑
ются фильтрацией, коллоидные 
частицы – коагуляцией. На рынке 
имеется широкий выбор коа‑
гулянтов, включая флокулянты 
(органические вещества, напри‑
мер полиакриламид). Их  можно 
было не  упоминать, но  на  ряде 
энергообъектов до  сих пор ис‑
пользуется купоросно‑известко‑
вый метод осветления, Он крайне 
неэффективен, вода перегружает‑
ся солями жесткости и железом. 
Между прочим, изобретательные 
химики предложили способ борь‑
бы с  коррозией труб горячего 
водоснабжения путем созда‑
ния контролируемой временной 
жесткости воды. В горячую воду 
вводится расчетное количество 
ионов, которые тонкой пленкой 
оседают на  внутренней поверх‑
ности труб. Способ дешевый, 
изящный, но, насколько известно, 
пока нигде не внедренный.

продолжение на стр. 36
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начало на стр. 35

Качество воды –  
безопасность людей
Вопрос о том, нужна ли дополни‑
тельная обработка теплофикаци‑
онной воды, остается открытым. 
В  частности, это касается ее 
обеззараживания. В  2007  году 
в городе Верхняя Пышма недале‑
ко от Екатеринбурга произошла 
крайне неприятная история: 
совершенно неожиданно летом 
несколько человек скончались 
от быстротекущего нетипичного 
воспаления легких. Выяснилось, 
что это так называемая «болезнь 
легионеров», которая впервые 
дала вспышку в  США во  время 
слета «Американского легиона». 
Состоялся судебный процесс, 
в ходе которого причиной забо‑
левания объявили наличие воз‑
будителей в  теплофикационной 
воде, которая летом в ходе опрес‑
совок имела низкую температуру 
и  стала средой размножения 
смертельно опасных микроорга‑
низмов. Ответчики со  стороны 
городских теплосетей выдвигали 
еще одну версию: капельный унос 
с близлежащей градирни одного 
из промышленных предприятий, 
что также вполне реально.

Самое скверное, что,  несмо‑
тря на принятые меры, вспышка 
этого заболевания повторилась 
в  2010  году. Поскольку болезнь 
зарегистрирована еще в несколь‑
ких местах России, не исключено, 
что  из  соображений безопасно‑
сти необходимо проводить дезин‑
фекцию – дополнительную обра‑
ботку воды, то есть ее обеззара‑
живание тем или иным способом. 
Учитывая крайнюю опасность 
заболевания, причинно‑след‑
ственные связи возникновения 
этого заболевания необходимо 
установить как  можно скорее, 
пока оно не  приняло характера 
эпидемии. С  одной стороны, 
повсеместная дополнительная 
обработка воды требует много‑

миллиардных затрат, с  другой 
– человеческая жизнь бесценна, 
что отражено в Конституции РФ. 
То, что по данному вопросу нет 
федеральной программы, кажет‑
ся удивительным. Это не  менее 
важно, чем  проблема птичьего 
гриппа.

Кое‑какие достижения в  об‑
ласти химического машиностро‑
ения позволяют обойтись вообще 
без  водоподготовки при  полу‑
чении тепла и, при  технической 
проработке вопроса, электро‑
энергии. Имеются в  виду аппа‑
раты погружного горения. Они 
успешно используются в  хими‑
ческой промышленности как вы‑
сокоэффективные тепломассо‑
обменные устройства для  выпа‑

ривания рассолов и агрессивных 
жидкостей. Смысл процесса 
– горение факела жидкого или га‑
зообразного топлива в  объеме 
раствора. Отсутствует тепло‑
передача через стенку, снимаются 
проблемы накипеобразования. 
Существует надежная теория 
процесса и  обширный список 
серийного оборудования. В энер‑
гетике такая схема используется 
на удивление редко, хотя в систе‑
ме «Газпрома» изготавливаются 
установки прямого нагрева воды, 
преимущественно оросительного 
типа. Аппараты погружного горе‑
ния позволяют получать парога‑
зовую смесь из сильно минерали‑
зованных, мутных, загрязненных 
нефтепродуктами вод, жидких 
отходов, например продувочных 
вод градирен, промывных вод 
ионообменных колонн. При этом 
стоки концентрируются, что по‑
зволяет проводить их эффектив‑
ную утилизацию.

Фундаментальные исследо‑
вания механизмов коррозии 
и пассивации металлов академика 
Я. М. Колотыркина имели важные 
последствия для  теплоэнергети‑
ки. Выяснилось, что при высоких 
давлениях и температурах кисло‑
род пассивирует сталь, а не уско‑
ряет коррозию. Это позволило 

начать промышленную эксплуа‑
тацию мощных котлов и турбин 
без  дорогостоящей деаэрации 
воды. Недостаток схемы – повы‑
шенная коррозия медных сплавов 
в паре и конденсате, содержащих 
кислород, в  связи с  чем  конден‑
саторы приходится выполнять 
из  нержавеющей стали. Заман‑
чивая задача – изготавливать 
конденсаторы из  алюминия, так 
как его стойкость в обессоленной 
воде в  присутствии кислорода 
весьма велика.

В  свете энергетического ма‑
териаловедения целесообразно 
пересмотреть отношение к паро‑
вым машинам как к архаичному, 
тупиковому направлению энер‑
гомашиностроения. Вспомним, 
что шестьдесят лет назад паровики 
царствовали на железных дорогах, 
широко применялись на водном 
транспорте, в  сельском и  лес‑
ном хозяйстве. В старом фильме 
«Кубанские казаки» производят 
впечатление не  столько песни 
и  пляски, сколько локомобиль 
на зерновом току, использовавший 
в  качестве топлива солому и  да‑
вавший энергию для механизмов. 
Замечательный пример использо‑
вания возобновляемого топлива.

окончание на стр. 38
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За последнее десятилетие 
на рынке высоковольтной 
изоляции активно 
продвигаются полимерные 
изоляторы различного 
назначения.

Производители полимер‑
ных изоляторов утверж‑
дают, что  их  продукция 

имеет значительные преимуще‑
ства в сравнении с фарфоровой 
и стеклянной изоляцией и более 
высокие эксплуатационные ха‑
рактеристики, а главное – боль‑
шую надежность.

Достаточно большое количе‑
ство полимерных изоляторов 
было установлено на  объектах 
ОАО «ФСК ЕЭС» и  Холдин‑
га МРСК, вследствие чего мы 
можем проанализировать опыт 
эксплуатации и попробовать от‑
ветить на вопрос: «Надежность 
полимерных изоляторов – миф 
или реальность?».

В  2007  году проводилось об‑
следование высоковольтных 
линий ВЛ 220 кВ Мутновская 
ГеоЭС – Авача и ВЛ 220 кВ Бо‑
чатская – Тягун.

На  первой ВЛ было обсле‑
довано 1200 линейных подвес‑
ных полимерных изоляторов, 
срок эксплуатации – восемь 
лет. Выявлено 35 дефектных 
изоляторов, или  3 процента. 

Надежность полимерных изоляторов:
миф или реальность?

На  второй ВЛ обследовано 
294 изолятора со  сроком экс‑
плуатации одиннадцать лет. 
Выявлено 27 дефектных изоля‑
торов, или 9,2 процента. Среди 
дефектных изоляторов были 
обнаружены хрупкий излом 
стеклопластикового стержня, 
трек, поверхностная эрозия за‑
щитной оболочки, внутренняя 
эрозия защитной оболочки, 
частичный пробой по границе 
раздела. По  мнению специ‑
алистов, данные повреждения 
могут возникать при  эксплу‑
атации изоляторов в  районах 
с  сильными загрязнениями, 
вследствие воздействия поверх‑
ностных разрядов и частичных 
дужек в  условиях увлажнения, 
с проникновением влаги в изо‑
лятор, связанным с  поврежде‑
нием оболочки при  транспор‑
тировке или  монтаже, а  также 
вследствие заводского брака.

В первую очередь хочется ука‑
зать на отсутствие достоверных 
методов диагностики полимер‑
ных изоляторов. Тепловизион‑
ный и ультрафиолетовый методы 
проверки могут определить 
только уже вышедшие из строя 
изоляторы, то  есть изоляторы, 
имеющие повышенный нагрев 
и коронные разряды. К тому же 
для  проведения контроля не‑
обходимы определенные усло‑
вия: время суток, температура 
воздуха, влажность, расстояние 
до объекта и т. п.

Ни один из существующих ме‑
тодов контроля в  эксплуатации 
не  позволяет прогнозировать 
рабочий ресурс полимерных 
изоляторов и, как  следствие, 
планировать ремонтные работы.

Во‑вторых, на  сегодняшний 
день нет единого мнения о кон‑
струкции опорных стержневых 
полимерных изоляторов, а имен‑
но применении стеклопласти‑
кового стержня или  трубы. 
Стеклопластиковый стержень 
имеет упругую и  остаточную 
деформацию при  воздействии 
механических нагрузок, что ве‑
дет к  нарушению геометрии и, 
следовательно, работоспособно‑
сти оборудования. Разъедините‑
ли с полимерными изоляторами, 
имеющими стержневую кон‑
струкцию, требуют постоянной 
настройки для  обеспечения за‑
цепления ножей при включении.

Некоторые производители пы‑
таются решить данную проблему, 
заменив стеклопластиковый стер‑
жень на  трубу. Действительно, 
труба более жесткая конструкция 
и  не  подвержена столь высо‑
кой деформации, как стержень. 
Но при этом решении возникает 
другая проблема – герметичность 
данной трубы. Добиться полной 
герметичности трубы не удается, 
попадание влаги вовнутрь трубы 
или  образование конденсата, 
росы или  инея на  внутренней 
поверхности ведет к  пробою 
изолятора. Что  же делают про‑

изводители таких изоляторов? 
Они заполняют внутреннюю 
полость различными наполни‑
телями – от  кварцевого песка 
до монтажной пены. Результаты 
этих экспериментов приведены 
на фотографиях и говорят сами 
за себя.

Другой проблемой, коснув‑
шейся полимерной изоляции, 
оказались колонии грибов. 
Первая вспышка этого дефекта 
была обнаружена на подстанци‑
ях «Кааламо», «Карьерная», 
«Кирьяволахти», «Хаапалам‑
пи», «Лахденпохья» «Карел‑
энерго» на полимерных изоля‑
торах, находящихся в эксплуата‑
ции около 5 лет, но в дальнейшем 
пораженные грибами полимеры 
были обнаружены и  в  других 
регионах страны. Зараженные 
изоляторы были подвергнуты 
биологическому обследованию. 
Микологическая экспертиза вы‑
явила три разновидности микро‑
скопических грибов: Exophiala, 
Aureobasidium и  Torula. Дан‑
ные микроорганизмы вначале 
развиваются на  поверхности 
материала. В  процессе жизне‑
деятельности грибы выделяют 
органические кислоты, что ведет 
к интенсификации процесса раз‑
рушения материалов и  внедре‑
нию грибов внутрь поверхности.упругая деформация полимерных изоляторов

колонии грибов на поверхности полимерных изоляторов (увеличение) 

пробой изолятора по внутренней поверхности стеклопластиковой трубы

изоляторы, пораженные колониями микрогрибов

Кроме того, эксперты в  об‑
ласти полимерной изоляции 
обращают внимание на  то, 
что  требования к  транспорти‑
ровке, хранению, монтажу и экс‑
плуатации данной продукции 
выше требований к фарфоровой 
и  стеклянной изоляции. Это 
связано с тем, что повреждения, 
полученные полимерным изо‑
лятором, трудно обнаружить 
визуально и, как  мы говорили 
выше, невозможно диагности‑
ровать приборными методами 
до их монтажа и подачи напря‑
жения.

Перечень указанных в данной 
статье дефектов является непол‑
ным и относится исключительно 
к полимерным изоляторам.

Безусловно, каждый потре‑
битель сам выбирает, какой тип 
изоляции устанавливать на свое 
оборудование. Но, по  нашему 
мнению, слухи о  надежности 
полимерных изоляторов сильно 
преувеличены.

Статья подготовлена по ма
териалам докладов междуна
родного семинара «Методы 
и  средства оценки состояния 
энергетического оборудова
ния» (Казань, 811 сентября 
2009 года).

Игорь ГЛЕБОВ

П р О б Л е м А
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Генерация 
без воды и пара
Немало поработали химики 
в области создания новых тепло‑
носителей и рабочих тел. Очень 
перспективна диссоциирующая 
химическая система на  оксидах 
азота: N2O4 = 2NO2 = 2NO + O2.

Повышение температуры сдви‑
гает равновесие вправо, а повы‑
шение давления – влево. Тепло‑
носитель не содержит атомов во‑
дорода и углерода, поэтому слабо 
взаимодействует с  быстрыми 
и медленными нейтронами, в свя‑
зи с чем может быть использован 
в атомных реакторах. Особенно 
привлекательно его применение 
в  новых конструкциях реакто‑
ров на  быстрых нейтронах, так 
как  теплофизические характе‑
ристики выше, чем  у  жидкого 
натрия, который применяется 
в  настоящее время. Весьма ок‑
сидно‑азотистая система как ра‑
бочее тело энергетического 
цикла, она позволяет обеспечить 
мощность одновальной турбины 
2‑3 ГВт при  габаритах паровых 
турбин 0,8‑1 миллион кВт. Рост 
мощности паровых турбин су‑
щественно ограничен пределами 
механической мощности мате‑
риала.

Весьма важен этот вопрос 
для атомной энергетики, где рост 
единичной мощности реактора 
является важным направлением 
повышения технико‑экономиче‑
ских показателей АЭС, и весьма 
желательно, чтобы мощность 
турбины соответствовала мощ‑
ности реактора. Так, в  России 
разрабатывается реактор на бы‑
стрых нейтронах мощностью 
1,5 ГВт. Интересно было рассмо‑
треть вариант использования ок‑
сидно‑азотной смеси в качестве 
реакторного теплоносителя вза‑
мен жидкого натрия и одновре‑
менно в  качестве рабочего тела 
турбины мощностью 1,5 ГВт, 
которая будет иметь габариты 
не  более, чем  серийный пяти‑

Что нахимичили для энергетики,
или Недооцененные разработки

Т е х н О Л О г и и 

сотмегаваттный турбоагрегат. 
При этом конструкторы уходят 
от потенциально взрывоопасной 
пары: «жидкий натрий – вода». 
Кстати, контакт жидкого горя‑
чего натрия с  воздухом также 
взрывопожароопасен.

Конечно, у оксидов азота есть 
недостатки, прежде всего ток‑
сичность и повышенная корро‑
зионная агрессивность к  ряду 
металлов и  сплавов, но  досто‑
инства, пожалуй, перевешивают 
недостатки. К тому же с научной 
точки зрения система отра‑
ботана – термодинамические, 
коррозионные, кинетические 
показатели изучены и  занесены 
в таблицы. Дело за технологами 
и конструкторами. 

Е щ е   б о л ь ш е е  з н а ч е н и е 
для  энергетики имел синтез 
фторуглеродных соединений. 
С  ними, в  виде фторопласта 
(полимера), знакомы все, так 
как из последнего состоят анти‑
пригарные покрытия на кастрю‑
лях и  сковородках. Фторугле‑
родов синтезировано великое 
множество, десятки и даже сотни 
наиболее перспективных освое‑
ны промышленностью. Эти ве‑
щества уже произвели переворот 
в холодильной технике, включая 
бытовые и  автомобильные кон‑
диционеры, они  же – основное 
рабочее тело для  тепловых на‑
сосов.

«Холодные»  
технологии
Достоинства хладонов – хими‑
ческая инертность и термостой‑
кость. Из числа освоенных про‑
мышленностью фторуглеродов 
можно подобрать рабочее тело 
для  любого практически значи‑
мого интервала температур. Это 
открывает перед российской 
энергетикой поистине грандиоз‑
ные перспективы, прежде всего 
в  области генерации энергии 
из источников природного тепла. 
На территории Западной Сиби‑
ри раскинулся самый большой 
на планете артезианский бассейн 

термальных вод. Воды сильно 
минерализованы, основные тем‑
пературы – 60‑80оС, но  общие 
запасы и, соответственно, энер‑
гетический потенциал огромны 
и  намного превышают энергию 
сжигания нефтяных месторож‑
дений этого региона. Данные 
для  оценки энергопотенциала 
можно взять из  отечественного 
и  зарубежного опыта, по  ре‑
зультатам эксплуатации первой 
в России (в СССР) Паужетской 
геотермальной электростанции 
(Камчатка), обобщенного уче‑
ными Сибирского отделения АН 
СССР. Можно дать следующие 
показатели электрогенерации 
на  фторуглеродах (хладонах) 
применительно к  западноси‑
бирским геотермальным водам 
температурой порядка 80оС: 
выработка электроэнергии – 2,5 
кВт‑ч на тонну термальной воды, 
при этом отработанная термаль‑
ная вода будет иметь темпера‑
туру 50‑55оС, что  достаточно 
для  нужд местного отопления 
или  бальнеологических целей 
(проще говоря, купания). Заме‑
тим, что зимой выработка элек‑
троэнергии будет больше, так 
как вырастает тепловой градиент 
«нагреватель – холодильник».

Очень заманчиво, что благода‑
ря низкой коррозионной агрес‑
сивности хладонов возможно ис‑
пользование воздушных конден‑
саторов, изготовленных из алю‑
миния. Для  высокотемператур‑
ных термальных вод (120‑130оС) 
наработка составит 20‑25 кВт‑ч 
на 1 тонну воды. Запасы таких вод 
имеются на  Северном Кавказе, 
Камчатке, Курильских островах. 
Понятно, что источником энер‑
гии для  хладоновой генерации 
может быть отработанный пар 
ГРЭС и  АЭС. Например, мощ‑
ность строящейся под Петербур‑
гом ЛАЭС‑2 можно увеличить 
таким путем на 8‑10 процентов, 
что  немало. Производство хла‑
донов и  других фторуглеродов 
развернуто в больших масштабах 
на  Кирово‑Чепецком химиче‑
ском комбинате, который стра‑

дает от недозагрузки мощностей.
В  чем  же дело? Помимо при‑

вычного нежелания вклады‑
вать капиталы в инновации есть 
и  важная внешнеполитическая 
причина: в конце XX века появи‑
лись глобальные научные стра‑
шилки. В их основе лежат наблю‑
дения ученых, но своекорыстные 
политиканы и  СМИ превра‑
щают не доведенные до  конца 
исследования во  вселенский 
ужас. Таковы «глобальное по‑
тепление» и  «озоновая дыра». 
В  «озоновой дыре» обвинили 
примесь хладонов в  атмосфере. 
Состоялось международное со‑
глашение по жесткому сокраще‑
нию производства и применения 
хладонов, к которому присоеди‑
нилась Россия, что, на мой взгляд, 
ошибочно.

Химия в моторах
В  малой и  средней энергетике 
широко применяются ДВС. 
Здесь возникла целая наука – 
химмотология, изучающая хи‑
мические процессы, связанные 
с  работой моторных агрегатов. 
Синтетические и  полусинтети‑
ческие масла позволили форси‑
ровать двигатели, одновременно 
увеличив их надежность и межре‑
монтный пробег. Новые загусти‑
тели (литиевые мыла и полимеры 
контролируемой молекулярной 
массы) и твердые модификаторы 
трения (дисульфид молибдена, 
нитрид бора, ультрадисперсный 
алмазный порошок) обеспечили 
надежность консистентных сма‑
зок при  повышенных удельных 
нагрузках. В  совокупности эти 
инновации отразились поло‑
жительно на  повышении КПД 
энергоагрегатов и вообще ДВС. 
В  связи с  появлением на  рынке 
новых трансмиссионных масел, 
выдерживающих очень высокие 
нагрузки в  парах трения, вы‑
зывает сомнение традиционная 
централизованная схема подачи 
масла в гидроагрегаты не только 
высокой, но и средней мощности. 
Авария на СШГЭС показала уяз‑

вимость этой схемы к  внешним 
воздействиям. Я бы дерзнул реко‑
мендовать при  проектировании 
новых и  реконструкции старых 
ГРЭС переходить на синтетиче‑
ские и полусинтетические масла 
индивидуальной системы смазки 
каждого агрегата. Между про‑
чим, существуют синтетические 
гидрофильные смазочные мате‑
риалы. Показатели по удельным 
нагрузкам у  них средние, зато 
они пожаробезопасны, имеют 
высокую теплоемкость, неагрес‑
сивны по отношению к резино‑
вым уплотнениям, экологичны.

Тенденции технологического 
развития таковы, что подшипни‑
ки мощных энергоагрегатов надо 
заменять на магнитную подвеску. 
Это позволяют сделать новые 
магнитные материалы, а  сверх‑
проводящие системы удержат 
в воздухе и машину в сотни тонн, 
обеспечивая вращение без вибра‑
ции и потерь на трение.

Практически полностью реше‑
на проблема накипеобразования 
и  коррозии систем охлаждения 
ДВС. Даровой теплоноситель – 
вода, который тридцать – трид‑
цать пять лет назад применялся 
повсеместно, сейчас исполь‑
зуется в  порядке исключения, 
на старой технике. Нормой ста‑
ло использование всесезонных 
охлаждающих жидкостей на ос‑
нове этиленгликоля. Комплекс 
присадок (антикоррозионные, 
антипенные, смазывающие и др.) 
обеспечивает устойчивый тепло‑
съем и  гарантирует антикорро‑
зионную защиту всех металлов, 
резин и  пластмасс. Основные 
отечественные разработки: анти‑
фризы М‑40 и  М‑65 по  ГОСТ 
159‑52, «тосолы» разных марок 
и «ЛЕНА» по ТУ‑113‑07‑02‑88. 
Последние две – всесезонные 
охлаждающие жидкости.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор ООО «НПФ 

«ЛЕНА»

продолжение темы – 
в следующих номерах «эпр» 
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«Русполимет» за полтора столетия 
своего существования прошел 
большой путь до современного пред-
приятия, владеющего уникальными 
технологиями по кольцепрокатному 
и кольцесварочному производству 
из углеродистых и легированных 
сталей, сплавов на основе никеля 
и титана и т. д.

Сегодня «Русполимет» – лидер 
среди поставщиков кольцевой 
заготовки для  нужд авиации 

и  космоса. Предприятие также произ‑
водит современную и  востребованную 
продукцию для  энергетического маши‑
ностроения, производителей газопере‑
качивающих агрегатов, дорожно‑строи‑
тельной и карьерной техники, для других 
машиностроительных отраслей. Среди 
потребителей продукции предприятия 
такие компании, как  НПО «Сатурн», 
«Протон ПМ», «БелАз», НПО «Энер‑
гомаш» и ряд других.

Надо отметить, что  завод не  стоит 
на  месте и  активно развивается, посто‑
янно модернизируя свое производство. 
Как говорит Юрий Васильевич Луканин, 
генеральный директор ОАО «Русполи
мет», в 2010 году руководство предпри‑
ятия поставило для себя стратегическую 
задачу удержаться в лидерах рынка авиа‑
ционных колец и существенно увеличить 
продажи на машиностроительном рынке:

– Эту задачу нам удалось выполнить 
к середине 2010 года. Мы уже превысили 
по  объемам продаж свой докризисный 
уровень, и  это не  может не  внушать 
оптимизма. Кроме того, нами была по‑
лучена лицензия на право изготовления 
оборудования для  ядерных установок, 
и  теперь мы планируем участвовать 
в их строительстве. Мы входим на этот 
рынок очень активно, – сказал он.

Надо сказать, что  для  подобных ам‑
бициозных планов есть все основания. 
Весной на  «Русполимете» были про‑
ведены первые тестовые испытания ра‑
диально‑аксиального кольцепрокатного 
стана производства немецкой фирмы 
SMS MEER, прокатаны первые опыт‑
ные кольцевые заготовки диаметром 2, 4 
и 6 метров, а в июне прошел торжествен‑
ный запуск стана.

Пуск стана стал очередным этапом про‑
граммы модернизации кольцепрокатного 
производства, начатой еще  в  2006  году. 
Объем вложенных инвестиций – свыше 

Юрий Луканин, генеральный директор 
ОАО «Русполимет»

1,1 миллиарда рублей – позволил предпри‑
ятию модернизировать кольцепрокатный 
комплекс, введенный в 1980‑е годы. Но‑
вый комплекс расширяет номенклатуру 
выпускаемой кольцевой продукции и по‑
зволяет соответствовать мировым требо‑
ваниям по контролю качества. Технологи‑
ческие возможности нового производства 
позволят «Русполимету» войти в группу 
самых крупных мировых специализиро‑
ванных кольцепрокатных производств 
и производить для нужд авиакосмической 
отрасли, судостроения, энергетического, 
химического, транспортного и тяжелого 
машиностроения кольца диаметром 
до 6 метров, высотой до 1,2 метра и мас‑
сой до 12 000 килограммов.

Кольцевые заготовки, производимые 
на предприятии, используются для про‑
изводства деталей авиадвигателей граж‑
данских и  военных самолетов, энерге‑
тических установок, газовых турбин, 
парогазовых установок и  турбогенера‑
торов. Планируется использовать стан 
и  для  изготовления заготовок деталей 
атомных реакторов. Как говорит Юрий 
Васильевич, «через год мы расширим 
возможности этого стана, мы сможем 
еще  лучше производить продукцию, 
еще большего сортамента. Это открывает 
большие возможности для развития на‑
шего машиностроения». По его словам, 
на протяжении пяти лет предприятие ве‑
дет активную инвестиционную деятель‑
ность, даже в кризис активно занималось 
модернизацией производства. В  итоге 
за  прошедшие годы кольцепрокатное 
производство полностью обновилось.

Впрочем, кольцепрокатный стан – это 
еще не все новости предприятия. На «Рус 
полимете» также установлено оборудо‑
вание для  термической обработки. Ве‑
дутся работы по созданию собственной 
электрометаллургической базы, чтобы 
заготовку для  колец можно было про‑
изводить прямо на  месте, а  не  закупать 
на стороне. В рамках этого проекта пуще‑
на в эксплуатацию вакуумно‑дуговая печь 
для производства слитков из жаропроч‑
ных и  специальных сплавов. Намечены 
сроки строительства и пуска ковочного 
комплекса, позволяющего из  слитков 
ковать необходимую заготовку.

Первые кольца из слитков, выплавлен‑
ных на  новой вакуумной дуговой печи, 
были прокатаны в  октябре 2010  года. 
Прежде чем  использовать слитки ваку‑
умного дугового переплава в кольцепро‑
катном производстве, их подвергли все‑
сторонним испытаниям в  центральной 
заводской лаборатории, где специалисты 
тщательно исследовали химический со‑
став сплавов, макро‑ и микроструктуру, 
массовую долю газов. Результаты испыта‑
ний подтвердили очень высокое качество 
изделий и их соответствие требованиям 
нормативной документации.

Так, вакуумно‑дуговой переплав по‑
зволяет значительно снижать содержание 
газов в металле: кислорода до 80 процен‑
тов, азота – до 30 процентов, а также по‑
лучать содержание водорода менее 2 ppm.

Последующая прокатка колец из соб‑
ственной заготовки прошла успешно. 
Кольца соответствуют заданному уров‑
ню геометрических параметров и меха‑
нических свойств.

– Так что  нам действительно есть 
что показать, – уверенно говорит Юрий 
Васильевич.

Антон КАНАРЕЙКИН

ruspolymet.ru

«русполимет»: 
нам ДейСТвИТелЬнО еСТЬ чТО пОказаТЬ

на пРавах Рекламы
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Недавно мне преподнесли 
необычную новинку от санкт-
петербургского издательства 
«ЛЕМА» – книгу «Вихревые 
трубы в промышленности».

Не  припомню другую по‑
добную: под  обложкой 
собрана почти сотня изо‑

бретений, десятки оригинальных 
конструкций, несколько больших 
инновационных проектов разных 

Ford Motor Company 
представила свою новую 
разработку Focus Electric –  
первый за всю историю 
компании полностью 
электрический легковой 
автомобиль.

Версия популярного ком‑
пактного автомобиля Ford 
с  нулевыми выбросами 

CO2, не  потребляющая топлива, 
станет флагманом гибридных 
и  полностью электрических ав‑
томобилей компании, которые 
поступят на  рынки Северной 
Америки и Европы к 2013 году.

– Focus Electric – флагман 
нашего нового семейства авто‑
мобилей с электроприводом. Мы 

рукотворный смерч 
как источник 
экологичного холода

лет, которые разработаны одним 
автором!

Изобретатель предложил к от‑
раслевому использованию «мно‑
гоцелевые точечные источники 
холода» и  продемонстрировал, 
что  взамен громоздкого и  энер‑
гоемкого кондиционирования 
больших производственных по‑
мещений во многих случаях мож‑
но, с  целью энергосбережения, 
использовать многоточечное 
охлаждение теплонапряженных 
объектов.

Точечные многоцелевые «ми‑
крокондиционеры» – это эко‑
логически чистые вихревые тру‑
бы, питаемые сжатым воздухом 
из заводской пневмосети. Работа 
их  основана на  использовании 
«вихревого эффекта Ранка».

В канал диаметром в несколько 
миллиметров (!) направляют 
по касательной высокоскоростной 
поток воздуха, формируя «рукот‑
ворный смерч». Ядро искусствен‑
но полученного «мини‑торнадо» 
самопроизвольно охлаждается, 
а периферия нагревается. Холод‑
ное ядро вихревого потока вы‑
пускают на охлаждаемый объект.

Таких объектов – тысячи в са‑
мых разнообразных отраслях 
промышленности и  транспорта. 
Для примера – аппараты, не име‑
ющие аналогов, неизвестные 
в Европе и США:

• первые в  мире вихревые хо‑
лодильники для  кабины маши‑
ниста тепловоза – два поколения 
инновационной продукции, вы‑
пускавшейся более 20 лет, и бен‑
зоиспарительные холодильники 
для автомобиля;

• вихревые трубы с внутренним 
оребрением камеры, пульсацион‑
ной интенсификацией процесса 
и  количеством вихревых камер 
от 1 до 20; с двух‑, трех‑ и четырех‑
ступенчатым расширением сжа‑

того воздуха; а также не имеющий 
подвижных частей бескомпрес‑
сорный кондиционер для высоко‑
скоростного транспорта;

• вихревые трубы в сочетании 
с  полупроводниковой термо‑
батареей и  с  «традиционной» 
холодильной техникой: пароком‑
прессионными и абсорбционно‑
диффузионными холодильными 
машинами, в том числе средства 
«климатического тестирования» 
разнообразной готовой про‑
дукции и  источники мощного 
акустического излучения для ис‑
пытательной техники и  интен‑
сификации химико‑технологи‑
ческих процессов и  вихревые 
микродвигатели «обратного 
вращения», микрокомпрессоры‑
микровоздуходувки, не имеющие 
подвижных частей.

Самое интересное для молодых 
исследователей: здесь собраны 
и  систематизированы «изобре‑
тения‑прототипы», которые по‑
служат «стартовой площадкой» 
в творческой работе над новыми 
проектами.

Есть глава и для любителей фан‑
тастики: в ней впервые представ‑
лены эскизные варианты «торна‑
до‑электростанции ближайшего 
будущего», работа которой ини‑
циируется искусственно создава‑
емым торнадо в атмосфере.

В  моем сообщении о  книге 
встречаются слова «впервые», 
«первые в мире», «не имеющие 
аналогов».

По  разнообразию используе‑
мых изобретений, новшеств, кон‑
струкций и вихревых технологий 
в  этом новом научно‑техниче‑
ском направлении наша страна 
к  концу 1980‑х годов быстро 
становилась технологическим 
лидером.

Один только пример: в 1989 году 
начались поставки на  экспорт 
серийно изготавливаемых пласт‑
массовых вихревых труб Азарова 
с  металлическим камертоном‑
турбулизатором в  вихревой ка‑
мере. Для сравнения: за рубежом 
выпуск простейших вихревых 
труб из  пластмасс стартовал 
на шестнадцать лет позже – око‑
ло 2005 года.

Хотелось бы увидеть, как в Рос‑
сии десятки типов модульных 
вихревых труб пополнят ее небо‑
гатый список экспортной продук‑
ции машиностроения. На  этом 
важном направлении книга будет 
полезна не только опытным уче‑
ным и промышленникам, но и на‑
чинающим исследователям и сту‑
дентам машиностроительных 
специальностей.

Валерий ЛЕСОВ

 

К производству 
готовится 
электрический 
флагман

предлагаем своим клиентам боль‑
шой выбор автомобилей, эконо‑
мично потребляющих топливо 
или не использующих его вовсе, 
– заявил Дерек Кьюзак, вице
президент международного 
подразделения по  разработке 
автомобилей. – Усовершенство‑
ванные возможности его транс‑
миссии обеспечат значительные 
преимущества в  эффективности 
использования энергии и  нуле‑
вые выбросы CO2, что  не  по‑
мешает получать удовольствие 
от  вождения в  полном объеме. 
А  программный пакет интел‑
лектуальных информационных 
технологий изменит взгляды 
потребителя на  использование 
и расход энергии автомобилем.

Производство Focus Electric 
будет запущено в конце 2011 года. 
Автомобили оснастят показате‑

лями расхода электроэнергии 
(в  эквиваленте миль на  галлон), 
которые будут усовершенство‑
ваны по  сравнению с  другими 
моделями электромобилей.

Полная зарядка, как ожидается, 
будет занимать три‑четыре часа, 
что примерно в два раза быстрее, 
чем у других моделей.

Focus Electric будет оснащен 
новейшей системой литий‑ион‑
ных аккумуляторных батарей, 
разработанных компанией Ford 
совместно с  компанией‑постав‑
щиком LG Chem. Система акку‑
муляторных батарей использует 
подогретую и охлажденную жид‑
кость, чтобы помочь максимально 
продлить срок эксплуатации 
батарей и увеличить расстояние, 

которое автомобиль способен 
проехать без подзарядки.

Focus Electric снабдят рядом 
новых функций и  технологий, 
включая уникальный интерфейс 
MyFord Touch, специально пред‑
назначенный для  электромоби‑
лей, новую экономичную зарядку, 
разработанную при участии ком‑
пании Microsoft, и  приложение 
для смартфонов, получившее на‑
звание MyFord Mobile, которое 
поможет владельцам автомобилей 
с  подзаряжаемыми батареями 
управлять ими дистанционно.

Модели Focus, предназначен‑
ные для продажи в Северной Аме‑
рике, будут выпускаться на заводе 
Michigan Assembly Plant компа‑
нии Ford, расположенном в штате 

Мичиган. Интересно, что одним 
из  основных энергоисточников 
для завода служит расположенная 
в этом штате солнечная электро‑
станция. Что  касается европей‑
ских рынков, то  решение о  том, 
где будет производиться Focus 
Electric, только принимается.

Focus Electric – один из пяти но‑
вых электромобилей, включенных 
в  стратегию Ford по  внедрению 
технологий электропривода. 
Первая из моделей серии – Transit 
Connect Electric – продается в Се‑
верной Америке с конца прошло‑
го года, а на европейские рынки 
автомобиль начнет поставляться 
с конца года текущего.

Игорь ГЛЕБОВ
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Современная промышленность 
выпускает огромное количество 
тепловых двигателей, 
представляющих основу 
энергетического хозяйства.

Однако далеко не всегда про‑
изводителей устраивают 
технические параметры 

мобильных объектов, среди кото‑
рых экологичность, компактность, 
экономичность и ресурс являются 
определяющими.

Как  следует из  многочислен‑
ных публикаций и  сообщений 
о  патентных разработках, про‑
блема создания легкого, мощного 
и  экономичного двигателя будет, 
возможно, решена путем освоения 
роторно‑поршневой машины. Де‑
тали ее практически не испытывают 
трения, не имеют возвратно‑посту‑
пательного движения.

Первая схема роторно‑поршне‑
вой машины, двигатель Ванкеля, 
с  1957  года прошла путь от  идеи 
до серийного выпуска и была уста‑
новлена на  автомобиль японской 
фирмы «Мазда» (модель RX8). 
По ряду параметров она оправдала 
ожидания. Двигатель получился 
компактным и  сравнительно эко‑
номичным. Однако у него довольно 
низкий ресурс, что  ограничивает 
его широкое применение.

Малый ресурс объясняется на‑
личием в  кинематической схеме 
эксцентрикового механизма, рас‑
положенного в непосредственном 
контакте с камерой сгорания. Вы‑
сокая температура и большое дав‑
ление между трущимися деталями 
способствуют быстрому износу 
двигателя, несмотря на  повышен‑
ный расход масла. К  сожалению, 
этот недостаток является принци‑
пиальной особенностью двигателя 
Ванкеля, и  до  сегодняшнего дня 
никаких приемлемых предложений 
по его ликвидации не предложено.

Другой механизм роторно‑
го исполнения под  названием 
«Е‑двигатель» готовится к серий‑
ному выпуску в  бизнес‑структуре 
Михаила Прохорова, о чем недавно 
нас уведомили средства массовой 
информации. В  нем применена 
оригинальная кинематическая 

Особенности роторно-поршневых машин

схема роторно‑лопастного меха‑
низма, предложенная в  1973  году 
инженером М. С.  Вигрияновым. 
Она позволяет четырем поршням, 
вращающимся вокруг общей оси, 
совершать все циклы, присущие 
традиционному двигателю вну‑
треннего сгорания.

Каковы будут окончательные 
параметры этого двигателя гово‑
рить пока рано, но некоторые осо‑
бенности можно анализировать, 
исследуя кинематическую схему. 
Разработчик доказал ее работо‑
способность, продемонстрировав 
рабочую машину.

Как  известно, отличительной 
особенностью роторного двига‑
теля является отсутствие или зна‑
чительная минимизация возврат‑
но‑поступательной составляющей 
движения силовых узлов. При воз‑
вратно‑поступательном движении 
возникают инерционные силы, 
которые ограничивают быстроход‑
ность двигателя.

Можно было бы предположить, 
что  в  «Е‑двигателе», вследствие 
вращения поршней, отсутствует 
возвратно‑поступательное движе‑
ние и  проблема с  инерционными 
силами решается.

К сожалению, схема показывает, 
что вращательное движение порш‑
ней не  является равномерным. 
Имеет место торможение и разгон 
поршней со сложной схемой пере‑
дачи усилий на  вал, поэтому ос‑
новной недостаток в виде инерци‑
онных сил все‑таки присутствует.

Утверждение некоторых специ‑
алистов о  том, что  энергия дви‑
жущейся массы заднего поршня 
передается переднему, словно 
после удара стальных шаров, не ка‑
жется убедительным. В случае удара 
поршней схема взаимодействия 
значительно сложней.

В  конструкции имеются также 
стопорные механизмы, сопротив‑
ление которых необходимо пре‑
одолевать с усилием, вызывающим 
износ деталей, и  невозвратный 
механизм, который так или  иначе 
внесет свою отрицательную лепту.

Если инерционные силы ока‑
жутся сопоставимыми, то  конку‑
ренцию с  традиционными порш‑
невыми двигателями выдержать 
«Е‑двигателю» будет непросто.

Наличие электросиловой части 
не имеет принципиального значе‑
ния, поскольку ее можно устано‑
вить на любой двигатель.

Третий вид роторно‑поршневого 
двигателя можно создать на основе 
патентов РФ № 91397 и 99064.

В  данном случае в  кинематиче‑
ской схеме двигателя полностью 
устранена возвратно‑поступатель‑
ная составляющая.

Поршень, сформированный 
на поверхности равномерно враща‑
ющегося ротора, так же как и в ро‑
торно‑лопастном двигателе, может 
без смазки вращаться в корпусе.

Сгорание топливной смеси про‑
исходит в  постоянном режиме, 
как и у газотурбинного двигателя. 
Компрессор и  двигатель здесь 
также выделены в отдельные узлы, 
что  способствует оптимизации 
компрессора и  двигателя, испы‑
тывающих различные тепловые 
нагрузки.

Незначительное трение возника‑
ет только в опорных подшипниках 
качения, которые вынесены на пе‑
риферию и  при  необходимости 
могут легко охлаждаться.

Новый двигатель состоит из двух 
роторно‑поршневых машин, со‑
бранных по  трехфазной схеме. 
Последняя сглаживает пульсации 
рабочего тела и  упрощает балан‑
сировку ротора.

В  случае двигателя внешнего 
сгорания рабочее тело может на‑
ходиться под  высоким давлением, 
а нагрев и охлаждение происходить 
в теплообменных узлах.

Другой вариант представляет 
двигатель внутреннего сгорания, 
позволяющий работать без тепло‑
обменных элементов, с  выбросом 
рабочего тела в атмосферу.

Этот вид двигателя находится 
только на  стадии проработки. 
Его потенциальные возможности 
у авторов сомнений не вызывают, 
и есть веские основания организо‑
вать работы по созданию экспери‑
ментальных образцов роторных ма‑
шин не только в качестве двигателя, 
но и в других формах исполнения 
(компрессор, насос, гидроагрегат 
и т. д.).

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ,
Сергей ДЖАНШИЕВ

СПРАВКА
Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания (двигатель 

Ванкеля). Конструкция разработана в 1957 году инженером компании NSU 
Вальтером Фройде, ему же принадлежала идея. Двигатель разрабатывался 
в соавторстве с Феликсом Ванкелем, работавшим над другой конструкцией 
роторно-поршневого двигателя.

Особенность двигателя – применение трехгранного ротора (поршня), вра-
щающегося внутри цилиндра специального профиля, поверхность которого 
выполнена по эпитрохоиде.

Установленный на  валу ротор жестко соединен с  зубчатым колесом, ко-
торое входит в зацепление с неподвижной шестерней – статором. Диаметр 
ротора намного превышает диаметр статора. Несмотря на это, ротор с зубча-
тым колесом обкатывается вокруг шестерни. Каждая из вершин трехгранно-
го ротора совершает движение по эпитрохоидальной поверхности цилиндра 
и отсекает переменные объемы камер в цилиндре с помощью трех клапанов.

Такая конструкция позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, 
Стирлинга или  Отто без  применения специального механизма газораспре-
деления. Герметизация камер обеспечивается радиальными и  торцевыми 
уплотнительными пластинами, прижимаемыми к цилиндру центробежными 
силами, давлением газа и ленточными пружинами.

Отсутствие механизма газораспределения делает двигатель значительно 
проще четырехтактного поршневого, а  отсутствие сопряжения (картерное 
пространство, коленвал и  шатуны) 
между отдельными рабочими ка-
мерами обеспечивает необычайную 
компактность и  высокую удельную 
мощность. За  один оборот двига-
тель Ванкеля выполняет три полных 
рабочих цикла, что  эквивалентно 
работе шестицилиндрового поршне-
вого двигателя.

При  всех преимуществах (высо-
кая удельная мощность, простота 
устройства, несложный ремонт 
при правильной эксплуатации) важ-
ной проблемой является меньшая 
экономичность на  низких оборотах 
по сравнению с обычными ДВС.

Двигатель  М. С.  Вигриянова – роторно-лопастной двигатель вну-
треннего сгорания, конструкция которого разработана в  1973  г. Особен-
ность двигателя – применение вращающегося сложносоставного ротора, 
размещенного внутри цилиндра и состоящего из четырех лопастей.

Схема компоновки двигателя отличается тем, что  главный рабочий 
элемент двигателя, воспринимающий на  себя давление рабочих газов, 
состоит из  двух частей. Каждая часть представляет собой «коромысло», 
центр которого расположен на  главном валу мотора, а  на  концах распо-
ложены «поршни-лопасти». Два этих коромысла с  лопастями движутся 
согласованно друг относительно друга. Между их поршневыми лопастями 
то уменьшается, то увеличивается объем. В этих рабочих объемах-каме-
рах совершается работа четырехтакного цикла – всасывание, сжатие, сго-
рание-расширение и выхлоп.

Преимущества двигателя Вигриянова – роторного двигателя с неравно-
мерным однонаправленным (пульсирующе-вращательным) движением 
главного рабочего элемента – характерны для  любого роторного двига-
теля: отсутствие специального механизма газораспределения и  высокая 
удельная мощность,

Недостатки этого типа роторных двигателей кроются в  самом принци-
пе организации рабочих процессов в  их  конструкционной схеме. А  она 
заключается в  том, что  мощность снимается с  двух разных валов, а  эти 
валы движутся неравномерно – поочередными импульсами. Снимать 
мощность с  таких «пульсирующих» ва- лов очень сложно. Кроме 
того, надо согласовывать их  дви-
жение друг относительно дру-
га. Для  этого служит очень 
сложный и  громоздкий 
механизм синхронизации 
и  съема движения-вра-
щения с валов.

К  недостаткам можно 
также отнести высокую те-
пловую напряженность ро-
тора, особенно его лопастей. 
Для  мощных двигателей 
обязательна эффективная 
принудительная система ох-
лаждения ротора.
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Автор предлагает способы 
дозированного высыпания 
сухого песка из литейных 
форм, со скоростью ниже 
скорости витания его мелких 
частиц.

Это позволяет предотвра‑
тить попадание пыли в ат‑
мосферу производствен‑

ного цеха, что  улучшает условия 
труда в  литейных цехах, где ис‑
пользуют формы из сухого песка.

Литейное производство явля‑
ется основной заготовительной 
базой машиностроительного ком‑
плекса, и от его развития зависят 
темпы развития машиностроения 
в целом. Литье в песчаные формы 
является основным процессом 
производства металлических от‑
ливок. Он охватывает свыше 75 
процентов их выпуска (а в России 
– свыше 77 процентов, при общем 
производстве около 7 миллионов 
тонн отливок в год).

Литейное производство как ис‑
точник твердых отходов является 
одним из  факторов загрязнения 
окружающей среды – это при‑
мерно 90 процентов опасных 
отработанных формовочны х 
и  стержневых смесей (до  6 тонн 
на одну тонну отливок). А продук‑
ты термодеструкции связующего 
песчаной смеси служат основным 
источником загрязнения атмосфе‑
ры (свыше 50 процентов от газо‑
выделений литейного цеха).

Альтернативой являются та‑
кие способы литья, при  которых 
формы из  песка без  связующего 
упрочняют физическим способом 
под воздействием вакуума. К ним 
относятся литье по  газифициру‑
емым моделям (ЛГМ) и  с  при‑
менением вакуумно‑пленочной 
формовки (ВПФ).

В  то  же время перед литейщи‑
ками стоит задача максимально‑
го приближения, по  точности 
размеров и  чистоте, поверхно‑
сти отливок к  готовым деталям. 
Для обеспечения надежной рабо‑
ты деталей их  изготовляют точ‑
ными методами – исключающими 

Пересыпание сыпучих 
материалов в литейном цехе

обработку резанием, которая 
снижает прочность и надежность 
этих деталей (а  в  некоторых слу‑
чаях вообще недопустима или не‑
возможна).

Поэтому повышается спрос 
на  точные виды литья (в  частно‑
сти, по  одноразовым моделям), 
к которым относится ЛГМ. В од‑
ном Китае в 2006 году около двух‑
сот цехов выпустило примерно 
300 тысяч тонн отливок способом 
литья по  газифицируемым моде‑
лям.

При  ЛГМ в  песчаной форме 
одноразовая модель из  пенопла‑
ста замещается заливаемым рас‑
плавленным металлом, что  дает 
отливку любой, самой сложной 
геометрии из  черных и  цветных 
(например, медных) сплавов.

При  формовке мелкие моде‑
ли собирают в  блоки или  кусты 
и размещают в объемные формы 
(а не в плоскости, как обычно).

Отс у тствие традиционных 
форм и стержней исключает при‑
менение формовочных и  стерж‑
невых смесей – формовка состоит 
из засыпки модели песком.

На тонну литья расходуют всего 
четыре вида модельно‑формовоч‑
ных материалов: кварцевого песка 
– 50 килограммов, пенополисти‑
рола – 6 килограммов, противо‑
пригарного покрытия – 25 кило‑
граммов, пленки полиэтиленовой 
– 10 квадратных метров.

Поскольку применение сухо‑
го песка связано с  пылеобра‑
зованием, то  при  его высыпа‑
нии из форм и транспортировке, 
на линиях охлаждения и оборота 
песка участков ЛГМ и ВПФ, при‑
меняют специальные проходные 
установки для  охлаждения песка 
в «кипящем слое» производитель‑
ностью 10‑20 тонн в  час, а  также 
пневмотранспорт.

Так создается закрытый транс‑
портный поток при подаче песка 
в  бункер над  формовочным сто‑
лом.

Однако в  начале этого потока, 
после затвердевания, охлаждения 
отливки и  ее удаления из  фор‑
мы, операция высыпания песка 
из  формы – при  отключении ва‑
куума – часто сопровождается пы‑

лением. Использование местной 
вытяжной вентиляции лишь ча‑
стично предотвращает попадание 
песчаной пыли в атмосферу цеха.

В поисках решения задачи пре‑
дотвращения пылеобразования 
автор проанализировал течение 
песка в  песочных часах, отвечая 
на  вопрос: «почему песок в  них 
не пылит?». А если использовать 
больше времени и  просыпать 
много песка?

Этот анализ позволил разрабо‑
тать способы дозированной про‑
сыпки песка из  форм с  заданной 
скоростью, которая позволяет 
избежать пыления. Просыпку 
через решетку при перемещении 
песка в опоках следует выполнять 
со скоростью V, не превышающей 
скорости витания (Vв) его мелкой 
фракции.

Дозирующую решетку удобно 
использовать при  пересыпании 
любых других сыпучих материа‑
лов, в том числе – сухих наполни‑
телей при литье по выплавляемым 
моделям, а  также при  пересыпке 
песка из  ящиков или  конвейеров 
в  приемную емкость через ре‑
шетку.

Однако при  использовании 
ВПФ этот способ имеет тот недо‑
статок, что при высыпке крупных 
форм после удаления пленки 
с  нижнего контрлада возможна 
преждевременная просыпка песка 
или  обвал вакуумируемой фор‑
мы (вакуумная система которой 
не сможет обеспечить минималь‑
но необходимый перепад давления 
при большой площади разгермети‑
зированной формы).

Для  этого случая разработан 
другой способ дозированной про‑
сыпки без  удаления этой пленки 
– лишь при ее надрезании.

При  этом форму с  отливкой 
устанавливают на  бункер, пред‑
варительно заполненный формо‑
вочным песком (или оставшимся 
от  предыдущей формы) и  имею‑
щий в  нижней части отверстие, 
размеры которого регулируются 
шиберным затвором с  помощью 
рукоятки. При дозированном вы‑
сыпании песка из бункера отливка 
опускается на  решетку, состоя‑
щую из нескольких реек.

Пленку контрлада формы, перед 
установкой последней на  запол‑
ненный песком бункер, надрезают 
таким образом, чтобы она по‑
висала на рейках, не препятствуя 
просыпанию песка в бункер. Тако‑
го же эффекта достигают при на‑
ложении пленки из  отдельных 
полос на контрлад при формовке.

Через отверстие песок высыпа‑
ют в бункер‑накопитель больших 
размеров или на ленту конвейера. 
Регулирование расхода песка 
через отверстие также можно 
выполнять другими дозаторами, 
например тарельчатым или  лен‑
точным.

Особенность способа состоит 
в том, что дозированную просып‑
ку можно выполнять достаточно 
медленно (частично или  полно‑
стью) за  время, необходимое 
для охлаждения отливки в форме, 
что  покажем на  примере полу‑
чения способом ЛГМ отливки 
чугунного корпуса массой 145 
килограммов в  форме, изготов‑
ленной в  контейнере размерами 
0,8 х 0,8 / 0,75 метра с донной раз‑
грузкой.

Масса песка марки 2К016А 
в  форме составляет 810 кило‑
граммов, технологическое время 
охлаждения отливки – около 5 
часов. При  условии просыпки 1 
килограмма песка через отверстие 
в шибере диаметром 15 миллиме‑
тров за 24 секунды песок из фор‑
мы высыпается за 5,4 часа (810 х 
24 / 3600).

После заливки формы вакуум 
поддерживают в  течение 4‑5 ми‑
нут, а затем, отключив от вакуума, 
форму устанавливают на  бункер, 
заполненный песком, открывают 
затвор нижней разгрузки, а также 
с  помощью рукоятки открывают 
шибер с  отверстием диаметром 
15 миллиметров встык к  отвер‑
стию.

Происходит медленная про‑
сыпка песка, который сначала 
проседает под  отливкой, а  затем 
практически полностью высыпа‑
ется через отверстие в  шибере. 
Движение песка в форме ускоряет 
охлаждение отливки, а его высыпа‑
ние совмещается с  охлаждением 
отливки. Это удобно использовать 

во  время нерабочих смен, когда 
в отсутствие персонала на участ‑
ке высыпание песка из  формы 
в бункера‑накопители происходит 
самопроизвольно, затем отливки 
охлаждаются на воздухе.

При  высыпании контейнер‑
ной формы с нижней разгрузкой 
для  ускорения охлаждения песка 
рекомендуется увлажнение верх‑
него уровня песка на глубину не‑
сколько миллиметров пульвериза‑
цией воды, а при опрокидывании 
контейнерной формы, изготов‑
ленной в  ящике с  приваренным 
дном, для  уменьшения пыления, 
наряду с  увлажнением, разумно 
подключать к ней вакуумирование.

Возможно дозированное просы‑
пание стопки мелких форм в один 
бункер, а  также заливка формы, 
установленной на невысокий бун‑
кер, с последующей просыпкой.

ЛГМ заслуженно относят к высо‑
котехнологичным производствам, 
которые дают основу для устойчи‑
вого развития из технологического 
отставания, когда в отечественной 
экономике нарастает сырьевая 
составляющая, доминирует про‑
дукция с  низкой добавленной 
стоимостью, снижается конкурен‑
тоспособность производства и его 
экологическая культура.

Если в 1980‑е годы в структуре 
отечественной промышленности 
и товарного экспорта вес машино‑
строения составлял порядка 30‑40 
процентов, а черной металлургии 
был в два‑три раза меньше, то се‑
годня все наоборот.

Здесь справедливо следующее 
замечание экспертов: килограмм 
металла стоит в  среднем 50 цен‑
тов США. Килограмм металла 
в автомобиле или танке стоит уже 
50‑100 долларов США, а в само‑
лете – 1500‑2000 долларов. Наде‑
емся, что данная статья будет спо‑
собствовать развитию литейного 
производства как основной заго‑
товительной базы машиностро‑
ения. Тем  более что  эта отрасль 
так или  иначе является базовой 
для всех других отраслей – от сель‑
ского хозяйства до  энергетики 
и атомной промышленности.

Владимир ДОРОШЕНКО
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С 1 января 2011 года в России 
больше не продают лампы 
накаливания мощностью 
100 Вт и более, а с 2014 года 
«лампочки Ильича» исчезнут 
совсем.

Однако с модными, за‑
витыми спиралью энер‑
госберегающими люми‑

несцентными лампами не все так 
просто: излучаемый ими белый 
свет не всякому глазу кажется 
комфортным, а отработавшую 
свой век колбу с парами ртути 
нельзя просто выкинуть в мусор‑
ное ведро. При этом специальных 
предприятий, занимающихся 
утилизацией опасных отходов, в 
нашей стране совсем немного. У 
того, кто не хочет сидеть в темно‑
те и ждать, пока будет налажена 
система приема и утилизации 
старых осветительных устройств 
у населения, есть альтернативный 
выход: использовать светодиод‑
ные источники света. 

В поддержку Федерального 
закона «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности Российской Фе‑
дерации» общественная органи‑
зация развития культуры, искус‑
ства и мультимедиа «ОРКИМ» 
и студия «Медиа Лайт» сняли 
научно‑фантастический фильм 
«Свет будущего».  На протяже‑

Благодаря использованию 
защитных контейнеров 
производства ЗАО 
«Петрозаводскмаш» 
на Кольской АЭС 
осуществлена программа 
по перемещению 
высокоактивных 
твердых отходов 
в специализированное 
хранилище.

За щ и т н ы е  ко н т е й н е р ы 
для  высокоактивных твер‑
дых отходов Кольской АЭС 

разработало и  изготовило ЗАО 
«Петрозаводскмаш» (входит 
в  группу «Атомэнергомаш»). 
Для  станции изготовлено пять 
контейнеров. Три из  них пред‑
назначены для хранения кассет‑
экранов, два – для поглощающих 
надставок.

Произведенные контейнеры 
можно назвать уникальными. 
Срок их службы – пятьдесят лет, 
габариты составляют около двух 
метров в диаметре, высота более 
трех метров, толщина стенок – 
280 и 320 миллиметров. Контей‑
неры изготовлены из уникально‑
го материала – высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом. 

Уникальные 
контейнеры

Ранее в  России защитные кон‑
тейнеры производились из  бе‑
тона или  нержавеющей стали, 
что приводило к многократному 
удорожанию продукции.

До  принятия контейнеров 
в эксплуатацию были проведены 
приемочные испытания. В тече‑
ние года контейнеры постепенно 
заполнялись отработавшими 
элементами активной зоны и вы‑
возились в  хранилище, где за‑
нимали отведенный им отсек. 
В свою очередь, освобождались 
места в  могильнике и  бассейне 
выдержки центрального зала. 
В  конце декабря был заполнен 
последний, пятый по  счету, за‑
щитный контейнер. На этот раз 
в  контейнер были загружены 
поглощающие надставки. Теперь 
все они находятся на надежном 
хранении в изолированных поме‑
щениях специального хранилища 
атомной станции.

Таким образом, на  Кольской 
АЭС удалось эффективно ре‑
шить задачу безопасного и дол‑
говременного хранения отра‑
ботавших элементов активной 
зоны реактора и  обеспечить 
свободные объемы в могильнике. 
Это позволит продолжать надеж‑
ную эксплуатацию энергоблоков 
станции, как  того и  требует 
общество и законодательство.

Игорь ГЛЕБОВ

Грядёт «Свет будущего» 

нии 25 минут зрители наблюдают 
за приключениями двух друзей, 
случайно оказавшихся в будущем. 
В игровой форме в фильме рас‑
сказывается про инновационные 
светодиодные технологии и пре‑
имуществах новейших источни‑
ков света. Всё происходящее с 
героями кажется нашим совре‑
менникам нереальным… Но так 
ли уж далеко это «будущее»?

В главных ролях фильма снялись 
молодые питерские актеры Ольга 
Иванова, Константин Федосеев, 
Иннокентий Кожевников.

В качестве научного консуль‑
танта при создании фильма был 
выбран лидер светодиодной от‑
расли России – петербургская 
компания ЗАО «Светлана‑Оп‑
тоэлектроника», единственное 

российское предприятие, на 
котором организован полный тех‑
нологический цикл производства  
светодиодных источников света, 
соответствующих современным 
мировым стандартам качества. 
В фильм вошли кадры, показы‑
вающие сложнейший техноло‑
гический процесс производства 
светодиодов, включающий в себя 
рост светоизлучающих гетеро‑
структур, сборку светодиодов и 
их монтаж на печатные платы, 
сборку готовых светотехнических 
изделий и их тестирование.

Выпуск фильма будет приуро‑
чен ко Дню российской науки 8 
февраля. 

По материалам компании 
«Светлана-Оптоэлектроника»
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Блиц
В 2010-м российские 
компании
добыли 650 миллиардов кубоме‑
тров газа, что  соответствует до‑
кризисному уровню 2007 года.
По  мнению экспертов, этот по‑
казатель достигнут благодаря 
независимым производителям 
газа и  вертикально‑интегриро‑
ванным нефтеным компаниям, 
добывшим 142 миллиарда ку‑
бометров газа, то  есть более 20 
процентов от его общей добычи. 

В  частности, крупнейший не‑
зависимый производитель газа 
НОВАТЭК добыл 37,6 миллиарда 
кубометров – больше, чем  все 
остальные «независимые» вме‑
сте взятые.

Определяющим фактором 
спроса на  российский газ стало 
изменение потребления в странах 
СНГ. 

По  данным «Газпрома», по‑
ставки газа в ближнее зарубежье 
в 2010 году выросли на 14,4 мил‑
лиарда кубометров. При  этом 
рост обусловлен в  основном 
увеличением объемов поставок 
газа на Украину и в Белоруссию.

Компания Novas 
Energy Services
разрабатывает технологию, по‑
зволяющую извлекать тяжелые 
высоковязкие нефти и  битумы. 
Суть идеи состоит в закачивании 
пара в  нефтяные пласты, позво‑
ляющем разжижать битум и  из‑
влекать нефть.

Как  считает директор по  на
уке novas Energy Services Ана
толий Молчанов, развитие по‑
добных технологий позволит 
ввести в оборот простаивающие 
нефтяные скважины России, 
количество которых близко к ста 
двадцати, и в результате добавить 
к  ежегодному объему добычи в 
стране десятки миллионов тонн 
черного золота.

ОАО «Газпром»
готовится создать два совмест‑
ных предприятия с  украинской 
государственной нефтегазовой 
компанией «Нафтогаз». 

Одно из СП будет заниматься 
добычей метана из  угля укра‑
инских угольных месторожде‑
ний, второе – разрабатывать 
структуру Палласа на  шельфе 
Черного моря, извлекаемые 
запасы углеводородов которой 
оцениваются в  75 миллиардов 
кубометров газа.

Фактически Украина предостав‑
ляет свои недра, а  «Газпром» 
– технологии добычи плюс воз‑
можность финансировать добычу 
на шельфе. 

Создать подобный россий‑
ско‑украинский альянс в  апре‑
ле предложил российский пре‑
мьер‑министр Владимир Путин. 
Но тогда Украина заявила, что ее 
госкомпания должна остаться не‑
зависимой.

Министерство внутренних 
дел сообщило о возбужде-
нии уголовного дела против 
Сибирской угольной энергети-
ческой компании (ОАО «СУЭК») 
и других участников рынка 
энергетического угля.

Дело инициировано Феде‑
ральной антимонополь‑
ной службой по факту об‑

наруженного ценового сговора. 
По заявлению МВД, это первый 
в  постсоветской России случай 
расследования ценового сговора 
при  участии МВД с  использова‑
нием материалов и информации, 
полученных в  ходе оперативно‑
розыскной деятельности.

Уголовный уголь
По  словам начальника право
вого управления ФАС Сергея 
Пузыревского, начало рассле‑
дованию дела о злоупотреблении 
доминирующим положением 
положила жалоба одной из  рос‑
сийских генерирующих компаний 
– ОАО «ОГК‑4». Впоследствии 
МВД предоставило информацию, 
позволившую квалифицировать 
данные действия угольщиков 
как  антиконкурентное соглаше‑
ние. Заместитель главы ФАС 
Анатолий Голомолзин отметил, 
что  о  создании картеля свиде‑
тельствуют и  подробности кон‑
трактов, заключенных угольными 
компаниями.

Суть соглашений, заключен‑
ных фигурантами дела – ОАО 
« С У Э К » ,  О А О  « Р у с с к и й 
уголь» и ЗАО «Стройсервис»,– 
сводится к установлению и под‑
держанию выгодной для  участ‑
ников сговора цены на  уголь, 
к разделу рынка энергетического 
угля по составу продавцов, к за‑

фАС ополчилась на угольщиков

очному определению «нужных» 
компаниям победителей тен‑
деров. Выручка СУЭК, «Рус‑
ского угля» и «Стройсервиса» 
от продажи угля в условиях кар‑
тельного соглашения превысила 
100 миллионов рублей, неза‑
конно полученный доход СУЭК 
– более 5 миллионов рублей, 
ущерб, нанесенный контраген‑
там, также превысил 5 миллио‑
нов рублей. Это дает основания 
для  применения к  руководству 
угольных компаний соответству‑
ющих положений Уголовного 
кодекса РФ, грозящих лишением 
свободы на  срок до  шести лет 
или крупным штрафом. Прежде 
максимально суровой мерой, 
применявшейся к  нарушителям 
антимонопольного законода‑
тельства, были административ‑
ные штрафы.

Еще  в  2007  году глава ФАС 
Игорь Артемьев предупредил 
о будущем ужесточении санкций 
за нарушение антимонопольного 
законодательства, в  частности 
о  разработке вместе с  МВД по‑
правок в  Уголовный кодекс, по‑
зволяющих наказывать ведущих 
менеджеров компаний лишением 

свободы в случае неоднократного 
нарушения антимонопольного 
законодательства. Соответствую‑
щие поправки в УК были приняты 
два года спустя. Еще через год воз‑
никла возможность применения 
откорректированных положений 
УК на деле.

Цена репутации
Насколько суровым будет реаль‑
ное наказание, ожидающее пред‑
полагаемых участников угольного 
картельного сговора, остается 
спорным вопросом. Это связано, 
в  частности, со  сложностями, 
сопровождающими сам факт до‑
казательства картельного сговора.

– Это крайне трудоемкая зада‑
ча, так как наиболее действенные 
оперативные и  следственные 
мероприятия возможны только 
после возбуждения уголовного 
дела, когда будут фиксироваться 
только последствия, а  не  сам 
возможный сговор, – считает 
ведущий консультант компании 
«ФинЭкспертиза» Дмитрий 
Ширяев. – Неоднократные за‑
явления президента Медведева 
о необходимости отмены уголов‑

ной ответственности за экономи‑
ческие преступления позволяют 
предполагать, что  до  тюремно‑
го заключения дело не  дойдет 
и угольные компании отделаются 
штрафами или условными срока‑
ми – разумеется, в том случае, если 
факт картельного сговора удастся 
доказать.

Много более существенными 
могут оказаться последствия 
«угольного дела» для  репута‑
ции его участников, в частности 
для  СУЭК, которая готовится 
к IPO.

– Уголовное дело нанесет очень 
сильный удар по планам компании 
выйти на  IPO, запланированное 
на  2011  год, а  сейчас самое луч‑
шее время для размещения акций 
угольных компаний из‑за высоких 
цен на  энергетический уголь, 
– считает аналитик ИК «Бро
керКредитСервис» Олег Пе
тропавловский. – Если же в ходе 
расследования откроются другие 
нарушения, то дело для компании 
может обернуться еще  хуже – 
в частности, возможно введение 
контроля за  ценообразованием, 
уже предпринятое в  отношении 
«Мечела».

 

В ближайшее время Китай 
может столкнуться с угольным 
кризисом, когда спрос на уголь 
будет опережать его добычу 
внутри страны.

По  мнению экспертов, за‑
пасы угля в Китае могут 
закончиться уже через 

двадцать один год, учитывая, 
что потребность возрастает при‑
мерно на  10 процентов каждый 
год. По  сообщению агентства 
«Синьхуа», Пекин определил 
ежегодный лимит производства 
в размере 3,6‑3,8 миллиона тонн.

По  прогнозу Международно‑
го энергетического агентства, 
к  2035  году потребность в  угле 
в  Китае возрастет на  75 про‑
центов, что  составит одну треть 
от мирового уровня потребления.

В  настоящее время уголь обе‑
спечивает страну теплом и электро‑

Компания Noble Energy (США) 
подтвердила запасы газового 
месторождения «Левиафан» 
– крупнейшего из месторож-
дений, обнаруженных у сре-
диземноморского побережья 
Израиля.

С  « Левиафаном» и  со‑
седним месторождением 
«Тамар» Израиль связы‑

вает надежды на почти столетие 
энергонезависимости и  обре‑
тение значимого экспортного 
потенциала.

Результаты пробного бурения по‑
казали наличие запасов газа, равных 
примерно 450 миллиардам кубоме‑
тров. Как сообщает оператор проек‑
та Noble Energy, для окончательного 
уточнения запасов газа необходимо 
пробурить самое меньшее две до‑
полнительные оценочные скважи‑

Китаю грозит 
угольный кризис

энергией на 70 процентов. Для того 
чтобы удовлетворить возрастающие 
потребности, Китай уже прибегает 
к импорту угля из США, Канады, 
Австралии, Индонезии, Колумбии 
и ЮАР. Так, за первое полугодие 
2010 года в США было закуплено 
около 2,9 миллиона тонн угля.

Анна НЕВСКАЯ

«Левиафан» превратит 
Израиль в сектор газа

ны. Ранее компания оценивала ве‑
роятность подтверждения запасов, 
рассчитанных по  геологическим 
моделям, в 50 процентов, сообщает 
РИА «Новости».

– Открытие способно превра‑
тить Израиль в  экспортера при‑
родного газа, – заявил президент 
Noble Energy Дэвид Стовер. – 
Около года у нас работает команда, 
которая рассматривала различные 
возможности выхода на  рынок, 
включая прокладку трубопрово‑
дов или сжижение газа. Мы уве‑
рены, что  запасы «Левиафана» 
достаточны, чтобы обеспечить 
реализацию одного или несколь‑
ких из изучаемых вариантов.
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Министерство энергетики 
РФ подготовило проект 
генеральной схемы развития 
российской нефтяной отрасли 
на ближайшие десять лет. Он 
предусматривает три сценария 
развития нефтедобычи 
в зависимости от налоговых 
условий в России.

Первый сценарий предус‑
матривает резкое сниже‑
ние налоговой нагрузки 

с  целью стимулирования роста 
добычи, что приведет к суммар‑
ному объему нефти, добытой 
с 2010 по 2020 год, в 6 миллиар‑
дов тонн. Но при этом неизбеж‑
ны большие бюджетные потери 
и  снижение нефтяных доходов 
государства на  44 процента. 
Второй сценарий нацелен на еже‑
годную добычу 500 миллионов 
тонн, суммарно 5 миллиардов 
тонн, общая налоговая нагрузка 
на  нефтяной сектор снижается 
с  73 до  65 процентов, то  есть 
примерно на 11 процентов. Тре‑
тий вариант – сохранение дей‑
ствующих налоговых ставок. 
По третьему варианту министр 
энергетики Сергей Шматко 
заявил, что, «если налоговый ре‑
жим не изменится, добыча нефти 
в стране к 2020 году уменьшится 
до 395 миллионов тонн в год».

Правда, лично меня такая пер‑
спектива нисколько не напугала: 
мало  ли что  в  России уменьши‑
лось, упало или вообще исчезло. 
С 1991 года производство само‑
летов снизилось на порядок, мяса 
и молока – в разы, легкая промыш‑
ленность вообще куда‑то испари‑
лась… К тому же такие прогнозы –  
не новость: четверть столетия на‑
зад на одной из представительных 
конференций ваш покорный слуга 
услышал, что  в  XXI  веке СССР 
столкнется с  нехваткой нефти, 
причем дефицит оценивался 
как раз в 100 миллионов тонн (до‑
быча в РФ в 2009 году – 494 мил‑
лиона тонн).

Позиция Минфина вполне 
логична: остатки нефти надо 
беречь, поэтому налоговую на‑
грузку на  нефтедобычу следует 
сохранить и  даже увеличить. 
Ясно, что нефтяным корпорациям 
такая логика не  нравится: пред‑
ставители нефтяных компаний 
твердят, что  они обеспечивают 
40 процентов бюджета и  за  это 
их надо любить. Однако влияние 
нефтяного бизнеса на  россий‑
скую экономику весьма неодно‑
значно и заслуживает отдельного 
рассмотрения.

Вспомнить всё
Прежде всего, вспомним цену 
на  бензин в  1998  году: 1 рубль 
65 копеек. Рост за 12 лет – 1400 
процентов! Заметим, что  тогда 
ни  одна крупная нефтяная ком‑
пания не разорилась, более того, 
они стали расширять добычу, 
поскольку вследствие дефолта 
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первый звонок
снизились издержки и увеличился 
внутренний спрос. Но  в  даль‑
нейшем вступил в  действие не 
замеченный никем из  экономи‑
стов новый закон современной 
российской экономики – закон 
неуклонного роста цен. Суть его 
в том, что родственные компании 
не  конкурируют друг с  другом, 
снижая цены и повышая качество 
продукции (основной принцип 
рынка), а дружно повышают их.

При  этом частные компании 
не  хотят вкладываться в  риско‑
ванные и  по  сути долгосрочные 
проекты и не занимаются геолого‑
разведкой, положение с которой 
весьма тревожное, а невнимание 
правительства к  этому вопросу 
просто удивляет: все признают, 
что  в  основе бюджета и  внеш‑
ней торговли лежит разработка 
минеральных ресурсов, запасы 
которых стремительно тают, 
восполнение их  возможно лишь 
при  систематической и  техниче‑
ски оснащенной разведке недр, 
но этого нет.

Высшие государственные чины 
убеждены, что  зарплату им вы‑
плачивает Минфин, хотя на деле 
средства пришли из  Министер‑
ства геологии СССР, так как все 
месторождения, из  которых по‑
полняется бюджет, открыты им. 
Такое непонимание имеет пе‑
чальные последствия: закрыты 
основополагающие программы 
в  этой области, прекращено бу‑
рение сверхглубокой скважины 
на  Кольском полуострове, по‑
хоронен проект глубоководного 
бурения морского дна в  любой 
точке Мирового океана.

Проблема нефтяной отрасли 
состоит в  отсутствии новой – 
стратегической – геологической 
информации, а совсем не в «не‑
посильном налоговом гнете». 
Полномасштабное восстанов‑
ление Министерства геологии 
– главная задача правительства, 
коль скоро разведанные запа‑
сы истощаются. Что  касается 
геологического отделения РАН, 
то ученые мужи на свои исследо‑
вания должны получать столько 
денег, сколько им надо. Дело 
неотложное, ибо, если корифеи 
геологии вымрут, не передав зна‑
ния и опыт молодежи, положение 
будет не  поправить никакими 
деньгами.

что имеем?
Прежде всего, мы имеем первое 
место в мире по запасам природ‑
ного газа и по его добыче. Причем 
задача увеличения объемов про‑
изводства этого сырья на ближай‑
шие десять лет уже поставлена. 
Вместе с газом ежегодно добыва‑
ются миллионы тонн конденсата, 
то  есть легких фракций нефти. 
При этом неясно, включен ли га‑
зовый конденсат в суммарную не‑
фтедобычу? Газ вполне способен 
заменить нефтепродукты в  ряде 
областей, например в  качестве 
котельного топлива, где до  сих 
пор используется немало мазута. 
Работы в этом направлении идут, 
например проложен газопровод 

с месторождений запада Камчат‑
ского полуострова на восточный 
берег, к Петропавловску‑Камчат‑
скому, что  позволит перевести 
городские ТЭЦ на  экологичное 
топливо и сэкономить сотни ты‑
сяч тонн мазута.

Вообще, история с  мазутом 
весьма занятна. В последние годы 
на  российских заводах выход 
мазута составлял 30 процентов 
от массы перерабатываемой неф‑
ти, причем 70 процентов мазута 
шло на экспорт. Экспортная по‑
шлина на  него в  два раза ниже, 
чем  на  сырую нефть. Получение 
из  мазута светлых нефтепро‑
дуктов методом гидрокрекинга 
давно не  новость, фактически 
вывозились тяжелые фракции 
нефти по  заниженной налого‑
вой ставке, в  результате казна 
лишилась немалых поступлений. 
Между прочим, небезызвестного 
Ходорковского обвинили в  по‑
добных схемах ухода от налогов. 
Скорее всего, значительная часть 
экспортированного мазута по‑
шла не в топки, а на нефтехими‑
ческие предприятия в  качестве 
сырья. Так, танкер, затонувший 
несколько лет назад в Бискайском 
заливе, загадив сотни километров 
побережья Испании и Франции, 
вез мазут из России.

Прекращение экспорта ма‑
зута по  пониженной пошлине 
и  увеличение глубины перера‑
ботки нефти принесут дохо‑
ды в  казну даже при  снижении 
уровня добычи сырья. Широкое 
использование местных видов 
топлива – угля, торфа, древеси‑
ны – способно вытеснить мазут 
из  коммунального хозяйства 
и потеснить дизельные генерато‑
ры в удаленных районах страны. 
Причем резервы местных видов 
топлива нешуточные: в Западной 
Сибири доказанные запасы торфа 
превышают по  энергетическому 
эквиваленту доказанные запасы 
нефти! К тому же в России име‑
ется отличная инженерная школа 
по торфопереработке. При жела‑
нии местное топливо можно га‑
зифицировать, что облегчает его 
использование у  потребителей, 
причем для этого не нужны нано‑
технологии или гигантские инве‑
стиции. (Еще в XIX столетии ин‑
женер и ученый Грум‑Гржимайло 
сконструировал и внедрил на де‑
сятках предприятий Урала газоге‑
нераторы, превращавшие щепки, 
пни, торф и сучья в горючий газ. 
Технология весьма эффективна 
и далеко не архаична, достаточно 
сказать. что  термические цеха 
Уралмашзавода всю войну про‑
работали на генераторном газе.)

Таким образом, ресурсов эконо‑
мии нефтяного топлива в стране 
достаточно, и реализация техноло‑
гий замещения нефти в энергопо‑
треблении важнее и правильнее, 
чем высасывание из недр остатков 
«черного золота».

Наконец, в  распоряжении не‑
фтяников имеются громадные 
забалансовые запасы нефти. 
На  первом месте стоят нефтя‑
ные ресурсы так называемой 
баженовской свиты. Они разве‑

даны и официально оцениваются 
в 11 миллиардов тонн. Существу‑
ющие технологии добычи здесь 
не годятся. Дело в том, что нефть 
баженовской свиты залегает от‑
дельными линзами в  глинистых 
породах, то есть выраженного кол‑
лектора, при вскрытии которого 
скважиной нефть выходит на по‑
верхность с  больших площадей, 
нет. Зато нефть очень высокого 
качества и  запасы ее огромны. 
Они находятся в  обустроенных 
нефтедобывающих районах За‑
падной Сибири. Несложно по‑
считать, что  цена этой нефти 
(берем прогнозный уровень цен 
от Минфина на 2011‑2013 годы) 
составляет 6 триллионов долларов 
США. Но даже в Интернете нет 
данных о том, чтобы кто‑то вло‑
жил в  исследование новых спо‑
собов добычи этого богатства 
хотя бы 6 миллиардов долларов!

Ради чего?
Автор, как  представитель элек‑
тората, не  понимает, зачем пре‑
мьер ставит задачу любой ценой 
удержать добычу нефтяного сы‑
рья на  уровне 500 миллионов 
тонн в  год? Ведь директивной 
экономики сейчас нет, уровень 
добычи должен определяться 
ценами и  спросом. Однако рост 
экспорта стимулируется госу‑
дарством, причем любой ценой 
(в прямом и переносном смысле). 
Так, за  счет бюджета строится 
нефтепровод «Восточная Си‑
бирь – Тихий океан», только пер‑
вая очередь которого обошлась 
в 10 миллиардов долларов США. 
Нетрудно подсчитать, что при вы‑
возной пошлине от  120 до  150 
долларов за  тонну на  нефтепро‑
вод ушли доходы от  экспорта 
65‑85 миллионов тонн нефти!

При  этом есть нюанс, кото‑
рый, возможно, неведом и  ны‑
нешнему кабинету министров: 
Байкало‑Амурская железнодо‑
рожная магистраль, параллель‑
но которой протянута труба, 
изначально проектировалась 
для  массированных перевозок 
нефти на  восток. На  дострой‑
ку и  эксплуатацию магистрали 
за  последние двадцать лет ис‑
трачено немало миллиардов. 
Грузопоток в 30 миллионов тонн 
нефти в  год (мощность ВСТО) 
далек от  плановой нагрузки 
на  самую современную в  стра‑
не железную дорогу. Вариант 
переброски нефти в  цистернах 
после детальных расчетов специ‑

алистами Госплана был признан 
более экономичным. Почему 
он не  реализован – загадка… 
А ведь российское правительство 
финансирует и  строительство 
нефтепровода из  болгарского 
Бургаса до средиземноморского 
побережья Греции. И ни у кого 
не вызывает тревоги слабая пла‑
тежеспособность таких партне‑
ров, как Греция и Болгария. Если 
так пойдет, нефтедобыча станет 
дотационной отраслью, как, на‑
пример, автомобилестроение. 
Пока эта фраза является шуткой, 
но с немалой долей истины.

Если вернуться к докладу мини‑
стра энергетики, то следует заме‑
тить, что, по всем вышеописанным 
сценариям, на зрелые месторож‑
дения в  2020  году будет прихо‑
диться 70‑80 процентов добычи, 
то есть будут подчищаться старые 
запасы, разрабатываемые с 1970‑х 
годов. А это означает, что их ис‑
черпание за пределами 2020 года 
неизбежно. И  чем  больше будет 
добыто нефти со  старых место‑
рождений до 2020 года, тем круче 
будет падение. Что в этом случае 
делать с бюджетом, который будет 
заведомо дефицитным?

Поэтому мне кажется более 
логичной позиция Министер‑
ства финансов. Сравним первый 
и  третий варианты развития 
нефтедобычи. Первый – сниже‑
ние доходов бюджета на 44 про‑
цента с  добычей 6 миллиардов 
тонн нефти, третий – снижение 
доходов бюджета на  20‑21 про‑
цент вследствие падения до‑
бычи до  395 миллионов тонн, 
но  в  недрах останется полтора 
миллиарда тонн нефти (при  ли‑
нейном падении добычи за десять 
лет суммарная добыча составит 
4,5 миллиарда тонн), то  есть мы 
сэкономим три годовых объ‑
ема добычи нефти 2010  года. 
А это куда более важный козырь, 
чем поступление бумажных денег. 
К тому же снижение добычи в РФ 
наверняка приведет к увеличению 
цен на мировых рынках, которое 
может существенно компенсиро‑
вать снижение прибыли.

Принципиально важным в  до‑
кладе Минэнерго мы должны 
считать официальное признание 
факта крайней ограниченности 
доступных ресурсов нефти и сла‑
бые позиции экономики, воздвиг‑
нутой на этом фундаменте.

Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор  
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Как показала мировая прак-
тика, проблемы, связанные 
с ограничением токов корот-
кого замыкания, скорости 
восстанавливающихся напря-
жений, уменьшением величи-
ны и длительности перенапря-
жений в переходных режимах, 
можно решать, используя 
мощные резисторы.

Однако до  настоящего 
в р е м е н и  р е з и с т о р ы 
в  элект роэнергетике 

не получили достаточно широко‑
го применения из‑за  сложности 
конструкции и дороговизны, так 
как  изготавливались в  основном 
из дефицитных сплавов высокого 
сопротивления.

В  связи с  повышением токов 
короткого замыкания в энергоси‑
стемах СССР, начиная с 1970 года 
остро встал вопрос о  замене 
или модернизации воздушных вы‑
ключателей типа ВВН по причине 
несоответствия их отключающей 
способности возросшим токам 
отключения коротких замыка‑
ний. На тот период общее число 

бетэловые резисторы  
как инструмент надежности
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выключателей, не  соответство‑
вавших условиям эксплуатации, 
превысило 6000 штук.

Не  удовлетворяли требовани‑
ям эксплуатации и  выключатели 
конденсаторных батарей для по‑
вышения экономичности линий 
электропередачи и электрических 
сетей. Столь же актуальной стала 
проблема динамической устой‑
чивости автотрансформаторов, 
которые работали в  условиях, 
когда сквозной ток однофазных 
К.  З. значительно превышал ток 
динамической устойчивости. Это 
приводило к увеличению аварий‑
ности в энергосистемах и к сни‑
жению надежности электроснаб‑
жения потребителей.

Данная ситуация стала крити‑
ческой для  Минэнерго и  потре‑
бовала неотложного решения. 
Приказом Минэнерго решение 
этой задачи было поручено пред‑
приятию «Энерготехпром», 
Сибирскому НИИ энергетики 
и  Научно‑исследовательскому 
центру по  испытанию высоко‑
вольтной аппаратуры Минэнерго 
(НИЦ ВВА).

С 1970 по 1973 год предприя‑
тие «Энерготехпром» совместно 
с СибНИИЭ и НИЦ ВВА разра‑
ботало технологию изготовления 
и  испытало конструкцию мощ‑

ных высоковольтных резисторов 
из композиционного электропро‑
водного материала, получившего 
название бетэл.

Сравнительно недорогие и не‑
дефицитные исходные материалы, 
несложная технология изготов‑
ления, хорошие электротехниче‑
ские свойства резисторов из бе‑
тэла, практически не уступающие 
лучшим мировым аналогам, по‑
зволили «Энерготехпрому» раз‑
работать опытные конструкции 
бетэловых резисторов общеэнер‑
гетического назначения и органи‑
зовать их опытно‑промышленное 
производство. Всесторонние 
электрические испытания бетэ‑
ловых резисторов, проведенные 
в  НИЦ ВВА и  во  Всесоюзном 
электротехническом институте 
(ВЭИ), подтвердили их высокое 
качество и позволили рекомендо‑
вать в эксплуатацию.

В  результате на  предприятии 
«Энерготехпром» была разра‑
ботана и пущена в эксплуатацию 
опытная технологическая линия 
по изготовлению бетэловых рези‑
сторов большой мощности произ‑
водительностью 2000 штук в год.

В числе первых были изготовле‑
ны резисторы для установки элек‑
трического торможения (УЭТ) 
гидрогенераторов Саратовской 
и  Зейской ГЭС. Далее были из‑
готовлены резисторы для  уком‑
плектования успокаивающего 
устройства УПК 400 кВ подстан‑
ции «Вулканешты» и устройства 
для снижения скорости восстанав‑
ливающихся напряжений на ши‑
нах 220 кВ Конаковской ГРЭС.

Учитывая срочную необходи‑
мость повышения отключающей 
способности воздушных вы‑
ключателей серии ВВН, были 
разработаны и освоены в произ‑
водстве шунтирующие резисторы 
РШ. Установка этих резисторов 
на воздушные выключатели позво‑
лила повысить их отключающую 
способность с 12‑18 до 31‑40 кА.

Впервые в  мировой и  отече‑
ственной практике, начиная с Но‑
во‑Воронежской А ЭС, затем 
в  массовом масштабе во  многих 
энергосистемах страны было 
осуществлено повышение комму‑
никационной способности более 
чем 1500 находящихся в эксплуа‑
тации выключателей.

Опыт, накопленный при  экс‑
плуатации бетэловых резисторов, 
установленных на выключателях, 
где они подвергались воздействию 
больших термических нагрузок 
и  высоких градиентов напряже‑
ния, позволил улучшить показате‑
ли резисторов, снизить их массы 
и габариты. Этот опыт был исполь‑
зован при разработке резисторов 
для других целей. Была поставлена 
задача ограничения токов корот‑
ких замыканий в электрических се‑
тях напряжением 110‑220 кВ. Эта 
задача решалась путем заземления 
нейтрали автотрансформаторов 
и блочных трансформаторов через 
резистивно‑реакторое устрой‑
ство. Впервые в мировой практике 
на основе новой математической 
модели автотрансформатора и его 
новой схемы замещения были раз‑
работаны методы расчета заземля‑
ющих установок. Выполненный 
комплекс исследований показал 
возможность и  техническую це‑
лесообразность использования 
таких установок. Общий ток одно‑
фазных К. З. ограничивался в 1,8‑2 
раза, сквозной ток однофазных 
К.  З. через обмотки автотранс‑
форматоров ограничивался в 1,5‑2 
раза.

Повышение отключающей спо‑
собности выключателей и ограни‑
чение токов однофазных корот‑
ких замыканий в  значительной 
мере решают проблему с токами 
коротких замыканий в  электри‑
ческих сетях 110‑220 кВ.

В  1985  году за  создание и  ор‑
ганизацию промышленного про‑
изводства бетэловых резисторов 
для  защиты от  токов короткого 

замыкания Единой электроэнер‑
гетической системы страны груп‑
пе ученых и разработчиков была 
присуждена Государственная 
премия СССР.

В дальнейшем было разработа‑
но более двадцати проектов при‑
менения бетэловых резисторов 
в электроэнергетических схемах. 
Всего с начала производства было 
изготовлено более 30 тысяч бе‑
тэловых резисторов различного 
назначения.

Многолетний опыт эксплу‑
атации бетэловых резисторов 
в  энергосистемах подтвердил 
их  высокую эксплуатационную 
надежность.

При гарантируемом сроке экс‑
плуатации, составляющем пятнад‑
цать лет, некоторые резисторы 
работают уже более двадцати лет.

В  последнее время появились 
разработки, подтверждающие 
целесообразность использования 
бетэловых резисторов в  других 
отраслях промышленности: газо‑
вой, нефтедобывающей, на транс‑
порте и в иных сферах.

Учитывая важность повышения 
надежности работы энергосистем 
и генерирующих энергетических 
объектов, с одновременным повы‑
шением эффективности их рабо‑
ты и уменьшением энергопотерь, 
разработчикам и  специалистам 
по  эксплуатации генерирую‑
щих мощностей и  энергосистем 
целесообразно ознакомиться 
с  существующими проектами 
и опытом применения бетэловых 
резисторов.

Некоторые характеристики вы‑
пускаемых резисторов и условия 
их применения в энергетике пред‑
ставлены на сайте Опытно‑произ‑
водственного технологического 
предприятия «БЭЛ» (ОПТП 
БЭЛ): www.bel‑resistors.ru.

Алексей ЖАВОРОНКОВ, 
лауреат Государственной  

премии СССР

Электротехническая 
компания «ИЭК» представила 
парапетный кабель-канал 
серии «Праймер» нового 
типоразмера 150х60 мм.

К  характеристикам новых 
кабель‑каналов «Прай‑
мер» относятся: высокая 

кабельная емкость; максималь‑
ное разнесение слаботочных 
и силовых кабелей; возможность 
монтажа как  с  несущей пере‑
городкой (с  двумя крышками 
шириной 60 мм), так и  без  нее 
(крышка шириной 125 мм); на‑
личие всех необходимых аксессу‑
аров для  соединения элементов 
и монтажа электроустановочных 
изделий (изменяемые внутрен‑
ние, внешние, плоские углы, 
Т‑ответвители, соединители 

По новым каналам
и  заглушки, рамки‑суппорта); 
удобство монтажа (элементы 
устанавливаются прямым защел‑
киванием).

Новый кабель‑канал можно 
применять и  в  качестве маги‑
стрального, используя широкую 
фронтальную крышку шириной 
125 мм. В  этом случае в  кабель‑
канал можно установить до трех 
разделительных перегородок. 

Для  разнесения слаботочных 
и  силовых кабелей можно ис‑
пользовать несущую перегородку 
для  разделения кабель‑канала 
и фронтальные крышки шириной 
60 мм (в  количестве, в  два раза 
большем длины кабель‑канала). 
В этом случае в кабель‑канал мож‑
но монтировать любые электро‑
установочные изделия с посадоч‑
ным местом 45х45 мм.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «РТСофт» сдала 
в опытную эксплуатацию 
автоматизированную систему 
управления технологическими  
процессами подстанции 
(АСУТП ПС) 500 кВ 
Новокаширская.

Подстанция принадлежит 
филиалу ОАО «ФСК 
ЕЭС» Магистральные 

электрические сети Центра.
Проект осуществлен в  рамках 

расширения и  реконструкции 
открытого распределительного 
устройства (ОРУ) 500 кВ Кашир‑
ской ГРЭС‑4.

новокаширская 
сдана в эксплуатацию

АСУТП ПС 500 кВ Новока‑
ширская предназначена для обе‑
спечения информационных функ‑
ций (наблюдения, контроля, сиг‑
нализации, хранения и  передачи 
информации) и  функций управ‑
ления электрооборудованием 
подстанции.

Система объединяет различ‑
ные средства автоматизации 
объекта в  единую информаци‑
онную и  управляющую систему, 
являющуюся главным средством 
ведения оперативным персона‑
лом технологического процесса 
и  обеспечивающую требуемый 
уровень надежности и эффектив‑
ности эксплуатации основного 
оборудования во  всех режимах 
функционирования.

Внедрение АСУТП ПС 500 
кВ Новокаширская позволяет 
увеличить надежность работы 
энергообъекта, повысить эффек‑
тивность использования основ‑
ного оборудования подстанции, 
снизить затраты на эксплуатаци‑
онное обслуживание оборудо‑
вания и  его систем управления, 
повысить эффективность ин‑
формационного обмена с  выше‑
стоящими уровнями управления 
(ЦУС Центра, Московское РДУ, 
МЭС Центра), сократить число 
аварийных ситуаций в результате 
ошибочных действий персонала 
и улучшить условия труда эксплу‑
атационного персонала.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»
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На Тайване, который явля‑
ется вторым по объемам 
выпуска производителем 

светодиодов в  мире, в  третьем 
квартале 2010  года было от‑
мечено повышение их  продаж 
на  50 процентов. Наибольшим 
спросом среди светодиодной 
техники пользовались телевизоры 

Водители одного из  самых 
загруженных участков гол‑
ландской автомагистрали 

А‑44 смогут почувствовать себя 
безопаснее благодаря новому 
светодиодному освещению до‑
роги.

Компания Philips в  сотрудни‑
честве с  дорожным ведомством 
Нидерландов, проектным пар‑
тнером Gebroeders van der Lee 
и  консультационной компанией 
Spectrum установила светодиод‑
ное освещение на  семикиломе‑
тровом участке трассы.

Государственный энергети‑
ческий концерн Эстонии 
Eesti Energia достиг со‑

глашения с  французской ком‑
панией Alstom относительно 
строительства в  Нарве новой 
сланцевой электростанции. Со‑
гласно информации Eesti Energia, 
предложения второго кандидата 
на  контракт – польской фирмы 
SNC Lavalin Polska – признаны 
не соответствующими требовани‑
ям. В то же время вопрос о стро‑
ительстве новой электростанции 
в  Эстонии остается открытым 
до принятия решения со стороны 
государства о  получении субси‑
дии на строительство.

Сообщается, что  реализация 
данного проекта позволит обе‑
спечить более высокую эколо‑
гичность производства электро‑
энергии из сланца и создать в бу‑
дущем, когда часть старых блоков 
ныне действующих Нарвских 
электростанций будет закрыта, 
необходимый для  выработки 

Состоялась торжественная 
церемония запуска перво‑
го гидроагрегата Камба‑

ратинской ГЭС‑2 мощностью 
120 мегаватт. На церемонии при‑
сутствовала президент Кирги
зии Роза Отунбаева, которая от‑
метила историческую значимость 
данного события для республики.

Установленная мощность Кам‑
баратинского гидроузла – 360 ме‑
гаватт, прогнозная годовая выра‑
ботка электроэнергии – 1,1 мил‑
лиарда кВт‑ч.

П о с т а в к у  о б о р уд о в а н и я 
для ГЭС обеспечило российское 
ЗАО «Союзэлектроавтоматика», 
предложившее продукцию своих 
учредителей. Задействованные 

Э С Т О н и я

Новую сланцевую станцию 
построят французы

электроэнергии производствен‑
ный потенциал.

Новая электростанция, ко‑
торую планируется построить 
на  территории Эстонской элек‑
тростанции в  Нарве, будет со‑
стоять максимум из двух блоков. 
Мощность одного энергоблока 
составит 300 МВт. Блоки будут ра‑
ботать по новой технологии сжи‑
гания топлива в циркулирующем 
кипящем слое. Первый блок дол‑
жен быть построен к  2015  году, 
решение о строительстве второго 
блока будет принято в 2012 году. 
Общая стоимость проекта соста‑
вит порядка 950 миллионов евро.

Новая электростанция, новый за‑
вод масел, строительство которого 
будет завершено в 2012 году, а также 
новое открытое распределительное 
устройство 300 кВ в будущем обра‑
зуют современный энергокомплекс 
с единой системой топливоподачи 
и общим складом сланца.

ИА REGNUM

к и р г и з и я

Запущен первый агрегат 
Камбаратинской ГЭС-2

в  поставке шкафы защиты гене‑
раторов, трансформаторов серий 
ШЭ1110 и  ШЭ1111, шкафы 
защиты линии, шин, ошиновки 
и другие защиты серии ШЭ2607 
производства НПП «ЭКРА» 
давно эксплуатируются не только 
в России, но и в странах ближнего 
и  дальнего зарубежья. Только 
в России шкафами серии ШЭ1110 
оснащены более двухсот электро‑
станций, среди которых Красно‑
ярская, Жигулевская и Бурейская 
ГЭС.

Полностью (все три агрегата) 
Камбаратинскую ГЭС планиру‑
ется запустить в 2015 году.

РИА «Новости»

Т А й В А н Ь

Cветодиоды набирают обороты
с использованием энергосберега‑
ющих диодов (LED‑телевизоры).

За  тот  же период обороты 
тайваньской светодиодной про‑
мышленности, согласно данным 
фондовой биржи страны, увели‑
чились с  14,2 до  21,3 миллиарда 
тайваньских долларов (691,4 мил‑
лиона долларов США).

Согласно анализу тайваньских 
специалистов, мировые обороты 
на рынке светодиодов, составив‑
шие в прошлом году 6 миллиардов 
долларов США, к  2012  году вы‑
растут до 10 миллиардов долларов 
США.

Поставки светодиодов тайвань‑
ского производства в  Россию 
за  9 месяцев 2010  года вырос‑
ли более чем  на  32 процента 
по сравнению с тем же периодом 
2009 года и достигли стоимости 
2,4 миллиона долларов США. 
Такие сведения приводит Бюро 
по внешней торговле Тайваня.

Тайвань обеспечивает около 
25 процентов мирового рынка 
светодиодов. Ведущими тайвань‑
скими компаниями в этой области 
являются Arima Optoelectronics 
Corp., Bright LED Electronics 
Corp., Epistar Corp., Everlight 
Electronic  Co., Formosa Epitaxy, 
Genesis Photonics Inc., Harvatek, 
I‑Chiun Precision, Ligitek, Opto 
Tech и Unity Opto Technology Co. 
Местные исследователи считают, 
что  новые технологии произ‑
водства светодиодов, которые 
приведут к  их  существенному 
удешевлению, сделают свето‑
диоды конкурентоспособным 
источником освещения в  домах 
и  офисах в  течение ближайших 
пяти лет, после чего светодиоды 
начнут вытеснять лампы накали‑
вания и люминесцентные лампы.

Совет по развитию внешней 
торговли Тайваня (TAITRA)

н и д е р Л А н д ы

Первая дорога с новым светом

Были выбраны энергосберегаю‑
щие светильники Philips SpeedStar 
на  базе светодиодного модуля 
LEDGINE. Светильники дают 
яркий белый свет и предоставля‑
ют возможность автоматического 
диммирования – световой по‑
ток регулируется в  зависимости 
от плотности движения на дороге.

Использование нового обо‑
рудования позволит cэкономить 
180 000 кВт‑ч в  год, что  эквива‑
лентно потреблению электро‑
энергии пятьюдесятью домохо‑
зяйствами, а также на 40 процентов 

снизит выброс углекислого газа.
– Цель сотрудничества Philips 

с дорожным ведомством Нидер‑
ландов, помимо обеспечения 
безопасного движения в  ночное 
время, – модернизация дорож‑
ного освещения посредством 
внедрения энергоэффективных 
световых решений, не требующих 
постоянного технического обслу‑
живания, – сказал генеральный 
менеджер Philips Lighting в Бе
нилюксе Франк ван дер Влоед.

Оптическая система, кото‑
рая применяется в светильниках 
Philips SpeedStar, разработана 
специально для  трасс, поэтому 
позволяет направлять весь свето‑
вой поток на дорожное полотно. 
Тем  самым значительно снижа‑
ется световое загрязнение, до‑
ставляющее дискомфорт местным 
жителям. Кроме того, долгий срок 
службы светодиодов, а также воз‑
можность контролировать работу 
светильников через центральное 
управление существенно умень‑
шит эксплуатационные расходы.

Philips

Компания Nordex USA 
объявила о заключении до‑
говора с  девелопером ве‑

тровых электростанций – фирмой 
PRM Access – на поставку турбин 
для нового объекта в штате Айова 
мощностью 41 мегаватт. Турбины 

будут производиться на новом за‑
воде Nordex в городе Джонсборо, 
штат Арканзас, который был за‑
пущен в октябре 2010 года. Кон‑
тракт заключен на десятилетний 
срок и включает в себя поставку, 
монтаж, ввод в действие, а также 
тестирование семнадцати турбин 
модели Nordex N100.

– RPM Access – один из самых 
опытных и компетентных девело‑
перов в области ветроэнергетики 
на  Среднем Западе, – отметил 
президент nordex USa Ральф 
Сигрист. – Компания Nordex 
была пионером в области ветро‑
вой энергетики в США, поэтому 
наша совместная работа очень 
плодотворна. Нас объединяет 

общая цель – создание новых ис‑
точников энергии для  будущего 
путем использования передовых 
технологий.

Запуск новой электростанции 
запланирован на октябрь.

RPM Access, базирующаяся 
в  Де‑Мойне, главном городе 
Айовы, за  последние десять лет 
построила в этом штате шесть ве‑
троэлектростанций общей мощ‑
ностью 370 мегаватт. Штат Айова 
занимает второе место по произ‑
водству ветровой энергии в США 
после Техаса (ветровая генерация 
дает здесь около 20 процентов 
электроэнергии).

Nordex USA

С Ш А

Nordex USA выиграла тендер  
для ветроэлектростанции
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с Рождеством Христовым – отсю‑
да рядом с яслями в евангельском 
Назарете оказалась рождествен‑
ская ель.

Новогодний стол 
и жрецы  
древних богов
Традиция праздничного ново‑
годнего ужина связана со  жре‑
цами древних богов. Жертвы 
нематериальным богам поедали 
вполне материальные жрецы. 
Так, пища превращалась в энер‑
гию, которая питала богов. Одна‑
ко, чтобы жертва попала к нуж‑
ному богу, ее следовало точно 
направить. Жрецы произносили 
тексты в  адрес богов – отсюда 
традиция тостов и праздничных 
речей. Христиане заменили эти 
речи молитвой.

Таким образом, новогодние 
пожелания можно рассматривать 
как  попытку предопределить 
свою судьбу в  новом витке ко‑
леса времени. Заказывая судьбу 
в  новом цикле развития, люди 
планируют получить новые ка‑
чества и добиться с их помощью 
новых успехов. Боги посылают 
знамение в  виде новогодних 
подарков. Каждый подарок яв‑
ляется символом вашего пути 
в следующем году.

Подготовила 
 Алина ВАСИЛЬЕВА

энергетика
особый взгляд*

У новогодних торжеств, 
символов и персонажей, 
оказывается, давние 
исторические корни, ведь 
цифра 12 не случайна 
в годовом цикле времени.

Знакомая нам елка была тра‑
диционным святым укра‑
шением для наших предков. 

Нынешние застольные тосты 
сотни лет назад звучали как кон‑
кретные просьбы, адресованные 
богам. И наконец, новогодний 
подарок в  древности выглядел 
как некое знамение свыше и «по‑
сылался» человеку как символ его 
пути в следующем году.

О  некоторых древних тради‑
циях, связанных с  новогодними 
праздниками, рассказал основа‑
тель Санкт‑Петербургской шко‑
лы магии «Атлантида» Борис 
Моносов.

Начало цикла, 
или 12 месяцев
Начало нового года связано 
с представлением о колесе 
времени. Этот образ, соз‑
данный в Древнем Египте, 
связан с  двенадцатью зо‑
диакальными созвезди‑
ями, по  очереди сме‑
няющими друг друга 
на небе. Двенадцать 
знаков – это четыре 
стихии по  три зна‑
ка, отображенных 
в Египетской систе‑
ме малых арканов 
Таро: огонь, земля, 
вода, воздух.

Новый год пред‑
ставляет собой 
новый поворот 
небесного ко‑
леса. В  египет‑
ской традиции 
п р о х о ж д е н и е 
человеком 12 зо‑
диакальных со‑
звездий связано 
с  идеей эволю‑

ции личности. В  этом процессе 
человек нарабатывает новые 
качества сознания. Таких качеств 
в  египетской системе Таро на‑
считывается тоже 12. Собрав 
эти качества, человек переходит 
на уровень богов. Описание связи 
качеств сознания человека и  зо‑
диакальных знаков содержится 
в астрологической системе. Про‑
хождение эволюции сознания 
личности согласно традиции Таро 
происходит в  процессе цепочки 
перерождений. Исходя из  этого 
принципа, астрологи трактуют 
дату рождения человека с  при‑
вязкой к  зодиакальным знакам 
как  его эволюционную задачу 
на эту жизнь.

12 подвигов Геракла
В  античном мире астрологиче‑
ская система египтян отразилась 
в  культе 12 олимпийских богов. 
Каждый из  богов‑олимпийцев 
олицетворял собою спектр ка‑
честв, аналогичных зодиакальным 
созвездиям. В этот период полу‑
чили распространение мифы о 12 
подвигах Геракла, где описаны 

практики, способствующие 
выработке определенных 
качеств. Каждый из  под‑
вигов в  закодированном 
виде содержит описание 

некой практики, способ‑
ствующей эволюции 

сознания. В  итоге 
Геракл, совершив 
12 подвигов, воз‑
несся на  Олимп 
и обрел бессмер‑
тие.

12  
апостолов  
христиан-
ства
В  христианской 
традиции 12 уче‑
н и ко в  Ии с у с а 
Христа (апосто‑
лы) символизи‑
руют те  же 12 
качеств духов‑
ного продвиже‑

ния. Каждый из  апостолов со‑
держит качества, которые в сумме 
(все 12) образуют качество Ии‑
суса (совершенного человека), 
вознесшегося на небо.

12 рыцарей  
круглого стола
В  средние века получили рас‑
пространение легенды о  12 ры‑
царях круглого стола и  короле 
Артуре. С  этой легендой была 
связана и легенда о Святом Гра‑
але. В  соответствии с  ней Чаша 
Грааля представляет собой сосуд, 
в  который была собрана кровь 
Иисуса Христа, совершенного 
и  бессмертного сына Божьего. 
Эта чаша передает обладателю 
дар вечной жизни. Согласно пре‑
данию, король Артур не  умер, 
но уснул до времени.

Богиня Кибела  
и ее ель
Январские праздники, связанные 
с  елью, получили распростране‑
ние в Европе от римлян. У них же 
эти празднования были связаны 
с  культом богини Кибелы, чьим 
священным деревом являлась 
ель. Празднества в честь Кибелы 
длились около недели. Согласно 
легенде, Кибела – олицетворе‑
ние женского начала, великая 
мать. Это божество связано 
не только с культом плодородия, 
но и с культом секса и сладостра‑
стия. В  легенде возлюбленный 
богини Аттис принес себя в жерт‑
ву богине. Для этого Аттис распял 
свое тело на  ели. С  тех пор ель 
считается священным деревом 
богини Кибелы.

Украшение священной ели Ки‑
белы было важной частью празд‑
ника: плоды и  драгоценности 
помещали на ель как подношения 
богине. Украшений было не‑
сколько типов, включая фрукты 
(шары), бусы (гирлянды) и  фи‑
гурки, изготовленные из  теста 
и меда. Эти украшения рассматри‑
вались как жертвы богине. Римля‑
не устраивали бурное празднество 
вокруг священной ели (карнавал).

древний новый год  
указывал жизненный путь

Традиция помещать под  ель 
Кибелы сапог или  носок восхо‑
дит к  Фригии: фригийцы ждали 
от  Кибелы указаний «пути». 
В  ночь празднества ветер мог 
сбить некоторые приношения 
богине с дерева, подарки падали 
вниз и попадали в поставленные 
под дерево сапоги. Такие «подар‑
ки» считались адресованными 
хозяину сапога и указывали этому 
человеку направление, в котором 
ему следовало двигаться в течение 
года.

Дед Мороз  
и святой Николай
Праздник Кибелы, приходив‑
шийся на холодную пору, совпал 
с культом еще одного бога. Если 
Кибела происходит из  теплых 
стран, то  родиной этого бога 
стал север. Карлик Тор – персо‑
наж северных преданий и попал 
в  Европу с  викингами. Борода‑
тый карлик с  боевым молотом 
на  плече был искусным магом 
и отважным воином, он поразил 
своим молотом великого змея. 
Празднества в  честь бога 
Тора совпадали по времени 
с  празднествами Кибелы. 
Бородатый бог Тор с  меш‑
ком добычи на  плече воз‑
вращался из  набега, опираясь 
на  свой боевой молот. При‑
мерно в  таком виде он и  попал 
в новогодний праздник.

С  приходом христианства 
прежние боги были повержены. 
Однако некоторые не  исчезли, 
а  трансформировались. Так, бо‑
родатый бог Тор превратился 
в святого Николая. (Культ святого 
Николая – Санта‑Клауса, видимо, 
объединил нескольких святых: 
чудотворца Николая Мирли‑
кийского, неких Николоитов, 
о которых в Евангелии упоминает 
сам Христос, возможно, были 
и другие святые Николаи). В от‑
личие от  викинга Тора, тащив‑
шего в  мешке добычу, добрый 
святой Николай несет 
мешок с  подарками. 
Праздник Кибе‑
лы христиане 
совместили 

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.
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Анхелес Дюран, 
сорокадевятилетняя 
жительница провинциального 
города Сальватера-де-Мино 
(Испания), оформила в местной 
нотариальной конторе документ, 
удостоверяющий ее право 
владения… Солнцем.

По словам самой повелитель‑
ницы Солнца, она следует 
по стопам гражданина США, 

который зарегистрировал себя в ка‑
честве собственника Луны. Об этом 
сообщила Газета. ру со ссылкой на ис‑
панский еженедельник El Mundo.

Госпожа Дюран узнала, что, соглас‑
но международному праву, государ‑
ства не могут заявлять, будто владеют 
планетами или звездами. Но для част‑
ных лиц, желающих заявить свои пре‑
тензии на часть Вселенной, никаких 
запретов не существует!

– Я знаю законы, я не глупа, – по‑
ясняет она. – Это мог сделать любой, 
но идея пришла в голову мне первой.

Теперь Анхелес Дюран намерена 
брать плату со  всех, кто  пользуется 
Солнцем.

Анна НЕВСКАЯ

НОВые ТеХНОЛОГИИ: 
чТО НУЖНО ЭНеРГеТИКе

солнечная императрица
ЭТОТ МНОГОГРАННый УчеТ
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И ПРОМЫшлеННОСТь РОССИИ»:
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(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)
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