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В Российской Федерации требуется энергетических 
ресурсов гораздо больше, чем за рубежом, так как мы 
находимся в  более сложных природных условиях, 

не сопоставимых по климату даже с Канадой. Тем не менее 
мы в период советской экономики не смотрели за правиль‑
ным подходом по энергосбережению. Рыночное развитие 
экономики России заставило задуматься над данным вопро‑
сом. Узаконить подобные изменения энергосбережения 
в Российской Федерации начинали пытаться неоднократно. 
Например, до недавнего времени действовал Федеральный 
закон от  03.04.1996 № 28‑ФЗ «Об  энергосбережении», 
в развитие которого была принята целая серия подзакон‑
ных актов. Однако, как показало время, указанные докумен‑
ты не дали ожидаемого радикального улучшения ситуации.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261‑ФЗ «Об энер‑
госбережении и о повышении энергетической эффективно‑
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» касается и  государствен‑
ного, и  муниципального, и  частного секторов. Предпо‑
лагается, что меры по повышению энергоэффективности 
должны приниматься в  промышленности, жилищном 
фонде, государственных и муниципальных учреждениях, 
органах государственной власти и местного самоуправле‑
ния, на транспорте.

Работы по повышению энергетической эффективности, 
которые должны быть реализованы на  муниципальном 
уровне в рамках Федерального закона № 261‑ФЗ, можно 
условно разделить на два блока – организационно‑управ‑
ленческий и технический.

Дело в  том, что  Федеральным законом установлены 
обширные полномочия органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, реализация которых 
требует выделения значительных бюджетных ресурсов. 
Так, значительный объем бюджетных ресурсов требуется 
для реализации мер по энергосбережению, сокращению 
потерь электрической энергии, воды и тепловой энергии, 
проведению энергообследования в  жилищно‑комму‑
нальном комплексе и др. По данным Общероссийского 
конгресса муниципальных образований, только для про‑
ведения энергообследования одного объекта требуемая 
минимальная сумма составляет около 400 тысяч рублей. 
При  этом должны быть учтены требования и  «смеж‑
ных» федеральных законов. Значительные бюджетные 
ресурсы потребуются, например, для  разработки схем 
теплоснабжения.

Путь к экономии – государственный 
контроль и частный интерес
С 1 июля произойдет запланированное 
правительством повышение тарифов 
на электроэнергию. 

На  реализацию государственной программы по  энер‑
госбережению на  2010‑2020  годы запланировано около 
70 миллиардов рублей. Иными словами, только из федераль‑
ного бюджета ежегодно на реализацию мер по энергосбе‑
режению потребуется выделять почти на два‑три порядка 
средств больше по  сравнению с  тем  объемом, который 
прогнозировался при принятии закона.

В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального за‑
кона в регионах и муниципалитетах до 1 августа 2010 года 
должны были быть утверждены программы энерго‑
сбережения. Такие программы приняты в  большинстве 
муниципалитетов и  субъектов Российской Федерации. 
Выборочный анализ программ показывает, что  одним 
из  типичных недостатков является отсутствие в  них по‑
объектной конкретизации мер энергосбережения. Меры 
формулируются в  таком  же виде, как  они представлены 
в  Федеральном законе и  постановлении правительства 
Российской Федерации № 1225 от  31 декабря 2009  года 
«О требованиях к региональным и муниципальным про‑
граммам в области энергосбережения и повышения энер‑
гетической эффективности».

Как показывает текущая практика реализации положе‑
ний Федерального закона, основные бюджетные расходы 
региональных и муниципальных бюджетов существенно 
превысят расходы федерального бюджета.

Следует отметить, что в Федеральном законе существует 
определенный пробел в установлении очередности и эта‑
пов реализации положений закона. Более того, реализация 
некоторых этапов невозможна без  принятия подзакон‑
ных актов правительства РФ, министерств и  ведомств. 
Как  известно, мероприятия, предусмотренные планом 
по  энергосбережению и  повышению энергетической 
эффективности в Российской Федерации, утвержденные 
распоряжением правительства, по  состоянию на  ноябрь 
2010 года были реализованы лишь на 20 процентов.

Модной темой стало привлечение инвесторов в сферу 
ЖКХ. Но взглянем на проблему с точки зрения инвестора:

• экономия по  коммунальным платежам для  граждан 
после внедрения автоматизации и диспетчеризации, осу‑
ществленных за счет кредита под 18 процентов годовых, 
возникнет лет через восемь‑двенадцать;

• энергосервисные контракты при  условии введения 
в 2012 году двухставочного тарифа тепловой энергии никто 
из инвесторов не рискнет подписать ввиду того, что срок 
окупаемости вложений составит пятнадцать‑двадцать лет;

• ресурсоснабжающим компаниям внедрение энерго
сберегающих технологий и оборудования создаст лишние 
проблемы.

Диспетчеризация индивидуальных электро‑ и водосчет‑
чиков централизованно позволяет экономить время со‑
трудников на снятие показаний, но исключает практически 
по квартирам, которые не имеют счетчиков.

Управляющая компания получает возможность оплачи‑
вать потребляемый ресурс по факту, а многим махинато‑
рам это не  нравится, так как  не  предусмотрели в  законе 
эту статью, то они пользуются этим вольготно и воруют 
деньги у населения.

Государство – единственный крупный получатель выгод 
от  внедрения энергосберегающих технологий. Процесс 
оплачивают граждане в принудительном порядке в рамках 
Федерального закона № 261‑ФЗ, а  выгодополучатель – 
в тени. Сокращение потребления всех ресурсов позволяет 
государству:

• развивать жилищное строительство, производство 
без увеличения затрат (не нужно строить добавочные АЭС, 
ТЭЦ, коллекторы и т. д.), а коль есть выгода государству, 
то  государство должно создавать нормативно‑правовую 
базу и вырабатывать политику энергосбережения, чтобы 
управляющие организации получили некоторые конку‑
рентные преимущества;

• а это значит, что в подзаконных актах к закону № 261ФЗ 
государство должно гарантировать налоговые и таможен‑
ные платежи на  внедрение новой техники, выполнение 
большого объема работ по  ремонту и  спецтехники, все 
это даст добиться спада кризисных явлений в  стране: 
обеспечить рост банковских займов, объема заработной 
платы, покупательской способности населения, объема 
производимой продукции;

• внедрение новых технологий дает и минусы – появле‑
ние излишней тепловой энергии (при выработке на ТЭЦ 

электроэнергии тепловая энергия является побочным 
продуктом, а это существенное увеличение платы за жи‑
лье и, как следствие, – рост социальной напряженности; 
при этом растет нагрузка на государство в связи с резким 
увеличением числа собственников, претендующих на жи‑
лищные субсидии);

• резкое увеличение задолженности за  услуги ЖКХ 
в связи с ростом тарифов.

Важнейшими инструментами реализации государствен‑
ной политики энергосбережения в  странах с  развитой 
экономикой является нормативно‑правовая база. К при‑
меру, в США, Японии, Канаде и Нидерландах действуют 
специальные законы об  энергосбережении. Кроме того, 
в  промышленно развитых странах государство стимули‑
рует энергосбережение и с помощью непосредственной 
финансовой поддержки НИОКР. За последние двадцать 
лет благодаря осуществлению целенаправленной энерго‑
сберегающей политики промышленно развитым странам 
– членам Международного энергетического агентства 
удалось снизить показатель энергоемкости ВВП почти 
на 30 процентов.

Яркий пример – закон США 2005 года «Об энергетике». 
Он охватывает всю отрасль энергетики и включает в себя 
комплекс конкретных программ по внедрению энергосбе‑
регающих технологий и новых источников энергии, Среди 
этих программ следует отметить, к  примеру, практику 
заключения контрактов на энергосбережение. Правитель‑
ство заключает с организациями контракты на энергосбе‑
режение. Причем должно экономиться ежегодно примерно 
2,5 процента топливно‑энергетических ресурсов. И если 
достигается экономия в течение указанного срока (в законе 
говорится о 2007‑2016 годах), тот, кто этого достиг, имеет 
право на получение соответствующих субсидий и поддерж‑
ки на федеральном уровне. Согласно закону, призванному 
ускорить разработку и  реализацию энергосберегающих 
технологий, в  2012  году из  возобновляемых источников 
должно быть произведено 7,5 миллиарда галлонов топлива. 
Поставлена задача к 2017 году обеспечить производство 
из доступных в США возобновляемых и альтернативных 
источников 35 миллиардов галлонов топлива. Это позволит 
сократить потребление нефти на 10 процентов, что при‑
ведет к экономии 2 миллионов баррелей нефти в день.

Стоит также упомянуть о программе «Энергетическая 
звезда», суть которой состояла в закупках государственны‑
ми учреждениями и частными компаниями США энергоэф‑
фективных товаров. И власти обязывали муниципальные, 
местные органы закупать товары, только имеющие знак 
«Энергетическая звезда». Для обеспечения работы про‑
граммы была разработана целая система по закупке энер‑
гоэффективных товаров, маркировке, созданию каталогов 
энергоэффективных товаров и т. д.

В заключение хочу сказать, что у нас есть много вари‑
антов заинтересовать наши частные, государственные, 
управляющие компании в  участии в  программе энерго‑
сбережения. Но государству нужно четко контролировать 
и  давать дополнительные государственные налоговые, 
таможенные платежи для заинтересованности наших пред‑
приятий. Например, в ЖКХ целесообразно внедрение трех 
дифференцированных тарифов для управляющей компа‑
нии по каждому дому: для домов, не имеющих приборов 
учета, – стимулирующий, для домов с приборами и автома‑
тизацией – поощрительный, для домов с автоматизацией 
и диспетчеризацией – льготный. Разница между первым 
тарифом и оставшимися двумя выплачивается в течение 
двух лет управляющей компании в виде поощрительного 
бонуса при отсутствии задолженности по платежам перед 
РСО. Это даст стимул и интерес к работе РСО по энерго‑
сбережению.

По  данному вопросу можно много говорить; это во‑
прос и попутного газа, который горит в факелах, это во‑
прос переработки нефти и газа и много других вопросов, 
которые нужно решать, и нам это под силу, только нужен 
государственный контроль, как  в  ведущих зарубежных 
странах (США, ЕС, Япония, Китай). И не надо забывать, 
что  это взаимосвязано с  электрической и  национальной 
безопасностью нашей страны.

Василий ТАРАСЮК, член ЛДПР, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной думы  

по энергетике 
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Разработка «Севкабеля»  
рекомендована ФСК ЕЭС  
и Холдингом МРСК.

«Севкабель» получил заклю‑
чение аттестационной комиссии 
ФСК ЕЭС и  Холдинга МРСК 
о том, что силовые одножильные 
бронированные кабели с изоляци‑
ей из сшитого полиэтилена марок 
ПвКП2г и АПвКП2г на напряже‑
ние 6 / 10 кВ соответствуют техни‑
ческим требованиям и рекоменду‑
ются для применения на объектах 
ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК.

«Севкабель» подвел итоги 
выставки «Энергетика 
и электротехника-2012».

Сп е ц и а л и с т ы  г р у п п ы 
компаний «Севкабель» 
представили продукцию 

на  XIX Международной специ‑
ализированной выставке «Энер‑
гетика и электротехника», кото‑
рая прошла в Санкт‑Петербурге.

В  выставке приняли участие 
380 компаний из  пятнадцати 
стран. Стенд «Севкабеля» по‑
сетили более пятисот предста‑
вителей различных предприятий 
и  организаций. «Севкабель» 
представил весь основной ассор‑
тимент продукции.

К  выставке было выпущено 
новое издание каталога, включа‑
ющее более 20 тысяч марко‑раз‑
меров кабельно‑проводниковой 
продукции. Каталог издан в со‑
ответствии с требованиями но‑
вых ГОСТов на силовые кабели 
и  провода с  ПВХ изоляцией, 
в него была включена новая про‑
дукция компании.

По словам начальника отдела 
маркетинга и  рекламы Ольги 
Ребченко, «Севкабель» явля‑
ется постоянным участником 
«Энергетики и  электротехни‑
ки» и не пропустил еще ни од‑
ной выставки. «Данное меро‑

приятие ежегодно посещают 
все ведущие проектные ин‑
ституты Санкт‑Петербурга. 
Многие специалисты НИИ, 
работающих с кабельно‑прово‑
дниковой продукцией, специ‑
ально приезжают сюда, чтобы 
узнать о  новинках и  взять ка‑
талог нашей компании. Боль‑
шинство посетителей стенда 
это сотрудники проектных ин‑
ститутов и торговых партнеров 
«Севкабеля». «Энергетика 
и  электротехника» является 
для  нас важным мероприяти‑
ем по  поддержанию контак‑
тов с  постоянными клиентами 
и  специалистами, закладываю‑
щими кабельно‑проводниковую 
продукцию производства ГК 
«Севкабель» в свои проекты», 
– сказала она.

Группа «Севкабель»  
получила сертификаты 
соответствия ISO.

Группа компаний «Севка‑
бель» прошла аудит систе‑
мы менеджмента качества 

(СМК) и получила сертификаты 
соответствия ISO 9001:2008 
и ГОСТ Р ISO 9001‑2008.

Аудит в компании провели экс‑
перты органа по сертификации 
систем менеджмента качества 
«Тест‑С.‑Петербург».

Аудит подтвердил, что СМК, 
внедренная в  дочерних ком‑
паниях и  в  ГК «Севкабель», 
применительно к проектирова‑
нию, разработке, изготовлению 
и поставке кабельно‑проводни‑
ковой продукции, устройству 
наружных электрических сетей 
и линий связи, электромонтаж‑
ным работам, монтажу обору‑
дования предприятий электро‑
технической промышленности, 

осуществлению строительного 
контроля, организации стро‑
и тел ьс т ва ,  реконс т ру к ции 
и  капитальному ремонту ка‑
бельных объектов и  электри‑
ческих сетей соответствует 
требованиям международного 
и российского стандартов.

По словам генерального дирек‑
тора ООО «ГК «Севкабель» 
Владимира Бухина, наличие дан‑
ных сертификатов – это преиму‑
щество компании для получения 
государственного, оборонного 
и муниципального заказа и обя‑
зательное условие участия в стро‑
ительных тендерах и конкурсах. 
«Наличие сертификатов ИСО 
9001:2008 дает дополнительную 
возможность для  конкуренции 
с зарубежными фирмами, кото‑
рые придут на рынок после всту‑
пления России в ВТО, кроме того, 
это еще  один способ оградить 
потребителя от некачественной 
и контрафактной продукции», – 
отметил он.

В контакте с клиентами

Конкурентное 
преимущество

Рекомендовано энергетиками

Новый взгляд на персонал
Директором по персоналу 
группы «Севкабель» назначен  
Михаил Павозков.

Приказом генерального ди‑
ректора ООО «ГК «Сев‑
кабель» директором по 

персоналу компании назначен 
Михаил Павозков.

Михаил Александрович Павоз‑
ков родился 18 июня 1980 года в 
Архангельске.

В 2002 г. окончил Архангель‑
ский государственный техни‑

Генеральный директор груп‑
пы компаний «Севкабель» 
Владимир Бухин принял 

участие во втором бизнес‑форуме 
«Единое экономическое про‑
странство: новые возможности 
экономического развития».

В  работе форума участвова‑
ли руководители правительств 
и министры стран Таможенного 
союза, а  также представители 
крупнейших компаний России, 
Белоруссии и Казахстана.

По  словам Владимира Бухина, 
встреча прошла продуктивно, 
а  сам регламент форума был 
очень демократичным. «Из  вы‑
ступлений участников я  понял, 
что Таможенный союз – это не де‑
кларативный проект, а  действи‑
тельно работающий, – говорит 
В. Бухин. – На форуме было очень 
много бизнесменов из Казахстана 
и  Белоруссии, а  правительства 
этих стран были представлены 
практически в  полном составе, 

Перспективный проект
Генеральный директор группы «Севкабель» принял участие 
в обсуждении работы Таможенного союза.

что  подчеркивает их  серьезную 
заинтересованность в  этом про‑
екте. Представители бизнеса 
могли высказать свои претензии 
к правительствам всех трех стран 
и получить на них ответы. Обсуж‑
дался вопрос вступления России 
в  ВТО, вопросы таможенного 
законодательства между нашими 
странами.

Всех участников форума заин‑
тересовало выступление предсе‑
дателя правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева, 
где он говорил о том, что в опре‑
деленный период все три государ‑
ства планируют перейти на еди‑
ную денежную систему. Для биз‑
неса это сигнал того, что есть куда 
двигаться и  развиваться. Очень 
понравилась позиция премьер‑
министров Белоруссии и  Казах‑
стана, которые призывали бизнес 
создавать межгосударственные 
корпорации. Бизнес сегодня 
готов к  объединению, хотя всех 

волнует законодательная база, 
но  руководители правительств 
дают гарантии и  очень сильно 
пропагандируют создание таких 
промышленных кластеров.

По  итогам встречи у  меня 
появилась уверенность в  том, 
что  именно у  этого процесса 
на  территории СНГ большие 
перспективы. Участники действи‑
тельно занимаются развитием 
Таможенного союза и верят в ре‑
зультат, а не просто декларируют 
проект», – подчеркнул Владимир 
Бухин.

Данные марки кабелей раз‑
работаны специально по  заказу 
ГК «Олимпстрой» и  являют‑
ся эксклюзивной запатентован‑
ной моделью «Севкабеля». Они 
предназначены для эксплуатации 
в условиях горной местности в ка‑
бельных сооружениях на сложных 
участках кабельных трасс. Из‑
готавливаются одножильными, 
бронированными круглыми про‑
волоками, которые выполнены 
из  специального немагнитного 
и  легкого сплава, сохраняющего 
работоспособность в  услови‑
ях воздействия растягивающих 

и сдавливающих нагрузок (камне‑
падов, сходов селей и т. д.).

При  использовании кабелей 
ПвКП2г и  АПвКП2г достига‑
ется уменьшение затрат более 
чем  в  2,5 раза, так как  при  про‑
кладке кабеля нет необходимости 
в  железобетонных кабельных 
лотках или трубах, а также рабо‑
тах, связанных с  их  монтажом. 
Кроме того, существенно сни‑
жаются затраты на эксплуатацию 
линий, связанные с  заменой 
и  ремонтом поврежденных ка‑
белей в  результате природных 
катаклизмов.

ческий универ‑
ситет по специ‑
альности «Ав‑
т о м а т и з а ц и я 
те х н ол о г и ч е ‑
ских процессов 
и производств».

В  2 0 0 9  г . 
п р о ш е л  п р о ‑
ф е с с и о н а л ь ‑

ную переподготовку в Санкт‑
Петербургском государственном 
инженерно‑экономическом уни‑
верситете по программе «Менед‑
жмент организации», специали‑

зация «Управление персоналом».
В 2011 г. закончил президент‑

скую программу подготовки 
управленческих кадров.

С 2006 г. работал в Главном 
управлении по кадровым ресур‑
сам ОАО «Группа «Илим».

По словам генерального дирек‑
тора ООО «ГК «Севкабель» 
Владимира Бухина, назначение 
Михаила Павозкова будет способ‑
ствовать оптимизации системы 
управления группы «Севкабель», 
а также унификации процессов и 
развитию HR‑блока компании.
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Дежурная по номеру  
Ольга ТРУНОВА

Новый министр энергетики 
РФ Александр Новак считает 
объединение крупнейших 
электросетевых компаний страны, 
ОАО «Федеральная сетевая компания 
ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК», 
вполне целесообразным. В рамках 
Петербургского международного 
экономического форума глава 
Минэнерго прокомментировал 
это так: «Безусловно, существует 
конфликт интересов, и найти 
баланс для участников 
электроэнергетического рынка 
очень сложно. Задача правительства 
Российской Федерации – обеспечить 
тот самый баланс, который 
бы удовлетворял нужды всех 
участников и в конечном итоге – 
потребителя. И в связи с этим уже 
многое удалось сделать».

На ваш взгляд, является ли объединение ФСК ЕЭС 
и Холдинга МРСК началом восстановления единого 
государственного управления в энергетике?

Да, и это правильно

Да, но это ошибка

Нет, и такого 
восстановления не нужно

Нет, хотя следовало бы

Нет, возвращение к дореформенному 
состоянию уже невозможно

Оказывается, в мире существует множество про-
фессий, представители которых – огромная редкость. 
Вот, например, торседорос – это специалист по кру-
чению сигар. Завернуть табак в  оберточный лист 
и обрезать сигару, придав ей продажный вид, может 
представитель именно этой профессии. Еще  одна 
интересная профессия – трамбовщик. Она сравни-
тельно молода – появилась с развитием метро. Глав-
ная обязанность такого человека – помощь людям 
во  вхождении в  переполненный вагон. На  Востоке 
таких специалистов немало, а  в  России к  услугам 
профессионалов в  этой области еще  не  прибегали 
(хотя, возможно, придется). Очень редкая профессия 
– стрингер. Специалистами в этой области считают 
внештатных корреспондентов, в  компетенцию ко-
торых входит создание репортажей из экстремаль-
ных точек мира: зон стихийных бедствий, военных 
действий и т. п. А вот у меня есть знакомая, которая 
работает в  театре пастижером – она изготовитель 
париков, усов, бород. Оказывается, это тоже очень 
редкая специальность.

Список можно продолжать, но  понятно, что  все 
профессии находят свою нишу. К сожалению, в рос-
сийской энергетике сегодня велик кадровый дефицит 
и редкими стали очень многие специалисты. Как ре-
шают кадровый вопрос представители энергокомпа-
ний, читайте в материале «Современное образование 
как процесс без результата».

Раздел «Тема номера: Персонал – дело тонкое!»

Постепенно все больше читающих людей 
переходят на электронные книги. Это удобнее и эко-
номичнее. Интересно, что в ходе одного исследова-
ния, где было опрошено 1200 человек, установили: 
40 процентов опрошенных начали читать больше 
литературы, чем  когда держали в  руках бумажные 
книги, 58 процентов опрошенных заявили, что их ин-
терес к чтению книг не изменился, и только 2 процента 
ответили, что  с  появлением электронных книг они 
стали читать меньше, чем прежде.

Также я слышала, что электронными книгами пла-
нируют заменить учебники в школах. Пожалуй, это 
неплохая идея – ведь сколько книг сейчас приходится 
таскать детям! А я, например, благодаря этому ма-
ленькому устройству за время командировки успеваю 
прочесть не одно произведение. Но дома меня всегда 
ждет привычная библиотека. Ведь рассматривать 
книгу, листать страницы – это особое удовольствие. 
Вот такое двоякое мнение о носителе источника на-
шего духовного развития.

А  что  можно сказать о  более серьезных разра-
ботках и инновациях, меняющих нашу жизнь? О мо-
дернизации российской энергетики – в публикации 
«Что было, что будет, чем сердце успокоится».

Раздел «Энергетика: тенденции и перспективы»

Когда я   готовил а 
н а в и г а т о р,  м н е 
почему‑то  вспом‑

нился американский фильм 
«Армагеддон» с  Брюсом 
Уиллисом в  главной роли. 
Сюжет фильма прост – 
еще немного, и гигантский 
астероид разрушит Землю. 
До рокового столкновения 
остаются считанные дни. 

Для  спасения планеты 
НАСА приглашает не‑
фтяного бурильщика Гари 
Стампера, который дол‑
жен приземлиться на асте‑
роиде, пробурить в  нем 
огромную дыру и вложить 
туда ядерный заряд. Стам‑
пер с  удивлением обнару‑
живает, что  сотрудники 
НАСА абсолютно не  раз‑
бираются в  бурении. По‑
этому он берет в эту опас‑
ную экспедицию своих 
товарищей‑бурильщиков. 
В  итоге Землю, конечно, 
спасают. Но  суть фильма 
в  следующем – каким  бы 
ты ни был отличным мини‑
стром или ученым – бурить 
должен бурильщик, ибо 
сделает он это как  никто 
профессионально. Други‑
ми словами – кадры реша‑
ют все. Независимо, каков 
твой род деятельности, 
важно быть профессио‑
налом.

Поэтому кадровый во‑
прос так значим и  в  энер‑
гетике, и  его решению 
посвящен этот номер.

Общаясь с маленькой племянницей, нередко 
узнаю из детских книг массу полезного и интересного. 
Особенно о  природе. Вот, например, дети уверены, 
что основная пища ежа – это яблоки и грибы, а на са-
мом деле это милое создание – хищник и  питается 
жуками и  гусеницами, а  иногда и  мышами, змеями, 
лягушками. Ошибочное мнение о безобидной траво-
ядности ежиков появилось потому, что люди замечали 
ежей, совершенно случайно наколовших на колючки 
разные съедобные предметы. 
Или вот недавно мы читали про снег. Кто ж поспорит 
с тем, что снег белый? Только в арктических и горных 
регионах ему случается быть розовым или даже крас-
ным. Такой оттенок придают организмы, живущие 
между кристаллами. Неоднократно наблюдалось выпа-
дение цветного снега: голубого, зеленого, серого. Так, 
в 1955 году в Калифорнии случился зеленый снегопад 
фосфоресцирующего оттенка. Жители, рискнувшие 
попробовать на  язык его снежинки, вскоре сконча-
лись, а у людей, бравших снег в руки, появились сыпь 
и  сильный зуд. Чуть позже в  Швеции на  Рождество 
посыпались с неба черные снежинки. 

Природа уникальна, и ее, бесспорно, нужно беречь. 
Так сложно созидать и так просто все портить и рушить. 
Экологи Алтая уже начали борьбу за сохранение при-
роды. Подробности – в материале «Защитники Телец-
кого озера – против угольщиков».

Раздел «Нефть, газ, уголь в энергетике»

До сих пор сомневаюсь, существует ли сверхспо-
собности у человека. Недавно прочитала интересные 
факты на этот счет: в начале XIX века Французская ака-
демия наук проводила эксперимент по ясновидению. 
Тому, кто с закрытыми глазами прочтет печатный текст, 
заключенный в плотную обложку, предложили большой 
приз, но за несколько лет премию никто не получил, 
хотя попыток было сделано множество.

Еще один скептик – Джеймс Рэнди, известный в США 
иллюзионист, в 1996 году предложил премию в десять ты-
сяч долларов любому, кто продемонстрирует действия, 
которые не укладывались бы в обычные представления 
науки. С тех пор размеры премии возросли до миллиона 
долларов, но ни один претендент не смог добиться ее 
получения, хотя желающих было много. Рэнди к своим 
семидесяти трем годам нажил себе множество врагов, 
в основном среди разоблаченных им мистификаторов. 
Как мастер иллюзии, он отлично знает все трюки, с помо-
щью которых обычные люди выдают себя за уникальных.

С  другой стороны, нас окружает множество таин-
ственных явлений. То, что кажется вполне очевидным, 
на самом деле может быть не столь простым. Шаровая 
молния – тому пример. О  загадке огненного шара 
– в  статье «Шаровая молния: оптическая иллюзия 
или явление природы?».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»
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Блиц
Министерство  
энергетики
может отказаться от идеи еди‑
ного федерального гарантиру‑
ющего поставщика на электро‑
энергетическом рынке; соот‑
ветствующие предложения уже 
направлены в  правительство. 
Об этом сообщило РИА «Но‑
вости» со ссылкой на источник, 
знакомый с ситуацией.

Создать единого гарантирую‑
щего поставщика федерального 
уровня, который в случае несо‑
стоятельности регионального 
гарантирующего поставщика 
(банкротство, отказ от  поста‑
вок электроэнергии) может его 
заменить, будучи вице‑премье‑
ром, предлагал Игорь Сечин. 
В  этом качестве могла  бы вы‑
ступить Объединенная энер‑
госбытовая компания, принад‑
лежащая «Интер РАО ЕЭС».

Однако после выхода по‑
становления правительства 
с  четкими правилами конкур‑
сов на выбор гарантирующего 
поставщика и  механизмами 
работы ГП от  данной идеи 
предлагается отказаться.

Наблюдательный 
совет проекта 
«Сахалин-2»
провел очередное заседание, 
в  котором приняли участие 
представители Минэнерго, 
Минприроды, Минфина, ад‑
министрации Сахалинской 
области, а  также компаний 
– участников проекта. Обсуж‑
далась подготовка уточненных 
данных к плану освоения Пиль‑
тун‑Астохского и  Лунского 
лицензионных участков с  уче‑
том текущей экономической 
конъюнктуры.
Также рассматривались объемы 
работ по проекту, этапы осво‑
ения месторождений, уровни 
добычи углеводородного сырья 
и экономические показатели.

Александр Новак,
министр энергетики РФ, про‑
вел совещание по  развитию 
энергетики Красноярского 
края. «В  2012  году в  России 
предполагается ввести порядка 
шести гигаватт энергетических 
мощностей, из них 2,2 гигаватта 
(40 процентов) приходится 
на  долю Красноярского края. 
В течение ближайших трех лет 
в  энергетику региона будет 
вложено более 95 миллиардов 
рублей инвестиций», – заявил 
министр. Самым крупным ин‑
вестором является Федеральная 
сетевая компания (19 миллиар‑
дов рублей).

Для  развития северных тер‑
риторий порядка 5,5 милли‑
арда рублей будет направлено 
на  строительство линии элек‑
тропередачи 220 кВ Раздолин‑
ская – Тайга с подстанцией.

Новое назначение обещает 
стать сенсацией месяца: 
руководитель нефтяной 

компании, «равный среди рав‑
ных», получает право запраши‑
вать дополнительные материалы 
у  членов комиссии и  органов 
власти всех уровней, раздавать по‑
ручения министрам, ФАС и ФСБ, 
организовывать контроль за  ис‑
полнением поручения, наконец, 
проводить заседания комиссии 
в  отсутствие ее председателя – 
Владимира Путина.

ТЭК поделят на двоих
Сама идея создания президент‑
ской комиссии по  ТЭКу при‑
надлежала членам «нефтяного 
клуба», созданного самим Иго‑
рем Сечиным. Именно Сечин 
предложил обратиться к  пре‑
зиденту с предложением создать 
новую структуру, работающую 
параллельно правительственной 
комиссии по ТЭКу.

Когда‑то Сечин сам возглавлял 
правительственную комиссию, 
полномочия которой сегодня 
практически идентичны полно‑
мочиям новой президентской 
комиссию по ТЭКу, однако за од‑
ним существенным исключением: 
президентская комиссия вправе 

рассматривать вопросы, связан‑
ные с предоставлением лицензий 
на  недра и  определением их  ус‑
ловий. Как  пояснил Владимир 
Путин, решения президентской 
комиссии по  ТЭКу, связанные 
с ее компетенцией, будут являться 
обязательными для всех органов 
власти – от федеральных органов 
исполнительной власти до  орга‑
нов местного самоуправления.

Остается вопрос, как будут де‑
лить полномочия две почти иден‑
тичные структуры. Сообщалось, 
что новый состав и новые задачи 
правительственной комиссии бу‑

Когда веРсТался НомеР
Заместитель министра энергетики 

Андрей Шишкин (на фото) стал замести-
телем главы «Роснефти», сообщил руко-
водитель этой компании Игорь Сечин.

– Андрей Шишкин еще  на  прошлой 
неделе работал заместителем мини-
стра энергетики, теперь он является 
замглавы компании. Думаю, это позво-
лит повысить эффективность нашего 
энергетического направления, – сказал 
господин Сечин на  годовом собрании 
акционеров «Роснефти».

Игорь Сечин возвращается на Олимп
Начало на стр. 1

Объем полномочий новой комиссии по ТЭКу, практиче-
ски идентичный набору компетенций ее уже действующего 
«дублера», действительно огромен, что  дает основания 
сравнивать ее не только с правительственной комиссией 
по ТЭКу, но и с Минэнерго. Помимо упомянутых выше во-
просов лицензирования, это «разработка мер, направлен-
ных на реализацию государственной политики в области 
регулирования цен (тарифов) в отраслях топливно-энер-
гетического комплекса, разработка мер по  реализации 
государственной политики в  сфере ценообразования 
на внутреннем рынке нефтепродуктов, включая рассмотре-
ние годовых и квартальных балансов по основным видам 
топлива, нефтепродуктов и  сжиженных углеводородных 
газов, рассмотрение программ перспективного развития 
электроэнергетики, определение «основных направлений 
развития трубопроводного транспорта… и перспектив раз-
вития других видов транспорта, включая терминалы и иные 
объекты соответствующей инфраструктуры». Кроме того, 
«комиссия Путина – Сечина» будет «рассматривать пред-
ложения по совершенствованию законодательства РФ о на-
логах и сборах в целях стимулирования развития отраслей 
ТЭКа, включая разработку новых систем налогообложения 
по отдельным направлениям деятельности».

дут объявлены после завершения 
Петербургского экономического 
форума, то  есть в  конце июня 
– начале июля. Но  нефтяники 
уже готовы обращаться за  ре‑
шением насущных вопросов 
именно к  Владимиру Путину 
и его доверенному лицу – Игорю 
Сечину, тем более что источники 
в  «Роснефти» уже заявляют 
о том, что именно президентская 
комиссия будет задавать вектор 
развития отрасли, соответствую‑
щий геополитическим решениям 
президента РФ. Что  до  главы 
правительственной комиссии 
по  ТЭКу Аркадия Дворковича, 
то он уверяет, что «деятельность 
госорганов парализована не  бу‑
дет».

Дивиденды  
собирают активы
Еще  одна задача, возложенная 
на  нового президента «Роснеф‑
ти», – обеспечить выплату диви‑
дендов, равноценных 25 процен‑
там чистой прибыли компании 
в  соответствии с  поручением 
Владимира Путина, рекомен‑
довавшего рассмотреть задачу 
увеличения дивидендов во время 
посещения Туапсинского не‑
фтеперерабатывающего заво‑

да. Как  сообщил Игорь Сечин, 
в будущем компания также будет 
стремиться к  удержанию раз‑
меров дивидендов на  уровне 25 
процентов от чистой прибыли.

Будучи вице‑премьером, буду‑
щий глава «Роснефти» относился 
к  перспективе увеличения диви‑
дендов сдержанно, напоминая 
о необходимости финансировать 
инвестпрограмму. Сегодня он 
уверяет, что выплата повышенных 
дивидендов не  скажется на  вы‑
полнении инвестпрограммы 
и может создать положительную 
динамику для  капитализации 

«Роснефти». Речь идет о  ре‑
шении задачи государственной 
важности, о привлечении средств, 
необходимых для участия в про‑
грамме приватизации российско‑
го ТЭКа крупнейшего акционера 
«Роснефти» – «Роснефтега‑
за». В  случае увеличения диви‑
дендов «Роснефтегаз» получит 
от «Роснефти» дополнительные 
60 миллиардов рублей, которые 
потратит на  скупку акций дру‑
гих компаний. Предполагается, 
что  в  ходе осуществления «вто‑
рой волны» приватизации ТЭКа 
«Роснефтегаз» получит в управ‑
ление «Транснефть» и  «За‑
рубежнефть», объединенные 
активы ФСК и Холдинга МРСК, 
став чем‑то вроде второго издания 
«империи «Газпрома».

Вопрос в  том, насколько ри‑
скованно решение об  увеличе‑
нии дивидендных выплат более 
чем вдвое для самой «Роснефти». 
Как  напоминает со‑директор 
аналитического отдела Инвест‑
кафе Григорий Бирг, в 2012 году 
цены на  нефть прогнозируют‑
ся на  уровне прошлого года, 
в то время как капитальные рас‑

ходы «Роснефти» выраст у т 
на 20‑25 процентов. Аналогичная 
динамика роста расходов ожида‑
ется и в перспективе, что связано 
с планами «Роснефти» по вхож‑
дению в  целый ряд междуна‑
родных проектов и  разработке 
российского шельфа.

По  мнению экспертов, есть 
вероятность, что  «Роснефти» 
придется выходить на  рынки 
заемного капитала для финанси‑
рования текущих расходов, в том 
числе расходов на выплату диви‑
дендов. Во всяком случае, досто‑
верно известно, что «Роснефть» 
собирается привлечь крупный 
кредит Внешторгбанка, необхо‑
димый для финансирования реги‑
ональных проектов. Как объявил 
в середине июня сам Игорь Сечин 
(впрочем, не  уточнив размера 
кредита), заемные средства будут 
направлены на  строительство 
продуктопровода от  самарских 
НПЗ до морского порта в Туапсе, 
строительство нефтехимического 
завода на Дальнем Востоке и мо‑
дернизацию действующих НПЗ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

художник виктор БОГОРАД
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Сергей 
Мироносецкий,
генеральный директор группы 
«Сибирская генерирующая 
компания», впервые вошел 
в  наблюдательный совет не‑
коммерческого партнерства 
«Совет рынка». Такое реше‑
ние было принято на  годовом 
собрании членов НП «Совет 
рынка» 5 июня. Мироносецкий 
стал в  совете представителем 
от продавцов электроэнергии.

НП «Совет рынка» было 
создано в 2008 году, выполняет 
регулирующие функции на оп‑
товом рынке электроэнергии 
и  мощности (ОРЭМ), такие, 
как ведение реестра участников 
ОРЭМа, разработка регламен‑
тов, контроль за деятельностью 
участников энергорынка.

Сибирская генерирующая 
компания (СГК) включает 
ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК‑
12) и ОАО «Енисейская ТГК» 
(ТГК‑13).

Повышение уровня
Чебоксарского водохранилища 
до проектной отметки 68 метров 
не окажет негативного влияния 
на Камско‑Бакалдинскую груп‑
пу болот. Такой вывод по резуль‑
татам инженерно‑геологических 
и  гидрогеологических изыска‑
ний сделали специалисты ОАО 
«Волгагеология», участвующие 
в доработке проектной докумен‑
тации завершения строитель‑
ства Чебоксарской ГЭС.

Камско‑Бакалдинские болота, 
расположенные в  Нижегород‑
ской области, – особо охраня‑
емая природная территория.

Международная  
комиссия  
по большим  
плотинам (ICOLD)
по  итогам конференции в  Ки‑
ото (Япония) подписала все‑
мирную декларацию «Водо‑
хранилища для  устойчивого 
развития» (World Declaration 
on Water Storage for Sustainable 
Development). В ней подчерки‑
вается возрастающая роль пло‑
тин и водохранилищ как факто‑
ра социально‑экономического 
развития. В документе отмеча‑
ется, что на сегодняшний день 
степень освоения мирового 
гидропотенциала не превышает 
30 процентов, в то время как его 
развитие позволит сохранить 
колоссальные объемы топли‑
ва, существенно сократить 
выбросы парниковых газов 
и улучшить управление водны‑
ми ресурсами, а также способ‑
ствовать борьбе с засухами.

Кроме того, гидрогенерация, 
по мнению авторов декларации, 
способствует развитию других, 
менее гибких видов генерации, 
в  частности ветряной и  сол‑
нечной.

Стальная магистраль станет 
основой для  освоения 
новых месторождений 

полезных ископаемых на юго‑вос‑
токе региона.

Длина дороги – более 220 кило‑
метров. Она протянулась от стан‑
ции Борзя (Нарын‑1) до  села 
Газимурский завод. В  укладке 
«золотого звена» приняли уча‑
стие губернатор Забайкалья Ра‑
виль Гениатулин, руководство 
генподрядчика – корпорации 
«Инжтрансстрой», местные вла‑
сти, субподрядные организации.

В рамках проекта предполагается 
освоение двух месторождений, Бы‑
стринского и Бугдаинского. Общий 
объем финансирования по уточ‑
ненному в 2010 году паспорту со‑
ставляет 104,6 миллиарда рублей.

По  предварительной инфор‑
мации забайкальского минпром‑

«Золотое звено» 
Забайкалья
В селе Газимурский завод Забайкальского края строители 
железной дороги Нарын – Лугокан уложили «золотое звено», 
знаменующее окончание строительства магистрали.

энерго, Быстринский и  Бугда‑
инский горно‑обогатительные 
комбинаты потребуют 130 МВт 
электрической мощности. По‑
мимо прочего, электроэнергия 
потребуется для запуска и работы 
других горнодобывающих пред‑
приятий. Эти объекты полностью 
задействуют мощность третьего 
генератора Харанорской ГРЭС 
(225 МВт). Возможно, в  бли‑
жайшие десять лет Забайкалью 
для горнодобывающей промыш‑
ленности потребуется еще  один 
энергоблок Харанорской ГРЭС 
или мощность какой‑либо другой 
электростанции.

Ранее заявлялось, что железная 
дорога пройдет дальше Газимур‑
ского завода, до  местечка Луго‑
кан, ведь, помимо Быстринского 
и  Бугдаинского месторождений, 
планировалось освоение Култу‑

минского, Солонеченского и Лу‑
гоканского рудных месторож‑
дений. Но  затем они были при‑
знаны нерентабельными. Хотя, 
по  заявлениям представителей 
компании «Норильский никель», 
три из пяти юго‑восточных место‑
рождений окончательно со счетов 
не сбрасываются.

Напомним, что  освоение юго‑
восточных недр Забайкалья идет 
в  рамках государственно‑част‑
ного партнерства. От  бизнеса 
партнером выступает ГМК «Но‑
рильский никель».

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Как  сообщили в  пресс‑
слу жбе ОАО «Р усГи‑
дро», повторная экспер‑

тиза нужна была для  внесения 
изменений в  первоначальный 
проект. Экспертизу проводило 
ГУ «Управление госэкспертизы 
Камчатского края» по  проект‑
ной документации и результатам 
инженерных изысканий.

В  соответствии с  заключени‑
ем строительство соответству‑
ет всем экологическим и  тех‑
ническим нормативам, а  также 
требованиям пожарной и  про‑

Потребителям поможет бинарный блок

Проект по строительству первого в России бинарного 
энергоблока на площадке Паужетской ГеоЭС повторно 
получил положительное экспертное заключение.

м ы ш л е н н о й  б е з о пас н о с т и .
Ст рои тел ьс т во бинарной 

электростанции – уникальный 
для  России проект, осуществля‑
емый ОАО «РусГидро» и  его 
дочерней компанией – ОАО «Ин‑
женерный центр возобновляемой 
энергетики» с 2009 года. Практи‑
чески все оборудование для  би‑
нарного блока было изготовлено 
на  отечественных заводах. Ге‑
неральным проектировщиком 
является Научно‑исследователь‑
ский институт энергетических 
сооружений (НИИЭС).

При проектировании бинарной 
станции специалисты применили 
ряд нестандартных технических 
решений, новых для российской 
энергетики. Главное технологи‑
ческое новшество проекта – би‑
нарный цикл, который позволяет 
использовать низкотемператур‑
ный (менее 120 градусов) геотер‑
мальный носитель для выработки 
электрической энергии. Исполь‑
зование замкнутого цикла и без‑
опасного рабочего тела (хладаген‑
та R‑134a) позволяет увеличивать 
эффективность использования 
геотермального теплоносителя 
и  минимизировать воздействие 
бинарного блока на окружающую 
среду, исключив образование ка‑
ких‑либо загрязняющих веществ.

Согласно плану‑графику ре‑
ализации проекта, бинарный 
энергоблок будет введен в  экс‑
плуатацию в  конце 2012  года, 
после окончания строительных 
и пусконаладочных работ.

В настоящее время завершают‑
ся работы по монтажу основного 
оборудования, а  также внутрен‑
няя и  наружная отделка здания 
энергоблока. В июле планируется 
начать монтаж электрооборудова‑
ния, автоматизированных систем 
управления технологическим 
процессом, что  позволит уже 
в  сентябре приступить к  ком‑
плексной пусконаладке.

После сдачи в эксплуатацию би‑
нарного блока мощность Паужет‑
ской геотермальной электростан‑
ции увеличится на 2,5 МВт за счет 
использования тепла сбросного 
сепарата. Это позволит решить 
проблему дефицита электроэнер‑
гии в  период пиковых нагрузок 
в Озерновском энергоузле и улуч‑
шить качество энергоснабжения 
района.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Паужетская геотермальная 
электростанция – геотермальная 
электростанция, располагающаяся 
на Паужетском геотермальном ме-
сторождении в юго-западной части 
Камчатского полуострова, около 
вулканов Кошелева и Камбального. 
Старейшая геотермальная электро-
станция на территории России, вве-
дена в  эксплуатацию в  1966  году 
как  экспериментальная электро-
станция.

4,7 миллиарда рублей будет выделено из бюджета на борьбу с энергопотерями на Северном Кавказе. Такое заявление сделал глава Холдинга 
МРСК Николай Швец во время своего визита в регион. Для снижения сверхнормативных потерь до нормативных значений предполагается 
масштабно внедрять автоматизированные приборы учета и совершенствовать сети.
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В  преддверии этого празд‑
ника компания решила 
п о м о ч ь  о с у щ е с т в и т ь 

одно из  желаний ребят: оказа‑
лось, что детскому дому нужны 
детские и  взрослые костюмы 
для  театральных постановок 
и  праздников. Были куплены 
более тридцати нарядов, а  так‑
же средства гигиены, игрушки, 
книги и  канцелярские товары 
для  малышей. С  этими подар‑
ками делегация «Форэнерго» 
прибыла в Осташков.

1 июня в детском доме празд‑
новали не  только День защиты 
детей, но и день святой Троицы. 
Как и полагается, праздник был 
насыщенным и  веселым: детям 
показали театральную постанов‑
ку, водили хороводы, отгадывали 
загадки, запускали воздушные 
шары, играли в интересные игры.

После праздничного концерта 
дети и воспитатели решили при‑
мерить подаренные им костюмы. 
«Теперь праздники в  детском 
доме будут еще красочнее и весе‑
лее», – с благодарностью сказала 
директор детского дома.

Вечером гости, воспитатели 
и дети отправились на теплоходе 
по Селигеру.

В Осташковском детском доме 
воспитанники окружены забо‑
той, но не хватает многих вещей, 
нужных каждый день. Бюджет‑
ных средств на  обеспечение 
детского дома не хватает, поэто‑
му его работники и  маленькие 
жители всегда благодарны любой 
помощи и поддержке.

Иван ПЕТРОВ

ФотоФакт «солнечные» дорожные знаки

В Санкт-Петербурге 
установлены дорожные 
знаки нового поколения: 
они оснащены светодиодной 
индексацией контура, за счет 
чего светятся и видны издалека. 
При этом их подсветка 
автономна: на опорах знаков 
установлены солнечные 
батареи, и собранной за один 
световой день энергии 
хватает, чтобы обеспечить 
работу светодиодов в течение 
нескольких суток.

В Сочи завершено строительство 
подстанции 110 кВ «Временная». Новый 
энергообъект станет основным источником 
электроснабжения медиацентра зимних 
Олимпийских игр 2014 года.

Для присоединения подстанции к электриче‑
ской сети также построена кабельная линия 
110 кВ «Ледовый дворец – Временная» 

протяженностью 2,5 километра. На  территории 
энергообъекта возведено блочно‑модульное здание 
из восьми секций, предназначенное для размещения 
ячеек 10 кВ, оборудования связи, автоматизиро‑
ванной системы управления технологическими 
процессами и  автоматизированной системы ком‑
мерческого учета электроэнергии.

Кроме того, установлены трансформатор мощ‑
ностью 40 МВА, трансформаторы собственных 
нужд, трансформаторы напряжения, смонтированы 
ячейки 110 кВ и 10 кВ.

«При строительстве подстанции применяли со‑
временные технологии и  материалы: ленточный 
фундамент, здание из сэндвич‑панелей, материалы 
повышенной прочности и сейсмостойкости девять 
баллов. Все это позволило сделать подстанцию мо‑
бильной, компактной, отвечающей экологическим 
нормам, что немаловажно с учетом расположения 
подстанции в Имеретинской низменности», – гово‑
рится в сообщении Магистральных электрических 
сеетй Юга, филиала ФСК ЕЭС.

Как  добавили в  компании «Кубаньэнерго», 
также ведущей работы в Сочи, до конца этого года 
в будущей олимпийской столице завершится стро‑

ительство еще  двух «олимпийских» подстанций. 
Подстанция 110 кВ «Бочаров ручей» будет сдана 
в августе, а реконструкцию подстанции «Вереща‑
гинской» закончат в декабре 2012 года. Все энерго‑
объекты для снабжения инженерной и спортивной 
инфраструктуры Игр‑2014 оснащаются передовым 
микропроцессорным оборудованием релейной за‑
щиты и  автоматики, устройствами телемеханики 
и связи. При разработке проектов выполнены тре‑
бования к сейсмостойкости: все возводимые и ре‑
конструируемые подстанции и  воздушные линии 
электропередачи способны выдержать подземные 
толчки силой в девять баллов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЗАО «Форэнерго» поздравило 
воспитанников детского дома
День защиты детей стал поводом для знакомства 
сотрудников ЗАО ПО «Форэнерго» с детьми Осташковского 
специализированного детского дома в Тверской области.

Завершено строительство подстанции 
для олимпийского медиацентра
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О самых значимых текущих проектах инжи‑
нирингового центра и о развитии данного 
направления рассказал директор инжи-

нирингового центра ОАО «Электрозавод» 
Константин Коржов.

– Константин Георгиевич, расскажите, какие 
задачи на сегодняшний день стоят перед ИЦ?

– Основная задача инжинирингового центра 
заключается в комплексном подходе к предоставле‑
нию услуг по возведению объектов генерации и рас‑
пределения энергии в  соответствии с  интересами 
заказчика. Наш центр осуществляет комплексные 
поставки, монтаж и ввод в эксплуатацию всего основ‑
ного и вспомогательного оборудования. Заказчикам 
предлагается современная высокотехнологичная 
продукция собственного производства, ведущих 
российских заводов‑изготовителей и  зарубежных 
фирм, с  которыми у  нас налажены деловые долго‑
временные контакты. По  сути, заказчик получает 
возможность заключить договор на выполнение всего 
комплекса работ по  возведению конкретного объ‑
екта «под  ключ» с  одним подрядчиком, который 
берет на себя ответственность за конечный продукт. 
Система оптимизации процессов управления ресур‑
сами по  всему циклу работ, используемая инжини‑
ринговым центром, обеспечивает снижение общей 
стоимости конечного продукта.

– В чем принципиальное отличие «Электроза-
вода» от других компаний, работающих на рынке 
строительства энергообъектов?

– Совершенно естественно, что  мы не  монопо‑
листы на данном рынке, но по сравнению с другими 
компаниями у нас есть большое преимущество: мы 
не только предоставляем услуги по проектированию, 
строительству и поставке оборудования, но и сами 
его производим. Значительная часть продукции, не‑
обходимой для оснащения подстанции, выпускается 
нашими предприятиями. Это трансформаторы, реак‑
торы, ячейки всех уровней напряжения и т. д.

– Какие значимые проекты вы осуществляете 
сегодня?

– В  настоящее время инжиниринговый центр 
ведет целый ряд крупных проектов. Например, завер‑
шается реконструкция подстанции 220 кВ «Газовая» 
(Астраханская область), где наша компания высту‑
пает не только в качестве генерального подрядчика, 
но  и  является разработчиком проектной докумен‑
тации, поставщиком основного энергетического 
оборудования, то  есть фактически строит объект 
«под  ключ». Кроме того, по  заказу МЭС Центра, 
филиала ФСК ЕЭС, мы реконструируем подстанцию 
220 кВ «Нелидово» в Тверской области. Строитель‑
ство включает весь спектр работ, срок сдачи объекта 
«под ключ» – 2014 год.

В  конце 2011  года было достигнуто соглашение 
о том, что наша компания будет выполнять проект‑
ную документацию в  полном объеме и  поставлять 
оборудование по двум объектам ОАО «Энергоком‑
плекс»: это подстанция 220 кВ «Ваганьковская» 
и  подстанция 220 кВ «Золотаревская», сроками 
ввода которых определены 2013 и  2014  год, соот‑
ветственно. Говоря о  сотрудничестве с  «Энерго‑
комплексом», стоит отметить, что совместно с этой 
компанией нами уже построены такие подстанции, 
как ПС 220 кВ «Яшино» и ПС 220 кВ «Никулино». 
Последняя является уникальным объектом и одним 
из самых крупных в Москве: четыре трансформатора 
по 100 МВА и очень сложные заходы с питанием объ‑
екта в городской черте.

Сдана на  экспертизу проектная документация 
по  подстанции 220 кВ «Новая». Строительство 
пройдет в два этапа: в первую очередь это строитель‑
ство самой подстанции с кабельной линией 220 кВ 
к ПС «Ново‑Кузьминки», а затем второй этап – воз‑
ведение кабельной трассы к ПС «Ново‑Измайлово». 
Ввод данной подстанции позволит осуществить тех‑
нологическое присоединение десятков потребителей, 
в том числе объектов расширяющейся транспортной 
инфраструктуры – Московской железной дороги, 

метрополитена, автомобильных дорог. Кроме того, 
это поможет решить проблемы с дефицитом мощно‑
стей в Центральном округе столицы и примыкающем 
к нему участке Юго‑Восточного административного 
округа. Также в  настоящее время ведется поставка 
трансформаторного оборудования марки «Электро‑
завод» на подстанцию 220 кВ «Мневники».

Кроме названного, по  программе строительства 
энергообъектов в Москве мы осуществили комплекс‑
ную поставку оборудования на более чем тридцать 
подстанций. Это трансформаторы и реакторы соб‑
ственного производства, а  также различные систе‑
мы автоматики. Хочется отметить, что  мы первые, 
кто стал поставлять на московский рынок распред‑
устройства 20 кВ. На сегодня в Москве создана уже 
целая сеть 20 кВ. Именно нами была разработана про‑
ектная документация и созданы распределительные 
ячейки на 20 кВ.

При этом мы не останавливаемся в нашей работе 
на  сегменте строительства для  сетевого комплекса 
столицы. В пример могу привести объекты одного 
из наших ключевых заказчиков – Московской объ‑
единенной электросетевой компании (МОЭСК): 
ПС «Леоново» и ПС «Женевская». Для областной 
МОЭСК мы проектировали подстанцию «Тесна».

Столь же внушительно смотрится и список наших 
объектов, связанных с генерацией: мы осуществляли 
комплексную поставку оборудования по программе 
строительства объектов когенерации в  Москве, 
Внукове, Пинягине, Зеленограде, Переделкине – все 
это объекты, где мы заработали себе, если можно так 
выразиться, положительное портфолио и зарекомен‑
довали себя как  надежного партнера при  решении 
сложных задач.

Отдельно хочется отметить комплексную поставку 
на два сложнейших и крупнейших объекта генерации 
в  Москве – ГТС «Строгино» и  ГТС «Внуково». 
На ГТС «Строгино» нами была осуществлена по‑
ставка суперсовременного оборудования. Инжини‑
ринговый центр нашей компании первым в России 
применил на этом объекте элегазовый токопровод.

– Как  у  вас выстраивается взаимодействие 
с Федеральной сетевой компанией?

– Безусловно, это один из  главных наших заказ‑
чиков, с которым мы работаем уже много лет. В про‑
шлом году инжиниринговым центром был выигран 
тендер на разработку проектной и рабочей докумен‑
тации по программе замены автотрансформаторов 
на объектах Федеральной сетевой компании. На се‑
годняшний день выполняется документация по шест‑
надцати подстанциям: одиннадцать из них для МЭС 
Центра, две – для МЭС Юга и по одной подстанции 
для МЭС Волги, Урала и Сибири. Разработка прово‑
дится на основании соглашений с ОАО «ФСК ЕЭС» 
о замене устаревшего оборудования на подстанциях, 
возраст которых составляет тридцать‑пятьдесят лет, 
оборудованием марки «Электрозавод». На объекты 
выезжают наши специалисты, дают свою экспертную 
оценку и  рекомендации по  замене того или  иного 
агрегата.

– Что представляет собой ваше подразделение 
сегодня и каким вы видите его завтра?

– Могу сказать, что особая, одна из самых значи‑
мых, а возможно, и основная задача инжиниринго‑
вого центра сегодня – это управление проектами. 
На сегодняшний день ИЦ обладает всеми возмож‑
ностями как  с  точки зрения необходимого квали‑
фицированного персонала, так и  с  точки зрения 
наличия и  владения программным обеспечением 
для  решения задачи автоматизации комплексного 
управления проектами, контроля и  управления 
процессом создания объекта энергетики любой 
категории сложности.

Инжиниринговый центр ОАО «Электрозавод» 
– это квалифицированные сотрудники, за которыми 
стоит крупнейшее энергомашиностроительное пред‑
приятие. Мы твердо стоим на земле, понимаем стоя‑
щие перед нами задачи и всегда идем если не на шаг 
впереди, то нога в ногу с нашими заказчиками.

Энергообъект «под ключ»
Инжиниринг энергообъектов – одно из перспективных направлений деятельности любой крупной 
энергомашиностроительной компании, с помощью которого организуется деятельность по строи-
тельству энергетических объектов различной сложности и различных классов напряжения.
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Федеральная антимонопольная служба приняла 
решение удовлетворить ходатайство ОАО «ФСК 
ЕЭС» на приобретение прав, позволяющих 
осуществлять функции единоличного 
исполнительного органа Холдинга МРСК.

Директива правительства Российской Федерации 
о  передаче полномочий единоличного испол‑
нительного органа ОАО «Холдинг МРСК» 

Открытому акционерному обществу «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» 
была подписана в мае этого года.

По  словам председателя правления ФСК ЕЭС 
Олега Бударгина, создание единого электросетевого 
комплекса позволит повысить надежность электро‑
сетевой инфраструктуры страны, синхронизировать 
работу по ее модернизации и эффективному развитию, 
что, в свою очередь, будет способствовать планомер‑
ному сдерживанию роста тарифов.

– Уверен, – отметил господин Бударгин, – что в ко‑
нечном итоге от  объединения потенциалов ОАО 
«ФСК ЕЭС» и  ОАО «Холдинг МРСК» выиграют 
и государство, и акционеры обеих компаний, и конеч‑
ные потребители электроэнергии.

Игорь ГЛЕБОВ

Вопросы совершенствования законодательного 
и нормативного регулирования цен и тарифов 
на электроэнергию нашли свое отражение 
в публикации «Законодатели против роста цен» 
(«ЭПР» № 7 (195)).

Своей точкой зрения на состояние дел в энергетике 
и способами решения имеющихся проблем в ней 
поделился первый заместитель председателя 

комитета Государственной думы по энергетике Василий 
Тарасюк.

Отрадно стремление законодателей остановить рост 
цен на электроэнергию. Однако их «души прекрасные 
порывы» остаются и, похоже, останутся на  бумаге, 
а не в реальной жизни. Ведь сейчас тарифы на электро‑
энергию растут, образно говоря, не по дням, а по часам. 
Поэтому в борьбе за снижение цен не следует создавать 
себе лишние трудности, а потом героически их преодо‑
левать.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской 
области обсудили планы по переходу 
коммунальной инфраструктуры к 2018 году 
на закрытую систему работы.

В  заседании рабочей группы по  разработке про‑
граммы повышения энергетической эффектив‑
ности системы теплоснабжения Екатеринбурга 

приняли участие основной поставщик тепловой энергии 
ЗАО «КЭС», представители администрации города, за‑
меститель министра энергетики Российской Федерации 
Александр Дыбов и  генеральный директор Российско‑
Немецкого энергетического агентства RUDEA Михаил 
Прокудин.

Переход коммунальной инфраструктуры города на за‑
крытую систему работы позволит не  только повысить 
надежность теплоснабжения столицы Урала, но и при‑
вести качество питьевого и  технического водоснабже‑
ния и водоотведения в соответствие с установленными 
требованиями.

Как пояснил исполняющий обязанности министра 
энергетики и  ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов, главное отличие «закрытой» системы 
теплоснабжения от  «открытой» в  том, что  горячая 
вода для  отопления помещений берется не  из  общей 
системы теплоснабжения, как  это происходит сейчас, 
а посредством нагрева холодной воды до необходимой 
температуры приготавливается в индивидуальных либо 
центральных теплопунктах, предназначенных для обслу‑
живания одного или нескольких домов.

Энергетики «закрывают» систему

Смирнов отметил, что  сегодня подобный опыт ши‑
роко и достаточно успешно применяется в  Германии. 
По  свидетельству немецких коллег, уход от  традици‑
онных систем теплоснабжения позволил им решить 
как минимум две проблемы, а именно – повысить эко‑
номичность систем теплоснабжения при одновремен‑
ном улучшении качества горячей воды (температуры, 
давления и ее чистоты).

По информации EnergyLand.info со ссылкой на заме-
стителя руководителя департамента по  взаимодей-
ствию с органами власти ЗАО «КЭС» Глеба Крюкова, 
в настоящее время заканчивается проработка конкретных 
организационных и технических мероприятий, реализа‑
ция которых будет начата в 2012 году. Финансирование 
проекта предполагается осуществить из  областного, 
федерального и местных бюджетов, а также за счет при‑
влечения средств инвесторов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ФАС удовлетворила 
ходатайство Федеральной 
сетевой компании

Электроэнергетика: о регулировании цен и тарифов
Спрашивается, для чего нужен единый унифицирован‑

ный нормативно‑правовой акт – Энергетический кодекс 
России?! Ведь его придется постоянно корректировать, 
тратя на это не только время, но и средства. А коэффи‑
циент полезного действия его сомнителен. На  цено‑
образование, как и на реформы электроэнергетики, уже 
затрачены астрономические средства, а результат пока 
сводится лишь к ежегодному повышению тарифов. По‑
требляемая мощность электроэнергии, которая харак‑
теризует экономическое развитие государства, далека 
от  спрогнозированных в  дорогостоящих десятилетних 
разработках РАО «ЕЭС России».

Тарифы на электроэнергию утверждало государство. 
Однако с 1 января 2007 года в хозяйство страны (кроме 
сектора жилья) начала постепенно внедряться система 
либерализации, то  есть оплата части потребленной 
электроэнергии потребителями по  либерализованным 
ценам (тарифам), а не по государственным.

С 1 января 2011 года настала стопроцентная либера‑
лизация, в результате на крупных промышленных пред‑
приятиях тариф в 2011 году возрос к 2010 году на 40‑50 
процентов, а в торговых комплексах – до 60 процентов. 
Отсюда по цепной реакции и рост цен, причем вынуж‑
денный и аргументированный. Интересно, что инфляция 
в 2010 году составила 9,4 процента.

В  петербургском метро, которое ежедневно пере‑
возит около 2,5 миллиона человек, тариф возрос на  30 
процентов (превышение уровня инфляции в 3,19 раза). 
Во  всемирно известном Государственном Эрмитаже 
такое превышение еще больше – в 4,85 раза.

Отсюда следует необходимость отменить либерализа‑
цию тарифов на электроэнергию, исключить планируе‑
мую либерализацию тарифов в ЖКХ, намеченную на 1 
января 2014  года. Тарифы на  электроэнергию нельзя 
пускать в плавание без руля и ветрил. Они должны регу‑
лироваться государством.

Следует подчеркнуть, что  косвенным дополнением 
к  тарифам на  электроэнергию является плата за  тех‑
ническое присоединение (технологическое присоеди‑
нение к  источникам или  сетям электропитания). Она 
появилась в период реформирования электроэнергетики 
в 1998‑2008 годах. В советское время такая плата отсут‑
ствовала. Правда, «Ленэнерго» в 1990‑х годах попыта‑
лось ее ввести. Началось с 6, затем 60, потом 217 и т. д. 
рублей за  1 кВт присоединенной мощности. Результат 
– отмена этого побора через суд.

На XI Петербургском международном экономическом 
форуме в 2007 году руководитель РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс по поводу его отношения к взиманию 
этой платы отметил ее необходимость для  развития 
электроэнергетики и недопущение ее дефицита для нужд 
экономического развития России. Таким образом, в даль‑
нейшем необходимость в оплате присоединенной мощно‑
сти постепенно должна отпадать. Однако на сегодняшний 
день она по‑прежнему существует и довольно значитель‑
на. Правда, в последние несколько лет при заявленной 
мощности до  15 кВт плата существенно уменьшилась: 
теперь благодаря вмешательству Владимира Путина она 
составляет 550 рублей за 1 кВт.

На основании расчетов РАО «ЕЭС России» правитель‑
ство издало решение от 30 февраля 2006 года, которое 
предусматривало рост электропотребления на ближай‑
шие годы, например: в 2006 году – 981, в 2008‑м – 1082, 
а в 2009 году лишь 1133 миллиарда кВт‑ч.

По этой концепции в 2008 году в России должен был 
быть превышен уровень максимального электропотре‑
бления 1990  года, который равнялся 1074 миллиардам 
кВт‑ч. Однако реальность оказалась другой: электропо‑
требление 2008 года составило 1023, а в 2009 году лишь 
977 миллиардов кВт‑ч.

Один из  вопросов к  закону 261‑ФЗ «Об  энергосбе‑
режении…» касается энергетических обследований 
и паспортов. Замечу, что это косвенно и завуалированно 
сказывается на росте цен, а не на их снижении.

Особо подчеркиваю, что внедрение энергоаудита в обя‑
зательном порядке во всей жилищной сфере – грубейшая 
ошибка. Затраты будут велики, а польза ничтожна.

Паспортом любого здания является его рабочий про‑
ект, а идея энергетического паспорта зародилась еще лет 
15 тому назад, хотя противников создания такого паспор‑
та было немало.

Вместе с  тем, учитывая экономические особенности 
ЖКХ, правительство перенесло вопрос о  росте пла‑
тежей за  коммунальные услуги с  1 января на  1 июля 
2012 года (по указанию Владимира Путина). При этом 
среднегодовой темп этого роста в 2018 году не должен 
превышать уровень инфляции. Логичное, актуальное, 
простое оперативное решение. В праздник Нового года 
следует вводить только понижающие тарифы. Пока это 
нереально, но кто знает, как будет дальше.

Ефим ЛЕСМАН, инженер-энергетик

м н е н и е
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Специалисты ГЦЭ разработали и  предложили 
к рассмотрению пять организационных и 119 тех‑
нических мероприятий, направленных на  энер‑

госбережение и повышение энергетической эффектив‑
ности. Из них 66 мероприятий со сроком окупаемости 
до трех лет, пятнадцать мероприятий – от трех до пяти 
лет и 43 мероприятия – пять и более лет. Согласно рас‑
четам специалистов ГЦЭ, размер возможной экономии 
в зависимости от мероприятия изменяется в диапазоне 
от 7 тысяч до 549 миллионов рублей в год.

В 2012 году планируется завершить проведение энер‑
гетических обследований предприятий на  территории 
Норильского промышленного района, разработать по‑
литику энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности компании, а также дополнительную про‑
грамму повышения уровня технической оснащенности. 
По  результатам этой деятельности компания сможет 
определить сроки и  параметры внедрения сертифици‑
рованной системы на основе принятого международного 
стандарта.

Директор по энергоэффективности ГЦЭ Василий 
Тарасовский считает, что внедрение этой системы по‑
зволит «Норникелю» получить ежегодную экономию 
в 170 миллионов рублей.

В дальнейших планах «Норильского никеля» – увели‑
чение производительности основных фондов, снижение 

Темой семинаров стало широко известное в мире 
программное обеспечение Citect, которое 
применяется для  создания высоконадежных 

автоматизированных систем управления зданиями и со‑
оружениями в энергетике, металлургии, нефтегазовой 
и атомной промышленности, других отраслях. Основ‑
ное внимание в программе было уделено дополнитель‑
ным возможностям программных продуктов Citect 
и их внедрению в России и в мире. Кроме того, акцент 
был сделан на  доступности бесшовной интеграции 
ПО с другими системами, что особенно востребовано 
в современной автоматизации.

В своих выступлениях специалисты «РТСофт» рас‑
крыли различные аспекты работы ПО  Citect. В  част‑
ности, Николай Соболь, руководитель сектора про-
дуктового менеджмента, рассказал о взаимодействии 
CitectSCADA и CitectHistorian V4.30.

Партнеры «РТСофт» – компании «ЭкоПрог» 
и Железногорский горно‑химический комбинат (пред‑
приятие «Росатома»), уже многие годы успешно ис‑
пользующие ПО Citect, подчеркнули не только высокое 
качество самих программных продуктов, но  и  роль 
«РТСофт» как  центра технической компетенции, 
способствующего плодотворному сотрудничеству 
и развитию партнерских отношений.

Успешный опыт семинаров подтвержает, что вектор 
развития этого направления в «РТСофт» выбран верно. 
В будущем компания планирует проводить подобные 
мероприятия в новых городах России для продвижения 
современных систем автоматизации.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

В Заполярном филиале 
«Норильского никеля» 
завершился энергетический аудит
Группа компаний «Городской центр экспертиз» 
(ГЦЭ) и ГМК «Норильский никель» завершили 
энергетическое обследование Заполярного филиала, 
которое проводилось на рудниках, обогатительных 
фабриках и металлургических заводах.

издержек и  вредных экологических воздействий, улуч‑
шение условий труда сотрудников компании в условиях 
Крайнего Севера.

Алла АСТАНИНА,  
пресс-центр ГЦЭ

Верный вектор
Компания «РТСофт», официальный дистрибьютор 
Citect в России, провела семинары «Программные 
продукты CitectSCADA и решения Kontron 
для автоматизации производств и объектов 
инфраструктуры».
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Кадровый вопрос – одна из самых 
острых проблем современной 
энергетики. Связано это 
и со строительством новых объектов, 
которые необходимо комплектовать 
практически «с нуля», и с падением 
престижа профессии инженера 
в послеперестроечные годы, 
и с высокой конкуренцией со стороны 
промышленных предприятий.

Борьба с  кадровым дефицитом тре‑
бует применения всех доступных 
средств, считает начальник депар-

тамента по  персоналу ОАО «ТГК-1» 
Сергей Варзаев, тем более что вопрос за‑
мены уходящих на заслуженный отдых про‑
фессионалов не допускает промедления.

– Насколько остра кадровая проблема 
для вашей компании? В представителях 
каких профессий вы нуждаетесь, какие 
требования и  запросы к  ним предъяв-
ляете? Каковы, на ваш взгляд, причины 
кадрового дефицита и  как  с  ним спра-
виться? Наконец, насколько существен-
но влияет кадровая проблема на выпол-
нение задач, поставленных перед вашей 
компанией, и является ли она серьезным 
препятствием в выполнении планов?

– Укомплектованность кадрами в  на‑
шей компании, если оценить формально, 
в  пределах нормы: 94‑96 процентов. 
Но фактически кадровый дефицит – слово‑
сочетание, конечно, нам не чуждое, особен‑
но в отношении инженерно‑технического 
персонала. И причин здесь несколько.

Во‑первых, строительство энергообъ‑
ектов неминуемо влечет за  собой конку‑
рентные предложения. Новым работода‑
телям необходимо укомплектовываться 
по  сути  «с нуля». В  Санкт‑Петербурге, 
например, для нас вчера это Северо‑Запад‑
ная ТЭЦ, сегодня – Юго‑Западная ТЭЦ, 
завтра – ТЭЦ «ГСР Энерго» в Колпине. 
В регионах с ограниченным рынком тру‑
довых ресурсов, а к ним относятся прак‑
тически все места расположения наших 
гидроактивов (каскадов ГЭС), от  грани‑
цы с  Эстонией до  границы с  Норвегией, 
таким конкурентом может стать любое 
крупное промышленное предприятие 
в период своего экономического подъема: 
появление крупного заказа, расширение 
производства и так далее. Подобные старт‑
апы начинаются с максимально выгодных 
на текущий момент условий по отношению 
к  рынку труда, что  и  вызывает переток 
работников. Явление это перманентное, 
избежать его нельзя. И оно периодически 
вызывает локальную нехватку персонала.

Вторая причина – более глобальная. Это 
возраст оборудования, которому, в  сред‑

Современное образование
как процесс без результата
нем, уже за четверть века. Самая пожилая 
ТЭЦ ТГК‑1 работает в энергосистеме во‑
обще с 1897 года. У кандидата на работу, 
вчерашнего выпускника вуза, возникает 
колоссальный разрыв между ожиданиями 
и реальностью. Поэтому приток молодежи 
в  энергетику весьма невелик, и  средний 
возраст персонала составляет сорок пять 
лет. Вот это тревожит гораздо сильнее. 
Выход здесь только один: модернизация, 
реконструкция, перевооружение. Сегодня 
мы и идем по этому пути. Введены новые 
блоки на  Южной ТЭЦ, Первомайской 
ТЭЦ, строится Правобережная ТЭЦ, 
модернизируются гидростанции.

Третья причина скорее из области соци‑
ально‑психологической: это падение пре‑
стижа профессии энергетика, которое мы 
наблюдали в минувшие годы, в частности 
и инженерно‑технических специальностей 
в целом. Лет пять назад казалось, что слово 
«инженер» скоро останется лишь на стра‑
ницах романов и повестей эпохи соцреа‑
лизма. Сегодня вектор в обществе начинает 
меняться. Технические специальности 
снова могут вернуться в ранг престижных, 
но для этого тоже требуется время.

– Как  ваша компания решает ка-
дровую проблему: взаимодействием 
с  образовательными учреждениями, 
размещением целевых заказов на  под-
готовку необходимых именно вам спе-
циалистов, организацией повышения 
квалификации и переобучения в рамках 
вашей компании? Насколько эффектив-
ны эти решения?

– Если вы всерьез задумываетесь об ис‑
точнике комплектования, невозможно 
не взаимодействовать с образовательными 
учреждениями. Здесь все пути и средства 
хороши. У нас это корпоративная стипен‑
диальная программа им. С. А.  Казарова 
для студентов и преподавателей профиль‑
ных учебных заведений; целевые произ‑
водственные, преддипломные, технологи‑
ческие, ознакомительные и учебные прак‑
тики. Это более пятисот студентов в год. 
Кроме того, ежегодный открытый конкурс 
ОАО «ТГК‑1» на  лучший дипломный 
проект студентов вузов Северо‑Запада, 
который мы будем проводить в этом году 
уже в  девятый раз. Экскурсии на  наши 
производственные объекты – не  только 
для студентов, а и для школьников.

Еще в 2003 году стартовал социальный 
проект по  энергоэффективности и  ре‑
сурсосбережению «Моя энергия» – ком‑
плекс учебно‑методических материалов 
для учителей и учащихся 1‑4‑х, 5‑7‑х, 8‑9‑х 
классов. Через год в  школах Петербурга 
началось преподавание курса «Безопас‑
ное и  экономное энергопотребление». 
Тогда же в программу городской олимпи‑
ады по ОБЖ был включен блок вопросов 
по теме «Безопасное и экономное энерго‑
потребление». Сегодня портал объединя‑
ет и образовательный проект и доступно 
рассказывает о самой отрасли.

Конечно, все эти профориентационые 
проекты приносят плоды не сразу. Но вода 
камень точит. Из  участников конкурса 
дипломных проектов только 6 процентов 
в дальнейшем работают в нашей компании. 
Но они – лучшие.

– Насколько эффективен, на  ваш 
взгляд, такой путь решения кадровых 
проблем, как  поиск нужных вам специ-
алистов в  других регионах, возможно, 
даже в других странах бывшего СССР?

– Как способ закрытия текущих вакансий 

поиск специалистов из ближнего зарубежья 
(СНГ) ничуть не хуже, чем любой другой. 
Ограничивает только одно: возможность 
решения жилищных вопросов. Но не следу‑
ет питать иллюзий и видеть в этом панацею. 
Качественный уровень трудовых ресурсов 
там точно такой же, все мы родом из СССР.

– Конкуренция за  представителей 
«энергетических» профессий, в которой 
участвуют не только энергокомпании, 
кадровый разрыв между немолодыми 
профессионалами и  вчерашними вы-
пускниками – насколько актуальны эти 
проблемы для вас?

– Представитель энергетической про‑
фессии – это, прежде всего, профессионал 
высокого уровня, ибо энергетиком, до‑
пущенным к самостоятельной работе, он 
становится не сразу, а спустя шесть‑восемь 
месяцев после приема на работу. Профес‑
сионалы нужны всем, поэтому проблема 
конкуренции практически с  любым про‑
мышленным производством для нас весьма 
актуальна и содержит наибольшие угрозы 
для компании. Именно поэтому в фокусе 
внимания у нас привлечение молодежи из‑
вне и удержание молодежи внутри, а также 
наставничество, передача опыта молодым 
кадрам. Опасность не в фактическом воз‑

растном разрыве, а в возможности замены 
уходящих профессионалов пусть и  зна‑
чительно более молодыми, но  такими  же 
грамотными, умелыми специалистами. 
Именно поэтому требования к молодому 
пополнению сейчас так высоки. У них про‑
сто меньше времени для «созревания».

– В какой степени проблемы системы 
образования, на  ваш взгляд, отража-
ются на проблемах подготовки кадров 
для энергетики?

– Ответ заключен в  самом вопросе. 
Здесь нет отражения, это просто одна 
проблема. Система образования, как и лю‑

бой другой государственный институт, 
не вещь в себе. Ее предназначение – давать 
специальные знания для членов социума, 
готовить для него те самые «кадры». К со‑
жалению, в последние годы в этой системе, 
на мой взгляд, очень многое стало носить 
имитационный характер: процесс вроде бы 
есть, а результата нет. Нет кадров, точнее, 
нет кадров ожидаемого качества. Надеюсь, 
что наши совместные программы с вузами 
позволят максимально приблизить теорию 
к  практике и  в  целом повысить престиж 
профессии энергетик.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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От  их  квалификации и  компетенции во  многом 
зависит эффективность и безопасность отрасли. 
Особенно это актуально для атомной энергети‑

ки. Ведущие специалисты‑энергетики должны быть спо‑
собны своевременно принимать трудные и критические 
решения в непредвиденных ситуациях, действовать опе‑
ративно и профессионально при любых обстоятельствах. 
От этого зависит безопасность не только поставщиков 
энергии, но и потребителей, а также целых регионов, где 
располагаются энергообъекты.

Осознание этого подтверждается интеграционными 
процессами в  области энергетики между различными 
странами: это и совместное решение вопросов безопас‑
ности, и объединенная подготовка специалистов, а также 
внедрение новых технологий.

В последнее время для достижения этих целей страна‑
ми – поставщиками АЭС создаются центры подготовки 
для  стран, применяющих атомные энергетические 
технологии. Ведущие специалисты из разных стран, ра‑
ботающие в атомной энергетике, смогут не только про‑
ходить там подготовку и повышать свою квалификацию, 
но и обмениваться опытом.

В апреле 2010 года на международном саммите по ядер‑
ной безопасности в Вашингтоне была озвучена идея соз‑
дания центров подготовки специалистов по ядерной безо‑
пасности. Так, в окрестностях Пекина через несколько лет 
планируется открыть Центр подготовки кадров в области 
безопасности ядерной энергетики. Будущий центр при‑
зван повысить уровень ядерной безопасности в регионе. 
На его базе специалисты из развивающихся стран будут 

Кадры для новой энергетики: международное сотрудничество
повышать навыки защиты ядерных материалов и ядерных 
объектов. Предполагается, что центр станет площадкой 
для  тематических форумов, семинаров и  практических 
курсов в области ядерной энергетики. Для создания цен‑
тра китайская сторона намерена привлечь американских 
экспертов. Соответствующий протокол между Китаем 
и США был подписан в январе 2011 года во время визита 
председателя КНР Ху Цзиньтао в Вашингтон.

Опыт европейских государств в сфере альтернатив‑
ной энергетики вызывает не меньший интерес, чем до‑
стижения ведущих «атомных» стран. Альтернативная 
энергетика, основанная на  использовании энергии 
Солнца, ветра, применении биотоплива, давно уже стала 
реальностью. Одной из  стран, активно развивающих 
и  внедряющих ее, является Германия. В  рамках пар‑
тнерского соглашения о сотрудничестве между Россией 
и Германией немецкая сторона организует обучающие 
семинары. Так, например, Институт им. Г. В. Лейбница 
(Потсдам – Борним) проводит семинары для студентов 
и выпускников Московского энергетического института 
и его филиалов.

Институт им. Лейбница занимается фундаментальны‑
ми исследованиями во  всех сферах аграрной техники. 
Ведущие специалисты этого института делятся своим 
опытом и знаниями о производстве и использовании био‑
газа в электро‑ и теплоэнергетике Германии, о получении 
и  использовании биоугля для  повышения плодородия 
почв. Для ознакомления с процессом производства био‑
топлива делегации посещают ТЭЦ в городе Штраусберге. 
Таким образом участники семинаров расширяют свои 
знания о  традиционной и  альтернативной энергетике, 
о  применении энергосберегающих технологий в  про‑
мышленности и  коммунальном хозяйстве. Кроме того, 
на подобных семинарах освещается законодательная база, 
обеспечивающая приоритетное развитие биотехнологий, 

анализируются экономические аспекты внедрения не‑
традиционных видов энергии.

Для развития сотрудничества и совместных исследо‑
ваний в области энергетики в Европе была основана Ев‑
ропейская платформа университетов, осуществляющих 
энергетические исследования (EPUE). Ее первое заседа‑
ние состоялось в феврале этого года в Технологическом 
университете Дельфта (Нидерланды). В  состав евро‑
пейской платформы (EPUE) входят 168 университетов 
различных европейских стран, которые продемонстриро‑
вали высокие достижения в подготовке кадров для энер‑
гетики (от науки, техники и технологии до биологических 
наук и экономики). Целью первого заседания платформы 
было объединение научных разработок в области энер‑
гетики различных университетов Европы.

В  перспективе EPUE призвана интегрировать дея‑
тельность университетов на национальном и общеев‑
ропейском уровнях в первую очередь в исследованиях 
в области преобразования энергии. В ближайшее время 
тема управления и распределения энергии станет осо‑
бенно актуальной, прежде всего в контексте энергос‑
бережения (например, энергетика энергоэффективных 
зданий).

Организация помогает развивать более тесное со‑
трудничество европейских университетов друг с другом 
и  с  отраслевыми компаниями, что  обеспечивает пере‑
дачу новых подходов, научно‑технических разработок 
и  подготовку высококвалифицированного персонала 
для  энергетики и  смежных отраслей в  соответствии 
с  актуальными потребностями предприятий. Готов‑
ность энергетической отрасли к такому сотрудничеству 
с университетами способствует повышению уровня об‑
разования и профессиональной подготовки.

Екатерина ВИЧУГАНОВА

В  самом деле, перспектива 
остаться в  такой отрасли, 
как  энергетика, с  одними 

«управленцами» и  без  профес‑
сиональных кадров, довольно 
угрожающая.

Неудивительно, что  многие 
компании вновь обратили вни‑
мание на  профильные технику‑
мы и  вузы. Так, например, ОАО 
«ФСК ЕЭС» активно сотрудни‑
чает с  электромеханическим фа‑
культетом Санкт‑Петербургского 
государственного политехниче‑
ского университета, который яв‑
ляется стратегическим партнером 
ФСК ЕЭС по подготовке персо‑
нала для работы в энергетической 
отрасли с 2009 года.

Не  так давно в  рамках рас‑
ширения сотрудничества между 
Федеральной сетевой компанией 
и  Петербургским политехом от‑
крылся первый на Северо‑Западе 
России Центр повышения ква‑
лификации и профессиональной 
переподготовки специалистов 
электроэнергетического ком‑
плекса. Реставрацию помещений 
и  оснащение их  оборудованием 
провела ФСК ЕЭС.

Как  отмечают обе стороны, 
это будет уникальная образова‑

В последнее время и в нашей стране, и за рубежом 
все большее внимание уделяют качеству 
подготовки кадров для энергетики.

Кто же будет учиться на энергетика?
Похоже, российские 
энергетические компании 
наконец осознали масштаб 
проблемы «кадрового голода» 
и начали принимать меры 
по его ликвидации.

тельная площадка для  студентов 
и  специалистов энергетической 
отрасли, поскольку создание по‑
добного центра означает переход 
на  новый уровень подготовки 
кадров: сближение академических 
дисциплин с  практической дея‑
тельностью в  сфере энергетики 
с учетом требований отраслевого 
сообщества.

– В  центре предполагается 
совершенствовать профессио‑
нальные знания и  компетенции 
студентов технических специ‑
альностей, специалистов отрасли 
в свете новых, масштабных задач, 
стоящих перед энергетической 
отраслью, – подчеркнули в вузе.

Однако, что  делать, если сами 
молодые люди не идут в отрасль, 
а по‑прежнему стремятся посту‑
пить на экономический или юри‑
дический факультет абсолютно 
любого вуза, не  задумываясь, 
нужны  ли они будут со  своими 
дипломами через пять‑шесть лет? 
Энергокомпаниям, заинтересо‑
ванным в молодых специалистах, 
надо и  саму молодежь заинтере‑
совать профессией.

Как заявляют в ФСК ЕЭС, став‑
ка на  привлечение молодых ин‑
женеров является одним из клю‑
чевых направлений развития 
Единой национальной электри‑
ческой сети России. И  для  того, 
чтобы привлечь современную 
молодежь в  профессию, в  про‑
шлом году компания запустила 
рекламную акцию под  девизом 
«Учись на энергетика», продол‑
жающуюся и поныне.

Главная задача наружной ре‑
кламы, размещенной на  улицах 
Петербурга, – привлечение вни‑
мания молодежи к  профессии 
инженера‑энергетика. Компанию 
предполагается распространить 
и  на  другие города. Причем, 
как подчеркивают в ФСК, прин‑
ципиальным для  рекламных щи‑
тов стало изображение молодых 
инженеров как  символа участия 
молодежи в развитии энергетики 
страны.

Кроме того, в рамках компании 
были созданы три рекламных 
фильма с участием молодых энер‑
гетиков – сотрудников ФСК.

– Лучше сотрудника компа‑
нии ни  один актер не  сыграет 
сотрудника компании, – говорит 

креативный продюсер студии 
«Pilotazh», создавшей фильмы, 
Наталья Аршавская. – Желаю‑
щих принять участие в кастинге 
на  роль «лица компании» было 
так много, что  он растянулся 
на два дня. Важно было подобрать 
типажи, олицетворяющие высо‑
кий социальный и  культурный 
статус сотрудников ФСК ЕЭС, 
о котором мечтают студенты.

Съемки фильмов проходили 
по всей России, от Сочи до Вла‑
дивостока, на  протяжении двух 
недель.

Рекламная кампания ФСК ЕЭС, 
запланированная на 2012 год, про‑
должит и расширит тему «Учись 
на энергетика». В новых фильмах 
акцент будет сделан на инноваци‑

онных технологиях и  «зеленой 
энергии», которой в ФСК уделяют 
огромное внимание.

Впрочем, одними фильмами 
и банерами Федеральная сетевая 
компнаия не ограничивается. Так, 
в  рамках акции «Учись на  энер‑
гетика» в  этом году проводятся 
викторины на знание основ энер‑
гетики для  старшеклассников 
и студентов вузов и техникумов, 
в  которых приняли участие уже 
более 2200 человек.

По  мнению представителей 
компании, все это в итоге помо‑
жет вернуть былой престиж про‑
фессии. Но  так  ли это, покажет 
только время.

Антон КАНАРЕЙКИН
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На  этот раз главной темой конфе‑
ренции, состоявшейся 28‑29 мая 
в  Москве, стало будущее сбы‑

тов. В  дискуссиях доминировал вопрос: 
будет  ли конкуренция? Обсуждались 
также отношения сетевых и  сбытовых 
организаций, понимание потребителями 
того, что происходит на рынке, проблемы 
генерирующих активов. Делегаты форума 
представили свое видение того, как необхо‑
димо рынку развиваться и как найти баланс 
интересов между всеми его участниками. 
Именно баланс интересов – краеуголь‑
ный вопрос развития рынка, и во многом 
из‑за  того, что  баланс не  найден, проис‑
ходит вмешательство государства в  дела 
отрасли и до сих пор отсутствуют долго‑
срочные правила игры.

Министерский взгляд
Обсуждение энергосбытовой деятель‑
ности началось с  перечисления тех из‑
менений нормативно‑правовой базы, 
которые в данный момент осуществляются 
на розничном рынке. Недавно подписано 
постановление о  совершенствовании 
функционирования розничных рынков 
электрической энергии. Это пакет доку‑
ментов, которые вносят изменения в ряд 
нормативно‑правовых актов. В частности, 
вносится изменение в 877‑е, легендарное 
постановление прошлого года, которое 
серьезно поменяло принципы ценообра‑
зования на розничном рынке.

Егор Гринкевич, 
заместитель дирек-
тора департамента 
развития электро-
энергетики, Мини-
стерство энергети-
ки РФ:

– Проектом под‑
готовлены измене‑
ния в  порядок пол‑
ного и  частичного 

ограничения режима потребления элек‑
тричества, в  основу ценообразования, 
правила оптового рынка, стандарты рас‑
крытия информации, положения антимо‑
нопольной службы, полномочия которой 
достаточно серьезно расширяются в части 
функционирования розничного рынка.

Каковы основные направления изме‑
нений, заданных в рамках этого проекта? 
В  877‑е постановление были внесены 
базовые изменения в принципы ценообра‑
зования, которые необходимо было скор‑
ректировать. Было дано соответствующее 
поручение премьер‑министра, нынешнего 
президента, по  доработке данного доку‑
мента. Эти доработки в части принципов 
ценообразования на  розничном рынке – 
одно из основных изменений.

Большой блок связан со  стандартами 
качества обслуживания потребителей га‑
рантирующими поставщиками. Вводятся 
достаточно строгие требования к качеству 
работы гарантирующих поставщиков 
как реакция на большое количество пред‑
ложений и  нареканий в  их  адрес – все 
замечания нашли отражение в документе. 
Уточнен порядок смены гарантирующих 
поставщиков – это также наболевшая тема, 

которая не  решалась с  2003  года, когда 
были приняты правила розничного рынка 
переходного периода.

Пересмотр и  основание смены гаран‑
тирующих поставщиков, изменение кон‑
цепции расчета сбытовой надбавки – тоже 
очень важное решение – по  сути, были 
продиктованы 877‑м постановлением. 
Все понимали, что изменение принципов 
ценообразования не  может не  повлечь 
за  собой совершенствование принципов 
определения тарифов сбытовых компаний.

Очень серьезные шаги были сделаны 
в  части совершенствования сетевого та‑
рифа. Расширены стандарты раскрытия 
информации.

Данное постановление не вводит прин‑
ципиально новых изменений в  части 
изменения модели функционирования 
розничного рынка – она сохранена и про‑
должает работать. Кто‑то  ожидал более 
либеральных решений. Но, по  сути, это 
наведение порядка по  итогам функцио‑
нирования переходного периода. Я  на‑
деюсь, что  многие моменты, в  том числе 
технического характера, необходимые 
для функционирования розничного рынка, 
были решены или, по  крайней мере, сде‑
лана попытка их решить в рамках данного 
проекта постановления.

Какие требования вводятся к  гаранти‑
рующим поставщикам? Функция и  роль 
ГП в  рамках данного постановления 
не меняется, они определены федеральным 
законом об электроэнергетике.

Решена проблема, связанная с наличием 
гарантирующих поставщиков второго 
уровня. Определен окончательный и  фи‑
нальный срок, когда гарантирующие по‑
ставщики, так и  не  вышедшие за  столько 
лет на оптовый рынок, потеряют статус ГП 
по всей зоне или частично по тем зонам, 
которые не были выведены на оптовый ры‑
нок. То есть у нас перестанут существовать 
разные типы ГП – те, которые работают 
и не работают на оптовом рынке. Каждый 
ГП должен быть субъектом оптового рын‑
ка и покупать на оптовом рынке по грани‑
цам зоны деятельности. Исключения – ГП 
Министерства обороны, это ранее было 
закреплено особым решением правитель‑
ства. Сохраняются требования к гаранти‑
рующим поставщикам по финансовому со‑
стоянию, вводятся серьезные требования 
по клиентоориентированности ГП.

Вводятся требования по  определению 
стандартов качества деятельности гаран‑
тирующих поставщиков. Каждый из  них 
до  1 мая 2013  года обязан разработать 
и внедрить стандарты обслуживания кли‑
ентов, соответствующие установленным 
требованиям качества – таким, как  раз‑
работка, размещение и  опубликование 
форм договоров, порядков и сроков их за‑
ключения, наличия функционирования 
центров обслуживания (очного и заочно‑
го), каналов связи и т. д. Это технические, 
очень важные моменты для  того, чтобы 
общество, потребители понимали, как об‑
щаться с гарантирующими поставщиками, 
которые, по сути, представляют электро‑
энергетику для конечных потребителей.

Необходимо обеспечить сбор показа‑
ний коммерческого учета, возможность 
внесения оплаты различными способами, 

ценовые заявки на  опт и  фактически 
работаем в  ценопринимании. Мы никак 
не  можем представлять интересы наших 
больших потребителей и маленьких потре‑
бителей на опте. Мы не можем заключать 
«длинные» контракты с потребителями, 
которые большинство потребителей хотят 
иметь. Мы не можем заключать адресные 
СДД или другие типы свободных догово‑
ров, потому что запрещена трансляция этих 
договоров конкретным потребителям. Мы 
не можем говорить о конкуренции на роз‑
нице между ГП и независимыми сбытами, 
потому что те эффекты, которые до сих пор 
существовали, – например, совмещение 
мощности, когда независимый поставщик 
мог набрать несколько потребителей, 
совместить мощность для  них и  сделать 
более выгодные условия, чем ГП, – сейчас 
стали невозможны. Остается нечестная 
конкуренция – всегда можно привезти че‑
моданчик с деньгами главному энергетику 
и договориться о каких‑то специфических 
темах по измерению мощности, по счетчи‑
кам – с этим нужно бороться, но движения 
в эту сторону также нет.

До  сих пор были запрещены инвести‑
ции в  составляющие сбытовой надбавки. 
Все движения энергосбытов в улучшение 
качества сервиса, обслуживания, запуска 
международных стандартов в  биллинго‑
вых системах, колл‑центрах у нас не при‑
ветствовались, инвестиционные затраты 
не принимались. Смешно сказать – боль‑
шинство дополнительных заработков 
– например, на энергосервисах, энергоау‑
дитах – также включались в заработки ГП 
и, по  большому счету, отбивали всякий 
интерес к работе ГП на рынке.

Новое постановление добивает нас вко‑
нец, ведь не существует инструмента зара‑
ботка на потребителе на розничном рынке.

Управление  
в ручном режиме
Одной из  важнейших тем  конференции 
стало обсуждение взаимодействия участ‑
ников энергорынка.

Елена Фатеева, заместитель пред-
седателя правления по  операционной 
деятельности некоммерческого пар-
тнерства гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний:

– Безусловно, невозможно говорить 
о взаимоотношениях на розничном рынке, 
не упоминая постановление 877, которое 
заложило новые основы в ценообразова‑
нии. Из этого следуют некоторые послед‑
ствия, которые коснутся и потребителей, 
и  гарантирующих поставщиков. Потре‑
бители – клиенты – и сбытовые компании 
являются союзниками в том, чтобы и цены 
не росли, и правила были как можно более 
долгосрочными.

тенденции и перспективыэнергетика

быть или не быть?
Конкуренция сбытов:

 р е ф о р м а

организацию службы приема обращений 
граждан, информирование потребителей 
обо всех аспектах.

Статус монополиста ГП приводил 
к  тому, что  были нарекания со  стороны 
потребителей. Согласно новым требова‑
ниям, гарантирующие поставщики должны 
разработать стандарты качества обслужи‑
вания. Каждый ГП разрабатывает их  са‑
мостоятельно, но  в  рамках ограничений, 
заданных постановлением правительства. 
Формы договоров также должны быть 
опубликованы.

Большой принципиальный блок касается 
вопросов ухода от ГП, в том числе на оп‑
товый рынок.

После постановления – 
как после взрыва
Сергей Емельченков, генеральный 
директор дочерней структуры КЭС-
Холдинга «КЭС-Энергосбыт», поде‑
лился своей точкой зрения на  развитие 
энергосбытового бизнеса в новых реалиях.

– В  текущей ситуации после 877‑го 
и после нового постановления мы не так 
положительно, как Минэнерго, оцениваем 
все, что  происходит на  рынке. На  самом 
деле то, что  произошло после 1 апреля, 
похоже на ситуацию после взрыва. Не так 
много сбытов останется жить после всего 
этого. Что же мы можем сделать для того, 
чтобы выжить? Живем мы в рынке или нет? 
Является ли это постановление целевым?

Приведу несколько примеров. Все энер‑
гетические компании проходили примерно 
один и  тот  же путь. Вначале вводилась 
коммерция или  конкуренция генерации, 
потом вводилась конкуренция на оптовом 
рынке, и уже потом вводилась конкуренция 
на розничном рынке. Сейчас декларирует‑
ся, что вводится конкуренция на рознице. 
Не будем спорить о том, есть ли у нас кон‑
куренция на  оптовом рынке – для  этого 
существуют другие конференции.

Давайте посмотрим, как устроены рынки 
розницы в странах, где уже прошла рефор‑
ма. Маленький набор игроков на  рынке 
жестко регулируется – это сети и продав‑
цы‑монополисты, которые в большинстве 
случаев продают либо населению, либо 
бюджетникам – там, где таковые имеются, 
либо маргиналам, которые не хотят поку‑
пать на свободном рынке. Все остальные 
игроки работают на  свободном конку‑
рентном рынке, осуществляют не только 
продажу электроэнергии, но и другие виды 
деятельности, которые не  регулируются. 
В целом даже в этих условиях не так много 
рентабельных клиентов, которые позво‑
ляют получать прибыль сбытам. Рынок 
и  конкуренция позволяют регулировать 
уровень рентабельности, и  большинство 
игроков – энергосбытовых компаний – дав‑
но получают основную прибыль не на про‑
даже электрики, где маржа очень тонкая 
и маленькая при правильной конкуренции, 
а  на  сопутствующих продуктах. Мы  же 
движемся не в эту сторону.

Что хотят от нас потребители? Низкие 
цены и  качество обслуживания. Сбыты 
сейчас не имеют никакой рыночной силы. 
Практически розница является зеркалом 
опта. Мы не  имеем возможности давать 

Ежегодная конференция «Энергосбыт в России: оптовый и розничные рынки электроэнергии» во второй раз собрала 
крупнейших представителей энергетического сектора для обсуждения проблем энергосбытового рынка.

Слева направо: Елена Фатеева, Сергей Емельченков, Ирина Мишина, Александр Старченко и Михаил Андронов («Русэнергосбыт»)
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Сергей Трофи-
менко, генераль-
ный директор Мо-
сковской энерге-
тической биржи, 
представил взгляд 
биржи на ценообра‑
зование в  предпо‑
лагаемой целевой 
модели рынка:

– Те инструмен‑
ты, которые может предлагать биржа 
для  организации розничного рынка 
электроэнергии, являются достаточно не‑
обходимыми для  деятельности сбытовых 
компаний. Поговорим о  той функции 
сбытов, которой биржа может быть очень 
полезна.

Что мы имеем на сегодняшний день? Все 
сегменты рынка разрозненны, отсутству‑
ют единая система управления и  долго‑
срочное планирование деятельности. Нет 
конкуренции за  конечного потребителя. 
На  фоне продолжающегося старения ос‑
новных фондов генерирующих компаний 
решаются только локальные финансовые 
задачи в  интересах отдельных групп 
субъектов. Как  общий итог: управление 
отраслью осуществляется фактически 
в «ручном» режиме.

По  словам господина Трофименко, 
на  оптовом рынке существуют три на‑
правления, которые активно обсуждают‑
ся. Первое направление консервативное 
– регулирование с помощью государства 
всех сегментов рынка. Это то, что  суще‑
ствует на  сегодняшний день, – ничего 
менять не  надо, нужно лишь увеличить 
цены на оптовом рынке, включая оптовую 
составляющую. Но  это нельзя называть 
рынком – это тарифное регулирование. 
Первая модель оправдана целью фикса‑
ции установленного государством уровня 
цен. Здесь существуют риски – вопрос 
о справедливости цены на долгосрочный 
период. В России невозможно определить 
цену даже на год вперед – это финансовый 
авантюризм. Поэтому эта модель может 
быть применена только в краткосрочной 
перспективе.

Можно не изменять модель РСВ, мощ‑
ность оставить как  отдельный «товар» 
и провести долгосрочные (до двенадцати 
лет) конкурентные отборы мощности 
(КОМ) с  установлением цен по  заявкам 
производителей электроэнергии.

Либеральная модель, которая существу‑
ет в  Европе, была предложена рабочей 
группе под  руководством Шувалова. 
Модель подразумевала переход на прямые 
договоры на электроэнергию и мощность 
по одноставочному тарифу, как это сделано 
на европейских рынках. Контрагенты сами 
договариваются о цене, и тогда сомнений 
не  возникает. Но  эта модель содержит 

существенный недостаток – установление 
цен по мощности на долгосрочный период 
по заявкам только производителей.

Еще одну модель предлагал Совет рынка. 
Это переход к более либеральной модели – 
не давать возможность заключать прямые 
договоры на  оптовом рынке на  сегод‑
няшний день, перейти на одноставочный 
тариф, и уже в дальнейшем, исходя из тех 
параметров рынка, которых мы достигали, 
и  готовности этого рынка, переходить 
на  одноставочные прямые договоры. 
То  есть модернизировать существую‑
щую модель, сделав более конкурентный 
оптовый (ОРЭМ) и  розничный рынки 
при  сохранении сегментов тарификации 
для  некоторых участников и  сегментов 
этих рынков.

Две последние модели вводят условия 
конкуренции на  принципах заключения 
двусторонних договоров по  свободной 
цене на  электрическую энергию и  мощ‑
ность.

Сергей Трофименко убежден, что  от‑
расли необходимо стремиться к развитию 
конкуренции на  оптовом и  розничном 
рынках. Инвестиционная привлекатель‑
ность предприятий может существенно 
вырасти за счет продажи электроэнергии 
и мощности по рыночным ценам. Сниже‑
ние финансовой нагрузки на потребителей 
возможно за счет оплаты только реально 
востребованной электроэнергии и  мощ‑
ности.

Рынок долгосрочных договоров ставит 
главной задачей развитие конкуренции. 
Переход к  прямым договорам содержит 
в  себе ряд рисков, в  частности ценовых. 
Например, при наличии нескольких круп‑
ных холдингов, объединяющих генерацию 
и сбыт, такой переход влечет распределе‑
ние электроэнергии «дешевой» генерации 
среди избранных потребителей.

Существуют также кредитные риски, 
включающие неоплату по  прямым дого‑
ворам. Чтобы их избежать, продавцам не‑
обходимо внедрять систему гарантий рас‑
четов. Технологические риски включают 
в  себя готовность системного оператора 
в приоритетном порядке загружать стан‑
ции, законтрактовавшие объемы по  пря‑
мым договорам. Требуется изменение 
методики выбора оборудования.

Кроме того, к  рискам относится от‑
сутствие системы качественного прогно‑
зирования цен и  объемов. Необходимо 
расширить перечень раскрываемой ин‑
формации по  ремонтам генерирующего 
оборудования и сетей.

Как нам обустроить  
розничный рынок
Роман Боровских, директор по регули-
рованию рынка ОАО «Энел ОГК-5», 
представил взгляд вертикально интегри‑
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рованной компании 
на  целевую модель 
розничного рын‑
ка. По  его мнению, 
на  розничном рын‑
ке существуют про‑
блемы, требующие 
незамедлительного 
решения. Среди них 
– недостаточная кон‑
куренция; сложная 
и  неэффективная процедура смены по‑
ставщика; перекрестное субсидирование 
между группами потребителей; отсутствие 
стимулов у потребителей к энергосбереже‑
нию и повышению энергоэффективности; 
низкая платежная дисциплина потреби‑
телей. Перечисляя важнейшие изменения 
правил розничного рынка, господин 
Боровских назвал повышение прозрач‑
ности ценообразования, единое время 
определения потребления мощности 
для розничного и оптового рынка, оплату 
сетевых услуг на  основе максимальной 
мощности, упрощение процедуры смены 
ГП, дифференциацию сбытовой надбавки. 
Большое значение имеет также усиление 
требований к  приборам учета, введение 
стандартов качества обслуживания по‑
требителей ГП, внедрение правил коммер‑
ческого учета, новые меры по повышению 
платежной дисциплины.

Новые правила розничного рынка в пол‑
ной мере не решают указанных проблем, 
требуется дальнейшее их  совершенство‑
вание, уверен Роман Боровских. По  его 
мнению, новые правила являются важным, 
но  не  последним шагом по  повышению 
прозрачности и  эффективности рознич‑
ного рынка. Он предложил, используя про‑
зрачные механизмы, выявить и постепенно 
устранить перекрестное субсидирование 
между группами потребителей в  целях 
стимулирования прозрачности и развития 
конкуренции.

Следует внедрить принципы конкурен‑
ции на  розничном рынке в  неценовых 
зонах для стимулирования ценовой эффек‑
тивности. Должен быть завершен процесс 
полной либерализации розничного рынка 
с  предоставлением равных прав всем его 
участникам (как ГП, так и ЭСК). В целях 
поощрения более эффективных условий 
поставки необходимо ввести долгосроч‑
ные договоры с конечными потребителя‑
ми. Нужно упростить процедуру смены 
поставщика с  целью создания благопри‑
ятных условий для  конкуренции среди 
различных участников розничного рынка. 
Для  создания стимулов у  потребителей 
к энергосбережению необходимо введение 
социальной нормы потребления, а также 
активно внедрять системы интеллектуаль‑
ного учета.

Клиент голосует  
ногами и рублем
Какое будущее ждет энергосбытовой 
рынок России? Является ли та модель, ко‑
торая реализуется, целевой? Что нас ждет 
– усиление госрегулирования или переход 
к  конкурентному рынку? Если второе, 
то какие механизмы и инструменты требу‑
ется для этого реализовать? Каковы взгляд 
и  пожелания потребителей? Участники 
конференции высказались по этим и дру‑
гим вопросам, касающимся энергосбыто‑
вого бизнеса.

Точку зрения крупного потребителя 
энергии выразил Александр Старченко, 
директор по  энергетике компании 
«Новолипецкий металлургический 
комбинат», член наблюдательного со-
вета НП «Сообщество покупателей 
рынков электроэнергии»:

– Пот ребителям все равно,  есть 
у  вас розничный рынок электроэнер‑
гии или  нет. Так  же, как  им все равно, 

что  в  России нет 
о п т о в о г о  р ы н к а 
электроэнергии. На‑
писанные 3000 стра‑
ниц правил – это 
еще  не  рынок. Ры‑
нок – это когда у по‑
требителя есть воз‑
можность выбирать, 
голосовать рублем 
и ногами. До сих пор 
то, что происходило на рознице, вообще 
не  было похоже на  рынок. Сейчас у  нас 
появилась надежда на  новый документ, 
о котором здесь много говорилось.

Потребитель хочет, чтобы электро‑
энергия стоила разумных денег. Любому 
предприятию важно, чтобы она стоила 
не дешево, а не дороже, чем у конкурен‑
та. Если говорить об  экономике России 
в целом, то всем нам нужно, чтобы наши 
затраты и  издержки производства были 
не  выше, чем  на  Западе, – тогда можно 
будет говорить о конкурентоспособности 
российской экономики в целом.

О будущем розничного рынка высказал‑
ся и Сергей Емельченков:

– То  самое постановление, зафикси‑
ровавшее целевую розницу, до  которой 
нам на самом деле как от земли до неба, 
– оно в действительности ухудшает ситу‑
ацию для сбытов. Рынка нет ни на опте, 
ни на рознице. Чтобы мы могли клиентов 
нормально обслуживать, нужны долго‑
срочные договоры, которые мы сможем 
транслировать нашим потребителям 
вдолгую. Это нужно для  того, чтобы 
фиксировать цены, конкурентное пре‑
имущество на рынке.

Если до сих пор сбыты были перепро‑
давцами электроэнергии, работающими 
по  определенным правилам, то  теперь 
этого уже не будет. Поэтому смена мен‑
талитета для нас крайне важна. Понятно, 
что  с  большими потребителями типа 
НЛМК нужно работать избирательно – 
адресно делать какие‑то предложения, ра‑
ботать и в полкопейки, если потребуется.

М н е н и е  м н о ‑
г и х  у ч а с т н и к о в 
конференции вы‑
разила в  интервью 
Ирина Мишина , 
з ам ес т и тел ь  д и -
ректора по  основ-
ной деятельности 
« Е к ате ри н б у рг -
э н е р г о   с б ы т а » : 
«Все мы ожидали 
изменений. Докладчики видели материалы 
постановления – в нем неоднозначная по‑
зиция по сбыту. Если отмерять от 877‑го 
постановления – конечно, это шаг вперед, 
к  конкуренции. Но  все мы, участники 
рынка, даже одного сбытового сектора, 
по‑разному понимаем конкуренцию. 
Для гарантирующего поставщика – это со‑
хранение стабильности, для независимых 
сбытов – возможность расширить свой 
бизнес, а для потребителя – возможность 
снизить цену.

Конференция, безусловно, получилась 
очень полезная. К  счастью, все, что  ме‑
няется в  законодательстве, происходит 
из‑за  таких конференций, совещаний. 
В  нашем случае процесс шел несколько 
лет, теперь надо дождаться результатов. 
Не менять коней на переправе, а посмо‑
треть, что получится, к чему это приведет. 
Это жизнь, и  она не  связана со  сменой 
правительства. Потребитель, клиент – это 
главное. У  нас выстраиваются правила 
игры на рынке. Рынок диктует, что пра‑
вила нужны долгосрочные, тогда мы 
сможем определиться со  своим местом 
в отрасли».

Яна ЛИСИЦЫНА

 р е ф о р м а
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Все это происходит на фоне 
изменений регулирова‑
ния, декларирования курса 

на модернизацию и попыток его 
воплотить. О том, как эти и дру‑
гие факторы влияют на  отрасль 
и что ждет ее в ближайшее время, 
шла речь на  ежегодном форуме 
«Российская электроэнергетика. 
Стратегии успеха на быстроменя‑
ющемся рынке», состоявшемся 
в конце мая в Москве.

Итоги реформы 
еще не подведены
Одним из  ключевых вопросов 
форума стало обсуждение того, 
как обеспечить баланс регулиро‑
вания энергетического сектора 
государственными и рыночными 
механизмами.

В основе сложившегося элек‑
троэнергетического комплекса 
России в  качестве централизо‑
ванной системы лежит концен‑
трация производства на  круп‑
ных тепловых, гидравлических 
и  атомных электростанциях. 
В 2011 году установленная мощ‑
ность электростанций России 
составила 223,6 ГВт. Установ‑
ленна я мощность объектов 
малой распределенной генера‑
ции составила 3,2 ГВт (в  зоне 
централизованного энергоснаб‑
жения электроэнергетическо‑
го сектора), или  1,4 процента 
от  суммарной установленной 
мощности. По оценкам экспер‑
тов, мощность объектов малой 
генерации во  всех сектора х 
и сферах экономики России до‑
стигает 17 ГВт.

В  2011  году централизован‑
ное производство электроэнер‑
гии составило 1040 миллиардов 
кВт‑ч от  объема производства 
электроэнергии в стране. Выра‑
ботка электроэнергии на объек‑
тах малой распределенной гене‑
рации в зоне централизованного 
энергоснабжения электроэнер‑
гетического сектора составила 
около 1,5 миллиарда кВт‑ч. Всего 
выработка энергии объектами 
малой генерации в  стране до‑
стигает 50 миллиардов кВт‑ч. 
В большинстве средних и малых 
населенных пунктов России от‑
сутствует когенерационная вы‑
работка энергии.

Объем вводов распределенной 
генерации оценивается в объеме 5 
процентов от суммарной потреб‑

Российская электроэнергетика:

что было, что будет, 
чем сердце успокоится
Электроэнергетика России 
существует и развивается 
в постоянно меняющейся 
среде. Недавно были 
объявлены структура и состав 
нового правительства, 
произошли определенные 
кадровые изменения.

ности во вводах. В соответствии 
с  распоряжением правительства 
РФ от  8 января 2009  года объ‑
ем производства электрической 
энергии с  использованием ВИЭ 
к 2020 году должен достигнуть 4,5 
процента от суммарной выработ‑
ки электроэнергии (51 миллиард 
кВт‑ч, что  соответствует 14,7 
ГВт мощности). В  связи с  тем, 
что  в  настоящее время меры го‑
сударственной поддержки ВИЭ 
находятся на стадии разработки, 
достижение целевого показателя 
доли ВИЭ в балансе переносится 
с 2020 года на 2030 год.

Юрий Саакян, генеральный 
директор Института проблем 
естественных монополий:

– Этим летом исполнится че‑
тыре года с того момента, как пре‑
кратила свою деятельность РАО 
ЕЭС и  формально завершилась 
реформа. Для  оценки результа‑
тов реформы, которая длилась 
почти десять лет, срок вполне 
достаточный. Критический пере‑
смотр работы моделей рынка, па‑
раметров реформирования – это 
нормальная деловая практика. 
Даже такие оплоты либерализма, 
как  США и  Великобритания, 
являются очень хорошими при‑
мерами в этом отношении. И если 
в  случае с  США достаточно вы‑
сока роль региональных властей, 
например в  определении поли‑
тики, в  том числе определении 
реформирования энергетики, 
то  в  Великобритании мы можем 
наблюдать вполне планомерную 
и регулярную работу по анализу 
результатов реформы, ее пере‑
смотру и  анализу совершенных 
ошибок. Такой открытости нам 
очень не хватало во времена РАО 
ЕЭС России.

Так, на протяжении всего про‑
шлого года британские коллеги 
готовили новую реформу элек‑
троэнергетики. Состав участ‑
ников принудительно не  огра‑
ничивался. Любой бизнесмен, 
чиновник, ученый, эксперт – даже 
не  обязательно из  области элек‑
троэнергетики – мог направлять 
свои предложении в  британское 
министерство энергетики. В мае 
этого года подготовлены законо‑
дательные инициативы, и теперь 
они будут внесены в  парламент 

Соединенного королевства. В до‑
кументе говорится, что  предла‑
гаемые изменения должны обе‑
спечить прежнюю надежность, 
доверие инвесторов и  главное 
– более низкие цены по  сравне‑
нию с теми, которые будут, если 
система останется нереформиро‑
ванной. Суть британского подхо‑
да состоит в том, что свет должен 
гореть, а  затраты потребителя 
на него – падать.

Цены на электроэнергию в Рос‑
сии за последние годы, напротив, 
не падали, а росли, причем доста‑
точно быстро, даже агрессивно, 
выше годового уровня. Мы уже 
догнали и перегнали США, и если 
все будет складываться подобным 
образом и дальше, то очень скоро 
догоним Европу.

С  другой стороны, выросли 
цены на  газ, который является 
основным топливом для  нашей 
тепловой генерации. Одной ру‑
кой государство сдерживало цены 
на электроэнергию, а с другой – 
увеличивало основные издержки 
производителя электроэнергии 
– затраты на топливо. И здесь мы 
тоже почти догнали Америку.

Ростом издержек в  электро‑
энергетике проблемы не  исчер‑
пываются. Реформа в  принципе 
не  дала того, что  обещала. Если 
рассмотреть те цели, которые 
ставились реформаторами – соз‑
дание конкуренции на  рынке 
электроэнергии и  привлечение 
в отрасль инвестиций, – то при‑
ходится признать: эти цели 
не  были достигнуты в  полной 
мере. В результате вместо одной 
государственной вертикально 
интегрированной монополии, 
каковой было РАО ЕЭС России, 
мы получили отсутствие верти‑
кальной интеграции и связанную 
с  этим экономию на  масштабе. 
На  различных участках произ‑
водственной цепочки появились 
несколько локальных монополий, 
в  том числе частных. Но  о  том, 
что хуже монополии может быть 
только частная монополия, го‑
ворили еще  отцы – основатели 
либерализма.

Либерализация приучила нас 
к  мысли о  том, что  электро‑
энергетика – это бизнес. Бизнес 
может быть высокодоходным, 
но при этом содержать в себе вы‑
сокие риски. И именно поэтому 
люди, которые занимаются таким 
бизнесом, закладывают высокую 
рентабельность. А  может быть 
низкодоходным, но  при  этом 
с  низкими рисками. Во  всем 
мире энергетика относится к по‑
следнему типу. По  данным Ми‑
нистерства энергетики США, 
операционная рентабельность 
крупнейших частных генерато‑
ров США находится на  уровне 
10‑15 процентов. Но  в  России 
мало кто хочет и может работать 
с  такими показателями рента‑
бельности. У  нас энергетика 

содержит высокие риски, в пер‑
вую очередь – регуляторные. 
При  этом тепловым генери‑
рующим компаниям, которые 
первыми ощутили на  себе все 
регуляторные инициативы госу‑
дарства, направленные на  сни‑
жение динамики стоимости 
электроэнергии, уже приходится 
работать примерно с  той  же 
рентабельностью, но  сохраняя 
высокие риски.

В  то  же время основные гос‑
компании в  электроэнергетике 
находятся на особом положении, 
что  позволяет им демонстриро‑
вать неприличные уровни рента‑
бельности.

Один из потенциалов борьбы 
с  ростом цен на  электроэнер‑
гию, на мой взгляд, – это некое 
ограничение на  сверхприбыль 
компаний, работающих в госсек‑
торе. Цена ошибок при рефор‑
мировании таких отраслей очень 
высока. Именно поэтому важно 
задать верные цели и  очертить 
тот круг инструментов, с помо‑
щью которых этих целей можно 
достичь.

Рынок, который должен рас‑
ставить все по  своим местам, 
существует только в простейших 
теоретических моделях, не  учи‑
тывающих такие «мелочи», как, 
к  примеру, лоббизм крупных 
игроков на  рынке. Тотальное 
госрегулирование тоже не  вы‑
ход – риски, связанные с  этим 
способом управления экономи‑
кой, нам всем хорошо известны. 
Нужны правила и  процедуры, 
ясные и четкие, логичные и долго‑
срочные, принимаемые и соблю‑
даемые всеми участниками рынка.

Сергей Мироносецкий, ге-
неральный директор Сибир-
ской генерирующей компа-
нии, в  свою очередь, считает, 
что  о  низкой цене на  электро‑
энергию позволяет говорить 
только государственное решение 
об ограничении, а других реаль‑
ных рычагов нет:

– Разве у  нас топливо дешев‑
ле, чем во всем мире? Нет, наши 
цены на  газ на  уровне мировых 
цен. Я считаю, что страна, обла‑
дающая таким запасом первичных 
энергоносителей, необходимых 
для  производства электроэнер‑

гии, ни  в  коем случае не  долж‑
на иметь конечные цены выше, 
чем те страны, которые у нас же 
покупают те самые первичные 
энергоносители.

Я считаю грубейшей ошибкой 
повышение цен на  газ. Ни  од‑
ного внятного объяснения это‑
му, кроме требований Евро‑
союза по  доведению наши х 
внутренних цен до  мировых, 
нет. Взять тот  же самый «Газ‑
пром» – увеличение выручки 
за  счет роста тарифов ничего 
ему по большому счету не дает. 
Все равно больше 1 триллио‑
на рублей инвестпрограммы 
«Газпром» освоить не  может. 
Какой  же смысл в  увеличении 
цен на газ, который, безусловно, 
тащит за собой увеличение цен 
на уголь, а все вместе это ведет 
к  рост у топливной нагрузки 
генераторов? Ресурс для  сни‑
жения цен на  электроэнергию 
я  вижу в  снижении цен на  газ 
и  гигантском потенциале коге‑
нерации.

А инноваций 
по-прежнему 
не хватает
Распределенная генерация в  на‑
стоящее время является мейн‑
стримом в энергетике. На конфе‑
ренции, в частности, обсуждался 
новый подход к развитию россий‑
ской электроэнергетики с  уче‑
том расширения использования 
распределенных энергетических 
ресурсов.

По  мнению Игоря Кожухов-
ского, генерального директора 
Агентства по  прогнозирова-
нию балансов в  электроэнер-
гетике, недостатки российской 
модели цент ра лизованного 
энергоснабжения состоят в  том, 
что  российская электроэнерге‑
тика крайне нечувствительна 
к  требованиям потребителей – 
параметрам спроса, качеству, на‑
дежности. Из единого центра это 
не  видно – в  итоге потребитель 
сталкивается с высоким тарифом 
на  тепловую и  электрическую 
энергию.

Кроме того, сохраняются вы‑
сокие потери электроэнергии 

ф о р у м
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Технические характеристики:

Преимущества КРУ-ИЭ:

производятся только 
из высококачественных 
материалов и комплектующих!
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в  сетях и  низкая эффективность 
способа энергообеспечения с раз‑
дельным производством электро‑
энергии на  крупных станциях 
и  производство теплоэнергии 
на котельных.

95 процентов электроэнергии 
производится в  ЕЭС России 
и лишь 5 процентов за ее преде‑
лами, в теплоснабжении сохраня‑
ются примерно те же пропорции. 
70 процентов энергии по  теплу 
производится в режиме раздель‑
ного производства, 30 процентов 
– в  режиме совместного произ‑
водства.

Когенерации во  всем мире 
отдается бесспорный приори‑
тет, признана эффективность 
и  целесообразность ее вне‑
дрения везде, где только воз‑
можно, и  это зафиксировано 
документами «большой вось‑
мерки». В России же генераль‑
ная схема размещения объектов 
электроэнергетики на  период 
до  2030  года предусматривает 
развитие малой распределен‑
ной генерации в недостаточных 
объемах.  В то время как замена 
котельных на  когенерацию даст 
прирост распределенного произ‑
водства электроэнергии в объеме 
не  менее 250 миллиардов кВт‑ч. 
Это позволит сократить планы 
вводов мощностей (генерирую‑
щих объектов большой энерге‑
тики) в  объеме не  менее 50 
ГВт (из  173 ГВт, предусмо‑
тренных Генсхемой). Про‑
изойдет вовлечение местных 
топливных и возобновляемых 
ресурсов, повышение энер‑
гетической безопасности. 
В связи со снижением рисков 
окупаемости энергообъектов 
в  их  строительство придут 
не только крупные, но и сред‑
ние, и малые инвесторы. Кроме 
того, повысится экологическая 
эффективность. Реализация но‑
вого подхода сильно изменит 
структуру генерации и  создаст 
новые вызовы сетевой инфра‑
структуре.

Распределенная энергетика 
особенно востребована в  сфере 
коммунального энергоснабжения 
в труднодоступных и  удаленных 
местностях, где энергообеспече‑
ние потребителей традиционно 
связано с  дороговизной и  слож‑
ностью доставки топлива, – а ведь 
это более двух третей территории 
страны. Кроме того, она необхо‑
дима мобильным потребителям, 
работающим в сфере транспорта, 
строительстве, лесозаготовке, 
геологоразведке, туризме, сель‑
ском хозяйстве, в  аварийных 
и спасательных службах. Распред‑
генерация востребована в домо‑
хозяйствах и коттеджах в качестве 
резервного и  дополнительного 
энергоснабжения.

По мнению Владимира Воли-
ка, партнера компании Branan, 
распределенная генерация в Рос‑
сии – это не  только генерация, 
подключенная к  распредсетям, 
не  только малая генерация, 
но  и  еще  станции крупных про‑
мышленных потребителей. На се‑
годняшний день основной тренд 
в генерации задают именно они. 
На распредгенерацию в мире сей‑
час приходится около 12,5 про‑
цента мирового энергобаланса, 
в России – 5‑7 процентов.

Наиболее высокие значения 
среднеотпускных цен на электро‑
энергию в  России отмечены 
в Дальневосточном и Централь‑
ном федеральных округах. Круп‑
нейшие объекты распредгенера‑
ции расположены в регионах, где 
среднеотпускная цена электро‑
энергии превышает 250‑300 копе‑
ек / кВт‑ч. По мнению аналитиков 
Branan, там, где цена для  конеч‑
ного потребителя превышает 
это значение, появляется стимул 
строить собственную генерацию. 
Несмотря на  то что  строитель‑
ство объектов распредгенерации 
осуществляется преимуществен‑
но в энергодефицитных регионах 
России, тренд проявляется и там, 
где есть ЕЭС.

РАО ЕЭС затеяло свою ре‑
организацию и  реформу рын‑
ка для  того, чтобы инвесторы 
сделали из  энергетики отрасль, 
в  которую можно было  бы ин‑
вестировать, вкладывать деньги 
и даже зарабатывать на ней. Но, 
к сожалению, до сих пор в нашей 
стране нет механизма возврата 
инвестиций, поэтому не  только 
государственные, но  и  частные 
компании на  рынок особенно 
не  стремятся. Участники конфе‑
ренции предложили свои вариан‑
ты того, как стимулировать при‑
токи инвестиций в  техническое 
переоснащение генерации с одно‑
временным выводом из  эксплуа‑
тации действующих мощностей.

Нормативные документы, ко‑
торые должны способствовать 
развитию возобновляемой энер‑
гетики, были, по  сути, заморо‑
жены с  2007  года вплоть до  не‑
давнего времени. Первое поста‑
новление, вышедшее в прошлом 
году, позитивно влияет на рынок, 
но оно не настолько доработано, 
чтобы активно стимулировать 
развитие возобновляемой энер‑
гетики.

В  нашей стране отмечается 
рост традиционной собственной 
генерации, и ее доля в энергоба‑
лансе также растет. В  основном 
это крупные энергоемкие про‑
изводства, поскольку им стано‑
вится невыгодна традиционная 
генерация из‑за проблем с ценой, 
с процессами подключения, с та‑
рифом на  передачу. В  будущем 

может сложиться ситуация, когда 
потребители начнут относиться 
к ЕЭС как к резерву.

Во  всем мире есть стимулы 
для  развития распределенной 
генерации, есть рынок системных 
услуг для  того, чтобы излишки 
собственной генерации можно 
было продавать в сеть. Сети к это‑
му подстраиваются, а государство 
создает стимулы для  развития 
новых технологий.

В России другие стимулы – ис‑
ключительно экономические. 
Государство в  принципе может 
не заниматься стимулированием 
ВИЭ, оно может просто про‑
должать повышать тарифы. В ка‑
честве иллюстрации приведу 
пример из  недавнего прошлого. 
Раньше у  нас были прачечные, 
все ими пользовались. Потом все 
стали пользоваться бытовыми 
стиральными машинами. Так 
и  в  энергетике – скоро быто‑
вые потребители будут уходить 
на  собственные генерации. Они 
уже появляются – есть бытовая 
газовая генерация, есть биотех‑
нологии, которые массово разо‑
вьются уже через два‑три года. 
И  тогда ЕЭС превратится в  ре‑
зервную систему. Мощности, рас‑
считанные совершенно на другое 
потребление, другое регулирова‑
ние, могут стать ненужными. Это 
повлечет рост тарифов для остав‑

шейся сети потребителей. 
Стоимость подключения, 
стоимость конечного тарифа 
настолько сейчас велики, 
что потребитель ищет эффек‑
тивную альтернативу, и с раз‑
витием технологий она скоро 
появится.

Уже через пять‑шесть лет 
возобновляемая энергетика 
может сильно выиграть у тра‑

диционной за  счет стоимости 
строительства, уже сопоставимой 
с традиционной, а также, главным 
образом, за  счет более низкой 
себестоимости. Ведь в себестои‑
мости классической традицион‑
ной энергетики есть топливная 
составляющая, а в себестоимости 
возобновляемой энергетики ее 
уже нет.

При сохранении темпов роста 
конечной цены на  электроэнер‑
гию, в том числе стоимости на ин‑
фраструктуру, распределенная 
генерация в России может высту‑
пать в качестве альтернативного 
источника энергии. Объем по‑
лезного отпуска ЕЭС, по некото‑
рым оценкам, может сократиться 
к 2015 году почти в два раза за счет 
ухода на собственную генерацию. 
Государству следует задуматься 
о том, каким образом сохранить 
создаваемую распредгенерацию 
в энергосети. Стоит посмотреть 
на международные примеры, где 
реальное стимулирование продаж 
излишков генерации при участии 
в рынке системных услуг являет‑
ся стимулом для  развития этой 
генерации. Она не  должна быть 
против ЕЭС, а должна быть вме‑
сте с ЕЭС. К этому хочется при‑
звать нашего регулятора, который 
стремится монополизировать 
сейчас генерацию, сети и  сбыт. 
Распределенная генерация – это 
неизбежность, поэтому нужно 
поменять к  ней подход. Важно, 
чтобы ЕЭС свыклась с этой мыс‑
лью и включалась в нее.

ф о р у м

Стоимость подключения, 
стоимость конечного тарифа 
настолько сейчас велики, 
что потребитель ищет 
эффективную альтернативу, 
и с развитием технологий 
она скоро появится.
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Нераскрытый 
потенциал
По мнению Игоря Кожуховско-
го, Россия обладает огромным 
потенциалом когенерационной 
выработки энергии, поэтапная 
реализация которого позволит 
существенно изменить струк‑
туру электроэнергетического 
и теплоснабжающего комплексов 
страны. Малая распределенная 
энергетика в ближайшей перспек‑
тиве станет существенной частью 
энергетического сектора России. 
Появление дополнительных ис‑
точников генерации энергии 
позволит повысить надежность 
и  качество энерго обеспечения 
потребителей энергоресурсов, 
особенно в  районах с  низкой 
плотностью энергопотребления 
и с неэффективным централизо‑
ванным энергоснабжением.

Для  поддержки развития ма‑
лой распределенной энергетики 
необходимо провести анализ 
действующих нормативно‑право‑
вых актов в энергетическом ком‑
плексе  с целью их согласования. 
Следует принять комплекс мер 
по развитию малой распределен‑
ной энергетики. Это касается 
обеспечения технологического 
присоединения объектов малой 
генерации; снятия запретов у се‑
тевых организаций на производ‑
ство ими электроэнергии малы‑
ми генерирующими объектами; 
введения специальных мер под‑
держки когенерации и  админи‑
стративного ограничения вводов 
нового оборудования без исполь‑
зования когенерации; создания 
на  правительственном уровне 
единого уровня управления, от‑
ветственного за  координацию 
и техническую политику в сфере 
развития электроэнергетического 
и теплоснабжающего комплексов 
в части систем централизованно‑
го теплоснабжения страны.

Федеральные органы испол‑
нительной власти, энергетиче‑
ское сообщество страны должны 
переориентироваться с  приори‑
тетного развития «большой» 
(централизованной) энергетики 
на  сочетание развития центра‑
лизованной и  распределенной 
энергетики, максимальную реали‑
зацию потенциала когенерации, 
уверен генеральный директор 
АПБЭ.

С Игорем Кожуховским согла‑
сен директор некоммерческого 
партнерства «Совет произ-
водителей энергии» Игорь 
Миронов:

– Когенерацию нужно под‑
держивать, и здесь мы возлагаем 
надежды на  новое правитель‑
ство. Формально преобразования 
внешнего рынка завершены. 
Что же мы имеем на самом деле? 
Прежде всего, экономически 
необоснованное ограничение 
цен на тарифы – с точки зрения 
регулирования как государствен‑
ными, так и рыночными методами.

В 2011 году был внедрен PRICE‑
CAP, стоимость мощности была 
установлена фактически для всех 
одинаковая. Внедрены нормативы 
потребления мощности на  соб‑
ственные нужды. Если раньше 
станция потребляла на собствен‑

ные нужды и для выработки тепла, 
и для выработки электроэнергии, 
то сейчас в рынке перестала учи‑
тываться мощность на выработку 
тепла. И  теперь министерство 
склоняется к  тому, что  станция 
должна с  рынка покупать мощ‑
ность на выработку тепла – по ры‑
ночной цене.

Произведена отрицательная 
индексация тарифов. По  сути, 
у нас запрещено выводить из экс‑
плуатации убыточные станции, 
несущие тепловую энергию. 
Системы учета станции не  со‑
ответствуют рынку, в результате 
чего за мощность станция не по‑
лучает, но выводить не может.

Системный оператор мани‑
пулирует величиной резерва, 
ставшей рычагом сдерживания 
цены на  рынке. Кроме того, 
происходит перераспределе‑
ние государством средств среди 
секторов рынка. Добавим сюда 
постоянно внезапно изменяемые 
правила игры, не  учитывающие 
долгосрочные интересы, а также 
непрозрачность принятия ре‑
шений.

Основной жертвой снижения 
цен стала тепловая когенерация. 
2007 год – точка отсчета появле‑
ния частной генерации в  нашей 
стране. С этого же времени про‑
исходит постепенное, но  посто‑
янное снижение доли тепловой 
генерации в  валовой выручке 
энергетической отрасли.

Вывод: реформы не  случи‑
лось. Нужно либо уходить об‑
ратно в госрегулирование, либо, 
по сути, начинать новые реформы 
рынка. Во  всяком случае, пра‑
вила рынка обязательно нужно 
пересматривать. Путей всего два 
– либо в рынок, либо в госрегули‑
рование. А мы стоим посередине.

У  нас сейчас нефтянка может 
на  десять‑двадцать лет планиро‑
вать, а энергетика не может. Нуж‑
ны точные долгосрочные правила 
игры, тогда инвестпланирование 
будет на  три, пять, десять лет, 
как в других отраслях.

Сергей Мироносецкий:
– Вызывает тревогу возраст 

оборудования: на  текущий мо‑
мент 62 процента российских 
мощностей старше тридцати 
лет, притом что примерный срок 
эксплуатации турбины – трид‑
цать‑сорок лет. Как быть? Одного 
рецепта для всей большой страны 
нет.

Первый вариант – вкладываем 
деньги в старую мощность и то‑
чечные инвестиции на модерниза‑
цию там, где это необходимо, там, 
где мы можем повысить эффектив‑
ность. Второй вариант – глубокая 
модернизация уже существующе‑

го оборудования. Третий вариант 
– замещение старых мощностей, 
снос старого и строительство но‑
вого. Четвертый – это оставить все 
как сейчас, когда денег не хватает 
даже на операционное обслужи‑
вание, а ни о какой модернизации 
даже речи нет.

В  Сибири с  точки зрения ко‑
нечной цены для  потребителя 
самый эффективный способ су‑
ществования – это поддержка 
старых мощностей с  небольшой 
точечной модернизацией, именно 
она дает самый большой эффект. 
Здесь экономия на  топливе ми‑
нимальная, потому что  для  раз‑
ницы в КПД стоимость топлива 
имеет решающее значение, и эта 
разница слишком низкая, чтобы 
оправдать какие‑то модернизаци‑
онные затраты.

Строительство новых мощ‑
ностей, в  любом случае, обой‑
дется дороже, чем  поддержание 
существующих. А если двигаться 
по инерции, есть большая вероят‑
ность появления уже вынужден‑
ных инвестиционных решений, 
которые будут не  оптимальны. 

Если все оставить как  есть, че‑
рез три‑четыре года мы увидим 
взрывной рост цен, в  один год 
на  30‑50 процентов конечной 
цены. Взорвется рынок, взорвется 
потребитель. Но строить придет‑
ся, иначе все рушится.

В  нынешних условиях реаль‑
ный путь только один – возврат 
к  плановой экономике, и  если 
ситуацию не поменять, то мы туда 
и придем.

Сейчас риторика власти стала 
меняться. Последний раз, когда 
эту тему обсуждали на  уровне 
председателя правительства, речь 
шла уже не о сдерживании роста 
тарифов, а об эффективных, эко‑
номически обоснованных прин‑
ципах ценообразования. То есть 
посыл от власти – не заниженное, 

но естественно, и не завышенное, 
то  есть объективное ценообра‑
зование.

Вспомнить о Сибири
Какие же меры, по мнению главы 
Сибирской генерирующей компа‑
нии, необходимо принять, чтобы 
изменить ситуацию на  рынке 
мощности Сибири? Проще всего 
поменять постановление прави‑
тельства, касающееся введения 
PRICE‑CAP, который не  по‑
зволяет станции жить и  модер‑
низироваться, уверен господин 
Мироносецкий.

Второй вопрос – большую 
зону Сибири нужно увеличивать, 
чтобы торговать без  маленьких 
вынужденных зон свободного 
перетока, а  в  целом во  второй 
ценовой зоне стремиться к  еди‑
ному рынку. Минувшей зимой 
по всей Сибири была практически 
одна цена, не было таких скачков, 
как в прошлом году.

Глава Сибирской генерирую‑
щей компании напомнил о  при‑
казе Минэнерго, который гла‑

сит: старое оборудование надо 
выводить. Но  ведь его можно 
модернизировать. К тому же оно 
вырабатывает одновременно 
и  тепло, и  электроэнергию – 
это означает, что оно все равно 
эффективное. С  точки зрения 
общей цены, влияния на  цену 
– лучше эксплуатировать то, 
что есть. Поэтому Сергей Ми‑

роносецкий предлагает выводить 
оборудование из  эксплуатации 
либо по  экономическим причи‑
нам, когда компания сама этого 
хочет, либо по техническим при‑
чинам – для  этого необходимо, 
чтобы Ростехнадзор признал, 
что  эксплуатация оборудования 
небезопасна и  его нужно оста‑
новить. Таким образом, приказ 
Минэнерго должен быть точеч‑
ным, более разумным, более при‑
менимым.

Отвечая на  вопрос, какая  же 
система нужна потребителям – 
устойчивая, но  дорогая, или  де‑
шевая, но  неустойчивая в  плане 
функционирования, – господин 
Мироносецкий отметил, что нуж‑
на середина, более‑менее устойчи‑
вая и недорогая. В первой цено‑

вой зоне экономически оправдана 
глубокая модернизация газовых 
ТЭС на  базе технологий ПГУ, 
в  этом случае при  относительно 
невысоких капзатратах достига‑
ется значительная экономия до‑
рогого газового топлива.

Во второй ценовой зоне глубо‑
кая модернизация или новое стро‑
ительство угольной генерации 
обойдется дорого, а  экономия 
на  топливе будет незначительна. 
Дешевле будет поддерживать 
в  рабочем состоянии и  точечно 
улучшать старую мощность.

В недалеком будущем все пред‑
приятия‑монополисты неизбежно 
столкнутся с  тем, что  потреби‑
тель начнет вкладывать деньги 
в  энергосбережение. Объем по‑
требления и выручки сократится, 
а  условно‑постоянные затраты 
сохранятся. Это неизбежно приве‑
дет к убыткам или росту тарифов. 
По мнению Андрея Лихачева, ге-
нерального директора МОЭК, 
самым большим тормозом на пути 
энергосбережения являются пред‑
приятия, которые предоставляют 
услуги энергоснабжения. Нужен 
рынок мощности, и здесь можно 
в полной мере задействовать ме‑
ханизмы, разработанные при вне‑
дрении механизмов Киото. 

Благодаря программе энер‑
госбережения получится до‑
полнительная высвобожденная 
мощность и  совершенно иная 
норма доходности на  вложен‑
ные инвестиции. Сами пред‑
приятия‑монополисты должны 
служить операторами выкупа 
мощности у  конечного потре‑
бителя, который провел некие 
улучшения для уменьшения энер‑
гопотребления. Тогда все начнут 
заниматься энерго сбережением 
по‑настоящему.

Любые реформы должны пре‑
следовать своей целью не только 
обеспечение надежности электро‑
энергетики, но и снижение затрат 
потребителей на электроэнергию. 
Не будет этого – можно забыть о ро‑
сте конкурентоспособности нашей 
экономики. . Необходима обратная 
связь между реципиентами реформ 
и реформаторами, как это происхо‑
дит во всех развитых странах.

Яна ЛИСИЦЫНА

художник василий АлекСАнДРОв

Вывод: реформы 
не случилось. Нужно 
либо уходить обратно 
в госрегулирование, 
либо, по сути, начинать 
новые реформы рынка.
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В соответствии с Федеральным законом 
об энергетике одним из показателей 
энергоэффективности служит показатель 
надежности электроснабжения. Он характеризуется 
снижением доли ущерба от перерывов 
электроснабжения в валовом внутреннем продукте.

Надежность электроснабжения, в  свою очередь, 
зависит от системной надежности, то есть от на‑
дежности поставки электроэнергии в  пункты 

питания распределительных электрических сетей, надеж‑
ности распределительных электрических сетей общего 
пользования, а также надежности схем электроснабжения 
конкретных потребителей. Это требует выстраивания 
системы технических и экономических взаимоотношений 
«по  надежности» между субъектами рынка электро‑
энергии с конкретизацией требований и ответственности 
за их выполнение.

Для этого нужны корректные технические методы рас‑
чета надежности, которые позволяют автоматизированно 
рассчитывать интегральные показатели уровня надеж‑
ности электрической сети в энергетических узлах, тех‑
нико‑экономически обосновывать уровень надежности 
электроснабжения, требуемый на перспективу.

Энергетическая стратегия России до 2030 года, утверж‑
денная правительством, ставит задачу повысить вероят‑
ность бездефицитной работы энергосистем с P = 0,996 
до 0,9997 и приблизить этот показатель к зарубежным нор‑
мативам надежности бездефицитного электроснабжения 
(США – 0,9997, Франция – 0,9997, Нидерланды – 0,9995, 
Ирландия – 0,9991, Скандинавские страны – 0,999).

Фактически современный уровень надежности ряда 
энергообъединений России находится в  диапазоне 
0,95‑0,97, что ниже норматива – 0,996. Поэтому переход 
на норматив надежности даже в отдаленной перспективе 
потребует исключительно высоких капиталовложений 
в  повышение надежности всех компонентов электро‑
энергетической системы (генерирующих мощностей, 
магистральных и  распределительных электрических 
сетей, инвестиций в  обеспечение устройств противо‑
аварийной автоматики), а  также технологических схем 
электроснабжения потребителей. Для достижения ука‑
занного показателя удельные инвестиции в повышение 
надежности необходимо увеличить с 3,95 до 9,3 миллиона 
рублей на мегаватт нагрузки.

Оценочные расчеты индексов надежности субъектов 
российской энергетики до  границ балансовой принад‑
лежности (ГБП) электрических сетей потребителей 
показали, что интегральный индекс надежности на ГБП 
субъектов энергетики в  различных регионах России 
в пределах 0,95‑0,97 обусловливает при вероятных рас‑
четных отключениях электрической сети ущерб потреби‑
телям в 600‑800 миллиардов рублей в год (до 1 процента 
от ВВП страны).

ЗАО ПФК «СКАФ» провело работу по оптимизации 
надежности электрических сетей ОАО «Ленэнерго». Ис‑
следование показало, что от ненадежности электроснаб‑
жения потребителей Санкт‑Петербурга и Ленинградской 
области регион ежегодно теряет около 4 миллиардов ру‑
блей, а капиталовложения в повышение надежности сетей 
окупаются менее чем за 0,35 года, что свидетельствует 
о высокой эффективности инвестиций в надежность.

С учетом вышеизложенного, для обеспечения энерго‑
безопасности и повышения надежности электроснабже‑
ния необходимы:

1) систематическая оценка (один раз в три‑пять лет) 
уровня надежности электроснабжения по регионам;

2)  обоснование и  расчет оптимального (экономиче‑
ски обоснованного) нормативного уровня надежности 
электроэнергетики регионов (оптимальным является 
уровень, при котором вложения в усиление надежности 
электроэнергетики не выше расчетного ущерба от недо‑
отпуска электроэнергии потребителям);

3)  разработка технических мероприятий и  их  учет 
в  инвестиционных программах (в  том числе для  целей 
тарифного регулирования) по обеспечению нормативно‑
го уровня надежности электроэнергетики (по регионам) 
и  последующий мониторинг мероприятий по  дости‑

Об экономически обоснованном нормировании 
надежности и качества электроснабжения

жению и  поддержанию экономически обоснованного 
оптимального уровня надежности электроснабжения.

Методические указания Минэнерго России по расчету 
уровня надежности и качества менеджмента (не качества 
электроэнергии как  товара) территориальных сетевых 
организаций не  могут применяться для  комплексной 
оценки технического уровня надежности сетей. Мето‑
дические указания не учитывают экономические потери 
от ненадежности электроснабжения или от отклонения 
качества электроэнергии от стандартов.

Надежность электроснабжения не  может быть аб‑
солютной и  должна рассматриваться как  конечный 
комплексный ресурс. Технологические требования 
потребителей по  обеспечению того или  иного уровня 
надежности электроснабжения формируют спрос на на‑
дежность. При этом потребители сами должны выбирать 
необходимый уровень надежности из предоставляемого 
«меню» с соответствующей стоимостью ее обеспечения. 
Однако при питании из одной точки потребителей с раз‑
личными требованиями к  надежности удовлетворение 
этих требований будет осуществляться по  наиболее 
высокому уровню надежности. Во избежание излишнего 
финансирования инвестиции в схемы электроснабжения 
потребителей с меньшим требуемым уровнем надежно‑
сти и тарифы на электроэнергию должны быть дифферен‑
цированы в соответствии с требованиями потребителей 
к надежности, при сохранении суммы платежей для всей 
совокупности потребителей подстанции.

Дифференцированная цена на электроэнергию, систем‑
но учитывающая обеспечиваемый уровень надежности 
и  включающая как  затраты, связанные с  повышением 
надежности электроснабжения, так и экономический эф‑
фект у потребителя (снижение ущерба), является наибо‑
лее простым и эффективным инструментом управления 
надежностью. При  этом электроснабжающая система, 
гарантирующая потребителям экономически обосно‑
ванный уровень надежности, в  случае его нарушения 
должна быть подвергнута экономическим санкциям. 
В 2006 году ЗАО ПФК «СКАФ» разработало для Феде‑
ральной службы по тарифам методику оценки тарифов 
в  электроэнергетике с  учетом надежности электро‑
снабжения, которая позволяет нормировать систем‑
ную и  электросетевую надежность и  оценивать ущерб 

от ненадежного электроснабжения, а также определять 
экономически обоснованные вложения в  повышение 
надежности электроснабжения.

Существующая нормативно‑правовая база не  позво‑
ляет в полной мере дать экономическую оценку надеж‑
ности электроснабжения и  качества электроэнергии, 
поставляемой потребителям. Поэтому требуются соот‑
ветствующие исследования. Необходимо также оценить 
экономический ущерб от  несоблюдения стандартов 
качества и надежности электроснабжения и подготовить 
соответствующие технико‑экономические предложения 
в нормативную базу для их учета в тарифах. Кроме того, 
должны быть разработаны соответствующие программ‑
ные продукты, автоматизирующие расчеты необходимых 
показателей. Вместе с этим, необходимо актуализировать 
базы данных по повреждаемости элементов электриче‑
ских сетей, по ущербам от недоотпуска электроэнергии 
потребителям и  от  несоответствия качества электро‑
энергии стандартам ГОСТ, которые были разработаны 
еще в советский период.

Учитывая установленный правительством РФ 
на  2013‑2015  годы целевой показатель бездефицитной 
работы энергосистем России на уровне 0,999, который 
необходимо выполнять, а  также проведение зимней 
Олимпиады в 2014 году в Сочи, где строительство и тех‑
перевооружение электроэнергетики ведутся различными 
ведомствами, весьма актуальным является выполнение 
работ по  «Оптимизации надежности электрических 
сетей 110‑35‑10 (6) кВ ОАО «Кубаньэнерго» (вклю‑
чая Сочинский энергоузел) на период 2012‑2015 годов 
с  учетом надежности электрических сетей 220‑500 кВ 
ОЭС Юга и качества электроснабжения потребителей 
согласно ГОСТ 13109‑97». Работа имеет системный 
и  инновационный характер, ее результаты могут при‑
меняться в других регионах России.

Сергей ШИМКО,  
генеральный директор ЗАО ПФК «СКАФ»

Д. э. н. Валерий ОВСЕЙЧУК,  
главный эксперт ЗАО ПФК «СКАФ»

www.escoskaf.ruзао пФк «скаФ»
тел. 8 (499) 124‑40‑28

нА пРАвАх РеклАмы
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ФотоФакт На Троицкой гРЭс начат монтаж металлоконструкций нового энергоблока

На Троицкой ГРЭС 
(Челябинская область, 
входит в ОГК-2) завершен 
монтаж первых восьми 
колонн котельного отделения 
строящегося энергоблока 
№ 10. Возведение каркаса 
главного корпуса и монтаж 
котла будут вестись 
одновременно. Энергоблок 
станет самым мощным 
пылеугольным блоком 
в России – 660 МВт.

ОАО «Кировская теплоснабжающая 
компания», «дочка» ОАО «ТГК-5», 
вывела из эксплуатации старую 
мазутную котельную.

Котельная снабжала горячей водой 
и теплом учебные корпуса Вятского 
государственного гуманитарного 

университета, здание инфекционной боль‑
ницы и другие социальные объекты Кирова.

Построенную более тридцати лет 
назад котельную заменил блочно‑мо‑
дульный центральный тепловой пункт. 
Общая стоимость ЦТП и  теплотрассы 
протяженностью 550 метров составила 
15,6 миллиона рублей.

Износ котельной № 6.12 достиг ста 
процентов, что требовало серьезных за‑
трат на поддержание его в рабочем состо‑
янии. Кроме того, ввод ЦТП позволит 
улучшить надежность теплоснабжения 
потребителей и  оздоровить экологиче‑
скую обстановку. Количество выбросов 
загрязняющих веществ в  атмосферу 
уменьшится на 100 тонн в год.

В  планах энергетиков, развивающих 
программу оптимизации теплоснабже‑
ния, – перевод на сжигание природного 
газа котельных, находящихся в селе Рус‑
ское и поселке Захарищево.

Анна НЕВСКАЯ

Решение о перезапуске третьего и чет‑
вертого энергоблоков АЭС «Ои» было 
принято после встречи главы японского 

правительства и губернатора Фукуи. Пред‑
ставитель местных властей сообщил премьеру, 
что руководство Фукуи и города Ои, в районе 
которого расположена АЭС, не возражают 
против ее запуска. После этого премьер‑ 
министр Есихико Нода обсудил ситуацию 
с членами своего кабинета и принял оконча‑
тельное решение о перезапуске станции.

Возобновление работы АЭС «Ои» 
заметно ослабит нагрузку на  энерго‑

Антикварную 
котельную 
заменили на ЦТП

Первая японская АЭС возобновляет работу
Остановленная ранее АЭС «Ои» в префектуре Фукуи к западу от Токио стала 
в июне первой атомной станцией, возобновившей работу после трагических со-
бытий с землетрясением и цунами, когда произошла авария на АЭС «Фукусима».

систему западной части крупнейшего 
японского острова Хонсю. В  настоящее 
время он испытывает 15‑процентную не‑
хватку электроэнергии. Запуск атомных 
реакторов позволит свести недостаток 
электричества практически к нулю. Ранее 
премьер‑министр Нода заявлял, что пере‑
запуск «Ои» необходим для стабильности 
японской экономики.

Напомним, что  после аварии на  АЭС 
«Фукусима‑1» в  марте минувшего года 
большинство атомных станций Япо‑
нии были остановлены для  проверок 

и до сих пор не возобновили свою работу 
из‑за  жесткой позиции местных властей, 
требующих от операторов АЭС гарантий 
их  безопасности. Между тем, согласно 
местным законам, все реакторы страны 
должны останавливаться на плановые про‑
верки раз в тринадцать месяцев.

Таким образом, к  маю текущего года 
в  Японии не  осталось ни  одного работа‑
ющего атомного реактора. Отключение 
атомных станций заметно повысило на‑
грузку на  национальную энергосистему 
и увеличило потребности Токио в топливе 
для  тепловых электростанций. В  настоя‑
щее время Япония живет в режиме повы‑
шенной экономии электроэнергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В ближайшее время ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» 
начнет строительство двух крупных 
энергообъектов.

Электростанции в Якутске и Влади‑
востоке запланированы в соответ‑
ствии с  энергетическими потреб‑

ностями регионов и  включены в  инвест‑
программу компании на 2012‑2014 годы, 
утвержденную Минэнерго.

Общая электрическая мощность первой 
очереди Якутской ГРЭС‑2, которая должна 
быть пущена в 2015 году, будет достигать 
180 МВт, общая тепловая мощность – 
до 460 Гкал‑ч. Строительство, стоимость 
которого составляет 11,7 миллиарда рублей, 
поддержано правительством республики 
и входит в программу развития энергетики 
Дальневосточного федерального округа.

Через две недели после старта стро‑
ительства в  Якутске компания торже‑
ственно объявит о  начале строительства 
новой электростанции во  Владивостоке 

– на площадке Центральной пароводяной 
бойлерной. Этот объект будет введен 
в эксплуатацию в 2014 году. Установленная 
электрическая мощность станции соста‑
вит 139,5 МВт, тепловая мощность – 420 
Гкал / ч. ГТУ‑ТЭЦ на  площадке ЦПВБ 
будет работать на природном газе. Стои‑
мость проекта составит 10,232 миллиарда 
рублей (2,253 миллиарда собственных 
средств и  7,979 миллиарда кредитных 
ресурсов). 

Игорь ГЛЕБОВ

«РАО ЭС Востока» построит новые мощности



июнь 2012 года 
№ 12 (200)21 генерацияэнергетика

В  таких обстоятельствах становится очевид‑
ной необходимость стратегии технического 
обслуживания, основанной на фактическом 

состоянии машин. Это требует внедрения целого 
комплекса современного высокотехнологичного 
оборудования, позволяющего перейти на  обслу‑
живание по  реальному состоянию. Обсуждению 
этого вопроса был посвящен семинар, проходивший 
29‑30 мая в Краснодаре. Организатором семинара 
выступила компания «ДиАйрис» – российский 
представитель канадской компании Iris Power LP – 
мирового лидера в области диагностики крупных 
вращающихся электрических машин.

Об  остроте обсуждаемой проблемы говорит 
состав участников, который включал в  себя элек‑
троэнергетиков разных направлений. Это пред‑
ставители заводов – производителей генераторов 
(ОАО «Силовые машины»), электростанций 
и  предприятий, эксплуатирующих оборудование 
(Калининградская ТЭЦ‑2, Краснодарская ТЭЦ 
и др.), энергоремонтных предприятий (ОАО «Сев‑
кавэлектроремонт», ОАО «Челябинскэнергоре‑
монт», ООО «Воротынский энергоремонтный 
завод» и др.), проектных и сервисных организаций 
(ОАО «Электроремонт ВКК», ОАО «Южный 
инженерный центр энергетики» и др.).

Живой интерес участников вызвал доклад Арка-
дия Бубнова, генерального менеджера по между-
народным проектам компании Iris Power LP, 
который рассказал о технологиях и приборах Iris, 
позволяющих проводить комплексную диагности‑
ку турбо / гидрогенераторов и электродвигателей. 
Представленные технологии дают возможность 
проводить исследования состояния статора и рото‑
ра машины как в нормальном рабочем режиме, так 
и во время плановой остановки. Приборы на основе 
этих технологий были представлены компанией 
«ДиАйрис» во время семинара и продемонстри‑
рованы в  работе на  Краснодарском военно‑энер‑
гетическом предприятии.

Эти диагностические комплексы позволяют 
специалистам заводов‑производителей оценивать 
качество изготовления машины на  всех этапах 
технологического процесса, персоналу станций 
контролировать состояние эксплуатируемых машин 
в режиме реального времени, инженерам ремонт‑
ных и сервисных предприятий проводить объектив‑
ную дефектовку и оценку качества ремонта при его 
завершении.

Характерно, что вот уже более тридцати лет диа‑
гностическое оборудование Iris успешно применяет‑
ся во всем мире, а в последние годы и на энергетиче‑
ских предприятиях стран СНГ, таких, как «Силовые 
машины», «Газпром», Южноукраинская АЭС, Ро‑
венская АЭС, СИБУР, Зейская ГЭС, ЭЛСИБ, Реф‑
тинская ГРЭС, Усть‑Каменогорская ГЭС и другие.

– Пора уходить от дедовских методов диагности‑
ки, – сказал Александр Василенко, заместитель 
главного инженера ОАО «Челябинскэнерго-
ремонт», – ваш тестер для  проверки плотности 
пазовых клиньев статора помог  бы нам резко со‑
кратить время и  улучшить качество проведения 
ремонта. Считаю, что  такой прибор должен быть 
у всех ремонтников.

Высокую оценку участников семинара получили 
данные, приведенные Александром Якименко, 
длительное время руководившим Краснодар-
ским военно-энергетическим предприятием, 
об  экономической эффективности оборудования 
по диагностике изоляции обмотки статора, внедрен‑
ного им у себя на станции еще в 2006 году. По словам 
господина Якименко, данное оборудование дало 
возможность длительное время обходиться без ка‑
питальных ремонтов.

Заместитель главного конструктора турбо-
генераторов ОАО «Электросила», профессор 
Михаил Ройтгарц, подводя итог семинара, сказал:

– Хороший и  нужный семинар. Актуальная 
тема. Интересное оборудование. Меня лично за‑
интересовал прибор по  определению состояния 
активного железа статора токами малой индукции. 
Считаю, что компания «ДиАйрис» могла бы прово‑
дить данный форум на регулярной основе в форме 
конференции, что  позволит вовлекать в  его про‑
ведение все большее число специалистов. Время 
видеть реальность. Без качественной диагностики 
современную электроэнергетику построить нельзя.

Игорь ГЛЕБОВ

Время видеть 
реальность
По данным экспертов, в 2010 году около 50 
процентов действующего в настоящее время 
оборудования ТЭС и ГЭС выработало свой 
ресурс, а к 2020 году эта цифра составит уже 
70 процентов.
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ноВоСти«Карелэнерго» 

В июне состоялась 
традиционная спартакиада 
«Карелэнерго». 

Более шестидесяти человек 
приняли участие в  сорев‑
нованиях по четырем видам 

спорта.
Первыми определились победи‑

тели в легкой атлетике. Отметим 
удачное выступление семейной 
пары из Медвежьегорска – Люд‑
милы и  Александра Колесовых 
(ПО «ЮКЭС»), которые заняли 
в  своих номинациях соответ‑
ственно первое и третье места.

У женщин в возрастной катего‑
рии до тридцати пяти лет первые 
два места заняли сотрудницы 

Как сообщила пресс‑служба 
правительства Карелии, 
глава Карелии Александр 

Худилайнен после поездки в  се‑
верные районы республики про‑
вел совещание, в котором приняли 
участие директор филиала МРСК 
Северо‑Запада «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер, и. о. первого 
заместителя главы Карелии Юрий 
Канчер, председатель республи‑
канского госкомитета по  ценам 
и  тарифам Артур Мяки и  пред‑
седатель госкомитета по  ЖКХ 
и энергетике Виктор Дроздов.

На встречах главы республики 
в  Лоухском, Калевальском, Кем‑
ском, Муезерском и  Сегежском 
районах люди часто просили 
Александра Худилайнена помочь 
с  бесперебойным обеспечением 
поселений электроэнергией. 
В  отдаленных поселках неред‑
ки отключения электричества, 
что  создает бытовые проблемы 

Совещание главных инже‑
неров производственных 
отделений «Карелэнер‑

го» началось с отчетов об итогах 
работы за первый квартал.

Руководители производствен‑
ных отделений рассказали о ходе 
выполнения ремонтной и инве‑
стиционной программ, договоров 
техприсоединения, предписаний 
пожарного и технического над‑
зора, об обучении персонала. Осо‑
бое внимание было уделено ходу 
закупок материалов, оборудования 
и инструментов, поскольку начина‑
ется горячая пора для ремонтных 
работ, а также реализации инве‑
стиционной программы. На ли‑
нии выходят ремонтные бригады 
«Карелэнерго», подрядные орга‑
низации, которые должны иметь 
полный комплект материалов 
для своевременного выполнения 
намеченных мероприятий.

Рассмотрен также ход работ 
по  расширению просек, кото‑

рые в этом году перешли в прак‑
тическую плоскость. Напри‑
мер, в ПО «ЗКЭС» арендатор 
ООО «Комилесзаготпром» 
уже закончил линии «Салми – 
Карку» (76 пролетов в объеме 
26 гектаров), ВЛ 10 кВ Л‑02‑01 
«Куокканиеми – Мийнала» 
(11 пролетов в объеме 1,62 га), 
ВЛ 35 кВ Л‑41с «Куоккание‑
ми – Туокслахти» (4 пролета 
в  объеме 0,83 га) и  продолжа‑
ет работу на  других объектах 
в  Питкярантском, Сортаваль‑
ском и Олонецком администра‑
тивных районах.

Для  участников совещания 
также была проведена презента‑
ция дерматологических средств 
индивидуальной защиты в  си‑
стеме охраны труда. Образцы 
продукции переданы в  произ‑
водственные отделения для  те‑
стирования и сравнения с СИЗ, 
которые выпущены другими 
производителями.

«Карелэнерго» поможет 
северным районам
На встрече главы Карелии Александра Худилайнена и «Карелэнерго» Ефима Ашкинезера 
обсуждалась ситуация с энергообеспечением северных районов республики.

и мешает развитию производств. 
В  частности, на  встрече в  Ло‑
ухском районе к  главе с  таким 
вопросом обратились руководи‑
тели деревоперерабатывающего 
предприятия ООО «Кордон» 
из поселка Пяозеро.

По словам Ефима Ашкинезера, 
к  поселку Пяозеро подведена 
лишь одна линия электропере‑
дачи, построенная в  60‑е годы 
прошлого века. Любая авария 
на линии приводит к отключению 
электричества во  всем поселке. 
Работники «Карелэнерго» ак‑
тивно занимаются ремонтом. 
Если в  2009  году в  результате 
аварийных отключений жители 
Пяозера провели без  света бо‑
лее 80 часов, то в 2012 году этот 
показатель удалось сократить 
до  3 часов. Ремонтные рабо‑
ты запланированы и  нынешним 
летом, что  позволит повысить 
надежность электроснабжения 

в  отопительный период. Замену 
опор стараются проводить по но‑
чам, однако в  июне не  обойтись 
и без нескольких суточных отклю‑
чений электричества. Подробный 
график работ «Карелэнерго» на‑
правило на согласование в мест‑
ную администрацию.

Между тем  даже плановые 
ночные отключения электриче‑
ства создают большие трудности 
местному предприятию ООО 
«Кордон», где налажен непре‑
рывный производственный цикл 
по сушке и обработке древесины. 
Глава Карелии попросил директо‑
ра «Карелэнерго» поддержать 
малое предприятие в отдаленном 
лесном поселке и поставить туда 
автономный дизель‑генератор, 
который обеспечит цеха электри‑
чеством на  период ремонта ли‑
нии. Ефим Ашкинезер пообещал 
Александру Худилайнену решить 
этот вопрос, сказав, что необхо‑

димое оборудование в Лоухском 
районе у компании имеется.

Так как от обеспечения районов 
электроэнергией зависит разви‑
тие всей экономики, на  первой 
встрече нового главы Карелии 
с  руководителем «Карелэнер‑
го» шел разговор и  о  крупных 
инвестиционных проектах в этой 
области. Александр Худилайнен 
попросил разработать и  пред‑
ставить ему план перспективного 
развития электроэнергетики 
в  Карелии. Его обсуждению по‑

святят отдельное совещание.
Кстати, умение недавно из‑

бранного руководителя региона 
находить общий язык с энергети‑
ками отметил и сам Ефим Ашки‑
незер. Не случайно акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компа‑
ния Северо‑Запада», куда входит 
«Карелэнерго», местом своей 
регистрации избрало именно 
Гатчинский район Ленинградской 
области, которым долгое время 
руководил Александр Худилайнен.

Главные говорят о главном
Ход выполнения ремонтной и инвестиционной программ 
рассмотрен на совещании главных инженеров «Карелэнерго».

Спасибо за работу
Сотрудники филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго» 
награждены за отличную 
работу в ходе минувшего 
отопительного сезона.

Награждение инженерно‑
технических работников 
коммунальных и  энер‑

гетических предприятий респу‑
блики, чья работа способствовала 
безаварийному прохождению 
минувшей зимы, состоялось на за‑
седании межведомственной ко‑
миссии по подготовке и прохож‑
дению отопительного периода, 
в работе которой приняли участие 
главный федеральный инспектор 
в Республике Карелия Александр 

Хюннинен, руководители мини‑
стерств и  ведомств республики, 
ведущих энергопредприятий, 
представители администраций 
местного самоуправления.

Звания почетного работника 
жилищно‑коммунального хозяй‑
ства Республики Карелия удостоен 
главный инженер производствен‑
ного отделения «Южно‑Карель‑
ские электрические сети» Дми‑
трий Ананьев. Награду Дмитрию 
Ананьеву вручил и. о. первого за‑
местителя главы РК Юрий Канчер.

За добросовестный труд и боль‑
шой личный вклад в  подготовку 
и  прохождение осенне‑зимнего 
периода 2011‑2012 годов грамо‑
тами и благодарственными пись‑
мами госкомитета по ЖКХ и энер‑
гетике Карелии отмечены мастер 

РЭС‑4 ПО «ЗКЭС» Сергей Бон‑
даренко, электромонтер Выгского 
сетевого района ПО «Северные 
электрические сети» Денис Ми‑
нин и электромонтер Олонецкого 
сетевого района ПО  «ЮКЭС» 
Алексей Богданов.

Спартакиада энергетиков завершена

аппарата управления Татьяна 
Седлецкая и Ольга Подольская.

У  мужчин до  35  лет первый 
результат показал Иван Рой 
(ПО  «ЮКЭС»), старше трид‑
цати пяти лет победителем стал 
сотрудник аппарата управления 
Денис Харькин.

У  волейболистов победила ко‑
манда управленцев, зато в футбо‑
ле сборная ПО «ЮКЭС» взяла 
убедительный реванш.

У гиревиков главная интрига со‑
ревнований была в том, сумеет ли 
представитель аппарата управ‑
ления Роман Колосов вмешаться 
в борьбу традиционных лидеров 
в этом виде – Николая Куропте‑
ва, Евгения Петрова и  Дмитрия 
Геберлейна. 

Если  бы перед выступлением 
спортсменов взвешивали, как де‑
лают в профессиональном спорте, 
то  Роман наверняка набрал  бы 
самый меньший вес. Тем не менее 
он доказал, что масса – не главное, 
и в итоге завоевал третье место.

Совещание главных инженеров «Карелэнерго» Юрий Канчер и Дмитрий Ананьев

Евгений Корнилов – лучший защитник

Александр Худилайнен 
и Ефим Ашкинезер



июнь 2012 года 
№ 12 (200)23 сети и сбытэнергетика

Среди уникальных пись‑
менных свидетельств 
– мемуары известного 

актера Вацлава Дворжецкого, 
который с  1934 по  1937  год 
работал на строительстве Ниж‑
не‑Туломской ГЭС и  выступал 
в  театральной труппе клуба 
«Энергетик».

Фотографии 30‑х и 40‑х годов 
прошлого столетия свидетель‑
ствуют о  подвиге первостро‑
ителей, создававших объек‑
ты энергосистемы Кольского 
полуострова и  возводивших 
поселок энергетиков Мурма‑
ши. На  стенде под  названием 
«Колэнерго» в  моей судьбе» 
представлены воспоминания 
ветеранов и  нынешних работ‑
ников предприятия.

В «Колэнерго» продолжается 
работа по  сбору исторических 

материалов, фотографий и  ар‑
тефактов для  создания новых 
стендов и экспозиций.

ноВоСти«Колэнерго» 

В  общей сложности более 
сотни ребят выслушали 
рассказ о  том, какую по‑

тенциальную опасность пред‑
ставляют собой электробытовые 
приборы и  нахождение вблизи 
энергообъектов. Они узнали 
о  правилах поведения вблизи 
энергообъектов и мерах безопас‑
ности при пользовании бытовы‑
ми электроприборами, а  также 
о действиях в экстренных случаях. 
Обучение проводили члены мо‑
лодежного совета «Колэнерго» 
при  непосредственном участии 
службы охраны труда.

Приборы предназначены 
для опытно‑промышлен‑
ной эксплуатации персо‑

налом служб линий и распредели‑
тельных сетей.

Условия эксплуатации при‑
боров рассматривались на  за‑
седании технического совета 
предприятия. В  основе работы 
ЛИС‑У лежит акустический метод 
диагностики состояния древе‑
сины и  железобетона. Прибор 
записывает и  анализирует аку‑
стический отклик опоры на удар 
молотка. По полученным данным 
определяются физико‑механи‑
ческие свойства одностоечных 
деревянных и  железобетонных 
опор ЛЭП с грунтовой засыпкой. 
До появления ЛИС‑У для диагно‑
стики опор приходилось вдавли‑
вать приборы в опору.

Вместе с  прибором ЛИС‑У 
энергетикам был представлен 
и  прибор ЛИС‑УТ, представля‑
ющий собой микрочип, который 
вкручивается в опору. Он позво‑
ляет паспортизировать опоры 

В высадке деревьев в Мур‑
машах приняли участие   
и. о. директора «Колэнер‑

го» Андрей Горохов, работники 
служб и отделов, представители 
профкома и молодежного совета 
предприятия.

Местом для  высадки была 
выбрана территория у  фасада 
здания управления «Колэнер‑
го». Здесь положено начало 
березовой Аллее энергетиков.

Массовые высадки деревьев 
прошли и  в  производственных 
отделениях предприятия. Работ‑
ники Северных электрических 
сетей посадили на территории, 
прилегающей к мурманской под‑
станции ПС‑5, еловые саженцы.

В  производственном отделе‑
нии Центральные электрические 
сети «Колэнерго» палисадник, 
прилегающий к административ‑
ному зданию, был украшен двумя 
десятками кустов шиповника 
и сирени.

Кстати, производственное 
отделение Центральные элек‑

трические сети уже имеет свою 
Аллею энергетиков. В прошлом 
году работники ПО  «ЦЭС» 
высадили на  территории Ака‑
демгородка Кольского научного 
центра РАН в  городе Апатиты 
более двадцати кустов сирени. 
Сиреневая аллея стала свое‑
образным живым памятником 
заполярным энергетикам – пер‑
востроителям энергообъектов, 
их  защитникам в  годы войны, 
ветеранам и  нынешним работ‑
никам «Колэнерго».

СПРАВКА
Социальный проект «Сохра-
ним энергию леса» иницииро-
ван Холдингом МРСК при участии 
Института социальной памяти. 
Второй год подряд все филиалы 
МРСК Северо-Запада принимают 
участие в акции.

Уроки безопасности
Специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» провели уроки безопасности в пяти млад-
ших группах детского летнего лагеря на базе средней школы № 1 поселка энергетиков Мурмаши.

Занятия сопровождались де‑
монстрацией наглядных матери‑
алов и красочных плакатов. Цель 
занятий – профилактика случаев 
электротравматизма среди детей 
в летний период в рамках програм‑
мы снижения рисков травматизма 
среди сторонних лиц, разработан‑
ной в МРСК Северо‑Запада.

По окончании занятий ребятам 
были подарены тетради, блокно‑
ты, расписания уроков и магниты 
с  рисунками, обучающими пра‑
вильному обращению с электро‑
приборами. А  преподавателям 
представители «Колэнерго» 

вручили компакт‑диски с  обуча‑
ющими играми, служащими мето‑
дическим пособием по данной те‑
матике для проведения классных 
часов и занятий по ОБЖ.

По словам председателя моло-
дежного совета «Колэнерго» 
Сергея Тишкина, у  молодых 
энергетиков есть планы к 1 сентя‑
бря нового учебного года создать 
стенд по  электробезопасности, 
который служил  бы напомина‑
нием ребятам об  осторожном 
обращении с  электричеством, 
и разместить его в этой общеоб‑
разовательной школе.

ЛИС-У – в опытно-промышленную эксплуатацию
«Колэнерго» приобрело 
новые приборы диагностики 
состояния опор линий 
электропередачи ЛИС-У.

Новая историческая 
экспозиция открылась 
в музее «Колэнерго»
Как рассказал создатель экспозиции, работник филиала 
МРСК Северо-Запада «Колэнерго» Александр Говоров, 
на стендах представлены воспоминания участников 
строительства первых энергообъектов на Кольском 
полуострове, ветеранов войны и труда.

Материалы подготовил  
Сергей ВЕСЕЛКОВ

линий электропередачи и  отсле‑
живать в дальнейшем изменение 
их состояния.

К р о м е  т о г о,  р а з р а б о т а н 
ЛИС‑И как индикатор экспресс‑
анализа для  подъема электро‑
монтера на опору. Представитель 
фирмы‑разработчика – ООО 
«Электротехнические систе‑
мы» – подробно рассказал со‑
бравшимся о принципе действия 
приборов.

В  свою очередь, специалисты 
«Колэнерго», протестировав‑
шие прибор ЛИС‑У  в  полевых 
условиях, задали ряд вопросов 

разработчику, в частности касаю‑
щиеся сертификации и диапазона 
его действия. Было отмечено, 
что основная функция приборов 
– индикативная. Их тестирование 
на  одностоечных опорах при‑
несло положительный эффект. 
Были высказаны пожелания рас‑
ширить область применения 
прибора ЛИС‑У, чтобы он смог 
контролировать состояние в том 
числе и П‑образных деревянных 
промежуточных опор.

Теперь приборы будут переда‑
ны персоналу, обслуживающему 
ЛЭП «Колэнерго».

Березовые рощи 
и сиреневые аллеи
В рамках всероссийской акции «Сохраним энергию леса» 
работники филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» 
высадили десятки саженцев в Мурманске, Апатитах 
и в поселке энергетиков Мурмаши.
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Прошлый год стал проверкой 
на прочность для финансово-
экономического блока 
электросетевых организаций.

Вс е  н а ч и н а л о с ь  о п т и ‑
мистично, в  том числе 
для  ОАО «МРСК Севе‑

ро‑Запада». В  2011  год компа‑
ния входила с задачей инвести‑
ционного развития и  двукрат‑
ным ростом инвестпрограммы. 
Но с 1 апреля финансовые усло‑
вия изменились: постановление 
правительства 1172 установило 
верхнюю планку прироста та‑
рифов, и  в  случае превышения 
последние подлежали пересмо‑
тру. Это означало либо отказ 
от  строительства долгождан‑

Энергичный финменеджмент
ных подстанций, либо влезание 
в  долги, обслуживание кото‑
рых легло бы в конечном итоге 
на  потребителей. Оба вариан‑
та не  устраивали ни  регионы, 
ни электросети.

– Нам удалось найти взаимо‑
понимание со  всеми региона‑
ми. И  мы, и  губернаторы были 
нацелены на  инвестиционное 
развитие. Это помогло совмест‑
но искать сбалансированные 
решения, – говорит заместитель 
генерального директора МРСК 
Северо-Запада Александр Ми-
хальков.

– По  всем RAB‑овским реги‑
онам удалось сохранить объемы 
инвестпрограммы за  счет меха‑
низма сглаживания, при этом мы 
сохранили объем операционных 
затрат, необходимых для  надеж‑
ного электроснабжения потре‑
бителей, – добавляет начальник 
департамента тарифообразова-
ния Валентин Чесноков.

Все ключевые годовые пока‑
затели эффективности, установ‑
ленные советом директоров, 
были выполнены. Рентабель‑
ность собственного капитала 
(ROE), обеспеченная денежным 
потоком, составила 0,96 процен‑
та, эффективность реализации 
инвестиционной программы 
в части текущего года по срокам 
и стоимости – 122 процента, по‑
тери электроэнергии к  отпуску 
в сеть – 6,39 процента.

Важным источником финанси‑
рования инвестпрограмм для фи‑
лиалов на  RAB‑регулировании 
являются кредитные средства. 
Согласно последним измене‑
ниям в  законодательстве, они 
должны составлять не  менее 25 
процентов инвестированного 
капитала. В 2011 году кредитные 
ставки банков заметно возросли. 
Индикативная ставка MosPrime 
3M выросла почти вдвое (с 4,07 
процента до 7,22). МРСК Севе‑
ро‑Запада была готова к  этому, 
компании удалось сохранить 
средневзвешенную ставку на ко‑
нец года практически на  уровне 
января. При этом были соблюде‑
ны все лимиты долговой нагрузки, 
принятые советом директоров, 
а они достаточно жесткие.

– Наше преимущество – зара‑
нее сформированный существен‑
ный запас прочности по кредит‑
ному портфелю. Мы заключили 
договоры на  сумму, превышаю‑
щую наши потребности, и не за‑
висели от повышения ставок, – го‑
ворит начальник департамента 
финансов и  корпоративного 
финансирования МРСК Севе-
ро-Запада Анна Поветкина.

В условиях, когда один из бан‑
ков объявлял о  росте ставок, 
компания снижала его долю в кре‑
дитном портфеле, переводя кре‑
дитные объемы на другие банки. 
И  банк, который поднял ставки, 
понимал: выигрывая на  росте 

процента, он может проиграть 
за счет снижения оборота.

– В  каждом из  наших банков‑
партнеров мы являемся перво‑
классным заемщиком, – отмечает 
начальник управления бюджет-
ного контроля МРСК Северо-
Запада Лариса Верлан. – Актив‑
ность банков определяется теми 
условиями, которые мы выставля‑
ем на кредитных аукционах.

18 августа 2011 года компания 
провела кредитный аукцион 
на общую сумму в 3,1 миллиарда 
рублей. Примечательно, что  он 
состоялся всего за  несколько 
недель до  роста ставок. Другая 
составная часть кредитной по‑
литики компании – переход 
к  долгосрочным договорам – 
позволяет сглаживать колеба‑
ния финансового рынка. На  31 
декабря 2011  года доля кратко‑
срочных кредитов в  портфеле 
компании составила 1,3 процен‑
та (годом ранее – 6 процентов). 
На конец 2011 года МРСК Севе‑
ро‑Запада имела задолженность 
на 770 миллионов рублей меньше 
по сравнению с бизнес‑планом.

– С позиции сохранения и по‑
вышения финансовой устойчиво‑
сти предприятия долгосрочные 
обязательства расширяют эконо‑
мические возможности общества 
и являются менее рискованными, 
чем  краткосрочные, – отмечает 
Анна Поветкина. – По  состоя‑
нию на  конец 2011  года займы 

и кредиты МРСК Северо‑Запада 
на  100 процентов представле‑
ны долгосрочными кредитами 
банков.

По  итогам 2011  года выручка 
МРСК Северо‑Запада состави‑
ла 30,8 миллиарда рублей, при‑
быль по  РПБУ 408 миллионов 
рублей, годом ранее компания 
получила убыток 807 миллионов 
рублей. Показатель EBITDA 
вырос на  1 миллиард 326 милли‑
онов рублей – до  3 миллиардов 
976 миллионов рублей. Достичь 
положительного финансового 
результата позволило детальное 
финансовое планирование.

– Программа управления из‑
держками дала экономический 
эффект в 844,6 миллиона рублей, 
– поясняет начальник департа-
мента экономики МРСК Севе-
ро-Запада Людмила Горкавен-
ко. – Компания была признана 
Холдингом МРСК в  числе наи‑
более успешных по работе с деби‑
торской задолженностью. По ито‑
гам 2011  года она уменьшилась 
на 183 миллиона рублей по срав‑
нению с 2010 годом и на 538 мил‑
лионов рублей по  сравнению 
с 2009 годом. В 2012 год компа‑
ния вошла с кредитным рейтин‑
гом «А», дающим возможность 
привлечения средств в  рамках 
действующих лимитов без  со‑
гласования с советом директоров.

Максим ГОЛИКОВ

Это связано с  истечением 
срока трудового договора 
с  генеральным директо‑

ром ОАО «МРСК Северо‑Запа‑
да» Александром Кухмаем.

Сергей Титов до  вступления 
в новую должность занимает пост 
заместителя генерального директо‑
ра по капитальному строительству 
ОАО «МРСК Северо‑Запада».

Сергей Геннадьевич Титов 
родился в 1963 году. В 1987 году 
окончил Ленинградский меха‑
нический институт, в  1993  году 

С 1 июля МРСК Северо-Запада возглавит Сергей Титов
Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» решением 
от 20 июня 2012 года избрал с 1 июля 2012 года генеральным 
директором компании Сергея Титова (на фото).

завершил обучение в аспирантуре 
Балтийского государственного 
технического университета.

Более двадцати лет работает 
на руководящих должностях в раз‑
личных структурах, с  2002  года 
– в ОАО «Леноблгаз». До пере‑
хода в  МРСК Северо‑Запада за‑
нимал пост заместителя генераль‑
ного директора по  экономике 
и финансам ОАО «Леноблгаз».

С 9 марта 2011 года назначен за‑
местителем генерального директо‑
ра по капитальному строительству 

ОАО «МРСК Северо‑Запада».
Награжден отраслевыми на‑

градами. Женат, воспитывает 
двоих детей.

Ольга ТРУНОВА
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Энергообъект будет обеспе‑
чивать электроснабжение 
Дома культуры им. Чка‑

лова, музея летчика и котельной. 
Общий объем инвестиций соста‑
вил более 13 миллионов рублей.

Для  надежного энергоснаб‑
жения исторических объектов, 
связанных с именем легендарного 

Тринадцать миллионов на культурное достояние
К 75-летию трансатлантического 
перелета Валерия Чкалова 
Холдинг МРСК построил новый 
энергообъект в Чкаловске 
Нижегородской области.

летчика, на  территории Дома 
культуры им. Чкалова энергети‑
ки «Нижновэнерго» (филиал 
МРСК Центра и Приволжья) по‑
строили бетонную комплектную 
трансформаторную подстанцию 
(БКТП). В  данной трансфор‑
маторной подстанции местные 
электросетевики впервые в  сво‑
ей практике установили ячейки 
КСО‑10‑Э1 серии «Аврора» 
с повышенными характеристика‑
ми надежности и  безопасности 
эксплуатации. Также энергетики 
проложили две кабельные линии 
электропередачи общей протя‑
женностью 1 километр.

Кроме строительства новой 
БКТП, энергетики провели ряд 
других работ по повышению на‑
дежности электроснабжения му‑
зейного комплекса В. П. Чкалова. 
Они заменили тридцать четыре 
опоры линий электропередачи, 
провели ремонт двух трансфор‑
маторных подстанций 10 кВ, на‑
ходящихся вблизи Дома культуры 
и мемориального музея В. П. Чка‑
лова. Все фасады энергообъектов 
оформлены с  учетом единого 
архитектурного стиля культурно‑
исторического комплекса.

Ольга ТРУНОВА



июнь 2012 года 
№ 12 (200)25 финансыэнергетика

Блиц

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы

– Если будет окно для привати‑
зации, если рынок предложит нам 
справедливую цену, будем прода‑
вать. Мы не будем ждать пиковых 
цен, мы понимаем, что эти годы 
будут сложными и  что  топовых 
цен не  будет, – сказал господин 
Шувалов, добавив, что  если ин‑
весторы предложат, кроме инве‑

Остальные 3 миллиарда 381,586 миллиона рублей – в  фонд 
накопления, говорится в сообщении ТГК.

Кроме того, акционеры утвердили годовой отчет АО 
за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и убытках АО по результатам 2011 финансового года. Ау‑
дитором общества утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Выручка ТГК‑1 за 2011 год составила 57 миллиардов 691 миллион 
рублей, операционная прибыль – 5 миллиардов 557 миллионов ру‑
блей, чистая прибыль – 3 миллиарда 757 миллионов рублей.

Дивиденды акционерам ТГК‑1 по итогам 2011 года будут выплачены 
в размере 0,000048741 руб. на одну обыкновенную акцию АО в денеж‑
ной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В 2010 г. ТГК выплатила дивиденды в размере 0,000046791 рубля 
на акцию.

ОАО ТГК‑1 объединяет 55 электростанций в четырех субъектах 
РФ – Санкт‑Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мур‑
манской областях. Установленная электрическая мощность ТГК‑1 
(по  состоянию на  01.04.2012) – 7 024,35 МВт, тепловая – 14 735 
Гкал‑ч. При этом совокупная доля гидрогенерации в установленной 
мощности компании составляет 41,5 процента.

Контролирующим акционером ТГК‑1 является ООО «Газпром 
энергохолдинг», владеющий 51,79 процента акций компании. 25,66 
процента акций владеет финский концерн Fortum Power and Heat Oy.

Стоимость таких договоров будет ограничена 15 миллионами 
рублей, следует из материалов к собранию акционеров.

Как  отмечается в  документах, цена договора может быть 
изменена в меньшую сторону по итогам проведения открытых кон‑
курентных закупочных процедур.

Предметом договора будет являться «страхование ответственности 
застрахованных лиц и/ или ФСК ЕЭС по обязательствам, возникаю‑
щим вследствие причинения убытков / вреда третьим лицам и/ или АО 
в результате неумышленных / ошибочных действий / бездействий за‑
страхованных лиц в рамках исполнения ими своих функциональных 
обязанностей».

Срок действия договора: 1 год – с 1 января по 31 декабря 2013 года 
(обе даты включительно), территория страхования – РФ и территории 
иностранных государств, страховая сумма (лимит ответственности 
по всем убыткам) – 3 миллиарда рублей. Период обнаружения – один 
год после окончания срока действия договора. 

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

ОАО «Башкирэнерго»
получило от ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» предложение приобре‑
сти пакет акций «Интер РАО» 
в этой компании по цене 33,57 
рубля за акцию.

Предложение вместе с  реко‑
мендациями совета директоров 
«Башкирэнерго» будет направ‑
лено всем владельцам ценных 
бумаг, которым оно адресовано, 
в порядке, предусмотренном фе‑
деральным законом «Об акцио‑
нерных обществах» и  уставом 
эмитента для  направления со‑
общения о проведении общего 
собрания акционеров.

Доля акций общества, принад‑
лежащих «Интер РАО» на мо‑
мент направления предложения, 
– 25,08 процента, по доброволь‑
ному предложению количество 
приобретаемых акций составля‑
ет 74,92 процента.

В ОАО «РусГидро»
совет директоров поручил 
правлению в срок до 1 декабря 
2012 года обеспечить финанси‑
рование в текущем году Фонда 
целевого капитала Сколковско‑
го института науки и  техноло‑
гий в  размере 153,1 миллиона 
рублей, говорится в сообщении 
«РусГидро». Вопрос был ини‑
циирован согласно директиве 
правительства РФ.

Источник финансирования 
– средства программы иннова‑
ционного развития компании 
на 2011−2015 годы с перспекти‑
вой до 2021 года, направляемые 
на  финансирование инноваци‑
онного развития «РусГидро». 
Для выполнения этого решения 
придется скорректировать ин‑
вестпрограмму.

В ОАО «Мосэнерго»
акционеры на годовом собрании 
приняли решение направить 
на выплату дивидендов за про‑
шлый год 1 миллиард 188 милли‑
онов 274 тысячи рублей. Из рас‑
чета на  одну акцию выплаты 
за  2011  год составят 0,03 ру‑
бля, что в полтора раза больше, 
чем по итогам 2010 года.

Из  общего размера чистой 
прибыли за 2011 год (10 милли‑
ардов 385 миллионов 169 тысяч 
рублей) в  резервный фонд бу‑
дет направлено 519 миллионов 
258 тысяч рублей, в фонд нако‑
пления (в том числе на инвести‑
ции) – 8 миллиардов 677 милли‑
онов 637 тысяч рублей. Решения 
полностью соответствуют реко‑
мендациям совета директоров.

Уставный капитал «Мосэнер‑
го» составляет 39 миллиардов 
749 миллионов 359 тысяч 700 
рублей и  разделен на  обыкно‑
венные акции номинальной 
стоимостью 1 рубль каждая. 
Основные акционеры – ООО 
«Газпром энергохол динг» 
(53,50 процента) и  правитель‑
ство Москвы (26,45 процента).

Правительство России не сможет провести 
приватизацию по максимальной цене
Правительство РФ 
не рассчитывает на продажу 
государственных активов 
по максимально высокой 
цене в ближайшие годы, 
заявил первый вице-
премьер Игорь Шувалов 
в интервью американскому 
деловому изданию The Wall 
Street Journal.

стиций, технологии или  ноу‑хау, 
власти РФ могут согласиться 
на более низкие цены.

Цель правительства РФ на бли‑
жайшие пять−шесть лет – сокра‑
щение доли государства в  эко‑
номике до  приблизительно 25 
процентов или 30 процентов всех 
активов, напомнил он.

– Мы должны сократить долю 
госимущества наполовину. Это 
огромный объем. Готовы  ли мы 
к  этому? Да. Примет  ли это ры‑
нок, учитывая, что  Бразилия 
и  другие будут приватизировать 
тоже, – это не зависит от нас, – за‑
метил первый вице‑премьер.

–  М ы  б уд е м  п р од а в а т ь , 
но не будем спешить с сектором 
энергетики, потому что  он чув‑
ствительный, – сказал Шувалов.

– Я  обсуждал с  вице‑премье‑
ром Аркадием Дворковичем, 
с  министром энергетики Алек‑

сандром Новаком и главой «Рос‑
нефти», секретарем комиссии 
при президенте РФ по вопросам 
стратегического развития ТЭКа 
Игорем Сечиным, и  все согла‑
сились, что  нам нужны частные 
инвесторы в  энергетическом 
секторе, но  мы  бы предпочли 
партнерство, – добавил он.

В 2012 году планируется про‑
дать порядка трехсот находя‑
щихся в федеральной собствен‑
ности предприятий, а  также 
пакеты акций 960 акционерных 
обществ. Доходы от приватиза‑
ции в  текущем году, по  оценке 
правительства, составят около 
300 миллиардов рублей, то  есть 
превысят абсолютный рекорд 
2011  года, когда эта сумма до‑
стигла 121 миллиарда рублей 
(с  у четом дохода от  прода‑
жи 10 процентов акций ВТБ 
на 95,7 миллиарда рублей).

В настоящее время завершает‑
ся подготовка сделок в  отноше‑
нии семи крупных акционерных 
обществ. Речь идет, в частности, 
о  20 процентах акций крупней‑
шего российского производителя 
апатитового концентрата ОАО 
«Апатит», 100 процентах акций 
ведущего российского железно‑
дорожного перевозчика сжижен‑
ного газа «СГ‑Транс», о пакетах 
Мурманского морского торгового 
порта, авиакомпании «Сибирь», 
Ванинского морского торгового 
порта, а  также Архангельского 
тралового флота и ТГК‑5.

Помимо краткосрочных планов, 
перед правительством поставлена 
задача по  расширению привати‑
зационной кампании на  период 
до  2016  года. К  этому времени, 
в частности, должна быть полно‑
стью выведена из‑под прямого кон‑
троля государства «Роснефть».

ТГК-1 обещает дивиденды
Акционеры ОАО «ТГК-1» приняли решение направить 
из чистой прибыли за 2011 год, которая составила 
3 миллиарда 757 миллионов рублей, по 187,866 миллиона 
рублей на дивиденды и в резервный фонд.

ФСК планирует застраховать 
ответственность  
топ-менеджмента
Акционеры ОАО «ФСК ЕЭС» на годовом собрании 29 июня могут 
одобрить заключение договора страхования ответственности 
членов совета директоров, членов правления и главного 
бухгалтера ФСК ЕЭС.
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По  мнению директора Саратовского филиала 
ОАО «Волжская ТГК» Сергея Попова, ситуа‑
ция неразрешима без прямого государственного 

вмешательства, предполагающего, в частности, либо уста‑
новление экономически обоснованного тарифа (который 
приведет к росту цен на тепло и горячую воду), либо госу‑
дарственные инвестиции в инфраструктурные проекты.

– На  сегодняшний день Саратовский филиал ОАО 
«Волжская ТГК» как в капле воды отражает картину дел 
в генерации и сетях многих российских городов. Общее 
состояние оборудования котельных, сетей, которые мы 
приняли в эксплуатацию от муниципалитета, характери‑

Как разрубить гордиев узел 
российской теплоэнергетики

Российский теплоэнергетический комплекс 
оказался в тупике: с одной стороны, налицо 
высокая изношенность основных фондов, 
с другой – отсутствие инструментов, позволяющих 
привлекать необходимые инвестиции, а также 
дефекты механизма, позволяющего взыскивать 
начисления прежних лет.

зуется крайней изношенностью – более 75 процентов. 
Это имущество требует перевооружения и реконструк‑
ции. Однако источника для этого нет ни у нас, поскольку 
имущество находится в  безвозмездном пользовании 
и  амортизация в  тариф не  закладывается, ни  у  города 
как его владельца.

Тенденция последних нескольких лет говорит о дина‑
мике ухудшения положения. Если в 2008 году у нас было 
чуть более 960 повреждений на сетях, то в 2011 году – бо‑
лее 1300. Если потери в 2008 году были зарегистрированы 
на уровне 701,3 Гкал, то по прошлому году они превысили 
1,108 миллиона Гкал. При этом физический износ иму‑
щества происходит на фоне зарегулированности рынка. 
На протяжении последних нескольких лет рост тарифов 
на топливо (газ) значительно превышает рост тарифов 
на тепло. Все это не может не сказаться на экономическом 
положении теплогенерирующих компаний. Результат 
деятельности Саратовского филиала за  последние три 
года значительно ухудшился и сейчас находится на грани 
отрицательной EBITDА, хотя еще в 2010 году она была 
порядка 500 миллионов рублей. Именно поэтому плани‑
ровать какие‑то масштабные проекты по реконструкции 
мы не можем, источников для этого нет.

– Как сложилась эта тревожная ситуация?

– Если оценивать в  целом ситуацию по  отрасли, 
то на сегодняшний день защита интересов инфраструк‑
турных компаний не является приоритетом для государ‑
ства. Почему мы делаем такие выводы? Первое, как уже 
говорилось, опережающий рост тарифов на газ. Второе 
– на фоне несбалансированности тарифов нет механизма 
защиты интересов производителей тепла (а значит – за‑
щиты долговременных интересов самих потребителей). 
С изменением правил начислений платы за поставленные 
ресурсы компании столкнулись с тем, что ранее законный 
метод балансового начисления стал вне закона и мы про‑
игрываем в судах сотни миллионов рублей за начисления 
прошлых лет. 

Еще одна сторона – это коммерческие потери в резуль‑
тате недобросовестности потребителей. Закон позволяет 
потребителю оплачивать услуги либо по  счетчикам, 
либо по  нормативам. В  результате мы имеем картину: 

во  время пиковых нагрузок и  потребления люди от‑
казываются платить по  счетчику (им это не  выгодно), 
а платят по нормативу, потому что норматив занижен, он 
не стимулирует пользоваться счетчиком. Все это приво‑
дит к тому, что компании фактически не имеют источника 
для перевооружения и модернизации, чтобы гарантиро‑
вать тому же потребителю надежность и эффективность 
теплоснабжения в долгосрочной перспективе. В целом 
этот разрыв не  позволяет обеспечить долгосрочность 
и  жизнеспособность всей системы централизованного 
теплоснабжения.

– Так что же делать, чтобы вывести теплоэнерге-
тику из кризиса?

– Выход из сложившейся ситуации только один – не‑
обходимо комплексно подойти к разрешению ситуации 
в теплоэнергетике, и без государственного участия от‑
расли уже не обойтись. 

Я вижу здесь два пути. Первый – наведение порядка 
в  законодательстве, которое регулирует взаимоотно‑
шения поставщика и потребителя, и здесь необходимо 
защитить интересы потребителей в долгосрочной пер‑
спективе.

Второй – инвестиции. Здесь тоже два пути: либо балан‑
сирование тарифов, установление экономически обосно‑
ванных тарифов, что, в конечном счете, приведет к росту 
цен на тепло и ГВС, либо прямые государственные ин‑
вестиции в инфраструктурные проекты модернизации, 
подобные которым мы наблюдали последние десять лет 
в других отраслях – образовании, здравоохранении и так 
далее.

В России наступило время, когда без крупномасштаб‑
ных инвестиций отрасли уже не обойтись. Только инве‑
стиции позволят вывести из  эксплуатации на  станциях 
неэкономичное, морально устаревшее и выработавшее 
свой ресурс паросиловое оборудование и вводить паро‑
газовый цикл, реконструировать котельные, сети. Все 
это в  перспективе будет способствовать стабилизации 
тарифов на тепло и ГВС и гарантировать надежное и эф‑
фективное теплоснабжение всем потребителям.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Российско-немецкое 
энергетическое агентство 
«Рудеа» готово заняться 
повышением эффективности 
систем теплоснабжения 
Саратовской области.

Инициативу коллег поддер‑
живает ОАО «ВоТГК», 
готовое применить не‑

мецкий опыт в  городах присут‑
ствия компании. Идея интерес‑
на и  руководству региона, под‑
черкивающему необходимость 
предварительно просчитать все 
возможные риски.

Суть замысла ООО «Рудеа» 
– в  разработке типового проек‑
та, пригодного для  применения 
и  в  других регионах России. 
Стратегия энергосбережения 
предусматривает анализ ситуации 
в конкретном регионе, подготов‑
ку кадров, техническое испол‑
нение проекта (реконструкцию 
имеющихся и строительство но‑
вых источников теплоснабжения) 
и поддержание работы объектов. 

Модернизацию для Саратовской области оценили в миллиардах
Со стороны региона предполага‑
ется финансовое участие, в част‑
ности – в форме государственно‑
частного партнерства.

Саратовская область – не пер‑
вый регион России, в  который 
приходит агентство «Рудеа». 
Весной 2010  года оно начало 
работу над  пилотным проектом 
повышения энергоэффективно‑
сти в  Екатеринбурге. Как  пояс‑
нил заместитель гендиректора 
ООО «Рудеа» Вольтер Хорст, 
финансирование екатеринбург‑
ского проекта предусматривает 
участие Министерства охраны 
окружающей среды Германии 
и российского Минэнерго. Ори‑
ентировочная стоимость проекта 
в Екатеринбурге – 40‑60 миллиар‑
дов рублей, хотя есть возможность, 
что  в  Саратовской области эти 
затраты будут существенно ниже.

– Наш проект будет не  столь 
велик и затратен, как в Екатерин‑
бурге, но  это тоже миллиарды 
– надо понять, есть ли у нас эти 
миллиарды и где их взять, – подвел 
итог губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев. – Это 
серьезный проект, который тре‑

бует риска. Во‑первых, потребу‑
ется объединение всех поставщи‑
ков тепла, во‑вторых, нам нужно 
понять, осознать его в целом.

Он напомнил о необходимости 
изучения опыта других регионов, 
в которых реализуются аналогич‑
ные проекты (в  частности, Ека‑
теринбурга), и предложил выйти 
с итоговой инициативой на феде‑
ральный уровень, где программа 
должна получать первоочередную 
поддержку.

Анна НЕВСКАЯ

СПРАВКА
Российско-немецкое энерге-
тическое агентство «Рудеа» – 
компания, работающая в  области 
энергоэффективности и  возобнов-
ляемых источников энергии в  Рос-
сийской Федерации. Организация 
осуществляет свою деятельность 
в ЖКХ, промышленности, на транс-
порте и  в  ряде других отраслей. 
В  настоящее время компания ра-
ботает на  территории Башкирии, 
Татарстана, Свердловской и Самар-
ской областей.
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Международный форум по  про‑
мышленной безопасности тра‑
диционно проводится во  время 

белых ночей, которые, безусловно, являют‑
ся одним из символов Санкт‑Петербурга. 
За минувшие годы форум посетили делега‑
ции из двадцати семи стран – в 2012 году 
присоединились Финляндия и Чили.

В  свой юбилейный год организаторы 
форума уделили особое внимание урокам, 
которые специалисты смогли извлечь 
из громких аварий прошлых лет.

Чилийский опыт
Для  представления мировой обществен‑
ности подробностей уникальной спаса‑
тельной операции по  подъему горняков 
из  шахты Сан‑Хосе в  Санкт‑Петербург 
прибыла делегация из  Чили. Напомним, 
что в результате аварии в 2010 году под за‑
валами на  шахте Сан‑Хосе оказались 
тридцать три человека. Спасательная 
операция, не  имеющая аналогов, про‑
должалась 69 дней, и  в  результате все 
горняки были освобождены. Для спасения 
горняков на  глубину 622 метра спустили 
специальную капсулу «Феникс». Диаметр 
капсулы не  превышает 50 сантиметров, 
и за один раз она способна поднять лишь 
одного человека. Работы по  бурению 
шурфа для  спасательной капсулы были 
проведены с  опережением графика и  за‑
вершились раньше времени. Четыре дня 
заняли монтаж капсулы и испытания, после 
чего спасатели приступили к  финальной 
части операции.

Эта операция по  спасению чилийских 
рабочих прошла достаточно успешно, 
но  можно  ли предотвратить подобные 
аварии? Об идеологии нулевой смертности 
для безопасной работы в горнодобываю‑
щей промышленности рассказал Гельмут 
Энес, генеральный секретарь междуна-
родного отдела по технике безопасности 
в горнодобывающей промышленности 
Международной ассоциации социаль-
ного обеспечения (ISSA), директор 
по технике безопасности Организации 
здравоохранения и охраны труда в не-
мецкой химической промышленности 
(Германия):

– Горнодобывающая промышленность, 
прежде всего, инновационная отрасль 
и  имеет достаточно высокотехнологич‑
ное производство. Но здесь есть и вторая 
сторона медали. Это очень тяжелый труд, 
поэтому особенно важно уделить особое 
внимание безопасности и  охране труда. 
Каждый год по  всему миру сотни тысяч 
горняков погибают в  результате аварий, 
а  уровень смертности в  восемь раз пре‑
вышает показатели по  другим отраслям. 
Что  же делать? Нам нужна стратегия 
нулевой смертности. Предыстория этого 
нулевого подхода началась в  1811  году 
в  США, тогда на  предприятии Du Pont 
прогремело несколько взрывов. Впослед‑
ствии господин Дюпон сделал следующее 
– заставил своих менеджеров жить возле 
производственных объектов, определил 
правила безопасности и, конечно же, улуч‑

Профессиональный десант –
о культуре безопасности
В Санкт-Петербурге прошел юбилейный Международный форум по промыш-
ленной безопасности. В мероприятии, организатором которого выступила 
группа компаний «Городской центр экспертиз», приняли участие около двухсот 
представителей различных организаций России и зарубежных стран.

шил технологию.
Прошло двести лет, и  в  90‑е годы эта 

стратегия появилась в  Европе, потом 
в Нидерландах. Главный принцип работы 
стратегии нулевой смертности – это со‑
хранить будущее без смертных случаев и за‑
болеваний, а также аварий на производстве 
и на дорогах. Рассматривая нулевой под‑
ход, необходимо учитывать четыре области 
деятельности – технологии, окружающее 
рабочее место, люди, а также правила и за‑
конодательство. Благодаря современным 
технологиям, медицинским проверкам 
и стандартам сегодня возможно не только 
уменьшать, но  и  предотвращать риски. 
Безаварийная горнодобывающая промыш‑
ленность – это не иллюзия. Всего лишь не‑
обходимо выполнять работу в безопасном 
режиме и  следовать золотым правилам. 
Правило номер один – это управление. 
Все руководители, директора должны 
нести ответственность, быть лидерами 
не только на бумаге, но и на деле. Правило 
второе – уметь выявлять источники опас‑
ности, видеть и знать риски. В‑третьих – 
это четкая организация по  охране труда. 
Ну и конечно, не стоит забывать о людях. 
Я  бы рекомендовал инвестировать сред‑
ства в  квалификацию рабочих, шахтеров 
всех уровней.

Действия BP после аварии
Промышленная безопасность – весьма 
серьезный вопрос для предприятий, осо‑
бенно если это связано с  опасным про‑
изводством. Все мы помним трагические 
последствия взрывов на нефтяной вышке 
«Deepwater Horizon» в  Мексиканском 
заливе. Тогда в результате аварии погибли 
одиннадцать рабочих, сама вышка рухнула, 
а  в  океан вылились тонны неочищенной 
нефти. По слухам, в Мексиканский залив 
попало 4,9 миллиона баррелей нефти, за‑
грязняя берега, вредя экономике городов 
и уничтожая окружающую среду. Изучение 
катастрофы до сих пор продолжается, рас‑
сматриваются проблемы эффективности 
дисперсантов и долгосрочных последствий 
на здоровье людей и животных. Последо‑
вавший после аварии разлив нефти стал 
крупнейшим в истории США и превратил 
аварию в одну из крупнейших техногенных 
катастроф по негативному влиянию на эко‑
логическую обстановку.

В  рамках форума специалисты British 
Petroleum (ВР) поделились с участниками 
своим опытом, рассказали о причинах и по‑
следствиях аварии на нефтяной платформе.

– В устранении ЧП участвовало почти 
48 тысяч человек, было использовано спе‑
циальное контейнерное оборудование, 
задействовано примерно 6500 судов, – 
рассказал Эд Томпсон, директор по во-
просам кризисного и  бесперебойного 
управления BP (Великобритания). – 
Если говорить о причинах аварии, то виной 
всему множественные различные факторы. 
Во время наших дальнейших исследований 
с  нами работало около 50 специалистов 
из разных областей. Одно из наших заклю‑
чений говорит об обнаружении слабости 

в цементной конструкции, в бетонирова‑
нии. Соответственно, сейчас мы внедряем 
новые стандарты и новые процессы, идут 
новые работы по  цементированию плат‑
форм. Персонал ВР, в свою очередь, полу‑
чил огромные знания о том, как работает 
вся система в  разных условиях. Кроме 
того, мы продолжаем работать с  новыми 
научными разработками. ВР стимулирует 
развитие технологий по всему миру.

О методиках технологической безопас‑
ности в  BP рассказала Шерил Граундс, 
вице-президент по вопросам технологи-
ческой безопасности ВР (США):

– Риски, активы, оптимизация, лидер‑
ство, результат – все это важная состав‑
ляющая всех объектов ВР. И здесь много 
важных моментов. Так, например, в  ре‑
зультате событий в Мексиканском заливе 
у нас появилась система менеджмента без‑
опасности и охраны окружающей среды. 
Эта система рассматривает оценку рисков, 
личную и технологическую безопасность, 
различные процедуры управления из‑
менениями, а  также обучение на  основе 
инцидентов. Последний фактор немалова‑
жен, работать в такой сфере должны люди, 
достаточно компетентные в своей области, 
обладающие знаниями и умением. В целом, 
благодаря новой системе менеджмента без‑
опасности и  охраны окружающей среды 
ВР может определить опасность, чтобы 
в будущем этим можно было управлять.

Действия по обеспечению 
атомной безопасности
Говоря о  самых сложных составляющих 
энергетической отрасли, нельзя забывать 
об атомной промышленности.

О  безопасности российских проектов 
ВВЭР (водо‑водяной энергетический ре‑
актор) с учетом постфукусимских требова‑
ний рассказал Сергей Бояркин, директор 
программ госкорпорации «Росатом» 
(Россия):

– В свое время нас справедливо крити‑
ковали западные коллеги, особенно после 
аварии в Чернобыле. Вынося уроки, исполь‑
зуя помощь западных коллег, в Советском 
Союзе была создана самая жесткая норма‑
тивная база в области безопасности атомной 
энергетики. Высокая степень безопасности 
АЭС России обеспечена множеством 
факторов. Основные из них – это принцип 
самозащищенности реакторной установки, 
наличие нескольких барьеров безопасности 
и многократное дублирование каналов без‑
опасности. Необходимо отметить также 
применение активных (то есть требующих 
вмешательства человека и наличия источни‑
ка энергоснабжения) и пассивных (не требу‑
ющих вмешательства оператора и источника 
энергии) систем безопасности. Кроме того, 
на всех станциях действует культура без‑
опасности на всех этапах жизненного цикла: 
от выбора площадки (обязательно только 
в тех в местах, где отсутствуют запрещаю‑
щие факторы) до вывода из эксплуатации. 
Во  многом благодаря сочетанию этих 
элементов опыт стабильной эксплуатации 
водо‑водяных реакторов ВВЭР составляет 
уже более 1400 реакторо‑лет.

В заключение – о главном
При  соблюдении определенных правил 
и техники безопасности в промышленно‑
сти можно свести к минимуму практически 
все показатели опасности. Международ‑
ный форум по  промышленной безопас‑
ности является как  раз той важной пло‑
щадкой для обсуждения и обмена опытом 
между специалистами отрасли, и хочется 
надеяться, что  представленные знания 
участников будут иметь высокое практи‑
ческое значение и послужат дальнейшему 
совершенствованию деятельности по обе‑
спечению промышленной безопасности 
и охраны труда.

Ольга ТРУНОВА

Эд Томпсон, директор по вопросам кризисного и бесперебойного управления BP, 
и Александр Москаленко, президент ГК «Городской центр экспертиз»

о п ы т
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Блиц

На ПС 110 кВ «Санаторная» 
(Подольск Московской обла-
сти), принадлежащей Москов-
ской объединенной электро-
сетевой компании, поступил 
силовой трансформатор 
ТРДН-40000 / 110 мощностью 
40 МВА.

Оборудование разработано 
и изготовлено на произ‑
водственном комплексе 

ОАО «Электрозавод» в Москве. 
Данные трансформаторы отно‑
сятся к линейке инновационного 
оборудования серии ТРДН.

Реконструкция подстанции 110 
кВ «Санаторная» – часть инвест‑
программы по  строительству 
и реконструкции энергообъектов 
Южного Подмосковья.

ОАО «Электрозавод» уже 
более восьмидесяти лет является 
крупным поставщиком транс‑
форматорного и  реакторного 
оборудования для сетей Москвы 
и Московской области.

Николай БОРИЧЕВ

За  семь месяцев старые за‑
брошенные цеха рязанского 
предприятия «Нефтехим‑

волокно» были преобразованы 
в  современное производство 
для  выпуска технологического 
и энергетического оборудования 
– модульных компрессорных стан‑
ций, установок для  подготовки 
газа, модульных электростанций 
и  станций инструментального 
и пускового газа и др. Размер ин‑
вестиций, выделенных на  запуск 
производства, составил более 
50 миллионов рублей.

Основной упор в  компании 
решили сделать на  производ‑

Группа «Свердлов-
Электро» (СВЭЛ)
принимает участие в  обнов‑
лении производства транс‑
форматорной ста ли ООО 
«Виз‑сталь» (группа НЛМК). 
В конце апреля «СВЭЛ» начала 
поставку комплекта из  девяти 
сухих трансформаторов для тех‑
нического перевооружения 
линии обжига.

Группа «СВЭЛ» и ранее осу‑
ществляла поставки на  «Виз‑
сталь». В частности, была про‑
изведена замена устаревших 
совтоловых трансформаторов 
на  современные сухие энерго‑
сберегающие трансформаторы. 
В планах – расширение сотруд‑
ничества с  ООО «Виз‑сталь» 
и  поставка другого оборудо‑
вания.

ЗАО «Завод  
«АтомСтройЭнерго»
поставит оборудование для Се‑
ровской ГРЭС ОГК‑2 (Сверд‑
ловская область): смонтиро‑
ванный на  базе инновацион‑
ных НКУ «СТЭЛС» шкаф 
трансформаторов управления 
котлом‑утилизатором. Про‑
ект реконструкции станции 
включает в себя строительство 
на  территории станции двух 
новых энергоблоков ПГУ‑420, 
которые должны быть введены 
в эксплуатацию в 2014 году.

Заказчиком оборудования 
выступило ОАО «ЭнергоМа‑
шиностроительный Альянс» 
(«ЭМАльянс») – один из стра‑
тегических партнеров ЗАО 
«Завод «АтомСтройЭнерго».

ПАО «Сумское НПО 
им. М. В. Фрунзе»
(Украина) заключило очеред‑
ной контракт с  ведущим рос‑
сийским независимым про‑
изводителем газа «НОВА‑
ТЭК». В рамках обустройства 
Восточно‑Таркосалинского 
промысла в  Западной Сибири 
(Ханты‑Мансийский автоном‑
ный округ) машиностроители 
поставят два газоперекачиваю‑
щих агрегата.

Согласно заказу дочернего 
предприятия «НОВАТЭК‑
Таркосаленефтегаз», оператора 
Восточно‑Таркосалинского 
газового месторожения, спе‑
циалисты Сумского НПО им. 
М. В.  Фрунзе спроектируют 
и изготовят два ГПА с газотур‑
бинными приводами мощно‑
стью по 16 МВт каждый.

Продукция под торговой мар‑
кой FRUNZE уже работает 
на  Восточно‑Таркосалинском 
месторождении: в  2011  году 
машиностроители из  Сум от‑
грузили на это месторождение 
сменные проточные части к по‑
ставленным ранее компрессор‑
ным агрегатам. 

Раз в  два года релейщики 
всей страны собираются 
в павильоне «Электрифи‑

кация» на ВВЦ в Москве, чтобы 
продемонстрировать достиже‑
ния и разработки отрасли.

Основное внимание на стенде 
компании было уделено дей‑
ствующей модели цифровой 
подстанции на  базе стандарта 
МЭК 61850 и  новому терми‑
налу «ТОР 300». Если полгода 
назад ИЦ «Бреслер» презен‑
товал лишь фрагмент цифро‑
вой подстанции, то  в  мае 2012 
года цифровая подстанция была 
представлена в качестве рабочей 
модели – весь комплекс работал 
в тестовом режиме.

Кроме того, на стенде компа‑
нии были представлены новые 
модификации терминалов серии 
«ТОР» и  «ТЭМП», а  так‑

же и  новые разработки, такие, 
как  индикатор повреждения 
воздушных линий и прошедший 
полевые испытания индикатор 
замыканий на  землю, а  также 
программные комплексы для ав‑
томатизации работы служб РЗА.

По результатам выставки ИЦ 
«Бреслер» был награжден ди‑
пломом за разработку и внедре‑
ние в  серийное производство 
интеллектуальных устройств 
релейной защиты и автоматики. 
Ряд сотрудников компании полу‑
чили именные дипломы за вклад 
в  развитие теории и  практики 
релейной защиты и автоматики 
электроэнергетических систем. 
За  эксклюзивную застройку 
стенда компания была награжде‑
на отдельным дипломом.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ

Работы ведутся в рамках реконструкции ав‑
томатизированных систем управления объ‑
ектами «Газпрома». Объект реконструкции 

расположен в  Волгоградской области, в  районе 
станицы Усть‑Бузулукской, рядом с компрессорной 
станцией газопровода «Средняя Азия – Центр». 
Система телемеханики Усть‑Бузулукского линей‑
ного управления магистральных газопроводов 
предназначена для автоматизированного контроля 
и управления технологическими процессами и обо‑
рудованием газопроводов.

Имеющаяся система телемеханики морально 
и  технически устарела, не  соответствует совре‑
менным нормам и  требованиям. Часть техноло‑
гических объектов магистрального газопровода 
к  существующей системе телемеханики вообще 
не подключена, в результате дистанционные кон‑
троль и управление на них не осуществляются.

Внедрение новой системы телемеханики по‑
зволит повысить безопасность эксплуатации, оп‑

тимизировать режимы работы газотранспортной 
системы, предотвратить аварийные ситуации. 
Проектными решениями предусматривается ре‑
конструкция без прекращения поставок газа.

В настоящее время ООО «НИПИСтройТЭК» 
завершило предпроектную подготовку и  выпол‑
нило инженерные изыскания. Ведется разработка 
основных технических решений. Завершение про‑
ектных работ и  сдача проектной документации 
заказчику запланированы на октябрь 2012 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Газопроводами 
будут управлять удаленно
ООО «НИПИСтройТЭК» реконструирует системы телемеханики газопроводов «Средняя Азия – 
Центр», газопроводов-отводов, а также газораспределительной системы Усть-Бузулукского 
управления магистральных газопроводов (филиал ООО «Газпром трансгаз Волгоград»).

СПРАВКА
ООО «НИПИСтройТЭК» (Научно-исследовательский 
и  проектный институт по  строительству и  эксплуатации 
объектов топливно-энергетического комплекса) был 
основан коллективом специалистов, имеющих богатый 
опыт научной, производственной и  инновационной 
деятельности в  области изысканий, проектирования, 
строительства и эксплуатации магистральных трубопро-
водов и других объектов инфраструктуры ТЭКа. Основная 
специализация: комплексные инженерные изыскания, 
проектирование объектов инфраструктуры ТЭКа; аэро-
фотосъемка, моделирование; аттестация и сертификация 
сварочных материалов, оборудования и технологий; об-
учение и аттестация специалистов.
Крупнейшие заказчики – «Газпром», ТНК-ВР, ФСК ЕЭС.

Инновационный 
трансформатор 
для Московской 
области

Цифровая подстанция 
готова к действию

На выставке «Релейная защита и автоматика энергосистем – 
2012» компания «ИЦ «Бреслер» представила действующую 
модель цифровой подстанции на базе стандарта МЭК 61850 
и новую линейку терминалов – «ТОР 300».

«Энеркомп» запускает 
производство 
компрессорных станций
Компания «Энеркомп» объявила об окончании реконструкции 
своего предприятия в Рязани и о начале производства 
технологического оборудования для компримирования 
и подготовки газов под своей маркой.

ство модульных компрессорных 
станций на  базе винтовых ком‑
прессорных блоков двух произво‑
дителей – Frick (США) и Aersen 
(Германия).

Несмотря на  недавний старт 
производства,  «Энеркомп» 
успел выпустить компрессорную 
станцию для  Харампурского 
проекта «Роснефти», установ‑
ки подготовки пускового газа 
для Кальчинского месторождения 
ТНК‑ВР, устройства плавного 
пуска для Усть‑Тегусского место‑
рождения ТНК‑ВР, модульную 
газопоршневую электростанцию 
и  установку подготовки газа 
для  Даниловского месторожде‑
ния Иркутской нефтяной ком‑
пании.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Компания «Энеркомп» была об-
разована в  результате выделения 
производственного департамента 
инжиниринговой группы «Энерго-
тех» в  отдельную бизнес-единицу. 
Производственные мощности «Энер-
компа» сосредоточены в Рязани.
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Вследствие этого обстоятельства стала 
очевидна экономическая целесо‑
образность объединения линейных 

сооружений связи и энергетики.
Возникновение технологии сооружения 

волоконно‑оптических линий связи на вы‑
соковольтных линиях электропередачи 
(далее ВОЛС‑ВЛ) пришлась в нашей стране 
на  начало 90‑х годов прошлого столетия. 
Именно в это время специалисты кабельного 
завода «ОПТЕН» совместно со связистами 
энергетических систем разработали первый 
отечественный полностью диэлектрический 
самонесущий оптический кабель связи (далее 
ОКСН) для диспетчеризации передачи элек‑
троэнергии. Дальнейшее развитие ВОЛС‑ВЛ 
дало толчок созданию целой группы опти‑
ческих кабелей, обладающих стойкостью 
к широкому диапазону перепада температур, 
воздействию высоких ветровых и гололедных 
нагрузок, атмосферных осадков и солнечно‑
му излучению. Среди этих кабелей особое 
место занимают ОКСН, усиленные высоко‑
модульными прядями, и оптический кабель, 
встроенный в грозотрос (далее ОКГТ).

В  общем случае конструкция кабеля 
ОКСН представляет собой скрутку опти‑
ческого сердечника с наложенными на нее 
защитными покровами из  арамидных 
или стеклоровинговых прядей и кабельных 
полиэтиленов. Кабели ОКГТ, в  свою оче‑
редь, можно разбить на  две группы: ком‑
позиционные и  полностью металлические 
конструкции. Основой композиционных 
конструкций является оптический сердеч‑
ник из полимерных материалов, заключен‑
ный в алюминиевую трубку, изготовленную 
методом комформинга или сварки. Поверх 
оптического сердечника накладываются 
повивы из  проволок, обеспечивающие 
необходимую механическую прочность 
и электрическое сопротивление. Подобные 
кабели выпускают компании NK Cables, 
Alcoa Fujikura, Corning и др.

Отличительной особенностью полностью 
металлических конструкций ОКГТ является 
размещение оптических волокон в металли‑
ческие трубки, которые могут располагаться 
как в центре кабеля, так и в повиве проволок. 

Особенности выбора оптического кабеля 
для воздушных линий электропередачи

Практика строительства сетей связи показала, что направления 
передачи информации, особенно на магистральных участках, 
совпадают с направлениями передачи электрической энергии.

Металлический модуль может быть одно‑
слойным или двухслойным. В первом случае 
модуль изготавливается из ленты нержаве‑
ющнй стали, сваренной продольно лазером 
(Alcatel, «Сарансккабель‑Оптика» и  др.). 
Во  втором случае модуль из  нержавеющей 
стали дополнительно закрывается слоем 
алюминия. Производятся такие кабели ком‑
паниями Prysmian, Fujikura и др.

К настоящему времени сложилась устой‑
чивая практика применения кабелей ОКСН 
и  ОКГТ: ОКГТ проектируется при  стро‑
ительстве новых линий электропередачи, 
ОКСН – при  реконструкции существую‑
щих энергетических систем с напряжением 
до  330 кВ. Такая градация объясняется 
спецификой монтажа этих кабелей. Кабели 
ОКСН обычно устанавливаются на нижней 
или средней траверсе опоры линии электро‑
передачи. Такое размещение позволяет, 
во‑первых, при  подвеске кабеля снизить 
за  счет укорачивания рычага, в  сравнении 
с  монтажом ОКГТ на  вершине опоры, 
динамическую нагрузку на  изношенную 
опору, а во‑вторых, проводить подвеску 
ОКСН без отключения напряжения на ли‑
нии, что  с  учетом более низкой цены ка‑
беля существенно снижает себестоимость 
строительства. По  оценкам специалистов, 
с  учетом стоимости проектно‑изыска‑
тельских работ, вынужденных простоев 
и  демонтажа старого грозотроса бюджет 
строительства ВОЛС‑ВЛ с  применением 
ОКГТ выше затрат варианта с  подвеской 
ОКСН более чем  в  два раза. Кроме того, 
существуют линии электропередачи 110‑500 
кВ, для которых применению ОКСН нет аль‑
тернативы, поскольку они были сооружены 
без применения грозотросов:

• в районах с числом грозовых часов менее 
двадцати и в горных районах с плотностью 
разрядов на землю менее 1,5 на 1 квадратный 
километр в год;

• на участках ВЛ в районах с плохо прово‑
дящими грунтами (ρ ≥ 103 Ом•м);

• на участках трассы с расчетной толщи‑
ной стенки гололеда более 25 мм при числе 
грозовых отключений, не превышающих три 
в год для ВЛ 110‑330кВ и 1 для ВЛ 500 кВ.

Высокая надежность такого техниче‑
ского решения гарантируется большим 
количеством отечественных проектов, 
реализованных в  тяжелых климатических 
и  экологических условиях. Активное уча‑
стие в  них принимает группа компаний 
«ОПТЕН», которая осуществляет весь 
комплекс работ по проектированию ВОЛС‑
ВЛ, разработке и производству кабеля, по‑
ставке комплектации и подвеске оптических 
кабелей связи. Общий объем построенных 
линий связи превысил 10  000 километров, 
причем большая часть выполненных проек‑
тов приходится на самые сложные участки 
Западной Сибири и  Северо‑Западного 
региона России.

Строительство новых воздушных линий 
электропередачи с применением грозотро‑
са, в  свою очередь, определяет очевидную 
целесообразность совмещения в ОКГТ двух 
функций. С одной стороны, он будет выпол‑
нять задачи обычного грозотроса, то  есть 
отводить токи короткого замыкания, воз‑
никающие из‑за перенапряжений на линии, 
а также обеспечивать защиту линии от уда‑
ров молнии. С другой стороны, металличе‑
ские покровы ОКГТ защищают оптические 
волокна от внешних воздействий.

В качестве материалов для изготовления 
ОКГТ используют нержавеющую сталь, 
сталь, плакированную алюминием, и  алю‑
миниевые сплавы. В  зависимости от  кон‑
струкции эти материалы могут сочетаться 
в различных комбинациях. Контакт нержа‑
веющей стали и алюминия при эксплуатации 
на открытом воздухе становится причиной 
активной коррозии. Выпадающие из атмос‑
феры соли и химические загрязнения, помет 
птиц на  поверхности металла выступают 
в качестве электролита и приводят к уско‑
ренному разрушению алюминия и  выходу 
из строя ОКГТ. Этой проблеме посвящены 
изменения в последней редакции междуна‑
родного стандарта IEEE‑1138‑2009. В  со‑
ответствии с  этим документом в  районах 
с повышенной коррозионной активностью, 
к которым можно отнести все промышлен‑
ные и густонаселенные районы, применение 
ОКГТ с оптическим модулем из нержавею‑
щей стали запрещено.

В  отличие от  ОКГТ, самонесущие ди‑
электрические кабели не  имеют такого 
недостатка. Современные разработки в об‑
ласти кабельных полиэтиленов позволяют 
обеспечить надежную и  долговременную 
эксплуатацию ОКСН практически в любых 
климатических и  экологических услови‑
ях. Применение дугостойких материалов 
для кабельных оболочек расширило область 
применения кабелей ОКСН на воздушные 
линии электропередачи с  напряжением 
до 330 кВ, а в отдельных случаях до 440 кВ. 
Подтверждением этого служат осуществлен‑
ные проекты подвески ОКСН российского 
производства в Ленинградской и Мурман‑
ской областях общей протяженностью более 
500 километров.

В  заключение необходимо отметить, 
что  процедуру выбора конструкции опти‑
ческого кабеля для строительства ВОЛС‑ВЛ 
невозможно стандартизовать. Проектным 
организациям, осуществляющим этот вы‑
бор, следует учитывать в своей работе весь 
спектр технической и  экономической ин‑
формации по строительству и эксплуатации 
объединенной системы.

Борис ТРОФИМОВ, генеральный директор 
ООО «ОптенСтройСервис»

Дмитрий ИНДЕНБАУМ, директор 
по производству ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»

Борис ТРОФИМОВ, генеральный директор 
ООО «ОптенСтройСервис»

Дмитрий ИНДЕНБАУМ, директор 
по производству ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»

Телефоны:  
(812)318-53-02
(812)318-53-23 

188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

дер. Суоранда, ул. Строителей, д. 19

Кабельный завод «ОПТЕН»
Производство и поставка оптических кабелей связи.

Поставка всего спектра оборудования для ВОЛС.
Проектирование и строительство ВОЛС.

Факс: 
(812)318-53-03 
(812)318-53-24

E-mail: info@opten.spb.ru 
www.opten.spb.ru

нА пРАвАх РеклАмы
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Новинкой, представлен‑
ной «ИНВЭНТ‑Элек‑
тро», стала блочная 

комплектная трансформаторная 
подстанция в  двухэтажном ис‑
полнении. Основное преимуще‑
ство двухэтажной БКТП – это 
ее компактность: необходи‑
мая площадь для ее возведения 
в два раза меньше по сравнению 
со стандартными БКТП.

На первом этаже подстанции 
располагаются силовые транс‑
форматоры и распределительное 
устройство низкого напряжения 
(РУНН). На втором этаже под‑
станции размещено распреде‑
лительное устройство высокого 
напряжения (РУВН) на  базе 
ячеек КСО или элегазовых моно‑
блоков.

Двухэтажная БКТП вызвала 
большой интерес у  проекти‑
ровщиков и  заказчиков, об‑
суждались вопросы по различ‑
ным вариантам комплектации 
и  наполнения подстанции, РУ 
высокого и  низкого напря‑
жения. Посетители выставки 
отметили высокое качество 
БКТП, установленного обору‑
дования и  возможность ввода 
как кабельных, так и воздушных 
линий без  дополнительны х 
порталов. Представители ве‑
дущих проектных организаций 
отметили существующую не‑
обходимость применения двух‑
этажной БКТП в современных 
проектах.

Игорь ГЛЕБОВ

В отличие от «БирЗСТ», деятельность кото‑
рого совпадает со  специализацией группы 
«Трансформер» – производством силовых 

трансформаторов и  подстанций, РЗКА позволил 
группе заявить о себе в новом для нее сегменте – 
производстве кабельной продукции.

В  настоящее время Рязанский завод кабельной 
арматуры производит кабельные муфты, монтажные 
материалы и выполняет комплектные поставки этих 
изделий потребителям. Наряду с традиционными 
свинцовыми муфтами предприятие выпускает совре‑
менные термоусаживаемые муфты – высокотехноло‑
гичный продукт, надежный и удобный при монтаже 
и эксплуатации. Термоусаживаемые изделия Рязан‑
ского завода поставляются как в местные городские 
сети, так и заказчикам из различных регионов страны, 
а также в ближнее зарубежье – в Казахстан, на Украи‑
ну, в Азербайджан. Группа «Трансформер» намерена 
развивать имеющееся на РЗКА производство.

Кроме того, на базе Рязанского завода будет на‑
лажено производство силовых трансформаторов 
первого габарита мощностью до  250 кВА и  под‑
станций «киоскового» типа (КТПН). Организация 
на Рязанском заводе нового направления станет зна‑
чимым событием не только для РЗКА, но и для всей 
Рязанской области, ведь до сих пор здесь не было 
собственных трансформаторных предприятий.

Работа РЗКА в  составе группы «Трансфор‑
мер» даст рязанцам также возможность освоить 
передовую технологию построения городской 
инфраструктуры – с  применением монолитных 
бетонных модулей «Трансформер», предна‑
значенных для  коммуникационно‑инженерных 
целей. Совместно со  специалистами городской 
и областной электросети в этом направлении уже 
ведется работа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Владимирский филиал 
ТГК-6 получил новую 
передвижную опрессовочную 
машину, предназначенную 
для гидравлических 
испытаний теплосетей 
повышенным давлением.

Машина укомплектована 
современным диагно‑
стическим оборудо‑

ванием для  проведения про‑
филактических и  ремонтных 
работ на  локальных участках 
магистральных тепловых сетей.

– Владимир один из  первых 
городов, где появилась такая 
уникальная установка, – отме‑
тил директор Владимирского 
филиала ТГК-6 Александр 
Королев. – Передвижная маши‑
на для  проведения опрессовок 
позволит нам отказаться от  ис‑
пытания небольших участков 
сети с  теплоисточника – Вла‑
димирской ТЭЦ‑2. Это, в свою 
очередь, позволит существенно 
снизить количество отключений 
потребителей при  проведении 
ремонтных работ. В ближайшее 
время мы определимся с участ‑
ком, на  котором впервые будет 
использована новая установка.

Передвижная установка позво‑
ляет проводить гидравлические 
испытания отдельных участков 
магистральных тепловых сетей 
большого диаметра под  давле‑
нием до  25 атмосфер. По  ин‑
формации EnergyLand.info, бла‑
годаря локальной диагностике 
существенно снижаются время 
обнаружения дефектного участ‑
ка сети и потери сетевой воды.

Установленная электрическая 
мощность Владимирского фи‑
лиала ОАО «ТГК‑6» составляет 
406,5 МВт, тепловая – 1 161 
Гкал / ч, общая протяженность 
магистральных тепловых сетей – 
47,47 км.

Ирина КРИВОШАПКА

В  Свердловскую область отправится смон‑
тированный на  базе инновационных НКУ 
«СТЭЛС» шкаф трансформаторов управле‑

ния котлом‑утилизатором. Проект ОАО «ОГК‑2» 
по реконструкции Серовской ГРЭС был одобрен 
правительством РФ в 2010 году и включает в себя 
строительство на территории станции двух новых 
энергоблоков ПГУ 420, которые должны быть 
введены в эксплуатацию в 2014 году. Общий объем 
инвестпрограммы крупнейшей российской тепло‑
генерирующей компании на  период до  2016  года 
составляет почти 165 миллиардов рублей.

В  настоящее время установленная мощность 
Серовской ГРЭС 538 МВт, в то время как прогноз 
увеличения потребления составляет до 1752 МВт, 
что обусловлено растущими потребностями про‑
мышленных и коммунальных потребителей в рай‑
оне Серово‑Богословскоого узла.

Заказчиком оборудования выступило ОАО 
«ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМ‑
Альянс») – один из стратегических партнеров ЗАО 
«Завод «АтомСтройЭнерго». Данный контракт 

является эволюционным развитием взаимовыгодно‑
го сотрудничества двух динамично развивающихся 
компаний, начатого еще  в  рамках проекта строи‑
тельства Няганской ГРЭС.

– Поставка инновационного оборудования 
на  предприятия крупнейшей теплогенерирующей 
компании России – доказательство стремления 
российской энергетики к  внедрению последних 
технологических решений, доступных на  рынке, – 
заявил Алексей Еремеев, генеральный директор 
ЗАО «Завод «АтомСтройЭнерго». – Уже сейчас 
мы предлагаем потребителям инженерные решения, 
которые позволяют совместить в одном НКУ функции 
нескольких изделий предыдущего поколения при та‑
ком  же уровне энергопотребления. Общий тренд 
к снижению затрат и повышению энергоэффектив‑
ности закупаемого оборудования полностью совпа‑
дает со стратегическим планом развития продуктовой 
линейки нашей компании, что в будущем позволит 
нам стать технологическим лидером своего сегмента.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Двухэтажная подстанция 
сэкономит место

Компания «ИНВЭНТ-Электро» приняла участие в XIX между-
народной специализированной выставке «Город. Архитектура 
и строительство», прошедшей в начале июня в Уфе.

Сети – под пресс

В производственную группу 
«Трансформер» вошел Рязанский 
завод кабельной арматуры
Группа «Трансформер» продолжает расти: вслед за Биробиджанским заводом силовых 
трансформаторов в состав группы вошел Рязанский завод кабельной арматуры (РЗКА).

Совместили 
поколения 
оборудования

Совместили 
поколения 
оборудования

ЗАО «Завод «АтомСтройЭнерго» примет участие в строительстве энергоблоков Серовской ГРЭС 
в рамках сотрудничества с ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс»).
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Россия и Белоруссия в ближайшее 
время могут подписать контракт 
на поставку двух турбин 
для строящейся Белорусской АЭС.

Как  сообщают российские СМИ 
со ссылкой на источники, близкие 
к сделке, соответствующее согла‑

шение планируют подписать правитель‑
ство Белоруссии и компания «Росатома» 
«Атомстройэкспорт».

Источник в ОАО «Силовые машины», 
которое выступит подрядчиком «Атом‑
стройэкспорта» по  этому контракту, 
сообщил, что  планируется подписание 
контракта на производство «двух турбин 
для Белорусской АЭС».

«До конца июня контракт, скорее все‑
го, будет подписан», – сказал источник.

Антон КАНАРЕЙКИН

Молодой рационализатор из МРСК 
Сибири Иван Мещеряков получил 
патент на свое изобретение.

Многоступенчатое гидроудар‑
но‑кавитационное устройство 
можно использовать не  только 

в  топливно‑энергетическом комплексе, 
но и в нефтегазовой отрасли и даже в ме‑
таллургии.

Это устройство, по  сути, представляет 
собой эффективный промышленный 
миксер, с  помощью которого можно до‑
статочно быстро добиться необходимого 
качества смешивания и активации – напри‑
мер, угля и воды для существующих котель‑
ных. Количество ступеней выбирается ис‑
ходя из требуемых параметров: чем мельче 
нужны частицы смеси, тем уровней должно 
быть больше.

– Подобная установка уже несколько 
лет используется на одном из металлур‑

Ярославские энергетики 
осуществляют пилотный проект 
по внедрению высоковольтного 
кабеля «Торсада».

В числе преимуществ кабеля нового 
типа – высокая надежность и воз‑
можность экономить на  ремонте 

и эксплуатационных расходах.
Кабель «Торсада» производится на за‑

воде «Нексанс» в Угличе Ярославской об‑
ласти. Строение нового кабеля имеет ряд 
технических особенностей: фазные про‑
вода скручены в жгут и имеют оболочки 
из сшитого полиэтилена. Крепление осу‑
ществляется за дополнительную несущую 
жилу в изоляции из сшитого полиэтилена. 
Монтажные работы схожи с установкой 
самонесущего изолированного провода 
с изолированной несущей нулевой жилой. 
Он уже длительное время применяется 
в  МРСК Центра, и  незначительные раз‑
личия в  установке легко осваиваются 
при дополнительном обучении персонала.

В  рамках программы по  обеспечению 
резервным питанием социально значи‑
мых объектов в филиале МРСК Центра  
«Ярэнерго» был разработан проект ре‑
конструкции кабельно‑воздушной линии 

10 кВ фидер № 2 РП–10 кВ «Кремнево». 
Трехкилометровый участок линии питает 
деревню Пачеболка и туристический ком‑
плекс «Дом рыбака» в Пошехонском рай‑
оне. Проект предусматривает частичный 
монтаж линии с  применением провода 
СИП‑3 протяженностью 1,4 километра 
и кабеля «Торсада» протяженностью 1,6 
километра. Ввод в  эксплуатацию рекон‑
струированного участка запланирован 
в третьем квартале этого года. Примеча‑
тельно, что новый тип кабеля позволяет 
прокладывать его под  землей, поэтому 
сама линия смонтирована на  железобе‑
тонных опорах, а заход в трансформатор‑
ную подстанцию проложен в земле.

В  конце 2012  года завершится ре‑
конструкция линии 10 кВ № 6 «Колхоз 
– Смычка» в  Некрасовском районе 
Ярославской области. Для  этого будет 
использован новый кабель протяженно‑
стью 1,5 километра. Также на конец года 
в  «Ярэнерго» намечена реконструкция 
линии ВЛ‑10 кВ № 1 – ПС «Любим», 
отпайка на  КТП‑250 кВА «Силанга‑
вайи». Она находится в городе Любиме 
и обеспечивает электроэнергией жителей 
районного центра. Энергетики заменят 
на новый 500 метров кабеля.

Ольга ТРУНОВА

Смешать, но не взбалтывать: 
энергетик изобрел супермиксер

гических предприятий Красноярского 
края. Однако она одност упенчатая, 
и  для  достижения нужного результата 
рабочий материал приходится «гонять» 
по  замкнутому циклу несколько часов. 
Многоступенчатое устройство имеет 
ряд запатентованных конструктивных 
решений, позволяющих не  только до‑
биться более качественного смешива‑
ния, но и сократить процесс обработки 
до  нескольких минут, – говорит автор 
изобретения Иван Мещеряков, специ‑
алист управления энергосбережения 
и  повышения энергоэффективности 
МРСК Сибири.

– Рационализаторы в энергетике были 
всегда, и  во  многом именно они опре‑
деляли путь технического развития от‑
расли. В  годы реформирования отрасли 
изобретений стало на  порядок меньше. 
Сейчас – снова рост: если в 2007 году мы 
получили только одно рацпредложение, 
то  в  2011‑м – уже сорок четыре, причем 

двадцать два из них мы внедрили в работу 
распределительного сетевого комплекса, 
– говорит начальник управления техни-
ческого развития МРСК Сибири Ринат 
Карамутдинов.

В  компании активно идет процесс 
оформления права собственности на инно‑
вационные разработки: в 2011 году МРСК 
Сибири получила три, в  текущем – семь 
патентов.

Своего рода «инкубатором» для  мо‑
лодых инноваторов и  рационализаторов 
выступает ежегодный конкурс научно‑
технических работ. На конкурс 2012 года 
работы принимаются до 1 ноября. Авторы 
лучших идей смогут опробовать свои изо‑
бретения в опытной эксплуатации, и если 
она пройдет успешно, то в дальнейшем эти 
проекты будут повсеместно внедряться 
в  работу электросетевого комплекса Си‑
бири и страны.

Ольга ТРУНОВА

Для Белорусской АЭС 
уже готовят 
оборудование

Кабель нового поколения

На энергоблоке № 3 Ростовской АЭС 
начался монтаж гидроемкостей САОЗ.

На  площадке сооружения Ростов‑
ской АЭС начался монтаж ги‑
дроемкостей системы аварийного 

охлаждения активной зоны (САОЗ) в ре‑
акторном отделении третьего энергоблока, 
сообщает пресс‑служба атомной станции.

Данна я система фу нкционирует 
без  привлечения персонала и  использо‑
вания внешних источников энергоснаб‑
жения, состоит из четырех независимых 
друг от друга емкостей, заполненных во‑
дным раствором борной кислоты, каждая 
из  которых соединена трубопроводом 
с корпусом реактора.

В случае, когда давление в первом кон‑
туре падает ниже определенного уровня, 
происходит быстрая подача жидкости 
в  реактор и  охлаждение активной зоны: 
ядерная реакция гасится большим коли‑
чеством борсодержащей воды, поглоща‑
ющей нейтроны.

В реакторном отделении 3‑го энерго‑
блока РоАЭС уже смонтирована первая 
гидроемкость САОЗ объемом 93 ку‑
бометра и  весом 86 тонн. В  ближайшее 
время будет произведен монтаж еще од‑
ной гидроемкости, которая поступила 
на стройплощадку с завода‑изготовителя 
оборудования – ОАО «Энергомаш‑
Атоммаш».

Борислав ФРИДРИХ

Оборудование для Ростовской АЭС
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Экологи Алтая требуют наложить 
запрет на разработку Пыжинского 
каменноугольного месторождения.

Сигналом тревоги стало сообщение 
о  запросе, поданном Роснедрами 
в  Управление по  недропользованию 

Республики Алтай на  предмет наличия 
в пределах месторождения особо охраняемых 
природных территорий и  участков ограни‑
ченного землепользования. Экологи опаса‑
ются, что разработка месторождения нанесет 
непоправимый вред экосистеме Телецкой 
природной территории, в то время как власти 
региона отрицают подобное намерение.

– Новое выступление экологов, предпо‑
ложивших, что власти намерены начать осво‑
ение Пыжинского угольного месторождения, 
сродни холостому выстрелу, – комментирует 
ситуацию заместитель председателя пра-
вительства Республики Алтай Роберт 
Пальталлер. – Правительство не  только 
не планирует, но и не обладает необходимыми 
полномочиями для  выдачи лицензий на  его 
разработку. Как добавляет республиканское 
управление по  недропользованию, продажа 

Пыжинского месторождения состоится толь‑
ко при условии получения согласия от Ассо‑
циации коренных и малочисленных народов 
Севера, а такая ситуация маловероятна.

Пыжинское месторождение расположено 
неподалеку от Телецкого озера и входит в зону 
сотрудничества Алтайского природного 
биосферного заповедника. Оба природных 
объекта включены в  список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. Запасы 
центрального участка месторождения оце‑
ниваются в 4,5 миллиона тонн по категории 
В+С1. Дальнейшая разведка месторождения 
не была произведена, но, по оценкам регио‑
нального управления по недропользованию, 
коксующиеся угли Пыжинского месторож‑
дения – «очень высокого качества».

Экологи республики опасаются, что выгоды 
от разработки Пыжинского месторождения 
будут признаны более весомыми, чем сохра‑
нение природных богатств региона. Защит‑
ники Телецкого озера объявили о готовности 
требовать запрета на разработки у президента 
Владимира Путина, главы Республики Алтай 
Александра Бердникова и  регионального 
министра природных ресурсов Михаила 
Терехова.

– Телецкая территория уникальна и  име‑
ет огромное значение не  только для  нашей 
страны, но и для всей планеты, – напоминают 
представители НП «Совет Телецкого озера». 
– Пыжинский водораздел, примыкающий 
к Телецкому озеру, имеет не меньшее значе‑
ние, чем само озеро и территория Алтайского 
заповедника. Разработка месторождения не‑
поправимо разрушит традиционные устои 
коренных жителей прителецкой тайги.

Попытки ввести в деловой оборот пыжин‑
ские угли предпринимались несколько раз 
начиная с 1980‑х годов. Последняя из попыток 
такого рода была заблокирована Ассоциацией 
коренных малочисленных народов Севера. 
Именно это условие позволяет предполагать, 
что  продажа Пыжинского месторождения 
не состоится и на этот раз.

– Мы лишь готовим программу лицен‑
зирования, но  утверждается она в  Москве, 
– подчеркивает заместитель руководителя 
регионального управления по  недро-
пользованию Лидия Гракова. – Осенью 
будет защита программы на 2013 год, но мы 
не планируем включать туда Пыжу, поскольку 
там живут коренные малочисленные народы, 
а они категорически против.

Шахта «Комсомольская» (входит в состав ОАО «Воркутауголь») 
начала добычу угля в новом перспективном блоке – южном 
крыле шахты с запасами более 8,8 миллиона тонн угля.

В перспективе новые пласты «Тройной» и «Четвертый» да‑
дут по 103 и 69 тысяч тонн угля в месяц. Вывод на проектную 
мощность запущенной в  работу лавы пласта «Четвертый» 

запланирован уже на  август 2012  года, начало освоения пласта 
«Тройной» – на 2015 год. Предполагается, что к середине десяти‑
летия все горные работы «Комсомольской» будут сосредоточены 
в южном крыле шахты.

Освоение нового блока «Комсомольской» началось еще в 1990‑е, 
но  впоследствии работы в  южном крыле были приостановлены, 
выработки затоплены. Решение о возврате к отработке блока было 
принято в 2010 году. После осушения и восстановления вырабо‑
ток началась подготовка новых лав, в  том числе лавы 412 пласта 
«Четвертый» проектной мощностью 63 тысячи тонн угля марки 
Ж (2Ж) в месяц, с которой начинается освоение южного пласта 
«Комсомольской».

Виталий Маркелов,
заместитель главы «Газпро-
ма», заявил, что  обоснование 
инвестиций разработки Чаян‑
динского и Ковыктинского угле‑
водородных месторождений 
будет готово до конца года. Пред‑
ложенное компанией технико‑
экономическое обоснование 
предполагает совместную раз‑
работку обоих месторождений.

«Газпром»
планирует увеличить инвести‑
ции в  газификацию регионов 
в  2012  году на  30 процентов 
– до  37,7 миллиарда рублей. 
В  минувшем году «Газпром» 
вложил в  газификацию более 
29 миллиардов рублей, что  по‑
зволило завершить строитель‑
ство 221 объекта газификации 
в сорока девяти субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что  гра‑
фики подготовки к приему газа 
выполняются лишь в трети ре‑
гионов России. Сам «Газпром» 
обвиняет в отставании местные 
власти и утверждает, что выпол‑
нил свои обязательства по гази‑
фикации регионов.

Сергей Донской,
министр природных ресурсов 
и экологии, сообщил, что Рос‑
сия готова выйти на  95‑про‑
центный уровень утилизации 
попутного нефтяного газа толь‑
ко в  2014  году – на  два года 
позднее назначенного срока. Он 
добавил, что  сегодня средний 
уровень утилизации ПНГ со‑
ставляет 76 процентов.

В  2011  году итоговых по‑
казателей утилизации ПНГ 
добились только «Татнефть» 
и «Сургутнефтегаз». Наимень‑
ший результат – менее 60 про‑
центов – показала «Роснефть», 
которая, однако, не  исключает 
возможности выйти на  пред‑
писанный законом процент ути‑
лизации до конца текущего года.

Минприроды РФ
предлагает разрешить всем рос‑
сийским нефтяным компаниям 
проводить геологоразведку 
на шельфе. Это решение позво‑
лит мотивировать недрополь‑
зователей, подчеркивает глава 
ведомства Сергей Донской, 
настаивающий на необходимо‑
сти мобилизации усилий всех 
компаний.

По  мнению главы Минпри‑
роды, организация бизнес‑про‑
ектов в сфере шельфа позволит 
изучить и  подготовить шельф, 
снизить риски для  компаний‑
участников. В настоящее время 
правом вести работу на шельфе 
обладают только компании, 
контролируемые государством 
и  имеющие соответствующий 
опыт, – «Газпром» и  «Рос‑
нефть».

Поддельные вентиляторы были проданы за 1,4 миллиона ру‑
блей в мае прошлого года на шахты ОАО «СУЭК‑Кузбасс».

По данным следствия, контрафактные вентиляторы были 
собраны работниками предприятия из  бывших в  употреблении 
агрегатов и узлов и снабжены табличками, имитирующими товарный 
знак официального изготовителя, а также фальшивыми паспортами 
с подложными печатями. По результатам представленных матери‑
алов Следственный комитет объявил о  возбуждении уголовного 
дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных 
размерах) и части 1 статьи 238 УК РФ (производство либо сбыт то‑
варов, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей).

Защитники 
Телецкого озера –
против угольщиков

Поддельные вентиляторы 
привели в суд
Областная прокуратура Кузбасса и Управление ФСБ 
России по Кемеровской области взяли с поличным 
директора предприятия, продававшего восстановленные 
шахтные вентиляторы под видом новых, изготовленных 
во взрывозащитном исполнении.

«Комсомольская» возвращается 
на оставленные горизонты
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Экс-управляющий Кузбасского филиала 
одного из крупнейших коммерческих 
банков России совершил подлог, желая 
расплатиться с кредиторами.

Чтобы выбраться из безнадежного поло‑
жения, он оформил кредит в 260 мил‑
лионов рублей на имя одного из кли‑

ентов банка – угледобывающей компании. 
При этом вся сумма кредита перешла на счета 
подконтрольной банкиру фирмы.

От  имени подконтрольной компании 
финансист заключил договор с  лизинговой 
компанией на  поставку оборудования сто‑
имостью в  259 миллионов рублей. Договор 

на  такую  же сумму был заключен между 
лизинговой компанией и  угледобывающим 
предприятием – клиентом банка. Чтобы 
открыть кредитную линию и  перечислить 
деньги на  ссудный счет, банкир подделал 
решение кредитного комитета банка, дого‑
воры поручительства и  другие документы. 
Позднее специалист отдела расчетов пере‑
вела по указанию начальника поступившую 
сумму на счет лизинговой компании, якобы 
поставившей оборудование угольщикам.

Добившись желаемого, аферист проводил 
финансовые операции, погашал процен‑
ты по  незаконно оформленному кредиту 
и  даже пролонгировал кредитный договор. 
Но  обязательства по  кредиту не  были вы‑
полнены, что и привело любителя красивой 

жизни за  чужой счет в  руки правосудия.
Кроме того, управляющий от  имени под‑

контрольных ему компаний заключал до‑
говоры займа с  клиентами банка, обещая, 
что в случае невозврата долгов обязательства 
по их возмещению переходят на банк. Общая 
сумма ущерба, нанесенного банку с помощью 
подложных поручительств, оценивается след‑
ствием в 82 миллиона рублей.

Дело финансиста, обвиняемого в соверше‑
нии мошенничества в особо крупном размере 
и злоупотреблении полномочиями, передано 
на  рассмотрение в  Центральный районный 
суд города Кемерова.

Материалы раздела подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

«Роснефть»  
и  ExxonMobil
подписали соглашение по  со‑
вместной разработке трудноиз‑
влекаемых запасов нефти в За‑
падной Сибири. Соглашение 
предусматривает применение 
передовых технологий, успеш‑
но используемых ExxonMobil 
в собственных проектах.

В  ближайшее время участ‑
ники альянса согласуют этапы 
работ на  выбранных лицензи‑
онных участках «Роснефти», 
включающие геологическое 
изучение и  бурение скважин 
на  структурах Баженовской 
свиты и Ачимовских отложений. 
Начало буровых работ намече‑
но на 2013 год.

Холдинговая  
компания  
«СДС-Уголь»
намерена увеличить долю обо‑
гащенного угля в общем объеме 
угледобычи до  70 процентов. 
Как поясняет руководство ком‑
пании, это решение является 
самым эффективным способом 
повышения конкурентоспособ‑
ности кузбасского угля на миро‑
вых рынках.

До  конца 2012  года «СДС‑
Уголь» введет в  эксплуатацию 
обогатительную фабрику «Чер‑
ниговская‑Коксовая» мощно‑
стью до 4,5 миллиона тонн в год, 
которая будет перерабатывать 
угли шахты «Южная» и разреза 
«Черниговец». На  очереди – 
решение вопроса о проектиро‑
вании обогатительной фабрики, 
которая будет перерабатывать 
угли разреза «Первомайский».

ЗАО «Шахта  
Воргашорская-2»,
ранее действовавшее как само‑
стоятельное юрлицо, вошло 
в состав ОАО «Воркутауголь». 
Это решение позволит повы‑
сить организационную эффек‑
тивность и  упростить управ‑
ление угольными активами 
«Северстали», контролирую‑
щей «Воркутауголь» и  «Вор‑
гашорскую», а также облегчит 
привлечение инвестиций.

«Воргашорская‑2» – один 
из самых молодых и современ‑
ных активов «Воркутаугля». 
Предприятие готовится к  ос‑
воению юго‑западного блока, 
запасы которого составляют 
не  менее 14 миллионов тонн 
коксующегося угля.

Подмосковные 
предприятия ЖКХ
задолжали «Газпром межреги‑
онгазу» 900 миллионов рублей. 
Об этом сообщил вице-губер-
натор Московской области 
Руслан Цаликов. Долги потре‑
бителей за газ и электроэнергию 
продолжают расти. 

Камчатские власти объявили 
о начале разработки инновационных 
котельных на базе каталитических 
теплофикационных установок, которые 
смогут работать на низкосортном угле.

Кроме того, рассматривается возмож‑
ность строительства комбиниро‑
ванных котельных, которые смогут 

сжигать и уголь, и природный газ.
– На  сегодняшний день уже разработана 

и проходит экспертизу проектная документа‑
ция на строительство котельной мощностью 
6 Гкал‑ч в селе Николаевка, – объявила пресс‑
служба администрации региона. – Основной 
задачей на 2012 год является разработка доку‑
ментации по переводу мини‑ТЭЦ в селе Тигиль 
на выработку тепла по инновационной техноло‑
гии сжигания топлива в псевдоожиженном слое 
катализатора и строительство наружных сетей 
водо‑ и теплоснабжения как единого комплекса.

Ранее сообщалось, что  запуск модернизи‑
рованной котельной в селе Тигиль состоится 
уже в  2012  году. Реконструкция мини‑ТЭЦ 
позволит закрыть устаревшие угольные ко‑
тельные, разместить все теплогенерирующее 
оборудование в одном помещении, что даст 
значительную экономию средств на  приоб‑
ретение топлива и  снизит уровень вредных 
выбросов в атмосферу.

Строительство Тигильской мини‑ТЭЦ 
началось в  минувшем десятилетии по  фе‑
деральной программе в пяти поселках быв‑
шего Корякского округа и  не  завершилось 
до  сих пор. Уже в  процессе строительства 
выяснилось, что  разработчики проекта 
не  учли особенности местных углей, а  ряд 
месторождений, которые предполагалось 

задействовать в  проекте, в  том числе Ти‑
гильское каменноугольное, был выведен 
из эксплуатации в связи с отсутствием угля. 
Как объявил весной этого года камчатский 
губернатор Владимир Илюхин, мини‑ТЭЦ 
в Тигиле – одна из самых близких к заверше‑
нию, и оставлять ее в подвешенном состоя‑
нии нецелесообразно.

«Газпром» потребовал пересмотра 
правительственного постановления 
о биржевой торговле газом.

По словам Кирилла Селезнева, главы 
«Газпром межрегионгаза», за‑
пуск биржевой торговли тормозит 

«коллизия между правительственным по‑
становлением и  правилами доступа незави‑
симых производителей к  газотранспортной 
системе «Газпрома». Впрочем, в «Газпроме» 
считают, что эти противоречия носят чисто 
технический характер, и подчеркивают свою 
заинтересованность в организации биржевой 
торговли.

– «Газпром» хотел сохранить торги физи‑
ческими объемами газа на своей электронной 
торговой площадке, на которой торги газом 
велись уже два года, – пояснил господин Се‑
лезнев. –Но уходившее в отставку правитель‑
ство в спешном режиме одобрило последний 
вариант постановления вообще без согласова‑
ния с  «Газпромом». Впрочем, он уточняет, 

что речь идет об устранении «чисто техни‑
ческих, процедурных» противоречий, снятие 
которых позволит приступить к торгам.

Аналогичной позиции придерживается 
Федеральная антимонопольная служба, счита‑
ющая, что биржевая торговля газом, как и пре‑
жде, должна осуществляться на электронной 
торговой площадке «Межрегионгаза».

Иной вариант защищает Министерство 
экономического развития, где полагают, 
что управлять биржевой площадкой по про‑
даже газа должны представители независимых 
производителей и потребителей газа. Кроме 
того, ведомство указывает на необходимость 
четкой регламентации биржевой торговли 
газом, механизмов реализации газа на товар‑
ных биржах, процедур допуска к  участию 
в  торгах, порядка предоставления гарантий 
исполнения обязательств и  расчета между 
участниками торгов.

Между тем, как  отмечает Министерство 
юстиции, в  российском законодательстве 
не  содержится норм, наделяющих прави‑
тельство полномочиями по урегулированию 

правоотношений, связанных с  реализацией 
газа на товарных биржах.

Запутанность ситуации признало и  пра‑
вительство РФ, попросившее снять с  кон‑
троля поручение об организации биржевой 
торговли газом, отданное еще  президентом 
Медведевым. Если это будет сделано, неза‑
висимым производителям вновь придется 
отдавать газ в трубу «Газпрома» и мириться 
с непрозрачностью состояния газотранспорт‑
ной системы.

С  тем, что  порядок взаимодействия «Газ‑
прома» и  товарных бирж в  области транс‑
портировки газа требует доработки, согласен 
и первый вице-президент Межрегиональ-
ной биржи нефтегазового комплекса Ан-
тон Карпов.

– Есть порядок очередности, но  не  про‑
писано, как  это должно быть реализовано, 
– поясняет он. – На электронной площадке 
«Газпрома» все было отработано, но  это 
регламентировалось внутренними докумен‑
тами «Газпрома», в частности указом главы 
монополии Алексея Миллера.

«Газпром» блокирует биржу

Кузбасский банкир погорел на подлоге

Замороженную ТЭЦ достроят на угле
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во всех мероприятиях, о которых пишем

Выставка проходила в  вы‑
ставочном центре «Кро‑
кус Экспо» в  Москве 

с 29 мая по 2 июня 2012 года.
На  стенде компании Eaton, 

одного из лидеров в разработке, 
производстве и продаже гидрав‑
лических систем и компонентов 
для  мобильного применения, 
были представлены компоненты 
и системные решения таких про‑
дуктовых линий, как Internormen 
(системы фильтрации), Vickers 
(распределители, насосы и  мо‑
торы), Integrated Hydraulics (кла‑
паны и  гидроблоки), Aeroquip 
(РВД), Walterscheid (трубные 
фитинги) и ряд других.

Гидравлические решения 
Eaton успешно применяются 
в  сельском и  лесном хозяйстве, 
строительстве, горнодобыва‑
ющей промышленности, энер‑
гетике, нефтегазовой и  многих 
других отраслях. Применение 
гидравлических решений Eaton 
в строительной и дорожной тех‑
нике обеспечивает надежность 
и  точность управления, повы‑
шает топливную экономичность 
и снижает время рабочего цикла 
машины.

– Выставка «СТТ‑2012» яв‑
ляется одним из наиболее значи‑
мых мероприятий, посвященных 
рынку строительной техники 
в России, – комментирует Илья 
Соколов, директор по  мар-
кетингу компании Eaton. – 
Для  нас это прекрасная воз‑
можность продемонстрировать 
наше оборудование, рассказать 
о  преимуществах наших реше‑
ний, а также обменяться опытом 
и обсудить актуальные вопросы 
с заказчиками и партнерами.

Мария НОВИКОВА

Корпорация Eaton на выставкe 
«Строительная техника 
и технологии-2012»
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton приняла 
участие в XIX Международной специализированной выставке 
«Строительная техника и технологии-2012».

В рамках выставки «Элек-
тро-2012» в Москве компания 
АББ представила новинки 
электроустановочного обору-
дования, а также инновацион-
ные решения для энергетики 
и других отраслей.

Новые оттенки стильно‑
го дома презентованы 
на  выставке цветовыми 

решениями выключателей. Basic 
55 представлены двумя декора‑
тивными линиями – Trendline 
и Baseline. Комбинирование раз‑
личных цветов клавиш, централь‑
ных накладок и  декоративных 
рамок дает более 225 вариантов 
цветовых решений для создания 
индивидуального дизайна поме‑
щения. «Изюминка» коллекции 
– люминесцентная декоративная 
вставка выключателя линейки 
Basic 55 Baseline, подсвечивающая 
в темноте контуры центральной 
клавиши. 

В стремлении к заботе о каж‑
дом потребителе компания 
АББ выпустила систему 

вызова и  оповещения SIGNAL 
для  организации вызова помо‑
щи для  людей с  ограниченными 
физическими возможностями, 
а  также вызова персонала в  раз‑
личных сферах. Система идеально 
подходит для организации вызова 

помощи в  отделениях медицин‑
ских учреждений, санаториях, 
оснащается кнопками вызова по‑
мощи, установленными у  койки 
каждого больного. 

Сигнальный индикатор, 
установленный за  преде‑
лами палаты, показывает, 

откуда именно поступил сигнал 
о помощи. Все сигналы передают‑
ся на центральный пульт. Отмену 
сигнала вызова помощи можно 
произвести только из того поме‑
щения, откуда поступил сигнал.

Линейка Compact Home, хо‑
рошо зарекомендовавшая себя 
среди российских специалистов, 
пополнилась автоматическими вы‑
ключателями дифференциального 
тока DSH941R. Автоматы обеспе‑
чивают комбинированную защиту 
однофазных сетей жилых и ком‑
мерческих объектов от сверхтоков 
и токов короткого замыкания.

Для эффективной эксплуатации 
электроустановок систем распре‑
деления и автоматизации компа‑
ния АББ представила новую раз‑
работку – систему защиты от дуги 
TVOC‑2. Система универсальна 
и может быть применена для лю‑
бых объектов инфраструктуры 
и промышленности. Система по‑
зволяет подключить до тридцати 
датчиков, а  также дополнитель‑
ные функциональные устройства.

Для  безопасной работы си‑
стем энергоснабжения объектов 
промышленности, центров об‑

работки данных, аэропортов, ме‑
дицинских учреждений и других 
объектов, требующих особого 
внимания к  электроустановкам, 
компания АББ представила но‑
вую шинную систему втычного 
монтажа Smissline TP. 

Ее основное отличие от  шин‑
ных систем предыдущего поколе‑
ния – наличие защиты от прикос‑
новения к  токоведущим частям, 
возможность безопасной замены 
аппарата без снятия напряжения 
при отключении нагрузки, а так‑
же возможность быстрого восста‑
новления после аварии – быстрая 
замена как  одного аппарата, так 
и всей панели.

Ол е г  В ол ко в ,  м е н ед же р 
по  маркетингу АББ в  России, 
отметил:

– Обширные исследования 
и разработки АББ помогают про‑
гнозировать новые требования 
в  области электротехнического 
оборудования, позволяя создавать 
широкий ассортимент передовых 
решений и  продуктов, улучшаю‑
щих качество жизни потребите‑
лей, и способствуя дальнейшему 
развитию нашего высокотехно‑
логичного мира. 

Компания АББ является одним 
из ведущих мировых поставщиков 
силового оборудования и  тех‑
нологий для  электроэнергетики 
и автоматизации.

Юлия БАТУРЛИНА, АББ

Премьера мировых новинок
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Организатором форума вы‑
ступила государственная 
корпорация «Росатом». 

В работе мероприятия приняли 
участие более четырех тысяч 
участников из пятидесяти трех 
стран мира.

Главная тема форума была сфор‑
мулирована как «Мировая атом‑
ная энергетика: год после Фу‑
кусимы». Представители стран, 
встающих на путь развития атом‑
ной энергетики, количество кото‑
рых среди участников «Атомэк‑
спо‑2012» в этом году возросло в 
два раза, встретились на площадке 
форума со своими опытными 
коллегами из России, Франции, 
Германии, США, Японии и других 
стран для обсуждения перспектив 
развития международного сотруд‑
ничества на мировом общеэнерге‑
тическом рынке.

В рамках круглого стола, по‑
священного интегрированному 
подходу к развитию мировой 
ядерной отрасли, представители 
компаний и министерств из та‑
ких стран, как Франция, Чехия, 
Турция, ЮАР и др., обсудили 
преимущества комплексного 
предложения госкорпорации 
«Росатом» на глобальном рынке 
атомной энергетики.

Пленарная сессия форума со‑
стоялась 5 июня 2012 года. Ее 

Атомная энергетика после Фукусимы
ЧТО: IV Международный форум «Атомэкспо-2012».
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
СОСТОЯЛОСЬ: 4–6 июня 2012 года.

участниками стали министр энер‑
гетики ЮАР Элизабет Дюпуо 
Петерс, министр энергетики 
Белоруссии Александр Озерец, 
первый заместитель генераль‑
ного директора «Росатома» 
Александр Локшин, первый за‑
меститель министра энергетики 
и природных ресурсов Турции 
Метин Килджи, председатель 
совета директоров Uranium One 
Йен Телфер, президент компании 
Rolls‑Royce Nuclear Лори Хейнс, 
главный коммерческий директор  
AREVA Рубен Лазо, президент 
Японского атомного промыш‑
ленного форума Такуя Хаттори, 
вице‑президент Fortum Матти 
Руотсала и президент форума 
«Атомэкспо», директор ИБРАЭ 
РАН Леонид Большов.

4 июня на «Атомэкспо‑2012» 
генеральный директор госкор‑
порации «Росатом» Сергей 
Кириенко и министр науки и 
технологий Республики Бан‑
гладеш Яфеш Осман подписали 
меморандум о создании первого 
Информационного центра по 
атомной энергии на территории 
этой страны и о подготовке ка‑
дров для атомной отрасли. В этот 
же день между правительствами 
Российской Федерации и Феде‑
ративной Республики Нигерия 
было подписано соглашение о  

сотрудничестве в проектирова‑
нии, сооружении, эксплуатации 
и выводе из эксплуатации на 
территории Нигерии атомных 
электростанций.

Выставка «Атомэкспо‑2012», 
площадь которой увеличилась 
в этом году вдвое, представила 
экспозиции ведущих российских 
и зарубежных компаний атом‑
ной отрасли, в том числе таких, 
как гос корпорация «Росатом»,  
«Концерн Росэнергоатом», 
«Атомэнергомаш»,  «Техсна‑
бэкспорт», АО «НАК «Каза‑
томпром», Группа Е4; EdF, CEA 
(Франция); KSB, Siemens (Герма‑
ния); CNNC (Китай); Rolls‑Royce 
Nuclear (Великобритания) и др.

Впервые на мероприятии ра‑
ботал мобильный путеводитель 
по форуму в виде приложения 
для смартфонов и планшетных 
компьютеров на базе Apple iOS  
и Google Android, а также в виде 
информационных киосков, где 
можно было найти подробную 
информацию о программе фо‑
рума, участниках и экспонентах.

Работу форума освещали бо‑
лее четырехсот представите‑
лей СМИ, в том числе пресса и 
телевидение из таких стран, как 
Индия, Китай, Вьетнам, ЮАР, 
Япония, Иран, Турция, Болга‑
рия, Венгрия, Великобритания, 
Германия, Украина, Белоруссия, 
Польша и др.

Марина ПАНЧЕШУК
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В мае в Санкт-Петербурге прошла XIX 
Международная специализированная 
выставка «Энергетика и электротехника».

Организаторами мероприятия стали ЗАО 
«ЭкспоФорум» и  ВО  РЕСТЭК. Офи‑
циальную поддержку выставки оказали 

Министерство экономического развития РФ, 
Министерство энергетики РФ, правительства 
Санкт‑Петербурга и Ленинградской области, За‑
конодательное собрание Санкт‑Петербурга, Ассо‑
циация экономического взаимодействия субъектов 
Северо‑Запада РФ и другие.

По мнению организаторов, проект уникален тем, 
что на выставке в концентрированном виде пред‑
ставлена вся актуальная отраслевая информация, 
а посетителями стали представители конкретной 
целевой аудитории – специалисты‑энергетики 
и  потенциальные покупатели представленной 
продукции.

– Мы всегда очень 
гордимся постоянно 
возрастающим числом 
участников, – сказала 
директор выставки 
Светлана Полякова. 
– В этом году мы объ‑
единили выставочные 
павильоны и  сделали 
общую экспозицию. 
Как  ру ковод и тел ь 
проекта я с большими 
надеждами смотрю 
в  будущее, потому 
что  следующий год 
у нас юбилейный – вы‑
ставка отметит 20‑летие. И надеюсь, что все ком‑
пании и профильные организации, которые с нами 
сотрудничают, подготовят особенно интересные 
презентации и стенды. У нас грандиозные перспек‑
тивы – на территории 14 тысяч квадратных метров 
планируемого комплекса смогут разместиться все 
желающие. Кроме того, в перспективе данная вы‑
ставка будет проходить в рамках Международного 
энергетического форума с  богатой конгрессной 
программой.

О том, какие новинки были представлены в этом 
году, рассказали участники выставки «Энергетика 
и электротехника».

Иван Брагин, ге-
неральный дирек-
тор «ЛЭД инжини-
ринг»:

– На рынке россий‑
ской электротехники 
происход ят значи‑
тельные изменения. 
Государство, прави‑
тельство и  руководи‑
тели отрасли ставят 
задачи по  внедрению 
новых технологий. 
Но пока этот процесс 
не  систематизиро‑
ван. Несмотря на  то 
что  поставлены задачи по  модернизации энерге‑
тики и  в  их  реализации участвуют иностранные 
и российские производители, в настоящее время 
нет каких‑то  жестко выработанных требований, 
и многие компании внедряют инновации исходя 
из своего опыта, знаний, что не всегда получается 
удачно. На мой взгляд, очень важно осуществлять 
ровный переход от разработки технологии к ее ком‑
мерциализации. Помимо этого, необходимо иметь 
прочную номенклатурную и правовую базу, чтобы 
можно было внедрять новые технологии системно. 
В качестве примера наших новинок приведу проект 
модернизации освещения на терминале ЛУКОЙЛ 
– наша компания выполнила там  светодиодное 
освещение административных зданий. Отмечу, 
что менее чем за год произошла окупаемость про‑
екта. Прелесть светодиодного освещения в  том, 
что  его можно комбинировать как  конструктор 

и  делать эффектив‑
ные решения под кон‑
кретного заказчика 
без больших капиталь‑
ных вложений.

Иван Доброволь-
ский, компания «Ар-
касил»:

–  Со в р е м е н н ы й 
российский рынок 
кабельной арматуры 
буквально наводнен 
арматурой импортно‑
го производства, она 
поставляется к  нам 
из   Европы,  Ки та я 
и других стран. И, к сожалению, на энергетическом 
рынке нет российской кабельной арматуры. Мы 
как отечественный производитель, не состоящий 
ни в каких деловых холдингах и бизнес‑партнерских 
отношениях с иностранными компаниями, предла‑
гаем арматуру собственного производства, которая 
разработана с учетом климатических условий РФ, 
требований энергетических компаний – ФСК, 
МОЭСК, МРСК‑холдинга и  других компаний. 
Одним из преимуществ нашей продукции являются 
сжатые сроки поставки – 2‑3 недели от момента 
размещения заказа до поставки на объект. Кроме 
того, цена наших изделий на 15‑20 процентов ниже 
импортного аналога. Мы ориентированы, прежде 
всего, на рынки России, но не исключаем возмож‑
ности поставок продукции в Европу – у нас уже 
есть несколько крупных объектов в Румынии, куда 
мы поставили свою арматуру. И сейчас идут пере‑
говоры о поставках арматуры в Сербию и Иран. 
И все же наш главный потребитель – Россия, мы 
сотрудничаем с «Ленэнерго», МОЭСК и другими 
отраслевыми компаниями.

Кстати, наша компания разработала свой элек‑
трический дизайн продукции – теперь наши из‑
делия имеют свой стиль.

Степан Коваль, ЗАО МЕАНДР:
– Мы представляем изделия, являющиеся эф‑

фективными энергосберегающими устройствами. 
УЗМ, различные импульсные реле, реле при‑
оритета, защищающие, для щитовых исполнений, 
счетчики. Мы являемся новаторами в разработке 
регуляторов мощности отечественного произ‑
водства, которые пока на рынке не представлены 
никем другим. Каждое изделие имеет свои плюсы, 
но, в отличие от остальных, наша компания явля‑
ется реальным конкурентом крупным российским 
и зарубежным предприятиям как в соотношении 
«цена – качество», так и в технических характери‑
стиках. Мы разработали устройства, не требующие 
питания и выполняющие измерения, отключения 
нагрузки, а также защищающие приборы от пре‑
вышения тока. Наша компания выполняет ком‑
плексные работы – мы проектируем и реализуем 
продукцию, осущест‑
вляем консультирова‑
ние клиентов, что су‑
щественно упроща‑
ет их  выбор. Иными 
словами, мы оттал‑
киваемся от  спроса, 
а не от предложения.

Роман Лугов, за-
меститель директора 
«Электрощит-К»:

– Масштабы инве‑
стиций отечествен‑
ных производителей 
в инновации несораз‑
мерны с  инвестици‑
ями зарубежных производств. Между тем это 
основной фактор в развитии конкурентоспособ‑
ности предприятий. Большинство крупных транс‑
национальных компаний сегодня локализует свое 
производство на  территории России. Хотя оте‑
чественному производителю зачастую не хватает 
ресурсов для новых разработок. И в краткосроч‑
ной перспективе экономически более оправдано 
приобретать разработки второго‑третьего по‑
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колений у  зарубежных производств и  продавать 
их под собственным брендом. Наряду с этим про‑
грамма российской электроэнергетики предусма‑
тривает вливание в отрасль порядка 11 триллионов 
рублей. Я  полагаю, что  значительная часть этих 
средств будет израсходована на приобретение за‑
рубежного оборудования, что еще более увеличит 
отставание отечественного производителя. Все 
то  новое, что  сегодня есть на  нашем рынке, уже 
хорошо известно на Западе. Например, стоит отме‑
тить ввод первого пускового комплекса цифровой 
подстанции на  испытательном полигоне «НТЦ 
электроэнергетики». Наша компания изначально 
создавалась как система, ориентированная на про‑
изводство трансформаторов с заданными эксплу‑
атационными параметрами, что в итоге позволяет 
потребителю сконструировать и построить каче‑
ственную систему. Кроме этого, наш технический 
центр проводит семинары для эксплуатационных 
и проектных организаций, на которых рассматри‑
ваются разные вопросы по  выбору правильных 
трансформаторов для  конкретных систем учета 
и защиты.

Ю р и й  Б о л ь ш а -
ков, заместитель ди-
ректора по  прода-
жам Benning Power 
Electronics:

– Наши новые раз‑
работки – это системы 
для  обеспечения бес‑
перебойного питания 
на подстанциях, в част‑
ности системы элек‑
тропитания и системы 
постоянного тока мо‑
дельного исполнения. 
Это инновационный 
продукт на российском рынке, аналогов которому 
нет. Данные системы разработаны по рекомендации 
наших научных сотрудников из российских инсти‑
тутов, в частности Московского энергетического 
института. Модульные безвентиляторные системы, 
как правило, строятся на тиристорной основе и об‑
ладают рядом преимуществ. В частности, они более 
надежны, устойчивы к пылевым воздействиям. Этот 
продукт достаточно новый на рынке, аналогичные 
системы поставляются на подстанции метрополите‑
на. Мы надеемся, что за этими системами будущее. 
Кроме того, мы представляем системы вентиля‑
торного исполнения и классические тиристорные 
системы, применение которых в ближайшие пять 
лет тоже останется актуальным.

Алексей Гогин, за-
меститель директора 
ЗАО «ЛИК-94»:

– Наша компания 
яв л яе тс я предс та‑
вительством завода 
ЗЭТО (Великие Луки) 
и  работает на  рынке 
энергетики уже бо‑
лее 50  лет, выпуская 
электротехническое 
оборудование высо‑
кого напряжения. Мы 
представили обору‑
дование нового поко‑
ления – выключатель 

элегазовый ВГЦ‑110 III, который применяется 
в  электрических сетях на  подстанциях 110 кВ. 
На сегодняшний день 180 этих изделий работают 
на  объектах ФСК и  МРСК, а  также на  тяговых 
подстанциях. Кроме того, наш завод выпускает 
трансформаторы тока элегазовые 110 / 220 / 330 
кВ. Данные образцы сертифицированы. Отмечу 
также, что на выставке мы представили два образца 
разъединителей нового поколения – разъедини‑
тель 220 кВ пантографного типа и разъединитель 
110 кВ пантографного типа, которые позволяют 
сократить занимаемую площадь на  подстанциях 
110 / 220 кВ и уменьшить строительные затраты. 
Одним из основных преимуществ является и вы‑
сокий экономический эффект.

Елизавета Кайдаш, 
менед жер по  мар-
ке т и н г у  Pr i z m ian 
Group:

– История взаимоот‑
ношений нашей компа‑
нии с российскими по‑
требителями начинает‑
ся с 1940‑1950‑х годов, 
когда завод поставлял 
кабели и  проводники 
на российский рынок, 
чтобы поддержать по‑
сле разрухи военных 
лет нашу энергетику. 

В списке нынешних ключевых проектов, которые 
мы развиваем на российском рынке, строительство 
подстанций, инновационный проект Сколково, мон‑
таж кабельных систем подстанций метрополитена 
Санкт‑Петербурга и другие. Мы стараемся охватить 
весь комплекс услуг – от поставки кабельных систем 
до монтажа установок. Мы также развиваем собствен‑
ную производственную базу в России – 38 миллионов 
евро мы инвестировали в  строительство нового 
завода в России по производству высоковольтных 
кабелей. Запуск завода и выпуск первой продукции 
будут в конце этого – начале следующего года.

Вл адимир Бовы-
кин, ЗАО «Инженер-
ный центр «Энерго-
сервис»:

– Мы представляем 
свои решения для  ав‑
томатизации и  теле‑
механизации объектов 
электроэнергетики. 
В  частности, много‑
функциональный из‑
мерительный преоб‑
разователь, который 
широко применяется 
по  всей России в  си‑
стемах телемеханики, в  АСУ ТП подстанций; 
устройства отображения информации; щитовые 
индикаторы и  устройства для  передачи данных 
для телемеханики по GSM‑сетям. Наши решения 
позволяют оптимально реализовать быструю 
телемеханизацию объектов, обеспечить своевре‑
менную передачу информации. В наших продуктах 
заложена инновационная составляющая: сейчас 
очень популярны цифровые подстанции, реали‑
зация современных протоколов обмена, и в этом 
смысле наша продукция полностью отвечает этим 
требованиям. Мы обеспечиваем техническое 
консультирование, консультирование на  стадии 
принятия решений, чтобы правильно запроектиро‑
вать оборудование и дать заказчику возможность 
определиться с тем, что ему подходит.

Глеб Иванов, ком-
мерческий директор 
ком пан и и  « А ван -
гард- сервис»:

– Наша компания 
работает на  рынке 
более двух лет, мы за‑
нимаемся перевозкой 
элект рооборудова‑
ния. У  нас достаточно 
большой опыт в  этом 
направлении деятель‑
ности. Мы работаем 
как  с  зарубежными 
странами, так и с Рос‑
сией. Безусловно, в пла‑

нах компании расширить географию присутствия 
в  России – основной офис в  Санкт‑Петербурге, 
открыто представительство в  Москве, и  мы пла‑
нируем открывать офисы в  Сибири, на  Дальнем 
Востоке и на Урале. Мы рады участвовать в подоб‑
ных выставках, поскольку здесь можно получить 
много полезной информации, наладить полезные 
контакты и приобрести новых партнеров.

Ирина КРИВОШАПКА

мы принимаем участие 
во всех мероприятиях, о которых пишемвыставки
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«Теплая» площадка для международного диалога
ЧТО: XII Международная специализированная выставка га-
зовой промышленности и технических средств для газового 
хозяйства «РосГазЭкспо»; X Специализированная выставка по 
теплоэнергетике «Котлы и горелки»; IV Международная специ-
ализированная выставка «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность. Инновационные технологии и оборудование».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 31 мая – 3 июня 2012 года.

В  этом году мероприятия 
выставок были приуро‑
чены к  юбилейной дате: 

двухсотлетию использования 
газа в  России. Именно двести 
лет назад в  Санкт‑Петербурге 
выдающийся инженер Петр Гри‑
горьевич Соболевский изобрел 
«термолампу» – первую отече‑
ственную установку по  получе‑
нию искусственного газа.

Выставки «РосГазЭкспо», 
«Котлы и  горелки», «Энергос‑
бережение и  энергоэффектив‑
ность. Инновационные техно‑
логии и  оборудование» про‑
ходят в одно время не случайно. 
Организаторы – выставочная 
компания «Фарэкспо» при  со‑
действии ОАО «Газпром», ОАО 
«Газпром газораспределение», 
Союза энергетиков Северо‑
Запада и  НП «Газовый клуб» 
уверены, что их совместное про‑
ведение дает представителям 
предприятий различных отраслей 
возможность оперативного поис‑
ка решений по всему комплексу 
вопросов, а разработчикам, про‑
изводителям и  дистрибьюто‑
рам помогает наиболее полно 
представить свою продукцию 
и услуги.

– Параллельное проведение 
трех выставок – важное событие 
для  нашей страны. Здесь лицом 
к  лицу собрались потребители 
и  производители оборудования 
и услуг, а вместе они смогли опре‑
делить вектор технического раз‑
вития отрасли, – отметил Сергей 
Густов, генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспреде-
ление».

Юбилейная выставка «Котлы 
и  горелки» успешно проводит‑
ся уже в  десятый раз и  высоко 
ценится в качестве ведущей биз‑
нес‑площадки, которая ежегодно 
собирает крупных представи‑
телей рынка теплоэнергетики. 
В этом году в выставке приняли 
участие сто пятьдесят компаний 
из  четырнадцати стран мира. 
Компании‑участники традицион‑
но представили широкий спектр 
оборудования: котлы (промыш‑
ленно‑энергетические и  для  ин‑
дивидуального теплоснабжения), 
топочные устройства, горелки 
(газовые, жидкотопливные, ком‑
бинированные), системы кон‑
троля, защиты и  автоматизации 
для котельных установок, мини‑
ТЭЦ и многое другое.

От практики к теории
Важным событием стал Между‑
народный конгресс «Региональ‑
ный и международный опыт про‑
грамм энергосбережения». Здесь 
российские специалисты смогли 

обсудить опыт решения про‑
блем энергосбережения с  пред‑
ставителями зарубежных стран 
– Франции, Бельгии, Украины, 
Финляндии. Разработчики пред‑
ставили инвесторам, лидерам 
рынка и  общественным органи‑
зациям инновационные проекты.

Одним из участников конгресса 
стал Бернар Сюттер, вице-пре-
зидент Ассоциации  A. R.  I.  E. 
L.  (Association for Research with 
Industrial and Educational Links). 
Его проект, уже реализуемый 
во  Франции, показал возмож‑
ность создания целого офисного 
здания, в  котором все энерго‑
снабжение ос у щес т вл яетс я 
за счет солнечных батарей.

Кроме вопроса снижения по‑
требления первичных источни‑
ков энергии, более двухсот участ‑
ников конгресса смогли обсудить 
такие темы, как  популяризация 
энергоэффективности, подго‑
товка «правильного» персонала 
и  влияние новых разработок 
в энергосбережении на качество 
окружающей среды.

Кроме того, в  рамках деловой 
программы выставок прошел 
конгресс «Энергосбережение 
и  энергоэффективность – ди‑
намика развития», где рассма‑
тривались актуальные вопросы 
энергосбережения, технологии 
модернизации топливно‑энерге‑
тического хозяйства промышлен‑
ных предприятий, перспективы 
развития энергоэффективных 
зданий и  сооружений, вопросы 
энергоэффективности котель‑
ных, автоматизации и  информа‑
тизации мероприятий по  энер‑
госбережению.

Российско- 
британский опыт
О  проведении энергетических 
обследований и  формировании 
программы повышения энергети‑
ческой эффективности промыш‑
ленных предприятий рассказал 
Наум Дзекцер, генеральный 
д иректор О О О «Системы 
энергоэкологической безопас-
ности», ученый секретарь 
секции «Энергетика» научно-
технического совета при губер-
наторе Санкт-Петербурга.

–  Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
№ 261‑ФЗ создает условия для по‑
вышения энергетической эффек‑
тивности товаров, рационального 
использования энергетических 
ресурсов в  зданиях, строени‑
ях и  сооружениях, в  жилищ‑
ном фонде, в  государственных 
и  муниципальных учреждениях 
и  т. д. Однако для  повышения 
эффективности законодательной 
и нормативной базы необходимо 

выставки Календарь мероприятий на сайте eprussia.ru/exhib
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«Теплая» площадка для международного диалога
внести принципиальные допол‑
нения и изменения в закон и под‑
законные акты, – сказал господин 
Дзекцер. – Сегодня программа 
повышения энергоэффективно‑
сти – это и программа энергети‑
ческого развития, и  программа 
экологической безопасности. 
В целом же для всего человечества 
это проблема обеспечения энер‑
гоэкологической безопасности.

При  в  целом схожем концеп‑
туальном подходе к повышению 
энергоэффективности в  Рос‑
сии и  Великобритании имеются 
и  серьезные различия. Важно, 
что до последнего времени в Рос‑
сии из‑за  дешевизны энергети‑
ческих ресурсов преобладало 
пренебрежительное отношение 
к  их  экономии. В  Великобри‑
тании  же уровень организации 
энергосбережения – результат 
постоянной борьбы за  выжива‑
ние в  условиях стремительного 
роста цен на топливно‑энергети‑
ческие ресурсы. Россия, можно 
сказать, находится на начальной 
стадии процесса повышения 
энергоэффективности, поэтому 
опыт Великобритании имеет 
большую практическую цен‑
ность.

Конкретные подходы к  повы‑
шению энергоэффективности 
в  значительной степени опреде‑
ляются спецификой бизнеса. Это 
может быть совершенствование 
технологии, энергетический 
менеджмент, повышение эф‑
фективности энергокомплекса, 
формирование модели поведения 
персонала.

Предложения 
для российских  
условий
О  современных тенденциях по‑
вышения энергоэффективности 
энергопотребления в  промыш‑
ленности рассказал Александр 
Гримитлин, президент НП 
«АВОК Северо-Запад»:

– Вопросам повышения энер‑
гоэффективности в  нашей стра‑
не всегда уделялось достойное 
внимание, и  оно еще  больше 
активизировалось после вве‑
дения в  действие № 261‑ФЗ 
«Об  энерго сбережении», – 
рассказал он. – И  хотя Россия 
на  данный момент еще  отстает 
от  ряда стран в  решении задач 
энергоэффективности, необхо‑
димо отметить, что за последнее 
время у  нас в  стране проведе‑
на достаточно большая работа 
по снижению энергопотребления 
при эксплуатации существующих 
зданий и  при  строительстве но‑
вых, а  также на  промышленных 
и производственных объектах.

Уже сегодня мы можем гово‑
рить о качественных разработках 
отечественных энергоэффектив‑
ных решений, которые зареко‑
мендовали себя на практике с по‑
ложительной стороны. Ведется 
большая работа по  обобщению 
отечественного и мирового опы‑
та применения энергосберегаю‑
щих технологий. Выпускаются 

каталоги, альбомы энергоэффек‑
тивных решений, на  базе дей‑
ствующих мировых систем соз‑
дана российская система оценки 
класса энергоэффективности 
объектов, ведется установка при‑
боров учета, проводятся энерге‑
тические обследования, а  также 
Национальным объединением 
строителей разработан и утверж‑
ден стандарт «Зеленое строи‑
тельство. Рейтинговая оценка 
устойчивости среды обитания. 
Здания жилые и общественные».

Вст упление России в  ВТО 
станет еще  одним стимулом по‑
вышения энергоэффективности. 
Уверен, что, пройдя нелегкий на‑
чальный этап, мы сможем выйти 
за  рамки «сырьевого государ‑
ства» и в недалеком будущем мы 
будем экспортировать на  запад‑
ный рынок не только нашу нефть, 
газ и другие сырьевые богатства, 
но  и  собственные конкуренто‑
способные технологии, – резю‑
мировал господин Гримитлин.

Говоря об  основных направ‑
лениях снижения потребления 
энергоресурсов в  промышлен‑
ности, представитель АВОК 
отметил:

– Перерасход энергоресурсов 
в  промышленности приведет 
к  увеличению себестоимости 
выпускаемой продукции и  сни‑
жению конкурентоспособности 
отечественных предприятий. 
Важнейшей составляющей энер‑
госбережения на промышленных 
объектах является очистка уда‑
ляемого воздуха от  имеющихся 
в нем вредных веществ. При этом 
отмечу, что очистка должна быть 
и  недорогой, и  эффективной, 
чтобы очищенный воздух можно 
было возвращать в  помещения. 
Для этого уровень концентрации 
вредности должен быть ниже, 
чем ПДК. И здесь возникает не‑
обходимость в использовании все 
более и более эффективных филь‑
тров. Разработка таких фильтров 
у нас ведется постоянно и нахо‑
дится на достойном уровне.

Кроме того, большое внимание 
необходимо уделять теплофизике 
зданий и  сооружений, в  частно‑
сти снижению теплопроводно‑
сти ограждающих конструкций. 
На  сегодняшний день в  новом 
строительстве уже ушло в  про‑
шлое однокамерное остекление, 
и работа над улучшением тепло‑
технических свойств объектов 
продолжается.

Резюмируя, отмечу, что, безус‑
ловно, хотелось бы, чтобы энер‑
гоэффективные решения и  тех‑
нологии быстрее входили в нашу 
жизнь и поэтому реализация за‑
кона «Об энергосбережении...»   
в  России нужна, важна и  свое‑
временна. Понимание этой важ‑
ности есть и у проектировщиков, 
и у строителей, и у эксплуатиру‑
ющих организаций. Так что я ду‑
маю, что  мы сможем решить 
поставленные задачи и достойно 
выйти по  энергосбережению 
на  мировой уровень, – подыто‑
жил Гримитлин.

Ольга ТРУНОВА



Материалы в раздел  
«Новые технологии»  
направляйте по адресу 
aarne@list.ru технологииновые40

Предназначенная для за‑
ездо в  на   с ко р о с т ь 
машина, по  замыслу 

новаторов, должна привлечь 
внимание общества к перспек‑
тивам альтернативных видов 
топлива из  возобновляемых 
источников.

Студенческий клуб универ‑
ситета Бойсе перевел пикап 
Chevrolet 1998  года выпуска 
на  питание биодизельным го‑
рючим, превратив транспорт‑
ное средство в спортивное.

Машину оснастили шести‑
цилиндровым турбированным 
дизельным двигателем объемом 
5,9 литра и мощностью 700 л. с. 
Кроме того, на него установили 
аэродинамическую юбку.

Американцы испытали прототип миниатюрного 
устройства, которое генерирует электроэнергию 
напрямую из бензина, минуя риформинг топлива 
и промежуточные стадии преобразования его 
химической энергии.

Подобные топливные элементы уже создавались, 
но на этот раз ученые из центра энергетических 
исследований университета Мэриленда сумели 

изменить конструкцию так, чтобы она оказалась больше 
приспособлена к установке на автомобиль.

Речь идет о  твердооксидных топливных элементах 
(SOFC). Этот тип электрохимических генераторов спо‑
собен использовать широкий спектр углеводородного 
горючего без необходимости в извлечении водорода.

Существующие SOFC довольно громоздки и потому 
применяются в основном стационарно: например, как ре‑
зервные генераторы в зданиях. Кроме того, они работают 
при очень высоких температурах (порядка 800‑900 °C), 
а  это вызывает сложности с  теплоизоляцией, важной 
в случае работы на борту автомобиля.

Американские исследователи путем подбора керамиче‑
ского электролита и оптимизации дизайна ячейки сумели 
снизить рабочую температуру до 650 °C.

В  частности, авторы сократили толщину керамиче‑
ского слоя с сохранением прочности всей конструкции. 
Также они работали над микроскопической структурой 
электролита и электродов.

В дальнейшем ученые намерены развить этот проект, 
снизив нагрев элемента до  очень низких (для  данного 
класса устройств) 350 °C. Это позволит без проблем уста‑
навливать подобный генератор в автомобиле. Тем более 
что новая система получилась весьма компактной. Набор 
топливных ячеек представляет собой квадрат со стороной 
всего в 10 сантиметров.

Производительность опытного устройства достаточна 
для работы в качестве «расширителя дальности пробега» 
гибридного легкового автомобиля (удельная мощность 
каждой пластинки составила около двух ватт на квадрат‑
ный сантиметр – параметр для SOFC выдающийся).

Новые углеродные губки не только 
хорошо впитывают нефть и ее 
производные, но и проводят ток.

Экспериментаторы из университетов Техаса 
и  Пенсильвании сумели вырастить макро‑
скопические губки из углеродных нанотру‑

бок, многократно пересекающихся между собой. 
Такого эффекта удалось достичь путем добавки 
бора на стадии выращивания нанотрубок методом 
химического осаждения пара.

Новый пористый материал необычайно эффек‑
тивно впитывает масло и  нефть, разлитые на  по‑
верхности воды. Он способен хранить их  в  себе 
в больших объемах и неограниченно долго, отдавать 
по требованию и снова впитывать много раз без по‑
тери своих свойств.

Обычно при  такой технологии трубки растут 
прямо и  независимо друг от  друга. Но  примесь 
бора заставляет их многократно изгибаться, пере‑
плетаться и скрещиваться, а главное – соединяться 
в самых различных точках (на атомарном уровне) 
за счет создания ковалентных связей.

Авторы разработки указывают, что новые губки сохра‑
няют эластичность даже после 10 тысяч циклов сжатия.

Ранее ученые строили похожие сложные системы 
из  нанотрубок за  счет их  обработки после этапа 

выращивания. Преимущество новой технологии – 
в простоте изготовления.

В новых губках пустоты занимают более 99 %. 
При  этом материал оказался супергидрофоб‑
ным. Несмотря на открытые поры микро‑ и на‑
нометрового масштаба, попытка затолкнуть 
такую губку под  воду заканчивается провалом 
– кусочек губки выскакивает на  поверхность. 
В  то  же время нанотрубочные блоки вышли 
олеофильными, так что  впитывают всяческие 
масла в  количестве свыше 100 граммов на  1 г 
собственного веса!

Достать впитанное содержимое очень просто 
– губку можно просто выжать. Другой вариант – 
поджечь ее: масло или нефть сгорят, а сама губка 
останется нетронутой.

Сейчас ученые работают над получением более 
крупных образцов и сшиванием их в протяженные 
листы. Такие листы могут стать необычайно эффек‑
тивными при очистке разливов нефти.

Создатели губки говорят, что  она пригодится 
не только для очистки воды, но и найдет примене‑
ние в электротехнике (как электрод для батарей), 
машиностроении (как  основа для  полимерных 
композитов) и  медицине (как  строительные леса 
для биоимплантатов).

Леонид ПОПОВ

Многоразовая губка для нефти Авто на постном масле
В американском 
штате Айдахо создали 
самый быстрый 
автомобиль, работающий 
на растительном масле.

Осенью 2011 года на высохшем 
соляном озере Эль‑Мираж в Юж‑
ной Калифорнии аппарат прошел 
испытания.

Питаясь смесью хлопкового 
и  подсолнечного масла, мини‑
грузовик в первый же день разо‑
гнался до  139 миль (223,7 км ) 
в  час, что  было намного выше 
прежнего рекорда для данной ка‑
тегории машин (109 миль в час). 
А  на  следующий день планку 
удалось поднять до 155 миль в час 
(249,9 км / ч).

В дальнейшем команда намере‑
на заменить горючее – в ход пой‑
дет рапсовое масло. Это топливо 
должно поднять отдачу мотора.

Павел АНДРЕЕВ

Компактный топливный элемент на бензине

Снижение рабочей температуры означает также снижение 
стоимости материалов и сокращение времени разогрева 
при запуске. Потому ученые считают, что улучшенные SOFC 
смогут со временем заменить ДВС в гибридных машинах, 
выдавая больший КПД, чем у традиционного двигателя.

Такие топливные элементы, потребляющие бензин, 
могли  бы понемногу пополнять запас энергии в  акку‑

муляторах, от которых питается электромотор. Батареи 
взяли  бы на  себя начальный разгон автомобиля и  все 
«всплески» в потреблении энергии, а SOFC работали бы 
спокойно и равномерно, увеличивая пробег на одной за‑
рядке аккумуляторов.

Евгений ХРУСТАЛЁВ
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создает проект средства передвижения, 
которое проще обозначить как  вакуум‑
ный поезд. Суть его в том, что герметич‑
ные капсулы на магнитной подвеске летят 
внутри трубы, из которой откачан воздух.

Поскольку капсулы‑вагоны не касаются 
стенок, а аэродинамическое сопротивление 
практически сведено к нулю, затраты на пе‑
ремещение такого аппарата в пространстве 
(в расчете на килограмм груза) могут быть 
в десятки раз ниже, чем у обычного поезда. 
Начальная энергия, необходимая для раз‑
гона капсулы до высокой скорости, может 
быть почти полностью возвращена в сеть 
возле пункта назначения, при торможении, 
– за счет тех же электромагнитных систем.

Типична я т расса Evacuated Tube 
Transport (ЕТТ) должна состоять из двух 
труб для  движения в  двух направлениях. 
Трубы могут быть как  надземными, так 
и подземными, в зависимости от местно‑
сти. В хорошо развитой системе сообще‑
ния труб может быть и  больше, а  также 
могут появиться узловые станции с  си‑
стемами, автоматически направляющими 
входящие капсулы на боковые ветки.

На электромагнитной волне
Сама идея «вакуумного поезда» не нова. 
Впервые возможность такого транспорт‑
ного средства предложил профессор Борис 
Вейнберг в изданной им в 1914 году книге 
«Движение без  трения». Принципиаль‑
ное устройство этого изобретения из‑
ложено в книге «Занимательная физика» 
Я. И. Перельмана:

«В железной дороге, которую предлагал 
устроить проф. Б. П. Вейнберг, вагоны бу‑
дут совершенно невесомы; их вес уничто‑
жается электромагнитным притяжением. 
Вы не  удивитесь поэтому, если узнаете, 
что  согласно проекту вагоны не  катятся 
по  рельсам, не  плавают на  воде, даже 
не скользят в воздухе, – они летят без вся‑
кой опоры, не прикасаясь ни к чему, вися 
на  невидимых нитях могучих магнитных 
сил. Они не  испытывают ни  малейшего 
трения и, следовательно, будучи раз при‑
ведены в  движение, сохраняют по  инер‑
ции свою скорость, не нуждаясь в работе 
локомотива.

Осуществляется это следующим об‑
разом. Вагоны движутся внутри медной 
трубы, из которой выкачан воздух, чтобы 
его сопротивление не мешало движению 
вагонов. Трение о дно уничтожается тем, 
что  вагоны движутся, не  касаясь стенок 
трубы, поддерживаемые в пустоте силою 
электромагнитов. С этой целью вдоль всего 
пути над трубой расставлены, на опреде‑
ленных расстояниях друг от друга, очень 
сильные электромагниты. Они притягива‑
ют к  себе железные вагоны, движущиеся 
внутри трубы, и мешают им падать. Сила 
магнитов рассчитана так, что  железный 
вагон, проносящийся в  трубе, все время 
остается между ее «потолком» и  «по‑
лом», не прикасаясь ни к тому, ни к дру‑
гому. Электромагнит подтягивает проно‑
сящийся под ним вагон вверх, – но вагон 
не  успевает удариться о  потолок, так 
как его влечет сила тяжести; едва он готов 
коснуться пола, его поднимает притяжение 
следующего электромагнита… Так, под‑

хватываемый все время электромагнитами, 
вагон мчится по волнистой линии без тре‑
ния, без  толчков, в  пустоте, как  планета 
в мировом пространстве.

Конечно, вагон герметически закрыт, 
– ведь он движется в безвоздушном про‑
странстве, – и подобно подводным лодкам 
снабжен аппаратами для  автоматической 
очистки воздуха».

Особенности конструкции
Дэрил Остер – специалист в области маши‑
ностроения, занимавшийся конструирова‑
нием и сертификацией различных морских 
и  авиационных систем – начал работать 
над  идеей вакуумного поезда в  середине 
1980‑х годов.

В теории, летающие в вакуумной трубе 
вагончики могли  бы развивать скорость, 
сопоставимую с космической (до 8 тысяч 
километров в час).

Но  хотя в  XX  веке с  подобными пред‑
ложениями инженеры выступали не  раз, 
вакуумный поезд до  сих пор существует 
лишь на бумаге. В первую очередь – потому 
что при его создании необходимо преодо‑
леть массу трудностей. Однако Остера это 
не смущает – еще в 1999 году он получил 
на ЕТТ американский патент.

Автор описывает в  документе многие 
тонкости устройства нового вида транс‑
порта: капсулы и  систему их  подвески, 
приспособления для  согласованного 
ускорения капсул и регенеративного тор‑
можения, методы контроля за вибрациями 
и автоматическое управление транспорт‑
ными потоками в таких трубах, меры без‑
опасности и так далее.

Изобретатель считает, что  вакуумная 
дорога может быть создана в  нескольких 
вариантах, отличающихся поперечником 
трубы и  размером капсул. Самый опти‑
мальный из них по затратам и вместимости 
– это полутораметровая труба и капсулы 
на  шесть пассажиров (либо 370 кило‑
граммов груза), насчитывающие 1,3 метра 
в диаметре и 4,9 метра в длину.

Несмотря на небольшой размер, капсулы 
должны весить всего около 200 кг. В кон‑
струкции они будут играть пассивную роль. 
Системы привода, активные части магнит‑
ной подвески, управление движением – все 
будет работать за счет самой трубы.

В капсулах же будут размещены только 
магниты и проводящие обмотки для взаи‑
модействия с внешними полями.

ЕТТ не предполагает различных удобств 
обычного поезда или самолета, зато время 
поездки сокращается многократно. Заску‑
чать пассажирам не дадут экраны с видео‑
фильмами или играми.

На станциях по всему маршруту, по за‑
мыслу, предусмотрены автоматические 
шлюзы, запускающие заполненные капсу‑
лы в трубу и извлекающие их в месте на‑
значения. В коротких (междугородних) по‑
ездках скорость таких капсул может состав‑
лять 600 км / ч, а в дальних – до 6500 км / ч.

Системы регенерации воздуха, похо‑
жие на те, что применяются на подлодках 
и в космических кораблях, будут обеспечи‑
вать пассажиров кислородом.

При  внеплановой остановке капсулы 
автор предлагает использовать для  эва‑
куации людей аварийные люки, которые 
должны быть встроены в  стенки трубы 
через каждые полтора километра.

Китайский вариант
За  сто долларов и  6‑процентные отчис‑
ления от будущих доходов Остер продает 
лицензии на  ETT. Инженер надеется, 
что идея начнет воплощаться в жизнь, если 
наберется тысяча владельцев лицензии, 
способных в какой‑то мере поучаствовать 
в проекте – расчетами, материалами, экс‑
периментами. Пока таковых набралось 
чуть больше 60.

Автор полагает, что  ЕТТ хорошо под‑
ходит для дальних междугородних марш‑
рутов, пролегающих по ровной безлюдной 
местности. В  качестве перспективных 
рынков для вакуумных линий американец 
называет Китай и Индию.

Кстати, вполне вероятно, что  первая 
такая дорога будет построена в  Китае. 
Еще в 2001 году патентом на ЕТТ заинте‑
ресовался доктор Чжан Яопин из Юго‑За‑
падного университета Цзяотуна.

В 2002 году Остер приехал в Китай и по‑
мог Яопину запустить в  стране исследо‑
вания по ЕТТ, а заодно – заинтересовать 
идеей нескольких ученых из разных китай‑
ских и  японских институтов. В  их  число 
вошли физики, занимающиеся системами 
магнитной левитации на  основе высоко‑
температурных сверхпроводников.

Во  время визита в  Китай изобретатель 
опробовал прототип маглева (поезда 
на  магнитной подушке) на  сверхпрово‑
дниках, принцип действия которого он 
намерен перенести на вакуумную дорогу.

В  2010  году появилась информация, 
что работа над китайским вариантом ЕТТ 
идет полным ходом. Чжан Яопин и  его 
коллеги решили построить два прото‑
типа. К  2013  году они намерены создать 
небольшую модель вакуумного поезда, 
рассчитанную на  достижение скорости 
600‑1000 км / ч, а  в  последующие годы – 
более крупную систему, фактически – про‑
образ рабочего транспортного аппарата 
с максимальной скоростью 500‑600 км / ч.

Этот поезд должен передвигаться по под‑
земному туннелю. Причем, если Дэрил 
Остер предлагал создавать в туннеле ваку‑
ум, то китайцы решили использовать пони‑
женное давление воздуха. Это позволит по‑
лучить экономию энергии и одновременно 
упростит и удешевит конструкцию трубы. 
Стоимость последней китайцы оценили 
примерно в  3 миллиона долларов США 
за километр, что ниже, чем для двухпутного 
рельсового высокоскоростного транспорта.

Проблемы и решения
Для  построения пассажирской системы 
ЕТТ нужно будет продумать еще множе‑
ство вещей. Как  дорога будет защищена 

от  землетрясений, какие дублирующие 
тормоза будут останавливать капсулы 
при  сбое в  работе электроники, сколько 
энергии будет уходить на  поддержание 
низкого давления в трубах длиной в сотни 
километров и т. д.

На часть из этих вопросов ответы были 
получены в 2011 году: Остер и его сорат‑
ники из Китая и Японии опубликовали две 
работы, в которых рассмотрели проблему 
построения больших вакуумных труб 
с  разумными капитальными затратами 
и  способы быстрой откачки воздуха, за‑
дачу регулирования температуры внутри 
дороги и  методы поиска утечек воздуха, 
работу систем жизнеобеспечения в капсу‑
лах и другие аспекты проекта.

Автор вакуумной дороги утверждает, 
что практически все необходимые для нее 
ингредиенты (материалы и  технологии) 
уже существуют, нужно только их  дора‑
ботать и свести в продуманную систему.

Перспективы
Как  полагают создатели, благодаря 
эффективности ЕТТ, транспортировка 
будет довольно дешевой, менее четверти 
от  средней платы за  проезд обычным 
способом. И  гораздо безопаснее – ав‑
томатизированный вакуумный поезд 
фактически исключает возможности 
столкновения.

ETT имеет преимущества и  с  точки 
зрения экологии. Строительство ETT 
приносит на 95 процентов меньше вреда 
окружающей среде, чем строительство 
шоссе, так как  при  этом используется 
значительно меньше ресурсов. За один 
километр вакуумный поезд, по  расче‑
там, выбрасывает от  0 до  2 процентов 
от  объема парниковых газов, которые 
вы ход ят с  вы хлопами автомобилей 
и самолетов. Система ETT долговечна, 
таким образом, требуется минимальное 
обслуживание. ETT может использовать 
возобновляемые,  не  заг рязняющие 
окружающую среду источники энергии 
– солнечные, ветряные или  гидроэлек‑
трические.

Стоимость строительства ЕТТ, по рас‑
четам специалистов, может составить 
приблизительно 50 процентов от  стои‑
мости четырехполосной автомагистрали, 
а  стоимость обслуживания – менее 20 
процентов. Вместимость же ЕТТ превысит 
вместимость автомагистрали на  восемь 
полос. Причем вакуумный поезд будет 
поглощать всего 0,2 процента энергии, 
которая затрачивается на работу автомо‑
билей и самолетов.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Вакуумный поезд
Ученый из Флориды Дэрил Остер разрабатывает уникальную систему 
сообщения, способную заменить существующие ныне виды скоростного 
транспорта. Его изобретением уже заинтересовались в Китае.
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Для  этого ученые создали новый генно‑модифи‑
цированный штамм бактерии Ralstonia eutropha 
H16. Ряд новых генов позволил этому микробу 

значительно увеличить выработку спиртов из углекис‑
лого газа и  муравьиной кислоты. Кислота получается 
на предыдущей стадии эксперимента, тоже из простых 
ингредиентов и при содействии электрического тока.

Ранее ученые не раз предлагали использовать в каче‑
стве накопителя солнечной энергии обычный водород, 
вырабатываемый с помощью электролиза или биотехно‑
логических методов. Однако его безопасное хранение 
представляет известную проблему.

Вместо водорода авторы проекта задействовали в ка‑
честве посредника муравьиную кислоту, полученную 
с помощью электроэнергии. Затем кислота применяется 
для фиксации СО2 у бактерий в темноте, чтобы произ‑
водить изобутанол и высшие спирты.

Пока эксперимент продемонстрировал лишь работо‑
способность метода. В дальнейшем химики постараются 
использовать этот процесс для конверсии солнечного 
света и углекислого газа в горючее.

Изобретатели считают, что энергию, получаемую 
от солнечных батарей или ветроэлектростанций, мож‑
но «упаковывать» более плотно, если вместо зарядки 
аккумуляторов производить с  ее помощью топливо, 
которое позже можно применять в ДВС.

Павел АНДРЕЕВ

Для  воплощения фантастической пока мечты 
о  гибкой и  прозрачной карманной электронике 
необходимо, чтобы свет проходил сквозь все 

компоненты устройства, начиная с экрана и заканчивая 
аккумуляторами. Именно последние и  удалось сделать 
прозрачными специалистам из Стэнфорда.

Новый аккумулятор в качестве основы использует тон‑
кую полимерную пленку. В данном случае использовался 
полидиметилсилоксан. Но этот полимер не проводит ток, 
а значит, нужно было нарастить проводящий слой.

Однако, помимо контактов и  электродов, в  обычной 
литиевой батарее имеется немало других компонентов, 
непрозрачных для света. Авторы новой технологии су‑
мели обойти эти препятствия, заменив непрозрачные 
детали – на  пропускающие свет, а  где это было невоз‑
можно – просто уменьшив толщину компонентов.

«Если предмет меньше 50 микрометров, вашим глазам 
покажется, что  он прозрачен», – объясняет Юань Ян, 
автор идеи прозрачного литиевого аккумулятора.

Ученые продолжают соревноваться в создании 
самых низкоплотных твердых тел. Отныне 
это не кварцевый или углеродный аэрогели, 
а металлическая конструкция, в которой пустоты 
занимают 99,99 процента объема.

Исследователи из  университета Калифорнии 
в Ирвине, Калифорнийского технологического 
института и компании «HRL Laboratories» полу‑

чили сложную пространственную структуру из никеля, 
которая по своей низкой плотности легко соперничает 
с любым твердым объектом. Достигнутый показатель – 
всего 0,9 миллиграмма на кубический сантиметр.

Это меньше плотности воздуха при обычных условиях 
и  меньше, чем  плотность любого известного аэрогеля 
(эти материалы до сих пор были самыми низкоплотными 
среди твердых объектов).

Необычную решетку авторы создали, используя строи‑
тельные леса из фоточувствительного полимера. Из этого 
материала был сделан каркас, который затем покрыли 
тонким слоем металла. Далее полимер вытравили.

Осталась решетка из  труб с  толщиной стенок в  100 
нанометров. Сами трубки соединяются между собой в уз‑
лах, формируя повторяющуюся структуру из звездочек. 
Диаметр каждой такой трубки насчитывает несколько 

Традиционная раскаленная нить заменена в лампе 
на тонкую полоску из нескольких светодиодов.

Мощность новинки составляет всего 4,4 ватта. Но‑
минальный срок службы – 40 тысяч часов (40 лет при исполь‑
зовании 2,7 часа в день), а число включений‑выключений, 

Новый способ 
перевода 
электричества 
в горючее
Исследователи из Калифорнийского университета 
создали биореактор, который при содействии элек-
трического тока превращает простые исходные 
ингредиенты (воду, углекислый газ и еще ряд ве-
ществ) в изобутанол и 3-метил-1-бутанол, которые 
способны служить автомобильным топливом.

Светодиоды в виде лампы накаливания
Светодиодная лампа «Panasonic», внешне 
имитирующая лампу накаливания с прозрачной 
колбой, выиграла японский промышленный 
дизайнерский конкурс.

Прозрачные 
литиевые 
батареи
Батарея, созданная калифорнийскими учеными, 
уступает обычным литиевым в мощности и емкости, 
но зато может похвастать прозрачностью, 
открывающей новые возможности для дизайнеров.

Исследователи расплавили полидиметилсилоксан 
и для создания рядов неглубоких канавок залили в кремние‑
вую формочку шириной 35 микрометров. В эти углубления 
были последовательно добавлены пары металла, которые 
сконденсировались в незаметные глазу  проводящие до‑
рожки. Кроме того, ученые добавили туда же несколько 
капель активных веществ, необходимых для формирования 
электродов. Между двумя слоями таких электродов Юань 
поместил электролит‑гель. Ученый модифицировал его так, 
что тот смог выполнять функции и электролита, и сепаратора.

Один такой «бутерброд» из геля, тончайших прово‑
дников и полимерных стенок и представляет собой еди‑
ничную батарейку. Для повышения мощности устройства 
можно сложить вместе несколько таких ячеек.

Рекорд легкости

микрометров, длина – несколько миллиметров, а  весь 
кусок материала в  поперечнике занимает несколько 
сантиметров.

Крайне малое отношение толщины стенок трубок 
к их диаметру придало всей металлической конструкции 
высокую гибкость: она поглощает энергию удара столь же 
хорошо, как эластомеры, и способна полностью восстано‑
вить исходную форму при деформации в 50 процентов.

Новинка может найти применение как каркас для ка‑
тализаторов с большой площадью поверхности, легкий 
электрод для аккумуляторных батарей или упругая пла‑
стина для поглощения ударов и вибраций.

которые, по замыслу, должна пережить лампа, равно 100 000.
Цветовая температура у новинки равна 2700 кельвинам 

(мягкий теплый свет, сходный со светом той же лампы 
накаливания). Рассчитана модель под обычный патрон.

Эффективность новой лампы в сравнении с рядом пере‑
довых светодиодных моделей довольно скромная – около 
48 люменов на ватт. Она генерирует такой же световой 
поток, как обычная прозрачная лампочка на 20 ватт.

Рекламируя новинку, японцы напоминают преимуще‑
ство светодиодных ламп перед такими же экономичными 
люминесцентными: светодиоды разгораются сразу после 
включения и не содержат токсичных веществ.

Тесты показали, что один литиевый сэндвич обладает 
прозрачностью в видимом свете в 62 процента. Но даже 
три слоя‑батарейки, наложенные друг на друга, продемон‑
стрировали суммарное светопропускание в 60 процентов.

Плотность упаковки энергии в новых батареях усту‑
пает классическим литиевым и может быть сопоставима 
с никель‑кадмиевыми. При этом дальнейшие опыты, уве‑
рены в Стэнфордском университете, помогут улучшить 
удельные показатели таких аккумуляторов.

В серийном производстве, по оценке создателей, про‑
зрачные литиевые аккумуляторы окажутся не  дороже 
обычных литиево‑ионных батарей.

Леонид ПОПОВ
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В  разложенном виде зеркальный цветок имеет 
диаметр четыре метра. Площадь собирающей свет 
поверхности – 11 квадратных метров. Площадь 

солнечных батарей, которые предполагается установить 
в фокусе этого зеркала, – 120 квадратных сантиметров 
(мозаика из ста двадцати сантиметровых ячеек).

Создатели устройства рассчитывают, что  в  реальных 
условиях, с учетом всех потерь и не самой лучшей пого‑
ды, а также применения не самых рекордных фотоячеек 
аппарат сможет генерировать 2‑3 кВт электрической 
мощности.

Кроме того, поскольку батареи требуется интенсивно 
охлаждать, система будет производить как  побочный 
продукт горячую воду. Расчетная тепловая мощность 
установки тоже составляет 2‑3 кВт.

Лепестки зеркала сгруппированы в шесть слоев. Между 
собой они соединены струнами – так, чтобы переме‑
щение шести базовых лепестков вызывало правильное 
раскрытие всех остальных.

Параллельно американцы ведут экспериментальную 
работу по созданию собственного альтернативного ге‑
нератора электричества для «лотоса» – миниатюрной 
системы «паровой котел плюс паровая машина». Какой 
способ преобразования окажется выгоднее, покажет 
практика.

По мнению представителей Monarch Power, у проекта 
есть очевидные преимущества перед аналогами. Кон‑
центратор‑цветок выполнен из полимеров и алюминия. 
Он легок (вся установка должна весить порядка 100 кг) 
и транспортабелен. Монарх лотос может складываться 
при  сильном ветре или  ливне. А  для  перевозки этот 
«цветок» еще и спускается вниз по своему алюминие‑

В США придумали краску, которая превращает 
проводящую подложку в фотоэлектрическую 
панель. Приложив к окрашенной плоскости 
электрод, можно получать ток.

В перспективе разработка должна привести к по‑
явлению «солнечных красок» для  различных 
сооружений. Их стены смогут работать как сол‑

нечные панели.
На роль поглотителей света изобретатели «пригла‑

сили» квантовые точки из диоксида титана, покрытые 
сульфидом кадмия или селенидом кадмия.

Эти частицы были помещены в  водо‑спиртовую 
смесь. Полученную пасту исследователи нанесли 
на стеклянную пластинку с проводящим слоем, про‑
вели отжиг горячим воздухом, добавили еще некоторые 
ингредиенты и получили фотогальваническую батарею.

Производительность опытной ячейки оказалась не‑
высока – КПД составил чуть больше 1 процента. Одна‑
ко краска может быть сделана дешево и в больших коли‑
чествах. Если авторы изобретения смогут повысить ее 
эффективность, то вполне вероятно, что в будущем она 
сможет внести вклад в удовлетворение энергетических 
потребностей.

Похожее новшество разработали два года назад ис‑
следователи из Техасского университета. Они работали 
над краской, которую можно распылять пульверизато‑
ром. Результат был аналогичен: КПД – 1 процент.

Тем не менее невысокая эффективность не смущает 
экспериментаторов. Они полагают, что  в  массовом 
производстве такие материалы могут оказаться пред‑
почтительнее классических солнечных батарей.

Павел АНДРЕЕВ

Ученые пришли к выводу: за последний 
миллион лет на Земле не менее шестнадцати 
раз происходила смена полюсов, что каждый 
раз приводило к глобальным географическим 
и климатическим изменениям.

Это так же естественно, как и смена времен года. 
Предлагаемые автором подземные плавающие 
дома почти гарантированно позволят владельцам 

пережить очередные глобальные изменения на  нашей 
планете.

В  результате природных и  техногенных катастроф 
ежегодно в  мире подвергается разрушениям огромное 
количество строений. Десятки тысяч людей гибнут, 
а сотни – остаются без крова. Здания различного назна‑
чения, которые мы строим, не способны устоять перед 
ударами стихий.

И  только лишь подземные сооружения (бомбоубе‑
жища, бункера) почти гарантированно способны убе‑
речь человека от природных и техногенных катастроф. 
Но  согласитесь, бункер можно использовать только 
как временное убежище, для постоянного проживания 
он непригоден. Мы не можем жить без солнечного света 
и естественного освещения наших жилищ.

Реально ли совместить безопасность подземного бунке‑
ра с условиями проживания в привычном для нас доме, сто‑
ящем на поверхности земли? Оказывается, это возможно.

Представьте себе дом, который находится под землей 
на глубине один‑два метра, т. е. ниже глубины промерза‑
ния. При этом в окна светит солнце, и в них видно все, 
что происходит на поверхности. Такую возможность дает 
применение стереоокон.

Принцип стереоокна основан на принципе стерео‑тру‑
бы, где вместо трубы используется прямоугольная шахта 
с  двумя прямоугольными зеркалами, расположенными 
друг напротив друга. Нижний конец шахты вплотную 
примыкает к оконному проему с нижним зеркалом, уста‑
новленным напротив этого проема, под углом 45 градусов 
относительно него.

Верхний конец шахты со  вторым зеркалом, установ‑
ленным параллельно нижнему, выступает из‑под земли 

«Солнечная» краскаСкладной солнечный концентратор
Компания Monarch Power представила свой новый проект – Monarch Lotus. В его основе –  
складной солнечный концентратор, выполненный в виде восемнадцати «лепестков лотоса».

вому столбу. В таком виде установку можно погрузить 
в автомобиль.

По оценке компании, система Monarch Lotus должна 
стоить порядка 9 тысяч долларов США. Это примерно 
1,5 доллара за один ватт установленной мощности.

Авторы солнечного генератора надеются, что он будет 
востребован в самых разных ситуациях: как индивидуаль‑
ная электростанция для коттеджа, придорожного кафе, 
автозаправки или  зарядной станции электромобилей, 
а также – как аварийный генератор, оперативно достав‑
ляемый в район стихийных бедствий.

«Лотос» может работать и в роли опреснителя (за счет 
энергии своей тепловой части), выдавая до 10 тысяч ли‑
тров воды в день.

Леонид ПОПОВ

Подземные здания с естественным освещением
на высоту 1‑1,5 метра. Это позволяет видеть из окна дома, 
расположенного под землей, в прямом отображении все, 
что  происходит на  поверхности, как  если  бы сам дом 
стоял наверху.

За стенами такого дома всегда плюсовая температура 
и  нет ветра, поэтому в  холодное время года затраты 
на отопление минимальны. В жаркие дни там всегда про‑
хладно. Стоимость такого дома существенно ниже дома 
в обычном исполнении (нет дорогостоящей крыши, до‑
рогостоящей отделки фасада, хорошо утепленных стен). 
В подземном доме вам не страшны землетрясения, лесные 
пожары, ураганы, извержения вулканов, сходы лавин, тех‑
ногенные катастрофы и тому подобные угрозы, которым 
подвержены дома в классическом исполнении, стоящие 
на поверхности.

Построить подземный дом со стереоокнами неслож‑
но. Сначала копается котлован с таким расчетом, чтобы 
перекрытие дома (оно же и крыша) было ниже нулевой 
отметки на  1‑2 метра (в  зависимости от  глубины про‑
мерзания). Затем производится устройство фундамента.

На фундаменте устанавливается металлический каркас 
будущего дома. Снаружи он по всему периметру обши‑
вается (на сварку) листовой сталью 2‑3 мм. Потолочные 
перекрытия также обшиваются по балкам листовой сталью. 
Затем создаются шахты стереоокон, выполненные из ли‑
стового металла и соединенные с оконными проемами.

Далее устраивается вход в дом, осуществляется гидро‑
изоляция стен и перекрытия (кровли), происходит отсып‑
ка перекрытия грунтом и сверху – плодородным слоем 
земли. Дом находится под  землей, снаружи остаются 
только вход в дом и верхушки шахт стереоокон, которые 
можно скрыть различными способами (ландшафтный 
дизайн, бассейн, фруктовый сад и т. д.). Внутренняя от‑
делка дома выполняется из обычных материалов.

Подземный дом является самым безопасным местом 
для комфортного и постоянного проживания человека. 
Подземный дом идеально решает проблемы выживания 
человека при  природных и  техногенных катастрофах. 
Даже попав в  зону затопления при  разливе рек, под‑
земный дом не заполнится водой: он всплывет и будет 
держаться над своим фундаментом неограниченное коли‑
чество времени, пока не спадет вода. Для этого при стро‑
ительстве следует укрепить стенки котлована и оставить 

зазор между ними и стенами дома. Коробка дома и шахты 
стереоокон выполнены сварными швами из  листовой 
стали сродни корпусу корабля, что обеспечивает полную 
герметичность. При разливе рек вода, заполняя котлован, 
вытолкнет подземный дом на поверхность. Остойчивость 
на плаву достигается тем, что фундамент дома неотделим 
от самого здания и всплывает вместе с ним.

Строительство подземного сооружения по себестои‑
мости существенно ниже строительства здания, стоящего 
на  поверхности. Его можно дополнительно оснастить 
солнечными батареями, расположенными снаружи соору‑
жения и собирающими прямой солнечный свет, а также 
находящимися внутри – и собирающими отраженный.

Речь идет не только об индивидуальных подземных до‑
мах. Это могут быть подземные административно‑хозяй‑
ственные здания на взрывоопасных объектах нефтяной 
и газовой промышленности, химического производства 
и  т. д. А  также – подземные производственные цеха, 
птицефабрики, животноводческие комплексы, зерно‑ 
и  овощехранилища и  т. д. Сейчас содержание перечис‑
ленных объектов требует больших средств на отопление 
в зимний период – а в подземных сооружениях его почти 
не требуется.

Владимир ХОДЫРЕВ
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Первое упоминание о  шаровой 
молнии приходит к нам из VI века: 
епископ Григорий Турский пи‑

сал тогда о  появлении огненного шара 
во время церемонии освящения часовни. 
С тех пор накоплены тысячи свидетельств 
очевидцев, но  явление шаровой молнии 
по‑прежнему остается необъяснимым.

Благодаря свидетелям необычного яв‑
ления можно составить усредненный 
«портрет» шаровой молнии. Чаще всего 
она имеет форму шара, но  рассказывают 
также о грушевидных, овальных и медузо‑
образных молниях. Размер ее в большин‑
стве случаев – от  5 до  30 сантиметров, 
время «жизни» обычно около 10 секунд, 
но иногда – более минуты; передвигается 
она со скоростью 0,5‑1 метр в секунду. Цвет 
– обычно красный, оранжевый или желтый, 
гораздо реже – голубой, белый или синий.

В  помещение шаровая молния может 
проникнуть не  только через открытое 
окно, дверь или  дымоход: иногда она, 
деформируясь, просачивается в  узкие 
щели или  даже проходит сквозь стекло, 
не  оставляя в  нем никаких следов. Пове‑
дение шаровой молнии непредсказуемо. 
Иногда она просто исчезает, а  в  других 
случаях взрывается, порой принося зна‑
чительный ущерб.

Как перемещается  
молния-загадка
Поведение шаровых молний непредсказу‑
емо. Они относятся к явлениям, которые 
появляются когда хотят, где хотят и творят 
что хотят. Так, раньше считалось, что ша‑
ровые молнии рождаются только во время 
гроз и  всегда сопровождают линейные 
(обычные) молнии. Однако постепенно 
выяснилось, что  они могут появиться 
и  в  солнечную ясную погоду. Полагали, 
что молнии как бы «притягиваются» к ме‑
стам высокого напряжения с  магнитным 
полем – электрическим проводам. Но были 

зафиксированы случаи, когда они появля‑
лись фактически посреди чистого поля.

Шаровые молнии непонятным образом 
исторгаются из  электрических розеток 
в  домах и  «просачиваются» сквозь 
малейшие щели в  стенах и  стеклах, пре‑
вращаясь в «сосиски», а затем снова при‑
нимая свою обычную форму. При  этом 
не остается никаких оплавленных следов. 
Шаровые молнии то  спокойно висят 
на одном месте на небольшом расстоянии 
от земли, то несутся куда‑то со скоростью 
8‑10 метров в секунду. Встретив на своем 
пути человека или  животное, молнии 
могут держаться от  них вдалеке и  вести 
себя мирно, могут любопытно кружить 
поблизости, а  могут напасть и  обжечь 
или даже убить, после чего или растаять 
как  ни  в  чем  не  бывало или  взорваться 
с ужасным грохотом. 

Однако, несмотря на  частые рассказы 
о  травмированных или  убитых шаровой 
молнией, число таких случаев при  по‑
явлении шаровой молнии сравнительно 
невелико – всего 9 процентов. Чаще всего 
молния, покружив по местности, исчезает, 
не  причинив никакого вреда. Если она 
появилась в доме, то обычно «просачива‑
ется» обратно на улицу и только там тает.

Кроме того, зафиксировано много не‑
объяснимых случаев, когда шаровые мол‑
нии «привязываются» к  какому‑то  кон‑
кретному месту или  человеку и  появля‑
ются регулярно. При этом по отношению 
к  человеку они делятся на  два вида – те, 
которые нападают на него в каждое свое 
появление, и  те, которые не  причиняют 
вреда либо нападают на людей, находящих‑
ся поблизости.

Так что же это за диво?
На  сегодняшний день существует более 
ста гипотез, претендующих на объяснение 
физической сути шаровой молнии. Одна‑
ко ни одну из них не удается подтвердить 

с  достаточной степенью надежности. 
Экзотическое поведение шаровой молнии 
дает простор для  самых необузданных 
фантазий. Часто в  описаниях очевидцев 
встречается отношение к молнии как к жи‑
вому существу. Есть мнение, что  молния 
является аналогом НЛО или  существом 
из  параллельного мира с  непостижимым 
разумом и логикой.

Шаровая молния может наводить радио‑
помехи – это легко выявить, если недалеко 
от маршрута ее неторопливого движения 
имеется включенный радио‑ или телевизи‑
онный приемник. Нередки случаи, когда 
наблюдаемая шаровая молния аккуратно 
облетает находящиеся на пути предметы, 
пока не  достигнет вполне конкретного 
и одной ей известного объекта.

Время жизни шаровой молнии может 
составлять от нескольких секунд до мину‑
ты, в конце существования этого явления 
обычно происходит взрыв. Изредка ша‑
ровая молния может распадаться на  от‑
дельные части или просто медленно угас‑
нуть. В этом случае у наблюдателя обычно 
возникают сомнения, на самом ли деле он 
видел этот сияющий шар или просто выжил 
из ума. Напротив, в случае взрыва шаровой 
молнии обычно остаются следы разруше‑
ний (например, оплавленные предметы), 
что  служит доказательством реальности 
видения.

Надо сказать, что синтезировать шаро‑
вую молнию пока не удалось. Тем не менее 
в появлении шаровых молний прослежива‑
ется явная связь с другими проявлениями 
атмосферного электричества (например, 
обычной молнией). Поэтому исследова‑
тели сначала пытались создать газовый 
разряд (а свечение газового разряда – вещь 
известная), а затем искали условия, когда 
светящийся разряд мог  бы существовать 
в виде сферического тела.

Научная история вопроса
За историю человечества скопилось более 
10 тысяч свидетельств о встречах с «разум‑
ными шарами». Однако до сих пор ученые 
не могут похвастать большими достижени‑
ями в сфере исследования этих объектов. 
Существует масса разрозненных теорий 
о  происхождении и  «жизни» шаровых 
молний. Время от  времени в  лаборатор‑
ных условиях получается создать объекты, 
по виду и свойствам похожие на шаровые 
молнии, – плазмоиды. Тем не менее строй‑
ной картины и  логичного объяснения 
этому явлению никто предоставить так 
и не смог.

Наиболее известной и  разработанной 
раньше остальных является теория ака‑
демика П. Л. Капицы, которая объясняет 
появление шаровых молний и некоторые 
их  особенности возникновением корот‑
коволновых электромагнитных колебаний 
в пространстве между грозовыми тучами 
и земной поверхностью. 

Однако Капице так и не удалось объяс‑
нить природу тех самых коротковолновых 
колебаний. К тому же, как уже говорилось 
выше, шаровые молнии не  обязательно 
сопровождают обычные молнии и могут 
появляться в ясную погоду. Тем не менее 
большинство других теорий основаны 
на выводах академика Капицы.

Отличная от  теории Капицы гипотеза 
была создана Б. М.  Смирновым, утверж‑
дающим, что ядро шаровой молнии – это 
ячеистая структура, обладающая прочным 
каркасом при малом весе, причем каркас 
создан из плазменных нитей. 

Однако самой интересной считается 
теория новозеландских химиков Д. Абра‑
хамсона и  Д.  Динниса. Они выяснили, 
что при ударе молнии в почву, содержащую 
силикаты и  органический углерод, об‑
разуется клубок волокон кремния и  кар‑
бида кремния. Эти волокна постепенно 
окисляются и  начинают светиться. Так 

оптическая иллюзия 
или явление природы?

Шаровая молния: 

рождается «огненный» шар, разогретый 
до 1200‑1400° С, который медленно тает. 
Но если температура молнии зашкалива‑
ет, то она взрывается. Тем не менее и эта 
стройная теория не  подтверждает все 
случаи возникновения молний.

Для  официальной науки шаровая мол‑
ния по‑прежнему продолжает оставаться 
загадкой. Может, поэтому вокруг нее по‑
является столько околонаучных теорий 
и еще большее количество вымыслов.

Альтернативные теории 
о шаровой молнии
Странное поведение позволяет многим 
исследователям этого феномена предполо‑
жить, что молнии «мыслят». Как минимум 
шаровые молнии считаются приборами 
для  исследования нашего мира. Как  мак‑
симум – энергетическими сущностями, 
которые также собирают какие‑то сведения 
о нашей планете и ее обитателях. Косвен‑
ным подтверждением этих теорий может 
служить и тот факт, что любой сбор инфор‑
мации – это работа с энергией.

На  сей факт наталкивает и  необычное 
свойство шаровой молний – исчезать 
в  одном месте и  появляться мгновенно 
в  другом. Есть предположения, что  одна 
и та же шаровая молния «ныряет» в опре‑
деленную часть пространства – иного 
измерения, живущего по другим физиче‑
ским законам, – и, сбросив информацию, 
появляется снова в  нашем мире в  новой 
точке. Да и действия молний относитель‑
но живых существ нашей планеты тоже 
осмысленны – одних они не  трогают, 
к другим «прикасаются», а у некоторых 
просто вырывают кусочки плоти, словно 
на генетический анализ.

Легко объяснимо и  частое появление 
шаровых молний во время гроз. Во время 
всплесков энергии – электрических раз‑
рядов – открываются порталы из  парал‑
лельного измерения, и в наш мир попадают 
их сборщики информации о нашем мире.

Рекомендации:  
что делать при встрече 
с шаровой молнией?
Главное правило при появлении шаровой 
молнии – будь то в квартире или на улице 
– не  паниковать и  не  делать резких дви‑
жений. Никуда не бегите! Молнии очень 
восприимчивы к  завихрениям воздуха, 
которые мы создаем при беге и прочих дви‑
жениях и которые тянут ее за собой. Ото‑
рваться от шаровой молнии можно только 
на машине, но никак не своим ходом.

Постарайтесь тихо свернуть с пути мол‑
нии и держаться дальше от нее, но не по‑
ворачиваться к  ней спиной. Если вы на‑
ходитесь в  квартире – подойдите к  окну 
и  откройте форточку. С  большой долей 
вероятности молния вылетит наружу. 

И, конечно же, никогда ничего не бросай‑
те в шаровую молнию! Она может не про‑
сто исчезнуть, а  взорваться, как  мина, 
и тогда тяжелые последствия (ожоги, трав‑
мы, иногда потеря сознания и  остановка 
сердца) неотвратимы.

При поражении человека шаровой мол‑
нией пострадавшего следует перенести 
в  сухое помещение со  свежим воздухом, 
накрыть теплым одеялом, начать делать 
искусственное дыхание и немедленно вы‑
звать скорую помощь.

Технические средства защиты от  ша‑
ровых молний пока не  разработаны. 
Единственный «шаромолниеотвод» был 
разработан инженером Московского 
института теплотехники Б.  Игнатовым. 
Он запатентован, но  создано подобных 
устройств единицы и речи об их активном 
внедрении в жизнь пока не идет.

Ольга ТРУНОВА

До сих пор никто в точности не может ответить на вопрос, что же такое 
шаровая молния. Она остается одним из самых загадочных явлений природы.
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Правительство Индоне‑
зии, четвертой страны 
мира по численности на‑

селения, заявило о  намерении 
сократить потребление нефти 
за  ближайшие пять лет на  чет‑
верть благодаря ускоренному 
развитию геотермальной энер‑
гетики. Страна планирует стать 
мировым лидером в этой области, 
сообщила индонезийская газета 
Jakarta Globe со  ссылкой на  за‑
явление главы геологического 
департамента Министерства 
энергетики и  горнодобываю-
щей промышленности Индоне-
зии Сухьяра.

Поставлена цель к  2014  году 
добавить 4 тысячи мегаватт 
электроэнергии, производи‑
мой геотермальными электро‑
станциями, к  нынешним мощ‑
ностям в  1189 тысяч мегаватт, 
а  к  2025  году Джакарта намере‑
на довести производство гео‑
термальной энергии в  стране 
до  более чем  9 тысяч мегаватт, 
что позволит сэкономить к этому 
сроку четыре миллиарда баррелей 
нефти, добавил господин Сухьяр.

По б ед и те л е м  те н де р а 
на  осуществление пер‑
вых сланцевых проектов 

в  Иордании и  на  всем Ближнем 
Востоке стал консорциум во главе 
с эстонской энергетической компа‑
нией Enefit, которая специализиру‑
ется на добыче и переработке не‑
фтяных сланцев (производит около 
1 миллиона баррелей сланцевого 
масла в год), а также эксплуатации 
соответствующих электрогенери‑
рующих мощностей (генерация 
– 9 миллиардов кВт‑ч в год).

Enefit будет принадлежать 65 
процентов акций иорданских 
сланцевых проектов, остальная 

В Научно‑исследовательской 
лаборатории ВМФ США 
разработаны подводные 

солнечные батареи. Как  заявля‑
ется, они наилучшим образом 
подходят для эффективного про‑
изводства энергии, достаточ‑
ной для  работы электронных 
сенсорных систем на  глубине 
до 9 метров.

Подводные автономные систе‑
мы и сенсорные платформы силь‑
но ограничены в  использовании 
из‑за отсутствия долгоживущего 
источника энергии. То, что  пи‑
тает их  сегодня, расположено 
или на берегу, или на надводной 
платформе. Попытки применения 
традиционных солнечных бата‑
рей не  над, а  под  водой не  име‑
ли успеха – в  первую очередь 
из‑за  недостатка солнечного 
света, а также в силу использова‑
ния батарей, приспособленных 
к  работе с  обычным, наземным 
спектром. Причем, по  словам 
ученых, хотя вода и абсорбирует 

и н д о н е з и я

Амбициозные планы в геотермальной энергетике

и о р д а н и я С Ш а 

Сланцевый первенец на Ближнем Востоке
часть распределена между YTL 
Power International Berhad (Ма‑
лайзия) и  Near East Investment 
(Иордания) – 30 и 5 процентов, 
соответственно.

Обща я мощнос т ь  первой 
в  Иордании сланцевой электро‑
станции составит 460 МВт. Пуск 
первого энергоблока (237 МВт) 
ожидается к 2016 году.

Мощность завода по  произ‑
водству сланцевых масел составит 
38 тысяч баррелей в день. Запуск 
первой очереди проекта (19 ты‑
сяч баррелей в  день) ожидается 
в 2020 году, на полную мощность 
завод должен выйти в 2024 году.

Нефтяные сланцы наряду с ура‑
ном являются единственными 
внутренними энергоресурсами 
Иордании. Так, по оценкам Ми‑
нистерства энергетики страны, 
запасы нефтяного сланца в стране 
составляют 40 миллиардов тонн. 
Таким образом, развитие данных 
проектов может стать серьезным 
подспорьем в  решении энерге‑
тических проблем Иордании, 
потребности которой в  энерго‑
ресурсах сегодня на 95 процентов 
покрываются за счет импорта.

- Российское 
энергетическое агентство -

С Ш а

Созданы подводные солнечные батареи

солнечный свет, основная техни‑
ческая проблема состоит в разра‑
ботке батареи, которая могла бы 
эффективно конвертировать 
оставшиеся «подводные» фото‑
ны в электричество.

Несмотря на  то что  абсолют‑
ная интенсивность солнечного 
облучения под водой ниже, спек‑
тральный состав оставшегося 
потока фотонов узок, что должно 
способствовать высокой конвер‑

сионной эффективности, если 
солнечная батарея «заточена» 
под спектр падающих на нее длин 
волн. Все предыдущие попытки 
использовать солнечные батареи 
под  водой концентрировались 
на применении ячеек на монокри‑
сталлическом кремнии, а совсем 
недавно – и на аморфном.

Предварительные испытания 
на  глубине 9,1 метра показали 
выход электроэнергии на уровне 
7 Вт на квадратный метр солнеч‑
ной батареи; это ниже, чем у со‑
временных наземных систем, 
но  достаточно для  тех задач, ко‑
торые ставятся перед батареями. 
Правда, использование индия 
сильно удорожает данное обору‑
дование, но, поскольку подводные 
солнечнее батареи предполагает‑
ся применять преимущественно 
в  военных и  других стратеги‑
ческих проектах, такие затраты 
признаются приемлемыми.

- Компьюлента -

В  Индонезии насчитывается 
около шестисот вулканов (зна‑
чительно больше, чем  в  любой 
другой стране), из них сто двад‑
цать девять активных. Считается, 
что  на  эту страну приходится 
до 40 процентов всех мировых за‑
пасов подземного тепла, пригод‑
ного для использования в энерге‑
тике, но пока используется лишь 
незначительная часть гигантского 
потенциала – задействованы 
лишь семь из  примерно двухсот 
пятидесяти разведанных мест 
для  размещения таких электро‑
станций, и Индонезия до сих пор 
отстает по темпам внедрения гео‑
термальной энергетики не только 
от  США, но  даже от соседних 
Филиппин.

Главным препятствием является 
высокая стоимость утилизации 
энергии «огненных гор»: гео‑
термальная станция стоит при‑
мерно в два раза дороже угольной 
такой  же мощности и  вдобавок 
требует многолетних исследо‑
ваний и  конструкторских работ. 
По  оценке индонезийского 
аналитика Хермана Дарнела 

Ибрагима, для  выполнения по‑
ставленной задачи нужны инве‑
стиции в 12 миллиардов долларов 
США, а  полная реализация гео‑
термального потенциала Индо‑
незии потребует капиталовло‑
жений на сумму в 50 миллиардов 
долларов.

Однако, будучи раз построен‑
ными, геотермальные станции, по‑
добные действующей с 1982 года 
в местечке Камоджанг на Западной 
Яве, становятся намного более эф‑
фективными, поскольку использу‑
ют даровую энергию земных недр. 
Кроме того, они практически безо‑
пасны для экологии, что особенно 
важно с точки зрения задачи сокра‑
тить к 2020 году уровень выбросов 
парниковых газов на 26 процентов 
по  сравнению с  2005  годом, по‑
ставленной президентом страны 
Сусило Бамбангом Юдойоно.

Начало осуществлению пра‑
вительственной программы уже 
положено: консорциум американ‑
ских, индонезийских и японских 
компаний завершил переговоры 
с  государственной энергоком‑
панией PLN о  строительстве 

на острове Суматра геотермаль‑
ной станции Сарула мощно‑
стью 340 МВт. Она должна стать 
второй по  мощности в  стране 
после ГТЭС в Ваян‑Винду на За‑
падной  Яве. А  такие компании, 
как австралийская Origin Energy, 

индийская Tata Power и американ‑
ская Chevron, уже подали заявки 
на  строительство на  севере Су‑
матры еще одной геотермальной 
станции мощностью в 200 МВт.

- РИА «Новости» -

В  штате Аризона плани‑
руется построить энер‑
гетические установки, 

работающие на силе нисходящих 
воздушных потоков. Принцип, 
которым руководствуются раз‑
работчики, таков: проще ветер 
создавать, чем зависеть от нена‑
дежных естественных передви‑
жений воздушных масс.

Проект двух установок, на‑
званных «Башнями нижней 
тяги» (Downdraft Towers), уже 
получил разрешительные до‑
кументы. Башни будут выраба‑
тывать электроэнергию, пре‑
образовывая энергию ветра. 
Установки построят на границе 
американских штатов Аризо‑
на и  Калифорния и  Мексики, 
в окрестностях города Сан‑Луис.

Каждая установка представ‑
ляет собой полый цилиндр вы‑
сотой 609,6 метра, покрытый 
воздухозаборниками. Насосы 
внутри цилиндра поднимают 
воду наверх, где она распыляется 
до состояния влажного тумана. 
Остывающий в  результате это‑
го воздух затем со  скоростью 
80 км / ч устремляется вертикаль‑
но вниз. Одновременно с  этим 
через воздухозаборники снару‑
жи засасывается дополнитель‑
ный поток ветра. Движущийся 
вниз воздух выходит наружу 
в нижней части цилиндра, про‑
ходя через турбины электро‑
генератора.

Ожидается, что  каждая баш‑
ня будет вырабатывать в  сред‑
нем около 675 МВт‑ч электро‑
энергии, из  которых 535 будет 
поставляться в  электросеть. 
Остальное будет использоваться 
для собственных нужд установ‑
ки. По оценке специалистов, ре‑

сурс башен позволит в пиковые 
периоды вырабатывать до 1100 
МВт‑ч. Предполагается, что от‑
даваемой в сеть энергии хватит 
на 800 тысяч домовладений.

Необходимый объем воды 
будет закачиваться из Калифор‑
нийского залива, расположенно‑
го в 110 километрах от установ‑
ки. Для снижения коррозийного 
эффекта перед использованием 
вода будет опресняться. Разра‑
ботчики утверждают, что до 90 
процентов использованной воды 
«можно будет вернуть».

Реализация проекта оцени‑
вается в  2 миллиарда долларов. 
Сюда входит стоимость тру‑
бопровода для  подачи воды, 
оборудование для  опреснения 
и расходы самого процесса.

Разработчики считают, что та‑
кая перспективная технология 
может стать альтернативой со‑
временным ветроэнергетиче‑
ским установкам, работа кото‑
рых слишком зависит от факто‑
ров внешней среды.

smartgrid.ru

Энергия нисходящих 
воздушных потоков
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Вьетнамская сторона и рос‑
сийский «Росатом» уточ‑
нили параметры первой 

вьетнамской АЭС, сооружение 
которой вскоре начнут россий‑
ские специалисты. Первая атом‑
ная электростанция Вьетнама 
будет состоять из  двух энерго‑
блоков типа ВВЭР общей мощ‑
ностью 2,4 ГВт. Начало стро‑
ительства АЭС Ниньтхуан‑1 
намечено на  2014  год, первый 
блок будет введен в  эксплуата‑
цию в 2020 году.

Договор о строительстве меж‑
ду «Росатомом» и  правитель‑
ством Вьетнама был подписан 21 
ноября 2011 года в Ханое.

В  июне для  ознакомления 
с АЭС такого типа, как будет воз‑
ведена во Вьетнаме, вьетнамская 
делегация во  главе с  вице‑пре‑
мьером Ле Дин Тиеном посетила 

Ленинградскую ЛАЭС, в работе 
которой используются реакторы 
типа РБМК‑1000 – уран‑гра‑
фитовые ядерные реакторы 
канального типа на  тепловых 
нейтронах.

Руководитель вьетнамской 
делегации отметил:

– Мы убедились, что  по‑
сле Чернобыльской трагедии 
и  особенно после катастрофы 
на  японской АЭС «Фукуси‑
ма‑1» на  российской станции 
сделано очень многое для  обе‑
спечения ее безопасной работы.

Он особо подчеркнул открытый 
характер общения с технически‑
ми специалистами и экспертами 
ЛАЭС и выразил убежденность 
в безопасности объекта, который 
будет сооружен в его стране.

- РИА «Новости» -

Индийское представитель‑
ство концерна Alstom 
совместно с  бутанской 

энергетической компанией Druk 
Green Power Corp. построят в ги‑
малайском королевстве сервис‑
ный центр для  гидроэнергети‑
ческих объектов, который будет 
предоставлять услуги по ремонту 
рабочих колес гидротурбин 
и других подводных частей ГЭС. 
Стратегическое партнерство 
будет осуществляться путем соз‑
дания совместного предприятия, 
49 процентов акций которого 
будут принадлежать Alstom и 51 
процент – Druk Green.

Проект – часть плана бутан‑
ских властей по введению 10  000 
МВт новых гидроэнергетиче‑
ских мощностей к 2020 году в со‑
трудничестве с правительством 
Индии, которая заинтересована 
в  экспорте недорогой электро‑
энергии из  Бутана для  своей 
быстрорастущей экономики 
(а для Бутана это одна из основ‑
ных статей доходов). Сервисный 
центр Alstom‑Druk Green будет 
обслуживать эти новые мощ‑
ности, а  также ГЭС соседних 
районов Индии.

- pennenergy.com -

Две авторитетные между‑
народные организации 
опубликовали отчет о раз‑

витии мировой возобновляемой 
энергетики в 2011 году. Согласно 
их  данным, в  прошлом году воз‑
обновляемые энергоресурсы 
обеспечили 16,7 процента конеч‑
ного потребления энергии в мире, 
а  инвестиции в  ВИЭ достигли 
257 миллиардов долларов США, 
увеличившись по  сравнению 
с 2010 годом на 17 процентов.

В  отчете международной сети 
по  стимулированию возобнов‑
ляемой энергетики REN‑21 
(Renewable Energy Policy Network 
for the 21st Century) указывается, 
что доля ВИЭ в конечном энерго‑
потреблении в мире в 2011 году со‑
ставила 16,7 процента, что выше 
прошлогоднего значения на  0,7 
процента, при  этом рост вос‑
требованности ВИЭ наблюдался 
во  всех секторах конечного по‑
требления. Вклад электростанций 

Для  снижения зависимости 
от угля как основного энер‑
гоносителя и  сокращения 

объема выбросов CO2 Индия 
активизирует развитие своей 
атомной энергетики.

В 2011 году доля угля в струк‑
туре первичного энергопотре‑
бления страны составляла около 
53 процентов, атомной энергии 
– около 1 процента. По  объему 
выбросов CO2 Индия находится 
на третьем месте среди всех стран 

б у т а н

Alstom создаст СП 
по обслуживанию 
гидроэлектростанций

В Ь е т н а м

Первая АЭС будет состоять 
из двух блоков 
общей мощностью 2,4 ГВт

п Л а н е т а

«Зеленый» рост

на ВИЭ (исключая большие ГЭС) 
в увеличение генерирующих мощ‑
ностей в  прошлом году достиг 
44 процентов (против 34 про‑
центов в  2010  году). Лидерами 
по  внедрению генерирующих 
мощностей на  ВИЭ стали Ки‑
тай, США, Германия, Испания, 
Италия, Индия и Япония. На эти 
страны приходится около 70 
процентов установленных мощ‑
ностей электростанций на  ВИЭ 
(исключая гидроэлектростанции) 
в мире. Согласно отчету, прирост 
мощностей солнечной электро‑
энергетики в  ЕС впервые пре‑
высил аналогичный показатель 
других ВИЭ, что  подчеркивает 
важность солнечной энергии 
как ключевого источника возоб‑
новляемой энергии.

Реформы, направленные на сти‑
мулирование развития ВИЭ, к на‑
чалу текущего года отмечены в 118 
странах (годом ранее – 96), более 
половины из которых – развиваю‑

щиеся. Наиболее распространен‑
ной мерой остается поддержка 
электрогенерации на основе ВИЭ: 
по  крайней мере 65 стран мира 
уже применяют зеленые тарифы. 
В  то  же время в  ряде развитых 
стран наметилось ослабление 
поддержки ВИЭ, которое в пер‑
вую очередь было продиктовано 
ужесточением бюджетных огра‑
ничений в  ЕС и  препятствиями 
на пути развития американского 
законодательства о ВИЭ.

О т ч е т  Пр о г р а м м ы  О О Н 
по окружающей среде (ЮНЕП) 
концентрирует внимание на «зе‑
леных» инвестициях. В 2011 году 
они составили 257 миллиардов 
долларов, что  на  17 процентов 
превышает уровень 2010  года. 
В 2010 году прирост инвестиций 
в ВИЭ был оценен в 34 процента. 
Текущее замедление инвестици‑
онной активности связано с паде‑
нием котировок энергетических 
компаний, специализирующихся 
на  возобновляемой энергетике. 
Это, в свою очередь, стало след‑
ствием диспропорций в секторах 
солнечной и  ветряной энергии, 
а  также усиления неопределен‑
ности в отношении мер государ‑
ственной поддержки.

При этом инвестиции в ископа‑
емые виды топлива продолжают 
оставаться на более высоком уров‑
не: в  2011  году они находились 
на уровне в 302 миллиарда долла‑
ров, что на 15 процентов превы‑
шает уровень инвестиций в сектор 
ВИЭ. Но если в 2011 году издерж‑
ки производства электро энергии 
на ветряных станциях снизились 
на 9 процентов, а на фотогальвани‑
ческих станциях – более чем на 30 
процентов, то для традиционных 
видов топлива они практически 
не изменились.

- Российское энергетическое 
агентство -

и н д и я

В поисках поставщиков реакторов

мира, обеспечивая 5,5 процента 
мировых выбросов.

Сегодня в  Индии функциони‑
рует двадцать атомных реакторов 
на шести АЭС общей мощностью 
в 4,8 ГВт. Это всего лишь около 
3 процентов от  установленных 
в  стране электрогенерирующих 
мощностей. В  2010  году Индия 
озвучила обширную программу, 
направленную на  расширение 
роли атомной энергии в  энер‑
гетическом комплексе страны: 

к  2032  году планируется дове‑
сти суммарные мощности АЭС 
до 63 ГВт. Реализация заявленных 
планов предполагает введение 
в  строй около сорока новых 
атомных реакторов, стоимость 
которых составит около 80 мил‑
лиардов долларов США.

В числе наиболее вероятных пар‑
тнеров Индии в развитии ядерной 
энергетики и  поставке атомных 
реакторов – Россия, Франция 
и  Южная Корея. Так, француз‑
ская компания Areva, которая 
в 2010 году подписала с индийским 
монополистом в ядерной энерге‑
тике Nuclear Power Corporation of 
India Ltd. (NPCIL) предваритель‑
ное соглашение на строительство 
двух ядерных реакторов, недавно 
заявила о  том, что  в  ближайшее 
время будет подписан итоговый 
контракт. Кроме того, Министер‑
ство энергетики Индии подтвер‑
дило скорое начало эксплуатации 
АЭС «Куданкулам», построенной 
при участии российского «Атом‑
стройэкспорта».

- Российское энергетическое 
агентство -
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УСЛУГи нашЕй кОмпании

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСдиАгнОСтиКА»
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