
Владимир Путин обрушился с критикой 
на руководство энергетических компаний. 

По степени жесткости она сравнима 
с намерением прислать «доктора» 

в «Мечел». А по охвату прозвучавших 
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выдвинул несколько предложений.
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Энергосбыт АК «Якутскэнерго» стал одним 
из первых предприятий Якутска, заложивших 
традицию украшать свою территорию 
к новогодним праздникам ледяными фигурами.

И в этом году энергосбытовой филиал «Якутск
энерго» оказался на высоте: как и в прошлые 
годы, ледяные композиции расположены 

на  двух площадках. На  одной из  них главенствует, 
конечно же, дракон, символ 2012 года.

Художник Дьулустан Бойтунов отразил знаковое 
событие наступившего года – 380летие вхождения 
Якутии в  состав России и  юбилей города Якутска. 
Символизируют эти даты ледяной острог и коч с ка
заками, движущийся «встречь солнцу».

Не  обойдена вниманием и  сказочная тематика. 
Снежная Королева, Кай и  Герда словно сошли 
со страниц Андерсена.

А  вот на  другой площадке впервые представлена 
библейская тема. Фигура Марии с младенцем Иису
сом на руках, рождественская звезда – композиция 
символизирует чудо, свершившееся более двух тысяч 
лет назад в Вифлееме.

Искусно выполненные, объемные композиции, под
свеченные разноцветными огнями, привлекают вни
мание и клиентов энергосбыта, и просто прохожих.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ледяное чудо 
во дворе 
энергосбыта

Читайте ежедневные новости на сайте eprussia.ru
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С 1984 года работает 
в НИИ «Севкабель».

Под  руководством 
Геннадия Ковалева был 
выполнен ряд науч
ноисследовательских 
и  опытноконструк
торских разработок 
для обеспечения оборо
носпособности страны, 
в основном в интересах 

ВМФ. Автор более 50 научных 
трудов. Основное научное на
правление – радиационная надеж
ность кабельных изделий.

С  1986  г. возглавляет в  НИИ 

«Севкабель» научное направ
ление по созданию специальных 
кабелей для работы в условиях ио
низирующего излучения. Участ
ник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Геннадий Ковалев имеет ученое 
звание доцента, уделяет большое 
внимание подготовке молодых 
специалистов.

За  успешную трудовую дея
тельность награжден медалью 
«В  честь 300летия Санкт
Петербурга», золотым почетным 
знаком «Союза «Чернобыль» 
России и Патриаршей грамотой.

«Севкабель-Инжиниринг» 
развивает сотрудничество 
с «Карелэнерго».

Специалисты компании 
«СевкабельИнжини
ринг» приняли участие 

в совещании научнотехническо
го совета совместно с представи
телями филиала ОАО «МРСК 
СевероЗапада» «Карелэнерго».

В ходе встречи обсуждались во
просы внедрения новых разработок 
и эксплуатации электрических сетей.

«Севкабель» провел  
обучение для сотрудников 
компании ЭТМ.

Сп е ц и а л и с т ы  г р у п п ы 
«Севкабель» провели 
занятия для сотрудников 

ЭТМ, в рамках которых рассма
тривались вопросы перехода 
на  новый ГОСТ и  новая про
дукция заводов компании.

Из  ассортимента продукции 
наибольший интерес слушателей 
вызвали пожаробезопасные ка
бели производства ОАО «Севка
бель» (А) ВВГ нгLS; (А) ВВГП 
нгLS; (А) ВБШв нгLS; ПвПнг 
(A) – FRHF) и  ОАО «Завод 

«Сарансккабель» (ПБбПнгHF; 
ПвПнг (A) – HF; ППГнг (A) – HF; 
ППГнгFRHF; ППГнгHF и др.).

Для представителей ЭТМ заме
ститель главного технолога ОАО 
«Севкабель» Людмила Барон 
провела экскурсию в производ
ственные цеха завода, где они 
ознакомились с новейшим обо
рудованием и технологическими 
процессами производства кабель
нопроводниковой продукции.

В  дальнейшем «Севкабель» 
планирует возобновить практи
ку проведения занятий для  со
трудников своих компаний
партнеров. Обучение будет 
проводиться на  заводе по  мере 
комплектования групп.

«Цветлит» внедрил 
интегрированную систему 
менеджмента.

Завод «Цветлит» получил 
сертификат соответствия 
о  внедрении на  предпри

ятии интегрированной системы 
менеджмента.

На сегодняшний день «Цвет
лит» является первым пред
приятием Мордовии, на  кото
ром внедрена данная система, 
подразумевающая интеграцию 
действующего на  заводе эко
логического менеджмента ISO 
14001:2007 и  менеджмента ох
раны труда OHSAS 18001:2007 
в систему менеджмента качества 
ISO 9001:2008.

По  словам генерального ди
ректора ЗАО «Цветлит» Алек
сандра Ходырева, эта система 
обеспечивает согласованность 
и  структурирует действия вну
три организации.

«Одна система позволяет ре
шить проблемы, возникающие 
при  независимом внедрении 
нескольких стандартов, – это 
дублирование процессов, доку

ментов, должностей и функций 
подразделений, длительный срок 
внедрения группы стандартов, 
большая трудоемкость и потреб
ность в ресурсах при внедрении 
нескольких стандартов, – гово
рит А. Ходырев. – Внедрение ин
тегрированной системы менед
жмента является перспективным 
для  стабильного развития, наи
более оптимально с  минималь
ными для предприятия затратами 
позволяет выполнять требования 
по повышению уровня экологии, 
безопасности и качества».

«Севкабель» оказал организа
ционнотехническую поддержку 
в проведении курсов повышения 
квалификации главных специали
стов энергетических служб ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
(ОАО «Газпром»), прошед
ших на  базе филиала СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» в городе Югорске.

Для  наглядного обучения слу
шателей специалисты группы 
«Севкабель» предоставили об
разцы продукции, информаци
онные каталоги, видеоматериалы 
по  технологии производства 
кабельной продукции и  другую 
техническую информацию. В рам
ках курса лекций рассматривались 
конструкции, марки и  способы 
прокладки кабелей на  напряже
ние до 6 / 10 кВ в пластмассовой 
изоляции, а также вопросы прак
тического применения и  эффек

Сотрудничество с энергетиками

Помощь в обучении
«Севкабель» принял участие 
в проведении курсов 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для филиала 
«Газпрома» в Югорске.

«Цветлит» – 
первый в Мордовии

Геннадий Георги
евич Ковалев ро
дился 2 августа 

1950 года в Ленинграде.
В 1973 году окончил 

Ленинградский кора
блестроительный институт.

После аспирантуры защитил 
диссертацию и  получил степень 
кандидата физикоматематиче
ских наук.

тивного использования в газовой 
отрасли новых перспективных 
марок силового кабеля.

Результаты проведенного ан
кетирования среди слушателей 
курсов показали, что особенный 
интерес у  специалистов компа
нии «Газпром трансгаз Югорск» 
вызвали такие образцы новой 
продукции «Севкабеля», как ог
нестойкие кабели и кабели с изо
ляцией из сшитого полиэтилена.

По  словам сотрудника СПб 
 ГЭТУ «Л ЭТИ» Вадима Со

коленко, проводившего курсы, 
инженерные разработки «Севка
беля» вызвали большой интерес 
и обсуждение у главных специали
стов компании «Газпром трансгаз 
Югорск». «Курсы повышения 
квалификации прошли успешно, 
а  о  группе «Севкабель» сложи
лось устойчивое положительное 
мнение. Выражаю искреннюю 
благодарность за помощь в про
ведении обучения и  надеюсь 
на  дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество», – отметил он.

Семинар для партнеров

Новое назначение

Директор ООО «Севкабель
Инжиниринг» Александр Попов 
рассказал об  истории создания 
высоковольтного направления 
на «Севкабеле», целях и задачах 
работы инжинирингового центра.

Технический директор ООО 
«СевкабельИнжиниринг» Павел 
Прокопенко выступил с докладом 
о технологии производства кабелей 
из сшитого полиэтилена, а также 
о способах прокладки и эксплуата
ции данного вида продукции.

Специалистов «Карелэнерго» 
заинтересовали вопросы ис

пытаний, мониторинга работы 
кабельной линии, возможности 
предоставления гарантии и взаи
модействия с компанией, а также 
особенности конструкции кабеля 
СИП7.

По  словам Александра Попо
ва, презентация инжиниринго
вого центра прошла успешно. 
«В  ходе встречи мы наметили 
перспективы совместной работы 
и договорились о сотрудничестве 
в  области реновации высоко
вольтных электрических сетей», 
– отметил он.

Директором НИИ 
«Севкабель» назначен 
Геннадий Ковалев.

Читайте ежедневные новости на сайте eprussia.ru
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Такой же, как в среднем
по российской экономике

Выше, чем в среднем
по российской экономике

В свете последних заявлений 
премьер-министра вы считаете, 
что уровень коррупции 
в российской энергетике:

«В  Оймяконе минус 64, 
а у нас – всего минус 56, – по-
делился недавно начальник 
аэропорта одного из городов 
Якутии. – Крещенские моро-
зы. Выдыхаешь воздух, а  он 
кристаллизуется».

Вот такое по-настоящему 
зимнее начало 2012  года 
в Восточной Сибири, решила 
я и поинтересовалась, нет ли 
проблем с  теплом и электри-
чеством. На что был ответ: нет 
и  никогда не  было, потому 
что здесь все очень тщательно 
контролируется, так уж  сло-
жилось. В  этом отношении 
российской глубинке повезло 
больше, чем  центральным 
регионам, где коммунальные 
аварии – такое частое явле-
ние, что кажется, будто зима 
и не настоящая без них.

Однако речь не об этом. Слу-
шая рассказы и  представляя 
яркие картины якутских моро-
зов, подумала: если потенциал 
низких температур воздуха 
использовать в производстве 
электроэнергии, то, несмотря 
на безумие этой идеи, в буду-
щем морозы вполне могут стать 
таким же возобновляемым ис-
точником энергии, как сегодня 
вода, ветер и Солнце.

О  классике ВИЭ, а  имен-
но гидроэнергетике, читайте 
в теме этого номера.

Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

– Уровень коррупции в российской энергетике такой же, как и в других отраслях: высокий. 
И то, что недавно премьер-министр Владимир Путин жестко высказался в адрес глав энерге-
тических компаний, скорее раздражает, чем демонстрирует реальную борьбу. Вспоминаются 
слова, сказанные в 2010 году бывшим министром финансов Алексеем Кудриным: «Борьба 
с коррупцией сегодня является главным злом». То, что глава Минфина тут же поправился 
на «Коррупция – зло, а борьба – это важное дело», несло гораздо меньше смысла.

Мария Горская, шеф-редактор сайта www.eprussia.ru:
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уважаемые читатели!
В поздравительных материалах номера 23‑24 (187–188) на стр. 23 поздравление от Йохана Вандерплатце, вице‑президента Emerson Process Management в СНГ и Турции, ошибочно 
проиллюстрировано фотографией Жана‑Луи Стази, президента Schneider Electric в России, поздравление от лица которого дано на стр. 28.
Редакция приносит извинения всем заинтересованным лицам.

Министерство  
энергетики
сообщило, что  первые итоги 
прохождения пиковых нагрузок 
позволяют прогнозировать ста
бильную работу энергосистем 
в течение всего отопительного се
зона. Системы энергоснабжения 
жилых домов выдержали пиковые 
новогодние нагрузки, что позво
ляет прогнозировать стабильное 
прохождение осеннезимнего пе
риода. По данным энергокомпа
ний, в период январских каникул 
массовых отключений электро
энергии и тепла не происходило.

Министерство  
энергетики
продолжает сбор данных в рам
ках повышения прозрачности 
крупнейших энергокомпаний 
с  государственным участием. 
В  соответствии с  поручением 
премьерминистра Владимира 
Путина, ведомство запросило 
у таких компаний данные о до
ходах, имуществе и  обязатель
ствах имущественного характера 
руководящего состава. Кроме 
того, должна быть предоставлена 
информация о заключенных кон
трактах с указанием всей цепочки 
собственников контрагента.

Минэнерго проанализирует 
представленные сведения с  це
лью выявления всех оснований 
для конфликта интересов и лю
бых злоупотреблений.

В рамках 
федеральной 
программы
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
до 2020 года» в прошедшем году 
из федерального бюджета на со
финансирование мероприятий, 
включенных в программы энер
госбережения субъектов РФ, было 
выделено 5,1 миллиарда рублей.

Софинансирование направля
лось на  энергоаудит объектов, 
находящихся в государственной 
и  муниципальной собственно
сти, установку приборов учета, 
внедрение энергосберегающих 
технологий и  оборудования, 
создание собственных систем 
учета энергоресурсов, обучение 
и переподготовку специалистов 
в области энергосбережения.

Вице-премьер  
Игорь Сечин
на  встрече с  Владимиром Пу
тиным заявил, что  по  итогам 
проверок в  энергокомпаниях 
после передачи материалов 
из  Министерства энергетики 
в  правоохранительные органы 
уже возбуждены уголовные дела. 
Речь на встрече шла об иниции
рованной премьерминистром 
проверке компаний с госучастием 
на предмет их параллельной ком
мерческой деятельности.

Блиц

Первое – создать на феде
ральном уровне механизм 
поддержки потребителей 

проблемных гарантирующих 
поставщиков электроэнергии 
для  стабилизации работы сбы
товых компаний. Второе – из
менить расчет прогнозных цен 
на  электроэнергию: сделать его 
текущим, а  не  утверждать раз 
в  полгода. Третье – разобраться 
с долгами в отрасли.

– Платежна я дисциплина 
должна быть выше,  вывод денег 
в  офшор должен прекратиться, 
и непрозрачная система расчетов 
должна быть исправлена, – подчер
кнул господин Путин. Четвертое  
его предложение предусматривает 
организацию контроля расходов 
менеджеров энергокомпаний 
с госучастием.

– Считаю правильным закре
пить обязательное требование 
предоставлять в Минэнерго све
дения о  доходах и  имуществе 
руководителей таких организа
ций, членов их  семей и  близких 
родственников. При  выявлении 
такого рода сомнительных связей 
с  подобными руководителями 
нужно, безусловно, расставаться, 
– сказал глава правительства.

Пятое – нужно добиться рас
крытия конечных бенефициаров 
электроэнергетических компаний. 
И речь должна идти здесь не толь
ко об электроэнергетике, такой же 
подход должен быть осуществлен 
ко всем инфраструктурным объ
ектам страны.

В шестом предложении премьер 
привел некоторые цифры о резуль
татах проверки, которую Минэнер
го провело по его просьбе. Из 352 
человек руководящего состава 
энергетического комплекса у 169 
должностных лиц (почти у каждого 
второго) выявлена аффилирован
ность с 385 коммерческими орга
низациями, кроме, конечно, тех, где 
они и так работают.

Вот люди и компании, которых 
премьерминистр непосредствен
но упомянул в своей речи. Сегод
ня некоторые из них на прежних 
местах уже не работают.

Александр 
Бобров, 
первый замести-
тель председа-
теля правления 
ФСК ЕЭС

Владимир Путин: «Анализ иму
щественных и родственных связей 
одного из членов правления ФСК 
ЕЭС Боброва Александра Вита
льевича показал, что  почти все 
учрежденные его родственниками 
(это отец и жена) фирмы являются 
инвестиционными. И с энергети

ческой сферой, на первый взгляд, 
не связаны. Однако более глубокая 
оценка финансовых потоков по
казала, что все эти фирмы, а также 
непосредственно родственники 
получают изза  рубежа крупные 
переводы и займы из офшорных 
фирм, имеющих финансовые связи 
с рядом сбытовых энергетических 
компаний СевероЗапада. Фор
мально это попадет под типологию 
отмывания денег, однако данная 
версия требует дополнительной 
проверки».

Александр Бобров в  1997 
2003  годах возглавлял отдел 
по  внешнеэкономическим свя
зям и инвестиционной политике 
ООО «Лентрансгаз», был заме
стителем генерального директора 
«Петербургрегионгаза». Затем 
пять лет занимал должность пред
седателя комитета по энергетике 
и  инженерному обеспечению 
СанктПетербурга. Возглавлял 
НП «Инжспецстрой», объединя
ющее крупнейшие петербургские 
предприятия в сфере строитель
ства и  реконструкции объектов 
инфраструктуры. 

23 декабря 2011  года был ос
вобожден от  своей должности 
в ФСК.

Дмитрий 
Гвоздев,  
член правления 
ФСК ЕЭС

Вл ад имир Пу т ин:  «Од ин 
из членов компании ОАО «ФСК 
ЕЭС» России, некто Гвоздев 
Дмитрий Борисович, является 
учредителем компании ООО 
«Инвестхолдинг», на счета кото
рой поступают средства от энер
госбытовых компаний Сибири, 
а  также учредителем еще  одной 
компании – «Сибэнергострой», 
осуществляющей строительство 
объектов энергетики. Сам зака
зывает, сам деньги платит и  сам 
прибыль получает оттуда. Думаю, 
понятно, какая там  эффектив
ность».

Из  сообщения ФСК ЕЭС: 
«Работа по  противодействию 
коррупции является важной со
ставляющей деятельности ОАО 
«ФСК ЕЭС». Компания при
нимает активные меры по  про
тиводействию коррупционным 
действиям и  профилактике кор
рупционных проявлений… На
званные в  выступлении предсе
дателя правительства Владимира 
Путина руководители ФСК по
дали информацию о  доходах 
и участии в деятельности других 
организаций».

Д м и т р и й  Гв оздев  у в олен 
из компании.

Топ-менеджмент «РусГидро»

Владимир Путин: «Система по
дозрительных трансграничных 
операций с  векселями и  займа
ми стала обычной практикой 
и  для  ОАО «РусГидро». Так, 
«РусГидро» на  протяжении 
нескольких лет предоставля
ет многомиллиардные займы 
и покупает беспроцентные век
селя некой офшорной компа
нии, расположенной на  Кипре. 
Что такое: оно так полюбило эту 
компанию, что векселя ее поку
пает? Видимо, очень надежные 
векселя. А надежность чем обе
спечена?»

Ни о ком конкретно из руково
дителей «РусГидро» премьер
министр не говорил, как и не ука
зал названия кипрских фирм, 
с  которыми работают энерге
тики. В  прессслужбе «РусГи
дро» пояснили: речь идет о том, 
что  в  2006  году на  основании 
решения совета директоров РАО 
«ЕЭС России» было подписано 
соглашение между компаниями 
группы «Русал», ОАО «Гидро
ОГК» (прежнее название «Рус
Гидро») и  РАО «ЕЭС России» 
о  строительстве Богучанской 
ГЭС на  паритетных началах. 
Для удобства договор был заклю
чен в  рамках английского права, 
для  чего и  были созданы соот
ветствующие компании на Кипре. 
Финансирование происходило 
посредством приобретения вексе
лей, денежные средства в полном 
объеме шли на  строительство 
станции.

Юрий
Желябовский, 
генеральный ди-
ректор компании 
«Энергострим»

Владимир Путин: «В  Цен
тральном федеральном округе 
на протяжении ряда лет действу
ет схема по  аккумулированию 
и  выводу средств энергетики 
в  офшорные зоны, носящие 
межрегиональный характер и об
служивающие территории сразу 
нескольких областей. И  все
го по  сделкам о  приобретении 
энергетических активов в адрес 
зарубежных офшоров по внешне 
легальным основаниям пере
ведено свыше 25 миллиардов 
рублей. Ядром и организатором 
указанной схемы выступает ряд 
компаний, зарегистрированных 
на  подставных лиц и  принад
лежащих лицу, одновременно 
входящему в состав руководства 
крупной генерирующей ком
пании. Речь идет о  компании 

«Энергострим», генеральный 
директор – господин Желябов
ский  Ю. А., член совета дирек
торов ТГК6, который одно
временно является фактическим 
совладельцем энергосбытовых 
компаний. В  настоящее время 
правоохранительными органа
ми по  ряду фактов возбуждены 
и расследуются уголовные дела».

Компания «Энергострим» 
входит в  число крупнейши х 
энергосбытовых холдингов Рос
сии. После сделки с владельцем 
инжиниринговой компании 
«Группа E4» Михаилом Абы
зовым это объединение стало 
насчитывать сразу двенадцать 
региональных сбытовых компа
ний. Еще треть «Энергострим» 
приобрел во время распродажи 
энергоактивов в  2008  году, че
тыре – летом 2009 года у «Ком
мунальных инвестиций и  тех
нологий». В  самой компании 
отметили, что  генеральный ди
ректор Юрий Желябовский 
не  является ее собственником, 
равно как  не  входит в  совет 
директоров ТГК6 или  иной 
другой генерирующей компа
нии. А  25 миллиардов рублей 
– это инвестиции совладельцев 
«Энергострима» в приобрете
ние энергосбытовых активов, 
акционеры которых, в том числе, 
были зарегистрированы в  оф
шорных зонах.

24 декабря интернетизда
ние BigpowerNews сообщило, 
что Юрий Желябовский покидает 
пост гендиректора энергосбыто
вого холдинга «Энергострим», 
как  и  пост председателя правле
ния НП гарантирующих постав
щиков.

О  том, кто  его сменит, на  мо
мент сдачи номера известно 
не было.

Магомед 
Каитов, 
генеральный 
директор (август 
2006 – ноябрь 
2011) МРСК Се-
верного Кавказа

Владимир Путин: «Энергети
ческая система Северокавказско
го региона в  значительной мере 
контролируется одной семьей 
– семьей господина Каитова. 
Потребители проводят оплату 
за поставленную энергию на сче
та аффилированных компаний, 
которые выступают агентом энер
гетических сбытовых компаний. 
Далее часть полученных средств 
обналичивается через фирмы
однодневки или  присваивается 
членами семьи».

Окончание на стр. 16

с кем из энергетиков предложил расстаться Путин
Тринадцать «друзей» отрасли:
Начало на стр. 1
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Такие цифры назвал Ни-
колай Мерзликин, за-
меститель генерального 

директора ООО «ГРК «Бы-
стринское», представитель 
«Норильского никеля», соин
вестора государственночастного 

СПРАВКА
Группа RU-COM специализируется на инвестициях и управлении промышлен-
ными активами в энергетике, промышленном и энергетическом строительстве, 
мостостроении, дорожном и инфраструктурном строительстве, энергетическом 
машиностроении, угольной отрасли и сельском хозяйстве, а также предлагает 
решения в  сфере энергоэффективности и  ресурсосбережения. Компания осу-
ществляет ряд международных венчурных проектов в области биотехнологий 
и медицины, атомной энергетики и информационных технологий.

Новые комбинаты требуют мощности

Бугдаинский и Быстринский горно-обогатительные комбинаты 
в Забайкальском крае (по планам должны быть построены 
к 2016 году) потребуют 200 МВт электрической мощности.

проекта по  освоению полезных 
ископаемых юговостока Забай
кальского края.

– 200 мегаватт – это почти 
полностью вся мощность тре
тьего энергоблока Харанорской 
ГРЭС (225 МВт). Кроме того, 

нельзя забывать, что третий блок 
будет работать в  энергосистеме. 
Так что  разговоры о  строитель
стве четвертого такого же блока 
небезосновательны, – заметил го
сподин Мерзликин. – Четвертый 
блок – не лишний.

Как  уже сообщалось, от  Хара
норской ГРЭС к району добычи 
полезных ископаемых (Быстрин
ский и Бугдаинский комбинаты) 
пройдет ЛЭП 220 кВ.

Напомним, что в рамках проек
та освоения полезных ископаемых 
в  Забайкальском крае строится 
железнодорожная ветка Борзя 
(Нарын1) – Газимурский завод, 
более известная как  «Нарын – 
Лугокан». Недавно специалисты 
генподрядчика строительства 
дороги корпорации «Инжтранс
строй» и субподрядчики пришли 
на  станцию Бугдаин, названную 
в  честь Бугдаинского месторож
дения. Скоро начнется сооруже
ние подъездных путей длиной 30 
километров от  станции Бугдаин 
к площадке будущего горнообо
гатительного комбината. На этом 
ГОКе предстоит получать молиб
деновый, свинцовый и золотосо
держащий концентрат, на другом 

комбинате, Быстринском (он 
разместится недалеко от станции 
Газимурский завод), – медь, золо
то, железо в концентрате.

Завершить железнодорожный 
отрезок Борзя (Нарын1) – Гази
мурский завод планируется в сле
дующем году. Общая стоимость 
проекта освоения юговостока 
края составит порядка 100 милли
ардов рублей. Железную дорогу 
инвесторы (государство и  ГМК 
«Норильский никель») строят 
на условиях совместного финан
сирования. Освоением недр ГМК 
должна заняться на собственные 
средства.

Ранее говорилось об освоении 
еще  трех месторождений юго
востока Забайкальского края – 
Солонеченского, Култуминского 
и  Лугоканского, а  железная до
рога должна была пройти дальше 
Газимурского завода, в местечко 
Лугокан. Затем те три месторож
дения назвали нерентабельными 
и дорогу сократили, хотя, по сло
вам Николая Мерзликина, «Но
рильский никель» их  со  счетов 
не сбрасывает.

Виолетта ВДОВЯК

Последние метры железнодорожного пути
перед станцией Бугдаин

В иннограде построят «умные дома»
Компании IBM и RU-COM подписали меморандум о намерениях 
в области создания ИТ-инфраструктуры, информационных 
и телекоммуникационных сетей для Сколкова.

Меморандумом провозгла
шается готовность двух 
компаний сотрудничать 

в  вопросах совместного про
ектирования и внедрения совре
менных решений для управления 
инженерными сетями, «умными 
зданиями» и другими объектами 
городской инфраструктуры.

Подписи под  меморандумом 
поставили генеральный директор 
RUCOM Николай Степанов и ге
неральный директор IBM в России 
и  СНГ Кирилл Корнильев. Сто
роны готовы приступить к работе 
по подготовке совместных реше

ний для управления инфраструк
турными объектами в интересах 
фонда «Сколково». На  первом 
этапе будет создана рабочая группа, 
задачей которой станет определе
ние методологии, моделей и систем 
принятия решений.

– Обеспечение лучшего в Рос
сии качества управления про
мышленными предприятиями 
– стратегический приоритет 
развития RUCOM, – отметил 
на  церемонии подписания ме
морандума господин Степанов. 
– Мы рассматриваем IBM как пар
тнера, обладающего междуна

родной экспертизой в  области 
инноваций и  ИТтехнологий, 
позволяющих реализовывать 
комплексные инфраструктурные 
проекты на  качественно новом 
уровне. RUCOM осуществляет 
в Сколкове проект строительства 
энергоэффективного здания, и мы 
надеемся уже в ближайшее время 
приступить к проработке с IBM 

концепции системы «умного 
дома» в рамках проекта.

Наряду с  открытием научно
технического центра IBM под
писание меморандума с группой 
RUCOM направлено на развитие 
экосистемы инноваций в рамках 
Сколкова.

Игорь ГЛЕБОВ

Премьер-министр
Владимир Путин утвердил но
вое распределение обязанностей 
между первыми заместителями, 
заместителями председателя 
правительства и  руководите
лем аппарата правительства. 
В  частности, государственную 
политику в  области развития 
промышленности (за  исключе
нием оборонного комплекса) 
и  энергетики, а  также экологи
ческий, технологический и атом
ный надзор попрежнему будет 
координировать вицепремьер 
Игорь Сечин.

Новый вицепремьер Дми
трий Рогозин, ставший коорди
натором госполитики в области 
обороннопромышленного ком
плекса, национальной безопас
ности и ряда смежных проблем, 
также будет отвечать за развитие 
атомной промышленности. Во
просы технического регулиро
вания включены в широкий круг 
обязанностей первого вицепре
мьера Игоря Шувалова.

Генеральная 
Ассамблея ООН
в знак признания важности энер
гетики для  устойчивого разви
тия постановила провозгласить 
2012 год Международным годом 
устойчивой энергетики для всех.
По  заявлению Организации 
Объединенных Наций, Меж
дународный год устойчивой 
энергетики призван повысить 
всеобщую осведомленность 
о важности устойчивого доступа 
к  энергоресурсам на  местном, 
национальном, региональном 
и международном уровнях; меж
ду энергией и  устойчивым раз
витием существует неразрывная 
связь, и значение современных, 
более чистых и  эффективных 
видов энергии для искоренения 
нищеты не вызывает сомнений.

Сегодня 1,4 миллиарда жи
телей Земли не  имеют доступа 
к  современным источникам 
энергии.

В ОАО «ВО «Техно-
промэкспорт»
(входит в  «Ростехнологии») 
новым генеральным директором 
назначен Олег Исаев, ранее зани
мавший должность первого заме
стителя гендиректора компании.
Предыдущий глава «Технопром
экспорта» Алишер Каланов 
покинул свой пост в  сентябре 
2011 года, проработав в компа
нии лишь год.

Кроме того, руководитель спе
циализированной дирекции № 1 
«Технопромэкспорта» по стро
ительству энергообъектов в Рос
сии Анатолий Петрунин повы
шен до заместителя гендиректо
ра компании по России.

Напомним, что Валерий Илю
шин, занимавший этот пост 
ранее, скончался в ноябре про
шлого года.

ОАО «МРСК Сибири» может 
быть признано банкротом.

Иск в  арбитражный суд 
Красноярского края по
дал подрядчик компании 

– автотранспортное предприятие 
«Сибирьэнергоавтотранс».

Суть иска сводится к оплате сче
тов на сумму около 10 миллионов 
рублей, начисленных за оказание 
«Сибирьэнергоавтотрансом» 
транспортных услуг филиалу Хол
динга МРСК. В декабре прошлого 
года транспортники в  том  же 

суде добились признания долга 
за  сетевой компанией в  размере 
9,6 миллиона рублей.

Задержка оплаты подрядчикам 
связана с непростым финансовым 
положением сетевой компании, ко
торое вызвано переходом базовых 
потребителей, прежде всего ОАО 
«РУСАЛ», на прямые взаимоот
ношения с ОАО «ФСК ЕЭС».

Однако, по  заявлению сете
виков, несмотря на  финансовые 
сложности, МРСК Сибири не от
казывается от своих обязательств, 
считая «положение временным 
и планируя выполнить свои обяза

тельства в ближайшем будущем». 
Попытка  же ООО «Сибирь
энергоавтотранс» ускорить этот 
процесс с  помощью обращения 
в суд, по мнению МРСК Сибири, 
не  может быть успешной, так 
как  оснований для  признания 
МРСК банкротом нет.

Н а б л юд а т е л и  о т м е ч а ю т, 
что  возбуждение банкротства 
теоретически могло бы укрепить 
переговорные позиции энерго
структур основного акционера 
«РУСАЛА» – «БазЭла» Олега 
Дерипаски. Они интересовались 
выкупом госдоли в  МСРК Си

бири у  управляющего холдинга, 
а  затем рассматривали вариант 
покупки одного из  проблемных 
подразделений МРСК Сибири – 
«Бурятэнерго». Однако власти 
не стали спешить с приватизаци
ей, ограничившись допэмиссией 
МРСК Сибири.

Впрочем, эксперты полагают, 
что автотранспортная компания 
действует в своих интересах, стре
мясь получить причитающиеся 
деньги, а  структуры Дерипаски 
отношения к процессу не имеют.

Ирина КРИВОШАПКА

10,6 % составил рост выработки электроэнергии в Дальневосточной генерирующей компании (ОАО «ДГК») в 2011 году (достигнут уровень 
в  21,9 миллиарда кВт-часов). Причинами стали рост энергопотребления в  Дальневосточном регионе, перераспределение части 

нагрузки с местных ГЭС на тепловые электростанции и дальнейший рост экспорта в Китай за счет новых ЛЭП. 

МРСК Сибири под угрозой банкротства
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Потребность в высокопро
изводительных ресурсах 
в ТюмГУ возникла давно 

– на базе университета в течение 
многих лет проводятся исследо
вания в  области компьютерного 
моделирования деятельности 
человеческого мозга. Это на
правление исследований – одно 
из  приоритетных в  различных 
странах мира. Учеными в различ
ных лабораториях разработано 
множество моделей нейроподоб
ных элементов, однако все они 
обладают существенными недо
статками, что мешает им служить 
основой для  построения систем 
искусственного интеллекта. Спе
циалистам удалось создать реали
стичную компьютерную модель 
нейронной сети, принципиальная 
организация которой имеет черты 
структурной организации коры 
головного мозга. Эта уникальная 
модель положена в  основу про
граммной среды «ТАСОНейро
конструктор», основной задачей 
которого является обеспечение 
поддержки искусственной нейро
сети, состоящей более чем из мил
лиарда элементов.

– В  России существует мно
жество сложных технических 
систем и  объектов энергетики: 
магистральных газо и нефтепро
водов, систем нефтегазодобычи, 
электростанций и  электросетей, 
промышленных и иных транспорт
ных систем большого масштаба. 
В существующих информацион
ных системах управления несовер
шенна схема принятия решений 
в нештатной ситуации – слишком 
многое зависит от человеческого 
фактора и  экспертных систем, 
представляющих собой, по сути, 
наборы инструкций. Для эффек
тивного управления сложными 
техническими системами необхо
димо создание информационных 
решений нового типа. Ключевым 
моментом при их разработке яв
ляется применение самообучаю
щихся искусственных когнитив
ных систем, – рассказал Вадим 
Филиппов, проректор по новым 
образовательным и информаци-
онным технологиям Тюменско-
го государственного универси-
тета. – Интересно, что решение 
задач анализа семантики текста 
и информации других типов реа
лизуется на тех же самых разраба
тываемых нами нейросетях.

Честно говоря, когда «Энергетика и промыш
ленность России» полгода назад объявила, 
что начинает новый конкурс, мы и предпо

ложить не могли, что на него откликнутся так ак
тивно. За прошедшее время в редакцию было при
слано двадцать восемь работ! А ведь это еще только 
первый этап. Что ж, это доказывает, что у людей 
есть потребность в  таком гимне и  время для  его 
появления пришло.

Каким должен быть гимн энергетиков? Конечно, 
он не должен быть ничего не значащей «попсовой» 
песенкой, которая забывается через минуту после 
того, как ее прослушаешь; однако гимн профессии 
вовсе не  обязан быть и  монументальной орке
стровой композицией. Главное, гимн энергети
ков должен объединять людей этой профессии.

Ведь что такое гимн? Это торжественная 
песня, восхваляющая и  прославляющая 
коголибо или чтолибо. Гимн страны, на
пример, – один из национальных символов, 
наряду с флагом и гербом. Так и гимн энерге
тиков должен стать одним из символов про
фессии, стать тем, чем гордятся все энергетики. 
А  ведь люди этой профессии больше многих 
заслуживают, чтобы их  призвание, то, чему 
они отдают свои силы, получило собственный 
гимн. Ведь не так много отраслей и профессий, 
которые настолько важны для  благополучия 
страны. Поэтому редакция очень рада, что наши 
читатели откликнулись на этот конкурс с таким 
энтузиазмом!

А  уж  откуда нам только не  писали! Кажется, 
что участие в создании гимна энергетиков приняли 
люди со  всех уголков страны, начиная с  Севера, 
из  Мурманской области, и  кончая Астраханью 
на Юге, из Красноярска на Востоке и заканчивая 
Смоленском на Западе. Из Перми и Екатеринбурга, 
из Вологды и Самары, из Орла и Волгограда, из Пе
тербурга и Московской области. Даже наши соседи 
из братской Белоруссии тоже решили принять уча
стие в конкурсе, и в редакцию пришел их вариант 
гимна, присланный из Витебска.

Не менее пестрой оказалась палитра авторов тек
стов. Среди них – и заслуженные ветераны энергети
ки, и те, кто лишь недавно начал работать в отрасли. 
Ктото, как, например, Андрей Карташов, написал 
вариант гимна в память о своем отце, всю жизнь 
проработавшем на благо энергосистемы Мурманска. 
Как рассказал он в своем письме, «мой отец всю свою 
жизнь трудился в сфере энергетики города, на разных 
руководящих постах. Видимо, это и подтолкнуло меня 
к написанию сего гимна! Хотелось посвятить данное 
произведение Светлой Памяти этого Гениального 
Человека и Преданного Энергетике Специалиста».

А  ктото, как, например, Светлана Павлова 
из  «Волгоградэнерго», написала гимн, потому 
что сама энергетик в третьем поколении. Конеч
но, имея за спиной целую династию энергетиков, 

просто необходимо попробовать свои силы в на
писании гимна профессии, поэтому мы очень 
благодарны Светлане Геннадьевне за ее работу. 
Как и всем нашим участникам.

Есть и те, кто непосредственно не работает 
в этой отрасли, но тоже решил поучаствовать 
в  конкурсе. Например, Татьяна Тукациер 
из  Петербурга, которая написала в  своем 

письме: «Хотя я и не имею отношения к энер
гетике, но как поэт заинтересовалась вашим пред
ложением и решила поучаствовать в конкурсе 

гимна энергетиков. Для меня это эксперимент, так 
как обычно я пишу лирические стихи». Что ж, ре
шать профессиональному жюри, но, на мой взгляд, 
эксперимент можно признать успешным.

А больше всего меня порадовали тексты, которые 
прислали два школьника – Тимур Малафеевский 
из  Вологды, которому всего четырнадцать лет, 
и ученик 11го класса Денис Пищулин из Кандалак
ши Мурманской области. Приятно знать, что у нас 
в России подрастает талантливое молодое поколе
ние, которое к тому же интересуется энергетикой.

В общем, текстов было много, тексты были разные, 
но все они интересны. Кстати, со всеми ими можно 
познакомиться на сайте нашей газеты eprussia.ru.

Ну а что же дальше? Дальше начинается новый 
этап конкурса: мы ждем новых работ и уверены, 
что  они будут такими  же интересными и  ориги
нальными, как уже присланные. Дерзайте!

Антон КАНАРЕЙКИН

Тюменские 
ученые создают 
искусственный 
интеллект
Компания «Т-Платформы», разработчик 
суперкомпьютеров и поставщик 
решений для высокопроизводительных 
вычислений, поставила вычислительный 
кластер «Менделеев» для Тюменского 
государственного университета.

Благодаря использованию вы
числительных мощностей су
перкомпьютера «Менделеев» 
ученые ТюмГУ создадут макет 
программного комплекса само
обучающейся системы поддержки 
принятия решений, способной 
к  оперативному управлению 
сложными техническими систе
мами и  объектами. В  отличие 
от  аналогичных программ, ра
бота которых строится на  базе 
математических моделей самого 
объекта и  протекающих в  нем 
процессов, разрабатываемое ре
шение базируется на интеграции 
теории управления, реализуемой 
в рамках модулей «классических» 
математических моделей и  био
логически реалистичных моделей 
нейронных сетей.

– Ученые всего мира в течение 
многих десятков лет пытают
ся создать информационные 
системы, имеющие черты ис
кусственного интеллекта. Се
годня наступило время, когда 
эти научные мечты становятся 
наконец реальностью, – сообщил 
Всеволод Опанасенко, гене-
ральный директор компании 
«Т-Платформы».  – Однако 
это не просто наука ради науки. 
Сегодня создание информацион
ных систем нового типа жизнен
но необходимо для  экономики 
нашей страны. Они позволят 
предприятиям, эксплуатирую
щим сложное техническое обо
рудование, получить систему 
поддержки принятия решений, 
способную к самообучению, на
стройке на любые конфигурации 
управляемых технических систем 
и  интерактивному взаимодей
ствию с работниками. Благодаря 
исследованиям, проводимым спе
циалистами Тюменского универ
ситета, будет повышен уровень 
автоматизации производства 
и  сократится влияние человече
ского фактора в  экстренных си
туациях. А наши вычислительные 
мощности помогут реализовать 
все эти задачи.

Суперкомпьютер «Менделе
ев», разработанный компанией 
«Тплатформы», обладает пико
вой производительностью в 11,5 
ТФлопс и  построен на  164 про
цессорах Intel® Xeon® с тактовой 
частотой 2,9 ГГерц.

Игорь ГЛЕБОВ

И точками опоры наших линий
Размечены границы наших дел...
Это слова одного из гимнов, присланных 
в нашу редакцию на конкурс «Гимн 
энергетиков».

Перед этим он занял аналогичный пост в дочерней 
структуре «Совета рынка» – «Администраторе 
торговой системы». В ближайшее время господин 

Кравченко покинет свои посты в  сбытовых структурах 
«Интер РАО ЕЭС» и  станет главой регулятора энерго
рынка на постоянной основе.

Предыдущие должности Кравченко – генеральный 
директор «РНэнерго» и  Объединенной энергосбыто
вой компании (контролируют сбытовые активы «Интер 
РАО»). Функции главы «Совета рынка» он будет выпол
нять как исполняющий обязанности, а затем должен быть 
официально избран на новую должность общим собранием. 
Дата собрания не определена, но оно пройдет не ранее вто
рой половины февраля. Впрочем, в утверждении господина 
Кравченко в партнерстве не сомневаются.

Прежний глава регулятора энергорынка, а также «Админи
стратора торговой системы» Дмитрий Пономарев объявил 
об  отставке после «антикоррупционного» выступления 
Владимира Путина. По информации премьера, Пономарев 
владеет Московской энергетической биржей, организующей 
торговлю электрической энергией, и компанией «Руспауэр».

До работы в «Интер РАО» Вячеслав Кравченко руково
дил профильными департаментами Федеральной энергети
ческой комиссии, Министерства экономического развития 
и Министерства промышленности и энергетики.

Уволенным 
находят замену

Наблюдательный совет НП «Совет 
рынка» назначил временно 
исполняющим обязанности 
председателя правления 
партнерства Вячеслава Кравченко.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Со з д а н н ы й  в   М о с к в е 
в  1928  году первый оте
чественный трансфор

маторный завод – Московский 
«Электрозавод» – сыграл колос
сальную роль в  электрификации 
и  индустриализации страны, 
в  развитии отечественной эко
номики.

Сегодня в  составе компании 
современные электротехнические 
заводы, собственные проект
ные и научноисследовательские 
институты, инжиниринговые 
и  сервисные центры с  базами 
в Москве, Уфе и Запорожье (Укра
ина). Компания обеспечивает 
выполнение полного цикла работ 
по  возведению энергообъектов 
«под  ключ»: разработку проек
тов, согласование и организацию 
строительства, поставку, монтаж 
и пусконаладку основного и вспо
могательного технологического 
оборудования, ввод объектов 
в  промышленную эксплуатацию 
и техническую поддержку, вклю
чая диагностику состояния и ре
монт оборудования.

Предприятия компании про
изводят более 3,5 тысячи наи
менований энергетического обо
рудования; компания активно 
участвует в  строительстве и  ре
конструкции объектов россий
ских и зарубежных энергетиков, 
концерна «Росэнергоатом», 
«РусГидро», ФСК ЕЭС, Холдин
га МРСК, региональных энерге
тических систем, промышленных 
предприятий, оборонного ком
плекса и объектов жилищноком
мунального хозяйства. География 
поставок оборудования марки 
«Электрозавод» насчитывает 
более шестидесяти стран мира 
и охватывает все регионы России. 
В компании работает более 5 ты
сяч человек.

Производственный комплекс 
ОАО «Электрозавод» в Москве 
– один из  крупнейших произво
дителей электротехнического 
оборудования в  России. Еже
годно специалистами «Элек
трозавода» разрабатываются 
и  осваиваются в  производстве 
сотни новых типов трансформа
торов, различного оборудования 
для  распределительных сетей, 
изделий специального назна
чения для  электроснабжения 
металлургических и  химических 
производств, для  нефтегазового 
комплекса, транспорта, жилищ
нокоммунального хозяйства, 
оборонного комплекса страны.

Технологические возможно
сти предприятия обеспечивают 
производство силовых транс
форматоров мощностью до  630 
МВА на класс напряжения до 750 
кВ и  шунтирующих реакторов 
до 300 МВАР на класс напряже
ния до 1150 кВ. В прошлом году 
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ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»: 
мы трансформируем энергию
Холдинговая компания «Электрозавод» – ведущий мировой производитель 
с многолетним опытом разработок и изготовления разнообразного 
трансформаторного, реакторного и коммутационного энергооборудования.

на  базе производственного ком
плекса «Электрозавода» в  Мо
скве компания запустила новый 
завод мощных трансформаторов. 
Открытие новой производствен
ной площадки в  Москве вписы
вается в  программу президента 
и  правительства по  развитию 
инноваций в отечественной про
мышленности и станет значимым 
событием для  всей энергетиче
ской отрасли страны. Современ
ные корпуса производственного 
комплекса холдинговой компании 
«Электрозавод» служат украше
нием московских магистралей 
– Преображенской набережной 
реки Яузы и  Электрозаводской 
улицы, получившей свое назва
ние от  предприятия. Террито
рия компании признана самой 
благоустроенной территорией 
промышленного предприятия 
в Москве.

В Уфе набирает обороты один 
из крупнейших в Европе заводов 
по производству трансформатор
ного оборудования – Уфимский 
трансформаторный завод, запу
щенный ОАО «Электрозавод» 
в 2010 году. Кроме того, в Баш
кирии завершено строительство 
дополнительного производства 
измерительных трансформато
ров тока и  напряжения классов 
напряжения 35500 кВ и  ново
го завода по  выпуску высоко
вольтного комму тационного 
оборудования до  500 кВ, в  том 
числе с элегазовым заполнением 
(КРУЭ, баковых и  колонковых 
выключателей). В  Запорожье 
компания завершает строитель
ство еще  одного трансформа
торного производства, которое 
обеспечит выпуск сверхмощ
ных силовых трансформаторов 
напряжением до  500 кВ. Но
вый завод разместился на  базе 
реконструируемых площадей 
Всеукраинского научноисследо
вательского, проектноконструк
торского и  технологического 
института трансформаторостро
ения (ПАО «ВИТ»), входящего 
в состав ОАО «Электрозавод».

Обновляемая и  модернизиру
емая техническая и  производ
ственная база уже на протяжении 
многих лет позволяет компании 
разрабатывать и  выпускать вы
сококачественное современное 
энергетическое оборудование, 
востребованное отечественными 
и  зарубежными потребителями. 
За  последние десять лет ком
панией проведена глобальная 
модернизация производственных 
мощностей, запущены в эксплуа
тацию новые заводы по производ
ству новейшего инновационного 
электротехнического оборудо
вания. Инвестиции компании 
в модернизацию и строительство 
новых инновационных произ

водств превышают 16,5 милли
арда рублей!

Инновационные проекты хол
динговой компании «Электро
завод» не ограничиваются только 
модернизацией собственных 
производственных мощностей, 
так сказать, развитием вширь. 
За  последние годы компанией 
был создан ряд совместных пред
приятия с  ведущими мировыми 
производителями электротех
нической продукции. Так, со
вместно с московской компанией 
«Москабельмет» создано пред
приятие по производству транс
понированных и эмалированных 
проводов. В работе СП «Моска
бельЭлектрозавод» применяют
ся новейшие технологии и совре
менное оборудование, которое 
позволяет выпускать продукцию, 
не имеющую аналогов в России.

За  последние годы на  пред
приятиях ОАО «Электрозавод» 
разработано и  освоено в  произ
водстве более трехсот видов ново
го электротехнического оборудо
вания. Гордостью компании стали 
самый мощный из  выпущенных 
на  тот момент в  России транс
форматор мощностью 630 МВА 
на  напряжение 330 кВ, разрабо
танный специально для Курской 
АЭС, первый в  России блочный 
трансформатор сверхвысокого 
класса напряжения 750 кВ мощ
ностью 417 МВА, изготовленный 
для Калининской АЭС, и первый 
в  России автотрансформатор 
сверхвысокого класса напря
жения 750 кВ мощностью 417 
МВА, разработанный специально 
для объектов ФСК ЕЭС.

Компания выступает генпо
дрядчиком нескольких ключевых 
строек в рамках программ разви
тия энергомощностей различных 
регионов. Только в Москве в по
следние годы холдинговая компа
ния «Электрозавод» обеспечила 
строительство «под ключ» элек
троподстанций «Заболотье», 
«Дубнинская», «Никулино», 
«Яшино», «Первомайская», 
«Красносельская» и реконструк
цию электроподстанции «Леоно
во», осуществила комплексные 
поставки оборудования более 
чем  для  тридцати реконструи
руемых и  строящихся электро
подстанций, семи ТЭЦ и четырех 
районных тепловых станций.

Интенсивное наращивание объ
емов производства, строитель
ство дополнительных мощностей 
и  приобретение новых активов 
позволяют холдинговой компа
нии «Электрозавод» удерживать 
лидирующие позиции на  рос
сийском и  зарубежном рынках 
энергомашиностроения. Лозунг 
компании «Мы трансформиру
ем энергию» знают энергетики 
всего мира.
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Патент на  полезную мо
дель № 111566 «Бы
стровозводимая опора 

для двухцепной линии электро
передачи» получило МРСК 
Центра и Приволжья.

– Данная модель была раз
работана в  рамках программы 
инновационного развития ком
пании до 2016 года, – рассказы
вает начальник департамента 
технического развития ОАО 
«МРСК Центра и  Привол-
жья» Валерий Титов. – Новая 
быстровозводимая опора – это 
всего лишь одна из  высокотех
нологичных разработок, которые 
мы осуществляем совместно 
с  ведущими отечественными 
производителями по  направле
нию «Научноисследователь
ские и опытноконструкторские 
работы (НИОКР)». Например, 
в  этом году мы реализуем 27 
проектов НИОКР. Модель бы
стровозводимой опоры для  ли
нии электропередачи была вы
полнена по  нашему заказу ЗАО 
«Муромэнергомаш», причем 
наши специалисты активно уча
ствовали в процессе разработки.

Информация о  регистрации 
патента была опубликована 20 
декабря 2011 года на официаль
ном сайте Федеральной службы 
по  интеллектуальной собствен
ности, патентам и  товарным 
знакам Российской Федерации. 
Цель разработки инновацион
ной быстровозводимой опоры 
– сокращение сроков восста
новления электроснабжения 
потребителей и, как  следствие, 

повышение надежности электро
снабжения, а  также ускорение 
процесса технологического при
соединения к  электрическим 
сетям компании.

– Часто возникает необходи
мость технологического присо
единения потребителей при от
сутствии распределительной 
сети или ее перегрузке, при этом 
строительство нового центра 
питания с  новыми питающими 
линиями требует значитель
ных временных затрат на отвод 
земли, проектирование и  стро
ительство. В этом случае быстро
возводимые опоры и мобильные 
подстанции – единственное 
быстрое решение, позволяющее 
осуществить технологическое 
присоединение, – объясняет 
Дмитрий Недоростков, на-
чальник департамента техно-
логического присоединения 
МРСК Центра и  Приволжья. 
– Конструкция новой опоры 
не  имеет фундаментов и  по
зволяет произвести ее монтаж 
четверым членам бригады за два
три часа без использования спе
циальной техники и подъемных 
механизмов. Таким образом 
возвести линию электропере
дачи можно гораздо быстрее, 
чем  на  железобетонных, метал
лических решетчатых или много
гранных опорах. Кроме того, 
для  временного сооружения 
упрощаются процедуры согла
сования земли.

Быстровозводимая опора так
же может применяться для осу
ществления аварийновосста

новительных работ. Примене
ние этой разработки позволит 
значительно сократить время 
восстановления поврежденных 
линий электропередачи в трудно
доступных местах при техноло
гических нарушениях, связанных 
с неблагоприятными метеороло
гическими условиями.

– Чтобы своевременно обе
спечивать регионы присутствия 
компании надежным электро
снабжением и  идти в  авангарде 
электроэнергетики, мы не толь
ко внедряем инновационные 
технологии, разработанные 
другими компаниями, но и сами 
принимаем активное участие 
в разработке инноваций, – про
комментировал получение па
тента заместитель генерально-

го директора по техническим 
вопросам – главный инженер 
МРСК Центра и  Приволжья 
Сергей Андрус. – Первый опыт
ный образец быстровозводимой 
опоры был продемонстрирован 
и одобрен на техническом сове
те компании в марте 2011 года. 
На  днях мы получили патент, 
который подтверждает автор
ство разработки и наши исклю
чительные права на нее. Теперь 
наша главная задача – не останав
ливаться на достигнутом и про
должать работу над новыми про
ектами по направлению НИОКР 
таким образом, чтобы наши 
разработки, так же как и быстро
возводимая опора, имели вос
требованность и  были реально 
применимы в энергетике.

До  конца 2013  года энер
гетики петербургской 
компании планируют вы

делить порту еще порядка 7000 
кВА. Строящийся терминал за
ймет около 100  000 квадратных 
метров, где разместят более 
2800 грузовых контейнеров. 
Источник питания – подстанция 
ОАО «Ленэнерго» 110 / 35 / 6 
№ 17 «ВолховЮжная».

Специалисты ОАО «Лен
энерго» разработали техни
ческие условия для выделения 
дополнительной мощности 
новому контейнерному тер
миналу «Петролеспорта». 
Для  создания внешней схемы 
электроснабжения специали
сты построили и оборудовали 
новую трансформаторную под
станцию 0,46 кВ, а также про
ложили кабельную линию 10 
кВ длиной почти 700 метров. 
При  строительстве исполь

зовали современный кабель 
с  изоляцией из  сшитого по
лиэтилена.

ОАО «Петролеспорт» – сти
видорная компания Большого 
порта СанктПетербурга. Это 
современный производствен
нотехнологический портовый 
комплекс, на территории кото
рого работает несколько спе
циализированных терминалов. 
В  порту производят разгрузку, 
хранение, транспортноэкс
педиторское обслуживание 
и обработку различных грузов. 
Здесь оборудовано тринадцать 
причалов, работают сорок три 
крана грузоподъемностью от 5 
до  100 тонн, проведена желез
нодорожная ветка с  развитой 
системой подъездных путей 
протяженностью 7,6 километра, 
а также созданы автомобильные 
дороги общей длиной 17 кило
метров.

МРСК Центра завершило 
в Белгородской области работы 
по наружному освещению 
49-километрового участка 
автомобильной магистрали.

Стоимость проекта состави
ла 218 миллионов рублей. 
Автодорога Короча – Губ

кин – Горшечное – важнейшая 
трасса, связывающая крупные 
административные и промышлен
ные центры области, является ча
стью транспортного «коридора» 
Тамбов – Шарья (Костромская 
область) с выходом на территорию 
Украины. Высокотехнологичная 
четырехполосная трасса постро
ена с учетом увеличенного пасса
жиро и  грузопотока: ежедневно 
по  ней проходят свыше 10 тысяч 
автомобилей. На  пересечении 
с  дорогой Яковлево – Прохоров
ка – Скородное сооружена двух
уровневая развязка. В местах про
хождения трассы по  территории 
населенных пунктов установлены 
шумоизоляционные экранные 
щиты.

При реконструкции автодороги 
предъявлялись повышенные тре
бования к  уровню и  качеству ос
вещенности, что повлекло за собой 
увеличение мощности электро
оборудования. Энергетики ОАО 
«МРСК Центра» проложили 
более 137 километров кабельных 
линий, установили четырнадцать 
комплектных трансформаторных 
подстанций напряжением 0,410 
кВ. На  опорах линий электро
передачи вдоль автодороги были 
смонтированы свыше 1300 со
временных энергоэффективных 
светильников, сорок девять шка
фов автоматизированной системы 
управления наружным освеще
нием.

Все работы были проведены 
в  максимально короткие сроки. 
Это стало возможным благодаря 
подписанному 9 ноября 2011 года 
концессионному соглашению меж
ду правительством Белгородской 
области и ОАО «Энергосервисная 
компания» (стопроцентная «доч
ка» МРСК Центра).

Первое в  распределительном 
электросетевом комплексе кон
цессионное соглашение, реали
зуемое в  рамках Федерального 
закона № 115 от 21 июля 2005 года 
«О концессионных соглашениях», 
является эффективной формой 
привлечения инвестиций, управ
ления государственной собствен
ностью, в особенности социально 
значимыми объектами, к  каким 
относится и  автодорога Короча 
– Губкин – Горшечное. В соответ
ствии с  соглашением энергетики 
ОАО «МРСК Центра» взяли 
на себя обязательства по дальней
шему обслуживанию системы ос
вещения автодороги, увеличению 
надежности и  качества энерго
снабжения объекта.

Ольга ТРУНОВА

Опора 
всему голова
Энергетики представили новое 
инновационное решение – модель опоры 
для линии электропередачи.

Яркий свет 
автодорог

 

«Ленэнерго» подключило морской терминал
Энергетики выделили 4500 кВА 

мощности для нового контейнерного 
терминала ОАО «Петролеспорт»  

на Гладком острове в Санкт-Петербурге.
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В  отрасли ставят основную 
приоритетную задачу – 
поддерживать надежность 

работы гидроэлектростанций. 
В рамках этой глобальной задачи 
формируются другие, не  менее 
важные планы. О том, чем сейчас 
занимается инжиниринговая 
сфера гидроэнергетики, рассказал 
первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «Всерос-
сийский НИИ гидроэнергетики 
им. Б. Е.  Веденеева», научный 
руководитель института д. т. н. 
Вячеслав Глаговский.

– В истории российской гидро
энергетики были разные периоды, 
– отмечает господин Глаговский. 
– Самым сложным можно считать 
период 19902000  года, когда 
почти не  вводились новые мощ
ности и наблюдался общий спад 
в гидроэнергетике. Этому време
ни предшествовал бурный период 
развития, когда почти каждую 
пятилетку вводилось больше объ
ектов, чем  сейчас. Для  примера, 
если к 1930 году общая установ
ленная мощность гидроагрегатов 
в СССР не превышала 600 тысяч 
кВт, то спустя шестьдесят лет она 
составляла 65 миллионов кВт. 
На тот момент по установленной 
мощности ГЭС наша страна вы
шла на второе место в мире после 
США. И все введенные в то время 
наиболее крупные станции рабо
тают до сих пор. В последние годы 
идет достройка станций, проекти
рование и строительство которых 
началось еще в советское время. 
Это Бурейская, Ирганайская, Бо
гучанская, Зарамагские и другие 
ГЭС. Хотя, конечно, такого ввода 
мощности, как в период до 1990х 
годов, не ожидается.

– Может быть, в  этом нет 
необходимости?

– Прежде всего, необходимо 
отметить, что сегодня доля ГЭС 

ГЭС: классика возобновляемой энергетикитема номера

Гидроэнергетика настроена на надежность
В российской гидроэнергетике на протяжении нескольких последних лет наблюдается стабильный период: 
большинство запланированных когда-то станций уже построено или достраивается.

в  общем объеме производства 
электроэнергии в России не пре
вышает 21 процента. Это при том, 
что  экономический потенциал 
гидроэнергоресурсов России 
очень велик: по  этому показате
лю наша страна занимает второе 
место в мире после Китая. Однако 
из всего этого богатства освоено 
лишь 20 процентов. Это немного 
по сравнению с другими развиты
ми странами. Так, в  Швейцарии 
и  Франции освоено более 90 
процентов гидроэнергоресурсов, 
в Канаде и Норвегии – порядка 70 
процентов, а в США и Бразилии 
– 50 процентов. Проблема в том, 
что в нашей стране гидроресур
сы преимущественно находятся 
в Сибири и на Дальнем Востоке, 
а  потребители – в  европейской 
части и  на  Урале. Стоит вопрос 
передачи электроэнергии на  та
кие большие расстояния.

И потом, объем освоения гидро
ресурсов определяется потреб
ностями страны. Есть Энергети
ческая стратегия развития России, 
Генеральная схема размещения 
объектов электроэнергетики Рос
сии, и  в  рамках этих программ 
идет развитие отрасли. Поэтому 
планируется строительство и до
стройка станций, которые связаны 
с источниками потребления. До
пустим, возводимая Богучанская 
ГЭС будет работать в комплексе 
с  алюминиевым заводом, строи
тельство Нижнебурейской ГЭС, 
УстьСреднеканской ГЭС и еще не
скольких объектов в  Сибири 
и на Дальнем Востоке тоже связано 
с освоением природных богатств 
и потенциальными потребителями 
электроэнергии на этих террито
риях. Так что  это определяется 
не  внутренними потребностями 
гидроэнергетики, а потребностями 
экономического развития страны.

– А  как  насчет новых тех
нологий, благодаря которым 
идет развитие? Чем  сейчас за
нимаются специалисты вашего 
института?

– В последние годы основным 
направлением нашей деятельно

сти является научнотехническое 
сопровождение строящихся объ
ектов ОАО «РусГидро», а также 
решение широкого круга вопро
сов по обеспечению надежности 
и безопасности гидротехнических 
сооружений эксплуатирующихся 
ГЭС. В «РусГидро» разработана 
программа комплексной модер
низации, и мы работаем в рамках 
этой программы по многим объ
ектам. Есть большие проекты, на
пример реконструкция станций 
каскада Кубанских ГЭС, станций 
ВолжскоКамского каскада, ГЭС 
СевероОсетинского филиала.

Мы работаем в  содружестве 
с  ведущими проектными орга
низациями страны в  области 
гидроэнергетики – «Гидропро
ектом», «Ленгидропроектом», 
«Мособл гидропроектом».

Из  последних наших разрабо
ток могу назвать обоснование 
конструкции ступенчатого во
досброса, которая сейчас реа
лизована на  Богучанской ГЭС. 
Данная конструкция впервые 
используется в  нашей стране. 
Возможно, в  перспективе она 
будет применяться и  на  других 
объектах. Рассматриваются и дру
гие перспективные варианты 
компоновки гидроузлов с бетон
ными плотинами и  различными 
конструкциями водосбросов.

Кроме того, мы постоянно раз
рабатываем новые материалы. 
В частности, институт занимается 
исследованиями в области техно
логии бетона и  разработкой со
ставов высокопрочных бетонов. 
Для  каждого сооружения они 
определяются многими фактора
ми. Наши специалисты разраба
тывают составы бетонов для каж
дого конкретного сооружения, 
отрабатывают эти составы в про
изводственных условиях. Такие 
исследования наш институт про
водит не только для гидроэнерге
тики, но и для атомной отрасли, 
в  частности для  Ленинградской 
АЭС2, Нововоронежской АЭС
2, и в этих разработках институт 
является ведущей организацией 

в  стране. Далее, мы занимаемся 
разработками в области примене
ния самоуплотняющихся бетонов 
– это позволяет отказаться от ви
броуплотнения и сократить тру
дозатраты и сроки строительства.

Если говорить про  грунтовые 
плотины, то  стоит упомянуть 
еще  одну нашу разработку – 
асфальтобетонную диафрагму. 
В нашей стране пионерами при
менения такой конструкции стали 
Ирганайская и Богучанская ГЭС. 
Подчеркну, что в мире есть и дру
гие конструкции, например пло
тины с железобетонным экраном, 
который широко применяется 
в разных странах. У нас, к сожале
нию, таких плотин пока нет, хотя 
определенные проработки в этой 
области имеются. Для грунтовых 
плотин не очень большой высоты 
рассматриваются конструкции 
с  использованием современных 
геосинтетических материалов. 
Чтобы доказать возможность 
их применения в гидроэнергети
ке, надо проводить исследования. 
Институт в  прошлом году вы
полнял такую исследовательскую 
работу, и  она показала хорошие 
результаты. Благодаря этому 
планируется создать опытные 
фрагменты, на  которых будут 
в натурных условиях исследовать 
применение этих материалов.

– Насколько высоко ценятся 
российские разработки за  ру
бежом?

– Наши специалисты участву
ют в  строительстве и  сопрово
ждении эксплуатации зарубеж
ных объектов гидроэнергетики 
– в  странах СНГ, во  Вьетнаме, 
где мы совместно с  коллегами 
из института Гидропроект рабо
таем уже несколько лет. Мы со
трудничаем с рядом зарубежных 
компаний, так что  отдельные 
разработки в целом востребованы 
и за рубежом. Также мы ведем ак
тивную деятельность по  обмену 
опытом с  нашими зарубежными 
коллегами. Наш институт сотруд
ничает с  рядом международных 
организаций, таких, как  Между

народная комиссия по  большим 
плотинам (ICOLD), Междуна
родная ассоциация по  гидро
технике и  гидравлическим ис
следованиям (МАГИ), и  рядом 
других. Мы участвуем в  работе 
международных симпозиумов 
и конференций. Можем с гордо
стью сказать, что за рубежом наш 
институт знают и уважают.

– Какой прогноз вы можете 
дать гидроэнергетике?

– Строительство новых стан
ций запланировано в  соответ
ствии со стратегией. Кроме того, 
будут достраиваться уже нача
тые объекты. Вероятно, получат 
развитие гидроаккумулирую
щие станции. ГАЭС дают воз
можность работать в  комплексе 
вместе с  атомными и  тепловы
ми станциями, и  это повышает 
надежность всей энергосисте
мы. Институт принимает уча
стие в  работах по  проектиро
ванию и  строительству Загор
ской ГАЭС2, Ленинградской 
ГАЭС. Пока строительство ГАЭС 
сдерживается экономическими 
факторами: должны быть спе
циальные тарифы на  электро
энергию, производимую этими 
станциями. Во  многих странах 
государство стимулирует строи
тельство ГАЭС и  устанавливает 
такие правила функционирования 
рынков электроэнергии, которые 
обеспечивают окупаемость рабо
ты ГАЭС. В России такая норма
тивноправовая база еще в стадии 
формирования.

– Какую проблему в  гидро
энергетике вы можете назвать 
самой важной?

– Самая важная – это пробле
ма комплексной модернизации. 
Оценка состояния сооружений, 
оборудования, принятие решений 
по  реконструкции – это важно 
для всех крупных станций и соз
дает условия для  достижения 
надежности, что, в свою очередь, 
ведет к  приросту выработки 
электроэнергии.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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Но самый интересный про
гноз касался развития ги
дроэнергетики. По  мне

нию людей, живших сто лет назад, 
в  каждой реке будет установле
но специальное оборудование 
для  производства электриче
ства. Вдоль побережья морей 
и  океанов появятся устройства, 
превращающие энергию волн 
в  электрическую. Что  ж, XX  век 
действительно можно назвать 
веком гидроэнергетики. Однако 
что будет с ней в XXI веке?

Что сделано, 
что предстоит
Сейчас крупнейшими произво
дителями гидроэнергии (включая 
гидроаккумулирующие станции) 
в абсолютных значениях являются 
Китай, Канада, Бразилия и США, 
замыкает пятерку лидеров Россия. 
Однако абсолютный лидер по вы
работке гидроэнергии на  душу 
населения – Исландия. Кроме нее, 
этот показатель наиболее высок 
в Норвегии (доля ГЭС в суммар
ной выработке – 98 процентов), 
Канаде и Швеции.

Однако в развитых странах уже 
освоена большая часть экономи
чески целесообразного гидропо
тенциала, в  частности в  Европе 
это 75 процентов, в  Северной 
Америке – около 70 процентов, 
и возможности для строительства 
крупных ГЭС практически ис
черпаны. В  то  же время Африка 
(21 процент мировых гидроэнер
гетических ресурсов) и Азия (39 

Мировая гидроэнергетика:
настоящее и будущее

В одном из журналов, вышедших в США в декабре 1900 года, 
журналисты сделали прогноз, как изменится мир через сто 
лет. В отличие от других Нострадамусов, они многое угадали.

процентов) вносят в  мировую 
выработку гидроэлектроэнергии 
лишь 5 и  18 процентов, соот
ветственно. Южная Америка 
и  Австралия вместе взятые, рас
полагая примерно 15 процен
тами ресурсов, дают только 11 
процентов производимой в мире 
гидроэлектроэнергии.

Так что смело можно прогнози
ровать, что новые большие ГЭС 
будут строить в основном в Аф
рике, Азии и Южной Америке, так 
как на других континентах, везде, 
где только можно построить боль
шую ГЭС, они уже стоят.

Эти выводы подтверждаются 
тем, что  крупнейшие ГЭС мира 
находятся именно в  этих регио
нах. Так, именно в Азии, в Китае, 
располагается крупнейшая ГЭС 
мира «Три ущелья» на  реке 
Янцзы. Мощность этой станции 
составляет 22,4 ГВт (для  срав
нения – мощность крупнейшей 
гидроэлектростанции России 
СаяноШушенской ГЭС состав
ляла до  аварии 6,4 ГВт). Кроме 
того, в Китае ведется строитель
ство крупнейшего по  мощности 
каскада ГЭС. Вторая по величине 
гидроэлектростанция в  мире 
называется «Итайпу» и  стоит 
на реке Парана, на границе Бра
зилии и  Парагвая. Ее мощность 
– 14 ГВт. Наконец, «тройку при
зеров» замыкает гидроэлектро
станция имени Симона Боливара, 
или «Гури», в Венесуэле, на реке 
Карони. Ее мощность – 10,3 ГВт.

Однако все эти достижения ин
женерной мысли меркнут перед 

ГЭС «Гранд Инга». Эта гидро
электростанция, мощность кото
рой составит 39 ГВт, планируется 
к  сооружению международным 
консорциумом на  реке Конго 
в  Демократической Республике 
Конго (бывший Заир). У «Гранд 
Инга» будут пятьдесят две ги
дротурбины по 750 МВт каждая, 
плотина высотой 150 метров, бу
дет использоваться часть потока 
скоростью 26 400 кубометров 
в секунду. В случае успеха проекта 
«Гранд Инга» вдвое превзойдет 
«Три ущелья».

Стоимость сооружения соста
вит около 80 миллиардов долла
ров США. Ожидается, что стро
ительство начнется в  2014  году 
и  может быть завершено около 
2025 года.

Удел 
развивающихся 
стран?
Однако на  фоне успехов гидро
энергетики не  стоит забывать 
и  о  минусах, которые она несет 
окружающей среде. К тому же эти 
минусы приобретают все боль
ший вес в глазах общественности 
и  могут кардинальным образом 
сказаться на будущем отрасли.

Поскольку строительство круп
ных ГЭС, как правило, сопряжено 
с  существенными экологически
ми проблемами – затоплением 
больших территорий, изменением 
климата (например, в  Красно
ярске изза  ГЭС не  замерзает 

Енисей, лед здесь не  образуется 
на  протяжении 80 километров 
вниз по течению от плотины ги
дростанции) в странах с высоки
ми природоохранными стандар
тами это стало дополнительным 
барьером для  развития крупной 
гидрогенерации.

Кстати, недостаточно изучен 
вопрос, как  нивелировать эко
логические последствия при  вы
воде ГЭС из  эксплуатации, так 
как ни одну из крупнейших гидро
электростанций еще не выводили. 
Ясно одно: вывод ГЭС из  экс
плуатации потребует больших 
бюджетных затрат.

В  результате происходит от
четливая «миграция» гидро
энергетики в  развивающиеся 
страны, где велик неосвоенный 
гидропотенциал, а экологические 
соображения играют меньшую 
роль (как  в  силу менее строгих 
экологических стандартов, так 
и  по  причине невысокой поли
тизированности вопросов эко
логии). В результате, по оценкам 
Международного энергетиче
ского агентства, в  предстоящие 
полторадва десятилетия до  80 
процентов прироста мощностей 
гидрогенерации придется на раз
вивающиеся государства.

Еще одним минусом гидроэнер
гетики можно назвать довольно 
низкий коэффициент использо
вания установленной мощности. 
Этот общий показатель для энер
гетики у атомных станций состав
ляет порядка 8085 процентов, 
самый высокий из  всех видов 

генерации. А у ГЭС он лишь по
рядка 50 процентов. То есть один 
гигаваттный блок в лучшем случае 
выдает 500 мегаватт, что  также 
сказывается на перспективах раз
вития гидроэнергетики.

Значит  ли это, что  времена 
расцвета гидроэнергетики в про
шлом и ее ждет угасание? Конеч
но же, нет. Об этом можно судить 
по  тому, какими темпами разви
вается малая гидроэнергетика, 
не  требующая больших терри
торий, приближенная к  потре
бителю и  быстро окупающаяся. 
За последние десятилетия малая 
энергетика заняла устойчивое по
ложение во многих странах мира.

Мировой опыт показывает, 
что  освоение гидропотенциала 
малых рек решает проблемы 
энергоснабжения мелких по
требителей. Например, в  Китае 
построено более 90 тысяч малых 
ГЭС, которые обеспечивают 
30 процентов энергопотребле
ния в сельских районах. В США 
разработана государственная 
программа развития малой ги
дроэнергетики: до  2020  года 
планируется ввести малые ГЭС 
суммарной мощностью 50 тысяч 
МВт, что обеспечит производство 
200 миллиардов кВтч электро
энергии. При  этом стоимость 1 
кВтч электроэнергии, вырабо
танной на малой ГЭС, составляет 
1,82,4 цента (на  больших ГЭС 
– 3,25,5 цента, на АЭС – 2,83,9 
цента).

Альтернативы 
развития
Впрочем, помимо традиционной 
малой гидроэнергетики, в насто
ящее время активно продвигают 
и другие способы получения элек
троэнергии от  воды. Основные 
направления развития альтерна
тивной гидроэнергетики связаны 
с  использованием механической 
энергии приливов, волн, течений 
и тепловой энергии океана.

Только один приливноотлив
ный цикл Мирового океана энер
гетически эквивалентен 8 трил
лионам кВтч. По  экспертным 
оценкам, технически возможно 
использование примерно 2 про
центов этого потенциала. Наи
большими запасами приливной 
энергии обладают Атлантический 
и, в меньшей мере, Тихий океаны. 
Одним из наиболее существенных 
факторов, влияющих на возмож
ность использования энергии 
приливов, являются особенности 
береговой линии, а  также при
брежного и придонного рельефа. 
В длинных узких заливах с поло
гим дном приливы имеют макси
мальную высоту, иногда превыша
ющую 10 метров, что существен
но повышает эффективность 
энергетического использования 
приливноотливного цикла. Есть 
мнение, что  работа приливных 
электростанций тормозит враще
ние Земли, что  может привести 
к  негативным экологическим 
последствиям, однако, с  точки 
зрения большинства экспертов, 
ввиду колоссальной массы Земли 
влияние приливных электростан
ций незаметно.

Пе р в ы е  э кс пе р и мен та л ь 
ные приливные электростан
ции (ПЭС) появились в  начале 
XX века, однако серьезный инте

ГЭС «Три ущелья»
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рес к приливной энергетике воз
родился опятьтаки во  времена 
энергетического кризиса, в сере
дине 1970х годов. Преимущества 
ПЭС – экологичность и  низкая 
себестоимость производства 
энергии. Недостатки – высокая 
стоимость строительства и  из
меняющаяся в  течение суток 
мощность, изза  чего ПЭС мо
жет работать только в  составе 
энергосистемы, располагающей 
достаточной мощностью электро
станций других типов.

В  1984  году в  Канаде была 
построена ПЭС «Аннаполис» 
мощностью 20 МВт. Активно раз
вивают направление ПЭС США 
и  Франция. Энергетический по
тенциал ПЭС в США оценивает
ся в 350 миллиардов кВтч в год. 
Перспективные возможности 
сооружения ПЭС во  Франции 
оцениваются в  40 миллиардов 
кВтч в  год. Постепенно к  раз
витию ПЭС присоединяются 
и другие страны.

Так, в прошлом году в Южной 
Корее была запущена крупнейшая 
в мире приливная электростанция 
Shihwa. В начале августа 2011 года 
запустили шесть из десяти ее гене
раторов. После полного запуска 
в эксплуатацию мощность сеуль
ской электростанции составит 
254 МВт. Электроэнергии, кото
рую она будет вырабатывать, бу
дет достаточно для  обеспечения 
города с населением в 500 тысяч 
человек. Как  считают южноко
рейские специалисты, с  помо
щью приливной электростанции 
Южная Корея будет экономить 
каждый год более 860 тысяч бар
релей нефти и тем самым сможет 
снизить выбросы углекислого газа 
на 3,2 миллиона тонн в год.

Однако быть крупнейшей ПЭС 
ей осталось недолго: в 2012 году 
во  французской Бретани завер
шится строительство приливной 
электростанции, которая, со
гласно утверждению французов, 
станет самым крупным подобным 
объектом в  мире. Проект стои
мостью 55 миллионов долларов 
США был разработан в 2004 году. 
Строительство электростанции 
началось в  2008м, и  вот теперь 
компании заявляют, что  ее за
пуск будет осуществлен в  нача

ле следующего года. Компания 
OpenHydro поставила для  про
екта четыре двухмегаваттные 
турбины, которые в  настоящее 
время устанавливаются на глуби
не 115 метров у побережья.

Еще одно направление развития 
альтернативной гидроэнергетики 
– волноприбойная энергетика. 
Технический потенциал энер
гии волн оценивается примерно 
в 3 миллиарда кВтч в год, однако 
реальные возможности его исполь
зования по  целому ряду причин 
(в том числе изза непостоянства 
ветров и волн) существенно ниже. 
Экспериментальные волнопри
бойные электростанции (ВПЭС) 
в основном строятся по поплав
ковым схемам: в  электричество 
преобразуется работа волн по под
нятию расположенных на водной 
поверхности систем поплавков. 
Еще одним перспективным техни
ческим вариантом ВПЭС считается 
«поршневая» схема, в  которой 
волновые колебания уровня воды 
в вертикальных колодцах исполь
зуются в  качестве «поршней», 
прогоняющих через турбины воз
дух, находящийся над водой в этих 
колодцах. Пока эксплуатация опыт
ных ВПЭС ведется только в  Ве
ликобритании и Японии. Однако 
разработками в этом направлении 
активно занимаются в США, Ка
наде, Австралии и других странах.

Почти фантастика. 
Пока
Если  же взглянуть в  будущее 
гидроэнергетики чуть дальше, 
то человечеству стоит задуматься 
об  энергетическом потенциале 
океанских и  морских течений, 
который составляет сотни милли
ардов киловаттчасов в  год. Так, 
Гольфстрим, основная часть кото
рого проходит между Флоридой 
и  Багамскими островами, имеет 
эквивалентную энергетическую 
мощность в  50 миллионов кВт, 
и эксперты в США считают, что ре
ально использовать примерно 10 
процентов этой мощности. Воз
можная технология – погружение 
систем низкооборотных турбин 
(скорость течения – менее 1 м / с) 
в поток. Однако воплощение таких 
проектов – дело будущего.

Еще  одним направлением мо
жет стать использование тепловой 
энергии океана. Его перспективы 
основаны на том, что между водой 
на поверхности и водой на глуби
нах уже в первые сотни метров 
существует очень значительная 
разница температур. Поскольку 
такое явление наблюдается по
всеместно в низких широтах, те
оретический потенциал данного 
типа энергетики очень велик.

Программы «Преобразование 
термальной энергии океана» уже 
осуществляются в США, Японии, 
Франции. Построены опытные 
моретермальные электростанции 
у  Гавайских островов, острова 
Науру, у побережья Котд’Ивуара. 
МТЭС работают с применением 
испарительноконденсационного 
цикла теплоагента, на  принципе 
испарения жидкого аммиака, фре
она или  другого теплоносителя 
за  счет отбора тепла глубинной 
холодной водой. Испаренный те
плоноситель используется в тур
бинах низкого давления либо 
в поршневых системах для выра
ботки электроэнергии. Впрочем, 
пока их мощность не превышает 
первых сотен киловатт, коэффи
циент преобразования энергии 
1015 процентов, а себестоимость 

энергии неконкурентоспособна 
с большинством других традици
онных и нетрадиционных энерго
технологий.

Основные перспективы раз
вития МТЭС связывают с  тех
нологиями сооружения крупных 
плавающих станций погружного 
или  полупогружного типа боль
шой мощности; расчеты показы
вают, что при этом коэффициент 
преобразования энергии можно 
поднять более чем вдвое. Однако 
для  МТЭС с  такими техноло

гиями пока не  вполне решены 
проблемы накопления и передачи 
выработанной энергии к  потре
бителям на материке.

И все же рано или поздно эти 
технологические проблемы будут 
решены. И кто знает, может быть, 
в  будущем большую часть энер
гии человечество будет получать 
от  воды. А  значит, гидроэнерге
тика не утратит своего значения 
ни в XXI, ни даже в XXII веке.

Антон КАНАРЕЙКИН

Волновая электростанция 
Мутрику в Испании

Приливная электростанция Ранс, Франция

СПРАВКА

ВИЭ – возобновляемые источники энергии, ресурсы которых постоянно вос-
полняются естественным путем. В  России ВИЭ представлены крупными ги-
дроэлектростанциями, обеспечивающими около 21 процента производства 
электроэнергии в  стране. Другие виды ВИЭ в  нашей стране пока заметны 
слабо, хотя в некоторых регионах, например на Камчатке и Курильских остро-
вах, они имеют существенное значение в местных энергосистемах. Суммар-
ная мощность малых гидроэлектростанций порядка 250 МВт, геотермальных 
электростанций – около 80 МВт.

Ветроэнергетика позиционируется несколькими пилотными проектами 
общей мощностью менее 13 МВт. Приливная энергетика ограничена воз-
можностями экспериментальной Кислогубской ПЭС в  Мурманской области. 
Солнечная энергетика существует в виде небольших установок автономного 
энергоснабжения, но  сообщалось о  строительстве первой промышленной 
солнечной электростанции в Белгородской области.

Гидроэнергоресурсы – возобновляемый и  наиболее экологичный 
источник энергии, использование которого позволяет снижать выбросы 
в  атмосферу и  сохранять запасы углеводородного топлива. Именно ГЭС 
– наиболее маневренные станции и  способны при  необходимости суще-
ственно увеличить объемы выработки в считанные минуты, покрывая пи-
ковые нагрузки. Для тепловых станций этот показатель измеряется часами, 
а для атомных – сутками. Само по себе создание ЕЭС России стало возмож-
ным именно благодаря вводу в  эксплуатацию мощных ГЭС Волжско-Кам-
ского каскада в 1950-е годы.
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Помимо этого, Саратов
ская ГЭС – единственное 
в  регионе крупное пред

приятие, во главе которого стоит 
женщина. Об  удачных проектах, 
громких событиях и  типичных 
для бизнеса сложностях мы побе
седовали с директором Саратов-

Людмила Одинцова:
Легко ли руководить гЭС

В 2011 году Саратовская 
ГЭС (филиал «РусГидро») 
была у всех на устах: 
гидроэнергетики заключили 
с австрийской фирмой 
беспрецедентный договор 
на обновление гидротурбин,  
отметили 40-летие  ГЭС, 
провели ряд эколого-
просветительских акций.

ской ГЭС Людмилой Одинцовой.
– Людми л а Викторовна, 

чем  запомнился минувший год 
сотрудникам Саратовской ГЭС?

– 2011  год оказался очень на
сыщенным. По  такому показате
лю, как  инвестиции в  основной 
капитал, темп роста в  2011  году 
составил более 135 процентов. Это 
связано с реализацией масштабной 
программы техперевооружения 
и реконструкции станции. На уров
не нашей компании «РусГидро» 
был заключен договор с австрий
ской фирмой Voit Hydro. Договор 
предусматривает замену 21 гидро
турбины и  гидроагрегата № 24 
«под ключ» до конца 2025 года. 
Этот инвестиционный проект об
щей стоимостью свыше 1 млрд евро 
является одним из  крупнейших 
для Саратовской области и самым 
масштабным для Саратовской ГЭС 
за всю ее историю. Планируется, 
что турбины будет выпускать со
вместное российскоавстрийское 
предприятие, которое будет рас
полагаться в Саратовской области. 
Наше предприятие попрежнему 
является одним из самых крупных 
налогоплательщиков в  регионе, 
в  среднем объем налоговых от
числений ежегодно увеличивается 
на 5 процентов. Также увеличилась 
численность персонала, средне
месячная заработная плата и фи
нансирование благотворительных 
проектов. В уходящем году наша 
компания «РусГидро» включилась 
в реализацию двух проектов партии 

«Единая Россия» – по строитель
ству детского садика в  Вольске 
и по установке детских площадок 
на территории области.

– И  все это «громадье» со
бытий – накануне 45летнего 
юбилея станции. Что же будет 
в юбилейный 2012 год?

– Да, в  декабре 2012  года мы 
будем отмечать 45 лет со дня пуска 
первых гидроагрегатов Саратов
ской ГЭС. Это событие принято 
считать днем рождения предпри
ятия. Я думаю, будет еще более на
пряженный период. 2012 год – это 
год ввода в эксплуатацию первого 
из двух уникальных горизонталь
нокапсульных гидроагрегатов, 
аналога которым в  России нет. 
На  момент создания (1970  год) 
турбины горизонтальнокапсуль
ных агрегатов Саратовской ГЭС 
были самыми мощными в  мире 
(установленная мощность – по 45 
МВт), имели самый большой диа
метр рабочего колеса – 7,5 м. Это 
были первые в  СССР модели 
гидроагрегатов такого типа, они 
монтировались как  опытнопро
мышленные образцы. В 2005 году, 
после 35летней эксплуатации 
на Саратовской ГЭС, оба агрегата 
были остановлены и  выведены 
на  реконструкцию. Сейчас ГКА 
Саратовской ГЭС – самые мощные 
и крупные в России среди агрега
тов подобного типа и входят в пя
терку крупнейших горизонтальных 
агрегатов в мире. Реализация про
екта реконструкции ГКА относит

ся к разряду наиболее масштабных 
и  приоритетных направлений 
программы техперевооружения 
и  реконструкции Саратовской 
ГЭС. Поставлять турбины будут 
«Силовые машины». Новые ги
дротурбины мощнее предыдущих 
аналогов на 20 процентов, а также 
имеют принципиально новую 
конструкцию рабочего колеса, 
что  позволит повысить эффек
тивность использования водных 
ресурсов и  снизить воздействие 
на экологию. Основные узлы тур
бин в соответствии с программой 
контроля качества в  2010  году 
прошли испытания на заводе, а сей
час доставлены на гидростанцию. 
Завершить монтажные работы 
планируется в 2012 году.

Кроме того, есть множество пла
новых крупных производственных 
проектов – таких, как замена сило
вых блоков, комплексная модерни
зация вертикальных гидроагрега
тов (на сегодня обновлены 18 из 21 
агрегата), продолжение масштаб
ной работы по  реконструкции 
зоны переменного уровня и  так 
далее. У нас запланированы акции 
и  мероприятия, посвященные 
45летию ГЭС, – как для сотрудни
ков станции, так и для жителей го
рода всех возрастов. Тематический 
студенческий КВН, конкурс агит
бригад для школьников, телепро
ект «ГЭС устами младенца», ряд 
благотворительных мероприятий. 
Все самое сложное, ответственное 
и интересное только начинается.

– В России всего 2 женщины, 
которым доверено руководить 
гидростанциями. Вы – одна 
из  них. Недаром считается, 
что у Саратовской ГЭС – жен
ское лицо. Легко ли женщине, ма
тери двоих сыновей, руководить 
столь сложным энергетическим 
предприятием?

– На промышленных предпри
ятиях результаты женщинруково
дителей оценивают пристальнее. 
Нужно постоянно доказывать свой 
профессионализм. Один из  рас
пространенных мифов про  жен
щинуруководителя – женщина 
не  сможет проявить жесткость. 
На самом деле – могу. И жесткость, 
и  принципиальность, и  требова
тельность, если это нужно. И кнут, 
и пряник – все нужно использовать 
грамотному управленцу. Более того, 
я считаю, что некоторые вопросы 
женщине проще решать. Мужчины, 
как правило, прямолинейны, и, когда 
нужно проявить гибкость, мягкость, 
душевность, женщине в силу специ
фических черт характера сделать это 
легче. К примеру, при проведении 
переговоров или в делах благотво
рительности. А в остальном – ника
ких секретов: как любому грамот
ному топменеджеру, для решения 
сложных задач нужно постоянно 
совершенствоваться, расширять 
кругозор, стараться вникнуть в тон
кости любой проблемы.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

ГЭС обеспечивают 20% мировой 
выработки электроэнергии. 
Во многих странах их доля выше: 
в Канаде – 58%, в Бразилии – 
86%, в Норвегии – 99% 
процентов (в России – 21%).

В таблице представлены 
десять стран, лидирующих 
в использовании гидроэнергии.

Гидро-
энергетика
в цифрах

ГЭС: классика возобновляемой энергетикитема номера
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С одной стороны, положе
ние дел говорит о наличии 
объективной потребно

сти в руководящих идеях, с дру
гой стороны, надеяться добиться 
успеха по чужим рецептам – это 
все равно, что  прожить чужую 
жизнь. Так считает Александр 
Валиков, начальник рекламно-
аналитического отдела НПО 
«МИР» (Омск),  компании, 
специализирующейся в  области 
поставок технологий автоматиза
ции энергосбережения в Сибири, 
на  Дальнем Востоке и  в  Респу
блике Казахстан. Об этом свиде
тельствует и  опыт самого пред
приятия, настроенного на поиск 
собственного пути.

– Как  вы считаете, почему 
руководители японских компа
ний открыто рассказывают 
о  своих разработках, о  стиле 
ведения бизнеса, знаменитых 
на  весь мир японских корпора
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Золотые правила
Российский рынок полон популярных рецептов успеха, книг, тренингов и прочих предложений, 
обещающих вывести в лидеры бизнеса в кратчайшие сроки.
тивных традициях? Почему 
они не боятся, что конкуренты 
воспользуются их откровенно
стью?

– Возможно, эти мудрые люди 
понимают, что повторить «япон
ское чудо» путем механического 
копирования заимствованных 
идей невозможно. Чтобы вести 
бизнес пояпонски, нужно ро
диться в Японии, чтобы работать 
в России, необходимо опираться 
на российскую культуру, впитать 
выработанные предыдущими по
колениями традиции, созданную 
до нас деловую этику.

– И  на  традиции советской 
эпохи тоже?

– Отказываться от  эффектив
ных, действующих в наше время 
наработок неразумно, тем  более 
что советская Россия, как и Рос
сия наших дней, – это продолже
ние России «до 1917 года». Ме
няется государственный строй, 
но люди, их отношение к жизни, 
глубинные, воспринятые в  дет
стве традиции, по  большому 
счету, остаются те  же. К  при
меру, на  нашем предприятии 
проводятся ежеквартальные со
ревнования между подразделе
ниями компании. Победителям 

соревнований в  торжественной 
обстановке вручаются грамоты, 
поднимается флаг предприятия, 
исполняется гимн РФ. Безуслов
но, это продолжение родившихся 
в  эпоху СССР традиций. Они 
направлены на воспитание патри
отизма, помогают приподняться 
над  повседневными заботами, 
увидеть главную цель, стоящую 
перед предприятием, ориентиры, 
которых можно и нужно достичь.

– Интересно, как  воспри
нимают эти традиции мо
лодые сотрудники компании, 
родившиеся уже на закате эпохи 
СССР?

– Безусловно, разница поколе
ний в этом отношении есть: пред
ставители старшего поколения 
воспринимают такие традиции 
и  правила как  хорошо забытое 
старое, в  то  время как  молодым 
людям необходимо многое рас
сказывать, показывать и  разъяс
нять. Для этого на предприятии 
создана молодежная организация. 
У нас работают люди разных поко
лений, разных национальностей, 
разных вероисповеданий. Главная 
задача – выработать корпоратив
ную культуру, свод ценностей, 
который был бы понятен для всех.

Возьмем, к примеру, завершив
шееся в прошлом году строитель
ство храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, который находится 
на территории нашей компании. 
Этот храм построен не  только 
для  сотрудников нашего пред
приятия – для  всех горожан, 
особенно для  тех, кто  живет 
на  окраине большого города 
и  не  имеет возможности часто 
выбираться в  центр, где рас
положено большинство храмов 
нашего города. История строи
тельства храма, расположенного 
на  месте открывшейся в  начале 
2000х часовни, – закономерная 
составляющая кодекса ценно
стей, действующего в  нашей 
компании. Российская культу
ра, в  том числе и  наша деловая 
этика, искони выросла на почве 
православия. И  мы не  можем 
этого не понимать, не признавать 
и не использовать.

– Многие  ли из  традиций, 
принятых в  вашей компании, 
из касающихся ведения дел пред
ложений исходят не  «сверху», 
а «снизу»?

– Многие идеи, которые осу
ществляются на  нашем пред
приятии, адресованы не  только 

сотрудникам НПО «МИР», 
но  и  коллегамруководителям. 
У нас на предприятии внедрен ряд 
управленческих инструментов, 
направленных на  активное ис
пользование инициативы рядовых 
сотрудников. Это правило напо
минает и знаменитый в наши дни 
японский опыт, и, вместе с  тем, 
известное изречение великого 
русского полководца А. В. Суво
рова, чей управленческий опыт 
мы активно изучаем: «Если я ска
зал – налево, а ты видишь направо, 
меня не слушать! Местному всег
да виднее».

«Золотое правило» дисципли
ны, действующее внутри нашей 
компании, звучит примерно так: 
«Возникла проблема? Сделай все, 
чтобы решить ее сам!» Не  мо
жешь решить самостоятельно 
– выходи на  своего начальника, 
предлагай варианты. В конце кон
цов, знающий свое дело человек 
кровно заинтересован в  реше
нии возникающих проблем. Это 
и есть один из признаков живого, 
развивающегося дела, которое 
живет не  по  надуманным прин
ципам, а  по  своим собственным 
законам.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Совет директоров МРСК Се
верного Кавказа досрочно пре
кратил полномочия Магоме
да Каитова в  середине ноября 
2011 года.

Увольнение Магомеда Каитова 
состоялось на следующий день по
сле визита в Ставропольский край 
вицепремьера Игоря Сечина. 
Местные журналисты пожалова
лись ему, что сбытовики несколь
ко месяцев выставляют счета жи
телям Ставрополя по нормативу, 
а  не  по  показаниям счетчиков. 
Господин Сечин сказал: «Есть 
такой герой – господин Каитов. 
Он, работая в  МРСК, собрал 
себе персональные привилегии. 
Должен быть наказан».

Евгений
Крючков,
генеральный
директор
«Тюменьэнерго»

Владимир Путин: «Во взаи
модействии с правоохранитель
ными органами установлено, что 
группой лиц из числа руковод
ства крупной энергетической 
компании «Тюменьэнерго», 
генеральный директор – госпо
дин Крючков Е.Е., создана сеть 
подконтрольных организаций, 
привлекаемых для ремонта объ
ектов энергетики, который часто 
осуществляется силами и сред
ствами самого «Тюменьэнерго». 

Полученные подконтрольными 
компаниями средства вкладыва
ются в различные бизнесы, в том 
числе и в семейный гостиничный 
бизнес в городе Сургуте, а также 
расходуются на приобретение 
недвижимости и в России, и 
за рубежом. Суммы договоров 
включены и утверждены регио
нальной энергетической комис
сией Тюменской области».

Валентин
Мартьянов, 
депутат
Законодательного 
собрания Влади-
мирской области

Владимир Путин: «Во Влади
мирской области на протяжении 
ряда лет действует система не
легального увода через подстав
ные фирмы денежных средств 
населения в подконтрольные 
офшорные фирмы в целях лич
ного обогащения. В области 
функционирует несколько из
бранных , доминирующих на 
рынке управляющих компаний, 
в том числе выступающих по
средниками между энергетиками 
и потребителями, которые одно
временно являются злостными 

неплательщиками. Только за 
2011 год сумма задолженности 
составила более 800 миллионов 
рублей. Установлено, что руко
водителями или учредителями 
данных организаций выступают 
родственники, а один из них 
одновременно и депутат заксо
брания области».

По предположению интернет
портала Slon, под описание от 
премьерминистра под ходит 
бывший генеральный директор 
«Владимирэнерго», а ныне 
заместитель генерального ди
ректора МРСК Центра и При
волжья Валентин Мартьянов. 
Впрочем, нельзя исключать, 
что Владимир Путин говорил о 
главном управляющем директоре 
«Владимирских коммунальных 
систем» Валерии Телегине. Оба 
являются депутатами от «Еди
ной России».

Геннадий
Никитин,
генеральный 
директор фи-
лиала ФСК ЕЭС 
Магистральные 
электрические 
сети Урала

Владимир Путин: «Господин 
Никитин, генеральный дирек
тор Магистральных сетей Ура
ла, одновременно является уч
редителем пяти коммерческих 
компаний, которые непосред
ственно связаны с проведением 
ремонтностроительных работ 
и техническим обслуживанием 
энергетического комплекса. Все
го руководителем филиала и его 
родственниками зарегистриро
вано шестнадцать коммерческих 
организаций, оборот средств по 
которым превышает 2 миллиар
да рублей. Сам руководит, сам 
своим аффилированным с ним 
структурам выдает деньги, они 
зарабатывают прибыль».

В конце декабря Геннадий Ни
китин был освобожден от зани
маемой должности. «Решение об 
отставке продиктовано желанием 
не допустить влияния обвинений, 
произнесенных в мой адрес, на 
деловую репутацию Федеральной 
сетевой компании», — проком
ментировал он свою отставку.

Константин 
Подлесный,
заместитель 
председателя 
правления Си-
стемного опера-
тора ЕЭС

Владимир Путин: «Один из за
местителей председателя прав
ления ОАО «СО  ЕЭС», некто 
Подлесный Константин Сергее
вич, является учредителем девяти 
организаций. Мда…»

В   д а н н о м  с лу ч а е  п р и ч и 
ны претензий премьермини
стра не  вполне очевидны: экс
начальник управления информа
ционных технологий Енисейской 
ТГК13 (входит в  сферу влия
ния группы СУЭК, принадле
жащей Андрею Мельниченко) 
в 20082009 годах также успел по
работать в РАО «Энергетические 
системы Востока» и  только с  1 
июня вошел в правление СО ЕЭС. 
А  до  того момента занимался 
бизнесом – с 1995 года был гене
ральным директором компании 
«КамиКрасноярск», специали
зирующейся на  проектах в  ИТ
сфере. Для предпринимателя быть 
учредителем девяти компаний 
– это еще немного. Мало того, в 
СО ЕЭС порталу Slon рассказали, 
что уже к моменту прихода в ком
панию господин Подлесный был 
учредителем только одной компа
нии, которая в настоящее время 
находится в процессе ликвидации.

Дмитрий
Пономарев, 
председатель 
правления НП 
«Совет рынка»

Владимир Путин: «Здесь, на
верное, присутствует господин 
Пономарев? Кроме всего про
чего, владеет ОАО «Московская 
энергетическая биржа», орга
низующим торговлю электриче
ской энергией. Здесь тоже есть 
совершенно очевидный конфликт 
интересов. Что это за ЗАО «Рус
Пауэр», специализирующееся 
на  предоставлении участникам 
электроэнергетического сектора 
информации о  функционирова
нии оптового звена?»

П о я в и л и с ь  с о о б щ е н и я , 
что Дмитрий Пономарев покинет 
свой пост «в начале 2012 года».

Алексей
Санников,
заместитель 
генерального 
директора и член 
правления Хол-
динга МРСК

Владимир Путин: «Родствен
ники Алексея Санникова явля
ются владельцами нескольких 
десятков организаций, контроли
рующих электромонтажные рабо
ты и передачу электроэнергии... 

Анализ хозяйственных и фи
нансовых связей организаций, 
имеющих непосредственное от
ношение к энергетике, позволяет 
сделать вывод, что электроэнер
гетика в Нижегородской обла
сти полностью подконтрольна 
организациям, аффилированным 

с семьей руководителя, этого 
самого господина Санникова».

Алексей Санников хорошо зна
ком с нынешним гендиректором 
корпорации «Росатом» Сергеем 
Кириенко: последний до  сво
его прихода в  правительство 
возглавлял компанию «Норси
Ойл» и  банк «Гарантия», где 
делал карьеру Алексей Санников. 
В 1997 году, когда господин Кири
енко переехал в  Москву и  занял 
пост министра топлива и энерге
тики России, Санников стал его 
помощником. Затем господин 
Санников несколько лет рабо
тал и  в  структурах «Росатома». 
В Холдинг МРСК топменеджер 
пришел в 2009 году.

Игорь
Стефаненко,
заместитель 
главы админи-
страции (октябрь 
2004 – февраль 
2010), ныне гене-
ральный дирек-
тор «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго»

Владимир Путин: «Ярким при
мером безответственной позиции 
руководства регионов является 
Волгоградская область, где за пять 
лет трижды сменились энерго
сбытовые компании, за  каждой 
из которых просматривается лич
ная корысть определенных долж
ностных лиц. Речь идет о бывшем 
заместителе губернатора Волго
градской области. Сумма непо
гашенных перед энергетиками 
области долгов составила около 
2 миллиардов рублей».

17 августа 2011  года Игорь 
Стефаненко в  сопровождении 
вооруженных дубинками и огне
стрельным оружием сотрудников 
частного охранного предпри
ятия попытался пройти в  офис 
«Волгоградэнергосбыта», где 
встретил сопротивление группы 
менеджеров этой компании, вхо
дящей в состав «Энергострима». 
(Подробности конфликта – в ма
териале «Битва за энергосбыт», 
«ЭПР» № 18 (182).)

СМИ сообщают о личном ин
тересе к  компании бывшего ви
цегубернатора, который ранее 
курировал топливноэнергетиче
ский комплекс региона. При нем 
сначала обанкротилось ОАО 
«Волгоградские коммунальные 
системы», которое закупало 
электроэнергию у  «Волгоград
энергосбыта».

Та  же участь постигла и  на
значенного в  2006  году нового 
коммунального перепродавца 
ЗАО «Региональная энергети
ческая служба» (РЭС). За  три 
года своей деятельности РЭС 
накопила задолженность перед 
сбытовой компанией в  размере 
3 миллиардов рублей и также была 
признанна банкротом.

Николай
Шильнов,
глава админи-
страции Балах-
нинского района

Владимир Путин: «Например, 
в одном из районов Нижегород
ской области при участии главы 
администрации муниципально
го образования (Балахнинский 
район) выстроена схема сбора 
платежей от  населения за  ком
мунальные услуги и  энергоре
сурсы через единый районный 
РКЦ. 

Данная схема позволяла руко
водству администрации района 
практически бесконтрольно рас
поряжаться средствами и  спо
собствовала сокрытию фактов 
хищения денежных средств му
ниципального образования. Воз
буждено уголовное дело».

Счетные приоритеты
Накануне нового года стало из
вестно, что  Счетная палата РФ 
планирует включить в  план ра
боты на  2012  год проверку эф
фективности госрегулирования 
электросетевого комплекса в ча
сти оказания услуг по  передаче 
электроэнергии в  20092011  го
дах организациями, в том числе за
регистрированными в свободных 
экономических зонах.

По  сообщению Счетной па
латы, решение обусловлено тем, 
что  в  свете стратегии противо
действия коррупции до 2020 года 
вопросы вывода капитала в  оф
шорные зоны, предоставляющие 
льготный режим налогообложе
ния, относятся к  приоритетным 
направлениям контрольной дея
тельности.

Кроме того, аудиторы про
анализируют информацию, по
лученную главными распоря
дителями бюджетных средств, 
об  использовании компаний – 
резидентов офшорных зон в де
ятельности компаний с  госуча
стием.

Ирина КРИВОШАПКА

с кем из энергетиков предложил расстаться Путин
Тринадцать «друзей» отрасли:
Окончание. Начало на стр. 1, 6

Появилась  информация  о  том, 
что  компанию  «Газпром»  покинули 
заместитель  председателя  правле-
ния  Александр  Ананенков,  Виктор 
илюшин,  курировавший  работу 
с госорганами, и Ольга Павлова, за-
нимавшая должность управляющей 
имуществом корпорации.

Несмотря  на  то  что  сообщение 
об  отставках  пришло  вскоре  после 
антикоррупционного  совещания 
у  Владимира  Путина,  в  «Газпроме» 
утверждают,  что  топ-менеджеры 
просто вышли на пенсию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

к о р р у п ц и я
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В  качестве основного топлива 
для  выработки электроэнергии 
на  УТЭЦ используется домен
ный газ, являющийся побочным 
продуктом работы печи. Таким 
образом, реализуется программа 
повышения энергоэффектив
ности НЛМК и решается задача 
экономически эффективного 
использования вторичных энер

горесурсов, включая полную 
переработку всего объема до
менного газа.

Новая станция позволяет ути
лизировать его в объемах 360 ты
сяч кубометров в час, параллельно 
повышая энергетическую неза
висимость комбината от внешних 

тенденции и перспективыэнергетика

Это первый частный проект 
в  генерации среди пред
приятий черной метал

лургии за  последние несколько 
десятилетий.

Проект реализован в  рамках 
второго этапа масштабной про
граммы НЛМК по техническому 
перевооружению и  развитию 
металлургического комбината.

Технологически станция свя
зана с  новой доменной печью 
№ 7 «Россиянка», пуск которой 
НЛМК произвел в  сентябре. 
Стоит отметить, что  доменные 
печи такой мощности в  нашей 
стране не возводились со времен 
СССР.

Утилизационная ТЭЦ 
для металлургов

На Липецкой площадке Новолипецкого металлургического 
комбината (НЛМК) компания ЭСК «СОЮЗ» ввела в эксплуатацию 
утилизационную ТЭЦ электрической мощностью 150 МВт.

источников электроэнергии. 
При  этом, наряду с  выработкой 
электроэнергии, обеспечивает
ся покрытие тепловых нагру
зок комбината за  счет отпуска 
промышленного пара и  горячей 
воды. Утилизация доменного газа 
для  выработки электрической 
и тепловой энергии позволит ком
бинату сэкономить более 260 ты
сяч тонн условного топлива в год.

Не  менее важно то, что  сжи
гание доменного газа в  пароге
нераторах УТЭЦ решает эколо
гическую задачу, предотвращая 
сброс доменного газа в атмосферу 
и снижая вредные выбросы до до
пустимой концентрации.

Новая УТЭЦ представляет 
собой современный технологиче
ский комплекс, включающий: три 
котлоагрегата Е220–9,8540ГД 
с единичной паропроизводитель
ностью по 220 тонн в час производ
ства ОАО «Сибэнергомаш»; три 
турбоагрегата ПТ40 / 508,8 / 1,3 
единичной электрической мощ
ностью 50 МВт производства 
ОАО «Калужский турбинный 
завод» (концерн «Силовые ма
шины»); три турбогенератора 
ТТК502УЗП производства 
ОАО «Привод», город Лысьва. 
Следует отметить, что все основ
ное оборудование (котел, турбина, 
генератор) является головным 
и  специально спроектировано 
и создано для УТЭЦ НЛМК.

На  станции применена высо
кая степень автоматизации тех
нологических процессов за  счет 
применения современного про
граммнотехнического комплекса 
SPPA T3000 «Siemens». Ком
плекс является самой современ
ной разработкой фирмы Siemens, 
созданной для  выполнения всех 
задач автоматизации оборудова
ния электростанции.

В  рамках реализации проекта 
по строительству УТЭЦ постро
ены и  введены в  эксплуатацию 
водоподготовительная установка 
с баковым хозяйством, газорегу
ляторный пункт, насосные стан

ции, вентиляторные градирни, 
открытое распределительное 
устройство (ОРУ) 110 кВ с  ос
новным трансформатором 80 
МВА и другое оборудование.

Строительство собственного 
энергоисточника – наглядный 
пример успешного инвестиро
вания в собственную генерацию 
крупными промышленными по
требителями. Главной «изю
минкой» проекта является ис
пользование доменного газа 
как  вторичного энергоресурса. 
Большая часть проекта была 
профинансирована за  счет при
влечения кредитных средств. Ев
ропейский банк реконструкции 
и  развития (ЕБРР) предоставил 

кредит на финансирование проек
та в размере 125 миллионов евро.

Ввод УТЭЦ в  эксплуатацию 
увеличивает установленную мощ
ность генерации НЛМК до  482 
МВт, из которых более 290 МВт 
вырабатывается исключительно 
за счет эффективной утилизации 
вторичных энергоресурсов. Кро
ме того, у комбината появился до
полнительный источник тепловой 
энергии, обеспечивающий произ
водство 115 Гкал теплоэнергии 

в  виде горячей воды и  120 тонн 
в час пара для нужд НЛМК.

Проект строительства УТЭЦ 
НЛМК отмечен премией Европей
ского банка реконструкции и раз
вития как пример интегрирован
ной стратегии энергосбережения, 
продвижения положительного 
опыта управления и новых знаний, 
связанных с  инновационными 
природоохранными технологиями 
и техниками управления энергопо
треблением. Подобный проект мо
жет быть реализован и на других 
металлургических производствах 
Российской Федерации.

Строительство УТЭЦ НЛМК вы
полнено под ключ компанией ОАО 
«ЭСК «СОЮЗ» (управление, 

проектирование, поставка обору
дования, строительномонтажные 
и пусконаладочные работы), входя
щей в энергостроительный холдинг 
«СОЮЗ». В составе холдинга – 
инжиниринговые и производствен
ные предприятия, расположенные 
в России, на Украине и в Казахстане.

– В  условиях значительного роста конечных цен на  электрическую 
энергию для промпотребителей в России, наблюдаемого на протяжении 
последних лет, и в отсутствие решения проблемы перекрестного субсиди-
рования в энергетике проекты развития собственной генерации, особен-
но на основе побочных продуктов производства, являются чрезвычайно 
эффективными для потребителей, – отметил директор по энергетике 
НЛМК Александр Старченко. – При  этом высокая эффективность ин-
вестиций НЛМК в  строительство новой электростанции обеспечивается 
не  только использованием на  УТЭЦ доменного газа от  новой доменной 
печи «Россиянка», но и за счет достаточно низких показателей удельного 
расхода топлива на выработку электрической и тепловой энергии.

– Данное комплексное решение потребовало от  нас неординарных 
интеллектуальных и  организационных подходов, – рассказал пред-
седатель правления ОАО «ЭСК «СОЮЗ» Сергей Чаплик. – На стадии 
проектирования необходимо было совместить технические требования 
энергетиков с  требованиями металлургов. Специальные технические 
требования, предъявляемые к проектируемой электростанции, вызвали 
необходимость проведения конструкторских работ на заводах – изгото-
вителях основного оборудования: котлов, турбин и генераторов.

По сути, проектирование электростанции шло параллельно с констру-
ированием основного оборудования, что  приводило к  появлению ряда 
проблем, успешно решенных нами. Далее, само строительство велось 
в  условиях действующего производства, сборку узлов, их  транспорти-
ровку к  объекту, монтаж производили на  ограниченной территории. 
В 2008 году во время финансового кризиса стройку «замораживали», ре-
шалась судьба проекта. В этот момент первый котел уже был доставлен 
на  строительную площадку, пришлось оперативно решать вопрос о  его 
хранении прямо на месте монтажа. Все трудности были успешно преодо-
лены. Станция построена с минимальным отклонением от первоначально 
обозначенных, докризисных сроков.

teslipetsk.ru

нА пРАвАх РеклАмы
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Это произошло на  VI Всероссийской конферен
ции, организованной некоммерческим партнер
ством гарантирующих поставщиков и  энерго

сбытовых компаний и  прошедшей в  конце прошлого 
года в Москве. В центре внимания оказались проблемы, 
от решения которых зависит будущее розничных рынков 
и энергетики в целом.

Постановление правительства № 877 от  4 ноября 
2011 года, целевая модель розничных рынков электро
энергии, платежная дисциплина на оптовом и рознич
ных рынках, перекрестное субсидирование и введение 
социальной нормы, проблемные точки в  жилищном 
законодательстве, развитие интеллектуального учета – 
темы, которые, по мнению организаторов VI Всероссий
ской конференции «Итоги функционирования рознич
ных рынков электроэнергии в 2011 году и перспективы 
2012 года», требуют детального рассмотрения.

Юрий Желябовский, председатель правления 
НП гарантирующих поставщиков:

–  Напомню,  принято  решение,  что  с  1  апреля 
2012 года все так называемые «нетарифные» доходы 
гарантирующих поставщиков и сбытовых компаний 
будут отменены, единственным источником доходов 
станет сбытовая надбавка. То есть компания должна 
как-то жить только за счет сбытовой надбавки. Мы 
все  понимаем,  что  значительная  часть  расходов, 
не включенных в сбытовую надбавку, финансиро-
валась как раз за счет «нетарифного» дохода. Этот 
доход шел на компенсацию растущей дебиторской 
задолженности,  в  том  числе  и  «мертвой»  (той, 
что уже невозможно взыскать),  а  также на уплату 
налога на прибыль в бюджет. За счет чего  теперь 
будет идти финансирование?

По  словам господина Желябовского, в  настоящее 
время пристального внимания требует целый ряд во
просов. В  частности, речь идет о  создании единого 
расчетного центра. Платежи от  потребителей будут 
поступать в  единый расчетнокассовый центр, а  уже 
там расщепляться на платежи на оптовый рынок, сете
вым и сбытовым компаниям.

Юрий Желябовский:
–  По  данным  НП  «Совет  рынка»,  общий  долг 

сбытовых компаний (и на оптовый рынок, и перед 
сетевыми компаниями) составляет около 50 милли-
ардов  рублей.  В  то  же  время  задолженность  роз-
ничных потребителей перед сбытами на 1 декабря 
достигла уже 171 миллиарда рублей. При этом около 
116 миллиардов приходится на кредиты в отрасли, 
взятые на покрытие кассовых разрывов.

Сама процедура создания единого расчетного цен-
тра представляется сложной и в части технической 
реализации, и в части правового сопровождения.

Евгений  Яркин,  президент  Межрегиональной 
ассоциации  региональных  энергетических  ко-
миссий:

–  Что  беспокоит?  Мы  зашли  в  определенный 
тупик. Мы сейчас находимся у развилки, перед вы-
бором – по какому пути идти.

Сбытам 
нужен 
«толчок 
сзади»
Итоги функционирования розничных рынков 
электроэнергии в 2011 году и перспективы 
их развития в 2012-м обсудили представители 
Министерства энергетики, ФСТ, ФАС, «Совета 
рынка», энергосбытовых и сетевых компаний.

Необходимо найти стратегию поведения на пер-
спективу.

У нас еще есть время все обдумать и внести пред-
ложения по совершенствованию рынка электроэнер-
гетики в том направлении, в котором идут многие 
страны  Европы.  Нам  необходимо  использовать 
ценный зарубежный опыт.

Второй  момент,  который  настораживает,  –  это 
огромная задолженность потребителей.

и третий момент – сегодня потребители занимают 
гораздо более активную позицию, чем энергетики.

Евгений Яркин особо подчеркнул тот факт, что  по
требитель имеет право знать, сколько он заплатит за тот 
или иной вариант развития электроэнергетики.

Дмитрий Аржанов, генеральный директор 
ООО «Транснефтьсервис С»:
–  Нужно выработать единую позицию для  того, 

чтобы единым фронтом объяснять, куда нам идти.
Мы  должны  четко  понимать,  какие  последствия 

есть у постановления правительства № 877. Сначала 
мы хотели вместо слова «последствия» употребить 
слово  «катастрофа»,  но,  в  конечном  итоге,  все  же 
использовали слово «последствия». Удивительный 
факт заключается в том, что постановление прави-
тельства № 877 проводит тот же самый департамент 
Минэкономразвития,  который  отвечает  за  энер-
гоэффективность.  Хотя  понятие  энергоэффектив-
ности, с моей точки зрения, после появления дан-
ного  правительственного  постановления  в  России 
упраздняется.

Господин Аржанов высказал мнение, что в настоящее 
время целями развития розничного рынка должны стать 
прозрачность, понятные ценовые сигналы, механизм 
снижения стоимости и стимулирование потребителей 
к энергосбережению. С 1 апреля 2012 года будет отме
нено число часов использования мощности (ЧЧИМ). 
Аржанов предложил сохранить параметр мощности 
на оптовом рынке, но для удобства оставить его в не
котором виде и на розничном рынке, так как механизм 
ЧЧИМ на  деле применяется именно для  пересчета 
двух товаров – электроэнергии и мощности – в один – 
электроэнергию.

С  1 апреля 2012  года определение мощности будет 
происходить по  усредненному пику гарантирующего 
поставщика, что исключит «нетарифные» доходы ГП, 
но уменьшит уровень конкуренции на рынке и стимулы 
к энергосбережению. В такой ситуации, убежден Дми
трий Аржанов, тем более нужно ужесточать платежную 
дисциплину на  розничном рынке и  вводить систему 
финансовых гарантий, а также дифференцировать сбы
товую надбавку по категориям потребителей. Для уси
ления же конкуренции можно ввести предлагаемый НП 
гарантирующих поставщиков механизм среднеоптовой 
биржи.

Евгений  Орешкин,  заместитель  директора 
департамента развития бизнеса и нормативного 
регулирования ООО «Русэнергосбыт»:

–  Что нужно для выживания сбытового сектора? 

Во-первых, нужно как-то решить проблему неплате-
жей конечных потребителей. Ее можно решить по-
средством упрощения процедуры отключения долж-
ников, введения механизма финансовых гарантий, 
а также необходимо включить в сбытовую надбавку 
расходы на покрытие дебиторской задолженности.

Еще  один  важный  момент  –  взаимоотношения 
с сетевыми организациями.

Третий момент – нужно обязать крупных потре-
бителей рассчитываться  только по двухставочным 
тарифам.

Для  решительного шага вперед, отметил господин 
Орешкин, порой необходим толчок сзади. Все шло 
болееменее нормально, ситуация была стабильной… 
Теперь такой толчок получен, и есть надежда на разви
тие и на то, что это развитие пойдет в нужную сторону 
и поспособствует совершенствованию энергосбытового 
бизнеса.

В свою очередь, заместитель председателя правления 
НП гарантирующих поставщиков и  энергосбытов 
по  развитию отрасли Наталья Невмержицкая внес
ла предложения по  дальнейшему совершенствованию 
работы рынков электроэнергии после принятия поста
новления правительства № 877. В новых условиях, без ме
ханизма ЧЧИМ, для снижения волатильности по группам 
потребителей, по  мнению госпожи Невмержицкой, 
представившей позицию партнерства, можно ввести три 
типовых ценовых профиля в  зависимости от  графика 
потребления. Для  стимулирования сетевых компаний 
к сокращению своих издержек потери сверх нормы нужно 
оплачивать по самому высокому тарифу. Если сбытовая 
надбавка становится единственным источником доходов 
ГП, то она должна быть увеличена в дватри раза, прежде 
всего для  компенсации дебиторской задолженности. 
Кроме того, сбытовую надбавку необходимо дифферен
цировать, зафиксировать для  нее предельный уровень, 
а также с ее помощью учитывать текущие расходы ГП 
в полном объеме и создать резерв по безнадежным долгам, 
равный, как минимум, 3 процентам.

Сергей Пикин, независимый эксперт:
–  Отрасли  необходимы  новые  правила.  Причем 

речь идет не об измененном документе, поправках. 
Что  происходит  сейчас?  Мы  получили  документ, 
где часть вещей повторяет уже действующие нор-
мативные  документы.  Почему?  Потому  что  сами 
регуляторы,  которые  выпускают  такого  рода  до-
кументы, запутались в том количестве документов, 
которые уже присутствуют в отрасли. их уже просто 
никто не успевает удерживать в голове. Необходимо 
создать новый документ, который будет называться 
«Правила розничного рынка». Все остальные, ранее 
вышедшие документы нужно аннулировать.

К  тому  же, как  подчеркнул господин Пикин, важно, 
чтобы новый документ был написан на понятном языке, 
«ни на китайском, ни на птичьем». Ведь пока зачастую 
ни  потребители, ни  даже регуляторы не  понимают, 
что написано в тех или иных нормативных актах.

Евгения ДУШАНИНА
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КОТЭС – это мобильная, 
творческая компания, которая 
нацелена на эффективное 
решение задач Заказчика 
и на постоянное развитие.

Ключевой бизнес компании 
– инжиниринг в  энерге
тике. КОТЭС совместно 

с  Заказчиком участвует в  реше
нии любых инжиниринговых 
задач на энергетическом объекте: 
от  проведения энергетических 
обследований и выдачи рекомен

Итоги работы Группы компаний КОТЭС в 2011 году 
и перспективы развития в 2012 году
даций по улучшению работы стан
ции до выполнения комплексного 
проекта нового строительства, 
реконструкции или  модерниза
ции объекта.

Планируемая выручка по Груп
пе компаний за  2011  год – бо
лее 600 миллионов рублей. Это 
на  30% больше, чем  в  прошлом 
году.

На  сегодняшний день чис
ленность персонала компании 
составляет более 320 человек. 
За  2011  год компания выросла 
на 25%.

В  настоящее время КОТЭС 
ведет работы не только в России, 
но и за рубежом.

Сегодня КОТЭС разрабатывает 
проектную и рабочую документа
цию для  строительства 2й оче
реди 110 МВт Благовещенской 
ТЭЦ. В  2011  году специалисты 
компании выполнили предТЭО 
строительства ПГУ 600 МВт в г. 

Москве. КОТЭС ведет крупные 
проекты в Уральском регионе: это 
разработка проектной и рабочей 
документации по  строительству 
и вводу в эксплуатацию 2х ПГУ 
225 МВт, корректировка рабочей 
документации по реконструкции 
ОРУ110 кВ.

С  2010  года компания про
должает проектные работы 
в  Казахстане, связанные с  рас
ширением и  реконструкцией 
Экибастузской ГРЭС2. Кро
ме того, проводится ряд работ 
на  Экибастузской ГРЭС1 им. 
Булата Нуржанова. Для  компа
нии АстанаЭнергия КОТЭС 
разрабатывает проект комплекс
ной модернизации АСУ ТП 1й 
очереди Астанинской ТЭЦ2.

Специалисты компании прово
дят комплексную реконструкцию 
АСУ блока 300 МВт ТЭС Углевик 
(Босния и Герцеговина). Компания 
выполняет работы по проведению 

тепловых испытаний основного 
и вспомогательного оборудования 
энергоблока №2  210 МВт ТЭС 
КостолацА (Сербия).

КОТЭС тесно работает с  за
рубежными партнерами, такими, 
как Pöyry, Foster Wheeler, Magaldi, 
итальянская Enel Engineria,  
и многими другими. Это сотруд
ничество позволяет использовать 
в проектах современные энерго
эффективные, экологичные тех
нологии и решения, внедренные 
на лучших зарубежных объектах.

В  феврале 2011  года было за
ключено соглашение о  страте
гическом партнерстве КОТЭС 
и международной компании Pöyry. 
В качестве примеров реализации 
совместных проектов в  рамках 
этого соглашения можно отме
тить: расширение Благовещен
ской ТЭЦ, разработку предТЭО 
ПГУ 600 МВт Новомосковской 
ТЭЦ, проект комплексной авто

матизации Астанинской ТЭЦ2, 
проект строительства 2х ПГУ  
225 МВт в Уральском регионе.

В новом году перед компанией 
стоят серьезные цели и  задачи: 
в первую очередь, это реализация 
проектов, начатых в  2011  году; 
внедрение современных техни
ческих решений для  увеличения 
эффективности и  улучшения 
экологических показателей стан
ций; дальнейшая автоматизация 
бизнеспроцессов внутри ком
пании; продолжение тесного со
трудничества с  отечественными 
и  зарубежными партнерами; 
а также участие в таких меропри
ятиях, как Russia Power2012, где 
КОТЭС будет присутствовать 
на стенде и выступать с докладом 
совместно со  стратегическим 
партнером Pöyry.

По материалам пресс-конференции 
Группы компаний КОТЭС

Генеральный директор ЗАО «КОТЭС» Дмитрий 
Серант и исполнительный директор Антон Мильто 
(слева направо) на пресс-конференции

 

Леонид Орлов, директор 
направления автомати-
зации подстанций ЗАО 

«РТСофт», в  своем докладе 
предложил на рассмотрение тех
нических специалистов МРСК 
СевероЗапада практический 
подход к  реализации цифровых 
подстанций и поэтапный переход 

За более чем пятидесятилет
нюю историю института 
создана уникальная научно

исследовательская база, благо
даря которой здесь проводятся 
комплексные работы по созданию 
новейших видов энергетического 
оборудования. Основная задача 
ученых и  специалистов ВИТа – 
исследование на математических 
и  физических моделях новых 
конструкций и  изготовление 
опытных образцов электротехни
ческого оборудования.

нА пРАвАх РеклАмы

Реконструируемый цех

Уникальный институт 
превратится 
в новый завод
Украинский институт трансформаторостроения (ВИТ)  – 
разработчик инновационного электротехнического 
оборудования и современного программного 
обеспечения для его производства.

В последние десять лет инсти
тут существенно расширил свою 
деятельность на рынках дальнего 
зарубежья. Германия, Южная 
Корея, Китай, Индия, Франция, 
Болгария, Венгрия, США, Малай
зия, Австралия, Иран пользуются 
разработками ВИТа.

Сегодня институт входит в рос
сийский электротехнический хол
динг «Электрозавод», и разработ
ки ВИТа внедряются на всех произ
водственных площадках компании 
в Москве, Уфе и Запорожье.

В этом году на базе реконстру
ируемых площадей института 
«ВИТ» холдинговая компания 
«Электрозавод» завершит строи
тельство нового трансформатор
ного завода. Новое производство 
обеспечит выпуск сверхмощных 
силовых трансформаторов до 250 
МВА на  напряжения до  500 кВ, 
трансформаторов и  реакторов 
специального назначения, а  так

же мелких партий специального 
технологического оборудования.

Производственные площади 
нового предприятия составят 
32,5 тысячи квадратных метров. 
После выхода на  проектные 
мощности предприятие обе
спечит выпуск продукции более 
чем на 17 миллионов кВА в год.

Николай БОРИЧЕВ

Инновационные решения 
для объектов МРСК Северо‑Запада

от систем автоматизации к циф
ровой ПС.

Н а   в ы с т а в о ч н о м  с т е н д е 
«РТСофт» продемонстрирова
ла возможности ПТК SMART
SPRECON – современного ре
шения с  развитой функциональ
ностью, которое является базовой 
платформой для  построения 

систем автоматизации энергообъ
ектов различного уровня.

По  результатам голосования 
экспертного совета КПД13 
среди одиннадцати компаний, 
представивших свои решения 
и  разработки, была выделена 
компания «РТСофт» – за  ин
новационную составляющую 
и  оптимальную удельную сто
имость оборудования. А по ре
зультатам онлайнголосования 
участников на предмет оценки 
убедительности докладчиков 
«РТСофт» оказалась на  вто
ром месте.

В  протоколе о  проведении 
КПД представители исполни
тельного аппарата и  филиалов 
МРСК СевероЗапада отметили, 
что компания «РТСофт» являет
ся одним из лидеров российского 
рынка систем автоматизации 
для  энергетики. Разработки, 
представленные компанией, – 
это продуманные и взвешенные 
решения по  переходу от  тради
ционных методов автоматизации 
подстанций к  цифровой под
станции.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Компания «РТСофт» приняла участие в едином 
корпоративном презентационном дне ОАО «МРСК Северо-
Запада», где представила инновационные решения 
и разработки по автоматизации подстанций.

 

Группа Е4 завершила 
строительство первой 
очереди уникального 
хранилища отработавшего 
ядерного топлива.

Объект расположен в Же
лезногорске Краснояр
ского края.

Возведение ХОЯТ частной 
инжиниринговой компанией 
– яркий пример государствен
ночастного партнерства в рос
сийской атомной отрасли. Заказ
чиком выступила госкорпора
ция «Росатом». По заявлению 
ее главы Сергея Кириенко, 
«благодаря применению совре
менных систем контроля ради
ационной безопасности новое 
хранилище позволит абсолютно 
безопасно хранить ядерное 
топливо более пятидесяти лет».

Хранилище способно вме
стить 38 000 тонн отработав
шего топлива реакторов РБМК 
и ВВЭР – основных типов реак
торов российских АЭС.

По словам главы Группы Е4 
Михаила Абызова, «для  на
шей компании сотрудничество 
с «Росатомом» является стра
тегическим. При строительстве 
ХОЯТ впервые применена 
технология охлаждения ОЯТ 
путем естественной конвекции 
воздуха. Это максимально сни
жает эксплуатационные затраты 
по сравнению с использованием 
мокрых хранилищ.. Для  дан
ной технологии изготовлено 
и  спроектировано уникальное 
оборудование».

Игорь ГЛЕБОВ

Самый
экономичный
атом
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Наша жизнь состоит из вол
нующих событий и  ра
достных воспоминаний. 

А  что  может лучше всего ото
бражать эти приятные моменты? 
Конечно, фотография. У каждого 
из нас дома есть альбом или папка 
с файлами на компьютере, где мы 
храним снимки, которые напо
минают нам о лучших временах.

Иногда фотография хранит 
в  себе целую историю, иногда 
отображает целую эпоху. По фо
тографии мы изучаем прошлое, 
погружаемся в  воспоминания. 
Любуемся яркими моментами 
жизни или просто путешествуем 
по  времени. Фотография – это 
загадочное таинство, через кото
рое мы стараемся передать свое 
настроение. И конечно, нельзя 
не согласиться с тем, что каждая 
фотография хранит в  себе энер
гетику человека, ту индивидуаль
ность, с которой благодаря сним

Станция прекратила работу 
по указанию руководства 
ОАО «Московская объ

единенная энергетическая ком
пания». 

По  словам руководителя де-
партамента топливно-энерге-
тического хозяйства Москвы 
Евгения Склярова, причиной 
отключения станции стало от
сутствие договоренности о цене 
энергоресурса (тепла) между 
МОЭК и ГТЭС «Коломенское», 
принадлежащей ООО «Нафта
СибЭнергия».

В  своем комментарии руко
водство МОЭК сослалось на то, 
что «тепло» от «Коломенского» 
оказалось дороже ресурса других 
источников.

– В  2011  году стоимость те
пловой энергии ООО «На
фтаСибЭнергия» на  ГТЭС 
«Коломенское» составляла 
1 880,56 руб. / Гкал, – сказал гене-
ральный директор компании 
Андрей Лихачев. – В то же время 
стоимость тепловой энергии, вы
рабатываемой ТЭЦ ОАО «Мосэ
нерго», также работающих в ко
генерационном цикле, составляла 
651,29 руб. / Гкал. 

Ра с х од ы  ОАО  « М О Э К » 
на  покупку 763,62 тысячи Гкал 
от  ГТЭС «Коломенское» со
ставили 1 436 миллионов рублей, 
а в случае покупки у ОАО «Мо
сэнерго» расходы составили  бы 

Наш фотоконкурс: 
победители объявлены!
Подведены итоги конкурса фотографий «Точка роста:  
взгляд на строительство энергетических объектов».

ку совершается магия передачи 
сюжета на памятный кадр.

В мире энергетики также нема
ло интересных, завораживающих 
событий. Уже традиционно мы 
проводим конкурс фотографий, 
который помогает отобразить 
наиболее волнующие и  красоч
ные реалии «светлой» отрасли. 
В этот раз тему конкурса мы свя
зали с развитием, становлением, 
будущими надеждами. В конкурсе 
«Точка роста» приняли участие 
около ста работ, присланных 
со  всех уголков нашей страны. 
Участники смогли не  только не
стандартно подойти к  оценке 
предложенной ситуации, но так
же постарались проявить свою 
творческую индивидуальность.

Самые интересные работы оце
нивали посетители сайта. По ре
зультатам интернетголосования 
призовые места распределились 
следующим образом:

1е место и  приз 3000 рублей 
получает Демьянов Александр 
Сергеевич за фотографию «Свет 
небесный и земной».

2е место и призовые 2 000 ру
блей завоевали Анжела Марченко, 
Константин Добровицкий (пред
ставители рекламного агентства 

«Trendmarket») за фото со стро
ительства Нововоронежской 
АЭС2 «Мы с высоты вам шлем 
привет!». 3е место и  приз 1000 
рублей достанутся Виолетте Вдо
вяк за работу «Старательный».

Кроме того, ценные подарки 
от редакции получат постоянные 

участники фотоконкурсов интер
нетпортала «ЭПР»: Гайворон
ский Денис Юрьевич и  Тархов 
Александр Константинович.

Мы от всей души поздравляем 
победителей конкурса, желаем 
творческих успехов и  счастья 
в Новом году!

Старательный

Свет небесный и земной

Мы с высоты вам шлем привет!

 

моЭк: 
экономика 

прежде всего

В начале января остановлена ГТЭС 
«Коломенское» – первая в Москве частная 
газотурбинная электростанция, снабжающая 
теплом и электроэнергией территорию 
Южного административного округа столицы 
с населением более 1,7 миллиона человек.

497 миллионов рублей. Ито
го предполагаемая экономия 
в 2011 году составила бы 939 мил
лионов рублей.

Что  касается наступившего 
года, то  РЭК учла для  МОЭК 
расходы на  покупку тепла, но, 
отметили в  компании, тариф 
определен с учетом установлен
ного правительством предельно 
допустимого роста тарифов 
и не покрывает всех наших затрат 
(свидетельство чему ежегодные 
убытки компании и, как  след
ствие, субсидии из  бюджета 
Москвы).

– Мы намерены исполнить тре
бование правительства снижать 
затраты и считаем выбор в пользу 
более экономичного источника 
тепла законным, обоснованным 
и  справедливым, – подчеркнул 
Лихачев. – Экономика превыше 
всего. Тепловая энергия, отпуска
емая ГТЭС «Коломенское», в 3 
раза дороже для МОЭК, чем та же 
энергия от «Мосэнерго». 

Если мы будем продолжать 
покупать тепло у  «НафтаСибЭ
нергии», то это в целом повлечет 
за собой рост тарифа для населе
ния. ОАО «МОЭК» действует 
только в  интересах потребителя 
и  понимает, что  дешевле и  вы
годнее либо самим произвести те
пловую энергию, либо купить ее 
по более низкой цене. Например, 
почти аналогичная станция ОАО 

«Технопромэкспорт» смогла 
снизить тариф в два раза.

Мы готовы покупать тепловую 
энергию при  условии, что  цена 
на  нее будет сопоставима с  це
ной аналогичных поставщиков. 
В  МОЭК анализировали тех
нические и  правовые послед
ствия принимаемого решения 
о переключении нагрузки с ГТЭС 
«Коломенское» на РТС «Коло
менская». 

Технически мы гарантируем 
100процентную надежность 
теплоснабжения москвичей 
в  Южном административном 
округе. Юридически мы уверены 
в  своей правоте (нигде в  реше
ниях госорганов не  говорится, 
что  покупателем тепла ГТЭС 
«Коломенское» обязана быть 
МОЭК ; с  таким  же успехом 
«НафтаСибЭнергия» может 
требовать покупки своего тепла 
от  жителей Москвы – мы га
рантируем транзит), но  право 
защищают в суде.

Д л я   с р а в н е н и я :  1  и ю л я 
2012  года тариф на  тепловую 
энергию составит: ООО «Нафта
СибЭнергия» (ГТЭС «Коломен
ское») – 1993, 39 руб ./ Гкал, ТЭЦ 
ОАО «Мосэнерго» – 690,37 
руб ./ Гкал, ОАО «Технопром
экспорт» (ТЭС «Международ
ная») – 649, 74 руб. / Гкал.

Ирина КРИВОШАПКА

В  Холдинге МРСК под
в е л и  и т о г и  ц е л е в о й 
программы «Электро

сетевой комплекс – за  охрану 
окружающей среды». В  мас
штабной акции, призванной 
компенсировать утраты, кото
рые понес лесной фонд страны 
под ударами стихии в прошлом 
году, участвовало более полу
миллиона человек. Среди них 
– сотрудники распределитель
ных электросетевых компаний, 
члены их семей, представители 
религиозных и  общественных 
организаций, федеральной и ре
гиональной исполнительной 
власти. Всех их  объединила 
целевая установка «Сохраним 
энергию леса».

Программа доказала свою 
социальную значимость и  вос
требованность. В  адрес Хол
динга МРСК и  операционных 
компаний поступили отзывы 
от многочисленных обществен
ных организаций, в  том числе 
от  Российского представитель
ства Всемирного фонда дикой 
природы, Движения экологов 
«Местные», Рослесхоза и  глав 

районных администраций более 
сорока регионов России.

Как сообщили в оргокомитете 
программы, в 2011 году участни
ки всероссийской акции под ру
ководством персонала МРСК 
и РСК высадили около 1 миллио
на деревьев и саженцев хвойных 
и лиственных пород, несколько 
десятков тысяч кустарников. 
В городах и сельских поселениях 
шестидесяти девяти российских 
регионов, где Холдинг МРСК 
оказывает услуги по  передаче 
и  распределению электроэнер
гии, заложены 174 Аллеи энерге
тиков и Аллеи Дружбы, разбито 
двенадцать парков и скверов.

На  заседании оргкомитета 
программы «Сохраним энер
гию леса2012» было принято 
решение в  этом году высадить 
миллион зеленых насаждений. 
Экологическая акция стартует 
в апреле.

«Энергетика и промышлен
ность России» выступает ге
неральным информационным 
спонсором экологической акции.

Ольга ТРУНОВА

Компенсируя удары стихии

Около 1 миллиона 
зеленых насаждений 

высадили сотрудники 
Холдинга МРСК с начала 
акции «Электросетевой 

комплекс – за охрану 
окружающей среды».
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Погодные условия, уста
новившиеся в  начале 
года в   Саратовской 

и  Оренбургской областях, ста
ли причиной образования голо
ледоизморозевых отложений 
на  объектах электросетевого 
комплекса.

Сетевики филиала МРСК 
Волги Саратовские распредели
тельные сети в  январе провели 
уже девяносто четыре, филиала 
«Оренбургэнерго» – две плав
ки на  линиях электропередачи 
напряжением 6110 киловольт 
и грозотросах. Все они прошли 
успешно.

Температура, при  которой 
происходит образование голо
ледоизморозевых отложений, 

колеблется в  диапазоне от  0 
до –10 градусов. На проведение 
одной плавки затрачивается 
от  4,5 минуты до  3 часов, в  за
висимости от погодных условий 
и  характера отложений. Тер
ритории Саратовской и  Орен
бургской областей являются 
традиционными районами по
вышенного образования голо
ледоизморозевых отложений. 
Для оперативной борьбы с этим 
явлением в филиалах МРСК Вол
ги Саратовские распределитель
ные сети и «Оренбургэнерго» 
созданы 521 и 438 схем плавки 
соответственно. Всего с ноября 
2011  года по  настоящее время 
специалисты МРСК Волги осу
ществили 366 плавок.

Специалисты ОАО «МОЭСК» учли уроки 
прошлой зимы и, своевременно 
предупрежденные синоптиками, встречают 
погодные условия нынешней зимы 
во всеоружии.

Несмотря на начавшийся обильный снегопад 
и сильный порывистый ветер, отключений 
потребителей от электроснабжения в сетях 

ОАО «МОЭСК» не было.
В  готовности к  незамедлительной ликвидации 

возможных повреждений находятся 68 аварийно
восстановительных бригад в Москве и 71 – в Мо
сковской области. Еще  205 бригад специалистов 
находятся в резерве. К началу осеннезимнего пери
ода нынешнего года в аварийный резерв компании 

вошли 80 передвижных дизельных генераторных 
установок, 101 гидроподъемник, 258 автомобилей 
оперативновыездных бригад.

Предусмотрена четкая схема оповещения и вы
зова аварийновосстановительных бригад в случае 
возникновения технологических нарушений.

Под  особым контролем работа оборудования 
подстанций, осуществляющих электроснабжение 
объектов жизнеобеспечения, в  том числе аэро
портов и железных дорог. Обеспечена готовность 
к  работе передвижных электростанций (ДГУ, 
ПЭС), к  которым при  необходимости будут 
оперативно подключены социально значимые 
потребители и объекты жизнеобеспечения. ОАО 
«МОЭСК» принят целый комплекс мер, кото
рые помогут обеспечить безаварийную работу 
распределительного электросетевого комплекса 
Московского региона.

В ОАО «МРСК Юга» введен в промышленную 
эксплуатацию модуль IS-U системы SAP.

В конце декабря 2011 года в ОАО «МРСК 
Юга» по  результатам опытнопромыш
ленной эксплуатации внедрен в  промыш

ленную эксплуатацию модуль ISU системы SAP. 
Данный модуль представляет собой программ
ное обеспечение, призванное оптимизировать 
производственные и  управленческие процессы 
в компании.

Начиная с 2010 года в ОАО «МРСК Юга ведется 
активная работа по внедрению системы SAP (Simple 
And Powerful – простая и действенная). В январе 
2010 года была завершена настройка функционала, 
что позволило с февраля 2010 года в ряде филиалов 
проводить расчеты полезного отпуска электро
энергии по  юридическим лицам в  системе SAP. 
Также в этом году начался процесс формирования 
баз данных по физическим лицам.

Данная работа проводится в рамках реализации 
клиентоориентированной политики ОАО «МРСК 
Юга», направленной на повышение качества обслу
живания потребителей электроэнергии и оптимиза
цию систем учета электроэнергии. С июля 2011 года 
модуль SAP ISU запущен в опытнопромышленную 
эксплуатацию. В  стадии разработки и  внедрения 
в  опытнопромышленную эксплуатацию техно
логический процесс подразделений транспорта 
электроэнергии ОАО «МРСК Юга» был систе
матизирован, бизнеспроцессы формализованы 
и оптимизированы.

Следует отметить, что модуль ISU является частью 
корпоративной системы управления ресурсами 
на базе программного обеспечения SAP, позволяю
щей полностью автоматизировать бизнеспроцессы 
крупнейшей электросетевой компании Юга России, 
максимально повысить оперативность и эффектив
ность управленческих решений, принимаемых ру
ководством ОАО «МРСК Юга» и его филиалами 
в интересах потребителей электроэнергии.

Сотрудники департамента 
безопасности ОАО «Ку
баньэнерго» совместно 

с  полицейскими Адлерского 
РОВД выявили подозреваемого 
в  хищении медного провода 
на воздушных линиях электропе
редачи 110 кВ Краснополянская 
ГЭС – Хоста и Краснополянская 
ГЭС – Сочинская ТЭС, со
вершенных в  сентябредекабре 
2011 года.

Всего за  четыре месяца было 
зафиксировано семь случаев 
хищения провода в  районе на
селенных пунктов Красная Воля 
и Хлебороб Адлерского района 
города Сочи на  воздушных ли
ниях электропередачи, находив
шихся под  напряжением в  мо
мент совершения преступления. 
В  общей сложности похищено 
12 километров медного провода 

массой около 7 тонн, при  этом 
сумма нанесенного ущерба пре
высила 4 миллиона рублей.

Несколько раз вмешательство 
в работу электросетевых объек
тов в корыстных целях приводи
ло к серьезным технологическим 
нарушениям. Восстановление 
электроснабжения было со
пряжено с  рядом сложностей, 
так как  поврежденные линии 
электропередачи расположены 
в труднодоступной горной мест
ности.

В  результате совместной 
операции сотрудников депар
тамента безопасности ОАО 
«Кубаньэнерго» и  правоохра
нительных органов подозрева
емый задержан, следственные 
мероприятия продолжаются.

Ольга ТРУНОВА

Не по закону гор
В Сочи задержан подозреваемый в хищении семи тонн 
медного провода с высоковольтных линий.

Ледовый сезон открыт
Специалисты МРСК Волги продолжают борьбу 
с гололедом и изморозевыми отложениями.

Энергетики готовы 
к сюрпризам погоды
Энергетики готовы 
к сюрпризам погоды

Система автоматизации 
нового поколения
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Это масштабное и грандиоз
ное мероприятие выведет 
Сочи на  международный 

уровень и поставит его в один ряд 
с другими городами – столицами 
зимних Олимпийских игр.

Амбициозные планы
Олимпийские игры 2014 года ста
нут самыми компактными за всю 
историю зимних Олимпиад: все 
спортивные сооружения рас
положатся в  непосредственной 
близости друг от  друга. Объ
екты будут находиться в  одном 
из  двух кластеров – Прибреж
ном или Горном. В Прибрежном 
кластере построят все крытые 
сооружения для  ледовых со
ревнований, причем в  шаговой 
доступности друг от друга, чего 
раньше не было ни на одной белой 
Олимпиаде. Центром спортив
ных сооружений в  Сочи станет 
Олимпийский парк на  берегу 
Черного моря. Он объединит 
в  себе спортивные сооружения, 
парковую часть, а также объекты 
инфраструктуры. Парк сможет 
принять одновременно до 70 ты
сяч гостей.

Объекты для  снежных дис
циплин будут находиться в  Гор
ном кластере всего в  получасе 
езды от  Прибрежного по  новой 
железной дороге. Основные со
ревнования пройдут на  склонах 
горнолыжного курорта «Роза Ху
тор». Высота склона составляет 
здесь более 2300 метров. По тре
бованию МОК, все олимпийские 
трассы должны быть оборудова
ны пушками для искусственного 
снега, так как  только он может 
достаточно долго не менять свои 
свойства, в  результате чего пер
вый стартующий спортсмен будет 
находиться в  тех  же условиях, 
что  и  последний. Для  обеспече
ния этих пушек водой на терри
тории курорта построили два 
искусственных озера.

Построенные олимпийские 
объекты планируется использо
вать и  после завершения Игр
2014. Некоторые – по  первона
чальному назначению, некоторые 
будут реконструированы в тор
говые и  выставочные комплек
сы, а  на  олимпийском стадионе 
«Фишт» (он получил свое на
звание от  высочайшей вершины 
в районе Сочи, имя которой пере
водится с адыгейского как «белая 
голова») после Олимпиады будут 
проводиться футбольные матчи, 

Сочи-2014:
За срыв сроков
уже наказывают
Зимние Олимпийские игры в Сочи – пожалуй, самое 
ожидаемое событие 2014 года в нашей стране, которая, 
будучи одной из сильнейших держав в зимних видах 
спорта, белую Олимпиаду примет впервые.

включая матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

По  словам президента орг-
комитета Сочи-2014 Дмитрия 
Чернышенко, к  Олимпийским 
играм будет построено около 
1 миллиона квадратных метров 
гостиничных номеров и жилья.

– Это очень серьезная цифра, 
там, по  сути, создается новый 
город, – отмечает он. По  его 
мнению, Имеретинская низмен
ность станет деловым центром 
Сочи благодаря удачному распо
ложению и созданию в Адлерском 
районе современной инфраструк
туры.

Кроме того, до конца 2013 года 
в  Сочи будет построено 40 ки
лометров автомобильных дорог 
и  пять транспортных развязок, 
а  всего к  Олимпиаде соорудят 
сорок шесть новых транспортных 
и  инфраструктурных объектов. 
Так, к настоящему времени прак
тически готов дублер Курортного 
проспекта, который позволит 
разгрузить город от пробок: по
сле завершения строительства 
дублера на  него переведут весь 
автомобильный поток, оставив 
Курортный проспект только 
для  общественного транспорта. 
Протяженность новой дороги 
составит 17 километров, на  ней 
будет шесть тоннелей.

Время не ждет
Однако при осуществлении столь 
масштабного проекта возник ряд 
трудностей. В ежегодном отчете 
Счетной палаты, недавно пере
данном в Государственную думу, 
основными рисками при  строи
тельстве олимпийских объектов 
названо отставание от плановых 
сроков. Речь об этом шла и на за
крытом совещании с  участием 
президента Дмитрия Медведева, 
которое проходило в  Сочи 5 
января. По  итогам совещания 
о выполнении программы строи
тельства олимпийских объектов 
и  развитии Сочи президент по
ручил правительству повысить от
ветственность организаций за не
выполнение своих обязательств. 
Правительству поручено принять 
меры по  усилению ответствен
ности организаций, их собствен
ников и  руководителей, не  обе
спечивающих своевременного 
выполнения государственных 
контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для строительства.

Куратор зимних Олимпий-
ских игр в Сочи вице-премьер 
Дмитрий Козак констатировал 
отставание от  графика на  76 
из  393 объектов (в  основном, 
инфраструктурных). Причинами 
господин Козак назвал проблемы 
частных инвесторов с  финанси
рованием строительства, срывы 
сроков проектирования и низкую 
организацию производствен
ных процессов на  некоторых 
стройплощадках. На  совещании 
было предложено увеличить 
количество рабочей силы на объ
ектах – с 56 до 70 тысяч человек. 
По мнению вицепремьера, част
ные компании, участвующие 
в олимпийской стройке, в случае 
срыва сроков необходимо на
казывать рублем, отнимая у  них 
построенные объекты в  пользу 
государства. Суть данного пред
ложения заключается в том, чтобы 
заключать дополнительные со
глашения о передаче ответствен
ными исполнителями незакон
ченных олимпийских объектов 
в  собственность госкорпорации 
«Олимпстрой».

Среди наиболее проблемных 
объектов – порт в  Сочи и  Ку
депстинская электростанция. 
Новый грузовой порт был по
строен наполовину, но затем раз
рушен сильным штормом, после 
чего работы были остановлены. 
На  совещании заявили об  окон
чательном отказе от  планов его 
строительства.

Под  вопросом остается и  со
оружение к 2014 году Кудепстин
ской электростанции, которая 
должна была стать крупнейшим 
в  мире газопоршневым энерго
объектом, о чем прошлым летом 
сообщал министр энергетики 
Сергей Шматко. Впрочем, руко
водство строящей ее корпорации 
«Газэнергострой» не исключает 
возможности построить ее в срок 
при  условии оперативного ре
шения ряда организационных 
вопросов.

Самые серьезные проблемы, 
которые обсуждались на совеща
нии, связаны с такими объектами, 
как  саннобобслейная трасса 
и главный стадион Игр, где прой
дут церемонии открытия и  за
крытия Олимпиады. В связи с тем, 
что тестирование саннобобслей
ной трассы должно было начаться 
в январефеврале, но было перене
сено на март, правительству пред
писано обеспечить завершение 
строительства трассы в  сроки, 

гарантирующие проведение те
стовых соревнований.

– В  настоящее время мы 
не видим никаких рисков для те
стовых соревнований конца 
20122013 годов, а уж для Олим
пиады тем  более, – отметил 
пресссекретарь вицепремьера 
Дмитрия Козака.

В целом, несмотря на все пробле
мы, в российском правительстве 
заявляют об  отсутствии рисков 
несвоевременного ввода объектов 
Олимпиады в строй, а комиссии 
Международного олимпийского 
комитета констатируют успешный 
ход подготовки.

Энергия для спорта
1213 января этого года свою ин
спекционную поездку в Сочи про
вела рабочая группа Федеральной 
сетевой компании. В центре вни
мания оказались объекты, предна
значенные для энергоснабжения 
зимней Олимпиады. Представите
ли ФСК осмотрели энергообъекты 
кольцевой схемы электроснабже
ния Горного кластера.

По  сообщению прессслужбы 
ФСК, «создание энергетического 
кольца, объединяющего Красно
полянскую ГЭС, подстанцию 220 
кВ Поселковая, подстанции 110 
кВ Лаура, Роза Хутор и Мзымта, 
значительно повысило энергети
ческую безопасность и  систем
ную надежность электроснаб
жения объектов зимних Олим
пийских игр 2014  года». Кроме 
того, были проинспектированы 
распределительные и  трансфор
маторные подстанции 10 кВ.

Во  время тестовых соревно
ваний по  девяти зимним олим
пийским видам спорта, которые 
пройду т на  Красной поляне 
с января по март, для надежного 
энергоснабжения задействуют 
около трехсот человек и  девя
носто единиц автомобильной 
техники. Ремонтные бригады 
будут переведены на  круглосу
точное дежурство. Мониторинг 
состояния всех подстанций, воз
душных и  кабельных линий 10 
и 110220 кВ также будет прово
диться круглосуточно. Благодаря 
распределению зон ответствен
ности каждой из  ремонтных 
бригад расстояние реагирования 
составит всего 12 километров, 
что  позволит сократить время 
готовности к  изменению опе
ративной обстановки до одного 
часа. Такую  же схему работы 

предполагается использовать 
и во время самой Олимпиады.

Рабочая группа ФСК ЕЭС 
также проконтролировала под
станции 110 кВ Имеретинская, 
Ледовый дворец, Изумрудная, 
Временная, Веселое, располо
женные в Прибрежном кластере, 
а также подстанции 220 кВ Даго
мыс и Псоу. В Сочинском реги
оне уже построены подстанции 
220 кВ Поселковая трансфор
маторной мощностью 170 МВА 
и линия электропередачи 220 кВ 
Псоу – Поселковая протяженно
стью 51,7 километра, подстанции 
110 кВ Лаура, Роза Хутор, Мзым
та, Имеретинская и  Ледовый 
дворец суммарной мощностью 
560 МВА, проложены кабельные 
линии электропередачи 10 и 110 
кВ общей протяженностью более 
133 километров, смонтировано 
пятьдесят две трансформатор
ные подстанции и шесть распре
делительных пунктов 10 / 0,4 кВ. 
Кроме того, завершен первый 
этап реконструкции подстанции 
220 кВ Псоу, в  результате кото
рого мощность энергообъекта 
возросла со  125 до  400 МВА, 
а также построены заходы линии 
электропередачи 220 кВ Дагомыс 
– Псоу на  Адлерскую и  Сочин
скую ТЭС.

Всего для  будущих Олимпий
ских игр ОАО «ФСК ЕЭС» 
осуществляет проектирование, 
строительство и реконструкцию 
двадцати семи электросетевых 
объектов. Сообщается, что  ра
боты ведутся в  соответствии 
со  сроками, установленными 
Международным олимпийским 
комитетом и  Программой стро
ительства олимпийских объектов 
и развития города Сочи как гор
ноклиматического курорта.

Для  диагностики подстанций 
в Сочи будут использовать пере
движные лаборатории. С их помо
щью специалисты проконтролиру
ют состояние сетевого оборудо
вания, определят необходимость 
ремонтных работ на олимпийских 
энергообъектах. Передвижные 
лаборатории представляют собой 
микроавтобусы со  встроенным 
оборудованием. Комплексы также 
будут осуществлять обследование 
кабельных линий 10 и  110 кВ. 
Лаборатории способны с  высо
кой точностью определять места 
повреждений непосредственно 
на месте события.

Екатерина ВИЧУГАНОВА
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Госкорпорация «Росатом» опубликовала 
выписку из годовой программы закупок 
(ГПЗ) структурных подразделений, 
подведомственных предприятий 
и организаций «Росатома» на 2012 год.

Согласно выписке, в  2012  году «Росатом» 
планирует провести 34 тысячи откры
тых конкурентных процедур на  сумму 

362,6 миллиарда рублей. В программу будут вно
ситься корректировки, вызванные принятием 
решений о  реализации новых проектов. Объем 
закупок в  2012  году будет на  10,58 процента 
меньше, чем  в  прошлом году. В  2011  году было 
проведено и размещено около 34 тысяч открытых 
конкурентных процедур закупок на сумму около 
405,5 миллиарда рублей.

В  2010  году было проведено 24,5 тысячи про
цедур на  сумму 187 миллиардов рублей, то  есть 
объем заказа отрасли в 2011 году вырос в два раза. 
По  данным ГК, достигнутая экономия от  вне
дрения прозрачной системы закупок в 2010 году 
составила 19,7 миллиарда рублей (11 процентов 
от общего объема открытых закупок), а за 2011 год 
– 27,5 миллиарда рублей.

В  опубликованной части ГПЗ показаны толь
ко открытые закупочные процедуры, которые 
организации атомной отрасли будут проводить 
с  помощью конкурентных процедур, пояснили 
в департаменте коммуникаций «Росатома».

В «Росатоме» говорят, что «размещение выписки 
направлено на реализацию государственной полити
ки в области закупок государственных корпораций, 
субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса с  целью увеличения 
информационной открытости и прозрачности за
купочной деятельности предприятий отрасли».

Впервые программа закупок госкорпорации 
«Росатом» была сформирована и  опубликована 
в прошлом году.

В «Росатоме» отмечают, что за последние три 
года в сфере закупок госкорпорации «произош
ли существенные изменения: единый отрасле
вой стандарт закупок внедрен почти в  трехстах 
предприятиях, создан арбитражный комитет 
для разрешения споров между заказчиками и по
ставщиками». Ключевыми элементами системы 
закупок в ГК называют «публикацию конкурсной 
документации в открытом доступе в Интернете, 
а также публикацию годовой программы закупок».

Борислав ФРИДРИХ

Минэнерго РФ ранее сообщило, что в со
ответствии с  поручением председателя 
правительства России запросило в круп

нейших инфраструктурных энергокомпаниях 
с  государственным участием данные о  доходах, 
имуществе и  обязательствах имущественного 
характера руководящего состава, включая членов 
советов директоров и  наблюдательных советов. 
Минэнерго также запросило информацию о  за
ключенных контрактах, в  том числе с  указанием 
сведений в  отношении всей цепочки собствен
ников контрагента, включая бенефициаров, в том 
числе конечных.

Сведения были запрошены для выявления кон
фликта интересов и злоупотреблений, связанных 
с занимаемой должностью, а также фактов аффи
лированности между руководством компаний, 
включая дочерние и зависимые общества, и контр
агентами.

Для анализа поступающих данных в Минэнерго 
России создана межведомственная рабочая груп
па, в состав которой вошли представители ФНС 
России, Росфинмониторинга и силовых ведомств. 
В ряде крупнейших электроэнергетических компа
ний подтвердили, что их руководство уже предоста
вило необходимые отчеты в министерство.

«Все необходимые документы были направле
ны в  министерство еще  в  декабре. Мы приняли 
решение, что по доходам отчитаются менеджеры 
компании вплоть до  начальников департаментов 
и  дирекций», – сообщил официальный предста
витель ОАО «РусГидро».

Источник в  «Интер РАО» также подтвердил, 
что  декларации о  доходах и  имуществе топ
менеджеров компании были направлены в  Мин
энерго РФ еще в декабре.

Напомним, что премьерминистр РФ Владимир 
Путин в  декабре 2011  года провел совещание 
по развитию электроэнергетики и подверг критике 
работу в  этой отрасли, предложив подготовить 
кадровые решения. По итогам критики премьер
министра уволился ряд руководителей отраслевых 
компаний.

Антон КАНАРЕЙКИН

По  данным энергокомпа
нии, уже подготовлена 
документация о дострой

ке объектов инженерной защиты 
от  подтопления при  подъеме 
уровня Чебоксарского водохра
нилища Заречной части Нижнего 
Новгорода, села Сумки и  Сум
ской церкви в Марийской Респу
блике и города Ядрина и Ядрин
ской сельхознизины в Чувашии.

Этот и другие вопросы дальней
шего сотрудничества глава «Рус-
Гидро» Евгений Дод обсудил 
на встрече с главой Чувашии Ми-
хаилом Игнатьевым. Проектные 
материалы подготовлены для го
сударственной экспертизы во ис
полнение поручения президента 
России о завершении разработки 
проектной документации по про
екту «Строительство Чебоксар
ской ГЭС на реке Волге» в части, 
касающейся поднятия уровня 
Чебоксарского водохранилища 
до проектной отметки 68 метров.

По  итогам государственной 
экспертизы проекта правитель
ство России представит президен
ту РФ предложение о дальнейшей 
работе по организации водополь
зования на  ВолжскоКамском 
каскаде. В  случае принятия по
ложительного решения по  про
екту его осуществление начнется 
в  20132014  годах, а  заполнение 
Чебоксарского водохранилища – 
в 20202021 годах.

Напомним, что проект заверше
ния строительства Чебоксарской 
ГЭС носит общегосударственный 
характер и  затрагивает интере
сы тридцати девяти регионов 
Российской Федерации, произ
водящих почти половину всей 
промышленной и  сельскохозяй
ственной продукции страны. 
Проектная документация строи
тельства Чебоксарского гидроуз
ла была разработана Куйбышев
ским филиалом «Гидропроекта» 
совместно с  головным институ
том «Гидропроект» (Москва) 
в 1963 году, а в 1967 году – утверж
дена Советом Министров СССР.

Пуск первого гидроагрегата 
Чебоксарской ГЭС был осущест
влен при  пониженной отметке 
Чебоксарского водохранилища 
(61 метр) 31 декабря 1980  года. 
В  целях обеспечения навигации 
весной 1981  года уровень был 
повышен до  промежуточной от
метки – 63 метра. Окончательный 
срок работ по  зоне затопления 
водохранилища до проектной от
метки 68 метров был запланирован 
на 1987 год. Однако в связи с не
достаточным финансированием, 
неполной готовностью зоны зато
пления и незавершенными работа
ми по защите земель и населенных 
пунктов реализация проекта была 
приостановлена. Вопрос заверше
ния долгостроя неоднократно под
нимался руководством Чувашской 
Республики, Министерством эко
номики РФ и энергетиками, а также 
ассоциацией «Большая Волга».

21 апреля 2010  года премьер 
Владимир Путин подписал рас
поряжение о  принятии пред
ложения Минэкономразвития 
России, согласованного с  Мин
природы России, Минсельхозом 
России, Минрегионом России, 
Минэнерго России и правитель
ством Чувашской Республики, 
о подготовке в 2010 году измене
ний в проектную документацию 
«Строительство Чебоксарской 
ГЭС на  реке Волге», предусма
тривающих возможность уста
новления нормального подпор
ного уровня Чебоксарского водо
хранилища на отметке 68 метров.

На Чебоксарской ГЭС установ
лено 18 гидроагрегатов общей 
мощностью 1404 МВт. В  усло
виях непроектной эксплуатации 
гидростанции ежегодная не
довыработка составляет около 
1,5 миллиарда кВтч электроэнер
гии, а более 600 МВт мощности 
остаются законсервированными.

С  января 2008  года Чебоксар
ская ГЭС является филиалом 
ОАО «РусГидро».

Антон КАНАРЕЙКИН

Чебоксарский проект 
оценят к концу июня
Проектировщик достройки Чебоксарского гидроузла –  
ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» – до конца 
июня направит проектную документацию в Госэкспертизу.

«Росатом» 
сократит 
конкурсные 
закупки

Руководству 
энергокомпаний 
скрывать нечего?
Большая часть российских 
электроэнергетических компаний 
с госучастием уже предоставила 
в Минэнерго данные о доходах 
и имуществе своих руководителей 
компаний, сообщает РИА «Новости».

художник Игорь кийко
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Январь
В  России запрещена продажа электрических ламп 
накаливания мощностью 100 Вт и более, а также раз
мещение заказов на поставку ламп накаливания любой 
мощности для  государственных и  муниципальных 
нужд. Таким образом, по закону об энергосбережении 
и энергоэффективности с 1 января 2013 года может 
быть введен запрет на  электролампы мощностью 75 
Вт и более, а с 1 января 2014 года – мощностью 25 Вт 
и более.

Данное решение, по  мнению многих, спорно. В  его 
поддержку приводят аргументы об экономии электро
энергии и  стимулировании развития современных 
технологий. Против – то, что экономия на замене ламп 
сводится на  нет устаревшим и  неэффективным про
мышленным оборудованием, линиями электропереда
чи, допускающими большие потери энергии, а  также 
высокой стоимостью компактных люминесцентных 
и светодиодных ламп.

Кроме того, в России отсутствует налаженная система 
сбора и  утилизации отработавших люминесцентных 
ламп. Люминесцентные энергосберегающие лампы 
неприменимы в прожекторах направленного света, так 
как светящееся тело в них в десятки раз крупнее нити 
накаливания, что  не  дает возможности узкой фокуси
ровки луча. Наконец, выяснилось, что в условиях наших 
морозов многие «энергосберегающие» лампы не  за
пускаются.

Ответом некоторых производителей на продажу ламп 
мощностью более 100 Вт стал выпуск ламп 95 Вт.

Все зависит от того, как расположатся планеты, от
вечающие за случайность или преднамеренность 
событий, причины которых, возможно, станут для 

нас открытием, а последствия – продолжением давно на
чатой логической цепочки. Например, тем, что случилось 
в прошлом году. Чем запомнился 2011 год?

Февраль
Президент Дмитрий Медведев заявил об отмене пере
хода на зимнее время. Весной Россия перешла на летнее 
время, после чего оно стало постоянным – осенью назад 
стрелки уже не переводили.

По данным социологических опросов, большинство 
населения России выступало против перевода стре
лок часов два раза в  год. Споры о  целесообразности 
перехода на летнее время уже несколько десятилетий 
продолжаются и  за  рубежом. Но  по  оценкам ОАО 
«Системный оператор ЕЭС» переход на летнее время 
экономит с апреля по октябрь до 2 миллиардов кВтч 
электроэнергии, или 1,714 миллиарда рублей, что при
мерно соответствует объему электропотребления 
по ЕЭС России за сутки.

Данный факт, по мнению энергетиков, связан с более 
точным совмещением времени активности потребителей 
электроэнергии со светлым временем суток, что умень
шает потребность в дополнительном освещении (впро
чем, первая зима по  «летнему времени» заставляет 
в этом усомниться).

Март
В  Японии в  результате сильнейшего в  истории стра
ны землетрясения произошла авария на  АЭС «Фу
кусима1». До  аварии шесть энергоблоков станции 
общей мощностью 4,7 ГВт делали Фукусиму1 одной 
из крупнейших атомных электростанций в мире. В ре
зультате аварии три энергоблока были остановлены 
действием аварийной защиты, все аварийные системы 
сработали в  штатном режиме. Однако спустя час пре
рвалось электроснабжение (в  том числе от  резервных 
дизельгенераторов), предположительно изза  цунами, 
последовавшего за  землетрясением и  обрушившегося 
на  станцию. Вследствие перегрева реакторов произо
шел выброс радиации, радиоактивная вода из системы 
охлаждения попала в  океан. Население близлежащих 
населенных пунктов пришлось эвакуировать. Это был 
крупнейший инцидент на АЭС со времен Чернобыля.

Ситуация на Фукусиме1 привела к новым дискусси
ям о безопасности атомной энергетики по всему миру. 
Многие заговорили о  конце «атомного ренессанса», 
наблюдавшегося в  последние годы. Так, Германия за
явила о полном отказе от АЭС в ближайшем будущем. 
Но  большинство стран, указав на  несовершенства за

щиты конкретно АЭС «фукусимского» типа, из которых 
нужно сделать грамотные выводы, решили продолжить 
развитие мирного атома.

Впоследствии комиссия МАГАТЭ, по  приглашению 
российской стороны проинспектировавшая отечествен
ные АЭС, сочла их одними из наиболее безопасных.

Апрель
Генеральная прокуратура России расследовала причину 
кризиса, связанного с нехваткой бензина в нескольких ре
гионах страны. Наиболее острой ситуация была в Санкт
Петербурге, Воронеже, Алтайском крае и Новосибирске. 
На многих автозаправочных станциях либо вовсе не было 
бензина, либо его отпускали по повышенному тарифу. 
Одновременно с растущими очередями на автозаправ
ках выросли и цены на бензин. В нескольких регионах 
страны стоимость топлива повысилась более чем на 20 
процентов.

Следственным ведомством были раскрыты сговоры 
в сфере ценовой политики на топливо. Однако полностью 
справиться с ростом цен на бензин, равно как и на ди
зельное топливо и ряд других нефтепродуктов, до конца 
года так и не удалось.

Май
Приостановлены поставки электроэнергии из  России 
в  Белоруссию. Долг Белоруссии начал расти в  марте 
и достиг 1,5 миллиарда рублей, после чего «Интер РАО 
ЕЭС» сократило поставки в два раза.

На правительственных консультациях стороны пришли 
к договоренности о погашении задолженности поэтапно. 
Однако с погашением задолженности постоянно возни
кали проблемы. Окончательно ситуация была урегули
рована только летом.

Июнь
Состоялся очередной «русский Давос» – традиционный 
Петербургский международный экономический форум. 
В 2011 году в его работе приняли участие более 4700 спе
циалистов из 96 стран мира. Отдельные дискуссии были 
посвящены вопросам энергетической безопасности.

Среди проектов, презентация которых состоялась 
в рамках форума, – планы ОАО «Роснано» стоимостью 
2,6 миллиарда рублей по созданию в Липецкой области 
производства по  выпуску высокопрочной режущей 
проволоки для солнечной энергетики (фотовольтаики) 
и микроэлектроники.

попрощался с лампочками 
Ильича, зимним временем 
и «офшорной тенью» 
энергетики
Наступивший год дракона, согласно китайским 
поверьям, обещает нам власть, благополучие 
и прибыль. А может быть, и нет.
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Июль
Государственная дума продлила сроки обязательной уста
новки приборов учета газа, воды и тепла. Как пояснил 
глава думского комитета по энергетике Юрий Липатов, 
«Госдума продлила сроки для обязательной установки 
приборов учета газа до 1 января 2015 года в отношении 
собственников жилых домов и  помещений в  много
квартирных домах, а также собственников дачных домов 
или садовых домов, введенных в эксплуатацию на день 
вступления в  силу федерального закона от  23 ноября 
2009  года «Об  энергосбережении…». По  заявлению 
законодателей, данная мера обусловлена высокой сто
имостью приборов учета газа относительно приборов 
учета остальных энергоресурсов. Кроме того, до 1 июля 
2012 года был продлен срок по установке приборов учета 
воды, тепловой энергии, а также ввода данных приборов 
в эксплуатацию.

По  заявлению господина Липатова, сдвиг сроков 
призван дать гражданам больше времени на установку 
дорогостоящих счетчиков, что  смягчит финансовую 
нагрузку от этой меры для малообеспеченных слоев на
селения. Многие наблюдатели сочли, что корректировка 
произошла изза  нереалистичности первоначальных 
планов и недоработанности нормативов поверки уста
новленных счетчиков.

Август
ФСК ЕЭС приступила к строительству первой в России 
подземной подстанции – ПС 220 кВ Cколково. Работы 
ведутся в рамках инвестиционной программы ФСК ЕЭС 
для целей энергоснабжения объектов инновационного 
центра «Сколково».

На подстанции будет применено комплектное распре
делительное устройство с элегазовой изоляцией на на
пряжение 220 кВ, а также два элегазовых трансформатора 
220 / 20 кВ мощностью по 63 МВА, разработанных специ
ально для использования на подземных энергообъектах.

Всего для  снабжения иннограда МЭС Центра осу
ществит строительство и реконструкцию девяти маги
стральных электросетевых объектов.

Сентябрь
В аэропортах России – топливный кризис. Он начался 
с того, что московские аэропорты сообщили: возникли 
сложности с поставками авиакеросина, запасов топлива 
хватит лишь на несколько дней.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Рос 
авиация) обратилось в Федеральное агентство по госу
дарственным резервам с просьбой поставить в москов
ские аэропорты 180 тысяч тонн авиатоплива, чтобы 
избежать перебоев с поставками керосина. Кроме того, 
ведомство планировало обратиться к  нефтяным ком
паниям, чтобы оптимизировать поставки авиатоплива 
в аэропорты Москвы.

Сложная ситуация с  топливом в  Московском авиа
узле, а также в екатеринбургском аэропорту Кольцово 
вынудила генерального прокурора Юрия Чайку орга
низовать проверку на транспортных объектах. Кроме 
того, на правительственном совещании под председа
тельством вицепремьера Игоря Сечина было решено 
создать резервы топлива в основных аэропортах страны 
для  обеспечения бесперебойной работы в  течение 
десяти суток.

В итоге Минэнерго посчитало целесообразным созда
ние альтернативных топливнозаправочных комплексов 
(ТЗК) в крупных авиаузлах страны с пассажиропотоком, 
превышающим 2 миллиона человек в год.

Октябрь
«Днем семи миллиардов» стало 31 октября, когда на
селение Земли превысило эту цифру. Впрочем, на пла
нете за минуту рождается в среднем 260 детей, поэтому 
невозможно установить, где именно появился на  свет 
семимиллиардный ребенок. Даже на сайте ООН приво
дятся противоречивые данные. Изза этого праздничные 
мероприятия проводились сразу в нескольких странах 
и  городах, в  России – в  СанктПетербурге, Петропав
ловскеКамчатском и Калининграде.

В то же время некоторые ученые считают, что 31 октя
бря 2011 года выбрано неверно и переносят «юбилей
ную» дату на 2012 или 2014 год. А некоторые говорят, 
что  население нашей планеты сложно посчитать даже 
с точностью до миллиона – где уж тут определять «по
рядковый номер» отдельного человека!

В любом случае, «вопрос о семи миллиардах» вновь 
породил дискуссии, касающиеся проблемы нехватки 
ресурсов, в  том числе энергетических, и  чрезмерной 
нагрузки на  окружающую среду. В  частности, вновь 
заговорили об  альтернативных энергоисточниках, ко
торые были бы более экологичными и использовали не 
задействованные пока ресурсы.

Ноябрь
Начал работу «Северный поток» (англ. Nord Stream, ра
нее СевероЕвропейский газопровод) – магистральный 
газопровод между Россией и  Германией, проходящий 
по дну Балтийского моря. Владелец и оператор – ком
пания Nord Stream AG.

В  проекте участвуют Россия, Германия, Нидерлан
ды и  Франция. Цели проекта – увеличение поставок 
газа на  европейский рынок и  снижение зависимости 
от транзитных стран. Прокладка трубопровода началась 
в апреле 2010 года, а в сентябре 2011 года стартовало за
полнение технологическим газом первой из двух ниток.

После выхода газопровода на  проектную мощность 
(в 2012 году) объем поставляемого по нему газа достиг
нет 55 миллиардов кубометров в год.

Декабрь
Премьерминистр Владимир Путин потребовал избавить 
энергетику от коррупции и сделать отрасль прозрачной. 
Для этого главы компаний и их родственники теперь бу
дут отчитываться о доходах, а Минэнерго до конца года 
подготовит «кадровые решения по энергокомпаниям, 
где нарушается закон». Премьер заявил о необходимости 
вывести российскую экономику, и в первую очередь ее 
стратегические отрасли, из «офшорной тени».

– Если мы хотим сделать нормальный инвестицион
ный климат в стране, то терпеть возможности реализации 
офшорных схем в  инфраструктурных отраслях, безус
ловно, нельзя, – заявил глава российского правительства.

Путин также отметил, что закон не запрещает хранить 
полученную прибыль за рубежом, но только после того, 
как с нее уплачены налоги в России.

– Кто хочет хранить гдето за рубежом – пожалуйста. 
Закон это не  запрещает, но  вывод через подставные 
фирмы финансовых ресурсов из  отраслевого оборота 
недопустим, – сказал он.

За  этими инициативами премьерминистра уже по
следовал ряд перестановок в руководстве крупнейших 
государственных энергокомпаний.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА
Фото ИТАР-ТАСС
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В декабре в Петербурге про
шла специализированная го
родская конференция по во

просам электротехники и  энер
гетики города и  Ленинградской 
области. Надо сказать, что темы, 
поднятые на конференции, – одни 
из наиболее острых проблем сегод
няшнего дня. Мероприятие было 
призвано ответить на многочис
ленные вопросы профессионалов.

Кардинальным отличием про
шедшей конференции от похожих 

Профессионалы обсуждают прикладные вопросы
ЧТО: Конференция «Качественное электроснабжение, распреде-
ление энергетических ресурсов, а также взаимоотношения между 
потребителем, сетевым предприятием и энергопроизводителем».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 6 декабря 2011 года.

выставок и  семинаров стало то, 
что был проведен предварительный 
опрос специалистов и при форми
ровании программы организаторы 
исходили из реальных потребно
стей слушателей. Это позволило 
собрать представительный состав 
участников: присутствовали члены 
таких организаций, как Объедине
ние строителей СанктПетербурга, 
Союз энергетиков СевероЗапада, 
Национальный союз энергосбере
жения и т. д.

Несмотря на экстремаль
но низкие температуры 
воздуха, установивши

еся в регионе в январе, энерго
объекты работали в  штатном 
режиме, сообщает прессслужба 
филиала ОАО «ДРСК» Южно
Якутские электрические сети.

Столбик термометра здесь 
долгое время не  поднимался 
выше –40 градусов, а по ночам 
температуры доходили до –5052 
градусов. Местами было и ниже.

Морозная погода стала причи
ной повышенных нагрузок в ра
боте энергооборудования, однако 
потребители региона получали 
электрическую энергию без огра
ничений. По предварительным 
подсчетам, рост энергопотребле
ния в этот период составил 9,6 
процента по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года.

– Зная о суровых климатиче
ских условиях нашего региона, 
мы особое внимание уделя
ем подготовке оборудования 
к  зимнему сезону, особенно 
подстанциям, снабжающим 
электроэнергией социально зна
чимые объекты. Для сохранения 
надежности электроснабжения 
при  экстремальных условиях 
проведены противоаварийные 
тренировки, – отметил дирек-
тор Южно-Якутских электри-
ческих сетей Игорь Шкурко.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Испытание 
крещенскими 
морозами

Энергообъекты Дальневос-
точной распределительной 
сетевой компании в Якутии 
прошли испытание сильней-
шими морозами.

Рассматривался широкий круг 
актуальных вопросов, связанных 
со  взаимодействием потребите
лей с государственными и муни
ципальными органами власти; 
кроме того, была предоставлена 
информация об  альтернативных 
источниках питания, обсужда
лись перспективы развития рынка 
и многое другое. Среди тем кон
ференции были возможность 
возврата средств, затраченных 
на строительство всего электро
технического комплекса, новые 
технологи при  реконструкции 
электрических сетей и новые воз
можности подключения к  элек
тросетям.

Также рассматривалось раз
витие альтернативных способов 

получения энергии, проблемы 
взаимодействия потребителя 
с  сетевыми организациями. Од
ной из  главных тем  стала энер
гоэффективность и  энергосбе
режение. Эксперты выступили 
со своими оценками относитель
но эффективности и надежности 
электрооборудования.

Наконец, одной из  целей про
шедшей конференции стало под
ведение итогов 2011 года и полу
чение реальной аналитической 
информации об  изменениях, 
планируемых в 2012 году, от ком
петентных докладчиков.

В мероприятии приняли участие 
эксперты, представлявшие различ
ные области энергетики, специ
алисты и руководители компаний 

городского и федерального уровня.
Конференция прошла в  фор

мате пленарных заседаний, дис
куссионных и  учебных сессий, 
дебатов и  круглых столов, что, 
по мнению организаторов, повы
сило ее практическую значимость 
для участников. Как заметил один 
из  присутствовавших, «здесь 
собираются профессионалы, 
и вопросы, которые обсуждались 
на  конференции, – это совер
шенно конкретные, можно даже 
сказать, прикладные вопросы. 
Этим и ценна данная конферен
ция: на ней ты можешь получить 
консультацию по  определенным 
профессиональным аспектам».

Антон КАНАРЕЙКИН

Реализацией проекта будет 
заниматься совместное рос
сийскогерманское предпри

ятие – ООО «Курганская ВЭС».
Курганская область была вы

брана как  место строительства 
ветропарка в  силу сохраняюще
гося в  регионе энергодефицита 
и выгодного, с точки зрения карты 
ветров, расположения вблизи 
степей Казахстана.

13 января в  торжественной 
обстановке участники проекта – 
ЗАО «Интертехэлектро» (груп
па компаний «Интертехэлектро 
– Новая генерация») и SoWiTec 
International GmbH – подписали 

В России появится 
мощный ветропарк
Один из первых ветропарков в России появится в Курганской 
области. Его суммарная установленная мощность составит 50 МВт.

учредительные документы со
вместного предприятия ООО 
«Курганская ВЭС». Именно 
это предприятие и будет строить 
в Курганской области ветропарк 
суммарной установленной мощ
ностью 50 МВт.

Со  стороны ЗАО «Интертех 
электро» учредительные до
кументы нового предприятия 
подписал генеральный директор 
Владимир Бабяк, со стороны ком
пании SoWiTec – управляющий 
директор Герд Хуммель (на фото 
справа налево).

Владимир Бабяк, генеральный 
директор ЗАО «Интертехэлек-

тро», выступая на  церемонии 
подписания соглашения, сказал:

– Россия обладает большим по
тенциалом для развития альтерна
тивной энергетики. Как показы
вает опыт, тенденции и  ноухау, 
которые развиваются на  Западе, 
хоть и  с  отставанием лет на  де
сятьпятнадцать, все равно прихо
дят и в Россию. Сегодня в России 
уже есть несколько площадок, где 
проводятся ветровые измерения. 
Но нам хотелось бы быть в числе 
первых компаний, имеющих ре
альный опыт внедрения такого 
проекта в нашей стране.

Герд Хуммель, управляющий 
директор компании SoWiTec, 
со своей стороны отметил:

– Для  немецкой компании 
было непростым решением на
чать реализацию проектов по соз
данию ветропарков в России. Од
нако компания «Интертехэлек
тро» взяла на себя риск показать, 
что использование экологически 
чистой энергии ветра возможно 
и в стране, где есть все ископае
мые энергоресурсы. Пятнадцать 
лет назад мы так же рискнули 
в  Германии и  не  проиграли. Мы 
очень гордимся тем, что  имеем 
такого партнера, и  в  настоящее 
время планируем сосредоточить
ся на  реализации именно этого 
проекта в России.

Совмес т ное пред прият ие 
создается компаниями на  па
ритетных началах. В  предпо
лагаемом районе размещения 
ветропарка уже установлено 
ветроизмерительное оборудова
ние. В  настоящее время на  пло
щадке строительства проводятся 
ветроизмерения, выполняются 
проектные и  организационные 
работы, решается вопрос о схеме 
финансирования строительства 
ветропарка. Если благоприятные 
для строительства условия будут 
подтверждены, Курганская об
ласть станет первым регионом 
на  Урале, где потребители будут 
получать альтернативную энер
гию в промышленных масштабах.

За время проведения ветроиз
мерений будет сделан выбор оп
тимальной конфигурации всего 
парка, определены конкретное 
оборудование и его поставщики. 
Кроме того, планируется про
вести такие организационные 
работы, как выбор и оформление 
земельного участка, получе

ние необходимых свидетельств 
и  разрешений. Результатом де
ятельности ООО «Курганская 
ВЭС» на  первом этапе станет 
подготовка проекта ветропарка, 
полностью готового к  строи
тельству.

Курганская область была вы
брана не только в силу энергоде
фицита и  выгодного расположе
ния с точки зрения карты ветров: 
немаловажную роль, по  словам 
партнеров, сыграла поддержка 
региональных властей, а также на
личие в области благоприятного 
инвестиционного климата.

– В  последнее время Мин
энерго РФ поддерживает разви
тие альтернативной энергетики 
в  России. Это позволяет нам 
приступить к  реализации про
екта в новой, интересной и очень 
перспективной области. Первые 
результаты ветроизмерений по
казали, что  профессиональная 
интуиция, знания и  опыт ком
пании SoWiTec помогли сделать 
правильный выбор конкретной 
площадки размещения будущего 
ветропарка. Пока строительство 
одного киловатта установленной 
мощности возобновляемых ис
точников энергии примерно в два 
раза выше, чем  традиционных. 
Однако в  долгосрочной пер
спективе эти затраты окупаются 
изза экономии на топливе, – ре
зюмировал господин Бабяк.

Евгения ДУШАНИНА

СПРАВКА
Группа компаний «Интертех-
электро» обеспечивает форми-
рование, развитие и  комплексную 
реализацию инвестиционных про-
ектов в энергетике. «Интертехэлек-
тро» осуществило проекты по стро-
ительству Ноябрьской парогазовой 
электростанции в Ямало-Ненецком 
автономном округе установленной 
мощностью 124 МВт, 95 Гкал-ч; ПГУ-
220 МВт на Челябинской ТЭЦ-3 (ОАО 
«Фортум») и др.

Компания Sowitec работает 
на  рынке проектирования, строи-
тельства и  эксплуатации объектов 
ветрогенерации с  1993  года. Пакет 
проектов в  области ветрогенера-
ции, находящийся в  разработке 
компании, в  настоящее время до-
стигает 40  000 МВт. 
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Участие в его работе приняли 
представители концерна 
«Росэнергоатом», руко

водство ОАО «НИАЭП» – гене
рального подрядчика подготови
тельных работ, Балтийской АЭС 
и  субподрядных организаций. 
Участники обсудили ход работ 
на  каждом из  объектов и  задачи 
на 2012 год.

Подводя итоги 2011 года, пер-
вый заместитель директора 
НИАЭП – директор Балтийско-
го филиала Вячеслав Махонин 
подчеркнул, что  план выполнен 
на 102 процента, а по строитель
номонтажным работам – на 104 
процента. В соответствии с про
граммой 2012 года предусмотрен 
рост объема работ втрое. Уже 
в  первом квартале предстоит 
увеличить количество рабочих 
различных специальностей, за
нятых на  строительстве, с  508 
до 1500 человек. Господин Махо
нин сообщил, что  поручил каж
дой субподрядной организации 

На Нововоронежской АЭС- 2 
приступили к монтажу 
самой мощной в России 
быстроходной турбины.

В  машинном зале первого 
энергоблока Нововоро
нежской АЭС2 (гене

ральный проектировщик и ген
подрядчик – ОАО «Атомэнерго
проект») приступили к монтажу 
паровой турбины. Она пред
назначена для  преобразования 
энергии пара в  механическую, 
а затем – в электрическую.

Турбина К1200–73000 из
готовлена на  Ленинградском 
Металлическом заводе (входит 
в  ОАО «Силовые машины»). 

Это первая в России быстроход
ная (три тысячи оборотов в ми
нуту) турбина мощностью 1200 
МВт. Данная инновационная 
разработка создана специально 
для атомных энергоблоков ново
го поколения, которые сооружа
ются по проекту «АЭС2006».

Турбина К1200–73000 со
стоит из  более чем  пятисот 
комплектующих. Для  транс
портировки оборудования 
на  площадку сооружения Но
воворонежской АЭС2 было 
задействовано порядка двухсот 
грузовых машин. Вес турбины 
в собранном состоянии – более 
2600 тонн, длина – около 75 ме
тров. Турбина будет смонтиро
вана в машинном зале на отмет
ке +16,00 метров.

Балаковская АЭС завершила 
2011 год рекордными 
показателями по выработке 
электроэнергии – 
32,4 миллиарда кВт-ч.

При  этом коэффициент 
использования уста
новленной мощности 

(КИУМ) составил 92,5 процен
та, сообщила прессслужба атом
ной станции, расположенной 
в Саратовской области.

Это лучшие результаты за всю 
историю атомной энергетики 
России. Дополнительно к плану 
выработано почти 2 миллиарда 
кВтч электроэнергии, тем  са
мым обеспечена почти вся сверх
плановая выработка концерна 
«Росэнергоатом».

В 2011 году успешно пройдена 
партнерская проверка междуна
родными экспертами из  девяти 
стран мира, которые констати
ровали, что  Балаковская АЭС 
является лучшей среди атомных 
станций, входящих в сферу дея
тельности Московского центра 
Всемирной организации операто
ров атомных станций (WANO).

По   р е з ул ьт ат а м  р а б о т ы 
в  2011  году Балаковская АЭС 
признана «Лидером природоох
ранной деятельности России». 
В  наступившем году главной 
задачей балаковских атомщиков 
является бесперебойное снабже
ние электроэнергией населения 
и  народного хозяйства России, 
обеспечение безопасной и эффек
тивной работы атомной станции.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Эта станция входит в состав 
Барнаульского филиала 
ОАО «Кузбассэнерго» 

(ТГК12, принадлежит СУЭК).
Причины ЧП выяснит специ

альная комиссия, в  состав ко
торой войдут представители 
Ростехнадзора и других ведомств.

По  предварительным данным, 
представителей МЧС по  Алтай
скому краю, озвученным наутро 
после ликвидации пожара, при
чиной барнаульского ЧП могла 
стать неисправность технологи
ческого оборудования.

Сигнал о пожаре на ТЭЦ2, ко
торая обслуживает Октябрьский, 
Железнодорожный, Ленинский 

Барнаульской ТЭЦ 
не дали заморозить город

Оперативные действия, предпринятые энергетиками, сотрудниками МЧС, 
региональными органами власти, помогли справиться с пожаром на Барнаульской ТЭЦ-2.

и  Центральный районы Барна
ула, поступил около полуночи 
по  местному времени в  ночь 
с 17 на 18 января от работников 
самой ТЭЦ2. Площадь пожара 
составляла около 30 квадратных 
метров – горела обшивка на тру
бах турбогенератора в турбинном 
цехе ТЭЦ.

Инцидент привел к  отключе
нию оборудования – как  сооб
щает региональное управление 
МЧС, по  состоянию на  3.30 
по  местному времени в  работе 
находились лишь три котла и семь 
насосов. Несмотря на снижение 
температуры теплоносителя, по
дача тепла в жилые дома и соци

альные объекты не прекращалась. 
С учетом низкой температуры на
ружного воздуха (– 28 ºС) были 
предприняты оперативные меры 
по  переводу участка теплосети 
Барнаульской ТЭЦ2 на  подо
грев от  районной водогрейной 
котельной Барнаульской тепло
централи.

Одновременно были начаты ра
боты по восстановлению работы 
оборудования станции. Благо
даря распределению нагрузки, 
произведенному диспетчерами 
Алтайского РДУ, утренний пик 
электроснабжения в  Барнауле 
пройден без  ограничения элек
троснабжения потребителей.

 

 

 
Оперативный штаб доволен темпами
На строительной площадке Балтийской АЭС, сооружаемой 
в Неманском районе Калининградской области, состоялось 
первое в новом году заседание оперативного штаба.

подготовить график движения 
рабочей силы и  к  концу этого 
года задействовать не менее 3000 
человек.

– Сегодня задача номер один 
– обеспечить качественное вы
полнение работы на всех объектах 
АЭС в соответствии с графиком 
сооружения, – отметил он.

Вместе с  тем  представитель 
НИАЭП обратил внимание ру
ководителей субподрядных орга
низаций, занятых на  строитель
стве, на  то, чтобы людям были 
обеспечены все необходимые 
и безопасные условия для работы 
в зимнее время. В настоящее вре
мя на строительстве Балтийской 
АЭС занято 573 человека, 487 
из них – жители Калининградской 
области.

– Все необходимые лицензии 
и  другие разрешительные доку
менты на сооружение энергобло
ка № 1 нами получены, – отметил 
глава филиала «Росэнерго-
атома» Дирекции строящейся 

Балтийской атомной станции 
Евгений Власенко. Он также 
заявил, что  к  началу основного 
периода работ подготовлены все 
обслуживающие производства, 
выделены необходимые средства 
и в результате тендеров размещен 
большой объем заказов для закуп
ки необходимого оборудования. 
Часть его уже начинает поступать.

Для  постоянного контроля 
на строительной площадке АЭС 
утвержден новый состав комплекс
ной группы, сообщил господин 
Власенко. В нее вошли представи
тели Управления по технологиче
скому, экологическому и атомному 
надзору по  Калининградской 
области, и  теперь они, в  связи 
с  повышенной ответственно
стью решаемых задач, напрямую 
подчинены федеральной службе 
Ростехнадзора. Махонин особо 
отметил, что в тематическом плане 
на 2012 год предусмотрено, чтобы 
вся проектносметная докумен
тация, разработку которой ведет 
ОАО «СПбАЭП», поступала 
не менее чем за месяц до плани
руемого начала работ. Это также 
обеспечит четкое выполнение 
графика строительства АЭС.

Самая быстрая турбина

Балаковская АЭС 
ставит рекорды

В  его рамках планируется 
строительство теплоэлек
тростанции мощностью 

26 МВт. Она будет возведена 
в 2013 году для энергоснабжения 
Ростова и  Ростовского района 
Ярославской области. Стои
мость проекта – более 1,5 мил
лиарда рублей. Помимо этого, 
предусмотрена реконструкция 
теплосетевого хозяйства с капи
таловложениями в размере более 
100 миллионов рублей.

Для  развития энергетики 
и  ЖКХ Ростовского района 
часть теплосетевого комплекса 
МУП «Ростовская коммуналь
ная энергетика» будет пере
дана в  аренду энергокомпании, 
которая возьмет на  себя экс
плуатацию оборудования, его 
модернизацию и взаимодействие 

с  потребителями. В  2012  году 
на его базе начнется строитель
ство ПГУТЭС 26 МВт.

В  основу работы теплоэлек
тростанции заложены современ
ные циклы выработки электро
энергии – парогазовый и  коге
нерационный, с одновременным 
производством тепловой и элек
трической энергии. Преимуще
ства ПГУ заключаются в  высо
ком качестве энергоснабжения, 
более эффективном использо
вании топлива, экологичности 
и экономичности эксплуатации.

С  августа 2011  года ОАО 
«ЯГК» ведет строительство 
аналогичной теплоэлектростан
ции мощностью 52 МВт в Тута
еве Ярославской области.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Ростовское «тепло» 
станет комплексным
ОАО «Ярославская генерирующая компания» и администрация 
Ростовского района Ярославской области приступают к проекту 
развития теплоэнергетического комплекса Ростова Великого.
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Сегодня в Забайкалье воплощается несколько круп
ных энергетических проектов: помимо третьего 
блока мощностью 225 МВт Харанорской ГРЭС 

(принадлежит ОАО «ОГК3», комплексное опробова
ние блока начнется в марте), здесь строятся воздушные 
линии электропередачи напряжением 220 кВ.

По словам Алексея Драппа, директора Забайкальского 
регионального диспетчерского управления – филиала 
ОАО «Системный оператор ЕЭС», основная цель этих 
проектов – развитие Забайкальской энергосистемы, 
закрепление за ней статуса сбалансированной. Это пер
вый шаг по формированию инфраструктуры: в скором 
времени в  Забайкальском крае появятся энергоемкие 
промышленные объекты – Быстринский и Бугдаинский 
горнообогатительные комбинаты. Кроме того, предсто
ит завершение электрификации участка Южного хода 
Забайкальской железной дороги.

– Наша энергосистема самодостаточна, а  в  летние 
месяцы даже избыточна. Да, в зимние холода, когда стол
бик термометра часто опускается до  отметки в  минус 
пятьдесят, потребление электроэнергии значительно 
возрастает, – рассказал господин Драпп. – Приходится 
покрывать максимум потребления электроэнергией из со
седних энергосистем, расположенных к западу. Летом же 
мы избыточны, способны выдавать энергию, обеспечиваем 
проведение ремонтов даже в Иркутской энергосистеме.

– Разумеется, на Забайкальскую энергосистему вли
яют условия работы оптового рынка электроэнергии, 

когда более дешевая энергия электростанций западных 
энергосистем продается лучше, нежели электроэнергия 
угольных электростанций Забайкалья (в  Забайкалье 
существует только угольная генерация). Исходя из по
требности, кто и сколько сможет продать, и загружа
ются наши электростанции. Кроме того, в Забайкалье 
в  режиме вынужденной генерации функционирует 
Читинская ТЭЦ1. Без  нее невозможна работа энер
госистемы края. А  в  2012  году в  этом статусе будет 
действовать еще и Харанорская ГРЭС. Вынужденная 
генерация оплачивается по  заведомо более высокой 
цене, установленной Федеральной службой по тарифам, 
что в конечном счете сказывается на цене электричества 
для  оптовых крупных потребителей, – резюмировал 
глава РДУ.

Между тем, считает Драпп, рассчитывать на  пере
токи дешевой электроэнергии ГЭС из  энергосистем 
остальной Сибири не приходится: там также строятся 
предприятия, которые потребят электроэнергию как су
ществующих, так и новых гидроэлектростанций. Ситу
ация осложняется тем, что  многие тепловые электро
станции Сибири выработали свой ресурс и нуждаются 
в реконструкции. Кроме этого, прогнозируется череда 
маловодных лет на  реках ангароенисейского каскада. 
По  мнению руководителя РДУ, Забайкалью остается 
надеяться на себя, чтобы обеспечить потребности ряда 
новых крупных промышленных предприятий, которые 
появятся здесь в ближайшие годы.

Хотя порой по поводу перспектив развития добываю
щего производства в регионе звучат скептические выска
зывания, в том числе от специалистов, работающих в са
мом Забайкалье, Алексей Драпп опасений не разделяет:

– Уже создаются третий блок «Харанорки», новые 
линии электропередачи, и если сохранится устойчивый 
рост потребления, то можно заявлять о четвертом блоке 
ХГРЭС, – говорит он. – Нельзя также забывать, что обо
рудование важнейшей для  системы электростанции, 
Читинской ТЭЦ1, устарело, требует ремонта, замены. 
После запуска третьего энергоблока Харанорской ГРЭС, 
завершения строительства линии 220 кВ ХГРЭС – ПС 
Маккавеево – Чита и  подключения городского кольца 
к ВЛ 220 кВ с новой ПС 220 кВ Багульник станет воз
можным один за другим выводить из эксплуатации на ре
конструкцию ТЭЦ1. Полная реконструкция ЧТЭЦ1 
гораздо более реальный проект, нежели сооружение 
с нуля ТЭЦ3 для города Читы, – отмечает глава регио
нального диспетчерского управления.

Алексей Драпп также подтвердил, что, как уже сообща
лось не раз, будет построена и ВЛ 220 кВ ХГРЭС – горно
обогатительные комбинаты на юговостоке края, что по
зволит ввести в работу новые промышленные объекты.

Есть еще один интересный объект энергетики – вставка 
постоянного тока на подстанции на востоке Забайкалья, 
в городе Могоче (ПС 220 кВ). Ряд федеральных СМИ 
назвали ее спасением от  угольной генерации: мол, 
в Забайкалье придет более дешевое электричество с Бу
рейской и Зейской ГЭС, и даже появится конкуренция 
с местными угольными электростанциями…

– Должен развеять слухи: как  объект для  передачи 
из  одного региона в  другой больших мощностей ука

занный преобразователь не  планировался, – сказал 
нам по этому поводу Алексей Драпп. –Похожая схема 
действует в Выборге Ленинградской области, но там под
станция работает на передачу энергии в одну сторону, 
из России в Финляндию. У нас же он будет реверсивным 
и позволит получать энергию из Амурской области к нам 
и выдавать ее обратно. И не более 200 МВт (номиналь
ная мощность). Основная  же ее миссия – обеспечить 
параллельную работу двух энергосистем: ОЭС Сибири 
(куда входит Забайкальская энергосистема) и ОЭС Вос
тока. Как результат – энергоснабжение двух регионов, 
через которые проходят Транссиб и БайкалоАмурская 
магистраль, должно стать надежнее. Кроме того, чтоб 
использовать вставку на полную мощность, необходимо 
дополнительное сетевое строительство с одной и с дру
гой стороны.

Что  же касается гидрогенерации в  Забайкалье, то, 
по  мнению господина Драппа, воплощением мечты 
о  водной электроэнергии может стать так называемая 
Мокская ГЭС («РусГидро») на  реке Витим. Она  бы 
решила вопрос энергоснабжения севера Забайкальского 
края и соседней Бурятии, где вдоль БАМа также пред
стоит разрабатывать полезные ископаемые.

Между тем, говорится и еще об одной ГЭС, на реке 
Шилке. За воплощение этого проекта ратует компания 
«ЕвроСибЭнерго» (входит в  «En+ Group» Олега 
Дерипаски) и гидроэнергетическая корпорация Китая.

Впрочем, против Шилкинской (Транссибирской) 
ГЭС активно протестуют забайкальские экологи, и не
спроста, ведь для сооружения ее водохранилища нужно 
пожертвовать обширными территориями (а  дешевую 
электроэнергии будет потреблять, в основном, южный 
сосед). Поэтому гидроэлектростанция в Забайкалье пока 
относится к числу проектов, которые можно отсрочить 
«до лучших времен», например до завершения эконо
мического кризиса. В  ближайшие годы забайкальская 
энергетика попрежнему будет держаться на мощностях 
угольных станций.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Забайкалье рассчитывает на свои силы
О перспективах развития энергосистемы 
Забайкальского края корреспонденту 
«ЭПР» рассказал Алексей Драпп, директор 
Забайкальского регионального диспетчерского 
управления «СО ЕЭС».

СПРАВКА
Третий блок Харанорской ГРЭС строится в рамках инвестицион-
ной программы ОАО «ОГК-3», стоимость строительства – более 
11 миллиардов рублей.
Строительство ЛЭП 220 кВ ХГРЭС – Маккавеево стало возмож-
ным благодаря инвестпрограмме ОАО «ФСК ЕЭС», инвестиции 
компании составляют порядка 3 миллиардов рублей.
Строительство Забайкальского преобразовательного комплекса 
в  Могоче также выполняется ФСК ЕЭС за  счет своей инвестпро-
граммы. Ориентировочная стоимость – 2,431 миллиарда рублей.
На  сегодня суммарная установленная электрическая мощ-
ность всех электростанций Забайкальского края составляет 
1377 МВт, с  вводом третьего энергоблока Харанорской ГРЭС 
она достигнет 1602 МВт.
Зимний максимум потребления в 2011 году составил 1275 МВт, 
летний минимум – 521 МВт.
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В  отличие от  четырех ги
дроагрегатов, прошедших 
восстановительный ремонт 

и введенных в строй в 2010 году, 
данный агрегат – совершенно 
новый. Пуск гидроагрегата № 1 
стал первым шагом второго этапа 
восстановления СШГЭС, в  ходе 
которого в машинном зале стан
ции будут установлены еще девять 
новых гидроагрегатов.

Вводу в  эксплуатацию гидро
агрегата № 1 предшествовали 
пусконаладочные работы, в ходе 
которых были проведены ис
пытания оборудования. Испы

Модернизация Новокуй
бышевской ТЭЦ1 – 
часть инвестиционной 

программы КЭСХолдинга. Она 
предусматривает возведение 
ГТУ240. Основное оборудо
вание нового энергоблока со
ставляют три газотурбинные 
установки Frame 6FA (PG6111) 
производства GE мощностью 
по 80 МВт и паровые котлыути
лизаторы ЗАО «Энергомаш». 
Для  бесперебойной подачи 
топлива в турбины объект осна
щается современной системой 
газоподготовки от  российской 
компании «ЭНЕРГАЗ».

Система газоподготовки со
стоит из дожимной компрессор
ной станции Enerproject типа 
EGSIS470 / 2600 WA, которая 
осуществляет компримирова

ние газа до  уровня 3,5  МПа, 
необходимого для  нормаль
ной работы газотурбинных 
установок, а  также блока под
готовки топливного газа произ
водства «БелгородЭНЕРГАЗ» 
для  очистки и  коммерческого 
учета магистрального газа.

Пуск ГТУ240 в  2012  году 
увеличит мощность станции 
в  два раза, что  позволит снять 
проблему энергодефицита Но
вокуйбышевского узла Самар
ской энергосистемы и повысит 
надежность энергоснабжения. 
Рост отпуска тепла даст воз
можность подключить к тепло
вым сетям новые микрорайоны 
и  обеспечит потребности про
мышленных предприятий.

Станислав БАРЫШЕВ

Данная турбина будет ос
новой нового энергетиче
ского блока Абаканской 

ТЭЦ. С  его запуском общая 
мощность станции возрастет 
до 390 МВт.

Как сообщил директор Аба-
канской ТЭЦ Олег Петров, по
ставки оборудования открывают 
очередной этап инвестицион
ного проекта по строительству 
нового энергоблока.

Ввод нового энергоблока 
в  эксплуатацию позволит уве
личить выработку электроэнер
гии на 700900 миллионов кВтч 
в  год и  существенно повысить 
надежность энергоснабжения 
региона. Прирост тепловой 
мощности даст возможность 
обеспечить теплом свыше 500 
новых квадратных метров жилой 
площади, что позволит Абакану 
активно развиваться в перспек
тивных северном и  южном на
правлениях.

В настоящее время Абаканская 
ТЭЦ располагает установленной 
электрической мощностью в 270 
МВт и установленной тепловой 
мощностью в 625 Гкалч. Ранее 
на  станцию уже были постав
лены две теплофикационные 
паровые турбины производства 
Уральского турбинного завода 
мощностью 110 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ЗАО «Уральский турбинный за-
вод» (УТЗ), входящее в группу ком-
паний «Ренова», – одно из ведущих 
в  России машиностроительных 
предприятий по  проектированию 
и  производству энергетического 
оборудования. Специализируется 
на выпуске паровых теплофикаци-
онных и газовых турбин, газопере-
качивающих агрегатов для  транс-
портировки природного газа.

Модернизация 
идет по плану
Специалисты компании «ЭНЕРГАЗ» 
оснащают новую газотурбинную установку 
Новокуйбышевской ТЭЦ-1 современной 
системой газоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject».

Абаканская ТЭЦ 
наращивает мощность
Уральский турбинный завод отгрузил новую турбину 
Т-120 / 136-12,8-8МО для Абаканской ТЭЦ 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Обновляемая ГЭС получила 
современную защиту
На Саяно-Шушенской 
ГЭС в декабре был 
торжественно включен 
в сеть гидроагрегат № 1. 
Это пятый по счету агрегат, 
вновь введенный после 
аварии на станции.

тания шкафов релейной защиты 
и  автоматики собственной раз
работки и  производства типа 
ШЭ1111053G01 и  ШЭ1111
053T01 для  гидроагрегата № 1 
проводили специалисты НПП 
«ЭКРА». Одновременно специ
алистами дочернего предприятия 
«ЭКРАСибирь» (Красноярск) 
вводились в работу шкафы защит 
ошиновки типа ШЭ2607 051051 
и резервных защит автотрансфор
матора блока типа ШЭ2710 572.

К середине 2011 года на СШГЭС 
было отгружено более пятиде
сяти шкафов РЗА производства 

НПП «ЭКРА». В  настоящее 
время на  предприятии изготов
лены и отгружены шкафы серии 
ШЭ1111 для защиты генератора 
№ 7 и трансформатора № 4, а также 
шкафы ШЭ2607 051051, ШЭ2607 
572. Для  новых гидроагрегатов 
в шкафах устанавливаются микро
процессорные терминалы РЗА 
новой серии ЭКРА 21Х.

Устройства РЗА НПП «ЭКРА» 
будут поставляться до  полного 
обновления и запуска всех гидро
агрегатов СаяноШушенской ГЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ко н т р а к т  н а   п о с т а в 
к у  па р о в о й  т у р б и н ы 
Т25 / 337,6 / 0,12 мощ

ностью 33 МВт для  будущей 
парогазовой установки (ПГУ) 
ТЭЦ в Колпине мощностью 110 
МВт ОАО «КТЗ» заключило 
в феврале 2011 года с ОАО «ЭСК 

На Кольской атомной 
электростанции определены 
ключевые задачи на 2012 год.

Как сообщает прессслужба 
АЭС, в первую очередь это 
обеспечение безопасной, 

надежной, безаварийной и эконо
мичной работы атомной станции.

Также в  числе приоритетных 
задач, стоящих перед кольскими 
атомщиками, – обеспечение пла
новых показателей по производ
ству электроэнергии, выполнение 
диспетчерского графика нагрузок 
в условиях оптового рынка элек
троэнергии и мощности.

В 2011 году Кольская атомная 
станция выработала 10 554,5 мил
лиона кВтч электроэнергии, 
а  в  2012  году предстоит выпол
нить план по производству элек
троэнергии в объеме 10 900 мил
лионов кВтч.

Кольской АЭС предстоит 
выработать 11 миллиардов кВт-ч

В минувшем году на Кольской 
АЭС не было зарегистрировано 
ни  одного учетного нарушения 
с радиационными последствиями. 
Выполнен большой объем работ 
по  повышению безопасности 
энергоблоков, включающий рекон
струкцию и модернизацию систем 
и оборудования. Всего осуществле
но девяносто восемь мероприятий. 
Выполнен в запланированном объ
еме комплекс работ по продлению 
срока эксплуатации блока № 4 и за
вершена реализация мероприятий, 
предусмотренных инвестицион
ным проектом продления срока 
эксплуатации блока № 3.

В перечне основных задач также 
значится выполнение в  норма
тивные сроки и с высоким каче
ством плановопредупредительных 
ремонтов, в  том числе за  счет 
внедрения современных техно
логических процессов и  новой 
техники при производстве работ. 

В 2012 году предстоит выполнение 
масштабных работ по повышению 
безопасности и  модернизации 
оборудования всех четырех энерго
блоков, реализация мероприятий 
по обеспечению дополнительного 
срока эксплуатации энергоблоков 
13 и  начало проектных работ 
по Кольской АЭС2.

Кольская АЭС является фили
алом ОАО «Концерн Росэнер
гоатом». Станция расположена 
в  200 км к  югу от  Мурманска, 
на  берегу озера Имандра. Вы
рабатывает около 60 процентов 
электроэнергии Мурманской об
ласти. В эксплуатации находятся 
четыре энергоблока с реактором 
типа ВВЭР мощностью 440 МВт 
каждый. Кольская АЭС является 
поставщиком электроэнергии 
для  Мурманской области и  Ка
релии.

Борислав ФРИДРИХ

Высокоэкономичный блок для надежности

«Союз» (Москва). В условия до
говора входит проектирование, 
изготовление, поставка и  шеф
монтаж оборудования.

Сейчас мощность Колпинской 
ТЭЦ, введенной в эксплуатацию 
в  1950х  годах, составляет 25 
МВт. После ввода блока, осна

щенного ПГУ, дополнительная 
электрическая мощность новой 
ТЭЦ составит 110 МВт. Необ
ходимость строительства нового 
высокоэкономичного энергобло
ка обусловлена нехваткой гене
рирующих мощностей в районе. 
Ввод в эксплуатацию энергоблока 
с ПГУ намечен на первый квартал 
2013 года.

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Калужский турбинный завод» (КТЗ), входящее в «Силовые 
машины», изготовило и успешно испытало энергооборудование 
для новой ПГУ ТЭЦ в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
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Это было сделано на осно
вании заявки, согласован
ной с Объединенным дис

петчерским управлением энер
госистемами Центра и эксплуа
тирующей организацией – ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», 
сообщает центр общественной 
информации Калининской АЭС.

Блок остановлен для  прове
дения работ по  устранению 
вибрации ТГ3. Мероприятия 
по  улучшению вибрационного 
состояния турбины энергоблока 
№ 3 разработаны, их выполнение 
должно занять пятнадцать дней.

В  настоящее время в  работе 
находятся три энергоблока. 
Энергоблоки № 1, 2 работают 
на  номинальном уровне мощ
ности. На энергоблоке № 4 про
должается этапная программа 
энергопуска: динамические ис
пытания на  мощности 50 про
центов.

Радиационный фон на станции 
и прилегающей территории на
ходится на уровне, соответству
ющем нормальной эксплуатации 
энергоблоков, и  не  превышает 
естественных фоновых природ
ных значений.

Пер ев ы пол нен ие  п л а 
на года на  1 миллиард 
376 миллионов кВтч 

приравнивается к  выработке 
электроэнергии одним энерго
блоком САЭС за  два месяца. 
Коэффициент использования 
установленной мощности соста
вил 78,1 процента при плановом 
показателе 72,85 процента.

В 2011 году на САЭС проведен 
большой объем плановых работ 
по продлению сроков эксплуатации 
первого энергоблока, внедрению 
производственной системы «Рос
атома», совершенствованию рабо
ты цехов и подразделений атомной 
станции в соответствии с высокими 
международными стандартами.

Смоленская А ЭС успешно 
прошла проверку МАГАТЭ, в ре

Ленинградская АЭС 
в 2011 году выработала 
28,11 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии.

За  аналогичный период 
2010 года было произведе
но 27,454 миллиарда кВтч, 

сообщает центр общественной 
информации Ленинградской 
АЭС.

Всего с момента пуска в дека
бре 1973  года ЛАЭС вырабо
тала 846,755 миллиарда кВтч 
электроэнергии. Коэффициент 

использования установленной 
мощности составил 80,23 процен
та (в 2010 году – 78,6 процента).

В  настоящее время на  ЛАЭС 
в  работе находятся энергобло
ки № 1, 2, 3 и  4. Они работают 
на  мощности, установленной 
диспетчерским графиком.

Радиационный фон на станции 
и прилегающей территории на
ходится на уровне, соответству
ющем нормальной эксплуатации 
энергоблоков и  не  превышает 
естественных фоновых природ
ных значений.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В 2011 году новые центры от
крылись в  шести городах: 
Красноярске, Челябинске, 

СанктПетербурге, Ульяновске, 
Владимире и  Смоленске. Гото
вится к  открытию пятнадцатый 
информационный центр по атом
ной энергии в  Петропавловске
Камчатском. С  его открытием 
сеть информационных центров 
по атомной энергии будет рабо
тать в пятнадцати городах России.

Успешно работали информа
ционные центры по  атомной 
энергии в  Томске, Воронеже, 
РостовенаДону, Москве, Кали
нинграде, Мурманске, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске. Они 
вели планомерную работу по ин
формированию населения о при
роде радиации, успехах и задачах 
атомной отрасли. В течение года 

Возможности новой про
граммы позволяют настра
ивать инвертер, считывать 

и  сохранять все его настройки, 
копировать настройки на другой 
инвертер той же серии, произво
дить наладку режимов работы 
с заданными параметрами.

Программа имеет русско
язычный интерфейс и  проста 
в  использовании. Для  работы 
с  программой необходим пер

сональный компьютер или  но
утбук с  операционной систе
мой Windows и установленной 
платформой NET Framework 
4.0. Для  соединения ПК и  ин
вертора требуется преобразова
тель интерфейсов USB / RS485 
и  витая пара с  разъемом RJ45. 
Обмен данными идет по прото
колу Modbus RTU и интерфейсу 
RS485.

Михаил ЖИРОВ
 

Смоленская АЭС 
перевыполнила план
По сообщению пресс-службы Смоленской АЭС, выработка электроэнергии на станции в прошлом году 
составила 20,521 миллиарда кВт-ч электроэнергии, что выше годового плана на 107 процентов.

зультате которой десять положи
тельных практик было рекомен
довано экспертами к внедрению 
на атомных станциях мира для по
вышения их эффективности и на
дежности.

Итогом безопасной и  надеж
ной работы энергоблоков, модер
низации и внедрения передовых 
технологий производства, под
готовленности и  профессиона
лизма персонала стало признание 
САЭС лучшей атомной станцией 
России по  культуре безопас
ности.

Радиационный фон на промыш
ленной площадке Смоленской 
АЭС и прилегающей территории 
не  изменялся и  соответствует 
естественным природным зна
чениям.

За десять дней января 2012 года 
энергоблоки Смоленской АЭС 
выработали 640 миллионов кВтч 
электроэнергии. В  настоящее 
время на  САЭС в  работе три 
энергоблока. Суммарная мощ
ность составляет 3125 мегаватт. 
Замечаний к работе оборудования 
нет.

Смоленская А ЭС является 
филиалом ОАО «Концерн Рос
энергоатом». САЭС ежегодно 
выдает в  энергосистему страны 
в среднем порядка 20 миллиардов 
кВтч электроэнергии, что состав
ляет около 13 процентов энер
гии, вырабатываемой в концерне 
«Росэнергоатом», и  более 80 
процентов, производимой энер
гопредприятиями Смоленской 
области.

Школьники интересуются 
атомной энергией
Информационные центры по атомной энергии в 2011 году посетили и стали участниками 
их образовательно-просветительских программ 260 тысяч человек. Как отмечают в центрах, 
наибольший интерес к содержанию программ проявляют школьники.

на базе центров было проведено 
970 мероприятий.

Традиционными стали цикл 
ежемесячных семинаров для  пе
дагогов «Атомные встречи»; 
для выпускников – «Подготовка 
к  ЕГЭ по  физике», который 
проводится совместно с  НИЯУ 
МИФИ; для  абитуриентов – 
«Клуб профориентации», пар
тнерами в  организации которых 
выступают отраслевые пред
приятия и ведущие вузы страны. 
Регулярно в центрах проводились 
выставки, конкурсы и интеллекту
альные турниры для школьников. 
По итогам мероприятий в регио
нальной прессе вышло более 2400 
публикаций.

В  2012  году сеть информаци
онных центров расширит гео
графию: помимо Петропавлов

скаКамчатского планируется от
крытие подразделения в Саратове 
и Екатеринбурге, а также первое 
зарубежное подразделение в Ха
ное (Вьетнам). Планируется соз
дать новые образовательнопро
светительские программы. Уже 
в начале года посетители центров 
смогут познакомиться с програм
мой об  инновациях в  ядерном 
топливном цикле и  переработке 
ядерных отходов и  материалов. 
В  настоящее время ведется мас
штабная подготовка к  Всерос
сийскому проекту – Дню науки 
(8 февраля), в  рамках которого 
состоится презентация новых 
фильмов «Энциклопедия ато
ма2» и нового проекта «Творцы 
атомного века».

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергоблок № 3 Калининской 
АЭС отключен от сети
13 января в 11.15 энергоблок № 3 Калининской  
атомной станции (Удомля Тверской области)  
остановлен для профилактических работ.

Новый программный 
продукт для преобразователей 
частоты ESQ 9000
Технические специалисты компании «Элком» разработали про-
граммный продукт «MB-ESQ 9000» для настройки, управления 
и мониторинга работы преобразователя частоты ESQ 9000.

 

 

Ленинградская АЭС: 
стабильные показатели
Ленинградская АЭС: 
стабильные показатели
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Специалистам агентства 
предстоит вести работу 
по взысканию коммуналь

ных долгов с управляющих орга
низаций и  населения Саратова, 
задолжавших энергетикам более 
2 миллиардов рублей.

К а к   п о я с н я е т  р у к о в о д 
ство ВоТГК, выбор агентства 
«Morgan&Stout» связан с  тем, 
что  данная компания является 
одним из лидеров рынка коллек
торских услуг в области покупки 
долговых обязательств и взыска
ния просроченной задолженно
сти, в  том числе задолженности 
предприятий ЖКХ и  электро
энергетики.

– Кроме того, выбор был обу
словлен тем, что с этим агентством 
успешно сотрудничают в других 
территориальных генерирующих 
компаниях, входящих в  состав 
КЭСХолдинга, – пояснил ди-
ректор Саратовского филиала 
ОАО «Волжская ТГК» Сергей 
Попов. – В частности, коллектор
ское агентство успешно показа
ло себя в  городе Балаково. Со
трудничество «Morgan&Stout» 
и  территориального управления 
по теплоснабжению началось ле
том 2010 года и успешно продол

Активы МУПа – 800,4 ки
лометра теплосетей и  че
тыре котельные – пере

даны энергокомпании по итогам 
конкурса, проведенного Фондом 
имущества Курской области в со
ответствии с решением, принятым 
городским Советом народных 
депутатов летом минувшего года.

Руководство «Квадры» рас
считывает, что получение в арен
ду имущества «Гортеплосети» 
и  переход на  прямые расчеты 
с населением позволят укрепить 
платежную дисциплину, создаст 
прозрачность расчетов.

– Наш опыт работы по прямым 
расчетам с конечными потребите
лями в других регионах показыва
ет, что данные меры восстанавли
вают платежную дисциплину поч
ти на сто процентов, – поясняет 
и. о. директора курского фили-
ала «Квадры» Сергей Липин.

Директор Ростовской 
АЭС Александр Пала-
марчук подчеркнул:

– Этот год – определяющий 
на энергоблоке № 3. От сроков 
выполненных работ зависит 
окончательная дата выхода энер
гоблока на  этап физического 
пуска.

– 2012 год насыщен события
ми, однако главным, безусловно, 
станет установка корпуса реак
тора на штатное место, – особо 
отметил начальник стройки 
– директор Волгодонского 
филиа ла ОАО «НИА ЭП» 
Александр Хазин, перечисляя 
основные предстоящие этапы 
сооружения: установку и испы
тания полярного крана, монтаж 
гермооболочки реакторного 
отделения (РО) и подачу напря
жения на  собственные нужды 
энергоблока № 3. Кроме того, 
в  ходе совещания были под
ведены итоги ушедшего года 
и  поставлены задачи на  январь 
с  перспективой наращивания 
объемов строительных и  мон
тажных работ на весь 2012 год.

Что касается задач на ближай
ший месяц, то  одна из  главных 
– устройство защитной обо
лочки реакторного отделения 
блока № 3 до  отметки +55,600. 
Там  в  настоящее время силами 
СМУ1 и  «Треста РосСЭМ» 
ведется бетонирование второ
го яруса оболочки на  отметке 
+46,500.

Пос тепенно обща я дол я 
строительномонтажных ра
бот (СМР) на энергоблоке № 3 
уступает место электро и тепло

монтажным. Численность рабо
тающих на строящихся объектах 
Ростовской АЭС к середине это
го года должна вырасти до шести 
с половиной тысяч человек.

Напомним, что  Ростовская 
АЭС является филиалом ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». 
Атомная станция расположена 
на берегу Цимлянского водохра
нилища в 13,5 километра от Вол
годонска. На  атомной станции 
эксплуатируются два энергобло
ка с реакторами типа ВВЭР1000 
с  установленной мощностью 
1000 МВт. Энергоблок № 1 вве
ден в  промышленную эксплуа
тацию в  2001  году, энергоблок 
№ 2 – в декабре 2010 года.

Ведется сооружение энер
гоблоков № 3 и 4 (генераль
ный подрядчик строительства 
– ОАО «НИАЭП»). Функции 
заказчиказастройщика выпол
няет филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Управление 
капитального строительства 
строящейся Ростовской АЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

Компания ЗАО НПП «Рус
элпромЭлектромаш» 
– предприятие полного 

производственного цикла от раз
работки конструкторской доку
ментации до ввода оборудования 
в  эксплуатацию. Предприятие 
специализируется на  выпуске 
современных высокотехноло
гичных систем возбуждения 
для синхронных машин.

Принцип ЗАО НПП «Рус
элпромЭлектромаш» – ис
пользование аппаратуры только 
собственной разработки. Все 
силовое оборудование, микро
процессорная аппаратура и про
граммное обеспечение выпуска
емой продукции разработаны 

в стенах завода. Продукция ЗАО 
НПП «РусэлпромЭлектро
маш» успешно эксплуатируется 
на  объектах ОАО «Газпром», 
ОАО «РусГидро», ОАО «Мос
энерго», ОАО «Росэнерго
атом», ОАО «ЛУКОЙЛ».

Используя готовые изделия 
зарубежных фирм, российские 
компании обрекают себя на по
стоянное отставание от мирового 
уровня техники, а потребителей 
ставят в зависимость от конкрет
ного зарубежного производителя. 
В результате, кроме отставания, 
понижается уровень энергетиче
ской безопасности России.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетики наняли 
евроколлекторов
Саратовский филиал ОАО «ВоТГК» подписал 
договор о сотрудничестве с европейским 
коллекторским агентством «Morgan&Stout».

жается до сих пор. По результатам 
работы агентства в адрес энерге
тиков от балаковских должников 
за  тепло ежемесячно поступает 
около 22,5 миллиона рублей. 
К взысканию долгов с населения 
Балакова агентство привлекало 
местных, балаковских специали
стов. Не исключено, что так будет 
и в Саратове.

– Проблема неплатежей в сфере 
ЖКХ, по сути, распадается на 2 
части: взыскание задолженно
сти с  конечных потребителей  – 
физических и  юридических лиц 
и взыскание задолженности с ор
ганизацийпосредников, иными 
словами – с управляющих компа
ний, – говорит Елена Докучаева, 
генеральный директор коллек-
торского агентства «Секвойя 
Кредит Консолидейшн». – Не
прозрачность деятельности не
которых управляющих компаний, 
задержки с переводом поставщи
кам полученных от потребителей 
средств, а  также участившие
ся случаи банкротства управля
ющих компаний, работающих 
на арендованном муниципальном 
имуществе, без  погашения об
разовавшейся задолженности 
– таковы основные проблемы 

сегодняшнего дня в сфере долгов 
за коммунальные услуги. При этом 
надо учитывать, что  зачастую 
управляющие компании просто 
не всегда обладают достаточными 
ресурсами как  человеческими, 
так и  финансовыми для  работы 
с  должниками, поэтому практи
ка взыскания «коммунальных» 
долгов с помощью коллекторских 
агентств становится обычным 
и  оптимальным решением. Бы
строе высвобождение денежных 
средств позволит реинвестировать 
их в модернизацию изношенной 
инфраструктуры и  сдерживать 
рост тарифов, ведь у отрасли есть 
еще  одна серьезная проблема – 
отсутствие средств на  развитие 
(банки не торопятся кредитовать 
ЖКХ, и это не способствует разви
тию отрасли, потому УК топчутся 
на  месте, решая исключительно 
текущие задачи). Как показывает 
практика, эффективность взыска
ния долгов коллекторами в сфере 
ЖКХ достаточно высока: так, на
пример, взыскание задолженности 
физических лиц за  электроэнер
гию достигает 7080 процентов 
на досудебной стадии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Квадра» получила курские теплосети
Начиная с первого 
дня 2012 года ОАО 

«Квадра» берет в аренду 
имущество курского 
МУП «Гортеплосеть» 

сроком на 363 дня.

Ранее ОАО «Квадра» сооб
щало о  проблемной ситуации, 
сложившейся в  Курске в  связи 
с  серьезной дебиторской задол
женностью потребителей: речь 
шла даже о  продлении сроков 
ремонтной кампании 2011  года 
изза  накопившихся долгов. 
По состоянию на первое января 
2012  года задолженность «Гор
теплосети» превысила миллиард 
рублей.

– Предпринятые в  течение 
2011 года отдельные меры, направ
ленные на  частичное погашение 
задолженности, не сыграли боль
шой роли: общий размер дебитор
ской задолженности вырос в два 
раза по  сравнению с  задолжен
ностью 2010 года, – говорит PR-
директор ОАО «Квадра» Эль-
мира Бобрякова. – Что до МУП 
«Гортеплосеть», то оно указывало 
на значительный объем задолжен

ности со  стороны управляющих 
компаний Курска.

Руководство «Квадры» оцени
вает решение об  аренде имуще
ства «Гортеплосети» как  «вы
нужденную меру» и  обещает, 
что появление арендатора не при
ведет к перебоям в работе тепло
сетевого комплекса Курска. Вме
сте с  объектами теплосетевого 
хозяйства Курска «Квадра» при
нимает на  себя ответственность 
за их эксплуатацию. Кроме того, 
сотрудники «Гортеплосети» уже 
получили приглашения на работу 
в курский филиал «Квадры».

– Мы выполним договоренно
сти по  предоставлению рабочих 
мест и оплате, достигнутые с ад
министрацией Курской области 
и администрацией города Курска, 
– заявил Сергей Липин.

Анна НЕВСКАЯ

 

На Ростовской АЭС 
определены ключевые 
события 2012 года
На Ростовской АЭС прошло заседание оперативного штаба 
по сооружению энергоблоков № 3 и 4, сообщает центр 
общественной информации Ростовской АЭС.

Опора на собственные силы
Надежность работы оборудования определяется опытом 
производства, уровнем научных разработок, применяемых 
технологий, испытательной базой предприятия-изготовителя.
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нового космического ракетного 
комплекса «Ангара».

Сейчас в Мирном ведутся рабо
ты по реконструкции котельной, 
водозабора, очистных сооружений, 
устройству наружных коммуни
каций для  жилого микрорайона 
на  две тысячи квартир. Первые 
два 110квартирных жилых дома, 
в  которых уже ведутся отделоч
ные работы, планируется ввести 
в эксплуатацию в 2012 году. Кроме 
того, на космодроме «Плесецк» 
проводят изыскательские работы 
и  разработку проектносметной 
документации еще на тридцать объ
ектов строительства и реконструк
ции, в числе которых – общежития, 

медицинские пункты, автопарки, 
госпиталь и военная поликлиника.

Екатерина БЕЛЯЕВА

создало условия для расширения 
военного аэродрома.

Мероприятия по  технологи
ческому присоединению объ
ектов космодрома «Плесецк» 
предусмотрены федеральной 
целевой программой «Разви
тие российских космодромов 
на 20062015 годы». В сентябре 
официальный представитель Кос
мических войск подполковник 
Алексей Золотухин сообщил, 
что в рамках программы на стро
ительство и реконструкцию объ
ектов космодрома «Плесецк» 
будет направлено более 5 милли
ардов рублей. По его словам, си
стема энергоснабжения Плесецка 

подвергается серьезной рекон
струкции, нагрузка на  которую 
в  ближайшие годы увеличится 
в связи с вводом в эксплуатацию 

В текущем году филиал МРСК СевероЗапада 
«Псковэнерго» выделит дополнительную 
мощность Псковскому академическому теа

тру драмы им. А. С. Пушкина, который в настоящее 
время находится на реконструкции.

Суммарная присоединенная мощность для глав
ной сценической площадки региона составит 
свыше 800 кВт. Источник питания – подстанция 
№ 53 110 / 10 / 6 кВ «Псков».

Специалисты «Псковэнерго» разработали 
технические условия по  усилению электрической 
сети театра по  второй категории надежности, 

что предполагает наличие основного и резервного 
источников питания. Для создания внешней схемы 
электроснабжения «Псковэнерго» смонтирует 
на питающем центре две дополнительные ячейки 
10 кВ, установит двухтрансформаторную блоч
ную комплектную подстанцию 10 / 0,4 кВ, а также 
проложит новые участки кабельных линий 10 кВ 
протяженностью порядка 3 километров. При стро
ительстве будет использован современный кабель 
с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Ольга КУЛЕШ

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

Филиал МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» завершил 
модернизацию энергосистемы 
космодрома «Плесецк».

В городе Мирном Архангель
ской области закончилась 
реконструкция подстан

ции 102 «А», которая снабжает 
электроэнергией единственный 
космодром, действующий на тер
ритории России, – «Плесецк», 
а  также жилые здания. В  инве
стиционной программе «Арх

Звездное энергоснабжение
энерго» на данный проект было 
выделено 218 миллионов рублей.

От  ПС № 102 «А» до  под
станции космодрома проложена 
новая линия электропередачи ВЛ 
35 кВ. На 102 «А» смонтирована 
автоматизированная информа
ционноизмерительная система 
учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ) с удаленным сбором данных 
с приборов учета.

В ходе работ установлены новые 
устройства защиты оборудования 
от  токов короткого замыкания, 
новая система связи и  телеме
ханики. Переделке подверглись 

фундаменты трансформаторов, 
маслосборников и  маслоприем
ников.

В  рамках реконструкции си
ловые трансформаторы мощно
стью 16 MВА заменены на транс
форматоры мощностью 25 MВА. 
Увеличение имеющихся мощ
ностей позволит присоединить 
к сетям «Архэнерго» микрорай
он № 2, котельную № 5, которая 
будет работать на  газе, и  ПС 
35 / 6 № 9 «А». Все это жизненно 
важные объекты ФГУ «Косми
ческие войска». Кроме того, 
переустройство энергообъекта 

 

 

Театру добавят мощности
МРСК Северо-Запада обеспечит Псковский драматический театр дополнительной мощностью 
свыше 800 кВт. Источник питания – подстанция 110 / 10 / 6 кВ «Псков».

СПРАВКА
Театр им. А. С.  Пушкина – основ-
ная сценическая площадка Пскова, 
где проходят и  всероссийские куль-
турные мероприятия. Как  объект 
культурного наследия федерально-
го значения «Народный дом имени 
А. С. Пушкина» театр включен в план 
мероприятий по  празднованию 
1150-летия Изборска.

В ходе ремонта и реставрации будет восстановлен исторический облик Народ-
ного дома и построены новые помещения для цеха по изготовлению декораций, 
пошивочного цеха, студии художников. При реконструкции театральных поме-
щений учитываются самые современные требования к оснащению сцены, зала, 
вспомогательных служб.

Основное финансирование реставрационных работ будет осуществляться 
из федерального бюджета и в 2012 году составит 800 миллионов рублей.

Игорь  Краев,  начальник  объекта  специального 
строительства Космических войск:

–  За время сотрудничества мы убедились, что филиал 
МРСК Северо-Запада «Архэнерго» – надежный партнер. 
Это единственная сетевая компания в регионе, обладающая 
необходимым потенциалом и ресурсами для реализации 
проектов такого уровня, как модернизация энергосистемы 
космодрома «Плесецк». При выполнении работ в «Арх-
энерго» учли все особенности стратегически важного 
объекта, в том числе и жесткие ограничения по срокам.

На подстанции 220 кВ 
Поселковая (ФСК ЕЭС, филиал 
МЭС Юга) завершились работы 
первого пускового комплекса.

В рамках договора по техни
ческому перевооружению 
энергообъекта, генеральным 

подрядчиком по которому стало 
ОАО «ЭнергостройМ. Н.», за
вершена реконструкция открыто
го распределительного устройства 
(ОРУ) 220 кВ. Установлен трехфаз
ный автотрансформатор 220 / 110 
кВ АТ2, на площадке также уста
новлены две элегазовые ячейки 
PASS MOS, КТПБ 220 кВ (разъ
единители, трансформаторы тока, 
трансформаторы напряжения).

В настоящее время на подстан
ции ведется прокладка силовых 
и контрольных кабельных линий 
для силового оборудования.

В  первом квартале текущего 
года планируется завершить мон
таж ячейки 110 кВ комплектного 
распределительного устройства 
с  элегазовой изоляцией (КРУЭ) 
110 кВ, выполнить установку со
временных устройств релейной 
защиты и  противоаварийной 
автоматики.

КРУЭ предназначено для приема 
и  распределения электрической 
энергии по линиям электропереда
чи, отличается повышенной надеж
ностью, безопасностью, компактно
стью, длительным сроком службы 
(до пятидесяти лет). В результате 
реконструкции трансформаторная 

мощность подстанции Поселковая 
увеличится до 250 МВА.

ПС Поселковая начала свою 
работу весной 2009 года. Она рас
положена в долине реки Мзымты, 
на границе Национального парка, 
к северу от Сочи. Расширение ПС 
Поселковая повысит надежность 
электроснабжения крупных са
наторнокурортных комплексов 
и спортивных объектов Красной 
Поляны, которые станут одной 
из основных площадок олимпий
ских соревнований 2014 года.

В  частности, подстанция обе
спечит электроэнергией лыжный 
и саннобобслейный комплексы, 
Олимпийскую деревню Горного 
кластера, горнолыжные трассы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

новая подстанция в олимпийском регионе
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Эта подстанция – один 
из  ключевых объектов, 
предусмотренных согла

шением ОАО «РАО ЕЭС Рос
сии» и  правительства Санкт
Петербурга.

Новая подстанция стала сем
надцатым объектом, постро
енным в  рамках соглашения 
по  обеспечению надежного 
электроснабжения и  создания 
условий по  присоединению 
к  электрическим сетям потре
бителей СанктПетербурга, 
подписанного в  2006  году. На
значение подстанции – снизить 
дефицит электроэнергии в раз
вивающихся районах города, 
создать возможность для  под
ключения новых потребите
лей, стать опытной площадкой 
для  внедрения и  опробования 
новых для отечественной энер
гетики технологий.

– Большинство российских 
регионов еще только приступа
ют к формированию программ 
модернизации своих энерго
хозяйств, а  в  Петербурге она 
успешно реализуется уже четыре 
года, – подчеркнул на церемонии 
открытия ПС председатель 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олег Бударгин. – Конкретные 
результаты этой работы мы пред
ставляем сегодня. Эти результаты 
способствуют не только повыше
нию надежности (что является 
для нас безусловным приорите
том), но и развитию городской 
энергосистемы. Новый объект 
дает этому развитию мощный 
импульс.

Задача подстанции «Про
спект Испытателей» – лик
видировать острый дефицит 
электроэнергии в Приморском 
и  Выборгском районах, сни
зить нагрузку на  подстанции 
220 кВ «Приморская» и «По
лупроводники», обеспечить 
возможность присоединения 
новых потребителей – в частно
сти, нового жилого комплекса 
«Коломяги» и  Комендант
ского аэродрома. Более того, 
как подчеркнули на церемонии 
открытия представители го
родской администрации, ввод 
новой подстанции приблизил 
создание жизненно необходи
мого городу «энергетического 

Энергетики Петербурга 
прокладывают путь
«Российским регионам есть чему поучиться у петербургских энергетиков 
и их партнеров, работающих на модернизацию энергетического 
комплекса города», – такие признания звучали на церемонии открытия 
подстанции 220 кВ «Проспект Испытателей».

кольца», которое повысит на
дежность энергоснабжения 
СанктПетербурга и в будущем 
минимизирует возможность 
системных аварий.

Прошел год со дня открытия 
подстанции. Теперь можно 
подвести первые итоги. Есть 
основания утверждать, что при
мененные технические решения 
и качество выполненных работ 
обеспечили высокую надеж
ность объекта.

Новую подстанцию по праву 
называют «объектом энерге
тики XXI  века», которым за
служенно гордится Петербург. 
Это вторая в городе подстанция 
магистральных электрических 
сетей, оснащенная современ
ным комплектным распредели
тельным устройством с  элега
зовой изоляцией (первой стала 
ПС 330 кВ «Центральная», 
введенна я в  эксплуатацию 
в  июне 2010  года). Как  под
черкивают специалисты ОАО 
«ФСК ЕЭС», по  сравнению 
с  традиционным оснащением 
подстанций КРУЭ обладает 
рядом преимуществ, прежде 
всего высокой надежностью 
и  длительным сроком служ
бы (пятьдесят лет и  дольше). 
За счет того, что все оборудо
вание КРУЭ находится внутри 
здания, оно полностью защи
щено от внешних воздействий, 
экологично и бесшумно.

Столь  же современны при
мененные на  подстанции ин
формационнотехнологические 
системы и системы связи. Вне
дрение автоматизированной 
системы управления техноло
гическим процессом (АСУТП) 
позволяет осуществлять кон
троль, управление и  монито
ринг элементов подстанции 
как  с  диспетчерского пульта 
ПС «Проспект Испытателей», 
так и  дистанционно – из  Цен
тра управления сетями МЭС 
СевероЗапада. На подстанции 
установлены современные ми
кропроцессорные устройства 
релейной защиты и автоматики 
с функциями самодиагностики.

Система связи внутри объ
екта построена на  базе совре
менной АТС. Вся территория 
и  все помещения подстанции 

находятся в  зонах покрытия 
DECTстанций. Подключение 
к  единой цифровой системе 
связи электроэнергетики осу
ществлено по волоконноопти
ческим каналам.

Подстанция оснащена раз
витым комплексом систем без
опасности. Периметр объекта 
и все технологические помеще
ния защищены охранной сигна
лизацией и системой контроля 
и  управления доступом. Вся 
служебная территория контро
лируется охранным телевиде
нием, а основное оборудование 
– технологическим телевидени
ем. Изображения доставляются 
на  рабочее место дежурного 
подстанции.

Все слаботочные системы 
построены на  базе интегри
рованной ИТинфрастуктуры 
подстанции, включающей в себя 
структурированную кабельную 
систему (СКС) и локальную вы
числительную сеть (ЛВС).

Наконец, ПС «Проспект 
Испытателей» – самый ком
пактный энергообъект высоко
го класса напряжения на  Се
вероЗападе по  состоянию 
на  сентябрь минувшего года, 
что  опятьтаки связано с  при
менением КРУЭ. Все оборудова
ние, в том числе и два автотранс
форматора общей мощностью 
160 МВА, размещено в  трех
этажном здании на  участке 
площадью 1,1 гектара. Это 
примерно в  три раза меньше 
территории, которую занимает 
равная по  классу напряжения 
и  мощности автотрансфор
маторов подстанция с  откры
тыми распределительными 
устройствами. Компактность 
застройки имеет особое зна
чение для Петербурга с его де
фицитом свободных площадей, 
тем  более что  ПС «Проспект 
Испытателей» находится рядом 
с  Удельным парком, любимым 
местом отдыха тысяч горожан.

Главное преимущество петер
бургского опыта, отмеченное 
экспертами, – возможность 
дальнейшего тиражирования 
внедряемых технических ре
шений не только в Петербурге, 
но и в других городах. По сути, 
начало этому процессу уже 

положено, что и подчеркивают 
сами участники проекта.

– Нашей задачей было реали
зовать то, что еще совсем недав
но считалось революционным 
для  электросетевого объекта 
и  называлось «подстанцией 
нового поколения», – отме
чает директор департамента 
по  работе с  предприятиями 
энергетического сегмента 
ЗАО «РАМЭК-ВС» Виктор 
Захаров. – Мы стремились сде
лать все качественно и надежно: 
отработать все технологические 

процессы, сделать новшества 
естественными для  эксплуати
рующего персонала настоль
ко, чтобы они недоумевали, 
как  можно было жить без  это
го раньше. Мы отработали 
взаимную увязку всех систем 
как с точки зрения их создания, 
так и с точки зрения практики 
эксплуатации, чтобы в  даль
нейшем примененные решения 
стали очевидными, рутинными 
и  годными к  многократному 
применению.

Для нас очень важно, что это 
был тот самый опыт, который 
мы хотим тиражировать и даль
ше, потому что  он базируется 
на современных и в то же время 
проверенных решениях. Ос
мелюсь предположить, что  се
годня на  конкурентном рынке 
энергетического строительства 
наиболее востребованы услуги 
компаний, вооруженных имен

но такой философией. Ценность 
нашего вклада в общий успех об
условлена и  тем, что  важность 
этого объекта для  городской 
и  региональной энергетики 
трудно переоценить.

Задачами нашей компании 
стали проектирование, постав
ка, монтаж почти всех высоко
технологичных инженерных 
систем и подсистем ПС «Про
спект Испытателей», включая 
системы связи и безопасности, 
общую ИТинфраструктуру 
объекта, оборудование АСУ 

ТП. Мы четко осознавали спе
цифику требований, которые 
предъявляются к  подрядчикам, 
задействованным на  объектах 
энергетики. Конечно, нам по
мог собственный опыт создания 
подобных систем и  то, что  все 
необходимые кадровые и мате
риальные ресурсы уже имелись 
в  нашем распоряжении. По
ставленная перед нами задача 
была простой и  очевидной – 
выполнить работу качественно 
и в срок, что и было сделано.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Зао «рамэк-вс»
195220, С.‑Петербург, 
ул. Обручевых, д. 1
Тел. (812) 740‑38‑38
Факс: (812) 327‑83‑18
ramec.ru

СПРАВКА
ЗАО «РАМЭК-ВС» работает на  рынке информационных технологий почти 
двадцать лет и  предлагает своим заказчикам весь спектр услуг от  консал-
тинга и  проектирования информационных систем до  реализации проектов, 
поставки техники и  сервисного сопровождения. Лидирующее положение 
компании на  рынке неоднократно подтверждалось экспертными оценками 
рейтинговых агентств, по мнению которых РАМЭК уверенно входит в первую 
десятку российских системных интеграторов.

Используя собственные технологические разработки, а  также продукты 
и  решения ведущих мировых производителей, РАМЭК реализует масштаб-
ные проекты в  различных отраслях, решая сложные задачи в  минимально 
возможные сроки. Компания предлагает заказчикам свои услуги в  четырех 
основных направлениях: поставка техники и сервисное обслуживание; теле-
коммуникационные и  инфраструктурные системы; спецтехника и  защита 
информации; а также разработка, поставка и сопровождение программного 
обеспечения.

В числе партнеров компании – ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО 
«Вилюйская ГЭС», иные структуры и организации, задействованные на рынке 
решений в области энергетики.

виктор Захаров,
директор департамента 
по работе с предприятиями 
энергетического сегмента 
ЗАО «РАМЭК‑ВС», которое 
выполнило комплекс работ 
по оснащению подстанции 
«Проспект Испытателей» 
современными инженерными 
системами. 

нА пРАвАх РеклАмы
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Шаг российской монопо
лии продиктован тем, 
что  стороны продол

жают обсуждение стратегических 
параметров сделки. Подробности 
в  структуре «Газпрома» со
общить отказались. Аналогично 
прокомментировали ситуацию 
и  в  «Ренове» (структуре Вик
тора Вексельберга), добавив, 
что дополнительная информация 
по  сделке не  может быть предо
ставлена в  связи с  действием 
между сторонами соглашения 
о конфиденциальности.

Напомним, что  о  планах объ
единить свои энергетические 
активы «Газпром» и  «Ренова» 
заявили в июле 2011 года. Стои
мость объединенной компании, 
по  оценкам экспертов, могла 
составить 1415 миллиардов дол
ларов США, она заняла бы около 

Вицепремьер предлагает профильным 
ведомствам продолжить обсуждение 
планов приватизации с  учетом про

фицита бюджета. Он отмечает, что необхо
димо обеспечить «безусловное сохранение 
обязательств стратегического характера», 
возложенных на  компании, акции которых 
предлагается выставить на продажу, а также 
уделить внимание обеспечению интересов 
акционеров, в  том числе миноритарных. 
По  сути, вицепремьер настаивает на  том, 
что не нужно спешить с приватизацией круп
нейших госкомпаний ТЭКа – в  частности, 
«Роснефти», «Транснефти», «Зарубежнеф
ти», Федеральной сетевой компании (ФСК) 
и «РусГидро».

Напомним, что  необходимость привати
зации пакетов крупнейших госкомпаний 
была обнародована Минфином в  середине 
2010  года. К  концу года Минэкономики 
подготовило схему продажи их  акций. На
пример, предлагалось до 2015 года продать 
15 процентов акций «Роснефти» на рынке, 
а 10 процентов минус 1 акция использовать 
для  обмена активами «при  условии повы
шения капитализации».

Игорь Сечин начал кампанию против 
быстрой приватизации еще осенью, подчер
кивая, что нельзя продавать акции «Роснеф
ти» и других компаний дешевле стоимости 
бумаг в  ходе IPO. В  вопросе приватизации 
энергокомпаний господин Сечин указывает 

на  противоречия со  «Стратегией2020», 
где говорится, что  в  отрасли «отсутствует 
целостное регулирование с оценкой послед
ствий для смежных рынков», а масштабная 
приватизация должна осуществляться после 
формирования полноценной, способствую
щей экономическому росту модели регули
рования.

Теперь у вицепремьера появились и дру
гие аргументы. Он подчеркивает, что при по
тере госконтроля «Роснефть» утратит 
возможность работы на шельфе. Кроме того, 
добавляет Сечин, необходимо проработать 
вопрос обеспечения гарантированных по
ставок нефтепродуктов в различные регио
ны страны в  случае перебоев с  поставками 
топлива. При  этом госкомпании необхо
димо проводить масштабную программу 
модернизации нефтеперерабатывающих 
мощностей, а приватизация может снизить 
ее кредитный рейтинг и создать трудности 
в привлечении средств. Также Игорь Сечин 
считает, что крупнейшим налогоплательщи
ком в стране (по итогам 2011 года в бюджет 
будет перечислено 1,3 триллиона рублей) 
«Роснефть» стала в  том числе благодаря 
контролирующей доле государства.

Кроме того, Сечин находит аргументы 
против быстрой приватизации и в отноше
нии других энергетических компаний.

Владимир Путин предложил Минэкономи
ки «учесть замечания» до 15 февраля.

Количество аварий 
в электроэнергетической отрасли России 
в 2011 году возросло по сравнению 
с предыдущим годом на 50 процентов, 
сообщил руководитель центра 
«Антистихия» МЧС Владислав Болов.

В  конце декабря в  результате аварий 
на  ЛЭП и  трансформаторных под
станциях в  пяти субъектах Северо

Западного федерального округа остались 
без света более тысячи населенных пунктов 
с населением свыше 26 тысяч человек. К лик
видации последствий аварии привлекались 
423 аварийные бригады общей численностью 
1638 человек и 484 единицы техники.

– На  электроэнергетических системах 
произошло шесть чрезвычайных ситуаций, 
что ниже среднемноголетних значений в 2,2 
раза и выше показателей 2010 года на 50 про
центов, – уточнил господин Болов.

Он также напомнил, что  больше всего 
аварийных ситуаций на  объектах электро
энергетики произошло в  Сибирском (50 
процентов) и Центральном (16 процентов) 
федеральных округах.

– Одной из главных причин аварий явля
ется износ основных фондов электросетей 
и трансформаторных подстанций. Продолжа
ется рост аварий на ЛЭП, причиной которых 
является падение деревьев, – заявил Болов.

ОАО «РусГидро» 
и банк ВЭБ
фактически согласовали усло
вия продажи казначейского 
пакета акций энергетической 
компании, средства от которой 
пойдут на  покрытие дефицита 
инвестпрограммы.

11 процентов бумаг «РусГи
дро» будет выкуплено банком 
в течение трех лет за 64 милли
арда рублей без права обратной 
продажи. Если в 20152017 го
дах акции «РусГидро» будут 
стоить 1,05 рубля и менее, пакет 
ВЭБ увеличится еще на 6 про
центов.

Энергокомпании 
с госучастием
при подписании новых догово
ров должны будут запрашивать 
у  контрагентов всю цепочку 
собственников, включая конеч
ных бенефициаров.

Об этом говорится в поруче
нии председателя правительства 
РФ Владимира Путина от  28 
декабря, текстом которого рас
полагает BigpowerNews.

Как  говорится в документе, 
ГК «Росатом», ОАО «Ин
тер РАО ЕЭС», ОАО «Рус
Гидро», ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «РАО ЭС Востока», 
ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Хол
динг МРСК», ОАО «Иркутск
энерго», НП «Совет рынка», 
ОАО «Газпром» и ряду других 
госкомпаний «в целях обеспе
чения прозрачности финансово
хозяйственной деятельности, 
в том числе исключения случаев 
конфликта интересов и  иных 
злоупотреблений, связанных 
с  занимаемой должностью», 
поручено «при  проведении 
предконтрактной работы, в том 
числе при  подписании новых 
договоров, в  качестве необхо
димого условия для заключения 
договоров предусмотреть рас
крытие контрагентом инфор
мации в  отношении «всей це
почки собственников, включая 
бенефициаров (в том числе ко
нечных) с подтверждением со
ответствующих документов».

Совет директоров 
ОАО «Юго-  
Западная ТЭЦ»
(СанктПетербург) принял 
решение разорвать контракт 
с   ОАО «Ст рой т рансгаз» 
на  строительство второй оче
реди ТЭЦ стоимостью 28 мил
лиардов рублей.

Энергетиков не  устроила 
задержка со  сроками строи
тельства, допущенная подряд
чиком при сооружении первой 
очереди.

В  самом «Стройтрансгазе» 
уверены, что срыв сроков прои
зошел по вине города, которому 
принадлежит ТЭЦ, и намерены 
бороться за новый контракт.

«Газпром» 
не хочет 

«Ренову»
«Газпром энергохолдинг» 

отозвал из Федеральной 
антимонопольной 

службы свое ходатайство 
о приобретении 

энергетических активов 
«Реновы», сообщает 

«Газета. Ru».

25 процентов российского рынка 
электроэнергии. Предполагалось, 
что на основе «Газпром энерго
холдинга» будет создано совмест
ное предприятие, в которое «Ре
нова» внесет «КЭСХолдинг», 
получив затем в  объединенной 
компании не  менее 25 процен
тов плюс одна акция. Источники 
сообщали, что  в  дальнейшем 
«Ренова» может вообще выйти 
из энергетического бизнеса – че
рез 34  года после объединения 
активов, в  ходе IPO объединен
ной компании.

Сделку предполагалось завер
шить до конца 2011 года, но в кон
це декабря глава «Газпром энер-
гохолдинга» Денис Федоров 
заявил, что компания не надеется 
уложиться в  этот срок, Надо 
отметить, что  планы компаний 
не одобрила и Федеральная анти

монопольная служба. Глава ФАС 
Игорь Артемьев в  октябре за
явил, что  его ведомство поддер
жит слияние лишь при  условии 
продажи части активов, что обе
спечит на  российском рынке 
конкуренцию.

Спорным для участников сдел
ки мог стать вопрос оценки ак
тивов.

– Возможно, КЭС оценивает 
свои мощности по цене, которую 
«Газпром энергохолдинг» счита
ет неподходящей с  учетом того, 
что  генерирующие компании 
КЭС недостаточно продуктив
ны», – так прокомментировала 
для «Газеты. Ru» аналитик фи-
нансовой группы БКС Ирина 
Филатова.

Другой причиной отсрочки 
могло стать изменение структуры 
сделки или  необходимость про

дажи части активов, в том числе 
изза требования ФАС.

– Если речь идет о  принуди
тельной продаже активов в сжатые 
сроки, продавец теряет в цене», 
– констатирует аналитик ИК 
«Финам» Алексей Ковалев.

– Для «Реновы» эта сделка – 
конвертация своих активов в по
тенциально более ликвидную 
компанию, – заявил начальник 
аналитического отдела ИК 
«Алемар» Василий Конузин. 
– А  кроме того, уход от  опера
ционного управления энергети
ческим бизнесом и возможность 
сосредоточиться на  более при
оритетных проектах.

Для  «Газпром энергохолдин
га»  же, по  словам Конузина, 
поглощение энергопредприятий 
«Реновы» стало  бы хорошим 
приростом активов.

Число аварий 
удвоилось

Приватизации не будет
Вице-премьер Игорь Сечин предлагает отложить приватизацию крупнейших 
энергетических госкомпаний. Главная причина – низкая стоимость их акций.

Виктор Вексельберг и Алексей Миллер
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«Газпром» решает судьбу 
белорусского банка

финансыэнергетика

Об  этом сообщило РИА 
«Новости» со ссылкой 
на  материалы картоте

ки арбитражных дел на  сайте 
Высшего арбитражного суда 
(ВАС) РФ.

Производство приостанов
лено до  вступления в  закон
ную силу решения суда по иску 
«Северстали» к  ОАО «ФСК 
ЕЭС» и МРСК СевероЗапада 
о  признании недействитель
ным договора аренды объек
тов электросетевого хозяй
ства, заключенного 19 августа 
2001 года. «Северсталь» через 
суд добивается того, чтобы 
условия этого договора не при

менялись к отношениям сторон, 
возникшим в  период с  1 июля 
2008  года до  его заключения. 
Арбитражный суд Москвы про
ведет первые слушания по иску 
19 января.

Вологодский арбитраж при
остановил производство, по
скольку судебный акт по  этому 
иску влияет на  рассмотрение 
настоящего дела, так как удовлет
ворение требований о  призна
нии частично недействительным 
договора аренды объектов элек
тросетевого хозяйства подтвер
дит обоснованность требований 
о  взыскании неосновательного 
обогащения.

Обсуждение вопроса состо
ится на общем собрании 
акционеров. Программу 

было поручено подготовить ру
ководству банка после покупки 
«Газпромом» вторых 50 процен
тов в белорусском газотранспорт
ном предприятии «Белтрансгаз» 
в ноябре 2011 года.

– У нас есть поручение совета 
директоров к  годовому собра
нию в  марте 2012  года подгото
вить программу взаимодействия 
с  газовой и  энергетической от
раслью Белоруссии. «Газпром» 
приобрел вторые 50 процентов 
«Белтрансгаза», и  это звенья 
одной правильно выстроенной 
цепи. И на уровне правительства, 
потому что в «Белтрансгазе» это 
была продажа доли государством 
– это хороший проект, завер
шившийся успешно. И на уровне 
коммерческом – это показывает, 
что Белоруссия по привлечению 
капитала остается потенциально 

Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области ввел процедуру 
наблюдения в отношении 
первой в мире плавучей 
атомной теплоэлектростанции 
(ПАТЭС).

Напомним, что  данный 
объект под  названием 
«Академик Ломоносов» 

строится по  заказу госкорпора
ции «Росатом» на петербургском 
ОАО «Балтийский завод».

В настоящее время в арбитраж 
Петербурга поступило три от
дельных иска о банкротстве Бал
тийского завода – от Сбербанка, 
ООО «Русская горнометаллур
гическая компания» (РГМК) 
и украинского акционерного об

При выявлении необосно
ванного завышения цен 
поручено оперативно 

принимать меры в соответствии 
с законодательством РФ.

ФАС в  конце прошлого года 
в рамках «третьей волны» анти
монопольных дел в  отношении 
вертикальноинтегрированных 
нефтяных компаний оштрафо

вала «Роснефть» на  1,75 мил
лиарда рублей, «Газпромнефть» 
– на  979,3 миллиона рублей, 
«Башнефть» – на  778 мил
лионов рублей, «Лукойл» – 
на 609 миллионов рублей. Пока 
не  определен размер штрафа 
для ТНКВР, также признанной 
виновной в завышении цен на не
фтепродукты.

Суд между «Северсталью» 
и МРСК Северо-Запада 
затягивается
Арбитражный суд Вологодской области приостановил 
производство по иску ОАО «Северсталь» к ОАО «МРСК 
Северо-Запада» и ОАО «Вологодская сбытовая компания» 
о взыскании неосновательного обогащения в размере 
886 миллионов рублей.

 

Президент России 
требует проверить 
цены на топливо

Дмитрий Медведев поручил руководителю Федеральной 
антимонопольной службы Игорю Артемьеву обеспечить 
проведение мониторинга и анализа рыночных цен 
на автомобильный бензин и другие виды моторного топлива.

«Газпром» решает судьбу 
белорусского банка

Арбитраж Петербурга будет 
наблюдать за первой плавучей АЭС

щества «Мелитопольский завод 
холодильного машиностроения 
«РЕФМА». Даты их рассмотре
ния пока не назначены.

О  том, что  Балтийский завод, 
испытывающий затруднения 
изза долгов в 15 миллиардов ру
блей и  фактического отсутствия 
собственника, станет банкротом, 
стало известно в декабре. Для свое 
временной выплаты зарплаты 
рабочим и развития производства 
уже создано новое юридическое 
лицо, на которое будут заключать
ся контракты.

Ранее, в  октябре, вице-пре-
мьер Дмитрий Козак сообщил, 
что Центральный банк РФ передал 
в управление ОАО «Объединен
ная судостроительная корпора
ция» (ОСК) акции Балтийского 
завода, которые на тот момент на
ходились у него в залоге по креди
там Объединенной промышленной 

корпорации (ОПК) экссенатора 
Сергея Пугачева. Помимо Балт
завода, другие судостроительные 
активы ОПК (ОАО «Судострои
тельный завод «Северная верфь» 
и ОАО «ЦКБ Айсберг») также 
были заложены в ЦБ по кредитам 
на 32 миллиарда рублей, выданным 
обанкротившемуся Межпромбан
ку, входящему в ОПК.

В  настоящее время арбитраж
ный суд Москвы удовлетворил 
иск ЦБ РФ и обратил взыскание 
на  эти акции Балтзавода (88,32 
процента); стоимость их продажи 
определена в размере 220 рублей 
за одну акцию. Владельцами акций 
являются ЗАО «Юниор», ЗАО 
«ТехникЛайн», ООО «Нано
Строй», ЗАО «ИнтерСтрой» 
и ЗАО «Траст Холдинг», которые 
выступали ответчиками по иску ЦБ.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

привлекательной при  правильно 
выстроенных стратегиях и  вза
имоотношениях. Что  касается 
банка, перед нами стоит задача 
расширения масштабов деятель
ности до уровня энергетического 
банка, исходя из  основных на
правлений деятельности «Газ
прома» и  Газпромбанка в  Бело
руссии, – сказал председатель 
правления ОАО «Белгазпром-
банк» Виктор Бабарико.

Он отметил, что  идеология 
банковского обслуживания «Бел
трансгаза» далее будет выстра
иваться с учетом того, что бело
русское газотранспортное пред
приятие теперь является стопро
центной структурой «Газпрома».

Отвечая на вопрос о том, какие 
в связи с этим ожидания у Белгаз
промбанка, господин Бабарико 
сказал:

– Мы  бы хотели, чтобы мы 
могли поддерживать белорусские 
областные газовые предприятия 

в лимитах в рамках 60 миллионов 
долларов на  каждое – в  резуль
тате это получается порядка 
300−350 миллионов долларов 
кредитной поддержки. Это фак
тически месячный платеж за по
требляемые Белоруссией энерго
ресурсы. Это тот резерв, который 
мы в идеале хотели бы иметь воз
можность кредитовать. Речь идет 
о  кредитовании энергетической 
системы Белоруссии с тем, чтобы 
она рассчитывалась за поставляе
мый в Белоруссию газ.

Он также выразил надежду, 
что  переход в  следующем году 
на расчеты в валюте белорусских 
потребителей газа с «Белтрансга
зом», о  чем  уже было заявлено 
«Газпромом», снимет основную 
долговую нагрузку с «Белтранс
газа».

ОАО «Белгазпромбанк» было 
создано в  1990  году и  является 
уполномоченным банком груп
пы «Газпрома» в  Белоруссии. 
Российские ОАО «Газпром» 
и  ОАО «Газпромбанк» владе
ют пакетами по  49,02 процента 
акций Белгазпромбанка, ОАО 
«Белтрансгаз» – 1,43 процента 
и  Белоруссия в  лице Министер
ства энергетики – 0,53 процента.

ОАО «Газпром» и ОАО «Газпромбанк», акционеры белорусского 
ОАО «Белгазпромбанк» с равными долями в 49,02 
процента, в марте рассмотрят программу взаимодействия 
Белгазпромбанка с энергетическим сектором Белоруссии.
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Перевод Архангельской ТЭЦ 
и Северодвинской ТЭЦ-2 
на природный газ позволил 
снизить тарифы на тепловую 
энергию.

В  конце декабря 2011  года 
постановлением агент
ства по  тарифам и  ценам 

Архангельской области на  3,1 
и 6,5 процента снижены тарифы 
на 2012 год на тепловую энергию, 
отпускаемую ОАО «ТГК2» по
требителям Архангельска и  Се
веродвинска, соответственно. 

Данные намерения об
судили представители 
администрации и  сфер 

ЖКХ Якутска со  специально 
прибывшей делегацией под  ру
ководством Сбытека Зденека, 
председателя правления чешско
го консорциума «CZET».

Цель встречи – внесение пред
ложений по  инвестициям чеш
ских предприятий в строитель
ство объектов теплоэнергетики 
и переработки бытовых отходов 
в  Якутске, Намском и  Ханга
ласском улусах республики. 11 
января с  чехами встретились  
и. о. главы города Якутска Вик
тор Авксентьев, заместитель 
главы по  ЖКХ и  энергетике 
Артем Сухов, представители 

департамента ЖКХиЭ и  МУП 
«Теплоэнергия».

Планы по  строительству му
сороперерабатывающего заво
да в Якутске имеются довольно 
давно. Чехи предложили строить 
его поэтапно – вначале завод 
займется только переработкой 
мусора, потом – производством 
теплоэнергии. Строительство 
завода в условиях севера состав
ляет минимум четыре года.

Кроме того, прозвучали пред
ложения о строительстве в Якут
ске небольших районных газовых 
котельных, которые позволят 
не только разгрузить теплоцен
траль, но и за счет уменьшения 
потери тепла на  магистралях 
сэкономить приличную сумму. 

Как  сообщили в  пресс
службе правительства 
Приангарья, в  регионе 

создано четырнадцать опорных 
территорий, где ускоренно со
вершенствуют системы тепло
снабжения.

– Модернизация проводится 
с 2009 года, – отметили в пресс
службе. – За счет средств област
ного бюджета в рамках региональ
ной программы «Модернизация 

Это стало итогом конкурса, 
проводимого специали
зированной организаци

ей «Фонд имущества Курской 
области».

– В соответствии с действую
щим гражданским законодатель
ством, правовым основанием 
для поставки тепловой энергии 
является договор теплоснабже
ния, заключенный потребителем 
с  теплоснабжающей организа
цией, – отметила заместитель 
директора по сбыту Курского 
филиала ОАО «Квадра» На-
талья Дмитриева. – При  этом 
начисления за  отпущенные ре
сурсы, а  также расчет с  потре
бителями останется таким  же, 
как и при работе с предыдущей 
организацией – МУП «Горте
плосеть».

Необходимость перехода 
на прямые расчеты с населением 
была вызвана ростом неплатежей 
и  увеличением задолженности 
жилищных организаций за  по
ставленную теплоэнергию. На 1 

января 2012  года долг МУП 
«Гортеплосеть» перед Курским 
филиалом ОАО «Квадра» соста
вил 1,2 миллиарда рублей. Кроме 
того, прямые расчеты исключают 
возможность нецелевого ис
пользования жилищными орга
низациями денежных средств, 
полученных от населения за теп
ло и горячую воду. Данная мера 
позволит поднять уровень опла
ты за  потребленную тепловую 
энергию, создать прозрачность 
начислений и  оплаты, работать 
без  посредников при  расчетах 
с  потребителями за  тепловую 
энергию.

Использование системы пря
мых платежей дает хорошие 
результаты. Как отметил испол-
няющий обязанности дирек-
тора Курского филиала ОАО 
«Квадра» Михаил Чефранов, 
«опыт компании в  других ре
гионах тому подтверждение. 
При  такой системе платежная 
дисциплина восстанавливается 
в полном объеме».

В рамках визита в январе за
рубежные гости посетили 
новый энергоблок станции, 

введенный в эксплуатацию в апре
ле 2011 года.

Как  сообщили в  прессслужбе 
ОАО «ТГК1», о строительстве 
нового энергоблока Южной 
ТЭЦ финским промышленникам 
рассказал директор станции 
Андрей Сергеев. Он подробно 
остановился на  особенностях 
ПГУ450, экологической безопас
ности станции и  возможностях, 
которые новая ТЭЦ открыла 

Сжигаемый мусор 
даст тепло

В Якутске чешские специалисты построят завод 
по переработке отходов, который, помимо основного 
назначения, будет еще вырабатывать тепло.

Прямые платежи – 
хороший опыт
Компания «Квадра» арендовала имущество МУП 
«Гортеплосеть» и с начала этого года предоставляет услуги 
по теплоснабжению абонентам данного предприятия.

Финны интересуются 
питерской энергетикой
На Южной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге встретились 
представители Фонда промышленных энергетиков 
(Финляндия) и руководство ТГК-1.

перед промышленными предпри
ятиями города.

Особое внимание участники 
встречи уделили инвестиционной 
политике ТГК1, которая включает 
в себя реконструкцию действую
щих и строительство новых объек
тов. В СанктПетербурге это мон
таж двух новых парогазовых энер
гоблоков мощностью 180 МВт 
на Первомайской ТЭЦ для замены 
оборудования первой очереди 
станции. В 2012 году планируется 
ввести в эксплуатацию ПГУблок 
450 МВт на Правобережной ТЭЦ. 

В ближайшей перспективе также 
завершение проекта комплексной 
реконструкции 8 гидроагрегатов 
на  каскаде Вуоксинских ГЭС. 
В  дальнейших планах компании 
– модернизация станций в центре 
СанктПетербурга и  в  Мурман
ской области.

Ирина КРИВОШАПКА

«Опоры» для муниципалитетов
Власти Иркутской области оценили экономический 
эффект от инвестиционных проектов опорных 
предприятий ЖКХ в 134 миллиона рублей.

объектов коммунальной инфра
структуры на  20072010  годы» 
проведена реконструкция систем 
теплоснабжения, котельных и не
рентабельных угольных теплоис
точников на  объектах социаль
ной сферы Иркутского района 
с  переводом на  угольные котлы 
малой мощности. Кроме того, 
построены новые современные 
угольные теплоисточники в  по
селках.

В этом году для снижения объ
ема неэффективных расходов 
регионального бюджета в  сфере 
ЖКХ планируется разработать 
проект программы «Модерни
зация объектов коммунальной 
инфраструкт уры Ирку тской 
области на  20132015  годы». 
Она предусматривает переход 
от  прямого областного бюджет
ного финансирования к использо
ванию средств муниципалитетов 
в  качестве соинвесторов. Кроме 
того, будет продолжена работа 
по  привлечению частных инве
стиций в  коммунальный сектор 
экономики Приангарья.

Впервые за четверть века
Такое масштабное снижение 
тарифов в  регионе произошло 
впервые за  25  лет. При  этом 
тарифы на  тепло здесь не  будут 
повышаться ни  с  1 июля, ни  с  1 
сентября 2012 года.

С  1 января этого года тариф 
на тепло для всего Архангельска, 
включая отдаленные районы, 
которые отапливаются от малых 
энергоисточников под  управ
лением ОАО «Архангельский 
КоТЭК», будет одинаковым – 
1 480 рублей 24 копейки за Гкал. 
Для потребителей Северодвинска 
тариф установлен в размере 1 121 
рубль 51 копейка за Гкал.

– Потребители Архангельска 
и  Северодвинска в  ближайшее 
время почувствуют выгоду от мо
дернизации энергоисточников 
ТГК2 с  их  переводом на  сжи
гание природного газа, – ска
зал заместитель генерального 
директора – управляющий 
директор ГУ ОАО «ТГК-2» 
по  Архангельской области 
Владимир Мокрицкий. – Мы 
рассчитываем, что  завершение 
перевода электростанций ком
пании на голубое топливо на дли
тельный период стабилизирует 
тарифы на тепловую и электриче
скую энергию в Поморье. 



январь 2012 года 
№ 01-02 (189-190)37 производство и энергетика

В  2011  году ООО «НПО 
«ТехЭнергоПрибор» 
поставило заказчикам де

сятки кожухотрубных теплооб
менников, утилизаторов тепла 
и несколько тысяч пластинчатых 
теплообменников собствен
ного производства. Благода
ря этому в  2012  год компания 
вступила с  готовым портфелем 
заказов, приоритетная часть 
которого – программа по  обе
спечению энергией и  теплом 
удаленных районов Крайнего 
Севера и месторождений нефти 
и  газа: оборудование запроек
тировано в  составе локальных 
электростанций для  постоян
ного или  резервного энерго
снабжения.

Кроме того, НПО «ТехЭнер
гоПрибор» активно участвует 
в  организации энергосбереже
ния и  энергоэффективности 
в ЖКХ: оборудование компании 
работает в  тепловых пунктах 
и  котельных практически всех 
регионов России.

В связи с ростом заказов при
нято решение модернизировать 
производство: закуплено новое 
оборудование, которое позволит 
в новом году применять гибкую 
ценовую политику по  отноше
нию к заказчикам.

Игорь ГЛЕБОВ

Модернизацию НИЗМК 
осуществляет управляю
щая компания группы – 

ЗАО «Группа «СвердловЭлектро».
НижнеИсетский завод во

шел в  состав группы «СВЭЛ» 
в  2010  году. В  рамках модерни
зации завода полностью пере
страиваются производственные 
здания, увеличиваются производ
ственные площади и  мощность 
предприятия.

В  настоящее время в  состав 
группы «СВЭЛ » входят не

В корпорации «СВЭЛ» обновляют 
завод металлоконструкций
В корпорации «СВЭЛ» обновляют 
завод металлоконструкций

Группа компаний «СВЭЛ» начала монтаж нового оборудования на Нижне-Исетском заводе 
металлоконструкций (НИЗМК), входящем в состав корпорации.

сколько производств: «СВЭЛ 
– РосЭнергоТранс», «СВЭЛ 
– Силовые Трансформаторы», 
«НижнеИсетский завод ме
таллоконструкций», «СВЭЛ – 
Комплектные Распределительные 
Устройства» и «СВЭЛ – Измери
тельные Трансформаторы».

НИЗМК – это крупный и значи
мый завод для Уральского федераль
ного округа и России в целом. Завод 
изготавливал металлоконструкции 
для  зданий Екатеринбургского 
цирка, Екатеринбургского театра 

драмы, трамплина на горнолыжном 
комплексе «Уктус», сооружений 
газопровода Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток и др. Сейчас новое 
руководство выводит завод на со
временный уровень, изменяется 
социальная и экономическая по
литика НИЗМК.

Стоимость проекта модерни
зации – 5 миллиардов рублей. 
Источники финансирования – 
собственные и заемные средства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В новый год – 
с новыми проектами
НПО «ТехЭнергоПрибор», крупнейший поставщик теплооб-
менного оборудования, модернизирует производство.

СПРАВКА
Компания «ТехЭнергоПрибор» 
выполняет комплекс работ по устрой-
ству систем отопления, вентиляции 
и  кондиционирования воздуха жи-
лых, административных зданий, 
промышленных предприятий. Ком-
пания выступает официальным дис-
трибьютором немецкой фирмы Funke 
(одного из  крупнейших европейских 
производителей теплообменного 
оборудования) и  финской фирмы 
Kolmeks (производителя насосов, на-
сосных станций и электромоторов).
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Особое внимание посетителей при
влекла станция управления с частот
норегулируемым приводом, отно

сящаяся к  категории энергосберегающего 
оборудования. Кроме того, были представле
ны сборные камеры одностороннего обслу
живания, комплектные распределительные 
устройства и  коробки транспозиции и  за
земления экранов высоковольтных кабелей.

Кроме того, «ИНВЭНТЭлектро» пред
ставило такую свою новинку, как двухэтажная 
блочная комплектная подстанция. Двухэтаж
ное исполнение подстанции позволяет зна
чительно сократить занимаемую ею площадь 

при  сохранении мощности и  функционала.
В  рамках выставки состоялся конкурс 

«Энергоэффективное оборудование и техно
логии», где ООО «ИНВЭНТЭлектро» по
лучило диплом первой степени в номинации 
«Оборудование и технологии, позволяющие 
снизить затраты топливноэнергетических 
ресурсов» за  установку компенсации реак
тивной мощности и диплом второй степени 
в номинации «Продукция с наилучшими по
казателями энергоэффективности» за низко
вольтное комплектное устройство НКУИЭ.

Игорь ГЛЕБОВ

Основой для  автоматизации стала 
интегрированная автоматизиро
ванная система «ЭнергоГород». 

В  2011  году к  системе подключили более 
шестисот многоквартирных домов и  более 
32 300 приборов учета.

Саранск стал первым российским городом, 
где создан единый центр учета, мониторинга 
и анализа всех видов энергоресурсов.

Система охватывает как приборы подомо
вого учета (приборы учета электроэнергии, 
тепловой энергии, горячей и холодной воды), 
так и приборы поквартирного учета (счетчики 
электроэнергии, горячей и  холодной воды). 
Всего к системе будут подключены 2360 мно
гоквартирных домов, обслуживаемых трид
цатью девятью управляющими компаниями. 
Полная реализация проекта позволит сформи

ровать единое информационное пространство 
города, правовое поле отношений между по
ставщиками и потребителями энергоресурсов, 
уменьшить потери энергоресурсов и снизить 
расходы бюджета на их оплату.

В  Центральном диспетчерском пункте 
Саранска состоялась презентация проекта, 
на  которой присутствовали глава админи
страции города Владимир Сушков (на фото 
в центре) и генеральный директор компании 
«КРУГ» Михаил Шехтман (справа). Опе
раторы продемонстрировали возможности 
системы, включая контроль потребления 
и качества электроэнергии, тепловой энергии 
и воды конкретных объектов ЖКХ и монито
ринг предаварийных ситуаций.

НПФ «КРУГ»

ЗАО «КЭС» и ЗАО «Уральский 
турбинный завод» (входят в ГК 
«Ренова») подписали договор 
о долгосрочном сервисном 
обслуживании газовых турбин  
GE на объектах КЭС-Холдинга.

Сумма контракта составит бо
лее 50 миллионов евро. Под
писи под  документом о  сер

висном обслуживании пяти газовых 
турбин General Electric мощностью 
76 МВт каждая сроком на шесть лет 
поставили генеральный директор 
ЗАО «Комплексные энергетические 
системы» Евгений Ольховик и  ге
неральный директор ЗАО «УТЗ» 
Игорь Сорочан. Работы будут про
водиться на  Новокуйбышевской 
и Сызранской ТЭЦ.

Подписанию договора предше
ствовала длительная работа по  мо
дернизации мощностей Уральского 
турбинного завода к  технологиям 
швейцарского концерна Sulzer, вы
полненная силами еще одного энерго
машиностроительного предприятия 
«Реновы» – ЗАО «Ротек».

Результатом стало значительное 
расширение производственных 
и  ремонтных возможностей УТЗ, 
которое и  позволило ему выиграть 
тендер на  обслуживание турбин 
GE. Планируется внедрение и  ис
пользование ремонтных техноло
гий Sulzer на  УТЗ с  максимальной, 
а возможно, и полной локализацией 
производства.

Договор предусматривает по
ставку запчастей, плановые ре
монты, работы по восстановлению 
деталей, техническую поддержку, 
удаленный мониторинг всех си
стем газот урбинной установки. 
Управление консорциумом под
ря дч и ко в  б уде т  о с у щ ес т в л я т ь 
компания «Ротек», которая также 
обеспечит поставку основных ком
плектующих.

Основным подрядчиком УТЗ вы
ступит концерн Sulzer (31,2 процента 
акций которого также принадлежит 
группе «Ренова»); он предоставит 
технологию, проведет ремонт важ
нейших компонентов, шефмонтаж 
и обучение персонала.

Работы на  Сызранской ТЭЦ нач
нутся в 2013, на Новокуйбышевской 
– в 2014 году.

Международный концерн АББ провел в Санкт-Петербурге 
форум «Инженерные решения для промышленности 
и инфраструктуры Северо-Запада».

Мероприятие объединило более ста пятидесяти 
представителей промышленных и электросетевых 
предприятий региона.

АББ, один из мировых лидеров в производстве силового 
оборудования высокого, среднего и  низкого напряжения 
и  систем автоматизации, на  протяжении нескольких лет 
вносит вклад в повышение энергетической эффективности 
на СевероЗападе России, внедряя современное электротех
ническое оборудование и энергосберегающие технологии.

Заключительный в этом году промышленный форум, орга
низованный компанией, был посвящен новейшим электро
техническим решениям и ресурсосберегающим технологиям. 
Специалисты ведущих предприятий СевероЗапада смогли 
познакомиться с комплексными подходами концерна к по
вышению энергоэффективности на всех уровнях предпри
ятий и с новейшими технологиями АББ в области среднего 
и низкого напряжения, трансформаторов и электроприводов, 
реле защиты и автоматики и других классов оборудования.

В  рамках секционных круглых столов представители 
компаний смогли задать все интересующие их  вопросы 
по отдельным направлениям бизнеса концерна и обсудить 
со специалистами АББ потенциальные совместные проекты. 
Участники форума отметили традиционно высокий уро
вень организации мероприятия и его практическую пользу 
для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности 
своих компаний.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЗАО «Гидромаш-
сервис»,
объединенная торговая компа
ния группы ГМС, производи
теля насосного оборудования, 
заключило контракт с  Ниже
городской инжиниринговой 
компанией «Атомэнергопро
ект» (ОАО «НИАЭП») на из
готовление и поставку крупной 
партии насосов для Балтийской 
АЭС, сооружаемой в Калинин
градской области.

Насосное оборудование, 
включающее в себя более сорока 
единиц агрегатов типа АЦНСА, 
АЦНА, СЭ, АД, НМШ, АПЭА 
и  КсВА , будет изготовлено 
на двух предприятиях, входящих 
в группу ГМС: АО «Сумский за
вод «Насосэнергомаш» (Укра
ина) и  ОАО «ГМС Насосы». 
Оно предназначено для первого 
и второго энергоблоков строя
щейся Балтийской АЭС.

В Союзе машино-
строителей России
комиссией под  председатель
ством главы Внешэкономбанка 
Владимира Дмитриева совместно 
с комитетами Союза по тяжелому 
машиностроению и по энергети
ческому машиностроению раз
работаны рекомендации по тех
ническому перевооружению 
предприятий тяжелого и энерге
тического машиностроения.

Они предусматривают фор
мирование программы госу
дарственной поддержки энер
гетического и  тяжелого маши
ностроения для  создания бла
гоприятного инвестиционного 
климата. Предлагается разра
ботать налоговые льготы пред
приятиям машиностроения, раз
рабатывающим и выпускающим 
инновационную продукцию, 
льготы по развитию кадрового 
потенциала и  по  субсидирова
нию лизинговых платежей.

Рекомендуется определить 
источники фондирования опера
ций по кредитованию предпри
ятий машиностроения, позволя
ющих обеспечить финансовые 
условия, сопоставимые с  усло
виями зарубежных поставщиков.

Рекомендации направлены 
в Министерство промышленно
сти и  торговли, Министерство 
экономического развития, Ми
нистерство энергетики и  Ми
нистерство финансов.

Продукция 
 «ИНВЭНТ-Электро»
аттестована в ФСК ЕЭС и Хол
динге МРСК.

Комплектное распределитель
ное устройство КРУИЭ произ
водства «ИНВЭНТЭлектро» 
прошло все квалификационные 
и сертификационные испытания 
и  аттестовано для  применения 
на объектах Федеральной сете
вой компании. 

Двухэтажные подстанции экономят площадь
На состоявшейся в декабре в Казани выставке «Энергетика. Ресурсосбержение» 
компания «ИНВЭНТ-Электро» представила свои новые разработки.

Саранск – первый 
«ЭнергоГород» в России

Завершился первый этап внедрения 
единой автоматизированной системы 
диспетчеризации и коммерческого 
учета коммунальных ресурсов 
в многоквартирных домах Саранска.

Турбины General Electric 
получат долгосрочное 
обслуживание

Приоритет 
энергоэффективности
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• фрагмент опоры компактной ВЛ 110 кВ, изготовлен
ной с применением изолирующей траверсы производства 
ЗАО «Инста» и  линейной арматуры ЗАО «МЗВА» 
на базе стальной многогранной стойки производства ОАО 
«Опытный завод «Гидромонтаж» (фото 3);

• макеты опор: ВЛЗ 6‑10 кВ с проводами СИП‑3, ВЛИ 
0,4 кВ с проводами СИП2 и СИП4, ВОЛС с оптическими 
кабелями типа ОКСН и ОК «8», которые были изготовле
ны с применением изолирующей траверсы веерного типа 
производства ЗАО «Инста», подвесных стеклянных изо
ляторов производства ЗАО «ЮМЭК» (новый отечествен
ный завод подвесных стеклянных изоляторов, введенный 
в строй в 2009 году в г. Южноуральске), линейной арма
туры устройств грозозащиты ВЛ и металлоконструкций 
опор производства ЗАО «МЗВА» (фото 3).

В заключение хотелось бы отметить, что выставка в оче
редной раз продемонстрировала высокую конкуренто
способность отечественных электросетевых материалов 
и оборудования, многие из которых можно смело отнести 
к  передовым разработкам, выполненным на  мировом 
уровне. Но расслабляться нельзя. Впереди очень серьезные 
испытания. И многие это хорошо понимают.

В недавнем интервью на вопрос корреспондента о том, 
к  чему сегодня необходимо стремиться, президент 
ПО «Форэнерго» Николай Карасев ответил:

– К тому, чтобы энергетики из Германии, Канады, США, 
других передовых стран, приехав в Россию, удивились и вос
хитились, глядя на ЛЭП. Чтобы по объективным показате
лям надежности, техническому уровню мы не отставали, 
а опережали сегодняшних лидеров. Чтобы применение из
делий с маркировкой «made in Russia» имело устойчивую 
ассоциацию с применением самых передовых разработок 
в энергетике. Наверно, каждый нормальный человек, ко
торый любит свою Родину, на  своем месте этого хочет 
и стремится достичь, и я не вижу в этом ничего противо
естественного. Наша цель – достижение этих идеалов, а сред
ства таковы: много вкладывать в новые технологии, изучать 
лучший мировой и российский опыт, слушать и уважать 
пожелания эксплуатации. А еще много работать, работать, 
работать – это никогда не устареет, не в идеологическом 
смысле, конечно. И еще, кто не работает, тот не ошибается. 
Мы много работаем, иногда ошибаемся, – без этого, к со
жалению, никак не обходится. Делаем выводы и двигаемся 
дальше, очень много надо еще сделать. Ведь в рамках ВТО 
мы должны успешно конкурировать с зарубежными про
изводителями не только в России, но и на мировых рынках. 
Здоровые амбиции не помешают, не в смысле банального 
признания, а в смысле задач серьезных!

Роман СМИРНОВ

производство и энергетика

С  29 ноября по  2 декабря производственное 
объединение «Форэнерго» приняло участие 
в  международной отраслевой выставке «Элек

трические сети России2011» – крупнейшей площадке 
для  демонстрации новинок и  достижений в  энергети
ческой и  электротехнической отраслях страны (фото 
1). Символично, что данная выставка прошла накануне 
объявленного присоединения России к ВТО. Вступление 
России в ВТО, конечно же, упростит процесс проникно
вения на российский рынок новых высококачественных 
электросетевых материалов и оборудования зарубежного 
производства. Поэтому немаловажен вопрос: насколько 
предприятия энергетической отрасли России готовы 
к работе в новых условиях?

В этом году в выставке приняли участие более четырехсот 
пятидесяти компаний из  России, Украины, Казахстана, 
Белоруссии, Германии, Китая, Индии, Канады, Японии 
и других стран.

В  свете решения о  присоединении России к  ВТО 
не вызывает сомнений, что для сохранения конкуренто
способности в этих условиях отраслевым предприятиям 
необходимо планово и непрерывно заниматься вопросами 
инноваций, разработкой новых изделий, а также совершен
ствованием и  развитием своей производственной базы. 
И  радует, что  такие процессы на  многих предприятиях 
отрасли сегодня активно идут. В этом направлении многое 
уже удалось сделать.

Лучшим подтверждением этого стало награждение побе
дителей по результатам выставки. Особенно теплые слова 
в адрес отечественных производителей в ходе церемонии 
награждения произнес заместитель генерального дирек-
тора – технический директор ОАО «Холдинг МРСК» 
Борис Механошин, который отметил, что на выставке 
благодаря многим отечественным компаниям не пришлось 
наблюдать передовые разработки только зарубежных ком
паний, и наши аналоги совсем не хуже.

Кроме Бориса Иосифовича, в церемонии награждения 
приняли участие начальник Департамента технического 
развития и  регулирования ОАО «Холдинг МРСК» 
Дмитрий Медведев и  технический директор выставки 
Рудольф Кулагин.

ЗАО ПО «Форэнерго»:

новые разработки 
удостоены награды

Новые разработки ПО «Форэнерго» в области линейной арматуры и изоляторов удостоены награды 
в рамках ежегодной отраслевой выставки «Электрические сети России-2011».

Производственное объединение «Форэнерго» было 
награждено в номинации «Стратегический союз» (фото 
2) дипломом за эффективное объединение научнотехни
ческого потенциала ведущих предприятий арматурноизо
ляторной подотрасли России:

• ЗАО «МЗВА» – завод по производству высоковольт
ной арматуры;

• ЗАО «ЮМЭК» – один из самых современных заводов 
в мире по производству подвесных стеклянных изоляторов;

• ЗАО «ИНСТА» – завод, производящий полимерные 
изоляторы третьего поколения (повышенной надежности) 
для ВЛ и подстанций;

• ООО «Энерготрансизолятор» – завод, производящий 
полимерные изоляторы третьего поколения (повышенной 
надежности) для контактной сети электрифицированных 
железных дорог;

• ООО «НПП МЭС» – предприятие, специализирую
щееся на производстве монтажного инструмента и при
способлений для ВЛ.

Награждение еще раз подтвердило высокую эффектив
ность сотрудничества предприятий при разработке новых 
изделий и постановке их на производство. Уже несколько 
лет в рамках ПО «Форэнерго» предприятиями реализу
ется инновационная программа «Арматура и изоляторы 
нового поколения».

Результаты этой работы были наглядно представлены 
на  стенде предприятия. Так, например, впервые на  вы
ставке были продемонстрированы:

• серийный экземпляр изолирующей траверсы для ком
пактной ВЛ 110 кВ;

• индикаторы перекрытия полимерных изоляторов;
• гасители вибрации типа ГВ с  модернизированным 

демпфером, с улучшенными характеристиками (фото 4);
• новые модификации аппаратных зажимов с  дренаж

ными отверстиями в  корпусе, препятствующими об
разованию льда в полости зажима, что ранее приводило 
к выталкиванию им провода из зажима;

• новые серийные устройства защиты птиц от поражения 
электрическим током для ВЛ 620 кВ и ВЛ 110330 кВ;

• линейные ОПН для ВЛ 6‑10 кВ, обеспечивающие эф
фективную защиту оборудования, подключенного к ВЛ;

• большая гамма новых изделий по номенклатуре армату
ры для СИП: модернизированные ответвительные прока
лывающие зажимы (фото 5), анкерные, поддерживающие 
зажимы, устройства закорачивания и заземления ВЛИ.

Как и прежде, на стенде были представлены и передовые 
изделия, которые уже несколько лет успешно применяются 
при строительстве наиболее современных ВЛ:

• опорные линейные изоляторы типа ОЛСК и ОЛФ для ВЛ 
635 кВ и изготовленные с их применением изолирующие 
траверсы веерные типа ТВИ для ВЛ 620 кВ (фото 6);

• устройства грозозащиты типа УЗПН для ВЛ 6‑35 кВ 
и LVA для ВЛ 0,4 кВ;

• изолирующие подвески полной заводской готовности 
типа ИП, ИПД, ИПРД, изготовленные на базе полимерных 
изоляторов третьего поколения повышенной надежности 
(фото 7).

В  рамках выставки состоялся деловой форум «Инно
вационный потенциал российского распределительного 
электросетевого комплекса», организованный Холдингом 
МРСК. В ходе форума вице-президент ЗАО ПО «Фор-
энерго» Андрей Деев выступил с докладом «Компактные 
ВЛ в классах напряжения 6110 (220) кВ». Данная тема 
сегодня актуальна и интересна для энергетиков.

В ходе своего доклада Андрей Валерьевич подробно рас
сказал о  предпосылках к  строительству компактных ВЛ 
в России, а также о новых изделиях предприятий ПО «Фор
энерго» (новых изоляторах и изоляционных узлах опор, 
новой линейной арматуре и устройствах грозозащиты ВЛ), 
освоенных в серийном производстве специально для ком
пактных ВЛ. Многие из  вышеуказанных новинок были 
представлены в составе экспозиции ПО «Форэнерго» на от
крытой площадке перед павильоном, где были установлены:

®
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Блиц

нефть, газ, уголь

Губернатор  
Сахалинской области
Александр Хорошавин со
общил, что  в  ближайшие три
четыре года в регионе появится 
несколько новых месторожде
ний угля, что позволит увеличи
вать объем добычи угля до 8 мил
лионов тонн ежегодно.

Реализация проекта предусма
тривает и реконструкцию Угле
горского портового терминала, 
направленную на  увеличение 
перерабатывающих мощностей 
до 2,5 миллиона тонн угля в год.

Российский  
экспорт нефти
в 2012 году сохранится на уровне 
2011 года, сообщил заместитель 
министра энергетики Юрий 
Сентюрин. По его словам, объ
емы добычи нефти в РФ стабили
зировались и будут находиться 
в  ближайшие несколько лет 
на  уровне 509510 миллионов 
тонн в год.

По  данным ведомства, объ
ем экспорта нефти в 2011 году 
составит около 244,5 миллиона 
тонн, снижение экспорта со
ставит менее 1 процента. Кро
ме того, Минэнерго сообщает 
о вероятности изменения марш
рутов поставок углеводородов, 
но детали этих прогнозов не рас
крываются.

«НОВАТЭК»,
крупнейшая независимая газовая 
компания России, в 2011 году уве
личила добычу газа на 40 процен
тов, сообщил глава компании 
Леонид Михельсон. Прогно
зы «НОВАТЭКа» на  2012  год 
не разглашаются, но они «пред
полагают небольшой рост».

В числе факторов роста – при
обретение в 2011 году контроль
ного пакета акций компании 
«Сибнефтегаз», добывающей 
около 11 миллиардов кубоме
тров газа в год, а также вхождение 
в  проекты компании «Север 
Энергия» с активами на Ямале.

ОАО «НК «Роснефть»
намерено привлечь партнера 
для  освоения месторождений 
в бывшей «серой зоне» Барен
цева моря. В состав возможных 
партнеров по освоению место
рождений входит Норвегия, 
которая уже вышла на разведку 
своих участков в «серой зоне».

«Роснедра» уже сообща
ли о  готовности предоставить 
в  правительство документы 
о предоставлении «Роснефти» 
трех участков на шельфе Барен
цева моря и одного шельфового 
участка в районе Новой Земли. 
Как  считает президент «Рос-
нефти» Эдуард Худайнатов, во
прос о предоставлении лицензий 
на освоение шельфа будет решен 
«в ближайшее время».

Такие результаты достиг
нуты только за счет опти
мизации пробегов транс

портных средств и  снижения 
расхода топлива.

Наряду с  повышением эко
номических показателей этого 
дочернего предприятия «Газ
прома», внедрение ГЛОНАСС
решений позволило повысить 
производственную дисциплину, 
более чем  в  два раза сократить 
количество нарушений скорост
ных режимов водителями, опти
мизировать маршруты перевозки 
персонала.

Новый музей с  «эффек
том присутствия» будет 
создан на  базе действу

ющего музея под  открытым не
бом «Красная горка». Место 
для музея выбрано не случайно – 
именно здесь, на берегу Томи, был 
расположен открытый в 1907 году 
Кемеровский угольный рудник, 
ставший первым промышленным 
предприятием будущей шахтер
ской столицы.

Более того, именно здесь рудоз
натец Михайло Волков, памятник 
которому возведен в центре Кеме
рова, нашел в  1721  году первый 
кузбасский уголь, что  предо
пределило ход истории на  три 
века вперед. 

Здесь же находятся и монумен
ты, посвященные шахтерскому 
труду, – памятник святой Варва
ре, покровительнице углекопов, 
памятник коногону, знаменитый 
монумент «Память шахтерам 
Кузбасса», созданный Эрнстом 
Неизвестным.

Согласно замыслу организа
торов музея, в состав музейного 
комплекса войдут сохранившиеся 
до наших дней объекты Кемеров
ского рудника – главная контора 
рудника, вход в штольню, постро
енная в  начале минувшего века 
пароходная пристань, остатки 
канатной дороги через Томь, 
по  которой транспортировали 
уголь на построенный на другом 
берегу реки коксохимзавод.

Музей 
кузнецкого угля 

приглашает 
в шахту

Через несколько лет в главном 
угледобывающем регионе России – 

Кемеровской области появится музей 
кузнецкого угля, посвященный истории 

угольного Кузбасса от первых штолен 
до современных шахт.

Отдельные экспозиции будут 
посвящены углехимической про
мышленности, эволюции горно
добывающей техники и  инстру
ментов от начала XX века до наших 
дней, экипировке шахтеров, труду 
горноспасателей, а  также уголь
ным бригадам«миллионникам», 
выдающимся шахтерам и другим 
замечательным людям угольного 
Кузбасса. 

И, само собой, в  музее будет 
представлен обширный кино 
и фотодокументальный материал, 
интерактивные музейные техно
логии, позволяющие почувство
вать тяжесть и  ответственность 
шахтерского труда.

Более того, посетители музея 
смогут спуститься в самую насто
ящую угольную шахту – точнее, 
в имитацию угольного забоя. Па
радоксально, но  факт: большин
ство жителей угольной столицы 
Кузбасса, не  говоря уж  о  гостях 
Кемеровской области, приехав
ших издалека, ни  разу в  жизни 
не бывали в настоящей шахте. 

Более того, в  главном уголь
ном регионе ст раны до  си х 
пор нет музея, посвященно
го истории важнейшей про
мышленной отрасли Кузбасса, 
да и в других регионах России 
подобные музеи можно пере
считать по пальцам.

– Идея создать музей кузнец
кого угля возникла довольно 
давно, – рассказывает дирек-

тор «Красной горки» На-
талья Шелепова. – Но  она так 
и  осталась  бы на  уровне мечты, 
если  бы не  поддержка админи
страции Кемеровской области 
(в  первую очередь губернатора 
Амана Тулеева, его первого за
местителя Валентина Мазики
на, заместителя губернатора 
по угольной промышленности и 
энергетике Андрея Малахова), 
а  также старейших горняков 
Кузбасса (в том числе директора 
областного общественного фон
да «Шахтерская память имени 
В. П. Романова» Михаила Найдо
ва) и руководителей крупнейших 
угледобывающих предприятий 
региона.

В настоящее время концепция 
музея угольного Кузбасса на
ходится на  второй стадии про
ектирования, окончательный 
проект будет утвержден к  лету 
2012 года. Что до строительства 
музея, то  оно, судя по  опыту 
осуществления подобных про
ектов, завершится не  раньше 
чем  в  середине наступившего 
десятилетия.

Тем временем концепцией му
зея угля заинтересовались спе
циалисты по  сохранению куль
турного наследия Королевства 
Нидерланды. Они предлагают 
сотрудничество в использовании 
новейших технологий в  области 
строительства, энергосбереже
ния, гармоничного включения 

в  окружающую среду, которые 
должно демонстрировать буду
щее здание музея.

Опыт такого сотрудничества 
в  истории Кемерова уже есть. 
В  двадцатые годы минувшего 
века сюда приехали иностранные 
специалисты для работы в Авто
номной индустриальной колонии 
«Кузбасс» – единственной ино
странной промышленной коло
нии в Советской стране. 

Главной целью этого уникально
го социального и экономического 
эксперимента стало создание 
фундамента современного про
мышленного Кузбасса. За краткий 
период деятельности колонии 
были реконструированы уголь
ные предприятия в нескольких го
родах Кузбасса, достроен и пущен 
первый в  Сибири Кемеровский 
коксохимический завод, прове
дено электричество, построены 
первые благоустроенные поселки 
в шахтерских городах.

Именно благодаря энтузиастам
колонистам тридцати с  лишним 
национальностей, приехавшим 
в  двадцатые годы минувшего 
века строить город будущего 
в Сибири, имя маленького города 
Советской России стало известно 
тогда всему миру. В Америке тех 
лет появилось даже слово «куз
бассить», что  означало «ехать 
на работу в Советский Союз».

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

ГЛОНАСС-решения сэкономили 17 миллионов
Экономический эффект от внедрения системы управления 
транспортом компании «М2М телематика» на предприятии «Газ-
пром добыча Астрахань» составил более 17 миллионов рублей.

Пятьсот пятьдесят транспорт
ных средств служебного автопар
ка «Газпром добычи Астрахань» 
были оснащены абонентскими 
терминалами М2МCyber GLX 
в  рамках контракта между ком
паниями при  поддержке регио
нального партнера «М2М теле
матики» – ЗАО «ТрансМастер
Астрахань».

В  рамках второго этапа вне
дрения технологий ГЛОНАСС 
в дочерней компании ОАО «Газ
пром» готовятся к оснащению на
вигационной системой еще трех
сот транспортных единиц.

– Цель внедрения спутниковых 
технологий мониторинга транспор
та на нашем предприятии – обеспе
чение безопасности всех корпора
тивных перевозок, в особенности 
пассажирских и транспортировки 
опасных грузов, а также усиление 
контроля надлежащего использо
вания автотранспорта. Я считаю, 
мы достигли поставленных задач, 
– передает слова Сергея Андре-
ева, начальника транспортного 
отдела ООО «Газпром добыча 
Астрахань», прессслужба компа
нии «М2М телематика».

– На  сегодняшний день мы 
располагаем опытом масштабных 
проектов по  внедрению ГЛО
НАССрешений в  нефтегазовой 
отрасли, предлагая клиентам спе
циализированные отраслевые 

системы, которые учитывают 
специфику бизнеспроцессов 
заказчиков. Системы монито
ринга и управления транспортом 
на основе технологий ГЛОНАСС 
подтверждают свою востребован
ность, повышая эффективность 
работы ведущих предприятий 
отрасли, – отметил исполнитель-
ный директор компании «М2М 
телематика» Алексей Смятских.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Группа компаний «М2М теле-
матика»  – один из  ведущих раз-
работчиков комплексных решений 
на  базе российской спутниковой 
системы навигации ГЛОНАСС.
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Выступая на  открытии фо
рума, генеральный ди-
ректор Холдинга МРСК 

Николай Швец сказал:
– Развитие отечественной эко

номики зависит от  способности 
промышленных и электроэнерге
тических компаний воспринимать 
и внедрять новые технологии, соз
давать инновационные продукты.

Господин Швец также отметил, 
что в современных условиях ин
новации играют ключевую роль. 
Холдинг МРСК уделяет вопро
сам инновационного развития 
особое внимание: есть соответ
ствующие программы, ведется 
отбор перспективных проектов, 
подписано более пятидесяти до
говоров с предприятиями и орга
низациями. В рамках этих планов 
в прошлом году на внедрение ин
новационных разработок холдинг 
направил 1,5 миллиарда рублей.

Участники форума и  специ
ализированной выставки «Элек
трические сети России» ежегод
но представляют комплексные 
решения, новейшие технологии 
и  инновационную продукцию, 
соответствующие как  мировым, 
так и отечественным стандартам.

Вот несколько наиболее инте
ресных разработок, о  которых 
рассказали сами участники вы
ставки.

Эдуард Соловьев, 
заместитель генерального директора 
по научной работе Арматурно-изоляторно-
го завода, г. Лыткарино:

– На выставке «Электрические 
сети России» мы представили 
техническое решение, связанное 
с  жесткой ошиновкой подстан
ций, которое обеспечивает более 
высокие технические показатели 
подстанций – сокращение ка
питальных затрат на  возведение 
объекта, уменьшение занимаемой 
площади и обеспечивает более вы
сокие показатели надежности ПС. 
В дополнение к этому мы предла
гаем необходимые изоляционные 
конструкции как  для  жесткой 
ошиновки, так и  для  самостоя
тельного применения. Помимо 
этого, мы презентовали опорные 
изоляторы различного класса на
пряжения – 10 / 20 / 35 / 110 кВ, 
220330 кВ. Особо стоит сказать 
об изоляторе напряжения 330 кВ, 
который является эксклюзивной 
продукцией с  точки зрения тех
нического решения и  масштаба 
применения. Ввиду того что сей
час в  основном применяются 
только фарфоровые изоляци
онные конструкции – тяжелые 
и не очень надежно работающие, 
это монолитное изделие – достой
ная альтернатива существующим 
аналогам, поскольку обладает 
легкостью, надежностью в работе 
и минимальными транспортными 
и эксплуатационными расходами. 

Кстати, наша компания – одна 
из  немногих, которые удовлет
воряют спрос заказчиков на  эти 
изделия. Именно это – самый 
показательный метод оценки 
как  новых, так и  традиционных 
изделий. Потребители заинтере
сованы в этой продукции и хотят 
иметь ее в большем объеме.

Владислав 
Грехов, 
начальник отдела 
новой техники 
ЗАО ГК «ЭнТерра», 
Екатеринбург:

– Традиционно на  этой вы
ставке мы презентуем новые тех
нологии и оборудование, над раз
работкой и внедрением которых 
трудились в  текущем году. Мы 
расширили состав оборудова
ния собственного производства 
в  подстанциях 35 / 110 / 220 кВ, 
это ОПУ, ЗРУ и  новый продукт 
2011 года – разъединитель ON III 
123, 245 на класс напряжения 110, 
220 кВ (по  технологии ZWAE). 
Мы давно и хорошо представле
ны в классе напряжения 35, 110, 
220 кВ, в  этом году мы перешли 
к  выпуску оборудования на  на
пряжение 330, 500 кВ – это жест
кая ошиновка, альтернативный 
вариант гибкой.

Стоит отметить, что в 2011 году 
статус нашей компании значи
тельно возрос – это видно по об
щей загрузке наших производ
ственных линий и подразделений 
компании, которая увеличилась 
в  полтора раза по  сравнению 
с 2010 годом.

Иван Николаев, 
заведующий секто-
ром БПО ИЦ «Брес-
лер», г. Чебоксары:

– На выставке мы представили 
ряд новинок – шкаф локальной 
противоаварийной автоматики, 
шкаф комплексной защиты блока 
и  другие защиты, выполненные 
на обновленной линейке термина
лов. Указанные защиты обладают 
многими преимуществами перед 
прежними версиями как по функ
циональной насыщенности, так 
и по сервисным функциям. Глав
ной особенностью этих защит 
является реализация в них полно
ценного стандарта 61850, в  том 
числе и в части обработки инфор
мации от цифровых измерителей 
(раздел 9.2 стандарта). Благодаря 
этому новшеству «Бреслер» 
значительно продвинулся в  реа
лизации цифровой подстанции, 

а  это то, к  чему мы стремимся 
совместно с нашими заказчиками. 
Сейчас ряд терминалов для  бу
дущей цифровой подстанции 
находится в  опытной эксплуата
ции. В 2012 году ИЦ «Бреслер» 
будет создавать новые устройства 
защиты с  еще  более усовершен
ствованной функциональностью.

Наше предприятие всегда от
личалось комплексным подходом 
по  реализации требований за
казчиков. В настоящее время мы 
завершаем работу по  созданию 
комплекса программных про
дуктов для служб РЗА. На одной 
из конференций уже прозвучало, 
что  наш программный комплекс 
«Служба РЗА» это 1С для  ре
лейщиков, который позволяет 
проводить учет всего оборудова
ния и формировать необходимую 
отчетность в конце года, а также 
рассчитывать режимы и  уставки 
защит. Этот ПК проходит сейчас 
серьезную апробацию в Москов
ской энергосистеме и  одновре
менно внедряется еще в четырех 
энергосистемах.

Юрий Колюжко, 
директор по 
производству НПП 
«Энерготехника»:

– НПП «Энерготехника», 
Пенза, активно разрабатывает 
идеологию построения систем 
мониторинга качества электро
энергии (КЭ) на  крупных энер
гообъектах и  сетях транспорти
ровки электрической энергии. 
Созданные нами стандартные 
решения для построения систем 
мониторинга и  контроля КЭ 
широко востребованы в электро
энергетике.

Измерители показателей ка
чества электроэнергии на  ос
нове ГОСТ 1310997, выпу
скаемые нашим предприятием, 
в  настоящее время находятся 
на  стадии модернизации до  со
ответствия требованиям нового 
ГОСТ 51317.4.30. Большинство 
выпускаемых приборов планиру
ется перевести на новый стандарт 
к концу 2012 года.

Ввиду ужесточения требований 
по  качеству в  новом стандарте 
на предприятии создается новая 
модификация хорошо зареко
мендовавшего себя калибратора 
переменного тока «РесурсК2» 
(в обновленной версии он будет 
называться «РесурсК2М»), 
с улучшенной точностью (0.03 %), 
расширенным диапазоном вос
произведения гармоник – до 50й, 
воспроизведением интергар
моник. Данный эталон создан 
для обновления поверочной базы 
метрологических служб с учетом 
нового ГОСТа. Его отличает вы
сокая точность, надежность, гиб
кость задания значений выходных 
сигналов.

Новая разработка, уже внесен
ная в Госреестр СИ, – это муль

тиметр «РесурсМТ». Прибор 
создан для нужд служб РЗА, спе
циалистов энергетических служб 
предприятий, непосредственно 
обслуживающих электрические 
сети, проводящих регламентные 
работы, штатное и аварийное тех
ническое обслуживание, для  ис
пользования измерительными ла
бораториями при энергетических 
обследованиях.

Прибор комплектуется токовы
ми клещами различных размеров 
и  номиналов для  обеспечения 
возможности измерения трех
фазного переменного тока в диа
пазоне от 4 до 4000 А. Основная 
точность измерений по напряже
нию – 0,2 процента, по току – 0,5 
процента.

Отмечу, что все производимое 
нами оборудование пользуется 
большим спросом. На  предпри
ятии создана система, направ
ленная на обеспечение строгого 
выполнения оговоренных сроков 
поставки продукции и производ
ства работ.

Сергей Зверянский, 
начальник отдела маркетинга Минского 
электротехнического завода им. В. И. Козлова:

– Самым интересным изде
лием, которое мы представили 
на декабрьской выставке, является 
серия энергосберегающих транс
форматоров. Трансформаторы 
мощностью 400 / 630 / 1000 / 1250 
кВА разработаны с учетом требо
ваний европейских стандартов 
с  учетом минимизации потерь. 
Безусловно, на сегодняшний день 
наши показатели по  потерям 
несколько выше, чем  в  Европе, 
хотя не потому, что невозможно 
сделать такие трансформаторы, 
– дело в том, что российский по
требитель не  готов приобретать 
эти изделия в  силу их  высокой 
стоимости. Несмотря на это, от
дельные серии трансформаторов 
мы все же адаптировали под тре
бования российских заказчиков. 
К  сожалению, на  сегодняшний 
день утрачено то, что было в Со
ветском Союзе, – система цен
трализованного планирования 
и управления. В связи с чем мас
штабного эффекта, который мож
но было бы получить от внедре
ния наших энергосберегающих 
трансформаторов, потребители 
практически не  ощущают. А  во
обще, в Москве эксплуатируются 
свыше 30 тысяч трансформато
ров. Если их заменить на энерго
сберегающие, то,  соответствен
но, одну из  трансформаторных 
подстанций в  столице можно 
просто вывести из  работы, по
тому что  снижение потерь элек
троэнергии дало  бы ощутимый 
эффект. В  Белоруссии на  эти 
темы смотрят подругому – наша 
продукция пользуется серьезным 
спросом. В  России такое обору
дование пока еще  применяется 
в  пределах 5 процентов. Иными 
словами, резервы здесь огромные. 
Российские энергетики проявля
ют к нам определенный интерес, 
но, к сожалению, сейчас есть опре
деленные проблемы, в частности 

У сетевиков – спрос на экономичные решения
ЧТО: Деловой форум «Инновационный потенциал российского 
электросетевого распределительного комплекса» в рамках вы-
ставки «Электрические сети России-2011».
ГДЕ: Москва, Всероссийский выставочный центр.
СОСТОЯЛОСЬ: 29 ноября – 2 декабря 2011 года.

российская система тендерных за
купок, в рамках которых выбира
ются определенные поставщики 
оборудования и электротехники. 
Новым участникам на этом рынке 
довольно сложно утвердиться. 
Но, думаю, эти проблемы совмест
но с российскими партнерами нам 
удастся решить.

Сергей Засыпкин, 
коммерческий 
директор  
ЗАО «ГК «Электро-
щит» – ТМ Самара»:

– Наша компания разработала 
новое комплектное распредели
тельное устройство на напряже
ние 27,5 и 2х25 кВ серии СЭЩ65 
ЖД. Это одна из самых заметных 
инноваций на рынке электротех
нической продукции для  одного 
из крупнейших наших заказчиков 
– железнодорожной отрасли.

Шкафы комплектных распреде
лительных устройств серии КРУ 
СЭЩ65 ЖД на  напряжение 
27,5 кВ для тяговых подстанций 
электрифицированных железных 
дорог предназначены для  ком
плектования распределительных 
устройств соответствующего 
напряжения. Изделие отличается 
компактностью, что является од
ним из  важнейших требований, 
предъявляемых ОАО «РЖД» 
к  электрооборудованию. Шкаф 
выполнен в двух вариациях – вну
тренней и наружной установки. 
Максимальная унификация КРУ 
СЭЩ65 ЖД 27,5 позволяет 
производить изделия высокой 
степени монтажной готовно
сти. Одним из  самых важных 
преимуществ шкафа является 
повышенный уровень его лока
лизационной стойкости. Корпус 
сконструирован таким образом, 
чтобы объемы каждого изделия 
были полностью изолированы 
друг от друга и возникшая в од
ном из них аварийная ситуация 
не  распространялась на  сосед
ние. Конструкция изделия по
зволяет производить односто
роннее обслуживание. Основ
ное оборудование размещается 
на  выкатном элементе, за  счет 
чего не  требуется полностью 
разбирать КРУ для  проведения 
техобслуживания, его компонен
ты доступны для периодических 
осмотров и  устранения непо
ладок.

Изделие характеризуется высо
ким уровнем безопасности. Кор
пус ячейки изготовлен из прочной 
стали и  оборудован клапанами 
разгрузки. При  возникновении 
короткого замыкания человек 
не  пострадает, даже находясь 
перед ячейкой. Избыточное дав
ление будет выброшено через 
клапаны, расположенные сверху 
и  на  задней стенке. КРУ СЭЩ
65 ЖД 27,5 кВ успешно прошло 
сертификацию.

Ирина КРИВОШАПКА
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Проект «Силовая электро
ника и энергетика» – это 
единственная в  России 

специализированная выставка, 
на  которой ведущие компании 
в  области силовой электроники 
имеют возможность продемон
стрировать свою продукцию. 
Уникальность этого события 
в том, что здесь нет посторонних. 
Сюда из года в год, в зимнее, со
всем непривлекательное время 
года приезжают исключительно 
специалисты, чьим делом являет
ся силовая электроника.

На  выставке компанииучаст
ницы представили новейшие 
силовые полупроводниковые 
приборы, источники питания, 
преобразователи напряжения, 
системы автоматизации и послед
ние тренды в области технологий 
энергоэффективности и  энерго
сбережения.

Ежегодно выставка проходит 
при  поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Комитета Государственной думы 
по  энергетике, Федерального 
агентства по науке и инновациям, 
Федерального фонда развития 
электронной техники, правитель
ства Москвы, корпорации «Рос
технологии», ОАО «Российская 
электроника», Ассоциации про
изводителей электронной аппа
ратуры и приборов (АПЭАП).

По словам председателя Коми-
тета Государственной думы по на-
уке и  наукоемким технологиям 
Валерия Черешнева, выставка 
«Силовая электроника и энергети
ка» – неотъемлемая часть научно
технического и образовательного 
прогресса российского общества.

Развитие отрасли силовой элек
троники и  энергетики трудно 
представить без  тесного сотруд
ничества российских и зарубеж
ных предприятий, инвесторов 
и  разработчиков. Все необходи
мые условия для  их  плодотвор
ного сотрудничества создает 

показатели компетентности специалистов бьют рекорды
«Силовая электроника и энергетика»:

ЧТО: VIII Международная выставка «Силовая электроника 
и энергетика».
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 29 ноября – 1 декабря 2011 года.

выставка «Силовая электроника 
и  энергетика». В  выставке при
няли участие сто компаний, 25 
процентов из которых – ведущие 
зарубежные компании отрасли 
силовой электроники. География 
участников выставки охватывала 
десять стран мира: Россию, Укра
ину, Китай, Германию, Францию, 
Израиль, Италию, Польшу, Тай
вань и Чехию. Выставку посетили 
более трех тысяч специалистов 
из  России, Белоруссии, Казах
стана, США, Индии, Австрии, 
Италии, Германии.

По итогам выставки 91 процент 
участников установили на  вы
ставке новые деловые контакты 
и / или достигли договоренностей 
о дальнейшем сотрудничестве, 98 
процентов участников остались 
довольны количеством и  каче
ством посетителей, 92 процента 
участников уже подтвердили свое 
участие в выставке 2012 года.

Особое внимание участников 
и посетителей привлекла деловая 
программа выставки, в  рамках 
которой прошло обсуждение 
целого ряда актуальных и  край
не значимых вопросов силовой 
электроники.

Так, 29 ноября в рамках выстав
ки состоялась Международная 
конференция по электроприводу, 
на  которой были рассмотрены 
вопросы современного состоя
ния, технологического развития, 
конкурентоспособности про
дукции российских и зарубежных 
производителей электропривода, 
актуальные вопросы применения 
электропривода в различных от
раслях промышленности, а также 
энерго и  ресурсосбережении. 
На конференции впервые в Рос
сии выступил с докладом профес
сор Йенс Онно Крах из Германии. 
Он представил слушателям доклад 
о новейших разработках и резуль
татах последних исследований 
в  области мощных преобразова
телей для электроприводов.
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показатели компетентности специалистов бьют рекорды
«Силовая электроника и энергетика»:

Основные цели нашего участия в выставке – это представление новых разра-
боток, переговоры с заказчиками, поиск новых проектов. Выставка «Силовая 
электроника и энергетика» вновь оправдала все наши ожидания от участия. 
Особенно хотелось бы отметить традиционное отсутствие посторонних, высо-
кую квалификацию и уровень подготовки посетителей.

Андрей Колпаков, Semikron (Германия)

Очень довольны выставкой, результаты превзошли все ожидания. Каждый день 
было много интересных и полезных контактов. Уже есть предварительные до-
говоренности с заказчиками из Германии, Индии, Швеции и США. Очень крупные 
мировые компании посетили наш стенд, не ожидали их увидеть здесь. На сле-
дующий год обязательно представим более масштабную и яркую экспозицию.

Алексей Евстифеев, ОАО «Ангстрем»

Нашей главной целью было показать нашу продукцию и услуги российским 
специалистам. Мы провели ряд интересных переговоров с представителями 
научных кругов и тем самым достигли нашей главной цели. Мы удовлетворены 
результатами выставки. Выставка великолепно организована, и мы очень рады, 
что приняли участие в ней.

Михаэль Рефельд, Teseq AG (Германия)

В выставке 2011 года особенно хотелось бы отметить большой интерес к нашей 
продукции со стороны зарубежных посетителей и высокий уровень компетен-
ции посетителей в целом.

Людмила Акимова, ОАО «Электровыпрямитель»

На выставке было много полезных встреч и несколько важных переговоров 
как с новыми потенциальными поставщиками, так и с основными клиентами 
и с некоторыми экспонентами, с которыми наша компания поддерживает пар-
тнерские отношения. Был успешно достигнут ряд предварительных договорен-
ностей… Мы, безусловно, будем принимать участие в выставке 2012 года, так 
как считаем, что это наиболее значимое событие в году по силовой электронике.

Евгения Курышева, «КОМПЭЛ»

На выставке не было «пустых» дней. Уровень компетентности посетителей, неожи-
данно для московской выставки, значительно выше среднего – приятный сюрприз. 
Много первых лиц: директора, ведущие менеджеры, реальные специалисты.

Сергей Чаплыгин, консультант по экспорту в СНГ и Прибалтике ZEZ SILKO (Чехия)

30 ноября для участников и го
стей выставки прошел семинар 
«Источники питания для свето
диодной техники. Экономические 
и технические вопросы». Кроме 
того, 30 ноября 2011  года стало 
Днем «высокой моды» в силовой 
электронике. В этот день ведущие 
российские и  международные 
компании провели свои авторские 
семинары и презентации для по
требителей силовой электроники, 
рассказали о перспективных иде
ях и готовых решениях.

«Силовая электроника и энер
гетика» наряду с  выставками 
«ЭкспоЭлектроника» и  «Элек
тронТехЭкспо» является одним 
из  шагов на  пути реализации 
федеральных целевых программ 

«Развитие электронной компо
нентной базы и радиоэлектрони
ки на 20082015 годы» и «Иссле
дования и разработки по приори
тетным направлениям развития 
научнотехнического комплекса 
России на  20072012  годы», на
целенных на  обеспечение рас
ширенного внедрения современ
ных технологий и  систем в  этих 
сферах.

Между тем организаторы, едва 
закончив подведение итогов этой 
выставки, начали работу по орга
низации следующей. В 2012 году 
выставка «Силовая электроника 
и энергетика» пройдет с 27 по 29 
ноября.

Лидия ГОФМАН
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Ученые из США разработа
ли сплавмультиферроик, 
сочетающий необычайно 

«эластичные» магнитные и сег
нетоэлектрические свойства. 
(Сегнетоэлектрик – это кристал
лический диэлектрик, обладаю
щий в  определенном интервале 
температур спонтанной поляри
зацией, изменяющейся под внеш
ним воздействием.)

Физики с умели соединить 
на  атомарном уровне ряд эле
ментов так, что  получился со
став с  упрощенной формулой 
Ni45Co5Mn40Sn10. В серии опытов 
он проявил необычные возмож
ности.

В эксперименте сплав испыты
вал быстрые и  обратимые фазо
вые превращения, в которых одно 

По  сообщению автора 
разработки доктора Ни
коласа Коулмена, «но

визна исследования прежде 
всего в  том, что  стеклянные 
отходы можно перерабатывать 
в нечто полезное; раньше никто 
и  не  думал использовать битое 
стекло таким образом».

Коулмен применил стекло в ка
честве сырья для гидротермально
го синтеза минерала тоберморита. 
Для этого стеклобой внутри кон
тейнера из нержавеющей стали 
смешивается с оксидом кальция 

в  водном растворе гидроксида 
натрия при температуре 100 °C.

Полученный в  виде порошка 
или  гранул тоберморит может 
служить в качестве фильтра, по
глощая токсичные тяжелые ме
таллы, например, из сточных вод.

В  первую очередь использу
ются отходы цветного стекла – 
зеленые и коричневые бутылки 
традиционно пользуются у пере
работчиков меньшим спросом, 
чем прозрачные.

Константин БОЛОТОВ

Оказывается, для работы батарей, питающих раз-
личные приборы, совсем необязателен свет. Ученые 
из Массачусетского технологического института 
испытали миниатюрные фотоэлектрические гене-
раторы, способные вырабатывать ток практически 
от любого источника тепла.

Строго говоря, это, конечно, вовсе не солнечные ба
тареи, хотя принцип действия схож. Изобретение 
родилось в ходе исследований по термофотогене

раторам, начатых в институте несколько лет назад. Прин
цип действия этих установок таков: сгорающее топливо 
нагревает излучатель до большой температуры, излучатель 
выдает свет, который тут же преобразуется в электриче
ство при помощи небольшой солнечной батарейки.

Такие системы известны давно, но  добиться от  них 
эффективной работы сложно: слишком много энергии 
тратится впустую в  виде теплового излучения. Способ 
решения этой проблемы тоже был приблизительно ясен: 
излучатель нужно модифицировать так, чтобы он выдавал 
большую часть энергии на узких частотах, наиболее под
ходящих для фотоэлектрической ячейки.

Разумеется, простое нагретое тело с  его широким 
спектром излучения тут не годится, какое бы вещество 
мы ни  выбрали. Потому физики обратили внимание 
на фотонные кристаллы. В новых опытах исследователи 
взяли за основу вольфрам и кремний.

Ученые создали на поверхности этих пластин миллиар
ды углублений нанометровых размеров. Так получились 
резонаторы, позволяющие пластине при нагреве выдавать 
пик излучения на одних частотах и при этом подавлять 
волны других частот.

Из таких материалов экспериментаторы построили кро
шечные реакторы, снабженные трубочками для подвода 
топлива (пропан или бутан) и воздуха. Снаружи авторы 
опыта размещали фотодиоды, причем с  минимальным 
зазором. При подаче горючего реакторы нагревались и на
чинали выдавать фотоны, как раз наиболее эффективно 
воспринимаемые небольшими солнечными батареями.

По словам авторов технологии, заправленные микро
реакторы способны выдавать ток втрое дольше литиевых 
батарей равного веса. А в дальнейшем ученые намерены 
еще и утроить плотность упаковки энергии в таких при
борах. Как полагают разработчики, микроскопические то
пливные генераторы без движущихся частей пригодятся 
для питания удаленных датчиков, помогут многократно 
увеличить время работы карманной электроники.

Леонид ПОПОВ

 

«Солнечные» батареи, 
работающие… без Солнца
«Солнечные» батареи, 
работающие… без Солнца

Новый метод обращения 
тепла в электроток

твердое тело словно сменялось 
другим по строению, но таким же 
твердым телом.

В  момент перехода сплав пре
терпевал резкое изменение маг
нитных свойств, которое было 
использовано в  устройстве пре
образования энергии.

Во  время демонстрации уста
новки новый материал сначала 
пребывал в  немагнитном состо
янии, представляя по  структу
ре мартенсит (микроструктуру 
игольчатого или  пластинчатого 
вида, грубо говоря – закаленный 
металл). Но  когда температура 
незначительно повысилась, мате
риал вдруг стал сильно ферромаг
нитным, обратившись при  этом 
в  аустенит (гранецентрирован
ную модификацию).

Когда это произошло, сплав 
поглотил тепло и  спонтанно об
ратил его в электричество при по
средничестве окружающей деталь 
катушки.

Некоторая доля тепловой энер
гии в таком цикле теряется изза ги
стерезиса (опаздывания изменения 
вещества). Однако суть открытия 
– в способе минимизации гисте
резиса при фазовом превращении.

При  оптимальных условиях 
производительность такого ново
го метода конверсии выигрывает 
в сравнении с лучшими примера
ми термоэлектрических преоб
разований.

Изза низкого гистерезиса спла
ва перспективное направление 
применения новшества – в  пре
образовании энергии при малых, 
а  не  высоких температурах. Это 
предполагает новый путь к осво
ению огромного количества энер
гии, накопленной на Земле в виде 
небольшой разницы температур.

Павел АНДРЕЕВ

В университете штата Миннесота (США) испытан новый 
материал, конвертирующий слабое рассеянное тепло 
в электрический ток способом, который никогда прежде 
не демонстрировался.

 

Применение 
битому стеклу
Применение 
битому стеклу

Химики из университета Гринвича нашли простой способ 
переработки битого стекла в минерал, который можно 
использовать для удаления загрязняющих веществ из воды.
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Юбилей отмечался достаточно ши
роко, поэтому мы приурочили 
настоящую статью к годовщине 

открытия Московского государственного 
университета, к которому Михайло Васи
льевич приложил свою энергию.

Отметим факты и обстоятельства мало
известные, но имеющие историческое зна
чение. В силу тематики издания на первое 
место поставим Ломоносова – творца 
основных начал физики и химии в нашей 
стране. Надеемся, что три новых штриха 
к  портрету великого соотечественника 
помогут глубже понять его значение 
для нашей истории.

Обгонявший время
М. В. Ломоносов первым сформулировал 
важнейшие законы сохранения материи 
и движения, в рамках которых до сих пор 
развивается теоретическая и  прикладная 
энергетика. Приведем их дословно: «…все 
перемены, в натуре случающиеся, такого 
суть состояния, что сколько чего у одного 
тела отнимется, столько присовокупится 
к другому, так, ежели где убудет несколько 
материи, то умножится в другом месте… 
Сей всеобщий естественный закон про
стирается и  в  самые правила движения; 
ибо тело, движущее своею силою другое, 
столько же оные у себя теряет, сколько со
общает другому, которое от него движение 
получает».

Существенно, что  Ломоносов провел 
ряд тонких химических экспериментов, 
подтверждающих его гипотезу, по меньшей 
мере, в части сохранения массы. К сожале
нию, современники не  оценили глубины 
выводов ученого, а в Европе его труды были 
практически неизвестны. Вообще, такое 
случается и в более просвещенные времена. 
Так, пионерные исследования блестящего 
американского ученого Дж. У. Гиббса в об
ласти термодинамики в  Европе не  были 
замечены, хотя дело было в XIX столетии. 
Теоретик Ломоносов обогнал свое время 
и в совершенно прикладной и всегда акту
альной валютноденежной сфере.

Дело обстояло так. В XVIII столетии фи
нансы России, к счастью, базировались на ме
таллических деньгах, то есть в обращении 
была медная, серебряная и золотая монета. 
Производство меди и серебра обеспечива
лось своими природными ресурсами и тех
нологиями, причем решающую роль сыграло 
развитие промышленной энергетики, а вот 
золото долго не давалось в руки. «Великий 
гражданин» Ломоносов не мог пройти мимо 
этого обстоятельства и написал предложения 
по организации поисков россыпного золота 
в России, опираясь на знания, полученные 
при обучении в Германии.

Эпоха 
Ломоносова:

В связи с прошедшим трехсотлетием со дня 
рождения корифея и основоположника 

отечественной науки необходимо вспомнить о его 
достижениях, планах, делах и окружающих людях.

Правительствующий Сенат взял пред
ложения академика за  основу своего 
указа, который после опубликования 
становился обязательным руковод
ством для  всех подданных империи. 
Указ опубликовали, но, по  непонятной 
причине, до  исполнения он не  дошел. 
Через полстолетия, уже в 1814 году, пох
штейгер Березовского золотого рудника 
Л. И. Брусницын независимо и самосто
ятельно разработал такую технологию, 
которая к  1840м  годам вывела Россию 
на первое место в мире по добыче драго
ценного металла. До 1814 года золото до
бывалось в количестве нескольких пудов 
в год на нескольких коренных месторож
дениях Урала и Алтая. Добыча, в целом, 
являлась нерентабельной, прежде всего, 
изза громадных энергозатрат (проходка 
шахт в скальных породах, откачка воды, 
дробление, подъем, измельчение руды). 
Промывка россыпей снизила энергоза
траты на два порядка, и дело пошло.

Тут к слову упомянуть о заслугах Ломо
носова в создании и развитии литератур
ного русского языка, за очистку которого 

от  иностранного мусора он боролся, 
не  всегда, впрочем, успешно. Так, непо
средственный начальник вышеупомянуто
го Брусницына Рекунков имел должность 
«обергиттенфервалтер». Досадно, что се
годня вновь появились персонажи вроде 
мерчендайзеров и  девелоперов, а  нового 
Ломоносова пока не просматривается.

Возвращающий  
достижения предков
Слушатель Киевской духовной академии 
Михайло Ломоносов не  раз с  восторгом 
смотрел на цветные мозаики Софийского 
собора, чудом сохранившиеся в веках. По
сле опустошения города войском Батыя 
в 1240 году искусные мастера, владевшие 
секретами выплавки цветного стекла, ис
чезли. Одни убиты при  штурме, другие 
угнаны в рабство.

Технология, действительно, очень слож
ная. Сейчас, к  примеру, большая часть 
высокотемпературных пигментов для оте
чественной керамики импортируется. 
Академик Ломоносов сам сформулировал 
и  решил сверхзадачу. За  несколько лет, 
без отрыва от работ по другим темам, он 
разработал и  внедрил технологии произ
водства цветных стекол десятков сортов, 
причем не в наноколичествах, а в реальных 
объемах с  реальным результатом, понят
ным всем зрячим, независимо от наличия 
диплома. Было создано монументальное 
мозаичное панно «Полтавская баталия», 
прославляющее его кумира – Петра Вели
кого. В истории нашей страны это первый 
пример слияния науки и искусства.

О толерантности
Борьба  М. В.  Ломоносова с  иноземными 
авантюристами и прихлебателями на ниве 
русской науки достаточно широко извест
на. Теперь хотелось бы вспомнить и о его 
соратниках – трудившихся в России ученых 
иноземного происхождения, в  полном 
смысле слова погибших на своем посту.

Так, соратник Ломоносова академик 
Г. В.  Рихман был убит молнией при  про
ведении опыта по изучению атмосферного 
электричества.

Одним из  первых отечественных гео
химиков стал академик И. Г.  Леман. Он 

юбилей основателя 
российской науки

открыл на Березовских золотых рудниках 
новый необычный минерал: «сибирский 
красный свинец», позже названный «кро
коитом», и  провел первые его анализы. 
Свинец Леман определил быстро, а другой 
неизвестный элемент – хром – удалось вы
делить через несколько лет французскому 
ученому Л.Н.  Воклену. Сам  же Леман 
погиб в  лаборатории при  взрыве колбы 
с препаратами мышьяка.

Академик  Т.  Ловиц был и  физиком. 
и химиком, и астрономом. Он, в частно
сти, открыл способность древесного угля 
очищать газы и жидкости от органических 
загрязнений и  предложил использовать 
данное явление при  очистке винного 
спирта. Во  время экспедиции в  Повол
жье его схватили пугачевцы и  привели 
к  самозванцу. После короткого допроса 
астронома Емельян приказал повесить 
баринанемца «поближе к  звездам». 
Что и было исполнено. Нетолерантность 
атамана можно хоть както  объяснить 
порцией прусской картечи, полученной 
им во  время Семилетней войны. А  вот 
недавнее убийство двух сотрудников 
Баксанской нейтринной обсерватории 
понять невозможно. Так что  толерант
ности в  нынешнюю информационную 
эпоху явно меньше, чем при крепостнице 
Екатерине II, а  вот подвижников науки, 
подобных Ломоносову и  его коллегам, 
в России нынче сыскать трудно.

Да и откуда им взяться? За годы судьбо
носных реформ безработица и  бедность 
изгнали из Российской Федерации сотни 
тысяч талантливых и трудолюбивых деяте
лей науки. Зато экономика страны широко 
раскрыла двери для  миллионов полугра
мотных уроженцев Азии, деятельность 
которых, увы, частенько выходит за рамки 
трудовых контрактов.

Анатолий ЖУРАВЛЕВ,  
директор ООО «НПФ «ЛЕНА»

и С Т о р и я
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Нынешний всплеск интереса к элек
тромобилю является ответом 
на  резкое подорожание нефти 

и продуктов ее переработки, на прогнозы 
ближайшего истощения мировых запасов 
нефти, на  загазованность атмосферы го
родов продуктами выхлопа автомобиля, 
на угрозу глобального потепления климата 
Земли изза  выбросов в  атмосферу про
мышленных отходов, в том числе выхлоп
ных газов автомобилей.

Электромобиль создавал впечатление 
решения этих проблем. Действительно, 
казалось, что  нет ничего проще перей
ти на  электрическую тягу, все элементы 
которой хорошо известны и  отработаны 
в стационарных машинах; перейти на элек
трическую тягу и  тем  самым избавиться 
от  нефтяной зависимости, ибо все пере
численные проблемы автомобиля были 
и  есть следствием использования нефтя
ного топлива.

Так казалось, так виделось…
Сегодня, по  прошествии десятилетия 

со времени появления первых электромо
билей (первых – в наши дни, так как идея 
электромобиля имеет давнюю историю), все 
выглядит совсем не так просто и очевидно.

Вопервых, пришлось вспомнить, что ав
томобиль – изделие массового произ
водства и переход на электрическую тягу 
потребует переделать коренным образом 
всю силовую его часть, а это будет стоить 
огромных затрат. Сказанное относится 
в  полной мере к  созданию новой инфра
структуры обслуживания электромобиля.

Вовторых, сегодняшняя цена электро
мобиля (речь идет о легковом автомоби
ле, о грузовых пока даже не упоминают) 
– около 40 тысяч долларов США; в  этой 
цене около 13 тысяч составляют затраты 
на  аккумуляторные батареи. А  их  срок 
службы – семь лет. Через семь лет хозяин 
машины будет вынужден вложить в  свой 
автомобиль еще 13 тысяч долларов.

Втретьих , электрическая энергия 
для  перезарядки аккумуляторов берется 
из  сети. Для  того чтобы было что  брать 
из  сети, потребуется чуть  ли не  вдвое 
увеличить производство электроэнергии, 
и это тоже огромные затраты (ряд россий
ских специалистов утверждает, что  оте
чественная энергосистема пока не готова 
справиться с  ростом нагрузки в  случае 
массового перехода на электромобили).

Вчетвертых, оказалось, что утилизация 
отработавших аккумуляторов представля
ет отдельную проблему, решение которой 
пока не  видно. Здесь уместно заметить, 
что,  кроме аккумуляторных батарей, мо
гут быть использованы несколько других 
источников электричества, например то
пливные элементы, но до их практического 
применения настолько далеко, что не вид
но горизонта.

Тут перечислены основные проблемы, 
связанные с реализацией массового про
изводства электромобилей.

Нет, я не против электромобиля. Более 
того, я считаю, что ему принадлежит буду
щее. Будущее, возможно, отдаленное.

Жить по средствам
Говорят, что политика – поиск возможного. 
То же самое можно сказать и о деятельно
сти инженера, о  его поиске приемлемых 

решений. Это поиск экономически оправ
данных решений, решений, соответствую
щих настоящему уровню техники.

Уважаемый читатель! Ты задумывался, 
почему произошел недавний экономи
ческий кризис, почему Греция оказалась 
перед дефолтом, почему то же самое угро
жает Испании, Португалии и некоторым 
другим странам? Я  открою тебе секрет: 
экономический кризис в  этих странах 
произошел изза того, что они жили и хо
тят дальше жить не  по  средствам, жить 
шикарно, не  задумываясь о  том, что, от
куда и почему берется, работать поменьше 
или вовсе не работать, ездить на дорогих 
автомобилях, в  том числе на  электромо
билях. Оказалось, что  это невозможно. 
Недавно Ангела Меркель, канцлер Герма
нии, сказала об этом открыто: «Шикарная 
жизнь закончилась навсегда». Не  будет 
у  людей электромобиля. Это им сегодня 
не по карману.

Хочу привести мое доказательство этого 
утверждения. Появление электромобиля, 
его захват рынка угрожает производителю 
нефтяного топлива. Почему же не видно, 
чтобы этот торговец нефтяным топливом 
был обеспокоен деятельностью появивше
гося конкурента? Да потому, что он не ви
дит в нем серьезного противника, не верит 
в широкое применение электромобиля.

Что же будет? Так и будем коптить небо 
выхлопами сгоревшего бензина и солярки?

Оказывается – нет. Есть альтернатива, 
она состоит в давно известном и широко 
применяемом в некоторых странах пере
воде автомобиля на питание горючим га
зом. Напомним свойства газа как топлива 
для  автомобиля, благодаря которым 
мы (и  не  только мы) рассматриваем его 
как  альтернативу продуктам из  нефти 
и электромобилям.

Токсичность выхлопных газов при  ра
боте на  газе на  90 процентов ниже ток
сичности выхлопных газов бензиновых 
двигателей.

Некоторые авторы считают, что  недо
статок газа состоит в том, что в выхлопных 
газах двигателя, работающего на  газе, 
содержание парникового углекислого 
газа такое  же, как  его содержание в  вы
хлопных газах автомобиля, работающего 
на  бензине. Таким образом, утверждают 
эти авторы, угроза опасного изменения 
климата Земли изза парникового эффекта 
не уменьшается при переводе автомобилей 
на  газ. Это мнение опровергается иссле
дованиями, проведенными швейцарским 
научноисследовательским институтом 
EMPA. В  результате этих исследований 
показано, что содержание углекислого газа 
в выхлопных газах двигателя, работающе
го на газе, на 21 процент меньше, чем его 
содержание в выхлопе двигателя, работа
ющего на бензине. При использовании не
посредственного впрыска этот показатель 
составляет около 16 процентов. В дизелях 
этот показатель оказывается 12 процентов, 
а при установке в дизель катализатора этот 
показатель снижается до примерно 5 про
центов. Таким образом, можно подвести 
неутешительный итог. В наибольшей сте
пени за процесс изменения климата Земли 
ответственны самые распространенные 
на сегодняшний момент бензиновые двига
тели, они составляют около 80 процентов 
всех автомобилей.

Двигатели, работающие на  газе, по
зволяют добиваться более высоки х 
мощностных и  топливноэкономиче
ских показателей, чем  у  аналогичных 
бензиновых двигателей. Специально 
сконструированные газовые двигатели 
по  удельным показателям мощности 
превосходят бензиновые, а  по  топлив
ной экономичности близки к  дизель
ным; при  переходе с  жидкого топлива 
на газообразное срок службы двигателя 
до  капитального ремонта возрастает 
в  полтора раза, а  сроки смены масла 
увеличиваются в два раза…

Коэффициент полезного действия 
(КПД) газовых двигателей достигает 3840 
процентов в широком диапазоне режимов. 
Для сравнения укажем, что КПД бензино
вого двигателя составляет лишь 3035 про
центов и только на наиболее экономичных 
режимах работы.

Особенно усложнено приготовление 
смеси для бензиновых двигателей при низ
ких температурах атмосферного воздуха 
вследствие того, что бензин в этих условиях 
плохо испаряется. При  газовом топливе 
приготовление равномерной смеси не вы
зывает труда…

Использование газа в  автомобильных 
двигателях;

• увеличивает срок службы свечей 
до 85 тысяч километров;

• нет испарения топлива, не образуются 
паровоздушные пробки в топливоподаю
щей системе;

• улучшаются условия смазки трущей
ся пары гильза – поршневые кольца, так 
как  газовое топливо не  смывает масло 
со стен гильзы;

• уменьшается нагарообразование в го
ловке блока и на поршнях.

Хватит ли газа?
Доказанные запасы газа в мире составляют 
около 173 триллионов кубических метров; 
если к ним прибавить еще и не открытые 
запасы, которые, по предварительным рас
четам, составляют около 120 триллионов 
кубических метров, в  сумме получается 
около 300 триллионов кубических метров.

Газовым топливом является также метан 
угольных пластов. Он содержится в угле
носных отложениях и является причиной 
взрывов в  угольных шахтах. Этот метан 
может добываться как  самостоятельное 
ископаемое топливо и попутный продукт 
в процессе дегазации шахт. Его запасы оце
ниваются в 240 триллионов кубометров.

Источником газообразного топлива 
для автомобилей является также каменный 
уголь. Его разведанные запасы составляют 
около 1000 триллионов тонн, намного 
больше запасов нефти и природного газа 
вместе взятых. При сжигании каменного 
угля в атмосферу выбрасывается большое 
количество углекислого газа, сажи, золы 
и других отходов. Это обстоятельство су
щественно снижает ценность угля как то
плива. Поэтому актуальна переработка 
угля в  другие виды топлива (например, 
в горючий газ, среднетемпературный кокс 
и другие).

Нетрудно заметить, что в этом кратком 
обзоре ничего не говорится об огромных 
запасах горючего газа в  сланцах и  о  по
явлении новой высокоэффективной 
технологии добычи газа из  сланцев. Мы 
также не  упомянули об  открытых в  по
следнее время месторождениях газа 
в  Средиземном море вблизи от  берегов 
Израиля, не  упомянули о  публикациях, 
в  которых прогнозируются дальнейшие 

Газ – альтернатива бензину и электромобилю
Сегодня многие автомобильные гиганты создают или уже создали 
электромобили и их модификации, названные гибридами.
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По действующим ценам на бензин 
и газ эксплуатация автомобиля 
на газе приносит около
40 процентов экономии.

новые технологии

открытия крупных месторождений газа 
в Средиземном море.

Таким образом, мировые запасы газа та
ковы, что снимают остроту опасения о гря
дущем вскоре энергетическом кризисе.

Технология перевода автомобиля на газ 
отлично освоена, соответствующее обору
дование выпускается серийно, так что нет 
проблем с его закупкой и применением.

Применяются два варианта технологий 
перевода на  газ: так называемая уни
версальная система питания двигателя, 
при  которой сохраняется система пита
ния бензином и  есть возможность легко 
перейти с  питания бензином на  питание 
газом или обратно поворотом крана в ка
бине водителя. Стоимость применения 
универсальной системы в  зависимости 
от примененного оборудования составляет 
от 130 до 400 долларов.

Более глубокое изменение конструкции 
двигателя, состоящее в увеличении степе
ни сжатия до 1113. Это дает дополнитель
ную экономию.

Специально поставленные опыты по
казали, что расход топлива на 100 киломе
тров при  движении автомобиля, работа
ющего на газе, со скоростями в пределах 
от  25 до  50 км / час в  два раза меньше, 
чем у того же автомобиля в тех же условиях, 
работающего на бензине.

По действующим ценам на бензин и газ 
эксплуатация автомобиля на газе приносит 
около 40 процентов экономии.

Государственный подход
Перевод автотранспорта на  питание 
газом – задача, непосильная отдельному 
собственнику автомобиля. Сомнительно, 
чтобы это было доступно даже крупной 

Какая, скажите, разница, если 
все зависит от  двигателя? Одна
ко результаты экспериментов, 

как  ни  странно, показали, что  разница 
все  же есть. Оказалось, что  автомобиль 
светлой окраски не  только потребляет 
меньше топлива, но и выбрасывает мень
ше вредных веществ.

Исследователи поставили на солнцепек 
черный и серебристый автомобили – че
тырехдверные седаны «Honda Civic» 
2009  года. Они оценивали отражатель
ную способность непрозрачных элемен
тов кузова по шкале от нуля до единицы. 
И выяснилось, что у черной машины она 
равна 0,05, тогда как у серебристой – 0,58.

Затем экспериментаторы пропустили 
стоящие на солнце автомобили через пять 
циклов, в  которых часовое отключение 
кондиционера сменялось получасовым 
охлаждением с  кондиционером на  мак
симуме.

При этом на машинах установили тер
морезисторы и  непрерывно измеряли 
температуру их  крыши, потолка, при
борной панели, лобового стекла, сидений, 
дверей, системы вентиляции, а  также 
температуру воздуха в салоне.

В  итоге крыша черного автомобиля 
была на  25°C горячее, чем  крыша сере
бристого. Причем температура в салоне 
последнего была на 56 градусов ниже.

Затем авторы опыта создали тепловую 
модель, чтобы спрогнозировать мощ
ность кондиционера и  скорость отвода 
тепла, необходимые для  охлаждения 
машины до комфортных 25°C в течение 

30 минут (промышленный стандарт 
производителей автомобильных конди
ционеров).

В ходе экспериментальных измерений 
выяснилось, что серебристой машине тре
бовался на 13 процентов менее мощный 
кондиционер.

В результате ученые пришли к выводу, 
что  перекраска черной машины с  отра
жательной способностью 0,05 в цвет с ко
эффициентом 0,35 приведет к экономии 
топлива на  0,12 л / 100 километров (1,1 
процента). Это происходит за счет того, 
что  менее мощный кондиционер берет 
меньше энергии у двигателя.

Кроме того, изменение цвета позволит 
за счет экономии топлива сократить вы
бросы углекислого газа на 2,7 г / км (1,1 
процента), а  другие выбросы (оксиды 
азота, окись углерода и т. д.) на 0,370,44 
процента.

Белая же или серебряная краска (с ко
эффициентом 0,60) дает, по  сравнению 
с  черной, экономию 0,21 л / 100 км (1,9 
процента), выбросы CO2 сокращаются 
на 4,9 г / км (1,9 процента), а других ве
ществ – на 0,670,8 процента.

Подобные эксперименты были прове
дены и с другими марками автомобилей, 
результат оказался схожим.

При  этом ученые отмечают, что  в  ре
альных, а не моделируемых условиях раз
ница в экономичности и экологичности 
светлых и  черных автомобилей может 
быть и еще выше.

Павел АНДРЕЕВ

Продажу настольных ламп «Силу
эт» и  «Затмение» с  нынешней 
осени осуществляет специально 

созданная компания Light Light. В  све
тильниках применяются «левитационные 
модули» от фирмы «Crealev».

Светодиоды выдают 300 единиц освещен
ности (люксов). Лампы насчитывают в высо
ту 62,5 сантиметра. Расстояние между леви
тирующими частями – около 4 сантиметров.

И хотя технических чудес в светиль
никах нет – электромагниты создают 
обычную магнитную левитацию, – 
новый продукт выглядит необычайно 
эффектно.

Энергоэффективные светильники про
изводятся вручную, имеют классическую 
форму и оценены в 980 евро.

Константин БОЛОТОВ

Газ – альтернатива бензину и электромобилю

компании. Здесь требуется участие государ
ства, что мы и наблюдаем в ряде стран, где 
имеются определенные успехи в этом деле.

Приоритетность природного газа 
как  наиболее перспективного экологиче
ски чистого моторного топлива очевидна 
для многих стран мира. В Канаде, Новой 
Зеландии, Аргентине, Италии, Голландии, 
Франции и  других странах успешно дей
ствуют национальные программы пере
вода автотранспорта, в  первую очередь 
городского, на  газомоторное топливо. 
Для этого разработана соответствующая 
нормативнозаконодательная база: це
новая, налоговая, тарифная, кредитная. 
В результате налицо явный прогресс.

В Нидерландах более 50 процентов всего 
автотранспорта используют в  качестве 
топлива газ, в Италии – более 20 процен
тов (около двух миллионов автомобилей). 
В Германии число автомобилей, использу
ющих газ, достигает 500 тысяч, а в Японии 
– миллиона. 95 процентов автобусного 
парка Вены и 87 процентов парка Дании 
работают на газе. В Аргентине 1,2 миллиона 
машин используют в качестве топлива газ.

В странах Западной Европы для стиму
лирования газификации автотранспорта 
предусматривается существенное умень
шение налогов на автомобили, использую
щие газовое топливо. В среднем эта разни
ца составляет полторадва раза, кроме того, 
автовладельцы после конверсии автомоби
ля освобождаются от  налоговых выплат 
на три года. С 1996 года в Великобритании 
и Франции существенно уменьшены нало
ги на автомобили, использующие газовое 
топливо. В Германии эта разница составля
ет полтора раза, в Нидерландах – 1,7 раза.

Абрам КРОПП

Влияние цвета 
автомобиля 
на расход бензина
Исследования ученых порой поражают своей кажущейся бестолковостью. 
Например, сотрудники лаборатории Лоуренса (Беркли, США) долго выясняли, 
какая машина – светлая или темная – потребляет меньше топлива.

Левитирующие 
настольные 
лампы

Голландские дизайнеры создали оригинальные «плавающие лампы». 
По внешнему виду – это левитирующие светильники со светодиодами.
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Я отдыхала в Подмосковье, на даче у молодой та
лантливой художницы Инны Рязановой. Она и по
знакомила меня со своим именитым соседом. Он 

мирно занимался очень даже земными делами – дачным 
участком и, судя по всему, получал от этого удовольствие. 
Интервью было назначено на восемь утра следующего 
дня. Ровно в 8.00 и ни минутой позже Валерий Поляков, 
выказывая глубочайшее уважение к предстоящему интер
вью, без какоголибо намека на высокомерие спокойно 
расположился на дачной лавочке в полной готовности 
отвечать на вопросы журналиста.

Он с удовольствием поделился своим взглядом на про
блемы российской космонавтики, на  возможность по
лета на Марс и просто на жизнь, которая, на самом деле, 
еще более непостижима, чем нам порой кажется.

Близкий далекий Марс
– В  последнее время много говорят о  полете 

на  Марс. Вы много лет посвятили космонавтике и 
наверняка знакомы с секретными материалами, от
носящимися к этому проекту. Есть ли здесь реальные 
перспективы?

– Считается, что до Марса лететь восемь месяцев. По
леты такой длительности совершались. Поэтому с этой 
точки зрения полет на Марс – реальность.

Интерес к Марсу был всегда. И интерес этот пошел 
от Сергея Королева. Ведь мечтой Королева был имен
но Марс. Когда американцы опередили нас на  Луне 
(хотя у  нас подготовка к  полету на  Луну тоже шла 
довольно интенсивно), Королеву был дан приказ – до
гнать и перегнать американцев. Королев, не оставляя 
своей главной мечты, занялся Луной, но, к сожалению, 
в 1966 году он ушел из жизни от неизлечимого забо
левания (изза запущенности болезни, изза нехватки 
времени на свое здоровье, изза преданности своему 
делу). Однако его идеи остались. Остались и ученики. 
Дело продолжается. Марсианские проекты и  сейчас 
разрабатываются.

Другое дело, что  особенности обеспечения жизне
деятельности длительных полетов требуют самого 

Земля так 
беззащитна.

C человеком-легендой врачом-космонавтом 
Валерием Поляковым, совершившим
самый длительный полет в истории пилотируемой 
космонавтики, мы познакомились случайно.

пристального внимания. Мы относимся к типу «верти
кально стоящий человек», а в космосе мы оказываемся 
как  бы в  утробе матери, в  гидроневесомости. Кстати, 
один из способов тренировок – это бассейны, в которых 
могут стоять макеты кораблей, станций, в которых от
рабатываются разные операции, позволяющие бороться 
с воздействием на организм человека невесомости.

Я провел большое количество исследований по совершен
ствованию системы стабилизации здоровья и работоспо
собности космонавтов в длительном космическом полете.

– Да, многие считают, что ваш вклад в развитие 
российской космонавтики трудно переоценить. Вы 
фанат своего дела?

– Я действительно фанат своего дела. Если говорить 
о моем рекордном полете в 438 суток, то он мог бы быть 
и дольше. Просто тогда были технические причины, ава
рии с ракетами, которые не позволяли дольше находиться 
в космосе. И пока мы добились того, что ракеты болееменее 
надежными стали, мы сдвинулись вправо. Только поэтому.

– А  как  вы оказались в  космической медицине? 
И как получилось, что вас допустили к полету? Ведь 
в то время было огромное количество желающих по
лететь?

– Если обратиться к истории, то в 1971 году я ушел 
в  аспирантуру. До  этого я  занимался космической 
медициной, но это, скорее всего, было, скажем так, ме
неджерством. Окольными путями я  пробрался все  же 
в космическую медицину.

Я столкнулся с тем, что в Институте медикобиологиче
ских проблем проводится уникальный эксперимент: трое 
наших испытателей – биолог, врач и техник год провели 
в замкнутом пространстве с системами жизнеобеспечения, 
которые в будущем должны были использоваться для стан
ций «Салют», «Мир». Я их видел лично через иллюмина
тор, по телевизионным мониторам и дико завидовал.

Еще в 1960х годах один из врачейкосмонавтов при
гласил меня принять участие в интереснейшей исследо
вательской области – космической медицине и биологии 
в Институте медикобиологических проблем. Но тогда 
меня не взяли – не было прописки, я сам из Тулы. Прошло 
время, и волей случая, а может, Провидение так распоря
дилось, я все же оказался там. И я помню, что были мате
риалы, посвященные Марсу под грифом «Совершенно 
секретно». Я имел допуск к этим документам.

В общем, в аспирантуре я оказался целенаправленно. 
У меня даже тема была «Особенности обмена веществ 
человека в  длительных космических полетах». И  дей
ствительно, особенности в невесомости есть.

– Например?
– Например, если в космосе человек будет есть столь

ко, сколько на  Земле, то  очень скоро он превратится 
в такую тушу, что и в люк не пролезет. Я проводил ис
следования по  этому поводу. На  30 процентов обмен 
веществ в невесомости снижен.

Об особенностях жизни в космосе
– А  на  каком временнóм отрезке начинается за

медление? Где эта граница?
– Это начинается довольно быстро. Примерно через 

десять дней. Однажды итальянский журналист в рамках 
телемоста с орбитой задал мне вопрос: ваше впечатле
ние о невесомости? Я сказал: это самая мягкая кровать, 
которую могла создать природа. Но вы же понимаете, 
что находиться в кровати очень долго вредно.

Постепенно, обрастая теоретическими знаниями, 
не оставляя своей мечты о полете, видя, как проводятся 
эксперименты с  участием добровольцев, я  стал ждать 
«своего часа». А «свой час» – это дело случая.

Вопрос о моем вхождении в пилотируемую космонав
тику решился оригинально. Началось все с того, что я по
просил у  начальника в  третьем главном медицинском 
управлении разрешения на возможность поучаствовать 
в эксперименте, как это делали многие молодые люди – 
врачи, биологи. Начальник сказал: «Знаешь, я смотрю 
на тебя, ты достаточно крепкий, здоровый парень, чего 
тебе идти в испытатели? Подавай сразу заявление на канди
дата в космонавты. Я подпишу заявление у нашего первого 
заместителя министра, который курирует это дело, и ты 
поступишь на обследование». И я поступил. Тянулось это 
около года. Меня исследовали очень тщательно. Залазили 
везде. Даже в мозг. И только после длительного обследо
вания мне дали добро на участие в спецтренировках.

Затянулось у меня все это дело до 1988 года. Опыт у меня 
к тому времени уже был очень большой. Общение было 
с космонавтами самое тесное. Многие летавшие расска
зывали всякие тонкости – те тонкости, которые можно 
было рассказать только своим. И у меня уже зрели мысли, 
что включить в программы исследований, если придется 
полететь. То есть к 1988 году я был вполне «созревшим».

В 1988 году у меня получился очень интересный полет. 
Тогда летали Муса Манаров и Владимир Титов. И меня 
послали к ним примерно на середине их годового полета, 
для того чтобы я обследовал людей и подготовил, если 
экипаж будет в плохой форме. Сразу скажу – со страхом 
я к ним шел. Да, со страхом. Я думал: а как они психически 
изменены? Их полет такой длительный! Ведь даже когда 
на Земле проводился эксперимент (год в замкнутом про
странстве жили люди), там были конфликты – раздражи
тельность, нетерпимость. Человек устает, его мозг устает.

– Но  все это свойственно нам и  в  «наземной», 
обыденной жизни.

– Да, но  там  провокационных моментов больше – 
изоляция, отсутствие привычной информативности, 
нарушение функций сна и многое другое.

– Это ведь все равно, что  в  тюрьме сидеть, 
не так ли?

– Да, но  мотивация совершенно другая! Тюрьма 
в обычном понимании – наказание, а в данном случае – 
мечта. И работа ради своей мечты.

В общем, я прилетел к ребятам и увидел их в прекрасной 
форме. Они понимали, что нужно сопротивляться. И они 
себя держали в очень хорошей физической форме, благо
даря специальным занятиям. И многому меня научили.

– Как вас приняли?
– С большим удовольствием. Там тоже имели место 

элементы психоастенизации. Я  помню, как  ребята от
кровенно признавались мне: «Валера, мы уже смотреть 
друг на друга не можем». Хотя это интеллигентные люди. 
Они не конфликтовали, но интереса разговаривать друг 
с другом у них уже не было. Они набросились на меня 

Не пора ли
остановиться?

По информации Института медико-биологических 
проблем РАН, 22 марта 1995 года был завершен 
самый длительный космический полет в истории 
пилотируемой космонавтики: почти пятнадцать 
месяцев проработал на околоземной орбите 
врач-космонавт Валерий Владимирович Поляков, 
проведя уникальные исследования по космической 
медицине, физиологии, психологии, другим 
направлениям науки, в том числе и в рамках 
международных проектов.

Рекордный полет Валерия Полякова 
на орбитальном комплексе «Мир» 
продолжительностью 438 суток доказал, 
что человек может не только длительное 
время работать в околоземном пространстве, 
но и осуществить полет к Марсу.

СПРАВКА
Валерий Владимирович Поляков родился 27 апреля 
1942 года в Туле. В 1965 году окончил Первый Московский ме-
дицинский институт имени И. М. Сеченова, после чего работал 
в  Управлении космической медицины Министерства здраво-
охранения СССР, а с 1971 года – в Институте медико-биологиче-
ских проблем (ИМБП) АН СССР (впоследствии – Государствен-
ном научном центре РФ – Институте медико-биологических 
проблем РАН).

В  1972  году был зачислен космонавтом-исследователем 
в  отряд космонавтов. До  1988  года – командир отряда вра-
чей-космонавтов-исследователей ИМБП. В период с 29 августа 
1988 по  27 апреля 1989  года осуществил космический полет 
продолжительностью 240 суток, в ходе которого была выпол-
нена большая программа медико-биологических исследова-
ний по стабилизации здоровья и работоспособности космонав-
тов в длительном полете.

С 1989 года Валерий Поляков был заместителем директора 
по науке и одновременно возглавлял работы института по опе-
ративному медицинскому обеспечению космических полетов 
на станции «Мир».

С  8 января 1994 по  22 марта 1995  года осуществил самый 
длительный в истории пилотируемой космонавтики (437 суток 
17 часов 59 мин) космический полет на станции «Мир», проведя 
уникальные исследования по  космической медицине, физио-
логии, психологии, санитарно-гигиеническим направлениям.
Валерий Поляков – Герой Советского Союза, Герой Российской 
Федерации, член Международной ассоциации исследователей 
космоса, действительный член Международной академии 
астронавтики, действительный член и вице-президент Россий-
ской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

особый взглядэнергетика
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Внимание, милые дамы! Стакан такой (серово
дородной) воды перед обедом и  ужином резко 
снижает аппетит, вплоть до отказа от трапезы.

Механизм следующий. Вопервых, сам запах «тухлых 
яиц» не способствует чревоугодию. Вовторых, при по
падании воды в  желудок включаются рефлекторные 
механизмы. Сероводород воздействует на  рецепторы, 
вызывая сигнал опасности, так как является продуктом 
разложения белков, опасных для организма. Автомати
чески включается блокировка выделения желчи и желу
дочного сока, мышцы желудка напрягаются и сжимают 
его, сама вода вызывает чувство полного наполнения, 
почки и печень переводятся в режим усиленной работы, 
выводя вредные вещества, а полезные ионы минеральной 
воды этому способствуют.

Эффективно, безопасно, сочетается с любой диетой. 
Сам на  себе пробовал успешно (воду использовал ле
чебную, Нижнесергинскую, брал прямо из скважины). 
Впрочем, сероводородных вод в стране немало. Думаю, 
что  опыт актуален, поскольку поступление дурной 
энергии в наши организмы с низкокачественной пищей 
явно избыточно, она трансформируется в жировые от
ложения, избыточный вес и грозит стать национальной 
проблемой.

Движение – жизнь
Истину эту никто не опровергает, но и выводы из нее 
лично для себя мало кто делает. Несомненно, современ
ные горожане поглощают больше энергии, чем выделя
ют, хотя организм, будучи машиной, должен превращать 
химическую энергию в механическую, то есть двигаться. 
Прямо скажем, что интенсивное движение сопровожда
ется неприятными ощущениями: ломотой в  мышцах, 
болью в суставах, учащенным дыханием, сердцебиением, 
сильным потоотделением, затем жаждой и  чувством 
усталости. Причем сразу после тяжелой физической 
нагрузки хочется не есть, а пить. Это существенное на
поминание о важности системы охлаждения для живых 
двигателей.

Человек – довольно сильное животное, охлаждение 
мышц жидкостное (с потом). Повидимому, изза обиль

со словами: «Давай рассказывай, что там на Земле? Давай 
анекдоты новые!» Благо, я человек общительный.

Я был готов к полету длительностью и в полтора года. 
К  сожалению, в  тот момент возможности совершить 
такой продолжительный полет не было. Но я вернулся 
из космоса убежденный в том, что летать можно сколько 
угодно и полет на Марс – реальность.

– Как  космонавты в  длительном полете обхо
дятся без  женского внимания? Применяются  ли 
какието специальные вещества?

– Никаких бромов. Считалось, что якобы в армии бром 
солдатам дают. Они бы, может, его и приняли, но кто им 
даст? Слишком дорого будет. Брома не напасешься.

Служба психологической поддержки присылала нам 
эротические фильмы. Но это так… С этой проблемой 
вполне справляются, как бы тяжело ни было. Это ведь 
тоже психологический настрой.

Земля – как воздушный шарик
Неожиданно, примерно в  середине нашей беседы, на
чался дождь. Я предложила Валерию Полякову укрыться 
от непогоды в доме своей приятельницы и продолжить 
разговор в  уютной, домашней обстановке, за  чашкой 
чая. Но  Герой Советского Союза, Герой Российской 
Федерации скромно отказался. Все оставшееся время 
мы разговаривали на крыльце загородного дома, спря
тавшись от дождя под навесом. Удивительный человек!

– Вас ктото  ждал на  Земле во  время ваших по
летов?

– А как же! Жена. Я полетел в сорок шесть лет. Тогда 
у меня уже была внучка, а во время полета у меня по
явился внук.

– Традиционный вопрос: что вас больше всего по
разило в космосе?

– Поразила сама Земля. Она поразила меня своей кра
сотой. И осознанием того, что она маленькая. И что тебе 
судьба дала возможность видеть Землю со стороны. Это 
поражает всех, кто летал.

Творец, создавая эту непостижимую красоту, навер
няка смотрел на свое творение с любовью.

– Вы религиозный человек?
– Да, но особенно религиозным становишься тогда, 

когда ты видишь Такое!
Земля очень красива, но язв, нанесенных ей человеком, 

много. Это  же как  воздушный шарик. Бездумно отка
чивается нефть, газ, и шарик начинает сдуваться. Наши 
технические средства на  борту позволяли нам видеть, 
как  при  военных действиях в  одной из  стран горели 
танки, нефть... А массовые пожары, которые устраивают 
люди, готовя почву к урожаю следующего года?.. Все это 
оказывает воздействие на Землю. Я видел, как беззащитна 
Земля. Не пора ли остановиться?

Судьба космической державы
– Что вы думаете о нынешнем состоянии россий

ской космонавтики?
– Сейчас нет серьезных программ потому, что не вы

деляются необходимые средства. По финансированию 
национальной космической программы мы сейчас на
много ниже Индии. Поэтому в 2006 году я почувствовал, 
что это время нужно, видимо, переждать.

– И как вы пережидаете?
– Радуюсь жизни. Есть заботы, семья, внуки.
– Скучаете по космонавтике?
– По той, что была у нас в последние годы, не скучаю. 

Совершенно нет. С моей точки зрения, полный упадок. 
То есть ничего нового я не вижу, а то новое, что я пред
лагаю, – говорят, нет финансирования. Сейчас все пере
несено на 2030е годы. Хотя мы реально к 2014 году могли 
совершить облет Марса. В 2018 году мы могли бы пойти 
к Марсу с посадкой.

У нас никому не нужный «Буран» очень многое съел. 
В  Институте медикобиологических проблем ведутся 
работы, относящиеся к Марсу. Но ждать, похоже, при
дется очень долго. Те, кто может многое дать, уже уйдут 
из жизни к тому времени.

Сейчас молодежь летает, но Марсом пока и не пахнет.

Это далеко не все, о чем рассказал мне Валерий Поляков. 
Его опыт настолько богат, что можно не одну книгу напи
сать. Но слава моему собеседнику, похоже, вовсе не нужна. 
Он отчаянно, искренне любит главное дело своей жизни 
и  может многое дать российской космонавтике. Вос
пользуется ли современная космонавтика уникальными 
знаниями врачакосмонавта? Дождется  ли своего часа 
Валерий Поляков на сей раз? Вот в чем вопрос.

Евгения ДУШАНИНА

Химия внутри нас:
водоснабжение и охлаждение организма

начало в номере 23-24 (187-188) и на сайте eprussia.ru

Человеческий организм как энергетический 
агрегат нуждается в охлаждении и водоснабжении, 
и подходы здесь иные, чем в подпитке паровых 
котлов, хотя без воды и тот и другой остановятся.

ного потоотделения наши предки лишились волосяного 
покрова. Впрочем, недавно появилась другая теория. 
Слишком волосатые людские сообщества вымирали 
от болезней, переносимых блохами и вшами, которым 
в густом волосяном покрове раздолье. Потоотделение 
играет заметную роль в обмене веществ, с потом выно
сятся соли, жиры, продукты распада белков.

Из  этого вытекает, что  жажду неплохо утолять на
питками: минеральной водой, чаем, соками, молоком, 
квасом. Правда, молоко можно считать жидким про
дуктом питания в силу высокой калорийности. Каждый 
из  этих напитков имеет свои плюсы. Натуральный 
хлебный квас содержит витамины, органические кисло
ты, незаменимые аминокислоты, тонизирующие веще
ства. Эти свойства сообщают ему дрожжевые клетки, 
по сути, квас – живой напиток. Он обладает мощным 
антимикробным действием благодаря высокой кислот
ности, наличию природных антибиотиков и некоторого 
количества спирта. На протяжении столетий квас предо
хранял наших предков от желудочнокишечных заболе
ваний, которые свирепствовали бы в деревенских избах 
без водопровода, мыла, при тесноте и обычае хлебать 
щи из  одного горшка. К  сожалению, настоящий квас, 
как и настоящую баню, не каждый горожанин выдержит 
– это очень кислый ядреный напиток, без следов сахара.

Соки и компоты хороши наличием витаминов и ор
ганических кислот, последние играют важную роль 
при  переносе энергии в  клетках, потребность в  них 
велика при тяжелых нагрузках. Они настолько важны, 
что организм может синтезировать их из аминокислот, 
но  на  это придется переводить белки, то  есть мясо 
и рыбу – высококалорийную пищу, к тому же перева
ривание белков и вывод излишка азота в виде мочевины 
создает нагрузку на почки и печень. У некоторых народов 
есть специфические напитки, например у  монголов – 
лошадиная кровь.

У древних монголов был еще один интересный обычай: 
они не мылись. Не мылись и народы Крайнего Севера: 
алеуты, эскимосы и др., но у них такую привычку можно 
объяснить холодным климатом. Между прочим, народы 
Севера имеют малый волосяной покров на теле, то есть 
волосы людям для  защиты от  холода не  нужны. Каза
лось бы, их неприятие водных процедур негигиенично 
и должно было привести к эпидемиям, поскольку летом 
в степи жарко, шерстяную одежду они не снимали, к соб
ственному поту прибавлялся лошадиный и тучи пыли, 
все это покрывало их коркой жирной грязи. Но народ от
личался здоровьем, силой и выносливостью. Более того, 
данный обычай следует признать мудрым. Монгольские 
степи – природный очаг чумы, первичным переносчиком 
которой являются блохи. Но блохи избегают садиться 
на очень грязную, засаленную кожу, а запах лошадиного 
пота их  отпугивает. Таким образом, монголы в  своих 
юртах спали и ели буквально в двух шагах от смерти.

Конечно, не всякая грязь охраняет от эпидемий. Сред
невековые европейские города с их немытым населением, 
крысами, блохами и вшами «черная смерть» буквально 
выкашивала. Итак, мы видим, что потоотделение как спо
соб рассеивания мышечного тепла первично, а нормы 
европейской гигиены вторичны. Отсюда вывод: средства 
от пота вредны для здоровья, ибо подавляют естествен
ный способ охлаждения тела. Проблему запаха пота нуж
но решать частой сменой белья, частым приемом душа, 
еще лучше систематическим посещением парной бани, 
но никак не химическими средствами, хотя последние, 
казалось бы, экономят энергию в глобальном масштабе 
(ежедневный душ требует немалых энергозатрат). Очи
стить, нагреть, прокачать по трубам на многие километры 
сто и более литров горячей воды на омовение каждого жи
теля перед выходом из дома – задача технически сложная 
и энергоемкая. Для Москвы это означает миллион кубо
метров кипятка в сутки (превышает расход воды в реке 
Яузе). В пище, съедаемой десятью миллионами москвичей 
за день, содержание тепловой энергии меньше. Вообще, 
в «обществе потребления» поддержание водносолевого 
баланса в организме стало задачей затратной, к тому же 
требующей знаний и внимания, дабы за свои деньги не на
вредить здоровью. Такова цена «запаха пота», но лучше 
платить, чем нахимичивать свои тела.

Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор ООО «НПФ «ЛЕНА»

особый взглядэнергетика
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Американский исследователь от
ветил на вопрос о существовании 
души, используя законы физики, 

открытые Эйнштейном.
Американский психолог Джон Качу

ба, автор книги «Охотники за  приви
дениями», заявил: фактически, законы 
Эйнштейна доказывают, что  энергия 

тела человека не  исчезает после его 
смерти. Согласно теории относи

тельности легендарного немецко
го физика, любая энергия во Все
ленной константна, то  есть она 

существует постоянно и не может 
быть чемлибо уничтожена. Вы
ходит, после смерти от  человека 
остается некая энергетическая 
материя, которая не  может быть 
разрушена изза своих физических 
свойств.

Эйнштейн утверждал, что  все про
странство заполнено невидимым веще
ством, которое он называл «эфиром». 
Пустоты быть не  может, иначе все 
известные нам законы физики – вроде 
гравитации или  распространения све
та – просто не могли бы существовать. 
Американский психолог  же предполо
жил, что «эфир» – это и есть та самая 
энергия, которая освободилась из  тела 
после смерти человека.

– Когда мы едим, мы преобразуем на
копленную растениями или животными 
тепловую энергию в нашу, в своеобраз
ное биологическое электричество, – 
предложил новую интерпретацию тео
рии относительности Качуба. – Именно 

оно заставляет сердце биться, легкие 
– дышать, поэтому мы можем двигаться. 
Когда же наступает физическая смерть, 
это электричество высвобождается. Оно 
не просто тает в воздухе, а соединяется 
с материей, которая наполняет это про
странство, не делает его пустым.

Однако психолог подчеркнул, что это 
вовсе не  доказывает существования ка
кихлибо полупрозрачных субстанций: 
женщин в  белом, гремящих кандалами 
старцев и т. п. Его теория исключительно 
научна и построена на законах физики.

– Я  не  хочу, чтобы меня принимали 
за очередного искателя паранормальной 
активности, эти страшилки меня не ин
тересуют, – сказал он.

А вот Нил Джонсон, психолог из Чи
кагского университета, придерживается 
мнения, что привидения являются исклю
чительно плодом воображения.

– Это все воображение и  игры раз
ума, – сказал Джонсон. – Когда мы очень 
хотим чтото увидеть, мы представляем 
себе это, а потом и начинаем верить, будто 
и вправду стали свидетелями необъясни
мого. Каждый из нас может припомнить 
хотя бы три истории, когда в темноте при
нимали вешалку за человека в прихожей. 
Наше воображение особенно разыгрыва
ется тогда, когда рецепторы не получают 
достаточно информации, проще говоря, 
когда видимость или слышимость встре
чается с препятствиями.

Американский психолог советует 
всегда искать рациональное объяснение 
событиям. Неисправная проводка может 

привести к  тому, что  лампочка внезап
но гаснет. Старые половицы или  шум 
соседей также могут быть приняты 
за  присутствие духов. А  вещи, которые 
пропадают и внезапно появляются опять, 
– не что иное, как простая забывчивость. 
Многие люди фотографируют пустые 
комнаты на низкокачественные фотоап
параты, а потом получают снимки с про
зрачными сферами. Джонсон на  этот 
счет замечает, что  следует хоть иногда 
протирать объектив.

Такое заявление может огорчить ме
диумов и парапсихологов, с приборами 
рыщущих по  заколдованным местам 
и  старым особнякам в  надежде доку
ментально зафиксировать полтергейст. 
Зато никак не помешает тем, кто делает 
выгодный бизнес на любви людей к не
изведанному.

Например, Линн Мойси, владелец 
старого особняка Лаример, пригласил 
к себе группу исследователей для уста
новления уровня паранормальной актив
ности. Потом, обзаведясь официальным 
подтверждением существования при
зраков в  его доме, решил, что  не  стоит 
добру пропадать, и  организовал «тур 
с привидениями» по особняку Лаример. 
Цена тура составляет 10 долларов США 
с человека, обязательна предварительная 
регистрация. Другие владельцы по
добной недвижимости пока ждут при
езда исследователей с  инфракрасными 
камерами.

Ирина КРИВОШАПКА

Два из  них – почти двух
метровой высоты сегодня 
находятся в  церкви Всех 

Святых. Около двадцати лет на
зад местные жители заметили, 
что на их кладбище прямо из зем
ли стал расти необычный ка
мень, при наблюдении оказалось, 
что камень рос по 1 сантиметру 
в год, а главное, что, поднимаясь 
над  землей, он имел форму кре
ста. Место огородили, освятили, 
затем в  городе Турове начали 
происходить различные чудеса.

Помогает камень при  исцеле
нии от  тяжелых недугов, таких, 
как  астма. Местные жители рас
сказывают также о случае прозре
ния ослепшей девочки и  других 
чудесных исцелениях, но  идти 
к нему надо с добрыми мыслями.

Ученые не  могут объяснить 
причины роста этих необычных 
камней. Туровцы, в свою очередь, 

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

особый взгляд*энергетика

Каменные «токи»
Начало читайте в №21 (185) и на сайте eprussia.ru

Уникальное чудо Турова в Белоруссии – каменные 
кресты. По преданию, во времена крещения Руси князем 
Владимиром они приплыли в город из Киева по реке 
Припяти сами, причем против течения. 

тоже ничего не  говорят: просто 
верят, что кресты обладают чудо
действенной силой, и регулярно 
совершают к ним паломничества.

Известно, что в старинных ле
тописях сохранилась старинная 
легенда о том, что у епископа Ки
рилла Туровского было два брата 
и  однажды один из  них сказал: 
«Пройдет тысячелетие, найдете 
могилку мою и будете кланяться 
ей». Возможно, сбылось пре
дание?

В давние времена крестов, по
добных камням города Турова, 
по Руси стояло великое множество. 
Ставились камникресты на местах 
силы, как правило, способствую
щих большему числу паломников. 
Во времена СССР при тотальном 
уничтожении святынь Руси мно
гие «камникресты» были уничто
жены или затоплены. И лишь спу
стя некоторое время часть из них 

чудесным образом «выползла» 
на поверхность земли.

Кладбищенский камень Бори
соглебского кладбища начал расти 
изпод  земли около двенадцати 
лет назад, напоминая остатки 
старого захоронения. Размеры 
креста увеличиваются и в шири
ну, а  очертания его необычны 
для  традиционных надгробий 
тем, что они асимметричны и име
ют плавные грани.

Ранее недалеко от  выросшего 
«Каменного креста» распо

лагался Борисоглебский мона
стырь, где провел в  затворни
честве несколько лет Кирилл 
Туровский за  изучением свя
щенных текстов и  написанием 
молитв. В  1930е  годы на  Бо
рисоглебском кладбище были 
обнаружены чьито  нетленные 
мощи, после чего местному свя
щеннику во сне было откровение, 
что мощи принадлежали именно 
Кириллу Туровскому, но останки 
так и не были перенесены в храм, 
и  теперь судьба их  неизвестна.

По  словам сотрудницы мест
ного краеведческого музея, на за
гадочном камнекресте сами 
собой появляются и  исчезают 
изображения ангелов, образов 
в  монашеской одежде, а  также 
крест не  каждого подпускает 
к  себе. Известен случай, когда 
«черный» перекупщик пытался 
продать каменькрест на  рынке. 
Но,  когда ничего не  подозре
вавшая экскурсовод привела 
перекупщика на место камня, того 
не оказалось на месте. Через не
сколько дней группа школьников 
во  главе с  учительницей решила 
посетить «Крест», и он оказался 
на месте, как ни в чем не бывало.

Чудодейственные силы камней 
были описаны и древним эпосом. 
В  сказаниях и  былинах русско
го народа часто упоминаются 
«камни силы». Некоторые из них 
считаются «живыми» или  жи
вотворящими. Это и  Алтынька
мень, по легенде расположенный 
на севере, и Горючкамень, и Бел
камень, есть многочисленные упо
минания о Синькамнях и Черных 
камнях. Даже в настоящее время 
при составлении любого загово
ра, в том числе и любовного, идет 
обращение к одному из камней.

Вячеслав ХМЕЛЕВ,  
специалист по альтернативной 

медицине и биоэнергоинформатике

 

Тур с привидениями
Что происходит с душой человека, если таковая вообще существует, после его смерти? 
На этот раз ученые решили внести свою лепту в любительские исследования.



январь 2012 года 
№ 01-02 (189-190)53 мир

Ко м па н и я  G E  En e rg y 
п од п и с а л а  д о г о в о р 
с  Amazon.com, согласно 

которому продажа зарядного 
устройства для электромобилей 
GE WattStation будет произво
диться напрямую через этот 
популярный сайт розничной 
торговли.

Обладателям электромоби
лей предоставляется возмож
ность приобрести зарядное 
устройство от компании General 
Electric так же, как и любой дру
гой товар, с сайта Amazon.com, 
– посредством одного клика.

–  Та к  к а к   с п р о с  на   G E 
WattStation продолжает расти, 
мы рады предложить нашим 
заказчикам такой легкий спо
соб приобретения зарядного 
устройства, – отметил Серджио 
Корбо, главный специалист 
GE по  маркетингу в  сфере 
энергетики и  промышлен-
ности. – Мы считаем, что  дан
ный продукт отлично подходит 
для онлайн продаж.

GE WattStation обеспечивает 
полную зарядку аккумулятора 

мощностью 24 кВтч в  течение 
всего четырехвосьми часов. 
Кроме того, в отличие от других 
зарядных устройств для электро
мобилей, GE WattStation осна
щен встроенными предохра
нителями, которые обеспечат 
защиту в случае неисправности.

РИА «Новости»

Военноморские силы США 
представили план, согласно 
которому будет произве

дена крупнейшая в  их  истории 
закупка биотоплива. Цель – 
уменьшение зависимости страны 
от импортной нефти. По словам 
секретаря ВМС Рэя Мабуса, за
купка 450  000 галлонов (1,7 мил
лиона литров) биотоплива станет 
«крупнейшей покупкой высоко
качественного биотоплива в исто
рии США».

Топливо будет произведено 
из  непродовольственного сырья 
и являться экологически чистым. 
Продукт для  данного проекта 

Проект компании SolarCity 
по созданию по всей стра
не солнечных электро

станций на  территориях закры
тых военных баз, стоимость кото
рого – 1 миллиард долларов, будет 
осуществляться за  счет заемных 
средств, предоставляемых Bank 
of Americа. Гарантий по кредиту 
от  Министерства энергетики 
США и другой государственной 
финансовой поддержки получать 
не планируется.

– Мы считаем, что это еще один 
огромный шаг вперед в развитии 
солнечной энергетики, – отметил 
Джонатан Плау, руководитель 
отдела альтернативных видов 
энергетики Bank of Americа. – Мы Президен т Р у мынии 

Тра я н  Бэ сес к у  (на 
фото) предложил пар

ламенту страны вернуться к при
нятому в  прошлом году закону, 
который запрещает экспортиро
вание природного газа.

Как  сообщают румынские 
СМИ, господин Бэсеску на
стаивает на внесении поправок 
и  возобновлении поставок газа 
за рубеж.

Следует отметить, что  возоб
новление экспорта румынского 
газа в полной мере соответствует 
принципам конкуренции между 
странами Европейского Союза 
и требованиям о «свободном» 
энергетическом рынке.

Напомним, что  в  декабре 
2011 года румынские парламен
тарии приняли законопроект, 

который накладывает запрет 
на экспорт газа из страны с це
лью обеспечить энергетическую 
безопасность Румынии за  счет 
использования собственных сы
рьевых ресурсов. На сегодняш
ний день потребность страны 
в природном газе на 80 процен
тов обеспечивается из местных 
ресурсов, остальное импорти
руется (в основном из России).

Однако, как отмечают экспер
ты, даже в случае внесения соот
ветствующих поправок Румыния 
столкнется с  проблемой транс
портировки углеводородов. Ведь 
газопровод Сегед – Арад, кото
рый соединяет Румынию с други
ми странами, сегодня функциони
рует только для импорта.

Пронедра. ру

Сооружаемый Объединен
ными Арабскими Эмира
тами нефтепровод, пред

назначенный для транзита нефти 
в  обход Ормузского пролива, 
начнет работать в  июне этого 
года. По  нему предполагается 
транспортировать нефть, добы
ваемую на  территории страны, 
на  нефтеналивные терминалы 
Оманского залива.

Ормузский пролив соединяет 
Персидский залив с Аравийским 
морем и пока служит единствен

С Ш А С Ш А

Флот закупает биотопливо
изготавливается из  смеси не
пищевых отходов, включающей 
водоросли, специально выра
щиваемые компанией Solazyme, 
и отработанный кулинарный жир, 
поставляемый Dynamic Fuels LLC 
(совместное предприятие ком
паний Tyson Foods и Syntroleum 
Corp.) из штата Луизиана.

Топливо используют в  ходе 
крупных международных мор
ских учений у  тихоокеанского 
побережья США в наступившем 
году. По словам господина Мабу
са, вся группировка вооружен
ных сил США, задействованная 
в  учениях (как  суда, так и  само

леты), будет использовать смесь 
биотоплива и дизельного топлива 
в соотношении 50:50.

К 2016 году ВМФ США наме
рены начать направлять кораб
ли, заправленные такой смесью, 
и на боевые операции.

Министр сельского хозяйства 
США Том Вилсак со своей сто
роны добавил, что такой шаг по
может повысить энергетическую 
безопасность страны «благодаря 
производству нашего собствен
ного топлива инновационным 
путем».

biofueldaily.com

С Ш А

о А Э

SolarСity: миллиардный проект 
без федеральной поддержки

создали такую модель финанси
рования, при которой солнечную 
энергию можно сделать широко 
доступной, даже не имея гарантии 
по кредитам от правительства.

Предыдущим крупным проек
том в этой области, который фи
нансировал Bank of Americа, был 
проект компании NRG Energy 
по установке солнечных панелей 
общей мощностью 733 MBт 
на  офисных зданиях в  двадцати 
восьми штатах США.

Компания SolarCity уже ввела 
в  действие 17 тысяч солнечных 
энергоустановок в  различных 
районах страны. Новый проект 
позволит создать несколько тысяч 
новых рабочих мест, на которые 
в  первую очередь будут привле
каться сокращенные военнослу
жащие и члены их семей.

solardaily.com

Зарядное устройство 
для электромобилей 
доступно на Amazon.com

Трубопровод в обход Ормузского пролива
ным морским путем для экспор
та углеводородов из  региона. 
Напомним, что  на  фоне угроз 
США и стран Евросоюза ввести 
санкции против Ирана с целью 
сворачивания ядерной про
граммы этой страны исламская 
республика, контролирующая 
северное побережье пролива 
и  большинство его островов, 
пригрозила перекрыть пролив 
и воспрепятствовать транспор
тировке нефти и  сжиженного 
газа.

В  свете этой ситуации ОАЭ, 
пользуясь тем, что  имеют выход 
не только к Персидскому заливу, 
но и к Аравийскому морю, и начали 
создание трубопроводной системы 
и новых портов на этом направ
лении. Возможно, в перспективе 
появятся условия для  использо
вания данного пути и соседними 
государствами, включая Катар 
– крупнейшего в мире экспортера 
сжиженного природного газа.

РИА «Новости»
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Страна может 
возобновить экспорт газа
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Быстрая индустриализа
ция и  рост населения, 
численность которого – 

уже более миллиарда, приводит 
к  существенному росту потре
бления электрической энергии. 
Есть перспектива серьезного 
дефицита пиковой мощности, 
поскольку увеличение электро
потребления промышленных 
и бытовых потребителей опере
жает возможности генерации. 
В  октябре 2011  года дефицит 
пиковой мощности составил 13 
процентов (по  данным Central 
Electricity Authority).

Согласно прогнозам, потреб
ности в электроэнергии страны 
увеличатся более чем на 55 про
центов к марту 2017 года. Чтобы 
обеспечить такое электропотре
бление, необходимо за это время 
ввести в работу генерирующие 
объекты общей мощностью 
100  000 МВт. Поэтому в Индии 
получили развитие несколько 
соответствующих мегапроектов 
(мощностью более 1000 МВт 
каждый).

Среди них – проект станции 
Mundra компании Tata Power, 
представляющий собой электро
станцию мощностью 4000 МВт, 
строительство которой (наряду 
с  тремя другими проектами) 
поддерживается правительством 
путем освобождения от  акци
за при  закупке оборудования 
и  предоставления налоговых 
льгот в течение десяти лет. Все
го в  перспективе планируется 
реализовать шестнадцать мега
проектов.

Угольная станция Mundra, ко
торая сооружается в штате Гуд
жарат, находится в  существен
ной степени готовности. Более 
80 процентов запланированного 
бюджета было освоено к концу 
сентября 2011  года, и  первый 
из  пяти блоков уже готов. Со
гласно плану, остальные блоки 
будут вводиться с  шестимесяч
ными промежутками.

Основная проблема данного 
проекта – увеличение стоимости 
импортируемого угля. В  Ин
дии сосредоточено примерно 
10 процентов угольных запа

сов всего мира, но  выработкой 
угольных станций при этом обе
спечивается около 55 процентов 
электропотребления страны. 
А поскольку большинство новых 
генерирующих объектов также 
работает на угле, возрастает за
висимость от его импорта.

Основным поставщиком угля 
в Индию выступает Индонезия, 
правительство которой в сентя
бре 2011 года приняло решение, 
что все индонезийские угольные 
компании должны продавать 
уголь по ценам мирового рынка. 
Это оказывает прямое воздей
ствие на энергетические компа
нии Индии. Проект Mundra уже 
чувствует давление вследствие 
повышающихся угольных цен 
и  ограничений на  поставку. 
За последние четыре года стои
мость топлива возросла на  150 
процентов, что не в полной мере 
было учтено при  установлении 
тарифов на  электроэнергию 
регулятором (State Electricity 
Boards).

Концерн Tata решает указан
ную проблему путем покупки 
угольных активов. Так, был 
приобретен индонезийский 
угольный оператор PT Bumi 
Resources. Поставки угля оттуда 
начались в  сентябре при  по
мощи сингапурской логисти
ческой компании Trust Energy 
Resources, которая также входит 
в Tata. В целом Tata Power вла
деет примерно 30 процентами 
акций угольных шахт Индоне
зии, инвестировав в  эти при
обретения более 1 миллиарда 
долларов США.

Однако вышеуказанная про
блема возникает не  только 
у  концерна Tata, но  и  у  других 
инвесторов. Индийское пра
вительство всерьез озабочено 
ее решением. Уже объявлено, 
что условия контрактов по реа
лизации будущих мегапроектов 
будут скорректированы с учетом 
роста цен на  импортируемый 
уголь.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Modern Power Systems – 

BRICS Edition, Issue 7-2011

После одобрения плана о за
прете использования ядер
ной энергии к 2022 году 

правительство Германии предрека
ло значительный рост числа рабо
чих мест в секторе возобновляемой 
энергетики, который компенсиру
ет их сокращение изза сворачива
ния ядерной отрасли.

– В  целом, новая энергетиче
ская политика создаст больше 
рабочих мест, чем будет сокраще
но, – заявляла в декабре канцлер 
Ангела Меркель.

Но это заявление совпало с пер
вым в  Германии случаем, когда 
производитель солнечных пане
лей (компания Solon) объявил 
об  угрозе своей ликвидации, 
что  повлекло потерю пятисот 
рабочих мест. Solon, основанная 
в  1998  году, стала первой жерт
вой кризиса солнечной энерге
тики в  Германии, пострадавшей 
изза  сокращения государствен
ных субсидий, а  также от  ино
странной конкуренции.

В результате с тех пор, как в мар
те прошлого года в Германии от

Бельгийский оператор же
лезных дорог Infrabel по
строил тоннель высоко

скоростной железной дороги 
HSL4 highspeed line Antwerp 
– Amsterdam (высокоскоростная 
линия Антверпен – Амстердам).

Протяженность тоннеля со
ставила 3,4 километра, он рас
положен между лесом, жилой 
застройкой и шоссе.

Когда в  2009  году строитель
ство было закончено, у Люка Мар
тенса, основателя компании Solar 
Power Systems (SPS), возникла 
идея сделать этот тоннель «сол
нечным», ведь на  нем имелось 
50  000 квадратных метров (при
мерно восемь футбольных полей) 
ничем не занятых площадей.

К осуществлению идеи, кроме 
SPS (специализируется на  стро
ительстве солнечных электро
станций) и  Infrabel, подключи
лись крупная международная 
компания Enfinity, штабквартира 
которой расположена в Бельгии, 
и бельгийская строительная кор
порация EMorrow.

Enfinity известна как  крупный 
игрок на  рынке строительства, 
финансирования и эксплуатации 
установок в  области возобнов
ляемой энергетики (солнечные 
и  ветряные электростанции). 
Enfinity обеспечила большую 
часть финансирования проекта, 
осуществляла координацию ра
бот, а  теперь занимается техни
ческим обслуживанием.

После подготовки всей необ
ходимой документации в  сентя
бре 2010  года начались работы 

Строительство угольных 
электростанций в Индии

и н д и яг е р м А н и я

Бума в возобновляемой энергетике 
не произошло

ключили восемь старых ядерных 
реакторов и объявили о замора
живании к 2022 году оставшихся 
девяти АЭС, число потерявших 
работу неуклонно растет. Круп
нейший немецкий энергетиче
ский концерн E.  On планирует 
сократить до одиннадцати тысяч 
рабочих мест, а  его конкурент 
RWE откажется от  услуг вось
ми тысяч человек. Кроме того, 
в  обеих компаниях наблюдается 
ухудшение показателей рента
бельности в газовом и угледобы
вающем секторах, понизилась 
и прибыль от дочерних компаний 
за рубежом.

В то, что ситуацию с занятостью 
поправит развитие новых возоб
новляемых источников энергии, 
многие эксперты не  верят. Так, 
Мануэль Фрондель из института 
RWI считает:

– Возобновляемые источники 
энергии требуют значительных 
денежных вложений, но  меньше 
рабочей силы, чем традиционные. 
Для обеспечения работы солнеч
ных и ветропарков нужно гораздо 

меньше рабочих, чем  для тепло
вых и атомных электростанций.

Согласно исследованию Инсти
тута энергетики Штутгартского 
университета, окончательный от
каз от ядерной энергии к 2022 году 
повлечет за  собой негативную 
ситуацию на рынке труда, вслед
ствие которой к 2025 году без ра
боты останутся 185 тысяч человек. 
Кроме того, некоторые научно
исследовательские институты 
Германии считают, что  ожида
емое в  стране повышение цен 
на электроэнергию в ближайшей 
перспективе будет сдерживать 
рост и сведет на нет какиелибо вы
годы для рынка труда, полученные 
от  перехода на  возобновляемые 
источники энергии. Один из по
следних примеров подтверждает 
такой прогноз: немецкая компа
ния SGL Carbon объявила о сво
ем намерении построить завод 
по  производству углеродного 
волокна не в Германии, а в США, 
так как электричество там дешевле.

AFP
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«Солнечный 
тоннель» 

в Бельгии

по  монтажу солнечных панелей. 
Всего было смонтировано 16 000 
элементов единичной мощностью 
245 Вт. Суммарная годовая выра
ботка электроэнергии оценива
ется в 3300 тысячи кВтч, что эк
вивалентно годовому потре
блению 950 домашних хозяйств 
или суточному потреблению всей 
бельгийской железнодорожной 
сети. Это также позволит снизить 
эмиссию СО2 на 2400 тонн в год.

В  декабре 2010  года монтаж 
солнечных батарей был завершен. 
Все остальные работы продолжа
лись до середины 2011 года.

Всю производимую электро
энергию покупает Infrabel, про
дающая ее затем конечным потре
бителям. Бельгийскими железными 
дорогами управляют три компа
нии: Infrabel отвечает за  инфра
структуру, SNBC эксплуатирует 
поезда, а  станциями управляет 
SNBC Holding. Последняя также 
осуществляет общую координа
цию. Все три компании потре
бляют производимую тоннелем 
электрическую энергию для элек
троснабжения инфраструктурных 
объектов, сигнализации, освеще
ния и отопления станций.

Данный проект, примерная 
стоимость реализации которого 
составила 20 миллионов долларов 
США, получил большую под
держку в администрациях общин 
Schoten и Brasschaat и межмуни
ципальных финансовых компани
ях FINEA и IKA. Правительство 
Бельгии также оказало содействие 
при  установлении тарифа. В  те
чение 20  лет за  каждый МВтч 
энергии, выработанной «солнеч
ным тоннелем», инвесторы будут 
получать 350 евро.

Успешная реализация проекта 
натолкнула на  мысли по  внедре
нию других подобных проектов. 
Например, британский оператор 
железных дорог объявил, что но
вая станция Blackfriars должна по
ловину своего электропотребле
ния покрывать при помощи сол
нечных батарей, установленных 
на  крыше. Этому способствует 
снижение затрат на производство 
фотоэлектрических элементов 
на 3040 процентов за последние 
несколько лет.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Green Energy 
(World Institute of Sustainable Energy)
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Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ: 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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