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Воровство 
хуже 
Чернобыля

На фоне проблем нашей страны 
в последние годы приятно звучали 
новости о строительстве новых атомных 
станций в России. «Росатом» выглядел 
идеалом госкорпорации. И тем неприятнее 
сейчас слышать о коррупционных 
скандалах, которые затрагивают верхушку 
руководства этой компании.

Окончание на стр. 2, 6
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На  словах в  госкорпорации 
решительно борются с  корруп‑
цией. На  официальном сайте 
«Росатома» есть специальный 
раздел, где изложена политика 
корпорации и практические шаги 
по предотвращению коррупции, 
воровства и  прочих махинаций. 
Как  заявляется, целью програм‑
мы является предотвращение 
и  снижение ущерба от  рисков 
хищений активов корпорации 
и  как  следствие – повышение 
конкурентоспособности кор‑
порации. Для  этого «Росатом» 
внедрял систему общественного 
контроля и проводит регулярные 
проверки хозяйственной и  фи‑
нансовой деятельности предпри‑
ятий. Кроме того, как  сообщает 
нам сайт госкорпорации, «про‑
грамма «Росатома» включает 
меры по  пропаганде честного 
поведения, направленной на соз‑
дание обстановки полной нетер‑
пимости к любому жульничеству 
и  мошенничеству. Предусмо‑
трено проведение специальных 
тренингов для сотрудников пред‑
приятий отрасли, а также внедре‑
ние системы вознаграждений, 
в  том числе и  материальных, 
для  тех, кто  своим сообщением 
помог пресечь преступление». 
Любой работник госкорпорации 
«Росатом», воспользовавшись 
«горячей линией», может по‑
звонить, узнав о  неблаговидных 
действиях своих сослуживцев 
и начальников.

Прочитав такое, казалось  бы, 
м о ж н о  в ы д о х н у т ь  –  х о т ь 
где‑то в России справились с во‑
ровством. Увы, всё не  столь ра‑
дужно.

Например, с  прошлого года 
в  Главном управлении МВД 
по Центральному федеральному 
округу расследуется уголовное 
дело против бывшего заместите‑
ля гендиректора госкорпорации 
Евгения Евстратова, подозре‑
ваемого в  хищении 50 миллио‑
нов рублей бюджетных денег, 
выделенных на  строительство 
корпоративных объектов. И  это 
не единственное дело, в котором 
фигурируют чиновники из «Рос‑
атома». Всего на основании про‑
верок в  2010‑2011  годах было 
уволено сорок семь руководи‑
телей отраслевых предприятий 
и  топ‑менеджеров компании, 
а  документы еще  на  двенадцать 
человек переданы в правоохрани‑
тельные органы.

Так, на  днях Следственный 
департамент МВД завершил рас‑
следование дела против бывших 
сотрудников госкорпорации 
«Рос атом», связанного с  за‑
купкой по  завышенным ценам 
контейнеров для  перевозки ра‑
диоактивных отходов. По версии 
следствия, генеральный директор 
входящего в корпорацию ФГУП 
«РосРАО» Алексей Вотяков со‑
вместно с исполнительным дирек‑
тором предприятия Максимом 
Беляевым, в два с половиной раза 

завысив стоимость закупаемого 
оборудования, похитили треть 
из бюджетных ассигнований, вы‑
деленных на его закупку, чем на‑
несли госкорпорации ущерб 
в размере 150 миллионов рублей.

Как поясняют в МВД, контракт 
на поставку спецконтейнеров Во‑
тяков и  Беляев от  имени своего 
ФГУПа в  декабре 2010  года за‑
ключили с ЗАО «НТЦ «Эксперт‑
центр». Эта фирма несколько 
лет поставляла госпредприятию 
различное оборудование. Кон‑
тракт, сумма которого составила 
450 миллионов рублей, предусма‑
тривал закупку 750 спецконтей‑
неров (всего ФГУП планировал 
закупить у  ЗАО в  рамках про‑
граммы модернизации подвиж‑
ного состава 2 тысячи штук таких 
спецконтейнеров).

Однако после первой поставки 
деталями соглашения заинте‑
ресовались сотрудники службы 
безопасности «Росатома»: они 
обратили внимание на  высокую 
стоимость контейнеров. В  ходе 
внутреннего расследования со‑
трудники службы безопасности 
пришли к выводу, что стоимость 
действительно была завышена, 
и передали материалы проверки 
в  правоохранительные органы. 
Было возбуждено уголовное дело, 
а Вотяков и Беляев были уволены 
со своих постов.

В  «Росатоме», впрочем, уве‑
ряют, что сокрушаться не о чем, 
как раз наоборот – это результат 

целенаправленной внутренней 
работы по  противодействию 
коррупции, которая проводится 
в  госкорпорации. Однако тогда 
как быть со все новыми делами?

В «русской Фукусиме» 
будет виновата 
коррупция
Пр о бл е м а  д а же  н е   в   т о м , 
что  «атомный ренессанс» мо‑
жет не  состояться из‑за  баналь‑
ного воровства. Проблема в том, 
что «Росатом» это не та компа‑
ния, про которую можно сказать 
– «ну, что  же, и  там  воруют», 
и  махнуть рукой. Уж  больно ве‑
лика цена может быть у корруп‑
ции в  «Росатоме». В  вопро‑
сах строительства и  эксплуата‑
ции АЭС мелочей не  бывает, 
уж  Чернобыль‑то  должен был 
этому научить. Однако похоже, 
что  некоторые руководители 
«Росатома» живут по принципу 
«после нас – хоть потоп».

Между тем дело действительно 
серьезное. Так, в  прошлом году 
на строящейся Балтийской АЭС 
трое руководителей были уво‑
лены за  нарушения конкурсных 
процедур. На  площадке строи‑
тельства Ленинградской АЭС‑2 
было выявлено завышение сто‑
имости градирен (сооружений 
для  охлаждения воды, исполь‑
зуемой в  энергоблоках АЭС). 
В  СМИ приводились факты, 

касающиеся закупок технологи‑
ческого оборудования для  гра‑
дирен четвертого энергоблока 
Калининской А ЭС и  второй 
очереди Ленинградской АЭС. 
Говорилось о  том, что  в  послед‑
нее время закупка оборудования 
для АЭС производится вне тен‑
деров, что противоречит закону.

П р и   э т о м  п о я с н я е т с я , 
что  специально изданный ру‑
ководящий документ – РД ЭО 
1.1.2.05.0697‑2006, принятый 
в  2007  г. концерном «Росэнер‑
гоатом», позволяет подбирать 
оборудование без  проведения 
тендера – исключительно по ре‑
шению проектной организации.

И, например, если при  закуп‑
ках оборудования для  первой 
и второй градирен Калининской 
АЭС в  2005  году проводился 
полноценный конкурс по  вы‑
бору поставщика по  критериям 
эффективности, пожаробезопас‑
ности, долговечности эксплуата‑
ции, стоимостным показателям 
и  обеспечения гарантийных 
обязательств, то закупки для тре‑
тьей и четвертой градирен про‑
водились вне тендера, а  постав‑
щиком для них было определено 
ООО «Экотэп», что  может 
отрицательно сказаться на  без‑
опасности станции.Не  стоит 
также забывать о  частичном 
обрушении стены реакторного 
блока на ЛАЭС‑2.

Окончание на стр. 6
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«Агрокабель» – лучшее предприятие 
группы «Севкабель» за 2011 год.

Завод « Агрокабель» признан 
лучшим предприятием группы 
компаний «Севкабель» по итогам 

2011 года.
Приз «Лучшее предприятие» вру‑

чен генеральному директору завода 
Владимиру Арсентьеву за  достижение 
высоких темпов роста объема перера‑
ботки металла и  выполнение годового 
планового задания.

«Нашему заводу очень приятно полу‑
чить награду как лучшему предприятию 
группы компаний «Севкабель», – гово‑
рит генеральный директор ЗАО «Завод 
«Агрокабель» Владимир Арсентьев. 
– Хочу поблагодарить весь коллектив 
за выпуск качественной кабельной про‑
дукции. Этот приз прежде всего заслуга 
наших сотрудников».

«Севкабель» согласовал с ОАО  
«МОЭСК» применение своей продук-
ции в электрических сетях Москвы.

Московские кабельные сети – 
филиал ОАО «МОЭСК» со‑
гласовали применение в элек‑

трических сетях Москвы кабеля марки 
АПвБШп (г) производства завода «Сев‑
кабель».

Рассмотрев представленную доку‑
ментацию и  проведя разборку пред‑
ставленных образцов кабелей на  соот‑
ветствие требованиям ТУ, специалисты 
«МОЭСК» одобрили применение дан‑
ного вида продукции на  номинальное 
напряжение 1 кВ в электрических сетях, 
эксплуатируемых компанией.

Группа «Севкабель» провела семинар 
для торговых партнеров.

На  заводе «Севкабель» прошел 
первый обучающий семинар 
для  сотрудников компаний – 

торговых партнеров ГК «Севкабель». 
В  первую группу вошли менеджеры 
фирм «Кабельная группа СПБ», ЭТМ, 
ТД «Петрович», «Центр обеспечения» 
и «Комплексные кабельные поставки».

В соответствии с программой курса по‑
сле общей информации о работе компании, 
основном ассортименте и новой продук‑
ции заместитель главного технолога ОАО 
«Севкабель» Людмила Барон подробно 
рассказала слушателям о технологии про‑
изводства основных групп кабельно‑про‑
водниковой продукции, новых ГОСТах 
на  силовые кабели и  провода с  ПВХ 
изоляцией, пожаробезопасном кабеле 
и импортозамещающей продукции. Пред‑
ставитель отдела качества, стандартизации 
и  сертификации выступил с  докладом 
о системе качества завода «Севкабель».

После основной лекционной части 
менеджеры торговых компаний смогли 
задать все интересующие вопросы и об‑
судить взаимодействие с представителями 
коммерческого отдела. Далее для слушате‑

На заводе «Севкабель» состоялось 
заседание межведомственной ко‑
миссии, посвященное постановке 

на производство ОАО «Севкабель» судо‑
вых огнестойких безгалогенных кабелей 
в разных видах изоляции с военной при‑
емкой по ТУ ОАО «СПО Арктика».

В комиссию вошли представители руко‑
водства ОАО «Судостроительный завод 
«Северная верфь», ОАО «Адмиралтей‑
ские верфи», ОАО «Северное ПКБ», 
ЦКБ «Айсберг», ОАО «ЦМКБ «Алмаз», 
ФГУП «Центральный научно‑исследо‑

Кабель 
для Москвы

«Агрокабель» – 
лучшее 
предприятие

Эффективное взаимодействие

лей была организована экскурсия по цехам 
завода «Севкабель», где они на практике 
увидели процесс производства кабельно‑
проводниковой продукции.

После завершения однодневного курса 
представители всех компаний, прошедших 
обучение, получили подтверждающие 
сертификаты.

По  словам начальника отдела марке‑
тинга и рекламы ГК «Севкабель» Ольги 
Ребченко, подобное обучение планиру‑
ется проводить систематически по  мере 
формирования групп. «Для постоянных 
партнеров ГК «Севкабель» также про‑

водятся отдельные обучающие занятия 
по специальной программе, адаптирован‑
ной для  кабельно‑проводниковой про‑
дукции, с которой работает именно данная 
фирма, – говорит О. Ребченко. – Например, 
отдел маркетинга ГК «Севкабель» провел 
занятия с  последующим тестированием 
для сотрудников ТД «Петрович» по ассор‑
тименту – ВВГ, ВВГнг, NYM, СИП, ПВС, 
ШВВП. Такое обучение должно расширить 
знания менеджеров торговых компаний 
о кабельной продукции и помочь формиро‑
ванию эффективного взаимодействия с ГК 
«Севкабель», – подчеркнула она.

Одобрено судостроителями

«Севкабель» получил одобрение на судовые огнестойкие безгалогенные кабели.

вательский институт судовой электро‑
техники и технологии» и представители 
военных приемок данных организаций.

Перед заседанием для гостей была орга‑
низована экскурсия в цех по производству 
судовых кабелей. Технический директор 
ОАО «Севкабель» Павел Цветков рас‑
сказал о технологическом оборудовании, 
резиносмесительном комплексе и испыта‑
тельной лаборатории резин.

В ходе совещания представитель воен‑
ной приемки, аккредитованный на «Сев‑
кабеле», доложил комиссии о  контроле 

в соответствии с нормативными докумен‑
тами над работами, проводимыми заводом, 
по  постановке на  производство судовых 
огнестойких безгалогенных кабелей.

Директор по  качеству ОАО «Севка‑
бель» Владимир Мирановский рассказал 
о результатах прошедших испытаний, а за‑
меститель главного технолога по судовым 
кабелям Алексей Клишковский – о подго‑
товленной документации, конструкциях 
и  процессе изготовления данных видов 
кабелей на предприятии.

По итогам мероприятия были подписа‑
ны акт и решение о том, что в результате 
рассмотрения предъявленных докумен‑
тов комиссия установила, что  судовые 
огнестойкие безгалогенные кабели, из‑
готовленные на заводе «Севкабель», со‑
ответствуют требованиям нормативной 
и  конструкторской документации, тех‑
нологическое оборудование полностью 
исправно и готово для серийного произ‑
водства данной продукции.

По  словам начальника отдела продаж 
кабеля специального назначения Тимофея 
Новикова, на «Севкабеле» ведется актив‑
ная работа по постановке на производство 
широкой линейки судовых кабелей. «Это 
даст возможность компании выпускать 
до  95 процентов всей номенклатуры, 
а  также выйти на  рынок импортозаме‑
щающей продукции, что  позволит га‑
рантированно говорить об  увеличении 
поставок для  нужд судостроения, в  том 
числе для нужд ВМФ РФ», – отметил он.
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Пока предложения о создании госкор‑
порации выглядят довольно размыто, 
чем, наверное, и  вызван наиболее по‑
пулярный ответ о  том, что  она ничего 
не  даст развитию энергетики. Кроме 
того, стоит отметить, что  имеются до‑
вольно серьезные опасения, что  такая 
структура может «вытеснить» частные 
инвестиции за  счет своих обширных 
преференций. Соответственно, ответ 
об  улучшении перспектив для  бизнеса 
набрал при  опросе меньше всего го‑
лосов.

Конечно, хотелось бы, чтобы правиль‑
ным оказался ответ «Активное развитие 
за счет общего промышленного роста», 
набравший сейчас менее 6 процентов 
голосов. Но люди смогут поверить в это 
только после запуска с помощью госкор‑
порации нескольких успешных проектов. 
А на это потребуется не менее трех лет.

Конечно, повышенное внимание 
государства к развитию Дальнего Вос‑
тока и Сибири оправданно: тут действи‑
тельно должны активно действовать 
федеральные институты развития, 

способствующие повышению инвести‑
ционной активности и, как  следствие, 
качества жизни населения. Но в нынеш‑
них условиях уже не могут эффективно 
работать советские подходы, основан‑
ные на концентрации ресурсов в руках 
государства для развития приоритетных 
территорий. Современные институты 
развития должны быть ориентированы 
на создание привлекательных условий 
для частного бизнеса. В случае госкор‑
порации по развитию Сибири и Дальне‑
го Востока это означает четкий акцент 
на инфраструктурную поддержку круп‑
ных инвестиционных проектов. Поэтому 
не  стоит пытаться объять необъятное, 
а лучше сфокусироваться на реальных 
и достижимых задачах, которые вряд ли 
потребуют столь серьезного выхода 
за  рамки общероссийского правово‑
го поля, о  чем  сейчас идут большие 
дискуссии. Опыт развитых стран также 
подтверждает такой тезис. Обычно ин‑
ституты развития оказывают адресное 
воздействие на процессы, а не пытают‑
ся целиком их замкнуть на себя.

Моисей Фурщик,
управляющий партнер компании ФОК 
(«Финансовый и организационный консалтинг»)

Что госкорпорация по развитию 
Сибири и Дальнего Востока 
может дать энергетике 
этих регионов?

Государственную
поддержку  

Улучшение условий
для частных инвесторов

Рост экспортных
возможностей

Активное развитие за счет
общего промышленного роста

Решение кадровых проблем 
и привлечение инноваций

Все перечисленное

Дежурная по номеру  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Последний месяц 
весны принес с 
собой не только 

первые майские грозы, но 
и капитальные перемены, 
связанные со структурой 
российской энергетики, а 
также новые коррупцион‑
ные скандалы, новые зако‑
нодательные инициативы.

Важной составляющей 
актуальных дискуссий ста‑
ло, конечно, и ожидание 
перестановок в правитель‑
стве после смены главы 
государства. В том числе 
в ведомствах, решающих 
судьбу российской энер‑
гетики.

Вместе с тем, главная 
задача последнего месяца 
весны для энергетиков 
– это подведение итогов 
минувшего холодного се‑
зона и начало подготовки 
к достойной встрече буду‑
щей зимы. 

Ситуация в тепловой 
энергетике, ее проблемы, 
оценка генерирующими 
компаниями российского 
и зарубежного оборудо‑
вания  – это и есть тема, 
которой посвящен свежий 
номер «Энергетики и про‑
мышленности России».
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Блиц Подобные факты можно най‑
ти и  по  другим строящимся 
атомным станциям. Напри‑
мер, как  пишет сайт экоток.рф, 
при  строительстве Нововоро‑
нежской АЭС‑2 допускаются 
грубейшие нарушения техноло‑
гии строительства, поставляемые 
стройматериалы и  оборудова‑
ние не  соответствуют  ГОСТам, 
а часть стройматериалов и обо‑
рудования – б / у и без докумен‑
тов. Так что  проблема носит 
системный характер.

Яблочко от яблони
Стало известно, что объем средств 
федеральных компаний на счетах 
в Саровбизнесбанке вырос за сен‑
тябрь примерно на  треть. Тут 
стоит напомнить, что  до  конца 
2011 года 50,09 процента Саров‑
бизнесбанка находилось в  соб‑
ственности Владимира Кириенко 
– сына руководителя «Росатома».

По объему средств федеральных 
компаний на 1 октября 2011 года 
региональный Саровбизнесбанк 
входил в десятку лидеров. Все эти 
федеральные компании – прежде 
всего, предприятия «Росатома». 
Так, в  Нижнем Новгороде, где 
базируется бывший банк Кири‑
енко‑младшего, расположены 
две «дочки» «Росатома»: ОАО 
«ОКБМ Африкантов» и  ФГУП 
«Научно‑исследовательский 
институт измерительных систем 

Премьер-министр 
Дмитрий Медведев
заявил, что  правительство РФ 
должно крайне аккуратно под‑
ходить к  изменению тарифов 
естественны х монополий. 
«Надо и  далее стимулировать 
конкуренцию на  рынках то‑
варов и  услуг, прежде всего 
топливных, ЖКХ, с тем чтобы 
мы давали развиваться нашей 
промышленности и  сельскому 
хозяйству, а с другой стороны 
– чтобы по итогам года инфля‑
ция была ниже прошлогоднего 
показателя», – сказал он, вы‑
ступая в Государственной думе.

Анатолий  
Голомолзин,
заместиетль главы Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы, заявил, что новые правила 
розничного рынка электроэнер‑
гии, принятые правительством, 
обеспечат развитие конкурен‑
ции, будут защищать интересы 
добросовестных потребителей 
и поставщиков.

Предусмотрено снятие ряда 
ограничений для потребителей 
при смене поставщика электро‑
энергии и  выходе на  оптовый 
рынок (они не  потребуют со‑
гласований); для  потребите‑
лей исключена обязанность 
по оплате компенсации за сме‑
ну поставщика электроэнергии 
в случае перехода в начале года 
и соответствующего уведомле‑
ния за  9 месяцев; требования 
к приборам учета ограничены, 
а  в  качестве ответственных 
за  установку приборов учета 
определены сетевые органи‑
зации; расчеты за  мощность 
в электроэнергетике с октября 
2012 года будут осуществлять‑
ся в  час пикового потребле‑
ния региона. В  то  же время 
существенно увеличена от‑
ветственность потребителей 
за безучетное и бездоговорное 
потребление.

Федеральная  
служба по тарифам
может отказать в  согласова‑
нии долгосрочных параметров 
регулирования деятельности 
территориальных сетевых орга‑
низаций, в отношении которых 
применяется метод доходности 
инвестированного капитала 
(RAB) для ряда электросетевых 
компаний из‑за отсутствия ут‑
вержденной в  установленном 
порядке инвестиционной про‑
граммы со  сроком действия 
до 2018 года, следует из проекта 
приказа ведомства.

Решение касается «МО‑
ЭСК», Объединенной энер‑
гетической компании, «Лен‑
энерго», ряда филиалов МРСК 
Центра и Приволжья и МРСК 
Северного Кавказа, «Кубань‑
энерго».

Генри Резник, 
глава Адвокатской палаты Москвы:

– Экс-министр атомной энергетики Евгений Адамов 
стал жертвой роковых обстоятельств. Шел 1993  год, 
наши банки лопались как мыльные пузыри. Адамов, 
возглавлявший в те годы НИКИЭТ (Научно-исследова-
тельский и  конструкторский институт энерготехники 
имени Н. А.  Доллежаля), открыл счет в  зарубежном 
банке на  свое имя – с  тем  чтобы выделенные США 
деньги на научные разработки в России уж точно дош-
ли до адресатов. Американцы в 2005 году за этот факт 

ухватились, обвинив его в хищении 9 миллионов долларов. Между тем было до-
казано, что все деньги со счета Адамова действительно напрямую шли на оплату 
работ, проведенных сотрудниками НИКИЭТа.

Адамов – физик-ядерщик с мировым именем, очень независимый человек, го-
сударственник. Его идеи – АЭС в Бушере, необходимость атомного сотрудничества 
с Китаем и прочее – действительно очень не нравились американцам. Да, он уго-
дил в нашу «Матросскую тишину», но эта история напрямую связана с американ-
ской. Адамова заманили в Швейцарию якобы для дачи свидетельских показаний 
по факту ареста банковского счета дочери. Когда он туда приехал, то его арестова-
ли по запросу американцев об экстрадиции. Уму непостижимо, как наши могли 
выпустить такого человека за границу без дипломатического паспорта, гаранти-
рующего неприкосновенность! Обладатель сверхсекретов оказался под  ударом 
американской спецслужбы. Знаете, кто подписал запрос об экстрадиции Адамова? 
Лично госсекретарь Кондолиза Райс и глава Минюста США Альберто Гонсалес.

Наше руководство решило вышибать клин клином: в ответ на несостоятельное 
американское обвинение выставили собственное, еще  более несостоятельное. 
Срочно реанимировали дело 2000 года, давно закрытое в отношении членкора 
РАН, директора Троицкого института инновационных и термоядерных исследова-
ний Вячеслава Письменного и главы «Техснабэкспорта» (ТСЭ) Ревмира Фрайшту-
та по статье «злоупотребление полномочиями», и пристегнули к нему Адамова. 
Избрали меру пресечения в  виде содержания под  стражей, направили запрос 
в швейцарскую тюрьму. Полгода шли судебные разбирательства, в конце концов 
федеральный суд Швейцарии постановил, что Адамова по запросу американцев 
задержали незаконно. Кстати, наша Генпрокуратура презентовала все так, будто 
российский запрос был признан более обоснованным. Ничего подобного: Адамов 
сам дал согласие на возвращение в Россию, самостоятельно купил билет на чар-
терный рейс и вернулся в Москву без всякой охраны. Но прямо у трапа на него 
надели наручники и препроводили в «Матросскую тишину».

Воровство хуже Чернобыля
Начало на стр. 1, 2

им. Ю. Е. Седакова». Еще две – не‑
подалеку, в Сарове: ФГУП «Рос‑
сийский федеральный ядерный 
центр – Всероссийский научно‑
исследовательский институт экс‑
периментальной физики» и ОАО 
«Технопарк‑Технология». Сам 
банк в годовом отчете за 2010 год 
признается в  тесных отноше‑
ниях с  «Росатомом»: «Объем 
кредитования промышленных 
предприятий и научно‑исследова‑
тельских институтов сохранился 
на  уровне 2009  года и  составил 
более 800 миллионов рублей. 
Основными заемщиками в науч‑
но‑промышленном секторе стали 
НИИ госкорпорации «Росатом», 
предприятия приборостроения 
и производители продуктов пита‑
ния». Предприятия «Рос атома» 
уверяют, что обращаются в этот 
банк, так как  он предоставляет 
лучшие условия.

После того как  Владимир Пу‑
тин раскритиковал энергетиков, 
в  списках аффилированных лиц 
Саровбизнесбанка доля Кириен‑
ко‑младшего сократилась с 50,09 
процента до  0. Но  «ложки на‑
шлись, а осадочек остался». Уве‑
рен, что  талантливый банкир 
Владимир Кириенко не пропадет, 
а  вот за  будущее отечественной 
атомной энергетики тревожно.

P. S. 16 мая, в день сдачи номера 
в печать, на сайте fontanka.ru со‑
общили, что в «Атомэнергопро‑
екте» (Санкт‑Петербург) идет 

обыск. В  Главном управлении 
экономической безопасности 
и  противодействия коррупции 
МВД этот факт подтвердили. 
«Мы участвуем в  оперативном 
сопровождении уголовного дела, 

МНЕНИЕ

Что  делать дальше? Обвинение-то  предъявили! Россия оказалась в  дву-
смысленном положении: была развязана шумная кампания в прессе – мол, 
коррупционера прикрывают.  Но само по  себе дело юридически было абсо-
лютно нелепым. Суть в следующем: при предшественнике Адамова Викторе 
Михайлове был заключен кабальный договор между Россией и  российско-
американским СП по утилизации ядерных отходов, совершенно невыгодный 
России. Адамов, став министром, эту схему поломал, насолив очень многим 
и у нас, и в США.

Когда обанкротился один из главных американских совладельцев СП, его ак-
ции были выставлены на аукцион в Швейцарии. Россия не могла их купить напря-
мую, поскольку в аукционе вправе были участвовать только частные компании. 
Адамов обратился к  Письменному, у  которого был в  США сходный бизнес. Тот 
выкупил акции, став владельцем контрольного пакета. В компанию был введен 
представитель нашей госорганизации (ТСЭ), и  если до  этого Россия ни  копейки 
со сделок через это СП не получила, то тут потекли изрядные дивиденды, и при-
быль Письменный направлял на  развитие своего института. Адамову ни  дол-
лара, ни  рубля не  перепадало. Обвинение  же, которое было выдвинуто нашей 
прокуратурой против него и Письменного, выглядело просто непристойным: им 
вменялось в  вину хищение акций СП путем покупки на  открытом зарубежном 
аукционе! Более того, эти акции никогда не принадлежали российским акционе-
рам. Какой-то юридический бред.

Адамов в тюрьме, а ему уже под семьдесят. В конце концов мне с огромным 
трудом удалось его освободить под подписку о невыезде – до Верховного суда 
дошел. Но, как оказалось, ненадолго. Замоскворецкий суд опять вернул Евгения 
Олеговича за решетку, осудив к пяти с половиной годам реального лишения сво-
боды. Полагаю, Адамов был обязан таким жестким приговором самому себе.

По  счастью, мне удалось добиться изменения меры наказания в  городском 
суде. Как правило, адвокат не должен трубить о том, что убежден в невиновно-
сти подзащитного, – он не был ни очевидцем, ни соучастником произошедшего. 
Корректно говорить так: вина подзащитного не доказана. Но в случае с Адамо-
вым с правовой точки зрения ситуация была абсолютно ясной: речь шла об от-
сутствии преступления.

Примерно в  то  же время развалилось и  американское обвинение. Питсбург-
ский судья Морис Коухилл написал в заключении: «Евгений О. Адамов – выда-
ющийся специалист в области ядерной энергетики, своими действиями обеспе-
чил реализацию договора и доведение всех средств до исполнителей». Великое 
все же дело – независимый суд!

По материалам журнала «Итоги»

но пока рано что‑либо говорить, 
изъятые материалы покажут», 
– заявили в пресс‑службе управ‑
ления.

Антон КАНАРЕЙКИН

От редакции. После критических публикаций к нам в редакцию посту‑
пают вопросы: кто «заказал» такой материал? Ответ прост: никто. Тема 
была признана редакцией интересной, после чего журналист получил 
соответствующее задание. Мы осознаем, что объективности ради должны 
дать слово и представителям «Росатома». К сожалению, запрос нашего 
журналиста остался без ответа. Но мы по‑прежнему готовы предоставить 
газетную площадь всем заинтересованным лицам.

художник василий алекСанДРОв
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ФСк еЭС
совместно с  Системным опе‑
ратором ЕЭС разработала тех‑
ническое задание на обоснова‑
ние строительства электросе‑
тевых объектов для снабжения 
новых районов Москвы, кото‑
рые будут строиться по плану 
расширения столицы и  пере‑
мещения государственных уч‑
реждений. По  предваритель‑
ным прогнозам, потребуется 
обеспечить порядка 4,5 ГВт 
нагрузки.

Техническое задание согла‑
совано правительствами Мо‑
сквы и  Московской области 
и  компаниями ОАО «ОЭК», 
ОАО «Энергокомплекс», ЗАО 
«АПБЭ» и  «Газпромэнерго‑
холдингом».

ОАО «РусГидро»
отложило начало строительства 
Северной приливной электро‑
станции в Мурманской области. 
Проектная мощность ПЭС – 12 
МВт, среднегодовая выработ‑
ка электроэнергии составит 
18,8 миллиона кВт‑ч.

В  конце 2011  года директор 
НТЦ приливной энергетики 
«РусГидро» Игорь Усачев 
сообщал о  запланированном 
начале строительства ПЭС 
в 2012 году. Теперь, по словам 
представителя компании, пре‑
жде чем начать строительство, 
необходимо «оптимизировать 
ряд проектных решений и про‑
вести ряд экспертиз, в том числе 
экспертизу Росрыболовства 
и госэкспертизу».

на строительстве 
нововоронежской 
АЭС-2
завершили монтаж металлокон‑
струкций купола внутренней 
защитной оболочки реактор‑
ного здания энергоблока № 1, 
сообщает пресс‑служба ОАО 
«Атомэнергопроект».

Окончание работ на  этом 
участке дает старт монтажу 
основного технологического 
оборудования реакторного 
отделения: корпуса реактора, 
парогенераторов, главного цир‑
куляционного трубопровода.

Окончательное  
инвестиционное  
решение
по разработке Штокмановско‑
го газоконденсатного место‑
рождения в  Баренцевом море 
снова перенесено. Как  сооб‑
щили в  компании «Штокман 
Девелопмент АГ», новый срок 
принятия решения назначен 
на конец июня 2012 года.

Н а п о м н и м ,  а к ц и о н е р ы 
«Штокман Девелопмент АГ» 
уже несколько раз откладывали 
официальное начало проекта.

В преддверии Дня города, который в Санкт-Петербурге 
отмечается 27 мая, ОАО «Санкт-Петербургские электрические 
сети» завершило работы по строительству внешней схемы 
электроснабжения Летнего сада.

В Летнем саду, старейшем саду города, завершается масштабная 
реставрация, в ходе которой он был закрыт для посетителей 
в течение двух лет. От энергетиков музейный комплекс (в саду 

расположен Летний дворец Петра I) получит дополнительную мощ‑
ность в размере 615 кВА. Для электроснабжения объекта СПбЭС 
смонтировали оборудование распределительной трансформаторной 
подстанции в здании хозяйственного двора Летнего сада и построили 
блочную кабельную канализацию на территории парка, исключаю‑
щую нарушение благоустройства в случае дополнительной прокладки 
кабельных линий. В общей сложности компания проложила порядка 
11 километров кабеля 10 кВ от подстанции «Кутузовская».

Новая подстанция 110 кВ «Кутузовская», призванная избавить 
центр Санкт‑Петербурга от дефицита электроэнергии и обеспечить 
бесперебойное электроснабжение многим историческим зданиям 
и памятникам архитектуры, была введена в эксплуатацию в декабре 

2010 года. Ее установленная трансформаторная мощность – 126 МВА. 
После открытия подстанция была передана городом в эксплуатацию 
ОАО «Санкт‑Петербургские электрические сети».

– Решетка Летнего сада – один из символов Санкт‑Петербурга на‑
ряду с Медным всадником, Стрелкой Васильевского острова и шпилем 
Адмиралтейства. Для нас было важно как можно быстрее закончить 
строительство кабельных линий и обеспечить устойчивое электро‑
снабжение исторических объектов. Щепетильности нашей работе до‑
бавил тот факт, что прокладку кабеля было необходимо осуществлять 
в историческом центре Санкт‑Петербурга, где практически каждый 
дом является памятником архитектуры, – говорит генеральный 
директор ОАО «СПбЭС» Владимир Самоталин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» было создано в 2001 году 
с целью консолидации и повышения эффективности эксплуатации электриче-
ских сетей, находящихся в собственности города. Единственным учредителем 
и акционером компании является Санкт-Петербург. В совет директоров ком-
пании входят представители правительства города.

Владимирский филиал ОАО «ТГК-6» 
(входит в состав КЭС-Холдинга) назвал 
сумму, которая будет вложена в ремонт 
оборудования, котельных и тепловых 
сетей областного центра в 2012 году.

Это 502,3 миллиона рублей – сумма, со‑
поставимая с инвестициями 2011 года. 
Более половины инвестиций (340 мил‑

лионов рублей) будет направлено на техниче‑
ское перевооружение Владимирской ТЭЦ‑2 
и  реконструкцию магистральных тепловых 
сетей.

В планах ТГК – сократить сроки отключения 
горячей воды. Для этих целей компания при‑
обретет специальную мощную опрессовочную 
машину, позволяющую прессовать участки 
магистральных сетей большого диаметра. 
«Это даст возможность не выводить в ремонт 
полгорода из‑за одного аварийного участка», 
– поясняет директор Владимирского фили-
ала Денис Уланов. Обычно ремонт предус‑
матривает поочередную опрессовку сначала 
магистральных, затем разводящих теплосетей. 

Благодаря новому приобретению энергетиков 
опрессовка пройдет сразу на всех сетях одно‑
моментно. Участки, требующие замены, будут 
прессоваться отдельно, без отключений воды 
на соседних улицах.

Еще  одно новшество, которое начнет ис‑
пользоваться при перекладке магистральных 
сетей – резервные трубопроводы. Первый 
резервный трубопровод Владимира будет про‑
ложен по Бакулинской улице. Он позволит по‑
давать горячую воду в дома горожан во время 
ремонта и обойтись без сезонных отключений. 
Установка резервных источников снабжения – 
одна из составляющих стратегии ТГК‑6.

Свои планы на 2012 год озвучили и «Вла‑
димирские коммунальные системы» – «доч‑
ка» «Российских коммунальных систем». 
В планах по реконструкции – замена 4,2 ки‑
лометра коммуникаций за счет собственных 
средств, реконструкция 1,2 километра сетей 
за счет городского бюджета, а также полная 
реконструкция котельной 722‑го квартала, 
которая обойдется в  35 миллионов рублей. 
Эта котельная справедливо считается одним 
из  «узких мест» теплоснабжения района. 
Жителям этого района придется обойтись 

без горячей воды много дольше, чем другим 
владимирцам – до нескольких месяцев. Но эти 
испытания окупятся – жильцы домов, кото‑
рые обслуживает эта котельная, неоднократно 
обращались в  ВКС с  просьбами улучшить 
тепло‑ и водоснабжение своих домов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Полмиллиарда для Владимира

912,2 тысячи рублей получили энергетики Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) в ходе рейдов по борьбе с безучетным 
потреблением электричества в мае. По итогам акции «Четный киловатт» составлено 54 акта на 2 миллиона 305,7 тысячи кВт-ч за неопла-

ченное потребление и 80 актов по бездоговорному потреблению. Объем выявленного бездоговорного потребления составил 1 миллион 398,1 тысячи кВт-ч.

Энергетики готовят 
Летний сад к открытию
Энергетики готовят 
Летний сад к открытию
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ФотоФакт Энергетики реставрируют памятники

Почти на три процента увели-
чил выработку электроэнер-
гии филиал ОАО «РусГидро» 
– Саратовская ГЭС за первый 
квартал 2012 года.

Станция произвела поряд‑
ка 1,1 миллиарда кВт‑ч 
электроэнергии.

Как сообщили в пресс‑службе 
ОАО «РусГидро», приток воды 
в  водохранилища гидроэлек‑
тростанций Волжско‑Камского 
каскада в первом квартале на 18 
процентов превысил средне‑
многолетние показатели. По со‑
стоянию на середину апреля уве‑
личение температуры и  дожди 
привели к  развитию половодья 
почти на  всех реках бассейна 
Волги и Камы.

Всего с  начала эксплуатации 
первых агрегатов (с  1967  года) 
Саратовская ГЭС произвела свы‑
ше 245,6 миллиарда кВт∙ч эколо‑
гически чистой электроэнергии.

В ближайшее время ожидается 
половодье. Накануне была завер‑
шена комплексная модернизация 
гидроагрегата № 16, текущий 
и капитальный ремонт основно‑
го оборудования с целью макси‑
мального использования мощ‑
ности ГЭС в период половодья. 
Весеннее половодье – относи‑
тельно длительное и значитель‑
ное увеличение водности реки, 
вызывающее подъем ее уровня. 
Это один из  самых ответствен‑
ных и  напряженных периодов 
в  работе гидростанции – в  это 
время на  первый план выходит 
обеспечение безопасности насе‑
ления, надежности эксплуатации 
гидротехнических сооружений 
и  использование повышенного 
притока воды для максимальной 
выработки электроэнергии.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
приступило к проектированию 1-й очереди 
Якутской ГРЭС-2 в Республике Саха (Якутия).

Строительство станции – приоритетный 
инвестиционный проект холдинга. Его 
реализация создаст необходимый резерв 

мощности и  обеспечит рост потребления в  Цен‑
тральном энергорайоне, заместит выбывающие 
мощности Якутской ГРЭС‑1.

Как сообщили в пресс‑службе «РАО ЭС Востока», 
согласно техническому заданию, установленная элек‑
трическая мощность будущей станции – 180 МВт, 
тепловая – 220 Гкал / ч. Планируется, что будущая 
Якутская ГРЭС‑2 будет работать на природном газе.

Окончание строительства станции намечено 
на  2015  год. Общая стоимость строительства – 
11,7   миллиарда рублей. Непосредственно в  про‑
ектирование компания вложит порядка 530 мил‑
лионов рублей.

Как сказал генеральный директор ОАО «РАО 
ЭС Востока» Сергей Толстогузов, рост энерго‑
потребления в Якутске и Центральном энергорай‑
оне приведет к  дефициту мощности и  потребует 
необходимых дополнительных источников энер‑
госнабжения.

– Наличие Якутской ГРЭС‑2 покроет дефицит 
мощности, прогнозируемый к 2012 году, и позволит 
обеспечить растущие потребности республики 
в  энергетических ресурсах, – подчеркнул Толсто‑
гузов. – Мощности новой ГРЭС также смогут ча‑

стично обеспечивать потребности промышленных 
предприятий, проектируемых в программе разви‑
тия Южной Якутии. Реализация проекта позволит 
значительно улучшить экологическую обстановку 
за  счет вытеснения действующих котельных, ко‑
торых сегодня здесь более ста, и расширения зоны 
централизованного теплоснабжения.

Ирина КРИВОШАПКА

«Тулэнерго», филиал МРСК Центра и Приволжья, 
проводит работы по реставрации памятников 
воинской славы в Тульской области. В частности, 
отремонтирован мемориал в деревне Прохоровка 
Новомосковского района, где в 1941 году шли 
ожесточенные бои. Энергетики обновили стелу 
и благоустроили прилегающую территорию.

В половодье 
с повышенной 
выработкой

Вместо ста котельных
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Награды за  оригинальные, творческие 
и  инновационные проекты вручены 
победителям в нескольких номинаци‑

ях. В категории «Лучший проект промышлен‑
ного назначения» заслуженную победу одер‑
жал архитектурный проект Уфимского транс‑
форматорного завода холдинговой компании 
«Электрозавод», разработанный институтом 
«Башкирский Промстройпроект». Организа‑
торами конкурса выступили Государственный 
комитет Республики Башкортостан по строи‑
тельству и  архитектуре, Союз архитекторов 
Башкирии и корпорация «ТехноНИКОЛЬ». 
В  конкурсе принимали участие проектные 
и строительные организации, архитектурные 
мастерские и  специализированные учебные 
заведения.

Возведение в Республике Башкортостан со‑
временного завода по выпуску силовых и рас‑
пределительных трансформаторов осуществле‑
но холдинговой компанией «Электрозавод» 
в  рекордно короткие сроки. Строительство 
было начато в начале 2006 года, а уже в конце 
2009 года решением Инспекции государствен‑
ного строительного надзора Республики Баш‑
кортостан завод был введен в  эксплуатацию. 
Площадка для строительства нового промыш‑
ленного комплекса выбиралась с точки зрения 
логистики, распределения производственных 
сил, развития региональной промышленности 
и социальной значимости для региона.

В  пуске первой производственной линии 
Уфимского трансформаторного завода при‑
нимал участие Владимир Путин. Во  время 
посещения нового промышленного гиганта он 
осмотрел участок обмоток трансформаторов, 
посмотрел работу сушильных камер и испыта‑
тельной станции готовых силовых трансфор‑
маторов, а также познакомился с уникальными 
социально‑бытовыми условиями, созданными 
для работников завода.

Уфимский трансформаторный завод оснащен 
современным технологическим оборудованием 
ведущих мировых фирм, в производство вне‑
дрены прогрессивные и экологически чистые 
технологии, многие из которых недавно начали 
применяться мировыми производителями 
электротехнической продукции и  до  сих пор 
не использовались в России.

Конструкторско‑технологические подразде‑
ления нового завода оснащены современными 
системами проектирования, на  предприятии 
используется новейшая компьютерная система 
управления производством, начиная от разра‑
ботки конструкторской документации и закан‑
чивая отгрузкой и сервисным обслуживанием 
выпущенных изделий. Базирующийся на  су‑
ществующем опыте и  на  фундаментальных 
и прикладных разработках научных институтов 
Республики Башкортостан и других регионов 
России, новый производственный комплекс 
обеспечивает выпуск электротехнической про‑
дукции на уровне мировых стандартов.

Для  создания комфортных и  безопасных 
условий труда на  предприятии разработана 
и внедрена новейшая система управления все‑
ми бизнес‑процессами. Ключевым моментом 
в ней является использование компьютерных 
технологий так называемого IPR уровня. На за‑
воде созданы уникальные социально‑бытовые 
условия для работников: современная столо‑
вая, кафетерий, зоны отдыха, комфортабельные 
раздевалки, прачечная для стирки спецодежды, 
конференц‑зал и спортивный зал.

Предприятие уже сегодня выпускает широ‑
кую гамму силовых трансформаторов напря‑
жением до 500 кВ и мощностью до 267 МВА, 
а также распределительных трансформаторов 
мощностью до  4000 кВА и  напряжением 

до  35 кВ. В  этом году завершено строитель‑
ство корпусов для расширения производства 
измерительных трансформаторов тока и  на‑
пряжения классов напряжения 35‑500 кВ 
и нового завода по выпуску высоковольтного 
коммутационного оборудования до  500 кВ. 
В настоящий момент на новых площадках идет 
монтаж технологического оборудования и от‑
ладка производственных линий. После выхода 
на  проектные мощности производственные 
мощности Уфимского трансформаторного 
превысят 27 миллионов киловольт‑ампер в год!

Ввод в эксплуатацию второй и третьей оче‑
редей Уфимского трансформаторного завода 
позволяет создать новый энергомашиностро‑
ительный комплекс, не  имеющий аналогов 
в России. За последние тридцать лет строитель‑
ство энергомашиностроительных предпри‑
ятий такого масштаба на территории России 
и  стран СНГ не  велось. В  настоящее время 
продукция данного комплекса электротехни‑
ческого машиностроения остро востребована 
как  на  внутреннем, так и  на  внешнем рынке. 
Заказы на строительство и кооперированные 
поставки позволяют загрузить не только линии 
нового завода, но и имеющиеся производствен‑
ные мощности республиканских предприятий.

Обновляемая и  модернизируемая техни‑
ческая и производственная база уже на про‑
тяжении многих лет позволяет холдинговой 
компании «Электрозавод» разрабатывать 
и  выпускать высококачественное современ‑
ное энергетическое оборудование, востре‑
бованное отечественными и  зарубежными 
потребителями. За  последние десять лет 
компанией проведена глобальная модерниза‑
ция производственных мощностей, запущены 
в эксплуатацию новые заводы по производству 
новейшего инновационного электротехниче‑
ского оборудования.

Так в прошлом году на базе производствен‑
ного комплекса «Электрозавод» в  Москве 
компания запустила новый завод мощных 
трансформаторов. В Запорожье компания за‑
вершает строительство еще одного трансфор‑
маторного производства, которое обеспечит 
выпуск сверхмощных силовых трансформато‑
ров напряжением до 500 кВ. Новый завод раз‑
местился на базе реконструируемых площадей 
Всеукраинского научно‑исследовательского, 
проектно‑конструкторского и  технологиче‑
ского института трансформаторостроения 
(ПАО «ВИТ»), входящего в  состав ОАО 
«Электрозавод».

Инновационные проекты холдинговой ком‑
пании «Электрозавод» не  ограничиваются 
только модернизацией собственных производ‑
ственных мощностей, так сказать, развитием 
вширь. За последние годы компанией был соз‑
дан ряд совместных предприятия с ведущими 
мировыми производителями электротехниче‑
ской продукции. Так, совместно с московской 
компанией «Москабельмет» создано пред‑
приятие по производству транспонированных 
и  эмалированных проводов. В  работе СП 
«Москабель‑Электрозавод» применяются но‑
вейшие технологии и современное оборудова‑
ние, которое позволяет выпускать продукцию, 
не имеющую аналогов в России.

Холдинговая компания «Электрозавод» 
– мировой производитель разнообразного 
трансформаторного, реакторного и коммута‑
ционного электрооборудования, поставляе‑
мого для  всех отраслей экономики. На  пред‑
приятиях компании работает более 5 тысяч 
человек. География поставок оборудования 
марки «Электрозавод» насчитывает более 
шестидесяти стран мира и  охватывает все 
регионы России.
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Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru

Архитектурный Оскар
Подведены итоги национального публичного открытого конкурса 
«Архитектурный Оскар» в области архитектуры и дизайна малоэтажных 
домов, общественных зданий и промышленных сооружений.
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Минэнерго, Минэкономразвития 
и Минприроды РФ согласовали предложенный 
Минфином проект обнуления ставки НДПИ 
на метан угольных пластов.

Сегодня российские угольные компании 
используют метан для  собственных нужд, 
например для  обогрева объектов, нахо‑

дящихся в  непосредственной близости от  шахт. 
Единственная компания, заявившая о  коммерче‑
ской заинтересованности в  применения метана, 
– «Газпром», объявивший о  готовности начать 
опытно‑промышленную эксплуатацию юго‑вос‑
точной части Талдинского метаноугольного место‑
рождения (Кемеровская область) уже во  второй 
половине 2012 года.

Именно «Газпром», являющийся сторонни‑
ком «метановых» льгот, обратился в  начале года 
в Минфин с просьбой установить нулевую ставку 
НДПИ на добычу угольного метана. Министерство 
подготовило законопроект «О внесении изменений 
в главу 26 части второй Налогового кодекса РФ», 
согласно которому угольный метан должен быть 
внесен в список полезных ископаемых, что позволит 
применять к нему нулевую ставку НДПИ.

Но  корректировка Налогового кодекса, позво‑
ляющая применять льготный режим налогообло‑
жения, – только начало, так как  на  практике при‑
менение метана связано с  множеством проблем. 
Запасы этого газа в  РФ достоверно не  оценены 

и не учтены, напоминает Минфин, хотя, по оценкам 
«Газпрома», запасы метана в крупнейшем угольном 
регионе страны – Кузбассе – превышают 13 трил‑
лионов кубометров.

Другая загвоздка – высокая себестоимость про‑
мышленной добычи метана угольных пластов, 
которая делает его неконкурентоспособным 
по сравнению с традиционным природным газом. 
Так обстоят дела и  на  мировом рынке углеводо‑
родов, и  на  отдельно взятом российском рынке. 
С другой стороны, в странах – лидерах по добыче 
метана государство принимает меры налогового 
стимулирования добычи и применения этого газа. 
Пример – ситуация в США, где за два десятилетия 
процент газа, добываемого из  нетрадиционных 
источников, вырос с 10 до 40 процентов в общем 
газовом балансе.

Как  признавался в  свое время сам глава «Газ‑
прома» Алексей Миллер, себестоимость добычи 
метана «очень высока», но  метановые проекты 
могут представлять интерес, если «потребитель 
сидит непосредственно на самом месторождении 
сланцев или угля».

– Все крупные угольные месторождения находят‑
ся в тех регионах, где «Газпром» представлен слабо, 
например в  Иркутской области, – подтверждает 
исполнительный директор ГК «Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой» Владислав Морозов. —И те‑
оретически, добыча там метана из угольных пластов 
могла бы быть интересным бизнесом.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Еще до того, как последний 
из  пятидесяти четырех 
атомных реакторов Япо‑

нии  был полностью остановлен, 
по крайней мере пять китайских 
производителей солнечных мо‑
дулей создали свои отделения 
в  Японии, сообщает государ‑
ственное информационное 
агентство Китая Синьхуа.

Хотя Китай является круп‑
нейшим в мире производителем 
солнечных батарей, сейчас он 
столкнулся с антидемпинговым 
расследованием со  стороны 
США . Более 90 процентов 
солнечных панелей, сделан‑
ных в  Китае, предназначаются 
для экспорта. Японское прави‑
тельство должно утвердить по‑
литику субсидирования потре‑
бления электроэнергии в  этом 
году, и  этот шаг сделает Япо‑
нию «очень привлекательным 
рынком» в  солнечной энерге‑
тике. До  аварии на  Фукусиме 
в 2011 году атомная энергетика 
обеспечивала треть электро‑
энергии в Японии, и основной 

энергетический план прави‑
тельства состоял в  увеличении 
этого показателя до  53 про‑
центов от  общего количества 
электроэнергии, вырабатывае‑
мой в стране, к 2030 году.

В прошлом году Япония заняла 
пятое место в  мире по  количе‑
ству установленных фотоэлек‑
трических батарей, объем кото‑
рых составил около 5 процентов 
от  общемирового годового по‑
казателя 24 ГВт, сообщает ин‑
формационно‑аналитическое из‑
дание IMS Research. Директор 
японского Института устойчи-
вой энергетики Тецунари Лида 
считает, что  показатель возоб‑
новляемых источников энергии 
в  стране, таких, как  солнечная, 
ветровая и геотермальная энер‑
гии, должен быть втрое больше 
текущего уровня в 10 процентов 
и  составлять по  крайней мере 
30 процентов от общего объема 
производимой электроэнергии 
к 2030 году.

Виктория ГОЛУБЕВА

Организатор турнира – компания СУЭК, 
место встречи шахматистов – город Боро‑
дино Красноярского края, рядом с которым 

находится знаменитый Бородинский разрез – одно 
из крупнейших угольных предприятий России.

Помимо шахматных команд из Бородина, Красно‑
ярска, Дивногорска, Канска, Новосибирска и Ир‑
кутской области, в турнире участвовали спортсме‑
ны‑любители. В их числе – управляющий филиалом 
ОАО «СУЭК‑Красноярск» «Разрез Бородинский» 
Виктор Маврин и исполнительный директор ОАО 
«СУЭК‑Красноярск» Андрей Федоров.

Победителем турнира стала команда СУЭК‑
Красноярск. На  втором месте – победители про‑
шлогоднего турнира команда Иркутска, на третьем 
– сборная города Бородина, на  четвертом месте 
– команда Бородинского разреза.

В личном зачете победу одержал международ‑
ный гроссмейстер из  Новосибирска Дмитрий 
Бочаров.

Специальный приз СУЭК был предназначен со‑
трудникам компании, набравшим максимальное 
количество баллов в блиц‑турнире. Победителями 
блица стали Андрей Великосельский, Сергей Маке‑
шин, Алексей Якубенко и Василий Вацик.

Шахматный турнир 2012  года – четвертый 
по счету.

– СУЭК вкладывает деньги не только в добычу 
угля, но и в развитие инфраструктуры города, под‑
держивает борцов, лыжников, взрослым шахмати‑
стам идет помощь, – рассказывает руководитель 
шахматного клуба города Бородино Сергей 
Комогорцев. – Надеюсь, что будет оказана помощь 
в развитии детских шахмат, спасибо им за это.

Будет ли Китай 
поставлять Японии 
солнечные модули?
Теперь, когда Япония впервые более чем за сорок лет 
не имеет атомной энергетики, китайские производители 
солнечных панелей присматриваются к японскому рынку.

Метану пишут льготы

Энергетики 
спонсируют 
Бородинскую 
битву

Энергетики 
спонсируют 
Бородинскую 
битву
Сильнейшие шахматисты Сибири сразились 
в шахматном турнире, посвященном 
двухсотлетию Бородинской битвы.

СПРАВКА
Город Бородино, образованный в 1949 году как поселок угольщиков при Ирша-Бородинском угольном разрезе, имеет са-
мое прямое отношение к событиям Отечественной войны 1812 года. Он получил свое имя в честь села Бородино, которое 
находится в 5 километрах от современного города горняков. По одной из версий, имя селу дали его основатели – солдаты 
Семеновского полка, победители Наполеона, сосланные в Сибирь за участие в восстании декабристов. По другой версии, на-
звание села принадлежит енисейскому губернатору Александру Степанову – просвещенному администратору, покровителю 
ссыльных декабристов и участнику Отечественной войны.

Анна НЕВСКАЯ
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На берегу озера Кенон находится Читинская 
ТЭЦ‑1. Как мы уже сообщали (см. «ЭПР», 
№ 8 (196)), работа электростанции зависит 

от уровня воды. Сегодня из‑за засухи и техногенно‑
го влияния уровень Кенона опустился к так назы‑
ваемой «критической отметке». Энергоснабжение 
города регионального значения может оказаться 
под  угрозой. Поэтому каждый год специалисты 
компании осуществляют переброс воды из  реки 
в озеро. Насосная станция будет работать кругло‑
суточно, с мая по октябрь.

Помимо прочего, «разбавление» Кенона водой 
из  реки помогает поддерживать экологическое 
равновесие в  озере. Хотя, по  мнению ученых, 
для спасения Кенона как живого водоема требуется 
гораздо больше воды: не  6‑7 миллионов кубоме‑
тров в год, как обычно, а порядка 16‑20 миллионов 
кубометров. В то же время качать столько, чтобы 

решать не  только энергетические вопросы, ОАО  
«ТГК‑14» не  может. Компания объясняет это 
отсутствием средств и  «законодательной не‑
справедливостью»: приходится платить и за воду 
из Ингоды, и за воду из Кенона.

Недавно энергетики и представители министер‑
ства природных ресурсов и экологии Забайкальско‑
го края направили запрос в Федеральное агентство 
водных ресурсов, чтобы добиться льгот в  оплате 
воды.

Кроме того, в краевом центре создается граждан‑
ский совет по защите Кенона. В группу читинцев, 
не  равнодушных к  судьбе озера, войдут экологи, 
энергетики, представители СМИ, властей различ‑
ного уровня.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

По этой трубе вода из Ингоды поступает в Кенон

Река Ингода 
спасает ЧитуПодкачку воды 

из реки Ингода 
в озеро Кенон в Чите 
начали специалисты 
ОАО «ТГК-14». Эта 
мера необходима 
для обеспечения 
работы ТЭЦ-1. Также 
подкачка требуется 
и в экологических 
целях.
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Набережные Черной 
речки, Песочная и Ап‑
текарская полгода сто‑

яли в  ожидании перекладки 
кабеля. Заказчику проекта, 
ОАО «Ленэнерго», пришлось 
срочно менять подрядчика ра‑
бот стоимостью 450 миллионов 
рублей, после того как первый 
исполнитель работ, ООО «УК 
«Энергосервис», вообще пере‑
стал выходить на связь.

Арбитражный суд Санкт‑
Петербу рга и  Ленобласти 
принял одиннадцать исков 
от субподрядчиков ООО «УК 
«Энергосервис» о  взыскании 
долгов за выполненные работы. 
Общая сумма всех требований 
составила около 32 миллио‑

Подрядчик кабельных 
работ скрылся

нов рублей, и, по  информации 
«Делового Петербурга», новые 
иски к  этой фирме продолжают 
поступать в суд.

ООО «УК «Энергосервис» 
с  лета 2011  года было генераль‑
ным подрядчиком работ по про‑
кладке кабельных линий 110 кВ 
под набережными Черной речки, 
Песочной и  Апрекарской по  за‑
казу ОАО «Ленэнерго». Как со‑
общили в  «Ленэнерго», в  этом 
районе более чем на полгода было 
ограничено движение по важным 
для  города магистралям, что  се‑
рьезно осложнило передвижение 
транспорта в Приморском и Пе‑
троградском районах.

Ирина КРИВОШАПКА

Полугодовая перекладка кабеля под набережными Петер-
бурга переросла в конфликт между ОАО «Ленэнерго» и под-
рядчиком, который попросту сбежал, не выполнив работ.
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Однако, как показывает зарубежная 
практика, путь, по которому идет 
наша страна, – не единственный.

Для начала рассмотрим скандинавский 
опыт. Эти страны имеют схожий с  Рос‑
сией климат, продолжительность отопи‑
тельного периода у  них почти такая  же, 
поэтому неудивительно, что  и  системы 
теплоснабжения схожи с  российскими. 
По  крайней мере внешне. Для  примера 
возьмем Данию. Так  же, как  и  в  нашей 
стране, здесь сделали ставку на развитие 
системы централизованного теплоснаб‑
жения.

Северный путь
К середине 90‑х годов доля системы ЦТ 
составила около 60 процентов от общего 
потребления тепла. В  Дании законода‑
тельно закреплено, что  местные власти 
несут ответственность за  выполнение 
программ тепло‑ и  энергосбережения 
и  гарантируют экологическую и  эконо‑
мическую их корректность. Это в целом 
по стране привело к тому, что почти все 
новые здания проектируются с  учетом 
подключения к  централизованному 
теплоснабжению. Системы централизо‑
ванного теплоснабжения используются 
повсеместно в районах плотной застрой‑
ки, причем ТЭЦ, использующие когене‑
рацию энергии, составляют большинство 
среди энергопроизводящих предприятий.

К  системе ЦТ подключено 500 тысяч 
установок, снабжающих теплом более 
1 миллиона жилых зданий и большое коли‑
чество других потребителей. Однако, если 
отопление централизовано, это не значит, 
что им управляет один монополист. В ма‑
ленькой Дании создано около трехсот 
компаний ЦТ. Как правило, компаниями 
ЦТ в крупных городах владеют местные 
власти, малыми компаниями ЦТ – коо‑
перативы потребителей. В первом случае 
интересы потребителей отражаются че‑
рез представителей, избранных в органы 
власти. Во  втором случае – правления 
компаний ЦТ избираются на ежегодных 
собраниях представителей потребителей.

С  целью снижения до  минимума рас‑
ходов потребителей все компании ЦТ 
действуют как  бесприбыльные коопера‑
тивы, и, следовательно, нет затрат потре‑
бителей на покрытие налогов с прибыли 
компаний. При  этом реальная прибыль, 
получаемая теплоснабжающей компанией 
в  течение отчетного периода (на  конец 
каждого года), направляется в  виде до‑
тации на  снижение тарифов на  тепло 
для  всех потребителей в  будущем после 
отчетного году. Таким опосредованным 
образом потребители теплоэнергии в Да‑
нии являются фактическими владельцами 
теплоснабжающих компаний и большин‑
ства теплогенерирующих мощностей. 
В соответствии с законом «О теплоснаб‑

Особенности 
национального 
теплоснабжения
Ни в одной стране мира нет такой системы теплоснабжения, 
как в России. Наша теплоэнергетика обязана своим появлением 
огромным просторам и суровым климатическим условиям.

жении» цены на тепло устанавливаются 
в  соответствии с  фактическими расхо‑
дами на основе общего экономического 
принципа самообеспеченности. Цена 
включает все необходимые расходы на по‑
ставку тепла. Таким образом, компания 
не  может обанкротиться. Цена может 
включать умеренный уровень процентов 
на  произведенные капиталовложения. 
Это означает, что  местные власти, вла‑
деющие компанией ЦТ, не имеют права 
переводить прибыли со счетов компании 
на другие цели. Вся прибыль должна быть 
использована на  снижение цен на  ото‑
пление.

Политика Дании в  области тепло‑
снабжения нацелена на  решение задач 
экономии энергии и снижения выбросов 
в  окружающую среду от  теплопроиз‑
водящих установок пу тем развития 
ЦТ, и  в  том числе комбинированного 
производства тепла и  электроэнергии 
(ТЭЦ), и  мелких децентрализованных 
систем теплоснабжения, охватывающих 
максимально возможное количество рас‑
средоточенных потребителей. Двадцать 
процентов топлива, используемого ЦТ, 
приходятся на  местные неископаемые 
топлива. Такие биотоплива, как  солома, 
оставшаяся от сельскохозяйственных ра‑
бот, и отходы древесной щепы, все чаще 
замещают ископаемые топлива. Эти ис‑
точники энергии, в отличие от угля, нефти 
или газа, выделяют только то количество 
углекислого газа, которое они поглотили 
в течение своей жизни.

Экономичность ЦТ обусловлена низ‑
кими тепловыми потерями в распредели‑
тельных сетях, благодаря созданию новых 
конструкций труб, в том числе пластмас‑
совых, применению эффективной тепло‑
изоляции трубопроводов и  прогрессив‑
ных методов их укладки и эксплуатации. 
Благодаря чему датчане могут снижать 
температуру воды, подаваемой по  этим 
трубам. Низкие температуры, использу‑
емые в  системах ЦТ Дании, позволяют 
утилизировать избыточное тепло отно‑
сительно низкой температуры, которое 
содержится в отходящих газах и сточных 
водах промышленности. Например, це‑
ментный завод «Ольборг Портланд» дает 
около 190 тысяч ГКал в год для теплоснаб‑
жения города Ольборга, что  составляет 
около 15 процентов потребности города 
в  тепле. Это обеспечивает сокращение 
вредных выбросов в окружающую среду.

Благодаря перечисленному комплексу 
инноваций теплопотери магистральных 
и  распределительных трубопроводов 
Дании составляют всего около 4 про‑
центов, при этом КПД ТЭЦ достигает 
90 процентов. На  сегодня в  стране 
осталось 170 тысяч зданий (из  общего 
количества в  2,5 миллиона), не  под‑
ключенных к централизованному тепло‑
снабжению. Большая их  часть должна 

в ближайшее время перейти на центра‑
лизованное теплоснабжение.

В  результате этого Дания стала самой 
энергоэффективной страной Европы, 
где тарифы на  тепло и  электроэнергию 
не  только не  растут, но  часто снижают‑
ся. При  этом экологическая обстановка 
в целом по стране явно улучшилась.

немецкий вариант
Не  менее интересно устроена система 
теплоснабжения у  немцев. Энергоэф‑
фективность является краеугольным 
камнем усилий Германии по  снижению 
отрицательного воздействия производ‑
ства тепловой энергии на  окружающую 
среду. Проблемами энергосбережения 
в  Германии занимаются с  семидесятых 
годов прошлого столетия. За  это время 
было принято несколько постановлений 
правительства.

Принципиальной особенностью каж‑
дого очередного постановления яв‑
ляется последовательная интеграция 
в  нормирование системного подхода 
к рассмотрению здания с энергетической 
точки зрения и  постепенное ужесточе‑
ние требований по теплозащите зданий. 
В перечень выполняемых энергосберега‑
ющих мероприятий входит надлежащая 
теплоизоляция вновь возводимых зданий, 
санация ранее построенных, регулярный 
осмотр и  контроль исправности тепло‑
генерирующих устройств, составление 
энергетического паспорта здания, энер‑
гетический аудит объектов с  высоким 

уровнем энергопотребления, подсчет 
фактических расходов на отопление, вен‑
тиляцию, кондиционирование и горячее 
водоснабжение.

Для реализации постановления разра‑
ботан механизм финансирования работ 
по  энергосбережению. Домовладельцы 
имеют право получения льготного кредита 
через уполномоченный государственный 
банк. Ставка рефинансирования при этом 
на 50‑60 процентов ниже, чем в коммерче‑
ских банках, и составляет 2‑2,5 процента. 
Кредит выдается на  десять и  более лет. 
Возврат кредита осуществляется за счет 
арендатора квартиры путем включе‑
ния этих расходов в  стоимость аренды. 
При  этом фактическое увеличение рас‑
ходов незначительное (до 10 процентов), 
так как резко снижаются расходы на ото‑
пление и горячее водоснабжение.

Разработана и внедряется коммерческая 
система финансирования – контрактинг. 
По данной системе коммерческая фирма 
за счет своих и заемных средств выполня‑
ет работы по энергосбережению в здании 
и эксплуатирует оборудование до момен‑
та полной его окупаемости и получения 
определенной договором доли прибыли 
и  в  связи с  этим заинтересована в  до‑
стижении максимальной эффективности 
выполненного проекта. Возврат средств 
осуществляется также за счет арендатора.

Что  касается непосредственно систем 
теплоснабжения, то  обычно в  городах 
исправно работает сеть теплоснабжения 
– ТЭЦ и котельные, а также водозаборы 
и другие элементы коммунальной инфра‑
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структуры. ТЭЦ чаще всего имеет в своем 
распоряжении отдельное ООО, и  в  нем 
коммунальное предприятие имеет свою 
долю. Личные котельные используются 
по указанию ТЭЦ, через которую и осу‑
ществляется межрегиональная диспетче‑
ризация, а также управление нагрузками 
на сеть. В каждом многоквартирном доме 
у предприятия имеются насосы, водона‑
греватели и  другие инструменты, обе‑
спечивающие стабильную работу узла. 
Прибор, с  помощью которого осущест‑
вляется учет потребляемых ресурсов, так‑
же принадлежит предприятию. Без этого 
прибора невозможно даже заключить 
договор о  предоставлении услуг. Такие 
приборы устанавливаются бесплатно, 
за счет предприятия. Никакие инстанции 
вроде ДЭЗ, ЖЭУ или ЖЭС не являются 
посредниками между жильцом и предпри‑
ятием – все сотрудничество происходит 
напрямую с жильцом, чисто и прозрачно.

В  городах работают несколько раз‑
личных предприятий. Некоторые из них 
– частные ООО. Потребитель выбирает 
коммунальное предприятие с  точки 
зрения максимальной выгоды для  себя. 
Житель города может свободно выбирать, 
старательно взвесив все плюсы и минусы, 
какой вариант теплоснабжения ему боль‑
ше подходит. Решающим фактором здесь 
являются деньги – сумма, которая потре‑
буется для  строительства, регулярного 
ремонта и эксплуатации.

Тарифы на  тепло назначает не  прави‑
тельство, а сами предприятия, обеспечи‑
вающие граждан теплом. А так как в до‑

говоре всегда указана фиксированная 
цена, никому и  в  голову не  приходит 
в  одностороннем порядке повысить 
расценки. В  противном случае дело за‑
кончится судом.

Для конкретного примера можно при‑
вести опыт Франкфурта‑на‑Одре. По‑
сле объединения Германии пятнадцать 
крупнейших энергетических комбинатов 
в восточной части страны (на территории 
бывшей ГДР) должны были быть переда‑
ны частным фирмам в Западной Германии 
(бывшая ФРГ). В  правительстве счита‑
ли, что  именно такой стратегический 
ход обеспечит непрерывное, а  главное, 
стабильное финансирование отнюдь 
не новой коммунальной инфраструктуры. 
Но  руководители Франкфурта‑на‑Одре 
пришли к  выводу, что  такое решение 
является ущемлением прав жителей го‑
рода. Вначале коммунальное предприятие 
Франкфурта полностью принадлежало 
муниципалитету. Кроме обеспечения 
жителей теплом и электричеством, пред‑
приятие проводило и  другие работы: 
водо‑ и  газоснабжение, обслуживание 
канализации и уборку мусора.

Спустя некоторое время муниципали‑
тет стал привлекать в город инвесторов, 
взамен предлагая купить акции комму‑
нального предприятия. Со  временем 
появились десятки сторонних компаний, 
которые начали довольно успешную 
конкуренцию с  муниципалитетом. По‑
требители довольно быстро смекнули, 
что конкуренция заставляет предприятия 
повышать качество услуг, понижать цены 

и  предлагать дополнительные варианты 
подключения. Таким образом ЭСКО 
(энергосервисная компания) стала очень 
быстро набирать клиентов, предлагая 
им воспользоваться дополнительными 
планами подключения – кредит, лизинг 
и другие.

Американская  
децентрализация
Если взглянуть на  наших заокеанских 
друзей, то  первое, что  бросается во 
внимание, это то, что в США централи‑
зованное теплоснабжение практически 
не развито. Это сложилось исторически, 
поскольку основная масса крупных горо‑
дов закладывалась еще при повсеместном 
использовании печного отопления, а впо‑
следствии прокладывать тепловые сети 
по  уже сложившейся застройке стало 
чрезвычайно дорого. Но все же в центре 
крупных городов существуют компании, 
которые предоставляют услуги по обеспе‑
чению централизованным отоплением.

Обычно все их сети закольцованы, по‑
этому практически любой участок сети 
можно вывести в  ремонт без  ущерба 
для  потребителей. Тем  более что  пере‑
рывов в теплоснабжении не допускается 
внутренним регламентом предприятий 
т. к. надежность централизованного те‑
плоснабжения (как  бы странно это 
ни  звучало для  российского уха) – это 
основное конкурентное преимущество, 
которое привлекает клиента, на  этом 
компания сделала себе имя, хотя ника‑
ких норм по  отключениям или  по  сро‑
кам устранения аварий законодательно 
не  установлено, в  контрактах обычно 
даже нет материальной ответственности 
за перерывы в теплоснабжении.

Нужно сразу оговориться, что  обыч‑
но большая часть города отапливается 
при  помощи индивидуальных газовых 
котельных в  самых разных вариантах 
(крышные, пристроенные, подвальные) 
и электричеством (теплый климат позво‑
ляет не  разориться на  электроэнергии). 
Любой клиент компании, которая обе‑
спечивает мини‑центральное отопление, 
может отказаться от ее услуг и установить 
в здании, например, собственный котел, 
но  бизнес компаний как  раз построен 
на том, чтобы их предложение было чуть 
выгоднее или удобнее, чем индивидуаль‑
ное отопление.

Верхняя граница цены на тепло сдержи‑
вается только рынком, а точнее, желанием 
удержать клиента, который самостоятель‑
но делает выбор в пользу того или иного 
способа отопления. Как  правило, если 
застройщик планирует самостоятельно 
эксплуатировать здание и  сдавать его 
площади в  аренду, то  он подключается 
к  централизованному теплоснабжению, 
а  если собирается продать здание цели‑
ком, то закупает индивидуальное отопи‑
тельное оборудование подешевле.

Каждый потребитель платит по счетчи‑
ку, который чаще всего учитывает конден‑
сат после бойлера потребителя, но  там, 
где это технологически сложно, ставят 
счетчик на  пар. Конденсат потребитель 
оставляет себе и использует для бытовых 
целей (полив растений, туалеты, бассейны 
и т. д.). Цена конденсата уже учтена в сто‑
имости тепла (она ниже, чем  стоимость 
воды из городской сети), и рачительный 
потребитель, конечно, использует его 
для своих нужд.

Есть и  плата за  подключение к  суще‑
ствующим сетям. Она, опять  же, никем 
не регулируется и определяется каждый 
раз индивидуально. Если клиент нужен 
компании, то при  условии, что  он сам 
установит бойлеры, его подключат бес‑
платно. Но  если клиенту некуда деться 
и он подключится в любом случае, то плата 
может быть любой.

Надо отметить, что требования техники 
безопасности в  котельной соблюдаются 
очень аккуратно, так как их в любой мо‑
мент может проверить страховой агент 
на  предмет соответствия требованиям 
страховой компании.

В общем, американскую схему можно 
описать выражением «звериный оскал 
капитализма», однако даже при нем вы‑
игрывает потребитель, так как  именно 
он – главная цель поставщиков тепла.

Самурайский метод
Напоследок можно вскользь коснуться 
того, как  устроено обеспечение теплом 
в  Стране восходящего солнца. Надо 
сказать, что в Японии централизованное 
теплоснабжение почти не развито. В этой 
стране шире применяется локальное газо‑
вое и  электрическое отопление. Однако 
даже в таком скучном предмете, как тепло‑
энергетика, японцы нашли чем  удивить 
мир. В соответствии со своей традицией 
постоянно придумывать что‑то  новое 
и  постоянно предлагать оригинальные 
и  экстравагантные решения в  районе 
Koraku 1‑chome в Токио, японцы для те‑
плоснабжения района установили новую 
систему, которая использует тепло необ‑
работанных сточных вод. Как  ожидают 
разработчики системы, использование 
тепла сточных вод уменьшит потребле‑
ние энергии и выброс парниковых газов. 
Применение этой системы уменьшает 
потребление энергии на  20 процентов, 
выброс CО2 и NOx – на 40 и 37 процентов 
соответственно.

Сточные воды уже использовались 
в других проектах как источник низкопо‑
тенциального тепла для тепловых насосов. 
Однако проект в токийском районе уника‑
лен тем, что впервые используются неочи‑
щенные, необработанные сточные воды. 
А следовательно, новая система позволяет 
использовать тепловые насосы не только 
на очистных станциях, но и на станциях 
перекачки и  канализационных сетях. 
Как  считают разработчики, в  дальней‑
шем ожидается значительное увеличение 
использования сточных вод в  качестве 
источника низкопотенциального тепла.

Теплообменники на  станции скон‑
струированы ниже насосной станции 
для перекачки сточных вод. Они исполь‑
зуются для  передачи тепловому насосу 
тепла сточных вод, текущих через насо‑
сную станцию. Тепловой насос позволяет 
получить охлажденную или  подогретую 
воду. Эта система уменьшает потребление 
энергии (электроэнергии) на 20 процен‑
тов по  сравнению с  тепловым насосом, 
использующим воздух в  качестве низко‑
потенциального источника тепла.

Для удаления большинства взвешенных 
твердых частиц в  стоках применяется 
автоматический фильтр. Для  защиты 
от коррозии деталей насоса использует‑
ся нержавеющая сталь, для  труб тепло‑
обменника – титан. Очищаются трубы 
теплообменника установленными внутри 
щетками.

Как  объясняют создатели системы 
по  некоторым оценкам, в  городские 
коммуникации вместе со  сточными во‑
дами сбрасывается около 40 процентов 
использованного тепла. Цель проекта за‑
ключается в том, чтобы использовать этот 
огромный источник тепла для районной 
системы, работающей на тепловых насо‑
сах, экономя значительное количество 
энергии и существенно сокращая выбро‑
сы NOx и CО2.

Так что, как  мы видим, систем тепло‑
снабжения может быть огромное мно‑
жество, так  же как  и  источников тепла. 
Возможно, что и нам стоит присмотреться 
к опыту других стран?

Борислав ФРИДРИХ
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Российский теплоэнергети‑
ческий комплекс оказался 
в тупике: с одной стороны, 

налицо высокая изношенность 
основных фондов, с другой – от‑
сутствие инструментов, позволя‑
ющих привлекать необходимые 
инвестиции.

Имеют место и дефекты меха‑
низма, позволяющего взыскивать 
начисления прежних лет. По мне‑
нию директора Саратовско-
го филиала ОАО «Волжская 
ТГК» Сергея Попова, ситуация 
неразрешима без  прямого госу‑
дарственного вмешательства, 
предполагающего, в  частности, 
либо установление экономически 
обоснованного тарифа (который 
приведет к  росту цен на  тепло 
и  горячую воду), либо государ‑
ственные инвестиции в  инфра‑
структурные проекты.

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

Евгений Брылев, первый за-
меститель генерального дирек-
тора – главный инженер ОАО 
«Дальневосточная генериру-
ющая компания»

– Как  вы оцениваете состо‑
яние тепломеханического обо‑
рудования в ОАО «ДГК»?

– На  станциях ОАО «ДГК» 
находятся в  эксплуатации 144 

Российские энергетики оценивают перспективы
Российская теплоэнергетика начинает подготовку к предстоящему отопительному сезону. Как теплоэнергетические компании оценивают надежность 
оборудования, которому предстоит выдерживать новые погодные испытания? Какие критерии являются решающими при проведении модернизации и ремонта? 
Как специалисты оценивают сравнительное качество продукции отечественных и зарубежных производителей? Ведущие специалисты энергокомпаний РФ 
отвечают на вопросы «Энергетики и промышленности России».

ниципалитета, характеризуется 
крайней изношенностью – более 
75 процентов. Это имущество 
требует перевооружения и  ре‑
конструкции. Однако источника 
для этого нет ни у нас, поскольку 
имущество находится в  безвоз‑
мездном пользовании и  аморти‑
зация в  тариф не  закладывается, 
ни у города как его владельца.

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

– Как сложилась эта тревож‑
ная ситуация?

– Если оценивать в  целом си‑
туацию по  отрасли, то  на  сегод‑
няшний день защита интересов 

инфраструктурных компаний 
не является приоритетом для го‑
сударства. Почему мы делаем 
такие выводы? Первое, как  уже 
говорилось, опережающий рост 
тарифов на газ. Второе – на фоне 
несбалансированности тарифов 
нет механизма защиты интересов 
производителей тепла (а  зна‑
чит – защиты долговременных 
интересов самих потребителей). 
С изменением правил начислений 
платы за  потребленные ресурсы 
компании столкнулись с  тем, 
что ранее законный метод балан‑
сового начисления стал вне закона 
и мы проигрываем в судах сотни 
миллионов рублей за начисления 
прошлых лет. Еще  одна сторо‑
на – это коммерческие потери 
в результате недобросовестности 
потребителей. Закон позволяет 
потребителю оплачивать услуги 
либо по счетчикам, либо по нор‑
мативам. В  результате мы имеем 
картину: во время пиковых нагру‑
зок и потребления люди отказыва‑
ются платить по счетчику (им это 
невыгодно), а платят по нормати‑
ву, потому что норматив занижен, 
он не  стимулирует пользоваться 
счетчиком. Все это приводит 
к тому, что компании фактически 
не имеют источника для перево‑
оружения и модернизации, чтобы 
гарантировать тому же потребите‑
лю надежность и эффективность 
теплоснабжения. В  целом этот 
разрыв не позволяет обеспечить 
долгосрочность и  жизнеспособ‑
ность всей системы централизо‑
ванного теплоснабжения.

– Так что  же делать, что‑
бы вывести теплоэнергетику 
из кризиса?

– Выход из сложившейся ситу‑
ации только один – необходимо 
комплексно подойти к  разреше‑
нию ситуации в теплоэнергетике, 
и  без  государственных инвести‑
ций отрасли уже не  обойтись. 
Имущество, которое фактиче‑
ски принадлежит государству, 
не  важно – муниципальный, 
региональный, федеральный уро‑
вень, должно быть обеспечено 
государством. Я  вижу здесь два 
пути. Первый – наведение по‑
рядка в законодательстве, которое 
регулирует взаимоотношения по‑
ставщика и потребителя, и здесь 
необходимо защитить интересы 
потребителей в  долгосрочной 
перспективе, обеспечить стиму‑
лирующий норматив потребле‑
ния. Второй – инвестиции. Здесь 
тоже два пути: либо балансирова‑
ние тарифов, установление эконо‑
мически обоснованного тарифа, 

что, в  конечном счете, приведет 
к росту цен на тепло и ГВС, либо 
прямые государственные инве‑
стиции в инфраструктурные про‑
екты модернизации, которые мы 
наблюдали последние десять лет 
в других отраслях – образовании, 
здравоохранении и так далее.

В  России наступило время, 
когда без  крупномасштабных 
инвестиций отрасли уже не обой‑
тись. Только инвестиции позволят 
вывести из эксплуатации на стан‑
циях неэкономичное, морально 
устаревшее и выработавшее свой 
ресурс паросиловое оборудова‑
ние и ввести газотурбинное и па‑
ротурбинное, реконструировать 
котельные, сети. Все это в  пер‑
спективе будет способствовать 
стабилизации тарифов на  тепло 
и ГВС и гарантировать надежное 
и  эффективное теплоснабжение 
всем потребителям.

Дальний Восток планирует модернизацию турбоустановок
паровых котлоагрегата общей 
тепловой мощностью 17  944 
Гкал‑ч и сорок четыре водогрей‑
ных котла тепловой мощностью 
3408 Гкал‑ч, а  также шестьдесят 
девять паровых турбин общей 
установленной электрической 
мощностью 5796,5 МВт. Поло‑
вина котельного оборудования 
изношена более чем  на  70 про‑
центов, еще  четверть – более 
чем на 50 процентов. Почти две 
трети турбин имеют износ свыше 
70 процентов, а четверть – более 
50 процентов.

Основной причиной износа 
является продолжительный срок 
службы оборудования без  за‑
мены узлов, определяющих его 
ресурс. В настоящее время пять‑
десят пять турбин находятся 
в  пределах паркового ресур‑
са, а  четырнадцать имеют уже 

по  два‑три продления периода 
эксплуатации. В пределах парко‑
вого ресурса эксплуатируются 
девяносто пять энергетических 
котлов, двадцати одному из них 
назначен индивидуальный ре‑
сурс.

Исходя из состояния станций, 
мы формируем ремонтные про‑
граммы, программы модерни‑
зации и  замены оборудования, 
позволяющие обеспечить устой‑
чивость работы энергообъектов, 
стабильное энергоснабжение по‑
требителей и развитие экономики 
регионов.

– Каковы планы компании 
в  части развития, модерниза‑
ции и замены теплоэнергетиче‑
ского оборудования? Каким про‑
изводителям, отечественным 
или зарубежным, будет отдано 
предпочтение?

– В  связи с  ухудшением каче‑
ства углей местных месторож‑
дений относительно проектных 
значений, с  целью улучшения 
экологической обстановки в 2012 
и  2013  годах мы продолжаем 
перевод котлов ряда электро‑
станций (Хабаровской ТЭЦ‑1 
и Хабаровской ТЭЦ‑3, Владиво‑
стокской ТЭЦ‑2) на  сжигание 
природного газа. При этом пла‑
нируется внедрение инноваци‑
онных для компании технологий 
по  организации котловых про‑
цессов.

В  среднесрочной перспективе 
предусмотрена модернизация 
турбоустановок с  заменой вы‑
сокотемпературных узлов и  ре‑
конструкцией проточной части 
с целью увеличения срока службы 
и единичной установленной мощ‑
ности турбин.

ОАО «Дальневосточная ге‑
нерирующая компания» ори‑
ентируется на  отечественных 
производителей энергетического 
оборудования. Однако следует 
отметить, что  отечественному 
машиностроению нужно повы‑
шать конкурентоспособность 
с  зарубежными компаниями, 
прежде всего в  существенном 
повышении эффективности то‑
пливоиспользования, экологич‑
ности энергетических установок. 
Для  этого, очевидно, требуются 
определенные усилия на  про‑
ведение НИОКР и  внедрение 
новых технологий, минимизацию 
технического и технологического 
отставания, подготовку квалифи‑
цированных кадров для машино‑
строительной отрасли.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Разрубить гордиев узел российской теплоэнергетики сложно
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Летом в  Абакане ее темпе‑
ратура составляет не более 
40 градусов, в  то  время 

как  нормативная температура 
не  должна опускаться ниже 65 
градусов.

Это стало результатом много‑
численных обращений и  жалоб 
населения Абакана на несоответ‑
ствующую температуру горячей 
воды. Долгое время специалисты 
ГЖИ РХ разбирались с жалобами 
абаканцев на  ненормативную 
воду, проводили замеры, составля‑
ли акты о несоответствии темпе‑
ратуры воды нормативной.

МП «Абаканские тепловые 
сети» являются монополистами, 
их доля на рынке теплоснабжения 
города – 65 процентов. В  связи 
с  этим в  отношении теплоснаб‑
жающей организации Хакасское 
УФАС возбудило дело о наруше‑
нии антимонопольного законо‑
дательства.

По  словам специалиста го‑
сударственной жилищной ин‑
спекции РХ, после завершения 
отопительного сезона в Абакане 
и  перевода тепловых сетей МП 
«Абаканские тепловые сети» 
с циркуляционного режима на ту‑
пиковый у  части потребителей, 
проживающих в  многоквартир‑
ных домах, возникают перебои 
с подачей горячей воды, снижение 
температуры горячей воды до 40 
градусов и ниже, и продолжается 
этот режим вплоть до следующего 
отопительного сезона.

В  соответствии с  Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам № 307, темпера‑
тура воды не  должна снижаться 
более чем  на  10 градусов. Тем‑
пература горячей воды в  точке 
водозабора у потребителя должна 
составлять 60 градусов.

На  официальном сайте МП 
«АТС» заявило, что  обязуется 
подавать теплоэнергию в  горя‑
чей воде только для  нужд горя‑
чего водоснабжения по  одному 
из трубопроводов тепловой сети. 
Ответственность  же за  несо‑
блюдение параметров качества 
в договоре не оговорена. Управля‑

Тупиковый режим 
охладил воду

Государственная жилищная инспекция Республики Хакасия об-
ратилась в управление Федеральной антимонопольной службы 
по Хакасии по поводу ненадлежащего качества горячей воды.

ющие компании вынуждены при‑
обретать у МП «АТС» заведомо 
некачественный коммунальный 
ресурс, поставлять его жильцам 
многоквартирных домов, произ‑
водить им перерасчеты за  нека‑
чественные услуги и нести ущерб.

Представитель МП «АТС» 
не  согласился с  доводами ГЖИ 
РХ и  сослался на  то, что  между 
МП «АТС» и ТГК‑13 заключен 
договор на  поставку тепловой 
энергии и  воды с температурой 
в  межотопительный период 75 
градусов + / –3 процента. Горячее 
водоснабжение подается в тупи‑
ковом режиме по одному из тру‑
бопроводов по  утвержденной 
схеме теплоснабжения и проекту 
теплоснабжения от  Абаканской 
ТЭЦ (ТГК‑13). По  данным по‑
суточных показаний приборов 
учета, по  которым городское 
предприятие рассчитывается 
с  производителем ресурса, тем‑
пература поставляемого ресурса 
соответствовала нормативной 
температуре – 75 градусов + / – 3 
процента.

Сумма всех перерасчетов, сде‑
ланных МП «Абаканские тепло‑
вые сети» в результате снижения 
поставляемого ресурса в летний 
период только в  жилых много‑
квартирных домах Абакана, об‑
служиваемых МУП УЖК, соста‑
вила 1  651  320 рублей.

В  ходе рассмотрения дела 
комиссия пришла к  выводу, 
что у МП «Абаканские тепловые 
сети» имеется технологическая 
возможность поддерживать в си‑
стеме нормативную температуру 
горячей воды, несмотря на тупи‑
ковую систему водоснабжения.

Таким образом, МП «АТС» 
признано злоупотребляющим 
доминирующим положением 
на рынке теплоснабжения Абака‑
на и обязано подавать потребите‑
лям горячую воду с температурой 
не  ниже 60 градусов, сообщила 
пресс‑служба государственной 
жилищной инспекции Республи‑
ки Хакасии.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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В настоящее время наше предприятие может пред‑
ложить всю линейку высоковольтной аппаратуры 
на 220 кВ: баковые и колонковые выключатели, 

трансформаторы тока, разъединители и  заземлители 
наружной установки. С начала 2012 года данное обо‑
рудование уже было поставлено в различные филиалы 
ОАО «ФСК ЕЭС». Так, для  ПС «Бужора» и  ПС 
«Тверская» (МЭС Юга) в  январе были отгружены 
баковые выключатели ВЭБ‑110 и ВЭБ‑220, а также взры‑
во‑ и  пожаробезопасные элегазовые трансформаторы 
тока на 220 кВ ТРГ‑220.

В рекордно сжатые сроки по требованию МЭС За‑
падной Сибири были изготовлены и отгружены два вы‑
ключателя ВЭБ‑220, которые будут установлены на ПС 
«Уренгой» в  Ямало‑Ненецком автономном округе. 
Элегазовые баковые выключатели на 220 кВ ВЭБ‑220 
уже были введены в эксплуатацию на этой подстанции 
в 2011 году и успешно зарекомендовали себя в работе, 
особенно в период зимнего максимума нагрузки.

Традиционно существенную долю в  объеме по‑
ставок компании занимает оборудование на 110 кВ. 

Отдел продаж трансформаторно-реакторного оборудования
Тел.: (343) 324- 54 -09, факс: (343) 324 -59-03
tro_cmc@energomash.ru

зАО «Энергомаш (екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22
energomash.ru  |  www.uetm.ru

Отдел продаж высоковольтной аппаратуры
Тел.: (343) 324-51–23, факс (343) 324-58-02
vva_cmc@energomash.ru

ЗАО «Энергомаш – 
Уралэлектротяжмаш»: 

Освоение новых элегазовых выключателей на 220 кВ в 2009 году и хороший опыт их эксплуатации 
в различных климатических условиях позволяют ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» 
полностью оснащать оборудованием энергообъекты ОАО «ФСК ЕЭС» такого класса напряжения.

Благодаря оптимальным срокам и качеству изготов‑
ления, техническим характеристикам и надежности 
в  работе данного оборудования ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» остается 
лидером на рынке.

Так, в рамках проекта комплексного технического 
перевооружения и  реконструкции ПС «Киров‑
ская» и  «Алюминиевая» (МЭС Центра) выпол‑
няется замена измерительного и коммутационного 
оборудования. До конца второго квартала 2012 года 
на подстанции будет поставлено современное вы‑
соконадежное элегазовое оборудование 110‑220 
кВ производства нашего предприятия: колонко‑
вые выключатели ВГТ‑110, трансформаторы тока  
ТРГ‑110, трансформаторы тока ТРГ‑220.

Ввод в  эксплуатацию современного компактного 
и  простого в  обслуживании элегазового оборудова‑
ния производства ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) 
– Уралэлектротяжмаш» позволяет повышать надеж‑
ность работы энергообъектов и  улучшать электро‑
снабжение жителей всех регионов России.

на пРавах Рекламы

оборудование для объектов ФСК ЕЭС

Холдинг МРСК будет лик‑
видирован, а  дальнейшая 
судьба структуры распре‑

делительных сетей остается не‑
известной до  момента ее опре‑
деления специальной рабочей 
группой под  руководством за‑
местителя министра энергетики 
Андрея Шишкина.

По информации РБК daily, су‑
ществуют директивы, согласно 
которым на  годовом собрании 
акционеров Холдинга МРСК гос‑
пакетом предписывается прого‑
лосовать за передачу полномочий 
Федеральной сетевой компании, 
а  также рекомендовать членам 
совета директоров холдинга про‑
голосовать за  избрание пред‑
седателем совета Георгия Бооса. 
Официально в ФСК и Минэнерго 
от комментариев отказались.

По  мнению отраслевых экс‑
пертов, данная мера связана с тем, 
что  Холдингу МРСК не  удалось 
решить ключевые проблемы рас‑
предсетевых структур, прежде 
всего перекрестного субсидиро‑
вания и «последней мили», а так‑
же приватизации региональных 
подразделений.

По  сведениям из  источников 
РБК daily, передача холдинга 
в  управление ФСК должна быть 
оформлена по решениям советов 
директоров обеих компаний, после 

«Разделительная» 
реформа не состоялась
Правительство передает межрегиональные распредсетевые компании 
(МРСК) под управление Федеральной сетевой компании (ФСК).

чего вопрос будет вынесен на го‑
довые собрания акционеров, где 
их утвердят за счет голосов основ‑
ного собственника – государства. 
Согласно этой информации, про‑
цесс передачи МРСК в управление 
должен завершиться до начала лета.

12 мая ФСК ЕЭС распространи‑
ла пресс‑релиз, согласно которому 
«в  соответствии с  директивой 
правительства Российской Феде‑
рации полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО 
«Холдинг МРСК» будут пере‑
даны открытому акционерному 
обществу «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической 
системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Это решение позволит обеспе‑
чить единый подход к реализации 
технической политики и принци‑
пов управления электросетевым 
комплексом России, вести четко 
скоординированную работу по его 
эффективному развитию и  мо‑
дернизации на  инновационной 
и  высокотехнологичной основе, 
проводить единую инвестицион‑
ную, финансово‑экономическую 
и кадровую политику, планомер‑
но снижать издержки. Создание 
единых правил повысит уровень 
надежности электроснабжения, 
а также прозрачность и эффектив‑
ность в вопросах технологического 
присоединения потребителей».

Объединение магистральных 
и  распределительных сетей оз‑
начает сворачивание реформы 
сетевого хозяйства. Разделение 
не дало эффекта, частные инвесто‑
ры так и не пришли в затратный 
распределительный комплекс. 
Зато, как отметил аналитик «ВТБ 
Капитала» Михаил Расстригин, 
есть позитивный сигнал: власти 
обратили пристальное внимание 
на сектор. Однако принципиаль‑
ной является дальнейшая судьба 
МРСК: смена названия управ‑
ляющей структуры не  решает 
ни  одной ключевой проблемы 
сектора, хотя и  может привести 
к  сокращению управленческих 
затрат, добавил он.

О т   Х о л д и н г а  М Р С К 
д ля  «ЭПР» сит уацию про ‑
комментировала пресс‑служба 
МРСК Северо‑Запада: «По‑
скольку мы являемся компанией 
с  государственным участием 
(55,38 процента акций, которы‑
ми управляет ОАО «Холдинг 
МРСК»), решение по  вопросу 
реструктуризации принимается 
на  федеральном уровне. Мы 
ждем официального решения 
правительства и  опубликования 
официальных распорядительных 
документов на этот счет».

Ирина КРИВОШАПКА

С  1992  года «РТСофт» 
является стратегиче‑
ским партнером РКК 

«Энергия» по разработке и по‑
ставке программно‑аппаратных 
платформ комплексных модели‑
рующих стендов транспортных 
космических кораблей «Союз» 
и  «Прогресс», Международ‑
ной космической станции, пер‑
спективных космических ком‑
плексов.

В  благодарственном письме 
отмечается, что  поставляемые 
«РТСофт» аппаратно‑про‑
граммные средства отличаются 
современным у ровнем раз‑
работок и  высокой степенью 
надежности, что  имеет реша‑
ющее значение при  создании 
моделирующих систем для кос‑
мической отрасли. В рамках пар‑
тнерства «РТСофт» предостав‑
ляет также и  полный комплекс 
работ по  научно‑техническому 
сопровождению поставляемой 
техники и  программного обе‑
спечения, включая обучение 
специалистов в  собственном 
учебном центре.

Работы,  ос у ществляемые 
«РТСофт», в  полной мере 
соответствуют требованиям 
действующих в  отрасли нор‑

мативных актов и  отраслевых 
стандартов, и  их  качество под‑
тверждено надежным функци‑
онированием всех совместно 
созданных комплексных моде‑
лирующих стендов.

В  благодарственном письме 
РКК «Энергия» подчеркива‑
ется, что  при  выполнении всех 
работ компания «РТСофт» 
зарекомендовала себя лидером 
в  области информационных 
технологий, способным решать 
сложные технические задачи.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

Программные средства 
на космическом уровне
Компания «РТСофт» получила благодарственный отзыв 
за работы, выполненные для ОАО «Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» им. С. П. Королева».
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В целях развития топливно-
энергетического комплекса 
Российской Федерации в феврале 
настоящего года при Российском 
Союзе строителей был создан 
Комитет по энергетике. 
О первых итогах работы Комитета 
рассказывает вице-президент 
Российского Союза строителей 
Лилия Ракитина, Председатель 
Совета директоров ГК «Бристоль».

Лилия Ракитина:
Первый отчет Комитета РСС по энергетике

В рамках Федерального закона «Об энер‑
госбережении и о повышении энерге‑
тической эффективности» определена 

важнейшая стратегическая задача по сокраще‑
нию энергоемкости отечественной экономики 
на 40 процентов к 2020 году. Мы считаем, что 
значительную часть решений этого вопроса 
можно получить в секторе малой энергетики, 
с этой целью нами и был создан Комитет по 
энергетике.

С момента основания Комитета нами про‑
веден целый ряд выездных заседаний. Так, 
в рамках IX Межрегиональной специализи‑
рованной выставки «Энергосбережение и 
электротехника. Жилищно‑коммунальное 
хозяйство‑2012», проходившей с 14 по 16 
марта в Белгороде, мы приняли участие в кон‑
ференции, в ходе которой обсуждались планы 
и пути развития малой энергетики в Белгород‑
ской области, решения для укрепления энер‑
гетической безопасности, удержания расходов 
на энергоресурсы в пределах экономической 
доступности для ЖКХ и агропромышленного 
комплекса.

С 21 по 23 марта в Воронеже на V специ‑
ализированном промышленном форуме наш 
Комитет выступил организатором выездного 
заседания на тему «Реализация положений 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повы‑
шении энергетической эффективности» в 
Воронежской области». В работе заседания 
приняли участие члены научно‑экспертного 
совета при рабочей группе Совета Федера‑
ции по мониторингу практики применения 

положений Федерального закона №261‑ФЗ 
и Национального Союза энергосбережения, 
представители органов исполнительной вла‑
сти Воронежской области, представители 
ТПП Воронежской области, представители 
муниципальных образований Воронежской 
области, представители АУ «Центр энерго‑
сбережения Воронежской области».

Кроме того, за последние месяцы проведены 
тематические конференции по модернизации 
топливно‑энергетического комплекса в Москве 
на Х Юбилейном Московском международном 
энергетическом форуме «ТЭК России в XXI 
веке», проходившем с 4 по 7 апреля; на XII спе‑
циализированной выставке энергетического, 
электротехнического и ресурсосберегающего 
оборудования и технологий «Энергетика. 
Электротехника. Энергосбережение‑2012» в 
Волгограде, на III Международном инвести‑
ционном форуме Ассоциации индустриальных 
парков России «Investments 2012: новый им‑
пульс», проходившем 19‑20 апреля в Москве в 
«Президент‑Отеле». На каждом из вышепере‑
численных мероприятий мы затрагивали тему 
малой генерации, строительства мини‑ТЭЦ, 
и всегда данная тема вызывала оживленную 
дискуссию зала.

В ближайшие месяцы мы планируем активно 
продолжать проведение форумов и конферен‑
ций по малой распределенной энергетике, и 
мне хотелось бы выразить уверенность в том, 
что в рамках Комитета по энергетике мы смо‑
жем плодотворно решать важные задачи, конеч‑
ная цель которых – развитие цивилизованного 
рынка энергетического строительства.

Торжественная церемония открытия X Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке», Москва. 
Олег Бударгин, председатель правления, член совета директоров ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; 
Ричард Уильямсон, председатель совета директоров компании T.D. Williamson; Юрий Липатов, первый заместитель председателя Комитета ГД 
по энергетике; Лилия Ракитина, вице-президент Российского Союза строителей; Александр Бедрицкий, специальный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам климата; Юрий Сентюрин, статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации

Лилия Ракитина,
Вице-президент Российского Союза строителей,
Председатель Совета директоров ГК «Бристоль» XII специализированный форум «Энергетика. Электротехника. Энергосбережение», Волгоград. 

Леонид Рокецкий, президент Национального Союза энергосбережения; Лилия Ракитина, вице-
президент Российского Союза строителей; Сергей Боженов, губернатор Волгоградской области

X Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке», Москва. 
Валентин Межевич, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике 
Совета Федерации ФС РФ, к.т.н.; Лилия Ракитина, вице-президент Российского Союза строителей

V Воронежский промышленный форум-2012, Воронеж. Александр Андреев, президент 
Объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»; 
Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Воронежской области, руководитель 
департамента промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области; Александр Гусев, 
заместитель губернатора Воронежской области, первый заместитель председателя правительства 
Воронежской области; Лилия Ракитина, вице-президент Российского Союза строителей; Юрий 
Гончаров, президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области

X Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке», Москва. На фото 
присутствуют: Лилия Ракитина, вице-президент Российского Союза строителей (вторая слева); 
Сергей Бледных, директор по стратегическим коммуникациям ГК «Бристоль» (третий слева); 
представители правительства Ярославской области

на пРавах Рекламы
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Так, общий объем экспорта составил 22 миллиарда 
709 миллионов кВт‑ч, что на 21,9 процента превы‑
сило показатели 2010 года.

Экспорт и импорт электроэнергии в России осущест‑
вляет ОАО «Интер РАО ЕЭС». Первоначально ее 
специализацией была именно международная торговля 
электроэнергией, и, хотя в  настоящее время «Интер 
РАО» присутствует в  различных сегментах электро‑
энергетической отрасли в  России и  за  рубежом, энер‑
гетический экспорт и импорт остается важной сферой 
ее деятельности. Ее стратегия направлена прежде всего 
на  создание глобальной энергетической компании, од‑
ного из лидеров мирового энергетического рынка. В по‑
следние годы компания преуспела в этом направлении.

Покупатели
В тройку стран – крупнейших импортеров российской 
электроэнергии входят Финляндия, Литва и Белоруссия 
(9636, 5543 и 3173 миллиона кВт‑ч соответственно). Все 
возрастающий спрос на  российскую электроэнергию 
со  стороны сопредельных государств обусловил рост 
производства в  энергосистемах российского Северо‑
Запада. Увеличение объема экспорта стало возможным 
благодаря вводу в эксплуатацию новых энергомощностей: 
сразу несколько энергоблоков было запущено на тепло‑
вых электростанциях, в частности – второй энергоблок 
Калининградской ТЭЦ‑2. В целом производство электро‑
энергии в самом западном регионе России выросло за по‑
следний год более чем в два раза.

В импорте российской электроэнергии заинтересова‑
ны прежде всего страны региона, ощущающие нехватку 
электрической энергии собственной выработки. Не‑
маловажной причиной дефицита электроэнергии стало 
закрытие под давлением Евросоюза Игналинской АЭС 
в Литве, которая всегда была основным производителем 
электроэнергии в Прибалтике. Кроме того, по договору 
с ЕС страны Прибалтики обязаны закрыть свои устарев‑
шие тепловые электростанции, что еще больше усугубит 
нехватку электрической энергии. Стабильно увеличива‑
ющийся спрос на  российскую электроэнергию со  сто‑
роны сопредельных государств в перспективе призваны 
удовлетворить ряд новых российских проектов, в первую 
очередь Балтийская АЭС, сооружаемая в Калининград‑
ской области. Ее строительство, по  приблизительным 
подсчетам, обойдется в 5 миллиардов евро.

Изначально планировалось, что иностранные энерго‑
компании, заинтересованные в покупке электроэнергии 
будущей АЭС, приобретут долю акций станции (но не бо‑
лее 49 процентов). Инвестировать в Балтийскую АЭС 
заинтересованы, прежде всего, страны Совета государств 

Россия на мировом 
рынке электричества:
где‑то густо, где‑то пусто

Российский экспорт электроэнергии в страны 
ближнего и дальнего зарубежья увеличивается 
год от года. За прошедший год внешнеторговая 
деятельность отрасли достигла больших успехов.

Балтийского моря. В перспективе станция должна обеспе‑
чивать электроэнергией страны Прибалтики, Швецию, 
Финляндию, возможно, Польшу.

Кроме того, рассматривается проект прокладки подво‑
дного кабеля в Германию: в начале этого года «Росатом» 
предложил немецким энергоконцернам проложить 
кабель по дну Балтийского моря от строящейся в Кали‑
нинградской области АЭС вдоль маршрута подводного 
газопровода «Nord Stream» («Северный поток»). 
Об  этом было заявлено Сергеем Бояркиным, дирек-
тором департамента управления проектами инжини-
ринговой деятельности госкорпорации.

Ввод в эксплуатацию Балтийской АЭС запланирован 
на конец текущего десятилетия. По мнению специали‑
стов, именно к  этому времени в  Германии перестанет 
давать электроэнергию основная масса собственных 
атомных станций и  электрическую энергию придется 
импортировать.

Северный проект
С начала 1960‑х годов и по настоящее время основной 
потребитель российской электрической энергии среди 
европейских государств – Финляндия. Проект по  экс‑
порту в  Финляндию электроэнергии, вырабатываемой 
ЛАЭС, осуществляет ОАО «ФСК ЕЭС».

Для  этого между энергосистемами России и  Фин‑
ляндии в  Выборгском районе Ленинградской области 
была построена вставка постоянного тока. Экспорт 
электроэнергии из России в Финляндию осуществляет‑
ся по линиям электропередачи 400 кВ ПС Выборгская 
(Россия) – ПС Юлликкяля / ПС Кюми (Финляндия) через 
вставку постоянного тока, находящуюся на подстанции 
Выборгская. Данный проект начал реализовываться 
еще  в  советское время и, начиная с  момента запуска 
в 1981 году, регулярно реконструировался, прежде всего 
для увеличения мощности. Ввод в 2000 году четвертого 
блока Выборгского преобразовательного комплекса по‑
зволил резко увеличить экспорт электроэнергии в Фин‑
ляндию. Оперативно‑диспетчерское управление электро‑
энергетическими режимами оборудования Выборгской 
подстанции осуществляет ОАО «Системный оператор 
ЕЭС». Со  стороны Финляндии в  проекте принимает 
участие Fingrid oy – национальный сетевой системный 
оператор энергосистемы этой страны.

Начиная с 15 августа 2011 года запущен механизм пря‑
мой торговли электрической энергией по трансгранич‑
ным электрическим связям между Россией и Финляндией. 
Это часть технологии планирования и реализации гра‑
фиков рынка на сутки вперед и планов балансирующего 
рынка. Российский экспортер‑импортер электроэнергии 

получил возможность оперативной экономической оп‑
тимизации поставки электроэнергии в  энергосистему 
Финляндии, принимая во  внимание результаты торгов 
электробиржи Финляндии и  Скандинавии на  рынке 
на сутки вперед и на внутрисуточном рынке.

В  Мурманской области подобный проект трансгра‑
ничной торговли энергией осуществляется для поставок 
в Норвегию.

на Восток!
Активным импортером отечественного электричества 
является Китай. Эта страна стремительно наращивает 
долю потребления российского электричества. Если 
с  Финляндией Россию связывают давние стабильные 
партнерские отношения в  данной отрасли, то  Китай, 
в свою очередь, быстрыми темпами осваивает российский 
рынок электроэнергии. Только за прошлый год экспорт 
российской электроэнергии в  Китай вырос на  25 про‑
центов и  составил 1,238 миллиарда кВт‑ч. В  2009  году 
поставки составили 853,6 миллиона кВт‑ч, в 2010 году они 
уже увеличились на 15,2 процента – до 983,3 миллиона 
кВт‑ч. Поставки электроэнергии в  КНР осуществляет 
дочерняя структура «Интер РАО ЕЭС» – ОАО «Вос‑
точная энергетическая компания» (ВЭК).

ОАО «ВЭК» – единственный держатель контракта 
на поставку российской электроэнергии в Китай. Всего 
с момента возобновления экспортных поставок в Китай 
(с  1 марта 2009  года) ОАО «ВЭК» экспортировало 
свыше 3 миллиардов кВт‑ч электроэнергии крупнейшему 
азиатскому соседу. В  ближайшем будущем объем по‑
ставок российской стороны будет только возрастать. 29 
февраля этого года Восточная энергетическая компания 
подписала долгосрочный контракт с  Государственной 
электросетевой корпорацией Китая на поставку в КНР 
электроэнергии по линиям электропередачи напряжением 
110, 220 и 500 кВ. Контракт рассчитан на двадцать пять 
лет, в течение которых общий объем поставки ориенти‑
ровочно составит 100 миллиардов кВт‑ч, начало поставок 
– 1 марта 2012 года, об этом несколько месяцев назад со‑
общила пресс‑служба ВЭК. Планируется, что в текущем 
году объем поставок российской электроэнергии в Китай 
превысит 2,6 миллиарда кВт‑ч, что приблизительно в два 
раза больше, чем в 2011 году. Столь значительный рост экс‑
порта электроэнергии в Китай станет возможным благо‑
даря вводу в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ Амурская – Хэйхэ.

Поставщики
Однако, несмотря на  то что  Россия является одним 
из  крупнейших мировых экспортеров электроэнергии, 
в  некоторых регионах страны ощущается недостаток 
электричества собственного производства.

Наиболее энергодефицитным регионом России за пер‑
вые три квартала 2011  года стал Краснодарский край, 
куда поставляют электричество Азербайджан, Украина 
и  Грузия. Это неудивительно, поскольку на  юге нашей 
страны сейчас ведется активное строительство: в Южном 
федеральном округе рост строительных работ составил 
за  год 10,5 процента, в  Северо‑Кавказском ФО – 8,9 
процента. Нехватка электроэнергии компенсируется 
там не только за счет импорта, но и перетоками из других 
российских энергосистем.

Кроме того, крупным поставщиком электроэнергии 
в Россию является Казахстан. Так, в 2010 году на его долю 
пришелся 1 миллиард 498 миллионов кВт‑ч, что в общей 
сложности превысило экспорт электроэнергии в Россию 
всех остальных стран‑поставщиков вместе взятых. По‑
ставки из  Казахстана в  основном покрывают дефицит 
электроэнергии в  соседних с  ним регионах Сибири. 
Российские компании инвестируют в  энергообъекты 
на территории Казахстана; так, «Интер РАО ЕЭС» при‑
надлежит 50 процентов акций Экибастузской ГРЭС‑2 
на северо‑востоке Казахстана.

Необходимо отметить, что  на  фоне роста поставок 
в  «дальнее зарубежье» и  активной закупки энергии 
у  некоторых соседей по  постсоветскому пространству 
экспорт российского электричества в страны СНГ, напро‑
тив, сокращается; так, в первом полугодии 2011 года он 
составил только 18 миллионов кВт‑ч. Многие постсовет‑
ские государства стремятся снизить свою энергозависи‑
мость от России, в связи с чем российские компании все 
шире прибегают к новой тактике – участию в сооружении 
новых энергообъектов в этих странах (например, Бело‑
русской АЭС, первый энергоблок которой должен начать 
работу в 2017 году).

Екатерина ВИЧУГАНОВА
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Город Бердск Новосибирской области отказывается 
от услуг ООО «Теплогенерирующая компания-1» – 
по крайней мере, до начала отопительного сезона.

Директор муниципального комбината бытовых 
услуг Николай Леванов считает, что  в  летнее 
время городу вполне хватит тепла муниципаль‑

ной котельной «Вега», находящейся в  управлении 
КБУ. Отказываясь от услуг ООО «ТГК‑1», глава КБУ 
рассчитывает сэкономить за  полтора месяца не  менее 
7 миллионов рублей, направив сэкономленные средства 
на ремонт тепловых сетей и реконструкцию водозабора, 
необходимую в связи с возможными перебоями в водо‑
снабжении города из‑за обмеления Оби.

Как поясняет сам господин Леванов, пусковым момен‑
том для досрочного отказа от тепла ТГК‑1 стало полу‑
ченное в конце апреля письмо, «еще раз напоминающее 
о  том, что  мы являемся должниками за  поставленное 
тепло». Отказываясь от  услуг ТГК‑1 на  время, КБУ 
рассчитывает «избежать дальнейшего накопления за‑
долженности».

история отказа
Второго мая на имя директора ООО «ТГК-1»  Антона 
Блинова поступило письмо с  сообщением о  том, 
что начиная с 15 мая 2012 года МУП КБУ «прекращает 
потребление тепловой энергии ООО ТГК‑1, то  есть 
производит самоограничения». Как сообщает сам Ан‑
тон Блинов, договор с МУП КБУ, подписанный в начале 
отопительного сезона 2011 / 2012 годов, предусматривает, 
что  в  соответствии со  сложившейся практикой ТГК‑1 
будет поставлять теплоноситель городу до конца июня. 
Это не только позволяет равномерно загрузить обе ко‑
тельные, но и дает возможность проведения планового 
ремонта на теплогенерирующих предприятиях

Обоснования отказа, которые приводит КБУ, – эконо‑
мическая необходимость:

– Себестоимость 1 Гкал на «Веге» на 35 процентов 
ниже затрат, которые мы несем, покупая тепло у  ко‑

бердск отказывается от тепла

тельной ТГК, – объяснил господин Леванов. – Решение 
принято, чтобы не  наращивать задолженность перед 
ТГК‑1, с учетом того, что заканчивается отопительный 
сезон и  котельная КБУ «Вега» может одна обеспечи‑
вать горячей водой центральную часть города. Летний 
ремонт котельной «Вега» удастся провести без проблем, 
поскольку Жилищный кодекс предусматривает перерыв 
в  подаче горячей воды перед началом отопительного 
сезона, то есть в летний период, на две недели. В рамках 
двух недель мы выполним те работы, которые планиро‑
вали, остальные работы уже ведутся с сегодняшнего дня 
и будут вестись на протяжении всего сезона. У котельной 
«Вега» есть маленький резерв по котлам, так что про‑
блему эту мы решим.

На вопрос о том, почему данное решение не было при‑
нято в прежние годы, глава КБУ отвечает, что не в ответе 
за действия своих предшественников (Николай Леванов 
возглавил КБУ в июне 2011 года). При этом, как заявляет 
господин Леванов, с началом отопительного сезона КБУ 
вновь будет покупать тепло у ТГК‑1. Отказываться от ус‑
луг теплогенерирующей компании в холодное время года 
невозможно – по крайней мере, в ближайшей перспек‑
тиве. Такая возможность появится только при условии 
строительства новой локальной котельной, «желатель‑
но на газе». Как сообщает директор КБУ, в настоящее 
время такая возможность просчитывается, но говорить 
о конкретных предложениях можно будет только после 
разработки единой схемы теплоснабжения города.

Аналогичной позиции придерживается и руководство 
Бердска.

– Комбинат бытовых услуг – крупнейшее предприятие, 
которое отвечает за тепло‑ и водоснабжение всего города, 
– заявил глава города Илья Потапов. – В его нормальном 
функционировании заинтересована не только городская 
власть, но все жители Бердска. Именно поэтому после 
моего избрания на  должность главы города была про‑
ведена проверка деятельности МУП КБУ, по результатам 
которой принято решение о смене руководства предпри‑
ятия. Серьезная кредиторская задолженность, убытки 
в 76 миллионов рублей, отсутствие каких‑либо гарантий 
относительно подготовки к следующему отопительному 

сезону – все это стало поводом для кардинального пере‑
смотра подходов к  ведению финансово‑хозяйственной 
деятельности КБУ.

кБУ перекрывает пар
Менее радужную картину рисует руководство ООО 
«ТГК‑1». Прежде всего, по мнению ТГК, прекращение 
поставки теплоносителя для потребителей Бердска авто‑
матически приведет к остановке котельной. Мощность ее 
котлов существенно выше потребностей промплощадки, 
следовательно, топить котельную «вхолостую» – значит 
действовать себе в убыток.

Между тем котельная ТГК‑1 – единственный в городе 
производитель тепла для промышленной зоны. Встанет 
котельная – встанут и  крупнейшие потребители пара, 
в том числе производственное объединение «Сиббио‑
фарм», компания «Петерпак Сибирь» (производство 
сгущенного молока) и  строительная фирма «Аста‑1». 
В результате работники трех предприятий (всего около 
пятисот человек) отправятся в  вынужденные отпуска 
с сокращением заработной платы. От остановки одного 
только «Сиббиофарма» городской бюджет недополучит 
по НДФЛ от 2 до 3 миллионов рублей.

Градоначальник критикует ТГк
С тем, что подобный риск существует, согласно и руко‑
водство города. С другой стороны, по мнению мэра Ильи 
Потапова, в сложившейся ситуации в известной степени 
виновато руководство ТГК‑1.

– Руководство ТГК‑1 было заблаговременно предупреж‑
дено о том, что уже с 2013 года договор с котельной будет 
заключен на условиях прекращения закупки тепла в мае, 
– сказал господин Потапов. – Неоднократно поднимался 
вопрос о том, что собственнику уже сейчас необходимо 
перенастраивать котлы, предпринимать действия для того, 
чтобы не пострадали потребители его пара – предприятия 
химзаводской промплощадки. Перекладывать заботу о при‑
были частного предприятия на плечи муниципалитета не‑
правомерно с любой точки зрения. Тем более что и МУП 
«Комбинат бытовых услуг» – также самостоятельный 
хозяйствующий субъект, перед руководством которого 
мною была поставлена ясная цель: добиться того, чтобы 
предприятие, принадлежащее городу (то есть нам с вами), 
перестало быть убыточным и стало прибыльным.

Промышленники устали от рисков
А что думает обо всем этом третья сторона – промыш‑
ленные предприятия Бердска, которые также являются 
потребителями ТГК‑1? Как  сообщают посвященные 
в ситуацию лица, в частных беседах промышленники при‑
знают, что в действиях КБУ есть свой резон, по крайней 
мере, если оценивать ситуацию с точки зрения комитета. 
С точки зрения самих промпредприятий, ничего хороше‑
го в этой ситуации нет.

Как сообщает исполнительный директор ПО «Сиб-
биофарм» Михаил Ефимов, в случае прекращения пода‑
чи пара есть риск, что предприятию придется отказаться 
от нескольких тендеров.

– Помимо того что предприятие понесет финансовые 
убытки, оно может попасть в разряд недобросовестных 
поставщиков, и его в последующем просто не будут до‑
пускать к тендерам, – добавляет он.

Генеральный директор компании «Петерпак Си-
бирь» Алексей Воронин сообщает, что  учредители  
предприятия рассматривают вопрос о  переносе про‑
изводства в другую промзону, так как они не намерены 
работать в условиях постоянно меняющихся правил игры.

Анна НЕВСКАЯ

СПРАВКА
ООО «Теплогенерирующая компания-1» – один из  самых 
крупных поставщиков тепловой энергии в городе Бердске. Осу-
ществляет поставки тепловой энергии в  Восточную промзону 
города, Искитимский район и так далее.

В  Бердске поставщиком тепла для  большей части города 
является котельная промплощадки восточной промышленной 
зоны. Самые крупные потребители тепловой энергии в  виде 
пара – КБУ Бердска, предприятия ООО ПО «Сиббиофарм», «Ри-
ассибирь» и другие. 

п р е ц е д е н т
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Крайне важно, чтобы производ-
ство, транспортировка и  рас-
пределение электроэнергии были 

стабильны и  гарантировали беспере-
бойное электроснабжение промышлен-
ности и экономики.

«АБС Электро» – это международный 
электротехнический холдинг, эффективно 
сочетающий в своей деятельности полуве‑
ковой опыт своих предприятий с самыми 
современными технологиями, обладаю‑
щий «золотым» запасом кадров и идущий 
в ногу со временем.

Компания предлагает комплекс опти‑
мальных решений для электроэнергетики, 
теплоэнергетики, гидроэлектроэнергети‑
ки, судостроения, ЖКХ, атомной, нефте‑
газовой, металлургической, горнодобыва‑
ющей и других отраслей промышленности.

Качественный менеджмент, богатые 
интеллектуальные ресурсы, модерни‑
зированное производство позволяют 
предоставлять заказчикам выгодные пред‑
ложения в области:

• производства электротехнического 
оборудования;

• внедрения систем автоматизации (дис‑
петчеризация, АСУ ТП, прикладное ПО, 
счетчики и системы коммерческого учета 
электроэнергии);

• оказания услуг (разработка новых 
типов оборудования, программного обе‑
спечения, исследовательская деятельность, 
проектирование и моделирование систем 
энергоснабжения и  автоматизации про‑
мышленных и  энергетических объектов, 
обучение и повышение квалификации пер‑
сонала, сервисное обслуживание оборудо‑
вания, сервисные услуги на энергетических 
объектах и  управление энергоактивами 
компаний);

• строительства объектов «под  ключ» 
(генподрядные работы, проектирование 
подстанций до 500 кВ, строительство под‑
станций до 220 кВ).

«АБС Электро» предлагает заказчи‑
ку полный комплекс услуг по  проекти‑
рованию, поставке технологического 
и  электротехнического оборудования 
сторонних производителей, проведению 
строительных, монтажных и  пусконала‑
дочных работ. Компания берет на  себя 
полную ответственность за  реализацию 
комплексных проектов энергообеспечения 
и автоматизации промышленных, энерге‑
тических объектов.

Холдинг выступает на рынке в качестве 
инжиниринговой компании, имеющей 
собственный интеллектуальный и произ‑
водственный потенциал. Активная научная 
деятельность и  инвестиции в  НИОКР 
позволяют «АБС Электро» ежегодно 
выводить на рынок до двенадцати новых 
востребованных и конкурентоспособных 
продуктов. Доля сотрудников холдинга, 
занятых научной и  изобретательской де‑
ятельностью, составляет 38,2 процента.

Научно‑техническим центром компании, 
занимающимся как  исследовательской, 
так и  производственной деятельностью, 
является ОАО «ВНИИР» (Всероссий‑
ский научно‑исследовательский институт 

«абс электро»
Тел. +7 (495) 735-42-44

info@abselectro.com
abselectro.com

«АБС Электро»: 

АБСолютный результат 
для вашего бизнеса
Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики. 
Ее надежность во многом определяет энергетическую безопасность страны 
и является важным фактором успешного экономического развития.

релестроения с опытным производством).
«ВНИИР» известен своими научными 

достижениями в области релейной защиты 
электроэнергетических объектов и систем 
автоматизированного электропривода 
на  базе полупроводниковых преобразо‑
вателей, а  также их  успешным практиче‑
ским применением. Специалисты ОАО 
«ВНИИР» выполняют любые работы: 
от простых расчетов и технико‑экономи‑
ческих обоснований до полномасштабного 
проектирования. Все разработки проходят 
проверку на  современных программных 
и программно‑аппаратных комплексах.

Гордостью предприятия является Центр 
моделирования электроэнергетических си‑
стем, оборудованный самыми современны‑
ми программно‑техническими средствами.

Проводимые в Центре исследования на‑
правлены на совершенствование электро‑
сетевого комплекса: повышение устойчи‑
вости энергосистемы, уменьшение веро‑
ятности возникновения в ней аварийных 
ситуаций, снижение потерь при передаче 
электроэнергии.

Инструменты, используемые в  Центре 
моделирования, позволяют выполнять 
детальные исследования устанавливаемых 
на объекты электроэнергетической систе‑
мы отдельных устройств РЗА и  их  ком‑
плексов, а  также систем управления 
устройствами на  современной силовой 
полупроводниковой базе (HVDC, SVC 
и  т. д.). Имеются возможности исследо‑
вания работы систем переменного тока, 
включая режимы генерации и  передачи 
электрической энергии, взаимодействия 
между объединенными AC / DC система‑
ми. Наконец, в Центре можно проводить 
обучение и тренировку инженерно‑техни‑
ческого персонала объектов электроэнер‑
гетики путем воссоздания максимально 
приближенных к  реальным режимов 
энергосистемы.

Закономерным результатом деятель‑
ности инженеров ОАО «ВНИИР» стало 
создание микропроцессорного устройства 
релейной защиты и  автоматики присо‑
единений 6‑35 кВ типа РИТМ, в котором 
реализованы принципиально новые под‑
ходы в разработке устройств РЗА для рас‑
пределительных сетей. Универсальность 
устройства в  сочетании с  множеством 
новых функций, малые габариты, сен‑
сорный дисплей – все это обеспечивает 
конкурентоспособные преимущества 

при  значительно более низкой цене, 
чем у существующих аналогов. РИТМ ос‑
нащен сенсорным дисплеем, встроенным 
динамиком, USB‑портом для считывания 
аварийных событий и осциллограмм.

Сегодня ОАО «ВНИИР» – научно‑
производственное предприятие с полным 
циклом производства комплектных тех‑
нических решений, мощными научно‑
исследовательскими подразделениями, 
ведущими исследования как по собствен‑
ным программам НИОКР, так и в рамках 
планов НИОКР крупнейших электроэнер‑
гетических компаний России.

Успешно функционируют на рынке и до‑
черние предприятия ОАО «ВНИИР». 
Так, «ВНИИР‑Прогресс» специализи‑
руется в  области разработки и  произ‑
водства научно‑технической продукции 
для  военной техники и  техники обще‑
промышленного назначения, с  2011  года 
ведет активную работу по модернизации 
отечественной системы спутниковой на‑
вигации ГЛОНАСС.

Революционной разработкой стало 
новое устройство, спроектированное 
ведущими специалистами компании, – по‑
мехозащищенная малогабаритная адап‑
тивная антенная решетка для  навигаци‑
онной аппаратуры ГНСС. Разработчикам 
удалось решить сложную техническую 
задачу. С одной стороны, получить очень 
компактную аппаратуру (массой 0,65 кг), 
а  с  другой – высокие характеристики 
подавления (номинально 45‑50 дБ). Раз‑
работанная адаптивная антенная решетка 
представляет собой инновационный про‑
дукт на российском рынке и предназначе‑
на для  защиты навигационных сигналов 
ГНСС диапазона L1 с открытым доступом 
от преднамеренных и непреднамеренных 
помех.

Применение адаптивной антенной 
решетки разработки ОАО «ВНИИР‑
Прогресс» позволяет уменьшить радиус 
подавления аппаратуры ГНСС в  двести 
пятьдесят раз и обеспечивает работоспо‑
собность при отношении мощности поме‑
хи к мощности сигнала 90 дБ (в миллиард 
раз!). Устройство способно обеспечить 
защиту аппаратуры ГЛОНАСС / GPS 
критически важных потребителей ГНСС 
в энергетике (помехозащищенные синхро‑
низаторы).

В 2010 году с целью формирования на‑
дежного системного интегратора на  ги‑
дроэнергетическом рынке на  базе ОАО 
«ВНИИР» была создана компания ЗАО 
«ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика» 
(«ВНИИР ГЭА»). Одна из  основных 
задач предприятия – это повышение 

энергетической безопасности и  эффек‑
тивности использования энергоресурсов. 
Для успешной реализации поставленных 
задач «ВНИИР ГЭА» следует идео‑
логии ЕРС (engineering, procurement, 
construction – инжиниринг, поставки, 
строительство). Предприятие выступает 
в  качестве генерального подрядчика, вы‑
полняя основной объем работ инвестици‑
онно‑строительного проекта, взяв на себя 
всю ответственность по  его реализации 
с момента проектирования и до момента 
передачи готового объекта заказчику.

Богатым практическим опытом констру‑
ирования электротехнического оборудова‑
ния для объектов энергетики, а также его 
разработки и  изготовления по  типовым 
схемам или  схемам заказчика обладает 
ОАО «АБС Электротехника» – компания, 
являющаяся производителем щитовой 
электротехнической продукции среднего 
и низкого напряжения. Делая ставку на ис‑
пользование самой современной техники 
и  технологий, специалисты предприятия 
создают новые инженерно‑технические ре‑
шения, которые не только удовлетворяют 
требования заказчиков, но и уже сегодня 
отвечают запросам, которые могут по‑
явиться в будущем.

«АБС Электро» в Европе представлено 
предприятиями «АБС Минел» (Сербия), 
которые уже более пятидесяти лет успеш‑
но функционируют на  рынке электро‑
энергетики. «АБС Минел Электрообору‑
дование» специализируется на разработке 
и  производстве электротехнического 
оборудования от 0,4 кВ до 420 кВ. «АБС 
Минел Трансформаторы» также предо‑
ставляет услуги в области реконструкции 
и  модернизации силовых трансформато‑
ров до 420 кВ. Основными направлениями 
деятельности «АБС Минел ФЕПО» явля‑
ются производство высокотехнологичных 
измерительных трансформаторов тока 
и напряжения, проходных и опорных изо‑
ляторов. Уникальной разработкой «АБС 
Минел Трафо» является энергосберегаю‑
щий распределительный трансформатор 
«Shingle core». Его главное преимущество 
– значительная экономия электроэнергии 
в процессе эксплуатации за счет снижения 
потерь в режиме холостого хода на 20 про‑
центов.

Предприятия электротехнического ком‑
плекса России и стран зарубежья находят 
в  лице «АБС Электро» надежного пар‑
тнера по обеспечению высокой эффектив‑
ности и качества работы производственно‑
технологического оборудования благодаря 
гарантируемому интеллектуальному со‑
провождению производства и  поставки 
продукции, высокой квалификации его 
персонала, использованию современных 
технологий и  уровню выпускаемой про‑
дукции, комплексному подходу к решению 
любых поставленных задач.

Предприятие «АБС Электро», г. Чебоксары

Центр моделирования электроэнергетических систем

Помехоустойчивая аппаратура потребителей ГНСС

на пРавах Рекламы
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Ма‑
гистральные электрические сети 
(МЭС) Юга – приступил к строитель‑

ству новой распределительной подстанции 
(ПС) 220 кВ Вардане в Лазаревском районе 
Сочи. ПС 220 кВ Вардане объединит между 
собой подстанции 500 кВ Центральная, 220 
кВ Дагомыс, а также Адлерскую ТЭС.

Завершить строительство подстанции 220 
кВ Вардане планируется в 2013 году, в срок 
до 2017 года класс напряжения энергообъ‑
екта будет расширен до 500 кВ. В результате 
подстанция Вардане станет одним из  трех 
энергообъектов класса напряжения 500 кВ, 
построенных и реконструированных ОАО 
«ФСК ЕЭС» в рамках реализации програм‑
мы электроснабжения Олимпиады 2014 года.

Ввод нового электросетевого объекта 
в  эксплуатацию повысит надежность элек‑
троснабжения существующих потребите‑
лей, а также строящихся олимпийских объ‑
ектов – главного медиацентра, олимпийской 
деревни, большой ледовой арены для хоккея 
с шайбой и крытого конькобежного центра.

На территории энергообъекта площадью 
12 гектаров будут построены общепод‑
станционный пункт управления (ОПУ), 
комплектное распределительное элегазовое 
устройство (КРУЭ) 220 кВ, закрытое рас‑
пределительное устройство (ЗРУ) 10 кВ, 
установлен трехфазный автотрансформатор 
мощностью 501 МВА и  трансформатор 
для собственных нужд мощностью 5 МВА, 
коммутационное оборудование 220 и 10 кВ, 

микропроцессорные устройства релейной 
защиты и  противоаварийной автоматики, 
а  также ячейки для  подключения линий 
электропередачи 220 кВ и 10 кВ.

ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет строи‑
тельство и реконструкцию электросетевых 
объектов для электроснабжения Олимпиады 
2014 года в соответствии со сроками, уста‑
новленными Международным олимпийским 
комитетом и  Программой строительства 
олимпийских объектов и  развития города 
Сочи как  горноклиматического курорта. 
Всего в  течение 2009‑2014  годов ОАО 
«ФСК ЕЭС» осуществит строительство, 
модернизацию и  реконструкцию двадцати 
семи магистральных электросетевых объ‑
ектов на территории Сочинского региона. 

Энергетики Урала приступают 
к реконструкции ЛЭП 
в небольшом поселке.

Распределительные сети 0,4‑10 
кВ в поселке Куеда, который 
является административным 

центром Куединского района, экс‑
плуатируются более 30 лет и в на‑
стоящее время находятся в  не‑
удовлетворительном техническом 
состоянии.

В соответствии с планом рекон‑
струкции вместо старых деревян‑
ных опор будет установлено 284 
новых бетонных. Также с  при‑
менением самонесущего изоли‑
рованного провода (СИП) будет 
произведена реконструкция 9,44 
километра линий электропередачи 
10 кВ и 3,32 км ЛЭП 0,4 кВ.

Использование СИП позволит 
увеличить срок службы линий, по‑
высить их безопасность.

Работы по  реконструкции элек‑
трических сетей в  Куеде пройдут 
по улицам Советской, Пионерской, 
Комсомольской, Кирова, Свердлова, 
Уральской, Красноармейской. На эти 
цели энергетики «Пермэнерго» на‑
правят более 22 миллионов рублей.

Выполнение указанных меропри‑
ятий позволит повысить надеж‑
ность и качество электроснабжения 
поселка Куеда, в котором прожива‑
ет 10,5 тысячи человек.

По  просьбе правитель‑
ства Московской обла‑
сти ОАО «Московская 

областная энергосетевая компа‑
ния» обеспечивает резервное 
электроснабжение подмосков‑
ного административного ком‑
плекса на случай непредвиденных 
технологических нарушений. 
Для  этого в  Красногорск из  со‑
става управления аварийно‑вос‑
становительных работ (УАВР) 
областного МОЭСК доставлена 
современная дизельная электро‑
станция мощностью 635 кВА.

Также на  территории Дома 
правительства работает дежур‑

Мобильная безопасность 
для правительства
МОЭСК обеспечивает бесперебойное электроснабжение 
подмосковного Дома правительства.

ная бригада УАВР, которая уже 
осуществила присоединение 
автономного источника питания 
к местной электросети и займется 
дальнейшим обслуживанием до‑
ставленной спецтехники.

ОАО «МОЭСК» (областное) 
с  прошлого года осуществля‑
ет техническую эксплуатацию 
электросетевых объектов, обе‑
спечивающих электроснабжение 
Дома правительства Московской 
области.

В текущем году в рамках своей 
инвестиционной программы Мо‑
сковская областная энергосетевая 
компания спланировала и начала 
реализацию мероприятий по по‑
вышению уровня надежности 
электроснабжения администра‑
тивного комплекса в  Красно‑
горске. Наиболее значительные 
из запланированных работ – это 
строительство двухтрансфор‑
маторной распределительной 
подстанции и четырех питающих 
линий напряжением 20 кВ от ПС 
«Ильинская», которые станут 
новыми системообразующими 
объектами в  электроснабжении 
Дома правительства и обеспечат 
ему требуемую категорию на‑
дежности.

Ольга ТРУНОВА

Провинция под 
увеличительным 
стеклом

ФСК ЕЭС построит в Сочи новую подстанцию.

Энергообъекты Сочи 
растут как грибы
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Интенсивное развитие про-
мышленности и технологий, 
насыщение нашей жизни 
сложной и дорогостоящей 
техникой не могло и не отра-
зиться на росте требований, 
предъявляемых к электротех-
ническим изделиям.

Пожаробезопасные кабели: 
именно о них мы и пого‑
ворим с  исполняющим 

обязанности главного инже-
нера ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» Алек-
сандром Хорьковым.

– Александр, почему, на  ваш 
взгляд, пожаробезопасный ка‑
бель востребован потребите‑
лями?

– Судите сами. Растет количе‑
ство энергонасыщенных ответ‑
ственных объектов, соответствен‑

ооо «Холдинг кабельный альянс»
holdcable.com
г. екатеринбург
Тел./факс.: +7 (343) 247-89-34; 
e-mail: esbit@holdcable.com
г. кольчугино
Тел./факс.: +7 (49245) 9-38-30; 
e-mail: ksbit@holdcable.com
г. томск
Тел./факс: +7 (3822) 65-25-65; 
e-mail: tsbit@holdcable.com
г. москва
Тел./факс.: +7 (495) 641-36-30; 
e-mail: moscow@holdcable.com

Актуально. Востребовано. Пожаробезопасно!
но, увеличивается и  протяжен‑
ность кабельных коммуникаций. 
Традиционных мер предотвраще‑
ния пожаров на эксплуатируемых 
объектах уже недостаточно.

Именно поэтому вопрос обе‑
спечения пожарной безопасности 
протяженных кабельных трасс 
в странах с развитой экономикой 
решается давно и успешно путем 
использования для энергообеспе‑
чения объектов пожаробезопас‑
ных кабелей.

Обеспечение пожаробезопас‑
ности зданий и  сооружений, со‑
хранение жизни и здоровья людей, 
работоспособности дорогосто‑
ящего оборудования – вопрос 
действительно важный и актуаль‑
ный. И то, что ему уделяется зна‑
чительное внимание, лишний раз 
подтверждается нормативным до‑
кументом, действующим на терри‑
тории РФ, – ГОСТом Р 53315‑2009 
«Кабельные изделия. Требования 
пожарной безопасности».

Кстати, завод «Электрокабель» 
одним из  первых российских 
производителей освоил разноо‑
бразные по исполнению пожаро‑
безопасные кабели для различных 
областей применения.

– Расскажите об  этом более 
подробно, пожалуйста.

– Немного истории. Произ‑
водство кабелей, не  распростра‑

няющих горение при групповой 
прокладке (исполнение «нг), 
на заводе серийно освоили в 90‑х 
годах XX века. Уже с конца про‑
шлого столетия в  номенклатуре 
завода появились кабели исполне‑
ния «нг (А) – LS», то есть кабели, 
не  распространяющие горение 
при групповой прокладке, с низ‑
ким дымо‑ и  газовыделением. 
В  первую очередь с  индексом 
нг‑LS мы производили и  произ‑
водим кабели силовые (на низкое, 
среднее, высокое напряжение), 
кабели контрольные, кабели связи 
и кабели для сигнализации и бло‑
кировки.

Повышение требований по‑
жарной безопасности к  кабель‑
ной продукции подтолкнуло 
нас к  освоению кабелей с  при‑
менением материалов, не  со‑
держащих галогенов, в исполне‑
нии «нг  (А)  –  HF» и  кабелей 
огнестойких «нг (А) – FRLS» 
и  «нг  (А) – FRHF». На  произ‑
водство была поставлена широкая 
линейка кабелей различного на‑
значения, в которой значительное 
место занимали кабели силовые 
и контрольные, в том числе экра‑
нированные и  бронированные. 
Особенно актуальны подобные 
кабели для использования на та‑
ких ответственных объектах, 
как метрополитен, атомные элек‑

тростанции, нефтеперерабатыва‑
ющие предприятия и др.

На сегодняшний день в испол‑
нении «нг‑HF» мы предлагаем 
потребителям не только силовые 
и  контрольные кабели, но  и  ка‑
бели монтажные, кабели связи, 
провода силовые для электриче‑
ских установок, судовые кабели. 
А в исполнении «нг (А) – FRLS» 
и «нг (А) – FRHF» еще и кабели 
для  систем пожарно‑охранной 
сигнализации.

Поскольку процесс освоения 
и  внедрения новы х проду к‑
тов, востребованных рынком, 
на  предприятии явление по‑
стоянное, то  уже в  этом году 
мы первыми из  российски х 
производителей начали серий‑
но выпускать кабели силовые, 
конт рольные и  у правления, 
не распространяющие горения, 
с  низкой токсичностью про‑
дуктов горения (исполнение 
«нг (А) – LSLTx» и «нг (А) – 
FRLSLTx» (огнестойкий).

– Планируете  ли в  дальней‑
шем работать над  освоением 
новых видов пожаробезопасных 
кабелей?

– Мы держим руку на  пульсе 
событий. Будут ужесточаться 
требования по безопасности, зна‑
чит, будем осваивать и выводить 
на рынок новые изделия.

Он заявил:
– Мы рассматриваем возмож‑

ность размещения еще  одного 
выпуска облигаций на 3 миллиар‑
да рублей.

При  этом точных сроков раз‑
мещения господин Сорочинский 
не назвал.

Со р о ч и н с к и й  н а п о м н и л , 
ч то   « Л е н  э н е р го »  в   а п р е ‑
ле разместило облигации чет‑
вертой серии также на  сумму 
3 миллиарда рублей  и погаси‑

Впервые в России готовится 
проект по телемеханизации 
подстанций.

Телемеханизация подстан‑
ций – это беспрецедент‑
ный по  своим масштабам 

проект, показательный для  всей 
электроэнергетики Российской 
Федерации, заявили представите‑
ли ОАО «Ленэнерго» на пресс‑
конференции в Санкт‑Петербурге.

– В  некоторых компаниях 
пытались телемеханизировать 
отдельные подстанции, но  ни‑
кто не  создавал именно систему 
телемеханизации. В  этом мы – 
первые, – отметил представитель 
«Ленэнерго».

«Ленэнерго» разместит на 3 миллиарда

Прорубили инновационную тропу
– Телемеханизация подстанций 

позволяет существенно повысить 
надежность и управляемость сети. 
Полностью проект будет реализо‑
ван к 2014 году, – заявил генераль-
ный директор ОАО «Ленэнер-
го» Андрей Сорочинский.

По словам руководителя «Лен‑
энерго», телемеханизация на‑
ходится в  процессе развития. 
В  этом году компания оснастит 
системами телемеханизации все 
89 подстанций 110 кВ на террито‑
рии Санкт‑Петербурга. До конца 
2013 года будут телемеханизиро‑
ваны 373 подстанции 35‑110 кВ 
Санкт‑Петербурга и  Ленинград‑
ской области.

Ольга ТРУНОВА

В  2012  году общий объем продаж электро‑
мобилей, по данным агентства, не превысит 
500 тысяч машин.

– Мы видим очень сильные позитивные сигналы 
от правительств, но воплощение этих амбициозных 
целей в жизнь пока требует значительного стиму‑
лирования со стороны государства, – заявила Гауэл 
на  онлайн‑презентации доклада Tracking Clean 
Energy Progress.

По данным МЭА, если суммировать заявленные 
странами планы развития электротранспорта, 
общемировой объем продаж электромобилей 

к 2014 году должен превысить 1 миллион, а затем 
увеличиваться примерно вдвое каждые два года. 
К 2020 году планы предполагают его увеличение 
до 7 миллионов машин в год.

При этом, подчеркнула представитель МЭА, те‑
кущие прогнозы автомобильной промышленности 
существенно более скромные: по оценкам самих 
производителей, объем продаж электромобилей пре‑
высит 1 миллион в год лишь в 2018 году, а к 2020 году 
достигнет примерно 1 миллиона 400 тысяч.

Борислав ФРИДРИХ

Объем продаж 
электромобилей возрастет
Текущие программы развития электротранспорта в мире предполагают, что ежегодный 
объем продаж к 2020 году достигнет 7 миллионов электромобилей в год, сообщила аналитик 
Международного энергетического агентства (МЭА) Антония Гауэл.

ОАО «Ленэнерго» в 2012 году рассматривает возможность 
размещения пятого выпуска облигаций, объем которого 
составит, предположительно, 3 миллиарда рублей, сообщил 
генеральный директор компании Андрей Сорочинский.

ло облигации третьей серии.
По словам гендиректора, в на‑

стоящее время сетевая компания 
прорабатывает вопрос об увели‑
чении инвестиционной програм‑
мы на 2012 год, которая утверж‑
дена в  объеме 13,316 миллиарда 
рублей. Он не уточнил, как может 
вырасти инвестпрограмма и когда 
будет принято соответствующее 
решение.

Антон КАНАРЕЙКИН

СПРАВКА
ООО «Холдинг кабельный Альянс» 
образовано в 2011 году. Объединяет ве-
дущие производственные и научно-тех-
нические активы кабельной промыш-
ленности России: ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», ЗАО «Сибкабель», 
ЗАО «Уралкабель» и ОАО «НИКИ». Общая 
номенклатура продукции, произво-
димой предприятиями холдинга, со-
ставляет более 75  000 маркоразмеров. 
ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, 
в  том числе и  собственные склады хра-
нения в различных регионах России. 
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Tип трансформатора DTTH1600/10 DTTHIL1600/10
Обычные 

потери
Пониженные 

потери по ХХ и КЗ Сбережения

Потери ХХ (Po), кВт-ч 2,80 2,25

Потери КЗ (Pk 75°C ), кВт-ч 12,50 8,70

Потери  Po за год, кВт 24 528 19 710 4 818 

Потери  Pk (120°C) за год, кВт 61 703 42 945 18 758 

Сумма потерь за год, кВт 86 231 62 655 23 576 

Затраты на потери Po за год, руб. 73 584,00 59 130,00 14 454 

Затраты на потери Pk за год, руб. 185 109,75 128 836,39 56 273 

Сумма потерь за год, руб. 258 693,75 187 966,39 70 727 

Сумма затрат на потери

за 1 год, руб. 258 693,75 187 966,39 70 727 

за 3 года, руб. 776 081,25 563 899,16 212 182 

за 5 лет, руб. 1 293 468,75 939 831,93 353 637 

за 6 лет, руб. 1 552 162,50 1 127 798,32 424 364 

за 10 лет, руб. 2 586 937,50 1 879 663,86 707 274 

за 20 лет, руб. 5 173 875,00 3 759 327,72 1 414 547 

Закупочная стоимость, руб. 1 741 120,00 2 155 240,00 – 414 120,00 

Суммарные расходы за 1 год, руб. 1 999 813,75 2 343 206,39 – 343 392,64 

Суммарные расходы за 3 года, руб. 2 517 201,25 2 719 139,16 – 201 937,91 

Суммарные расходы за 5 лет, руб. 3 034 588,75 3 095 071,93 – 60 483,18 

Суммарные расходы за 6 лет, руб.* 3 293 282,50 3 283 038,32 10 244,18 

* Срок окупаемости разницы в закупочных ценах

Целью закона является сни‑
жение потребления элек‑
троэнергии российскими 

предприятиями на 35‑40 процен‑
тов к 2025 году. В данной статье мы 
рассмотрим этот вопрос с точки 
зрения использования на предпри‑
ятиях силовых трансформаторов с 
различными значениями потерь по 
холостому ходу (ХХ) и по коротко‑
му замыканию (КЗ).

В среднем силовые трансформа‑
торы эксплуатируются несколько 
десятков лет, поэтому при выборе 
трансформатора в экономическом 
аспекте необходимо, помимо заку‑
почной цены, учитывать эксплуата‑
ционные расходы, обусловленные 
потерями ХХ (в магнитопроводе) и 
КЗ (в обмотках). Трансформаторам 
с пониженными потерями с более 
высокой закупочной ценой, обу‑
словленной более высокой себесто‑

Пример расчета сбережения денежных средств и электроэнергии 
при использовании трансформаторов типа DTTH 1600 / 10 (обычные 
значения потерь) и DTTHIL 1600 / 10 (пониженные потери по ХХ и КЗ)

ооо «реэск», 
официальный представитель 
SGB в России
Тел.: 8 (495) 988‑93‑80
e‑mail: secr@reesk.ru | reesk.ru

Для реформирования энергетики России в 2009 году вступил в силу закон «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» (№261-ФЗ от 23.11.2009).

имостью листов магнитопроводов и 
материалов обмоток, противостоят 
более низкие эксплуатационные 
расходы.

Оценку потерь ХХ провести 
сравнительно легко, поскольку эта 
величина остается постоянной 
на протяжении всего эксплуата‑
ционного периода при работе по 
8760 эксплуатационных часов в 
год. Несколько труднее оценить 
потери КЗ, которые возрастают 
или уменьшаются в квадратичной 
зависимости от нагрузки.

Итак, сравнительный анализ 
трансформаторов с различными 
закупочными ценами и эксплуата‑
ционными расходами мы проведем 
на основе трансформаторов с литой 
изоляцией мощностью 1600 кВА с 
медными обмотками напряжением 
10/0,4 кВ производства немецкого 
предприятия SGB, которое по уров‑
ню потерь предлагает три испол‑
нения трансформаторов: обычные 
потери (тип DTTH), пониженные 
потери только по ХХ (DTTHL) и 
пониженные потери по ХХ и КЗ 
(DTTHIL). Сравнение проведено 
между трансформаторами типов 
DTTH 1600/10 и DTTHIL 1600/10 
(см. таблицу).

При расчете стоимость элек‑
т роэнергии принята равной 
3 рублям за 1 кВт‑ч. Расчет пока‑
зывает, что разница в закупочных 
ценах на трансформаторы DTTH 
1600/10 и DTTHIL 1600/10 оку‑

Участие силовых трансформаторов в программе 
по энергосбережению, или То, на чем можно сэкономить

пается за шесть лет (см. строку 
«Суммарные расходы за 6 лет, 
руб.»). После этого срока за‑
казчик начинает получать факти‑
ческую экономию (для одного 
трансформатора из приведенного 
расчета экономия составляет  
70 727 рублей в год). При боль‑
шом парке трансформаторов на 
предприятии такая экономия 
становится ощутимой.

При выборе трансформатора 
также необходимо учитывать от‑
ношение нагрузки по мощности 
к номинальной мощности. Чем 
выше загруженность трансфор‑
матора, тем существеннее будет 
экономия на потерях. В расчете 
взята нагрузка 70 процентов. При 
такой нагрузке и температуре 
окружающего воздуха 20°C можно 
исходить из срока службы в сорок 
лет. При установке вентиляторов 
трансформаторы с литой изо‑
ляцией способны выдерживать 
40‑процентные перегрузки. В этом 
случае экономия на потерях будет 
еще выше.

Таким образом, при выборе си‑
ловых трансформаторов не следует 
ограничиваться рассмотрением 
только закупочных цен. Необхо‑
димо также просчитать эксплуата‑
ционные расходы и определить так 
называемую «стоимость владения 
оборудованием». Как показывает 
практика, более дешевое оборудова‑
ние в итоге оказывается недешевым.

на пРавах Рекламы
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Совместно с пресс‑службой 
ОАО «РусГидро» мы 
решили продолжить тему.

Так, генеральной темой архи‑
тектурного решения основных 
сооружений Саяно‑Шушенской 
ГЭС стала уникальная арочно‑
гравитационная плотина высотой 
242 метра.

конструкции  
с эффектом легкости
На  низовой грани станционной 
части плотины расположены де‑
сять обетонированных турбинных 
водоводов. В правобережной части 
быки открытых лотков водосбро‑
са, выступающие на  7 метров 
над гранью плотины, создают чет‑
кий ритм ребер высокого рельефа. 
Продолжением водосбросных 
устройств является водобойный 
колодец с ограждающими стенами.

Архитектура 
могучих плотин
В «ЭПР» № 9 (197), в материале «ГЭС Haute couture…», шла 
речь об архитектурных решениях в оформлении российских 
гидроэлектростанций, превращающих эти утилитарные 
сооружения в объекты дизайнерского искусства.

Архитектурное решение ни‑
зовой грани плотины построено 
на  совмещении жестких граней 
водосбросных быков и  плавной 
поверхности водоводов. Верх 
этих выступающих за низовую 
грань элементов увязан единой 
отметкой, выше которой глад‑
кая часть плотины подчеркива‑
ет ее арочную форму.

Вертикальное членение вы‑
ступающей за  низовую грань 
закрытой части водосброса 
выявлено глубокими рустами 
на  поверхности бетона. За‑
вершающим поясом низо‑
вой грани плотины являются 
ограждающие железобетон‑
ные парапеты, установленные 
на отметках 542 и 547 гребня 
плотины.

За  станционной частью пло‑
тины в  русле реки расположе‑
но, соответственно плотине, 

криволинейное в  плане здание 
гидроэлектростанции. Верхнее 
строение здания ГЭС выполнено 

из пространственно‑стержневых 
конструкций, ажурные перепле‑
тения которых в  плоскости по‑
крытия создают эффект легкости. 
Эти же конструкции в плоскости 
стен служат несущим каркасом 
для крепления стеновых панелей 
со  стороны плотины и  заполне‑
ния витража со стороны нижнего 
бьефа.

Архитектурную выразитель‑
ность гидроузла дополняют кон‑
сольные конструкции из  труб 
для  крепления проводов ЛЭП 
к турбинным водоводам, высокие 
опоры трехцепной ЛЭП на левом 
берегу и двухцепной – на правом.

Специфическая  
индустрия
С  апреля 1976  года Новоси‑
бирская ГЭС стала памятником 
трудовой славы и примером не‑
обычного инженерного соору‑
жения середины XX века. Гидро‑
электростанция на  крупнейшей 
реке Сибири сейчас охраняется 
государством как памятник исто‑
рии регионального значения.

Архитектурный облик здания 
Новосибирской ГЭС выражен 
в величественных и простых фор‑
мах, освобожденных от  украша‑
тельства. Декоративное оформ‑
ление фасадов здания простое 
и лаконичное. Плоскость фасадов 
перерезает горизонтальный про‑
филированный пояс. Используя 
спокойный повторяющийся ритм 
пролетов, плотины выражают 
как  специфически индустриаль‑
ные черты гидротехнического 
сооружения, так и  мотивы гра‑
достроительной архитектуры. 
Последним подчеркивается на‑
хождение гидроузла в черте Но‑
восибирска.

Внешне здание ГЭС покрыто 
специальными облицовочными 
плитами с заполнением световых 
проемов – стеклоблоками.

Внутренняя отделка решена 
в  высококачественной клеевой 
и  масляной окраске по  штука‑
турке с  панелями, облицован‑
ными глазурованными плитками 
и местами дубом. Полы выстланы 
керамогранитной плиткой и  вы‑
сококачественным линолеумом.

Новосибирские памятники 
трудовой славы периода социали‑
стического строительства первых 
пятилеток отражают важнейшие 
этапы развития и  творческий 
поиск советской архитектуры 
20‑60‑х годов.

Ирина КРИВОШАПКА

Саяно-Шушенская ГЭС

Новосибирская ГЭС

д и з а й н
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Рациональное использование обо‑
рудования и  времени, затрачивае‑
мого на его проектирование и ввод 

в эксплуатацию, стало одной из основных 
тенденций в  области управления произ‑
водственным процессом. Производство 
машин и оборудования машиностроитель‑
ного сектора и  входящая в  него область 
электрических систем управления имеют 
огромный потенциал для  оптимизации 
и экономии, который был выявлен и про‑
анализирован компанией Eaton совместно 
с  заказчиками в  разных странах. От  раз‑
умного соединения к рациональной авто‑
матизации – этот новый технологический 
принцип стал результатом проведенного 
анализа. Интеграция новейших техно‑
логий позволила значительно повысить 
эффективность всех этапов производства 
оборудования – от  начальных капитало‑
вложений, проектирования, изготовления 
и до запуска в эксплуатацию.

В основу нового технологического прин‑
ципа легла концепция SmartWire‑DT, разра‑
ботанная компанией Eaton, основной идеей 
которой стала замена силовых и информа‑
ционных кабелей на единую шину. Смысл 
данной концепции состоит в объединении 
низковольтных компонентов шкафа управ‑
ления в единую сеть, отказавшись от части 
устройств. Данная система стала прорывом 

в  области автоматизации, доказав свою 
высокотехнологичность и  уникальность 
в каждом из реализованных проектов.

Какие преимущества дает данная техно‑
логия по сравнению с уже существующими 
на рынке?

Во‑первых, упрощение монтажа и сниже‑
ние риска возникновения ошибок из‑за че‑
ловеческого фактора. В системе использует‑
ся технология «plug&play» (включи и рабо‑
тай), что позволяет быстро подключить все 
необходимые низковольтные компоненты 
шкафа. Благодаря пружинно‑зажимным 
соединителям обеспечивается высокая на‑
дежность крепления даже при эксплуатации 
в  условиях вибрации. Монтаж устройств 
осуществляется пошагово:

1‑й шаг – установить соединительный 
элемент на зеленый шлейф и защелкнуть;

2‑й шаг – расположить на необходимое 
место;

3‑й шаг – зафиксировать с  помощью 
монтажного инструмента;

4‑й шаг – подключить оборудование.
Всего четыре действия, и ваше оборудо‑

вание готово к эксплуатации. При сборке 
шкафа достигается впечатляющая эконо‑
мия времени – до 80  процентов, что суще‑
ственно повышает производительность.

Быстрее, проще, 
эффективнее
Коммутационная система SmartWire-DT от компании Eaton 
открывает новую эру в автоматизации.

При  традиционном электромонтаже 
каждый пускатель электродвигателя мон‑
тируется по отдельности и подключается 
к модулям ввода / вывода контроллера. Дан‑
ные действия нередко приводят к ошибкам 
в  подключении, что  влияет на  скорость 
ввода оборудования в эксплуатацию и его 
правильное функционирование.

Во‑вторых, упрощение технического 
обслуживания и  модернизации станков 
и оборудования. С использованием систе‑
мы SmartWire‑DT на поиск и ликвидацию 
проблемы затрачивается меньше усилий 
и времени. Двухцветная индикация на каж‑
дом элементе показывает статус связи 
каждого элемента во  время ввода в  экс‑
плуатацию и при текущей работе. В любой 
момент возможно выявить неисправное 
оборудование и заменить его. Еще одним 
преимуществом данного решения являет‑
ся возможность проведения оперативной 
диагностики всей системы в  режиме off‑
line – без  подключения к  управляющему 
устройству.

При модернизации системы с использо‑
ванием традиционных решений возникает 
ряд трудностей: необходимы дополнитель‑
ные модули ввода / вывода, монтажные 
кабели и  значительные трудозатраты для 
внесения изменений в  программу управ‑
ления. SmartWire‑DTделает систему очень 

гибкой и открытой для модификаций: нет 
никаких сложностей с введением дополни‑
тельных компонентов в систему и внесени‑
ем каких‑либо изменений.

В‑третьих, получение всесторонней 
информации о  станке. Чем  больше ин‑
формации вы будете получать об  обору‑
довании, тем  более эффективно вы смо‑
жете им управлять. Благодаря интеграции 
автоматического выключателя PKE с 
электронным расцепителем считываются 
следующие данные: статус автомата, мак‑
симальное значение фазного тока, текущее 
значение перегрузки, дифференциальное 
значение тока перегрузки, состояние те‑
пловой модели электронного расцепителя. 
При использовании РКЕ отпадает необ‑
ходимость в дополнительных устройствах 
для контроля теплового режима двигателя 
или состояния технологического процес‑
са. Вся информация от  автоматического 
выключателя поступает непосредственно 
в управляющее устройство (ПЛК) по си‑
стеме SmartWire‑DT, что  в  дальнейшем 
позволяет избежать аварийной ситуации.

Еще  одно неоспоримое преимущество 
инновационной концепции – ее универ‑
сальность. К  SmartWire‑DT возможно 
подключить стандартные компоненты, 

выпускаемые компанией Eaton: лампочки, 
кнопки, контакторы и  др. Так, например, 
в  систему можно интегрировать ком‑
пактный автомат защиты NZM. Таким 
образом обеспечивается мониторинг тока 
до 1600 А в системе распределения пита‑
ния. Благодаря наличию двух дискретных 
выходов возможно управлять включением 
автомата NZM дистанционно.

На  сегодняшний день многие европей‑
ские и российские компании уже оценили 
преимущества интеллектуальной коммута‑
ционной системы SmartWire‑DT, применяя 
ее на своих производственных объектах.

1.  Немецкая компания, производитель 
автомобилей представительского класса, 
запустила производственную линию, 
где управление процессом перемещения 
кузова машины между сварочными поста‑
ми осуществляется с  помощью системы 
SmartWire‑DT. Решение, предложенное 
компанией Eaton, удовлетворило все тре‑
бования заказчика, обеспечив:

– централизованное управление и кон‑
троль всеми электроприводами транс‑
портной системы и датчиками сварочных 
постов;

– управление контролем качества на сва‑
рочных постах;

– защиту электродвигателей от  пере‑
грузок и короткого замыкания с прямыми 
и реверсивными пускателями;

– управление более 1200 различными 
приводами и  использование контакторов 
и автоматов защиты двигателей в диапазоне 
0,55‑11 кВт;

– регистрацию информации о текущем 
состоянии, например сигналов обратной 
связи от контакторов, сигналов индикации 
срабатывания автоматических выключате‑
лей защиты двигателей.

Применение коммутационной систе-
мы SmartWire-DT позволило сэконо-
мить почти 180 часов монтажа по срав-
нению с  традиционными решениями, 
что  соответствует приблизительно 22 
рабочим дням.

2. Компания Huhtamaki Nederland B.V., 
производитель экологически чистых упа‑
ковочных материалов для овощей, фруктов 
и  яиц, использовала автоматический вы‑
ключатель PKE в своих упаковочных маши‑
нах. Интеграция автоматических выклю-
чателей РКЕ в  систему SmartWire-DT 

позволила сократить производственные 
издержки благодаря отказу от установки 
измерительных трансформаторов.

3.  В  России свое развитие система 
SmartWire‑DT начала в 2010 году с успешно 
реализованного проекта инжиниринговой 
компанией «Матис‑М» на крупном молоч‑
ноперерабатывающем предприятии.

Шкаф, в котором используется система  
SmartWire‑DT, управляет насосами и  ме‑
шалками технологической линии производ‑
ства сыра. В данном проекте используется 
13 пусковых сборок с  автоматическими 
выключателями защиты двигателя PKZ. 
Сборка шкафа была осуществлена 
в  четыре раза быстрее по  сравнению 
с  традиционным способом монтажа. 
Кроме того, размер шкафа уменьшился 
на 20  процентов.

Интеграция системы SmartWire‑DT 
позволяет в  разы снизить риски ошибок 
при коммутации устройств в низковольт‑
ных распределительных устройствах, со‑
кратить время на проектирование, сборку 
и пусконаладку, снизить затраты на матери‑
алы. Общий уровень экономии за счет со‑
кращения материалов и рабочего времени 
по сравнению со стандартным решением 
достигает 30  процентов.

Сегодня для  производителей любой 
техники жизненно важно оперативно 
и грамотно реагировать на все возникаю‑
щие запросы рынка. Это становится воз‑
можным только при наличии определенной 
гибкости и  интуиции – качеств, которые 
присущи новаторам. Гибкость возможна 
с использованием надежных и проверенных 
компонентов в  сочетании с  инновацион‑
ными технологиями, имеющими успешное 
будущее в  электротехнической отрасли. 
Корпорация Eaton в своей продукции уже 
более ста лет демонстрирует качества ис‑
тинного новатора. Доказательством этого 
служат многочисленные продукты, среди 
которых система SmartWire‑DT, автомати‑
ческий выключатель PKE и другое высоко‑
технологичное надежное оборудование.

Алексей БУРОЧКИН, 
менеджер по продукту, 

направление «Автоматизация»

единый телефон технической поддержки 
компании Eaton: 8‑800‑555‑6060

Простое подключение устройств к системе SmartWire-DT

Визуализация состояния электрической составляющей станка с помощью SmartWire-DT

на пРавах Рекламы
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Проверка проводилась 
на  предмет выполне‑
ния условий действия 

лицензии на  проектирование 
и  конструирование инженерно‑
технических систем физической 
защиты объектов использования 
атомной энергии, говорится в со‑
общении СПбАЭП.

Как  сообщается, «в  выводах 
СЕМТУ говорится, что  условия 
действия лицензии Ростехнад‑
зора не нарушались, в СПбАЭП 
установлена единая система ка‑

9 мая 2012 года на энергоблоке № 4 
Калининской АЭС начался этап «Опытно-
промышленная эксплуатация», который 
является завершающей частью комплекса 
работ по вводу блока АЭС в промышленную 
эксплуатацию, сообщает центр общественной 
информации Калининской АЭС.

Группа руководства пуском, которую воз‑
главляет директор Калининской А ЭС 
Михаил Канышев, рассмотрев акты ра‑

бочей комиссии об  окончании работ на  этапе 
«Энергетический пуск» и о готовности к этапу 
«Опытно‑промышленная эксплуатация», при‑
знала возможным «считать принятым энергоблок 
№ 4 в опытно‑промышленную эксплуатацию и на‑
чать проведение работ в соответствии с этапной 
программой».

Переходу к  опытно‑промышленной эксплуата‑
ции предшествовала целевая инспекция Федераль‑
ной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзора). Этап опыт‑
но‑промышленной эксплуатации предусматривает 
постепенное повышение мощности энергоблока 
до  номинального (проектного) уровня 100 про‑
центов и  завершение комплекса динамических 
испытаний систем и энергоблока в целом в стаци‑
онарных и переходных режимах. Результаты испы‑
таний должны подтвердить проектные показатели 
надежности и безопасности.

Этап опытно‑промышленной эксплуатации за‑
вершится сдаточными испытаниями, в рамках ко‑
торых энергоблок будет работать на номинальном 
уровне мощности в течение 72 часов, и приемкой 
в промышленную эксплуатацию, которая заплани‑
рована на 30 сентября 2012 года.

Калининская АЭС является филиалом ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». Станция расположена 
на севере Тверской области, в Удомельском районе. 
В составе Калининской атомной станции четыре 
энергоблока с  водо‑водяными энергетическими 
реакторами (ВВЭР‑1000) установленной мощно‑
стью 1000 МВт каждый. Энергопуск на блоке № 4 
состоялся в ноябре 2011 года.

Останов блока проведен 
в  соответствии с  требо‑
ваниями технологиче‑

ского регламента по безопасной 
эксплуатации. В настоящее время 
в работе находятся энергоблоки 
№ 2, 3 и 4, которые несут суммар‑
ную нагрузку 2 900 МВт, что со‑
ответствует диспетчерскому 
графику.

«Компания представила патент на  модель 
«Арматурный пучок», который получил золо‑
тую медаль и диплом Салона. «Разработка была 
применена на  строительстве энергоблока № 4 
Калининской АЭС, где впервые в России исполь‑
зовалась Система преднапряжения защитной обо‑
лочки – Модернизированная», – прокомменти‑
ровал начальник управления по развитию про-
изводственной системы и  охране труда ОАО 
«НИАЭП» Виктор Остапович, – В результате 
был установлен рекорд в атомной отрасли – мон‑
таж СПЗО проведен за четыре месяца (на АЭС 
Финляндии – два года, на  АЭС «Куданкулам», 
Индия – полтора года).

СПЗО обеспечивает герметичность при любых 
авариях с  разуплотнением главного циркуляци‑
онного контура и защищает атомный энергоблок 

и реакторную установку от внешних воздействий. 
СПЗО состоит из металлических канатов, которые 
собраны в пучки из 46 штук. Всего на защитной 
оболочке реакторного отделения энергоблока 
АЭС используется 132 пучка.

ОАО «НИАЭП» использовало собственную 
технологию, предполагающую заведение сразу 46 
армоканатов одновременно. Разработанный план 
мероприятий позволил сократить сроки установки 
и монтажа СПЗО в разы». По оценке французских 
специалистов, проектировщиков СПЗО, работы, 
выполненные на  КАЭС‑4, соответствуют всем 
международным стандартам. Теперь разработка 
специалистов ОАО «НИАЭП» получила между‑
народное признание и изобретателей. 40‑й Между‑
народный салон изобретений проходил в женев‑
ском выставочном комплексе Palexpo.

Всего в  период с  13 апре‑
ля для  БА ЭС, согласно 
договору с  ОАО «Атом‑

энергомаш», было отгружено 
470 клапанов общим весом 5840 
килограммов. Cильфонные запор‑
ные и обратные клапаны с ручным 
управлением, диаметром от  10 
до 100 миллиметров из нержавею‑
щей и углеродистой стали по тре‑
тьему классу безопасности, при‑
меняются для перекрытия рабочей 
среды и недопущения изменения 
направления потока среды.

Чешская компания ARAKO поставила 
арматуру для Белоярской АЭС

ARAKO spol s. r. o. (входит в машиностроительный дивизион «Рос-
атома» «Атомэнергомаш») отгрузило последнюю партию запорных 
клапанов и обратных клапанов для блока № 4 Белоярской АЭС.

На  данный момент арматура 
для  атомной станции находится 
на  пути в  Коломну Московской 
области для  последующей ком‑
плектации дизель‑генераторных 
установок в  целях автономного 
аварийного электроснабжения 
оборудования Белоярской АЭС‑2. 
Параллельно с этим в настоящее 
время ARAKO осуществляется 
производство и отгрузка разных 
партий оборудования для других 
АЭС в  России – Ростовской, 
Смоленской и Нововоронежской.

На Ленинградской АЭС 
начался ремонт энергоблока № 1
Энергоблок № 1 Ленинградской АЭС остановлен 
для проведения планового среднего ремонта, 
сообщает пресс-служба атомной станции.

Радиационный фон на  Ле‑
нинградской АЭС и  прилега‑
ющей территории находится 
на  уровне, соответствующем 
нормальной эксплуатации энер‑
гоблоков, и не превышает есте‑
ственных фоновых природных 
значений.

Антон КАНАРЕЙКИН

Ростехнадзор выдал 
СПбАЭП новую лицензию
В апреле Северо-Европейское межрегиональное 
территориальное управление по надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью Ростехнадзора (СЕМТУ) 
провело целевую проверку ОАО «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт 
«Атомэнергопроект» (СПбАЭП).

чества, позволяющая институту 
вести свою профессиональную 
деятельность на высоком уровне 
и  обеспечивать безопасность 
выполнения работ по  проекти‑
рованию и  конструированию 
инженерно‑технических систем 
физической защиты объектов, 
а  также соблюдать требования 
законов, норм и правила в сфере 
безопасности».

Итогом проверки стала вы‑
дача новой лицензии со  сроком 
действия до 30 апреля 2017 года.

Разработка ОАО «ниАЭП» 
получила золотую медаль
В конце апреля Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»
(ОАО «НИАЭП») приняла участие в работе юбилейного 40-го Салона изобретений и инноваций 
в Женеве (Швейцария) в составе сводной делегации Нижегородской области.

на калининской АЭС – подготовка к пуску
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ного оборудования и подготовленность сер‑
висного персонала. 

В компании активно развивается направ‑
ление проектирования. Среди проектов, 
выполненных для нефтегазовой отрасли, про‑
ектирование энергокомплексов для таких ме‑
сторождений, как Урненское, Усть‑Тегусское, 
Столбовое, Мохтиковское, Сандибинское, 
энергокомплекса для терминала по перевал‑
ке сжиженных углеводородных газов (порт 
Усть‑Луга).

Толчком к следующему этапу развития 
явилось понимание того, что малая энерге‑
тика в нефтегазовой отрасли предполагает 
сооружение крупных, сложных с инженерной 
точки зрения объектов, что вызывает необхо‑
димость комплексного подхода к решению задач. Очевид‑
но, что потребность рынка в инженерно‑строительных 
услугах продиктована не только общемировой тенденцией 
в этом сегменте услуг, но и активными инвестициями в 
нефтегазовую отрасль. Именно поэтому крупные нефте‑
газовые предприятия заинтересованы в сотрудничестве 
с компаниями, осуществляющими полный цикл – от про‑
ектирования до строительства и эксплуатации построен‑
ного энергетического объекта. По сути, заказчикам нужна 
энергия «под ключ».

Для реализация такого подхода потребовалось серьез‑
ное укрепление структуры ЗАО «НГ‑Энерго», организа‑
ция региональных дирекций, привлечение специалистов 
для ключевых направлений. Численный состав компании 
– около 1000 специалистов. 

Сегодня «НГ‑Энерго» является компанией полного 
цикла, осуществляя весь комплекс работ, от проектирова‑
ния до строительства объектов  на условиях генерального 
подряда, предлагающая выработку электроэнергии «под 
ключ». Наиболее яркой характеристикой деятельности 
служит география и разнообразие инженерно‑строи‑
тельных работ, которые сегодня одновременно ведутся 
для нефтегазовой отрасли  на таких месторождениях, 

как Столбовое, Мохтиковское, Сандибинское, Усть‑
Тегусское, Тямкинское, Западно‑Крапивинское и др.  
Энергокомплексы для  этих объектов  в качестве топлива 
используют ПНГ. Уникальность таких проектов  энерге‑
тики – в их адаптированности к эксплуатации в условиях 
экстремально низких температур и практически полного 
отсутствия внешнего энергоснабжения, промышленной 
и транспортной инфраструктуры.

Опыт работы ЗАО «НГ‑Энерго» подтверждает, что 
малая энергетика сегодня – это потенциальное снижение 
затрат на энергию, высокое качество электроэнергии и 
надежность работы, увеличенная энергетическая эффек‑
тивность и независимость энергоснабжения. 

тенденции и перспективыэнергетика

Отличительная черта стратегии компании – по‑
стоянный мониторинг потребностей заказчиков. 
Поэтому не случайно выбран вектор развития, на‑

правленный на осуществление строительства энергообъ‑
ектов «под ключ», в том числе работающих на попутном 
нефтяном газе (ПНГ).

Нефтегазодобывающие компании осваивают сегодня 
труднодоступные и малонаселенные регионы страны, где 
отсутствует инфраструктура, в том числе и централизо‑
ванная система энергоснабжения. В связи с этим особое 
внимание уделяется такому аспекту малой энергетики, как 
генерация электроэнергии на основе попутного нефтяно‑
го газа. Такие электростанции работают автономно или 
параллельно с сетью и располагаются вблизи конечного 
пользователя или в узлах распределения мощности. Это  
эффективный путь утилизации попутного нефтяного газа 
и одновременно  возможность энергообеспечения всех 
нужд месторождения. 

ЗАО «НГ‑Энерго» поступательно наращивает свои 
ресурсы для строительства крупных энергокомплексов, 
работающих на ПНГ. На первом этапе были освоены ме‑
тоды утилизации ПНГ, разработано и сертифицировано 
оборудование, в том числе блоки подготовки топливного 
газа. За время своей работы на рынке  специалисты компа‑
нии реализовали ряд проектов газопоршневых и газотур‑
бинных электростанций, работающих на ПНГ,  в частно‑
сти на таких месторождениях, как Западно‑Сахалинское, 
Восточно‑Сургутское, Яун‑Лорское, Северо‑Селиярское, 
Снежное, Майское, Усть‑Тегусское. Накопленный опыт  
положительной эксплуатации подтвердил правильность 
инженерно‑технических решений, надежность выбран‑

«НГ-Энерго»: энергия «под ключ»
Сегодня ЗАО «НГ-Энерго» ведет 
строительство энергетических объектов 
разной отраслевой направленности, в том 
числе традиционно работает с крупнейшими 
игроками нефтегазового рынка России.

192012, г. Санкт-Петербург,   
пр. Обуховской обороны, 271 литера А., 

БЦ «Обухов-Центр».
Тел./факс +7 (812) 334-05-60 / www.ngenergo.ru
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И это несмотря на то что в России на федеральном 
уровне и на уровне регионов проводится огром‑
ное количество разнообразных мероприятий 

в сфере энергоэффективности.
Общероссийская конференция «Государственная 

политика в области энергоэффективности и энергосбе‑
режения» состоялась 26 апреля 2012 года в Москве уже 
в третий раз. По поручению Министерства энергетики 
РФ организатором конференции выступило Российское 
энергетическое агентство (РЭА).

В  2011  году в  стране была активно развернута 
работа по  реализации государственной программы 
по  энергосбережению и  повышению энергоэффек‑
тивности до  2020  года. Госпрограмма стала одним 
из основных инструментов реализации федерального 
закона № 261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении измене‑
ний в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Первые результаты
Оценивая первые результаты выполнения программы, 
генеральный директор Российского энергети-
ческого агентства (РЭА) Тимур Иванов отметил, 
что  с  учетом кризисного периода 2008  года потре‑
бление энергии в России снизилось пока лишь на не‑

сколько процентов. Ме‑
роприятия, направленные 
на выполнение программы, 
в  первый год носили в  ос‑
новном подготовительный 
характер и включали в себя 
проведение обязательных 
энергетических аудитов, 
разработку соответствую‑
щих технико‑экономиче‑
ских обоснований. Субси‑
дии, которые направлялись 
из  федерального бюджета 
на  поддержку лучших ре‑

гиональных программ, были заведены только в конце 
2011  года. В  текущем году будет осуществляться со‑
финансирование конкретных проектов и мероприятий, 
появятся индикативные оценки с точки зрения влияния 
на  энергоемкость регионального продукта и  ВВП 
в  целом. Поэтому основной экономический эффект 
ожидается в 2012 году.

Два года правоприменительной практики в сфере энер‑
госбережения доказали необходимость внесения массы 
поправок в 261‑ФЗ, КоАП и другие законы, и сейчас они 
обсуждаются в  Минэнерго. Параллельно с  этим будет 
продолжаться разработка подзаконных актов под  дей‑
ствующую редакцию 261‑го закона.

Начинаем работу над ошибками:
первые итоги госпрограммы по энергосбережению
Согласно опросам, у большинства россиян понятие 
«энергоэффективность» ассоциируется лишь 
с использованием энергосберегающих лампочек.

Директор департамента 
энергоэффективности, 
модернизации и развития 
ТЭКа Министерства энер-
гетики РФ Павел Свисту-
нов отметил, что  первый 
опыт в  энергоэффективно‑
сти был удачным. На 5 мил‑
лиардов рублей, распределен‑
ных между регионами, было 
привлечено еще 15 миллиар‑
дов из  региональных бюд‑
жетов и 27 миллиардов вне‑
бюджетных средств. В целом 

из федерального бюджета на реализацию программы пла‑
нируется направить 35 миллиардов рублей в 2011‑2015 го‑
дах и столько же – в 2016‑2020 годах. Доля финансирования 
из  региональных бюджетов составит 625 миллиардов 
рублей. Но полученный опыт также показал, что назрела 
необходимость изменений, выбора путей с учетом выяв‑
ленных недостатков, подчеркнул господин Свистунов. Реги‑
оны по‑прежнему ориентируются только на федеральный 
бюджет, но этого недостаточно. Государственные средства 
должны быть катализатором для привлечения инвестиций 
в  сферу энергоэффективности. Необходимо создавать 
инвестиционный климат на уровне регионов, инструмен‑
ты по привлечению прямых инвестиций в региональный 
бизнес, развивать дополнительные производства, уметь 
привлекать и технологических партнеров. До 2020 года 
планируется привлечь 8,8 триллиона рублей инвестиций 
из внебюджетных источников.

Одним из  предынвести‑
ционных мероприятий, ре‑
ализованных в  первый год 
исполнения госпрограммы, 
стало получение энергети‑
ческих паспортов. Форма 
энергопаспортов, которые 
составляются аудиторскими 
компаниями и присылаются 
в Министерство энергетики, 
утверждена. Сейчас разраба‑
тывается программа для ав‑
томатической проверки та‑
ких паспортов. В то же время 

Минэнерго обеспокоено тем, что  уже на  данном этапе 
имеются издержки. По  словам заместителя министра 
энергетики РФ Александра Дыбова, из 9 тысяч паспор‑
тов, полученных министерством от организаций, прово‑
дящих энергообследования, зарегистрировано было лишь 
около восьмисот, остальные были оформлены некорректно.

Замминистра напомнил, что Министерство энергетики 
выступило с инициативой внесения поправок в профиль‑
ный 261‑й закон, в соответствии с которыми ряд объектов 
сможет обойтись декларацией и усеченной формой энер‑
гопаспорта. Предполагается, что потребители, пользую‑
щиеся энергоресурсами по  минимуму, будут заполнять 
и отправлять декларации в Минэнерго самостоятельно, 
без помощи аудиторов.

Директор департамента энергоэффективности, 
модернизации и  развития ТЭКа Минэнерго Павел 
Свистунов отметил, что в сфере энергоаудита и энерге‑
тических паспортов существуют проблемы, связанные 
с  контролем качества и  превращением энергоаудита 
в «мероприятие для галочки». Он считает, что необходи‑
мо обмениваться реальным опытом проектов повышения 
энергоэффективности, на основе которого можно будет 
скорректировать законодательную базу государственной 
политики в этой сфере.

– Мы сейчас готовим целый комплекс мер для  того, 
чтобы эта работа не только проводилась, но и была вос‑
требована с  практической точки зрения, – сказал глава 
департамента Минэнерго.

количество переходит 
в некачество
Количество саморегулируемых организаций растет, 
количество энергоаудиторов – тоже, а  качество ката‑
строфически падает, отметил генеральный директор 
Российского энергетического агентства. Поэтому РЭА 
внесло поправки и предложения в 261‑й закон о создании 
аналога «Совета рынка» – национального объединения, 
которое позволит объединить все саморегулируемые орга‑
низации и задать правила. Энергоаудит – это не самоцель, 
и энергоаудиторы должны понимать, что их компетенция 
– это доступ к первичной информации, к тому плану меро‑
приятий, которые необходимо провести для повышения 
энергетической эффективности. Все они в идеальной мо‑
дели должны превратиться в энергосервисные компании, 
которые сначала проводят обязательное энергетическое 
обследование, а потом занимаются реализацией этих меро‑
приятий. Тогда эта система заработает, уверен глава РЭА.

Одним из важных инструментов финансовой поддержки 
отрасли является создание совместно с Внешэкономбан‑
ком Энергетического финансового агентства, которое 
будет выступать гарантом или поручителем для малого 
и среднего бизнеса в области энергосбережений. Речь идет 
не только об энергосервисных контрактах, а в целом о ме‑
роприятиях, направленных на повышение энергоэффектив‑
ности. Агентство займется финансированием небольших 
проектов – «условно от  1 миллиона до  50 миллионов 
рублей», так как государство на сегодняшний день готово 
субсидировать процентные ставки только для крупных 
проектов стоимостью 0,5‑1 миллиард рублей.

Быть ли в России 
«новой энергетике»
В  ходе конференции неоднократно поднимался во‑
прос развития в России альтернативной энергетики, ее 
перспектив и законодательной поддержки. По мнению 
Ивана Грачева, председателя Комитета по энергетике 
Государственной думы, к альтернативной энергетике 
нужно подходить дифференцированно.

– Универсальные методы развития солнечной и ветровой 
энергетики я не поддерживаю. Считаю, что ни солнечная, 
ни ветровая энергетика большого промышленного значения 
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Система под названием Synergy Biogas стала самой 
крупной в штате установкой по выработке энергии 
на основе биогаза, который получают в результате 

переработки навоза и пищевых отходов непосредственно 
на животноводческой ферме.

Через систему объемом свыше 500 кубометров еже‑
дневно проходит 425 тонн биомассы. Получаемого био‑
газа достаточно для выработки 1,4 МВт электроэнергии.

Энергетическая и газовая компания National Grid сочла 
эти цифры достаточно убедительными, чтобы поддержать 
проект грантом в  750 тысяч долларов. В  рамках про‑
граммы по использованию энергии из возобновляемых 
источников National Grid будет закупать у фермерского 
хозяйства энергию, выработанную за счет биогаза. Про‑
гнозируемый объем генерации – около 10 тысяч МВт 
в год. Этого, как подсчитали, хватит, чтобы обеспечить 
электроэнергией до одной тысячи домовладений.

Содействие проекту также оказало Управление по ис‑
следованиям и развитию в энергетике штата Нью‑Йорк 
(New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA), обеспечив исследовательские про‑
граммы на сумму 1 миллион долларов. Расчеты произвели 
два престижных научных центра штата – Корнельский 
университет и Рочестерский технологический институт.

Специалисты вычислили, что анаэробное сбраживание 
будет наиболее рентабельным при  комбинированной 
переработке навоза от  коров, содержащихся на  ферме, 
в сочетании с отходами местных предприятий пищевой 
промышленности.

Ежегодное снижение выброса парниковых газов соста‑
вит 8,5 тысячи тонн углекислого газа, что эквивалентно 
совокупному выбросу 1,7 тысячи автомобилей (в  соот‑
ветствии со стандартами США). Параллельно установка 
будет производить до 13,5 тысячи кубометров подстилоч‑
ных материалов для скота. Кроме того, фермеры получат 
необходимые минеральные удобрения для своих посевов.

Запуск и  развитие установки также обеспечат под‑
держку пищевым предприятиям и перевозчикам региона.

Едва начав работать, проект уже позволил заключить 
первые соглашения с пищевиками о направлении на пере‑
работку более 5 тысяч кубометров отходов их производ‑
ства: округ выиграет от того, что эти материалы не попа‑
дут на местные свалки и в фильтрационные отстойники.

Кроме того, в рамках федеральной программы по сти‑
мулированию проектов в  энергетике Федеральное 
казначейство США предоставит под  проект Synergy 
Biogas грант объемом 30 процентов от суммы налоговых 
отчислений фермы.

Население поселка Ковингтон, где заработала данная 
установка, по переписи 2010 года составляло 1231 чело‑
век. В стаде фермы насчитывается 2 тысячи коров.

Совместная программа компаний CH4 Biogas и GE Energy 
предполагает открытие еще нескольких подобных проектов.

Игорь ГЛЕБОВ

не имеют – исходный поток 
энергии очень маленький, его 
дешево не сконцентрируешь. 
На некоторых территориях 
это работает, а в целом – нет, 
– подчеркнул он.

В  России огромный по‑
тенциал имеет биоэнер‑
гетика. Ежегодно в  нашей 
стране образуется почти 
1 миллиард тонн органи‑
ческих отходов – это от‑
ходы ЛПК и  АПК, отходы 
свинокомплесов, которые 

могут быть использованы как топливо для производства 
электроэнергии, тепла, различных органических удобре‑
ний, других деривативов, которые позволят сделать эти 
проекты наиболее окупаемыми.

– Биоэнергетика для нашей страны и для всего мира – 
она может стать, наряду с атомом, основой следующего 
энергетического цикла после пика газа. Если здесь будет 
прорыв, то это будет прорыв настоящий, который имеет 
решающее значение. Считаю, что биоэнергетику надо под‑
держивать в целом по стране мощнейшим образом, – под‑
черкнул председатель комитета Госдумы по энергетике.

Гендиректор РЭА Тимур Иванов также считает, 
что биоэнергетика очень актуальна для агропромышлен‑
ного комплекса (АПК):

– Запасы органических отходов колоссальные, они 
накапливаются и не используются. С точки зрения локаль‑
ной безопасности и с точки зрения снижения стоимости 
тарифа это выгодно, и это нужно развивать. Мы серьезно 
поддерживаем развитие восстанавливаемых источников 
и относимся к этому как к малораспределенной генерации 
с использованием местных видов топлива. Несмотря на то 
что в России большой потенциал имеют солнце и ветер, 
в тех районах, где ветер доступный, нет таких потребите‑
лей. К тому же за счет солнца и ветра мы получим только 
электроэнергию – в отличие от биоэнергетики, где можно 
получить электроэнергию и тепло, а также различные виды 
продуктов, в том числе и органические удобрения.

Биоэнергетика – направление перспективное, 
но для России оно не является альтернативным, потому 
что  обеспечивает менее 1 процента в  энергобалансе. 
Для  нужд сельского хозяйства и  лесопромышленного 
комплекса необходимо в первую очередь решать эколо‑
гические задачи: использование отходов и их утилизация 
через создание новых энергомощностей. Во всей Европе 
либо производят «мусорный» газ, либо строят станции 
по переработке и получают электроэнергию, тепло. В Рос‑
сии пока еще не двинулись с мертвой точки. На мусорных 
полигонах скопились отходы жизнедеятельности, которые 
не перерабатываются. Поэтому наша задача – создание эф‑
фективного инструмента, направленного на реализацию 
политики по экологической безопасности, – подчеркнул 
Иванов.

С  1 января Россия стала членом ВТО, и  это усилило 
необходимость повышения конкурентности российской 
экономики. Многие шаги теперь необходимо согласовы‑
вать с Белоруссией и Казахстаном,  партнерами по Едино‑
му экономическому пространству, Единому Таможенному 
союзу. Вместе наши страны могут вырабатывать общие 
подходы к дальнейшему повышению энергетической эф‑
фективности. Возможно также создание дополнительного 
механизма стимулирования в посткиотском пространстве, 
и этот вопрос сейчас активно обсуждается.

Несмотря на то что 261‑й закон небезосновательно 
подвергается критике, его огромным плюсом является 
то, что он возводит энергоэффективность в ранг биз‑
неса, дает возможность людям зарабатывать, повышая 
эффективность. В конце мая Российское энергетическое 
агентство (РЭА) совместно с Международной финансовой 
корпорацией (IFC) запускает большой международный 
проект «Гид инвестора ВИЭ» по возможностям разви‑
тия возобновляемой энергетики в России, сообщил глава 
РЭА Тимур Иванов. Это будет информационный интер‑
нет‑портал, содержащий карту потенциала различных 
видов возобновляемых источников энергии на российской 
территории, а также данные о регионах России, о проектах 
и их типах, преферентных решениях, потенциальных пар‑
тнерах, технологических решениях, инвесторах.

Личный опыт
В рамках конференции про‑
шел ряд сессий, в ходе кото‑
рых участники поделились 
успешным опытом реали‑
зации проектов в  сфере 
энергоэффективности.

Леонид Шенец, заме-
ститель председателя, 
директор департамента 
по энергоэффективности 
Государственного коми-
тета по  стандартизации 
Белоруссии, напомнил со‑
бравшимся, что в 1990 году 

Белоруссия была самой энергоемкой страной на постсо‑
ветском пространстве. Она тратила очень много топлива, 
а на выходе получала очень низкий продукт. В настояшее 
время в Белоруссии произошло снижение энергоемкости 
валового внутреннего продукта почти на 57 процентов.

Белоруссия, не  имеющая достаточного количества 
собственных ресурсов, идет по пути создания демон‑
страционных зон высокой энергоэффективности и до‑
стигла в этом значительных результатов. Каждый регион 
получил задание по замещению местных видов топлива, 
действует программа строительства гидроэлектростан‑
ций. Сейчас в  стране тридцать пять небольших ГЭС, 
в 2012 году будет введена еще одна. До конца текуще‑
го года будут закрыты практически все свалки возле 
крупных областных центров и  будет вырабатываться 
биогаз. Начиная с 2002 года все квартиры оснащаются 
приборами учета горячей и  холодной воды. Оснаще‑
ние приборами учета достигло почти 100 процентов. 
Потребление воды снизилось в два раза. Сэкономлено 
300 миллионов кВт‑ч.

Несмотря на достижения, резервы для снижения из‑
держек еще есть. Параллельно с работой над снижением 
энергопотребления стоит задача по замещению импор‑
тируемых видов топлива. В прошлом году Белоруссия 
достигла уровня замещения в  23,2 процента, в  этом 
году ожидается 25 процентов. К 2020 году планируется 
выйти на 30 процентов в общем объеме потребления 
топлива. В правительство внесен новый закон по энер‑
госбережению, и в этом году он должен быть принят. Три 
белорусских вуза готовят специалистов для энергосбе‑
регающей отрасли. Кроме того, в стране действует един‑
ственный в Европе детский музей энергосбережения.

Яна ЛИСИЦЫНА

Американская энергия
из навоза и пищевых отходов
Первая из серийных установок по комбинированной 
переработке отходов животноводства и пищевой 
промышленности запущена на одной из ферм 
в местечке Ковингтон, штат Нью-Йорк, США.
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Это на 5,7 процента выше аналогичного по‑
казателя 2011 года.

Как  говорится в  сообщении компании, 
выработка на  ГЭС снизилась незначительно: 
на  0,4 процента (с  2 878,0 до  2 865,7 миллиона 
кВт‑ч). Выработка на ТЭЦ увеличилась на 9,1 про‑
цента, с 5 164,5 миллиона кВт‑ч в первом квартале 
2011 года до 5 635,4 миллиона в отчетном периоде 
в основном за счет работы новых энергоблоков Юж‑
ной и Первомайской ТЭЦ (979,4 миллиона кВт‑ч, 
или 11,5 процента от общей выработки).

Эксплуатация новых энергоэффективных мощно‑
стей оказывает положительное влияние и на величи‑
ну удельных расходов условного топлива на отпуск 
электроэнергии, которые по  итогам отчетного 
квартала снизились на 2,9 процента.

Коэффициент использования установленной 
электрической мощности (КИУМ) в целом по ОАО 
«ТГК‑1» зафиксирован на уровне 55,5 процента, 

что на 2,1 п. п. ниже показателя первого квартала 
2011 года, при этом КИУМ ТЭЦ снизился на 4,4 
процента, до 62,9 процента, КИУМ ГЭС снизился 
на 0,9 процента, до 45 процентов. Данная динамика 
отражает невостребованность генерации на  оп‑
товом рынке электроэнергии из‑за  мягкой зимы 
1 квартала 2012 года и, как следствие, длительное 
нахождение оборудования по  требованию ОАО 
«Системный оператор ЕЭС» в холодном резерве.

В связи с более высокими температурами наруж‑
ного воздуха в 1 квартале 2012 года отпуск тепло‑
вой энергии с учетом ОАО «Мурманская ТЭЦ» 
снизился на 3,9 процента и составил 10 миллионов 
864,6 тысячи Гкал против 11 миллионов 307,8 тыся‑
чи Гкал за первый квартал 2011 года. Так, средняя 
температура первого квартала 2012 года в филиале 
«Невский» на 0,6�С выше соответствующего зна‑
чения 2011 года, в филиале «Карельский» на 2,0 оС, 
в филиале «Кольский» – на 2,4 оС.

В  рамках этих договоров 
стороны договорились 
сотрудничать в случае по‑

беды в  тендере по  достройке 
энергоблоков № 3, 4 АЭС «Те‑
мелин». I&C Energo может по‑
ставить электросистемы, вклю‑
чая измерительные датчики. 
В настоящее время I&C Energo 
совместно с  компанией Skoda 
Js оказывает сервисные услуги 
АЭС «Темелин» и  АЭС «Ду‑
кованы».

– Наша компания имеет опыт 
участия в строительстве блоков 
АЭС «Темелин» и «Дукованы». 
Партнерство с «Консорциумом 
МИР. 1200» является для  нас 
продолжением долговременного 
успешного сотрудничества. Про‑
ект консорциума предлагает тех‑
нологии, которые нам подробно 
известны. Поэтому нам не нужно 
будет вкладывать крупные суммы 
в покупку нового оборудования 
или в обучение персонала, – ска‑
зал генеральный директор I&C 
Energo Ян Шафранек.

PSG‑International предлагает 
«Консорциуму МИР. 1200» 
эксклюзивное сотрудничество. 
В  частности, компания может 
нести ответственность за  со‑
оружение турбинного острова. 

– В рамках нашей деятельности 
мы сосредоточены на  энерго‑
строительстве не только в Чехии, 
но и за границей. К тому же у нас 
есть опыт работы в атомной энер‑
гетике. Мы были поставщиком 
строительной и технологической 
частей при  возведении склада 
отработанного ядерного топли‑
ва на  АЭС «Темелин». У  нас 
такой опыт, которого нет у кон‑
курентов, – заявил заместитель 

председателя правления PSG-
International Иван Веселы.

– Сотрудничество с чешскими 
компаниями приоритетно для 
нашего проекта. На протяжении 
длительного сотрудничества мы 
детально знаем возможности 
чешской промышленности, ко‑
торая принимала и принимает 
участие в  развитии технологии 
ВВЭР, – сказал генеральный ди-
ректор и председатель правле-
ния компании Skoda JS Миро-
слав Фиала. – Такое партнерство 
является доказательством того, 
что  чешская промышленность 
в  значительной степени будет 
участвовать в  дальнейшем раз‑
витии атомной энергетики.

– Объективно, мы единствен‑
ный участник тендера, который 
может достоверно предложить 
более чем 70 ‑процентную долю 
чешской промышленности в ре‑
ализации проекта. Максимальная 
локализация поставок будет 
иметь исключительное влияние 
на чешскую экономику, – от‑
метил он. 

Интерес к  сотрудничеству 
с  чешскими предприятиями 
касается не только проекта «Те‑
мелин», подтвердил испол-
нительный вице-президент 
Rusatom Overseas Леош Томи-
чек. «Росатом» принимает уча‑
стие в строительстве 28 атомных 
блоков в девяти странах. Чтобы 
максимально эффективно испол‑
нить свои глобальные обязатель‑
ства, мы нуждаемся в надежных 
поставщиках, которых мы ищем 
по  всему миру. Чешские пред‑
приятия с  этой точки зрения 
являются нашими важными 
партнерами», – сказал он.

В работе штаба приняли участие представители 
белорусского правительства, ГУ «Дирекция 
строительства атомной электростанции» 

(заказчик сооружения), объединенной компании 
ОАО «НИАЭП» – ЗАО «Атомстройэкспорт» 
(генерального проектировщика станции и генераль‑
ного подрядчика ее сооружения), белорусских под‑
рядных организаций, администрации Гродненской 
области. Перед началом заседания участники штаба 
осмотрели строительную площадку Белорусской 
АЭС.

В настоящее время там идут работы по соору‑
жению административно‑бытового комплекса, 
включающего здания генподрядчика и заказчика, 
офис дирекции со  штабом, объекты арматур‑
ного и  складского хозяйств, а  также столовую 
на  500 мест. Важным событием, намеченным 
на  31 мая, должно стать начало работ по  разра‑
ботке котлована.

Семашко особо отметил необходимость соблю‑
дения всех сроков при организации работ подгото‑

вительного периода и их выполнении. На заседании 
штаба также обсуждался вопрос о  подготовке 
генерального контракта на  строительство Бело‑
русской АЭС, подписание которого запланировано 
на 17 июня. О ходе работ по строительству Бело‑
русской АЭС доложил заместитель директора 
ОАО «НИАЭП» – директор представительства 
в Республике Беларусь Юрий Пустовой. В насто‑
ящее время заключены договоры на работы по всем 
объектам, запланированным на 2012 год, с семью 
белорусскими организациями. Генеральный под‑
рядчик по земельным работам (по котловану) будет 
определен в ближайшее время.

Особое внимание Ю. А.  Пустовой уделил дина‑
мике строительства. Так, если в 2012 году планиру‑
емый объем строительно‑монтажных работ (СМР) 
составляет 40 миллионов долларов, то в 2013 году 
такой же объем СМР предстоит выполнить за пер‑
вый квартал. Количество рабочих на площадке в мае 
составит 245 человек, к концу следующего года оно 
должно вырасти до 2600 человек.

Энергоблок № 1 Ростовской 
АЭС остановлен и отключен 
от энергосистемы для плано-
вых работ по техническому 
обслуживанию, сообщает 
центр общественной инфор-
мации Ростовской АЭС.

В соответствии с графиком 
ремонта энергоблоков 
в  2012  году, утвержден‑

ным в  установленном порядке 
эксплуатирующей организацией 
ОАО «Концерн Росэнергоа‑
том», и  требованиями норм 
и правил, действующими в Рос‑
сийской Федерации, будут про‑
ведены регламентные испытания 
гермо оболочки реакторного 

отделения и предохранительных 
устройств технологических си‑
стем энергоблока.

В связи с особой ответственно‑
стью предохранительных клапа‑
нов в обеспечении безопасности 
систем в  ходе техосвидетель‑
ствования должны будут под‑
тверждены их  технологические 
параметры, а также соответствие 
требованиям норм и  правил 
технической, технологической 
и промышленной безопасности. 
Программу работ планируется 
выполнить за шесть суток, после 
чего первый энергоблок вновь 
будет включен в энергосистему.

Энергоблок № 2 несет нагруз‑
ку в  соответствии с  диспетчер‑
ским графиком.

Борислав ФРИДРИХ

Еще два чешских предприятия 
подключились к строительству 
АЭС «Темелин»
Консорциум «МИР. 1200», который участвует в тендере 
по достройке АЭС «Темелин», подписал контракты с двумя 
крупными чешскими промышленными предприятиями –  
I&C Energo a. s. и PSG-International a. s., сообщает пресс-центр 
атомной энергетики.

Энергоблок № 1 Ростовской АЭС 
остановлен для техобслуживания

ТГк-1 в первом квартале 
увеличила производство 
электроэнергии на 5,7 процента
Объем производства электрической энергии генерирующими предприятиями ОАО «ТГК-1», вклю-
чая ОАО «Мурманская ТЭЦ», за январь-март текущего года составил 8 501,1 миллиона кВт-ч.

Вице-премьер Белоруссии 
проинспектировал АЭС
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Под председательством первого заместителя премьер-министра Республики 
Беларусь Владимира Семашко прошло заседание второго оперативного штаба 
по сооружению Белорусской АЭС.
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Точное измерение мазута – резервного 
топлива многих российских электростанций 
– актуальная задача при построении 
современной системы учета энергоносителей.

Мазут – продукт, чрезвычайно сложный 
для измерений: при низких температурах 
густеет, в застойных зонах парафинизиру‑

ется, для очистки технологических линий и емко‑
стей периодически требуется прямое воздействие 
паром от +150 до +240 ºС.

Кроме того, в  существующих измерительных 
системах определяется объемный расход мазута, 
а  затем в  результате учета данных температуры 
и плотности рассчитывается массовый расход.

Для сохранения работоспособности измеритель‑
ных приборов при высоких температурах требует‑
ся защита сенсорных модулей, применение специ‑
альных материалов, чтобы обеспечить стойкость. 
Процедура «пропарки» линий на практике часто 
приводит к отказам измерительной части приборов 
либо необходимости демонтажа устройств.

Группа компаний «Элметро» предлагает к при‑
менению в  мазутном хозяйстве станций систему 
решения задач на базе кориолисового расходомера 
«Элметро‑Фломак», обеспечивающего прямое из‑
мерение массового расхода. В сенсор расходомера 
включены специальные компоненты для  работы 
на высоких температурах, а в системе измерений 
применены современные цифровые технологии 
обработки и передачи данных, позволяющие суще‑
ственно уменьшить воздействие помех и влияющих 
факторов и, как следствие, повысить точность и на‑
дежность измерений.

Игорь ГЛЕБОВ

Проект промышленного мас‑
штаба под  названием Техно‑
логический центр Монгстад 

стоимостью 1 миллиард долларов США 
финансировался из госбюджета страны 
и нацелен на тестирование и продвиже‑
ние так называемой CCS‑технологии 
по  снижению выбросов парниковых 
газов.

Глава норвежского правительства 
заявил, что с помощью данных демон‑
страционных мощностей необходимо 
определить возможности новой пер‑
спективной технологии CCS. Сторон‑
ники CCS говорят, что в будущем техно‑
логия имеет потенциал для решающего 
перехода к возобновляемой энергетике, 
продлевая срок жизни нынешних 
электростанций, работающих на  угле 
и  нефтепродуктах, путем устранения 
выбросов углекислого газа из дымовых 
труб и перекачивания их в подземные 
пласты. Кроме того, технология может 
помочь европейским странам достичь 
своих целей по сокращению CO2, по‑
ставленных ЕС к 2050 году, и способ‑
ствовать достижению международного 
плана по  удерживанию глобального 
потепления ниже 2 ºC.

Но  технология CCS является до‑
рогостоящей и, в  отличие от  других 

технологий по уменьшению выбросов 
CO2, таких, как ветровая и солнечная 
энергетика, до сих пор не введена в ком‑
мерческую эксплуатацию.

Участниками и  соучредителями 
проекта являются норвежские госу‑
дарственные энергокомпании Statoil 
и Gassnova, транснациональный гигант 
Shell и  южно‑африканская компания 
Sasol Ltd. Господин Столтенберг срав‑
нил день открытия центра Монгстад 
по своей значимости с высадкой чело‑
века на Луну в 1960 году, обозначив его 
как «великий и важный день».

– Мы должны найти способ при‑
мирить потребность в  энергии и  не‑
обходимость сокращения выбросов, 
– сказал он. – Несмотря на масштабные 
инвестиции, которые будут вкладывать‑
ся в возобновляемые источники энер‑
гии в ближайшие годы, мир все равно 
будет продолжать зависеть от ископа‑
емого топлива на многие годы вперед. 
Если мы хотим обеспечить устойчивое 
снабжение энергией, нашим единствен‑
ным вариантом является сокращение 
выбросов СO2 от  угледобывающей 
и  нефтегазовой промышленности. 
Именно поэтому развитие технологий 
улавливания углерода имеет такое жиз‑
ненно важное значение.

Технология CCS, добавляет он, «мо‑
жет обеспечить до 20 процентов сокра‑
щения выбросов углекислого газа, не‑
обходимых к 2050 году». Помимо про‑
верки эффективности технологии CCS, 
задачей проекта также является углубле‑
ние и  доработка технического и  эко‑
номического ноу‑хау для применения 
в крупных промышленных масштабах. 
Завод будет собирать и  обрабатывать 
парниковые газы с двух рядом стоящих 
загрязнителей – электростанции и не‑
фтеперерабатывающего завода. Но по‑
сле завершения тестирования, вместо 
того чтобы затем закачивать газ в землю, 
как это должно быть при полномасштаб‑
ном применении CCS‑технологии, он 
будет выпускаться обратно в атмосферу. 
Решение о полномасштабном запуске за‑
вода Монгстад откладывалось несколько 
раз и в настоящее время планируется 
не  ранее 2020  года. Проект предус‑
матривает тестирование двух типов 
технологии CCS – с  использованием 
охлажденного аммиака (процесс, раз‑
работанный французской компанией 
Alstom) и  с  использованием амина 
(разработка норвежской компании 
Aker Solutions).

energy-daily.com

На Няганской ГРЭС ОАО 
«Фортум» (Ханты-Мансийский 
округ) поставлено 
под напряжение открытое 
распределительное 
устройство 220 кВ.

Электроустановка подклю‑
чена к сети 220 кВ с помо‑
щью вновь образованных 

линий электропередачи Няган‑
ская ГРЭС – Ильково и  Няган‑
ская ГРЭС – Красноленинский 
газоперерабатывающий завод.

Следующим этапом будет по‑
становка под  напряжение ОРУ 
500 кВ и  присоединение к  сети 
500 кВ.

– Постановка под напряжение 
открытого распределительного 
устройства означает, что  Няган‑
ская ГРЭС появилась на энерге‑
тической карте страны. Распре‑
делительное устройство в данное 
время эксплуатируется как тран‑
зитная электрическая подстанция. 
С  началом коммерческой экс‑

Уважаемые читатели! В  материале «Релейщики на  пути к  «полной цифре» 
и «умным сетям» в «ЭПР» № 9 (197) была допущена ошибка. В тексте выступления 
Татьяны Горелик, ООО «Энергопромавтоматизация», как ее слова следует читать 
только первый абзац. Текст начиная со слов «В ближайшее время в России…» явля‑
ется авторским и относится к деятельности компании «Новинтех». Приносим свои 
извинения. В следующем номере будет опубликовано интервью Татьяны Горелик.

Няганская ГРЭС становится 
частью Единой энергосистемы

плуатации первого энергоблока 
станции через ОРУ 220 / 500 кВ 
будет осуществляться выдача 
мощности в Единую энергосисте‑
му страны, – заявил Олег Полян-
цев, и. о. вице-президента ОАО 
«Фортум» по Югре.

На  ОРУ Няганской ГРЭС 
с м о н т и р о в а н о  у н и к а л ьн о е 
для российской энергетики обо‑
рудование и  средства автомати‑
зированного дистанционного 
управления, благодаря чему ОАО 
«Системный оператор Единой 
энергетической системы» (ОАО 
«СО ЕЭС») признало электро‑
установку объектом нового по‑
коления.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

новое решение 
для учета мазута

В Норвегии открылся 
экспериментальный завод 
по улавливанию и хранению CO

2
Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг 7 мая разрезал ленту в честь открытия экспериментального 
завода по улавливанию и хранению углекислого газа, построенного в 35 милях к северо-западу от Бергена.
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ноВоСти МРСКСеверо‑Запада

Единственный в России музей, который но‑
сит высокое имя Музея знамени Победы, 
находится в Псковской области, в поселке 

Идрица, в местной средней школе. Представители 
Холдинга МРСК, ставшего инициатором акции 
«Эстафета знамени Победы», познакомились с 
экспозицией музея, с подлинными вещами времен 
Великой Отечественной войны, с работой, которую 
ведут педагоги и учащиеся школы по увековечива‑
нию памяти военных лет. Ежегодная всероссийская 
историко‑мемориальная акция «Эстафета знамени 
Победы» в соответствии с решением генерального 
директора Холдинга МРСК Николая Швеца стар‑
товала 3‑4 мая на территории Псковской области. 
Это символично, ведь именно на псковской земле 
формировалась 150‑я ордена Кутузова II степени 
стрелковая дивизия, чье знамя было водружено над 
Рейхстагом.

Делегация, состоящая из представителей совета 
ветеранов и совета молодежи компаний Холдинга 
МРСК, побывала сначала в городе Острове Псков‑
ской области. Там, у памятника Герою Советского 
Союза Клавдии Назаровой, прошел митинг‑рекви‑
ем памяти павших в боях.

– Среди тех, кто в первые дни войны уходил на 
фронт, были наши коллеги, электромонтеры, ко‑

торые заканчивали ускоренные курсы связистов, 
радистов, летчиков и шли в бой за свободу страны. 
Сегодня мы склоняем головы в знак благодарной па‑
мяти, – сказал руководитель делегации Холдинга 
МРСК, директор по информационной политике 
и коммуникациям, глава Института социальной 
памяти Александр Ужанов.

В первый день пребывания в Псковской области 
делегация Холдинга МРСК посетила уникальный 
военно‑исторический музей под открытым небом 
– укрепрайон Холматка оборонительной «Линии 
Сталина». Участники акции отдали дань уважения, 
почтили память выдающегося российского кора‑
бельного летчика, достойного наследника фрон‑
товиков — Героя Российской Федерации генерал‑
майора Тимура Апакидзе на месте его трагической 
гибели в районе города Острова.

Красное знамя было развернуто и на горе Соко‑
лиха в Псковском районе, у памятника Александру 
Невскому и его дружине.

На следующий день в Идрице, в местной школе 
состоялась торжественная церемония передачи 
копий знамени Победы председателям советов 
ветеранов и молодежным лидерам МРСК/РСК. 
Копии реликвии вручили представитель Псковского 
областного совета ветеранов Владимир Сергеевич 
Михайлов и председатель координационного совета 
распределительного электросетевого комплекса 
Юрий Иванович Жуков. Отсюда, с идрицкой земли, 
копии знамени Победы ко Дню Победы будут до‑
ставлены в 1697 районов электрических сетей на 
всей территории ответственности Холдинга МРСК 
на вечное хранение.

В рамках программы «Сохраним энергию леса» 
школьники совместно с председателями советов 
молодежи и ветеранов заложили Аллею энергети‑
ков – в пришкольном сквере были высажены туи.

Начиная с 2011 года во всех регионах ответ‑
ственности Холдинга МРСК реализуется целевая 
программа высадки деревьев и иных зеленых на‑
саждений «Распределительный электросетевой 
комплекс — за охрану окружающей среды». Слоган 
программы — «Сохраним энергию леса». Проект 
призван не только восстановить леса России, но и 
объединить многотысячный коллектив компании в 
желании сохранить природу родного края. В 2011 
году было высажено около 1 миллиона деревьев, 
саженцев и семян хвойных и лиственных пород, 
несколько десятков тысяч кустарников. В рамках 
акции работники группы компаний Холдинга 
МРСК заложили 174 Аллеи энергетиков, двенад‑
цать скверов и парков.

Андрей ВАСИЛЬЕВ

Память и преемственность
Акция «Эстафета знамени Победы» третий год проводится ОАО «Холдинг МРСК». В этом году 
она стартовала 3-4 мая в Псковской области и продолжится до 22 июня по всей России.



май 2012 года 
№ 10 (198)35 финансыэнергетика

Блиц

ЗАО «Уральский турбинный завод» (УТЗ) подвело итоги 
работы за первый квартал 2012 года.

Выручка компании в первом квартале составила 670 миллионов 
рублей, а мероприятия по оптимизации расходов позволили 
получить прибыль.

План товарного выпуска выполнен производством на 99,5 процента. 
По сравнению с первым кварталом 2011 года прирост составил 154 
процента. Уральский турбинный завод отгрузил паровую турбину 

УФАС России оштрафовало ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» за злоупотребления на рынке оказа-
ния услуг по технологическому присоединению, говорится в со-
общении, опубликованном на сайте антимонопольной службы.

В  отношении ОАО «МОЭСК» вынесено восемь поста‑
новлений о  наложении административного штрафа в  раз‑
мере 66,6 миллиона рублей, что  в  совокупности составляет 

532,78 миллиона рублей.
ОАО «МОЭСК» – крупнейшая межрегиональная распреде‑

лительная сетевая компания России, обслуживает потребителей 
Москвы и  Московской области. Основные виды деятельности – 
оказание услуг по транспорту электроэнергии потребителям и тех‑
нологическое присоединение к электрическим сетям.

Совет директоров ОАО «РусГидро» перенес рассмотрение вопро-
са о выплате дивидендов за 2011 год на более поздний срок.

Ранее совет директоров планировал рассмотреть этот вопрос 
на заседании 3 мая. По итогам 2010 года компания выплатила 
дивиденды в размере 0,00860091 рубля на одну обыкновенную 

акцию. Общий размер дивидендов составил 2,5 миллиарда рублей.
Совет директоров также отложил на более поздний срок утверж‑

дение повестки дня годового собрания акционеров.
ОАО «РусГидро» – генерирующая компания, объединяющая 68 

объектов возобновляемой энергетики. Установленная мощность «Рус‑
Гидро» составляет 26,1 ГВт, включая Саяно‑Шушенскую ГЭС (6,4 
ГВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Антон КАНАРЕЙКИН

Русэнерго Фонд и AGC Equity 
Partners инвестировали в ак‑
ции по 175 миллионов дол‑

ларов каждый, РФПИ и Macquarie 
Renaissance – по 137,5 миллиона 
долларов. Таким образом, общая 
сумма сделки составила 625 мил‑
лионов долларов. Структура сдел‑
ки допускает дополнительные 
выплаты продавцу, хотя это будет 
зависеть от создания определен‑
ного уровня доходности для кон‑
сорциума инвесторов.

AGC Equity Partners предо‑
ставляет услуги в  сфере прямых 
инвестиций, представляя инве‑
сторов из стран Персидского за‑
лива. В пресс‑релизе отмечается, 
что «покупка акций «Энел ОГК‑
5» данным инвестиционным фон‑
дом является крупнейшей в  со‑
временной российской истории 
инвестицией из стран Ближнего 
Востока».

ОАО «интер РАО еЭС» 
и АФк «Система»
подписали соглашение об  ус‑
ловиях реорганизации ОАО 
«Башкирэнерго», доля вла‑
дения в  котором составляет 
около 25 процентов и около 50 
процентов голосующих акций 
соответственно.

По условиям сделки «Интер 
РАО» приобретет у группы ком‑
паний АФК «Система» до  40 
процентов голосующих акций 
ОАО «Башкирэнерго» по цене 
до 14 миллиардов рублей, после 
чего «Башкир‑энерго» будет 
реорганизовано путем непро‑
порционального разделения 
на две компании: ОАО «Башэ‑
нергоактив» (генерирующие 
и  иные активы) и  ОАО «Баш‑
кирская электросетевая компа‑
ния» (электросетевые активы).

ОАО «Мосэнерго»
может увеличить дивиденды 
за 2011 год в полтора раза. Совет 
директоров ОАО «Мосэнер‑
го» рекомендовал акционерам 
компании на годовом собрании 
принять решение выплатить 
по итогам 2011 года дивиденды 
в размере 0,03 рубля на акцию, го‑
ворится в сообщении компании.

Это в 1,5 раза больше выплат 
за 2010 год, которые составили 
0,02 рубля на акцию.

В ОГк-1 и ОГк-3
советы директоров этих гене‑
рирующих компаний, подкон‑
трольных «Интер РАО ЕЭС», 
рекомендовали акционерам 
на годовых собраниях принять 
решение не выплачивать диви‑
денды за 2011 год.

Нераспределенную прибыль 
ОГК‑1 в размере 2 миллиардов 
901 миллиона 501 рубля было 
рекомендовано направить в ре‑
зервный фонд (145 миллионов 
075 тысяч рублей) и на инвести‑
ции (2 миллиарда 756 миллионов 
426 рублей). А чистую прибыль 
ОГК‑3 в  размере 1 миллиарда 
612 миллионов 246 тысяч рублей 
также планируется направить 
в резервный фонд (80 миллио‑
нов 612 тысяч рублей) и на инве‑
стиции (1 миллиард 531 миллио‑
нов 634 тысячи рублей).

«Газпром»
приобрел 25,714 процента ак‑
ций управляющей компании 
ЗАО «Лидер». При этом в на‑
чале мая сообщалось, что ЗАО 
«Лидер» получило право рас‑
поряжаться 22,44 процента   
(10 930 775 085 акций) ОАО «Мо‑
сковская объединенная электро‑
сетевая компания» (МОЭСК).

УК «Лидер» – крупнейшая 
в  Росии компания по  управле‑
нию активами. Общий объем 
средств под  ее управлением 
на 31 марта 2012 года составлял 
399 миллиардов рублей.

УТз подвел итоги Т‑60 для Барнаульской ТЭЦ, Т‑50 для Петропавловской ТЭЦ, один 
конденсатор для Барнаульской ТЭЦ, четыре подогревателя для Ки‑
ровской ТЭЦ и  Ижевской ТЭЦ, а  также энергозапчасти для  ряда 
заказчиков.

– Результат первого квартала этого года соответствует нашим 
планам, и мы ожидаем, что финансовый результат этого года будет 
соответствовать заявленному в нашей стратегии показателю выручки 
в более чем 4 миллиарда рублей. ЗАО «УТЗ» продолжает контрак‑
тацию 2013  года и  начала 2014  года. Мы подписали ряд крупных 
контрактов, например для  месторождения «Медвежье», новый 
контракт на поставку турбины в Казахстан, ряд проектов сейчас на‑
ходится в разработке, в том числе для Киргизии и Монголии, – отметил 
генеральный директор ЗАО «УТЗ» Игорь Сорочан.

«РусГидро» может не выплатить 
дивиденды за 2011 год

МОЭСК оштрафовали 
на 500 миллионов

26,4 процента акций «Энел ОГк-5» 
купили за 625 миллионов долларов
Консорциум инвесторов, в который входят Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ), Русэнерго Фонд компании Xenon Capital Partners, компания AGC Equity Partners 
и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), завершил сделку по покупке 
26,43 процента акций ОАО «Энел ОГК-5».

В  сообщении подчеркивается, 
что  «данная сделка является 
крупнейшей не  только с  точки 
зрения иностранных инвестиций 
из стран Ближнего Востока в Рос‑
сию, но и крупнейшей в области 
прямых инвестиций в  энерге‑
тический сектор в  российской 
практике». Инвестиционный 
консорциум становится партне‑
ром итальянской компании Enel, 
являющейся контролирующим 
акционером «Энел ОГК‑5».

Наташа Цуканова, основа-
тель и  управляющий дирек-
тор компании Xenon Capital 
Partners, слова которой приводит 
пресс‑служба РФПИ, добавила: 
«Мы рады, что  сложная работа 
по  закрытию сделки завершена. 
Это сотрудничество укрепило 
наши партнерские отношения 
с такими профессионалами инве‑
стиционного рынка, как РФПИ, 

MRIF и AGC, представляющими 
инвесторов из стран Персидского 
залива. Все вместе мы нацеле‑
ны на  тесное сотрудничество 
с  руководством «Энел ОГК‑5», 
чьи управленческие качества мы 
оцениваем на  самом высоком 
уровне».

В свою очередь, генеральный 
директор Российского фонда 
прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев прокомментировал 
сделку так:

– Мы рады приветствовать 
AGC Equity Partners, ведущую 
ближневосточную компанию 
в сфере прямых инвестиций, сре‑
ди членов нашего консорциума 
в  момент закрытия этой знаме‑
нательной сделки. Консорциум 
инвесторов приобретает долю 
в  высококачественном активе 
российского энергетического 
сектора за привлекательную цену. 
Это прекрасный пример инвести‑
ционных возможностей энергети‑
ческой отрасли в РФ.

Валид Абу-Сууд (Walid Abu-
Suud), co-CEO AGC Equity 
Partners, отметил:

– Мы рады заключить первую 
сделку на  российском рынке, 
демонстрирующем стабильный 
рост и высокий инвестиционный 
потенциал. Эта сделка стала воз‑
можной благодаря соинвестиро‑
ванию РФПИ, Государственного 
фонда прямых инвестиций, а так‑
же других ведущих инвесторов.

Д э м и е н  С е ц е н  ( Da m i a n 
Secen), генеральный директор 
инфраструкт у рного фонда 
Macquarie Renaissance, заявил:

– «Энел ОГК‑5» является 
быстро развивающимся высоко‑
качественным активом с  отлич‑
ной управленческой командой, 
собранной Enel. Присоединение 
MRIF к  консорциуму инвесто‑
ров привнесет глобальный опыт 
финансирования, инвестиций 
и  управления в  инфраструктур‑
ных проектах.

ОАО «Иинтер РАО ЕЭС», 
продавшее 26,43 процента акций, 
планирует использовать при‑
влеченные от  продажи средства 
для финансирования инвестици‑
онной программы, сфокусиро‑
ванной на строительство генери‑
рующих энергообъектов в России 
в  рамках исполнения договоров 
поставки мощности (ДПМ).

ОАО «Энел OГK‑5» является 
ведущим российским оптовым 
производителем электрической 
и тепловой энергии. ОАО «Энел 
OГK‑5» – динамично развиваю‑
щаяся компания с  центральным 
офисом в  Москве, имеющая че‑
тыре производственных филиала 
по  всей России: в  Уральском 
регионе – Рефтинская ГРЭС, 
Среднеуральская ГРЭС, на  Се‑
верном Кавказе – Невинно‑
мысская ГРЭС, в  Центральной 
России – Конаковская ГРЭС. 
Совокупная установленная мощ‑
ность электростанций компании 
составляет 9576 МВт для  про‑
изводства электричества и  2448 
Гкал / ч для  выработки тепловой 
энергии. В дополнение к приоб‑
ретенному в  данной сделке ак‑
ционерному капиталу компании 
доля компании «Enel Investment 
Holding  B. V.» составляет 56,43 
процента, Европейского банка 
реконструкции и развития – 5,12 
процента и  прочих миноритар‑
ных акционеров – 12,02 процента.
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– Данная тепломагистраль яв‑
ляется одним из важных объектов 
жизнеобеспечения города, – сказал 
заместитель директора Восточ-
ного филиала ОАО «Квадра» 
по  инвестициям и  закупкам 
Сергей Пажитнов. – Этот ветхий 
участок может создать проблемы 
жителям в отопительный период. 
Трубопроводы эксплуатировались 
более двадцати пяти лет и пришли 
в  неудовлетворительное состоя‑
ние, поэтому ОАО «Квадра» при‑
няло решение модернизировать 
тепломагистраль.

Реконструкция изношенной 
сети будет способствовать разви‑
тию инфраструктуры централь‑
ной части Липецка и  обеспечит 

Главной причиной обра‑
щений коммунальщики 
называют плохую под‑

готовку внутридомовых си‑
стем. Тем  не  менее специали‑
сты «Амурских коммунальных 
систем» признали минувший 

По  словам управляющего 
директора Костромского 
управления ТГК-2 Олега 

Семиглазова, это позволяет по‑
требителям контролировать свои 
расходы на  теплоэнергию, обе‑
спечивает прозрачность расчетов. 
Теплоэнергетики, в свою очередь, 
получая деньги напрямую, могут 
своевременно и качественно про‑
водить ремонтные кампании.

– В Шарье такой способ оплаты 
услуг работает с конца 2011 года, 
дебиторская задолженность 
там снизилась на 20 миллионов ру‑
блей, – подчеркнул Семиглазов. – 
В Костроме переходом на прямые 
расчеты с населением охвачено 70 
процентов потребителей.

Подготовку к  новому ото‑
пительному сезону Костром‑
ское управление ТГК‑2 начало 
еще  в  апреле. На  ремонт ос‑
новного и  вспомогательного 
оборудования, а также на рекон‑
струкцию теплосетей в 2012 году 

Решением проблемы за‑
нялось правительство 
Омской области, кото‑

рое обратилось в  комитет го‑
родского совета по  вопросам 
ЖКХ, транспорта, строитель‑
ства с  письмом, подписанным 
первым вице-губернатором 
Андреем Бесштанько. В доку‑
менте выражена озабоченность 
по  поводу подготовки к  зиме 
ряда теплоисточников, которые 
расположены на  территории 
Омска, но находятся в ведении 
федерального Министерства 
обороны. В обращении, в част‑
ности, изложена просьба к  му‑
ниципалитету Омска изыскать 
средства для выполнения необ‑
ходимых (аварийно‑восстано‑
вительных) работ на котельной 
в поселке Степной для прохож‑
дения следующего отопительно‑
го сезона.

– Учитывая, что  Миноборо‑
ны не  выполняются данные га‑
рантии и обещания (по погаше‑
нию задолженности, по  выпол‑
нению ремонтных работ в ходе 
подготовки объектов к  отопи‑
тельному сезону), необходимо 
принять меры по  подготовке 
котельной к работе в отопитель‑
ный период 2012‑2013  годов, 
– отметил Андрей Бесштанько.

М а з у т н у ю  к о т е л ь ‑
н у ю  в о е н н о г о  г о р о д к а   
Степ ного, которая отапливает 
30 трехквартирных домов, а так‑
же еще четыре теплоисточника, 
расположенные на территориях 

километр 
трубы обновят
В Липецке до начала нового отопительного сезона 
теплоэнергетики планируют заменить около километра 
трубопровода в однотрубном исчислении в ходе реконструкции 
тепломагистрали одного из центральных районов.

надежное теплоснабжение на‑
селения. Инвестиционный про‑
ект, стартовавший в  2011  году, 
завершится в  2013  году. За  это 
время энергетики модернизиру‑
ют 1650 метров тепломагистрали. 
Предварительная стоимость про‑
екта – 256 миллионов рублей.

При реконструкции теплосетей 
специалисты Восточного филиала 
используют трубы, предвари‑
тельно изолированные пенопо‑
лиуретаном, который защищает 
их  от  коррозии и  химически 
агрессивных сред, значительно 
продлевая срок службы. Кроме 
того, пенополиуретан обладает 
наименьшей теплопроводностью, 
что сокращает потери тепла. 

Прибор учета 
за деньги ТГк
Одной из главных особенностей в подготовке к новому 
отопительному сезону в Костроме стал переход на прямые 
расчеты с населением.

предусмотрено 103 миллиона 
рублей. Планируются плановые 
гидравлические испытания тепло‑
вых сетей, в результате чего будут 
определены наиболее изношен‑
ные участки теплотрасс, свое‑
временно выявлены и устранены 
дефекты, более точно спланиро‑
вана летняя ремонтная кампания.

Если до  1 июля 2012  года все 
собственники жилья в  соответ‑
ствии с  федеральным законом 
«Об энергосбережении» устано‑
вят общедомовые приборы учета 
потребления тепловой энергии, 
теплоэнергетики готовы произ‑
вести корректировку за  факти‑
чески потребленное количество 
тепловой энергии – в форме пере‑
расчета в  квитанциях. При  этом 
ОАО «ТГК‑2» готово за  свой 
счет установить приборы учета 
на  условиях рассрочки оплаты 
собственниками жилья стоимо‑
сти теплосчетчиков и  проведен‑
ных работ. 

Ремонт дороже обновления
Ремонт котельной и теплоисточников военного городка задерживается со стороны 
Министерства обороны, из-за чего износ оборудования приблизился к критической отметке.

других военных городков, инже‑
нерные коммуникации, несколько 
объектов социально‑бытовой сфе‑
ры и жилые дома военнослужащих 
по  распоряжению президента 
России планируется передать 
в  собственность муниципалите‑
та в  третьем квартале текущего 
года. При этом ремонт аварийной 
котельной запланирован Минобо‑
роны только на декабрь 2012 года. 
А по предварительной экспертной 
оценке, результаты которой пред‑
ставил депутатам и. о. директора 
департамента городского хо-
зяйства Владимир Казадаев, 
планируемое к  передаче имуще‑
ство находится в крайне неудов‑
летворительном состоянии: износ 
тепловых объектов составляет 90 
процентов, жилые дома являются 
аварийными и нуждаются в рас‑
селении.

На восстановление котельной, 
о  которой идет речь в  письме, 
по  примерным расчетам потре‑
буется свыше 160 миллионов 
рублей, тогда как  строительство 
новой модульной газовой котель‑
ной обойдется в два с половиной 
раза дешевле (не более 64 милли‑
онов рублей). В целом же на под‑
готовку к  зиме инженерных се‑
тей и  сооружений в  военных 
городках Омского гарнизона 
необходимо 433 миллиона ру‑
блей и  еще  83 миллиона рублей 
– на проведение ремонта жилищ‑
ного фонда. Возможности город‑
ского бюджета не позволяют обе‑
спечить финансирование работ 

в таких объемах, поэтому, заранее 
предвидя эту проблему, мэрия 
Омска обратилась за  помощью 
в правительство Омской области, 
Минобороны РФ и Минрегион‑
аразвития РФ, куда направила 
результаты обследования объ‑
ектов и  расчеты. Однако других 
ответов, если не считать обраще‑
ния А. Бесштанько, из названных 
ведомств не поступило. Несмотря 
на  острую проблемность ситу‑
ации, по  заверению Владимира 
Казадаева, люди зимой не  будут 
брошены, финансирование ото‑
пительных работ, как и минувшей 
зимой, вероятнее всего, будет 
проведено из средств резервного 
фонда мэра.

Депутаты горсовета приняли 
свои меры для  решения пробле‑
мы. Учитывая то, что она выходит 
за рамки городской, народные из‑
бранники поручили администра‑
ции города Омска подготовить 
проект обращения в  правитель‑
ство Омской области, Министер‑
ство обороны и  Министерство 
финансов Российской Федерации.

Вместе с тем администрации го‑
рода предложено в течение меся‑
ца разработать план мероприятий 
по  подготовке теплоисточников 
к отопительному сезону, а также 
изучить целесообразность част‑
но‑муниципального партнерства 
при  строительстве модульных 
газовых котельных. 

Материалы полосы подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Пожаловались на холодные системы
За отопительный сезон благовещенцы 852 раза 
пожаловались на некачественное теплоснабжение 
в диспетчерскую филиала «Амуртеплосервис».

осенне‑зимний отопительный 
сезон практически безаварий‑
ным. Например, за  минувшую 
зиму на  тепловых сетях компа‑
нии произошло тридцать восемь 
функциональных отказов – на де‑
вятнадцать меньше, чем прошлой 

зимой. Критических снижений 
температур из‑за форс‑мажорных 
ситуаций в  квартирах благове‑
щенцев не было.

Всего  же за  минувший осен‑
не‑зимний отопительный сезон 
«Амурскими коммунальными си‑
стемами» в Благовещенске было 
израсходовано почти 82 тысячи 
тонн угля. Немало коммуналь‑
щики спалили и  мазута – цифра 
достигла более 12 тысяч тонн.
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Краны будут работать на же‑
лезнодорожном терми‑
нале на китайско‑россий‑

ской границе.
Строительство железнодорож‑

ной площадки – часть инвестици‑
онного проекта по расширению 
торгово‑экономических отно‑
шений между Китаем и Россией. 
После завершения строительства 
новая станция займет первое 
место по объему обработки круп‑

В комплект входит генератор 
серии ТГВ, который за‑
менит выработавший свой 

ресурс генератор, произведенный 
компанией BHL (Индия) по про‑
екту ОАО «Силовые машины» 
(Россия).

Осуществить поставку гото‑
вого оборудования планируется 
в декабре 2013 года.

– Контракт на  производство 

Заявление «Реальных Зе‑
леных» появилось после 
сообщения венгерского 

предприятия Ganz EEM, вхо‑
дящего в  «Атомэнергомаш», 
о  готовности содействовать со‑
хранению технического наследия 
машиностроительного завода 
«Ланг».

«Во времена Совета экономи‑
ческой взаимопомощи венгер‑
ская промышленность специ‑
ализировалась на энергетическом 
машиностроении. Со  сменой 
политической системы энерге‑
тическое машиностроение в Вен‑
грии было ликвидировано. Теперь 
российский собственник заметил 
наши национальные ценности. 
Российский «Атомэнергомаш» – 
хранитель традиций венгерского 

«Балткран»: сто пятьдесят тонн 
для китайской границы
Компания получила 
крупный заказ на поставку 
четырех козловых кранов 
грузоподъемностью более 
150 тонн в Забайкальск 
Забайкальского края, 
расположенный на границе 
с Китаем.

ногабаритных, тяжеловесных, 
насыпных и  прочих грузов в  За‑
байкальске и пограничной зоне.

Грузоподъемность одного крана 
составит 100 + 10 тонн, длина мо‑
ста – более 40 метров, две консоли 
по 8 метров, высота подъема крю‑
ка – 12 метров. Двухконсольный 
козловой кран будет осуществлять 
перегрузку крупногабаритных 
грузов с  более узкой китайской 
железнодорожной колеи на более 
широкую российскую.

Кран отличается высокой 
производительностью и  отказо‑
устойчивостью. Точное, плав‑
ное и  безопасное перемещение 
тяжеловесов без  раскачивания 
и повреждения грузов обеспечит 
современная система управления 
краном на  базе частотных пре‑
образователей, разработанная 
специалистами «Балткрана».

Грузоподъемность другого 
крана составит 32 тонны, длина 

моста – более 40 метров, две кон‑
соли по 8 метров и высота подъ‑
ема крюка 12 метров. Еще  два 
крана будут иметь грузоподъем‑
ность по  12,5 тонны каждый, 
длину моста более 50 метров, 
высоту подъема крюка 10 метров, 
две консоли по 8 метров. Постав‑
ка кранов планируется на конец 
2012 года.

Всего за последние годы «Балт‑
кран» поставил в  Забайкальск 
более десяти кранов грузоподъ‑
емностью 50, 42, 37 и 12,5 тонны.

– Повторные заказы для Забай‑
кальска подтверждают, что наши 
краны являются надежной и тех‑
нически усовершенствованной 
продукцией и  наши заказчики 
ценят наше качество и сервисную 
поддержку, – сказал Артур Ермо-
лаев, вице-президент компании 
«Балткран».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Электротяжмаш» поставит
оборудование на индийскую ТЭС
Завод «Электротяжмаш» (Харьков, Украина) заключил 
контракт на поставку комплекта оборудования на индийскую 
теплоэлектростанцию Бандель.

оборудования в Индию закрепляет 
присутствие нашего предприятия 
на  индийском рынке, – отметил 
заместитель директора завода 
«Электротяжмаш» по  страте-
гии и маркетингу Дмитрий Ко-
стюк. – Кроме того, заказ для ТЭС 
Бандель позволит нам нарастить 
объемы производства.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Государственное предприя-
тие «завод «Электротяжмаш» 
специализируется на  разработке 
и  выпуске мощных гидрогене-
раторов, гидрогенераторов-дви-
гателей, турбогенераторов для 
тепловых и  атомных электро-
станций, электродвигателей для   
приводов прокатных станов, 
шахтных подъемников, водяных 
насосов оросительных каналов, 
тягового электрооборудования 
для  железнодорожного и  город-
ского транспорта.

Российская компания – 
хранитель венгерских традиций
Венгерское общественное 
движение «Реальные 
Зеленые» поддержало работу 
российской группы компаний 
«Атомэнергомаш» в Венгрии.

машиностроения», – говорится 
в заявлении движения.

Ранее Ganz объявила о  на‑
мерении принять на  хранение 
130‑летний архив технической 
документации своего бывшего 
конкурента, машиностроительно‑
го завода «Ланг», и  обеспечить 
оцифровывание его чертежей. 
Чертежи и  другая техническая 
документация будут перевезены 
в собственный архив Ganz, где бу‑
дет организована систематизация 
и обработка материалов.

«Мы считаем, что  техниче‑
ские чертежи и  документация 
машиностроительного завода 
«Ланг», так  же как  и  богатое 
изобретениями наследие Ganz, 
ценны для  истории технологии 
и промышленности в Венгрии», 
– отмечается в официальном ком‑
ментарии венгерской компании 
«Атомэнергомаша».

Кроме того, в заявлении движе‑
ния «Реальные Зеленые» отмеча‑
ется рост объема заказов на рос‑
сийском рынке для  венгерских 
предприятий атомной энергетики.

«При  поддержке российского 
собственника компания Ganz 
смогла выйти на  российский 
рынок энергетического машино‑
строения и принять активное уча‑
стие в тендерах на производство 
оборудования для АЭС. Благода‑
ря значительному объему заказов 
положение на  заводе меняется, 
это чувствуют простые сотруд‑
ники», – прокомментировали 
заявление движения в компании.

На сегодняшний день компани‑
ей Ganz подписан договор на по‑
ставку комплектующих для пере‑
грузочной машины блока № 2 Ле‑
нинградской АЭС, подготовлено 
предложение для перегрузочных 
машин блоков № 1 и  № 2 Ново‑
воронежской АЭС‑2. Компания 
участвует в  тендере на  поставку 
насосов и  перегрузочного обо‑
рудования для Балтийской АЭС, 
в тендере на поставку перегрузоч‑
ного оборудования для  Ростов‑
ской АЭС. В  первом полугодии 
2012 года Ganz намерена осуще‑
ствить поставку девяти насосов 
для  блока № 3 Ростовской АЭС, 
во  втором полугодии и  в  следу‑
ющем году – поставку насосов 
для блока № 4 Ростовской АЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Выпуском четвертого, за‑
пасного рабочего коле‑
са гидрот урбины ОАО 

«Силовые машины» завершило 
производственную часть заказа 
для  Баксанской ГЭС (входит 
в  Кабардино‑Балкарский фили‑
ал ОАО «РусГидро»). После 
проведения приемо‑сдаточных 
испытаний колесо упаковано и от‑
гружено на станцию.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
«РусГидро», договор на изготов‑
ление и  поставку оборудования 
для  восстановления Баксанской 
ГЭС был подписан с «РусГидро» 
в  декабре 2010  года. В  объем 
поставки «Силовых машин» 
вошло три комплекта энергети‑
ческого оборудования, каждый 
из  которых состоит из  гидро‑
турбины с системой регулирова‑
ния, гидрогенератора с системой 
возбуждения, а  также системы 
автоматизированного управле‑
ния гидроагрегатом. Поставка 
оборудования сопровождается 
услугами специалистов «Сило‑
вых машин» по  шеф‑монтажу 
и участию в пусконаладке. Завер‑
шение контрактных обязательств 
энергомашиностроительной 
компании запланировано на июнь 
текущего года.

Изготовленное «Силовыми 
машинами» оборудование от‑
личается повышенными эксплу‑
атационными характеристиками, 
включая надежность. Кроме того, 
покрытые специальным защит‑
ным слоем рабочие колеса гидро‑
турбин и лопатки направляющих 
аппаратов обладают большей 
стойкостью к воздействию абра‑
зивных частиц, содержащихся 

Сот рудники Познань‑
ского технологического 
университета и  универ‑

ситета Линчепинга разработали 
катод для  электрохимической 
батареи, основанный на  био‑
полимере лигнине, побочном 
продукте производства бумаги.

Экспериментаторы сконстру‑
ировали необычный электрод, 
объединив производные лигни‑
на, содержащие группы хинонов, 
с электропроводящим полипир‑
ролом.

Новаторы показали, что  та‑
кой полимерный композит, 
выполненный в  виде пленки 
толщиной 0,5 мкм, способен 
накапливать и отдавать энергию 
в ходе окислительно‑восстано‑
вительных реакций. При  этом 
при  заправке и  работе данной 
батареи хиноны обмениваются 

с полипирролом электрически‑
ми зарядами.

Ученые говорят, что  пока 
батареи из  лигнина не  могут 
похвастать выдающимися па‑
раметрами, к  тому  же они об‑
ладают высоким саморазрядом. 
Но авторы работы обнаружили, 
что разные производные лигни‑
на по‑разному ведут себя в таких 
катодах.

Таким образом, дальнейшие 
эксперименты могут привести 
к улучшению свойств накопите‑
ля. Главным же его достоинством 
разработчики считают доступ‑
ность сырья. Лигнин составляет 
20‑30 процентов биомассы де‑
рева, стало быть, это источник, 
который никогда не закончится, 
– говорят исследователи.

Леонид ПОПОВ

Горным рекам – 
запасную турбину

в  большом количестве в  водах 
горной реки Баксан, текущей 
с  ледников Эльбруса и  Главного 
Кавказского хребта. Именно 
из‑за  таких природных особен‑
ностей речной воды в  объем 
поставки «Силовых машин» 
дополнительно вошло запасное 
рабочее колесо гидротурбины.

В  настоящее время на  Баксан‑
ской ГЭС с  участием специали‑
стов «Силовых машин» ведется 
монтаж поставленного оборудо‑
вания.

По итогам реализации проекта 
восстановления Баксанской ГЭС 
– одной из  старейших станций 
«РусГидро» – ее установленная 
мощность вырастет с  25 до  27 
МВт.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Баксанская ГЭС – станция дери-
вационного типа, входит в  состав 
Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «РусГидро». Она расположе-
на на  реке Баксан в  Баксанском 
районе Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР). Установленная 
мощность станции – 25 МВт. Сред-
негодовая выработка электроэнер-
гии – 108,9 млн кВт-ч. Баксанская 
ГЭС построена в  1930-1936  годах 
по  уточненному плану ГОЭЛРО. 
Первый агрегат мощностью 8300 
кВт введен в  работу 20 сентября 
1936 года. Станция заложила осно-
ву развития гидроэнергетики КБР, 
формирования энергетических 
систем республики и  Ставрополь-
ского края.

Аккумулятор 
из древесных отходов
Ученые из Польши и Швеции утверждают, что целлюлозно-
бумажные комбинаты могут поставлять дешевое сырье 
для построения электрических аккумуляторов, способное 
в ряде случаев заменить дорогие металлы.

Вместе с  главой Башки‑
рии Рустэмом Хамитовым 
он осмотрел предпри‑

ятие, принадлежащее компании 
«Электрозавод». Высокопостав‑
ленные гости осмотрели цеха 
предприятия, познакомились 
с процессом изготовления транс‑
форматорного оборудования 
и  основными производствен‑
ными характеристиками завода, 
а  также с  социально‑бытовыми 
условиями для  рабочих, в  том 
числе посетили столовую и мно‑
гофункциональный спортзал. 

По  итогам визита господин 
Сечин дал высокую оценку ор‑
ганизации рабочего процесса 
на  предприятии, отметил его 
экономическую и  социальную 

значимость для  региона и  под‑
черкнул конкурентоспособность 
продукции завода на российском 
и мировом рынке.

Уфимский трансформаторный 
завод был запущен холдинговой 
компанией «Электрозавод» 
в начале 2010 года. В пуске пер‑
вой производственной линии 
УТЗ принимал участие Влади‑
мир Путин. Сегодня предпри‑
ятие выходит на  проектные 
мощности, его продукция уже 
зарекомендовала себя как совре‑
менное надежное оборудование 
для строящихся и реконструиру‑
емых энергетических объектов 
в России и за рубежом.

Николай БОРИЧЕВ

«РусГидро» и Alstom 
(Франция)
начали в  Уфе строительство 
завода по производству гидро‑
энергетического оборудования. 
Это первое предприятие созда‑
ющегося в Башкирии технопар‑
ка энергоэффективных техноло‑
гий. Локализация производства 
энергетического оборудования 
в  Уфе позволит новому пред‑
приятию занять 40 процентов 
рынка в России.

Первую продукцию плани‑
руется выпустить в  2014  году, 
а  уже в  2016‑м завод гидро‑
энергетического оборудова‑
ния выйдет на  полную произ‑
водственную мощность – 19 
гидротурбин и 16 генераторов 
в год. Первыми потребителями 
современного оборудования 
должны стать кубанские ГЭС.

Особенность проекта не толь‑
ко в локализации производства, 
но  и  в  передаче современных 
технологий Alstom российской 
стороне в  лице «РусГидро». 
Причем передача технологий бу‑
дет не единовременной: два раза 
в год список ноу‑хау «Альстом» 
будет обновляться.

Совокупный объем инвести‑
ций на  первом этапе создания 
нового производства составит 
125 миллионов евро. Завод бу‑
дет построен в  соответствии 
с  жесткими экологическими 
требованиями.

завод «красный  
котельщик»
(основная производственная 
площадка ОАО «ЭМАльянс», 
принадлежащего «Силовым 
машинам») изготовил три узла 
для котла ТП‑100 Бурштынской 
ТЭС (ПАО «Западэнерго», 
Украина). Вес регулирующей 
ступени вторичного паропере‑
гревателя, коллекторов первич‑
ного пароперегревателя и пане‑
лей настенного радиационного 
пароперегревателя составил 
около 100 тонн.

Договор на  реконструкцию 
энергоблока Бурштынской ТЭС 
«ЭМАльянс» подписал в  но‑
ябре 2011  года. «ЭМ Альянс» 
выполняет проектные работы 
по 12 узлам котла, изготавлива‑
ет и  поставляет 7 узлов весом 
350 тонн, а  также шеф‑монтаж 
оборудования.

на производстве 
группы «СВЭЛ»
прошли съемки, которые вой‑
дут в  презентационный фильм 
о Екатеринбурге, представляю‑
щий город в конкурсе за право 
проведения Всемирной выстав‑
ки «Экспо‑2020». На  заводе 
группы «СВЭЛ» кинемато‑
графисты сняли процесс про‑
изводства силовых масляных 
трансформаторов.

Вице-премьер посетил Уфимский 
трансформаторный завод
В начале мая в рамках рабочей поездки в Башкирию 
исполняющий обязанности заместителя премьер-министра 
Игорь Сечин посетил Уфимский трансформаторный завод.

«Силовые машины» изготовили гидрооборудование 
для Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии.
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Российский рынок силовых и распре-
делительных трансформаторов харак-
теризуется большой конкуренцией.

Так полагают его участники, пояс‑
няя, что в нашей стране свои инте‑
ресы представляют все зарубежные 

и отечественные производители.
В  том, какие перспективы ожидаются 

в  сфере силовых трансформаторов, спе‑
циалисты сходятся во мнении, что грядет 
серьезный передел рынка. Останутся лишь 
те, кто  сумел упрочить свои позиции. 
Компания ООО «Инвар‑Элтранс» – 
официальный представитель одного из за‑
рубежных производителей, завода «BEZ 
TRANSFORMATORY. a. s.», Словакия, 
как раз демонстрирует статус полноправ‑
ного участника рынка.

Основанный в  1902  году в  результате 
объединения компаний «Schukert», 
Будапешт и  «Siemens», завод «BEZ» 

зарубежные преимущества с российской пропиской
начал и  продолжает выпускать силовые 
и  распределительные трансформаторы. 
Сейчас предприятие предлагает продук‑
цию мощностью от  25 кВА до  16 МВА 
и напряжением до 35 кВ.

Современное название предприятие 
носит с  1950  года. За  последние сорок 
пять лет завод выпустил около 230 тысяч 
трансформаторов как  стандартной, так 
и специальной конструкции по требова‑
ниям заказчиков. Предприятие, помимо 
России, имеет полномочные представи‑
тельства в шести странах Европы и Азии.

Завод владеет современной произ‑
водственной базой, конструкторским 
департаментом, департаментом развития 
и  мощной испытательной базой. Ис‑
пытания продукции также проводятся 
в  независимых испытательных центрах 
Skusebnistvi (Прага, Чехия) и Kema High 
Voltage Laboratory (Арнем, Нидерланды).

При  необходимости компания прово‑
дит специальные испытания продукции 
по  требованиям МЭК 60076‑1 и  других 
стандартов. При поставках в Россию су‑
хих трансформаторов с литой изоляцией, 
которые начались с 1996 года, трансфор‑
маторы, выпускаемые заводом, прошли 
комплексные испытания в  ОАО НИЦ 
ВВА Москва и  ВЭИ Москва, включая 
испытания на  динамическую стойкость 
и  испытания на  морозоустойчивость 
при отрицательных температурах (‑ 60°С). 
Продукция завода имеет аккредитацию 
ОАО ФСК ЕЭС.

Особенный, эксклюзивный, единствен‑
ный – не просто слова, а действительные 
итоги этапов деятельности. Завод первым 
осуществил поставки в  Москву сухих 
трансформаторов с  литой изоляцией 

на 20 кВ и получил серти‑
фикат ЕС за  разработку 
типоряда cпециальных 
сухих трансформаторов 
д л я  фотовол ьта ж ны х 
парков Европы. Также 
первым в  Европе завод 
освоил выпуск трансфор‑
маторов с  литой изоля‑
цией с магнитопроводом 
из  аморфных сплавов 
с  минимальными на  на‑
стоящее время значени‑
ями потерь (фото 1).

С   2 0 0 5   год а  О О О 
« И н в а р ‑ Э л т р а н с » 
представляет в  России продукцию 
другого зарубежного завода – «ЕTD 
TRANSFORMATORY a. s.», Чехия. Один 
из старейших электротехнических заводов 
Чехии ведет свою историю с  1921  года. 
В России он известен по одному из своих 
предыдущих названий «Шкода‑Энерго», 
так как долгое время входил в крупнейший 
холдинг Чехии – «Шкода». В  прошлом 
году заводу, уже под  названием «ETD 
TRANSFORMATORY a. s.», исполнилось 
девяносто лет.

ООО «Инвар‑Элтранс» предлагает 
на российский рынок электротехнической 
продукции основной продукт чешских 
коллег – серию современных масляных 
силовых трансформаторов класса напря‑
жения до 420 кВ в трехфазном исполнении 
мощностью до 410 МВА и в однофазном 
общей мощностью трехфазной группы 
до 1200 МВА.

Трансформаторы изготавливаются 
в соответствии со стандартами РФ, с ев‑
ропейским качеством, с использованием 

современных материалов и конструктор‑
ских разработок. Применяемые на пред‑
приятии ETD технологии позволяют 
улучшить массо‑габаритные показатели 
трансформаторов по  отношению к  вы‑
пускаемым аналогам.

Компания ООО «Инвар‑Элтранс» 
поставила на  российский электротехни‑
ческий рынок более 3500 единиц транс‑
форматорного оборудования. Примеча‑
тельным фактом считается и то, что за все 
время поставок трансформаторов не  за‑
регистрировано ни одного случая выхода 
оборудования из строя из‑за конструктив‑
ных недостатков. 

ООО «инвар-Элтранс»
105005, г. Москва, 
Аптекарский пер., 4, стр. 4
Тел. +7 (495) 545-54-02
Факс +7 (499) 261-51-15
E-mail: eltrans@cnt.ru
eltrans-com.ru

Фото 1

Недостатком роторных машин 
первого поколения являются 
большие энергетические потери 

и как следствие – низкая эффективность. 
Это обусловлено тем, что в примитивных 
роторно‑лопастных машинах поток рабо‑
чего тела зачастую не совпадает с направ‑
лением движения рабочих поверхностей, 
а  рабочее колесо (ротор) не  закрыто 
герметичным корпусом.

В результате рабочее тело используется 
неэффективно, возникают зоны турбу‑
лентности, вызывающие сопротивление 
и  гидродинамические потери. Наиболее 
характерно гидродинамические потери 
проявляются в  шестеренчатых насосах, 
где в  зоне сцепления зубьев образуются 
мощные завихрения.

Помимо этого, во многих конструкциях 
роторных машин применен эксцентри‑
ковый механизм, в котором силы трения 
вызывают износ и механические потери.

В предлагаемой конструкции примене‑
ние деталей в виде пропускного барабана, 
разгрузочного клапана и однолопастного 
ротора, заключенных в  герметичный 
корпус, позволило радикально сократить 
турбулентность, исключить трение между 
деталями и  использовать высокое давле‑
ние рабочего тела.

В результате существенного снижения 
турбулентности, трения и  применения 
герметичного корпуса удалось создать 
универсальную реверсивную машину 

Роторно-поршневая машина Понятовского

большой производительности, обладаю‑
щую высоким КПД.

Реверсивная машина, практически 
в  одном конструктивном исполнении, 
способна эффективно работать в режиме 
гидромотора, гидронасоса, пневмодвига‑
теля, компрессора, движителя, вакуумного 
насоса, гидроагрегата, расходомера.

Современный прототип изобретения – 
роликолопастная гидропередача (РЛГП), 
которую разработал и  внедрил в  произ‑
водство к. т. н. Виктор Викторович До‑
могацкий. Работа над его машиной велась 
в течение порядка тридцати лет.

Основные идеи кинематики у роторно‑
поршневой машины Понятовского (РПМП) 
и РЛГП совпадают. К ним относятся переход 
лопасти ротора в начало цикла через паз син‑
хронно вращающегося барабана и снижение 
отрицательного усилия на лопасть ротора 
при переходе его в начало цикла.

В РЛГП это реализуется двумя ролика‑
ми. Когда один ролик пропускает лопасть 
ротора, второй ролик закрывает обратный 
канал, после чего функции роликов ме‑
няются. То есть первый ролик закрывает 
обратный канал, а второй пропускает ло‑
пасть ротора в начало цикла.

В РПМП каждый ролик выполняет свою 
функцию.

Ролик‑барабан пропускает лопасть ро‑
тора, а ролик‑клапан в это время разгружа‑
ет лопасть ротора, полностью перекрывая 
поток рабочего тела.

Такая компоновка выводит один ролик 
из активной зоны машины, что позволяет 
увеличить рабочий объем при одинаковом 
соотношении диаметра ротора к  высоте 
лопасти, определяющей производитель‑
ность машины.

Помимо этого, РПМП имеет на роторе 
только одну лопасть.

Несмотря на  некоторые недостатки, 
связанные с  пульсацией рабочего тела, 
эта схема позволяет обеспечить работу 
машины в режиме компрессора.

Пульсации в РПМП снижаются путем 
параллельного включения дополнитель‑

ных секций, сдвинутых на некоторый угол, 
что попутно обеспечивает и балансировку 
вращающихся узлов.

В случае одной лопасти на роторе резко 
возрастает отношение полного рабочего 
объема к объему сжатия.

Количество лопастей более одной, 
наблюдаемое в  РЛГП, вследствие низ‑
кого соотношения объемов исключает 
возможность работы машины в  режиме 
компрессора.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ

Ранним прототипом предлагаемой автором роторно-поршневой 
машины является водяное колесо, которое длительное время 
работало на мельницах и двигало пароходы.

на пРавах Рекламы
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Нередко вместо снижения затрат на обслуживание 
приборного парка несистемный подход и закупка 
разнотипных средств измерений, наоборот, при‑

водят к значительному удорожанию при обслуживании.

Дорого и неточно
Как же выглядит ситуация сегодня? Подавляющее боль‑
шинство российских подстанций построено в  70‑80‑х 
годах прошлого века. Измерительная часть их оборудо‑
вания укомплектована преимущественно стрелочными 
измерительными приборами и измерительными преоб‑
разователями миллиамперной идеологии. Модернизация 
измерительного оснащения и перевод основной массы 
измеряемых параметров в  цифровой формат на  таких 
подстанциях сопряжены с заметными затратами.

По  нашим данным, сейчас в  эксплуатации находится 
более 300 миллионов штук старых стрелочных приборов 
с износом, превышающим 80‑85 процентов. Эта ситуа‑
ция порождает ряд проблем: затраты на обслуживание 
с каждым годом возрастают (ремонт, ежегодная поверка, 
калибровка, содержание обменного фонда и т. д.), показа‑
ния приборов не дают реальной картины оперативному 
персоналу.

К сожалению, последние десятилетия основные усилия 
были направлены не  на  внедрение новых технологий, 
а  на  поддержание работоспособности действующего 
оборудования. Кардинальным образом повысить на‑
дежность электроснабжения уже невозможно за  счет 
ремонта, необходимо техническое перевооружение 
и реконструкция.

Пути модернизации
Существует много подходов к повышению наглядности 
состояния электросетей и  изменения описанной ситу‑
ации, которые условно можно разбить на две большие 
группы, каждая из которых имеет свои преимущества.

Первый вариант: постепенная замена приборного пар‑
ка, проводимая в рамках плановых ремонтных работ. Это 
вариант, когда снимается старый стрелочный прибор (вы‑
шедший из строя или отработавший свой срок) и на его 
место устанавливается цифровой прибор со стандартным 
интерфейсом. Такой способ имеет право на жизнь в тех 
случаях, где всем очевидно далеко не полное соответствие 
оснащенности подстанций современным требованиям 
к наглядности состояния электросетей и в то же время 
не выделяется значимых средств на их переоснащение.

Второй вариант чаще приемлем в условиях проектиро‑
вания новых объектов или кардинальной реконструкции 
старых. Его суть заключается в установке одного много‑
функционального прибора и подключения к нему ряда 
индикаторных панелей, которые в удобном для заказчика 
виде будут отображать необходимые величины.

Оба варианта модернизации имеют безусловные пре‑
имущества:

1. Повышается точность измерений. Стрелочные щито‑
вые приборы имеют класс 1.5 и не предназначены для изме‑
рения переменного тока в начале шкалы (20‑30 процентов 
и менее). Цифровые приборы имеют класс точности 0.5, 
в том числе и в начале диапазона измерения.

2. В цифровых приборах полностью сохранено поса‑
дочное место и способы крепежа стрелочных приборов, 
что исключает необходимость слесарной доработки щитов.

3.  Новые многофункциональные преобразователи 
и  приборы имеют высокое быстродействие – 100 мс, 
а различные каналы коммуникации – RS, Ethernet, USB, 
CAN делают прибор универсальным для  применения 
в области телемеханики.

4. В случае с использованием многофункционального 
прибора периодической поверке или калибровке подле‑

КоМПлеКСный ПодХод

От аналоговых 
измерений к цифровым: 

Идущий в последние годы процесс массовой замены стрелочных приборов 
на цифровые часто не достигает поставленной цели.

жит лишь одно изделие и раз в шесть лет (!), индикатор‑
ные панели не являются средствами измерений.

Даже если в рамках планово‑ремонтных работ просто 
проводить замену аналоговых устройств на цифровые, 
на объекте появится возможность объединять приборы 
в цифровую сеть, связывать ее с установленной SCADA‑
системой и организовывать автоматический съем и об‑
работку полученной измерительной информации.

комплекс проблем
Комплекс вопросов, связанных с подобной модерниза‑
цией, достаточно широк, но обычно обращают внимание 
лишь на  необходимость замены стрелочных приборов 
на  цифровые, а  все остальные вопросы уходят при  за‑
купке новых приборов на задний план, хотя их весомость 
при  оценке результативности модернизации первосте‑
пенна.

Для действительного результата мало просто заменить 
стрелочные приборы на цифровые, необходимо убедить‑
ся, что выбранные средства измерений будут без затрат 
интегрироваться в существующую систему, а оснащение 
метрологической службы позволит проводить регуляр‑
ные калибровки приборов.

Необходимо задать вопросы: в случае спорных юри‑
дических вопросов обеспечена  ли такая модернизация 
одобрением проектных организаций? Не секрет, что в на‑
стоящее время техника развивается семимильными 
шагами, и  способен  ли производитель или  поставщик 
обеспечить в будущем возможность роста и решения «не‑
стандартных задач»? Используются ли выбранные вами 
средства измерений в  распределительных устройствах 
и РЗА, которые будут устанавливаться на эти же объекты?

В  большинстве случаев, к  сожалению, эти вопросы 
остаются без  внимания. В  результате ежегодно проис‑
ходят несистемные закупки цифровых приборов разного 
происхождения с разными характеристиками; большое 
количество разных приборов в разы увеличивает затраты 
на  их  обслуживание, многофункциональные приборы 
просто невозможно откалибровать или перепроверить 
в ручном режиме подобно стрелочным. Различные прото‑
колы и средства коммуникации требуют больших затрат 
на адаптацию разных приборов в существующую систему 
сбора данных, а в некоторых случаях это может приводить 
к нестыковке показаний оборудования и неадекватным 
действиям персонала. Невозможность согласовать каж‑
дое изменение СИ с  проектантами в  спорных случаях 
может поставить вопрос законности модернизации под‑
станций. В случае необходимости апгрейда договориться 
с десятками производителей будет невозможно.

Решение этих вопросов одно – подготовка системной 
программы по обновлению приборного парка, в котором 
предусмотрены все «невидимые» вопросы.

Универсальное решение
Наиболее подходящим вариантом в  этом случае будет 
универсальное многофункциональное устройство для из‑
мерения всех основных параметров трех‑ или четырехфаз‑
ной электрической сети. Это все фазные и междуфазные 
токи и напряжения, частота сети, активная, реактивная 
и полная мощности.

Кроме того, в данном устройстве, кроме метрологиче‑
ских функций по точному измерению данных параметров, 
должен быть предусмотрен целый ряд коммуникацион‑
ных функций. Это дискретные входы для осуществления 
функций телесигнализации; дискретные выходы для ре‑
шения задач по  телеуправлению через внешний блок, 
например по CAN; релейные выходы для осуществления 
задач «включить», «отключить», «блокировка»; типы 
интерфейсов RS485 протокол ГОСТ Р МЭК 870‑5‑1‑95 

ModBus RTU до  трех каналов, Ethernet (протокол 
10Base‑T ГОСТ Р МЭК 60870‑5‑104‑2004) и CAN USB 
2.0; журнал событий; возможность изменения коэффи‑
циентов трансформации; часы реального времени (RTC), 
учет хронометрических данных (текущее время, дата).

В качестве примеров можно привести несколько пред‑
приятий, которые проводят работы по модернизации се‑
тей системно и ставят перед собой цель не просто закупку 
цифровых приборов, а  именно модернизацию средств 
измерений и оптимизацию затрат на их обслуживание.

В Сетевой компании Татарстана разработана пятилет‑
няя программа модернизации подстанций, основными 
целями которой являются перевод в цифровой формат 
всех измерений и объединение в единую сеть более четы‑
рехсот подстанций этого региона, а также оптимизация 
затрат на обслуживание установленных СИ. Результатом 
реализации этой программы в  2010‑2011  годах стало 
объединение в  сеть около сорока подстанций, вывод 
из эксплуатации более пяти тысяч аналоговых устройств 
и, как  следствие, сокращение затрат на  обслуживание 
в двадцать раз.

Кроме измерений параметров электроэнергии, энерге‑
тиками были также предъявлены требования по наличию 
в  приборах порта Ethernet и  осуществление функций 
телеуправления, а также возможности осуществлять авто‑
матическую калибровку единым мобильным устройством.

В  итоге по  завершении программы модернизации 
в Сетевой компании Татарстана будут установлены одно‑
типные приборы, что существенно сократит обменный 
фонд, требования к  специалистам по  обслуживанию 
приборов, адаптации приборов в существующую систему 
телемеханики, автоматизации обслуживающих процессов 
и решения других «нестандартных» задач.

По аналогичному пути пошло подразделение МРСК 
Урала «Пермэнерго», где после изучения опыта коллег 
из Татарстана в конце 2011 года оцифровали пять под‑
станций, в планах на 2012 год – еще тринадцать.

Преимущества системности
При анализе системных программ по обновлению при‑
борного парка очевидны следующие преимущества:

существенно сокращается количество измерительного 
оборудования, что приводит к повышению надежности 
и  качества системы в  целом и, как  следствие, к  сокра‑
щению обменного фонда; такая модернизация подкре‑
плена типовым проектным решением; использование 
однотипного оборудования позволит облегчить его 
метрологическое обслуживание за счет оснащения лабо‑
ратории однотипным оборудованием; обеспечиваются 
тесные многолетние связи с заводами – производителями 
энергетического оборудования, многие из которых уже 
используют в типовых ячейках данное решение.

Учитывая технический уровень данных изделий, без‑
условно, в  стране необходимо создать сеть сервисных 
центров, но реально при низком уровне брака и унифи‑
кации систем измерения на объекте в них просто нет не‑
обходимости: достаточно иметь несколько стандартных 
приборов в обменном фонде и в случае выхода из строя 
менять прибор и отправлять его изготовителю для вы‑
яснения причин, ремонта или замены.

В заключение хотелось бы отметить, что прямые связи 
«производитель – конечный потребитель» необходимы 
обеим сторонам. В этом случае конечный потребитель по‑
лучает именно то изделие, которое действительно решает 
его проблемы, и  может использовать завод в  качестве 
площадки для обмена опытом.

К. т. н. Елена РОМАНОВА,  
директор по основному производству, маркетингу 

и продажам ОАО «Электроприбор»

т е х н о Л о г и и
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В  отличие от  целого ряда 
предыдущих исследований, 
сосредоточенных большей 

частью на  твердых материалах, 
накапливающих водород, новый 
состав работает в жидком виде.

Это означает, что данное веще‑
ство можно заливать в бак так же, 
как бензин, на тех же самых АЗС. 
Такое свойство новинки может 
облегчить переход транспорта 
на новый вид энергоносителя.

Причины очевидны – очень 
низкое энергопотребле‑
ние, большие сроки экс‑

плуатации. Единственный сдер‑
живающий фактор их  широкого 
распространения – высокая сто‑
имость.

Но  есть и  еще  один нюанс. 
Если внимательно рассматривать 
технические характеристики све‑
тодиодных ламп, можно заметить, 
что  защитные их  функции ми‑
нимальны (от  кратковременных 
скачков питающего напряжения 
до  небольших пределов сниже‑
ния напряжения) и не позволяют 
полностью уберечь это оборудо‑
вание от выхода из строя. Чисто 
технически для  производителей 
сейчас это не составляет пробле‑
мы, однако в дальнейшем может 
привести к  невостребованности 
данного типа приборов, несмотря 
на всю экономичность их исполь‑
зования.

В течение ближайших 5 – 10 лет 
предполагается снижение стои‑
мости производства светодиодов, 
и  не  исключено, что  производи‑
тели повысят степень их защиты. 
В настоящее время актуальность 
защиты также не  вызывает во‑
просов: многие потребители 
не  обращают внимания на  эту 
проблему, полагаясь на  заявлен‑
ные производителем технические 
характеристики (в  ряде случаев 
завышенные).

Решать ее станут, когда уве‑
личится число отказов в  работе 
дорогостоящего светодиодного 
оборудования, – что, естественно, 

Жидкое хранилище для водорода
Ученые из университета Орегона разработали интересный метод хранения водорода в легко 
перестраиваемом соединении на основе бор-азот-метилциклопентана.

При  этом бор‑азот‑метил‑
циклопентан сам не  является 
топливом, но при соприкоснове‑
нии с катализатором – хлоридом 
железа – состав выпускает газо‑
образный водород, оставаясь все 
время в жидкой фазе. Водород не‑
трудно использовать в топливных 
элементах или ДВС.

Отработавший состав можно 
отправить на повторную зарядку 
водородом, – утверждают разра‑

ботчики. Это, быть может, не так 
удобно, как заправка гидридных 
баков или  емкостей с  разны‑
ми сорбентами. Но  очевидно, 
что новый способ хранения во‑
дорода на борту транспортных 
средств удобнее и  безопаснее 
ныне используемых баллонов 
со сжатым водородом или баков 
с жидким H2.

Леонид ПОПОВ

защита светодиодных ламп 
в аномальных режимах эксплуатации

Светодиодные лампы 
занимают все большее место 
в нашей жизни, постепенно 
вытесняя другие типы 
осветительного оборудования.

может привести к очень большим 
финансовым потерям (миллионы 
рублей, в зависимости от масшта‑
ба предприятия).

Предусмотрев вовремя защит‑
ные мероприятия, мы сможем 
избежать незапланированных 
потерь.

Рассмотрим, как  доступны‑
ми техническими средствами 
можно решить поставленную 
задачу, потратив незначительные 
средства, но  получив значитель‑
ный экономический результат 
(в  десять‑сто раз превышающий 
затраты). В определенных случаях 
эффект будет вовсе несоизмерим 
с деньгами, поскольку речь может 
идти о сохранении человеческой 
жизни.

В  зависимости от  масштабов 
защищаемых объектов на  реа‑
лизацию потребуется от  одного 
дня (одно помещение) до месяца 
(для  школ, вузов, техникумов, 
различных бюджетных и коммер‑
ческих организаций).

Рассмотрим основные защит‑
ные мероприятия:

1) использование стабилизато‑
ров напряжения;

2) применение фильтров пита‑
ющего напряжения;

3) питание светодиодных ламп 
и  светильников через ИБП (ис‑
точник бесперебойного питания).

Современные источники бес‑
перебойного питания сочетают 
в себе функции как стабилизато‑
ров напряжения, так и фильтров 
питания, плюс – поддержание 
питающего напряжения достаточ‑
но длительное время. Стоимость 
ИБП соизмерима со  стоимо‑
стью стабилизатора напряжения 
и  фильтра питающего напряже‑
ния, при этом соотношение «цена 
– набор выполняемых функций» 
для ИБП является оптимальным.

Исходя из этого в качестве за‑
щиты от аномального напряжения 
автор предлагает использовать 
ИБП. Монтаж данного устрой‑
ства в  помещении не  требует 
особой квалификации и по силам 
штатным электромонтажникам 
и электрикам.

При ремонтных работах или за‑
мене аккумуляторной батареи 
(практика показывает, что  ба‑
тареи могут сохранять рабочие 
характеристики в течение десяти 

лет эксплуатации), нагрузка 
коммутируется с  питающей 
сетью за  одну минуту (работа 
без ИБП), достаточно вставить 
вилку в розетку.

Уменьшение потребляемой 
мощности светодиодных ламп 
и светильников (5‑100 Вт) позво‑
ляет применять существующие 
в  наличии ИБП (не  прибегая 
к проектировочным работам).

В экстренных случаях, что ак‑
туально в  наше время, ИБП 
позволяет поддерживать пита‑
ние осветительных приборов 
в  случае их  отключения, а  это 
позволит избежать паники, не‑
разберихи в  помещении и  бла‑
гополучно эвакуировать людей 
в соответствии со сложившейся 
обстановкой.

Экономический эффект мы 
рассмотрим на примере учебно‑
го класса, где в качестве освети‑
тельных приборов используют‑
ся светодиодные светильники 
в  количестве двенадцати штук, 
каждый имеет стоимость 6000 
рублей, в итоге затраты на одну 
аудиторию составляют 72 000 
рублей. Учебное заведение име‑
ет сорок аудиторий, то  есть 
на полное его оснащение энер‑
госберегающими лампами будет 
истрачено 2  880  000 рублей.

Таким образом, при  подаче 
в сеть 380 вольт или других ано‑
мальных воздействиях питающе‑
го напряжения убыток составит, 
в максимуме, 2  880  000 рублей.

В  случае применения ИБП 
стоимостью 2440 рублей допол‑
нительные затраты на  учебное 
заведение составят 2440х40=   
=  97  600 рублей плюс 40  000 руб‑
лей на монтажные работы.

Итого – 137  600 рублей.
Экономический эффект в слу‑

чае экстремальной ситуации: 
2  880  000–137  600 = 2  742  400 
рублей.

Комментарии, как говорится, 
излишни.

Вывод напрашивается сам 
собой: пока стоимость свето‑
диодной продукции достаточно 
высокая и ее защитные функции 
минимальны, применение ИБП 
в  качестве устройства защиты 
более чем оправдано.

Андрей КАЧАНОВ н
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Поэтому в  течение последнего времени ОАО 
«ТЭМЗ» налаживал новые связи с  крупней‑
шими российскими компаниями – производи‑

телями трансформаторов. Были организованы деловые 
встречи и  круглые столы с  привлечением ведущих 
специалистов обеих сторон для обсуждения вопросов 
взаимодействия, в результате которых заключены дого‑
воры поставки маслоохладителей панельных серии МП 

ОАО «Троицкий электромеханический завод»
457100, Челябинская обл., 
г. Троицк, ул. Малышева, 34
Тел.: (35163) 2-74–25, 2-04–08, 2-01-38
e-mail: tems@chel.surnet.ru
ural-temz.ru

Cистемы охлаждения 
для силовых масляных 
трансформаторов
Одним из основных направлений деятельности ОАО «Троицкий электромеханический завод» 
является производство систем охлаждения для силовых масляных трансформаторов.

для  ЗАО «Электротехническая компания «Биробид‑
жанский завод силовых трансформаторов» и поставки 
охладителей серии ОДЦ для ООО «СВЭЛ – Силовые 
трансформаторы» (Екатеринбург).

В  апреле текущего года специалисты ОАО «Тро‑
ицкий электромеханический завод» получили при‑
глашение посетить филиал всемирно известного 
холдинга Siemens в  России, специализирующийся 
на  производстве трансформаторного оборудования, 
– ООО «Сименс Трансформаторы» (Воронеж). 
В ходе данного визита были проработаны технические 
моменты и намечены перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества.

ООО «Сименс Трансформаторы» полностью 
интегрировано в глобальную технологическую и про‑
изводственную сеть Siemens. Немецкая компания 
развивает активное сотрудничество с  локальными 
российскими поставщиками материалов и  компо‑
нентов для  углубления локализации производства. 
Сейчас ОАО «ТЭМЗ» в  качестве потенциального 
поставщика готовится к  проведению аудита второй 
стороной с привлечением ведущих немецких специ‑
алистов фирмы Siemens.

Следует отметить, что руководство ОАО «ТЭМЗ» 
видит новые пути развития и  укрепления позиций 
предприятия на рынке энергетического оборудования.

Так, на  сегодняшний день перед специалистами 
ОАО «Троицкий электромеханический завод» стоит 
новая и  непростая задача по  освидетельствованию 
предприятия и сертификации продукции на соответ‑
ствие требованиям Российского морского регистра 
судоходства (РС).

Необходимость проведения данных мероприятий 
возникла в процессе сотрудничества с одним из основ‑
ных потребителей продукции завода – ООО «Русэл‑
пром‑Снабжение» (Санкт‑Петербург). В  настоящее 
время на данном предприятии ведется разработка су‑
довых электродвигателей для привода гребного винта, 
при  проектировании которого заложены замкнутые 
системы охлаждения с  принудительной вентиляцией 
производства ОАО «ТЭМЗ».

Провести все необходимые работы и получить сви‑
детельство о  признании изготовителя и  сертификат 
Российского морского регистра судоходства завод 
планирует в третьем квартале 2012 года.

Маслоохладитель 
МО-53-4-1

на пРавах Рекламы

Маслоохладитель 
панельный серии МП

В России за год производится более тысячи 
миллиардов кВт-ч электроэнергии. Из этого 
количества используется примерно 
800 миллиардов, остальное пропадает зря.

Можно ли из пропадающих 200 миллиардов кВт‑ч 
получить полезную электроэнергию обратно? 
Оказывается, такая возможность имеется.

Теоретически можно получить обратно 100 милли‑
ардов кВт‑ч электроэнергии с  помощью поршневого 
дуального двигателя на  сжатом воздухе или  дуального 
роторного двигателя на сжатом воздухе по способу Гулиа.

Сжатый воздух
Что  может сжатый воздух? Энергоемкость сжатого 
воздуха при давлении 1000‑2000 бар сравнима с энер‑
гоемкостью углеводородного топлива. Один литр жид‑
кого воздуха имеет 0,6 МДж энергии, что в два‑три раза 
больше, чем  у  самого лучшего аккумулятора. Жидкий 
воздух при переходе из жидкого состояния обратно в га‑
зообразное дает давление до 1000 атмосфер. Вот какие 
возможности дает сжатый и жидкий воздух.

Автор предлагает следующую схему получения 
электроэнергии из пропадающей части произведенного 
электричества. Когда нагрузка в сети ниже номинала, до‑
полнительно включаются компрессоры, создавая запасы 
сжатого воздуха и одновременно выравнивая нагрузку 
в сети до номинального значения. А когда нагрузка в сети 
выше номинала, то из этого запасенного сжатого воздуха 
надо обратно получить дополнительную электроэнергию, 
выравнивая нагрузку в сети до оптимального значения.

Таким образом, можно добиться того, что генераторы 
будут постоянно работать только в номинальном режиме, 
независимо от нагрузки на сети.

Запасать сжатый воздух можно под  землей в  специ‑
ально пробуренных скважинах с диаметром два метра 
и  глубиной около 100 метров. В  эту скважину можно 

закачать 314 кубических метров сжатого воздуха под дав‑
лением 100 бар. Соответственно, в десять таких скважин 
можно закачать 3140 кубических метров сжатого воздуха 
под  давлением 100 бар. Этого запаса вполне хватить 
для работы поршневого или роторного дуального дви‑
гателя на сжатом воздухе. Ночью запасы сжатого воздуха 
в скважинах будут восполняться, поскольку он будет ра‑
ботать только в часы перенагрузки в сети. Можно пробу‑
рить таких скважин 10, 20 и более – по мере надобности.

Ныне промышленность выпускает компрессоры 
высокого давления и  большой производительности, 
поэтому получение сжатого воздуха также не составит 
особого труда.

Пневмодвигатели
Теперь нужен эффективный двигатель для  работы 
электрогенератора.

Есть три вида двигателей на сжатом воздухе (пневмо‑
двигателей): поршневой двигатель на  сжатом воздухе, 
в котором сжатый воздух нагревается в дополнительном 
цилиндре; поршневой дуальный двигатель на сжатом воз‑
духе, в этом двигателе сжатый воздух нагревается малым 
количеством бензина; поршневой двигатель на сжатом 
воздухе, где сжатый воздух передает свое давление жид‑
кости и от давления этой жидкости работает двигатель.

Сжатый воздух при расширении охлаждается, поэто‑
му его надо разогревать. Здесь чем выше температура, 
тем лучше. Автор предлагает поступающий в цилиндры 
сжатый воздух разогреть остаточным теплом от турбины 
или от дизеля. В электростанциях всегда имеется оста‑
точное, бесплатное тепло и горячий пар, которые очень 
пригодятся для двигателя на сжатом воздухе. Как видите, 
на электростанциях есть все выгодные условия для рабо‑
ты таких двигателей.

Если КПД электростанции увеличится на  10‑20 
процентов, то  это будет очень большим достижением 
в  производстве электроэнергии и  для  экологии. Если 
на электростанции работают газовые турбины, то можно 
поступающий в цилиндры сжатый воздух разогреть газом.

Принцип работы
В первом варианте двигателя воздух нагревается сжатием 
в дополнительном цилиндре. Во втором варианте – так 
называемом дуальном двигателе – воздух нагревается не‑
большим количеством бензина. Естественно, последний 
вариант намного мощнее. Шестиместный автомобиль 
с таким дуальным двигателем в 75 лошадиных сил может 
проехать по шоссе 1320 километров, используя 30 литров 
бензина, – то есть является высокорентабельным.

Если вместо бензина использовать природный газ, 
то это будет решением проблемы создания экологически 
чистой электроэнергии.

Тут есть еще одна интересная возможность. Это на‑
гревание воздуха, поступающего в рабочие цилиндры, 
электронагревателем из  УВС (углеродно‑волокнистых 
структур). Эти нагреватели имеют самую большую 
поверхность нагрева. Они разработаны в Рязанском во‑
енном автомобильном институте Н. Л. Егиным.

Аккумулирование ветроэнергии
Главным недостатком ветроэнергии является ее нестабиль‑
ность. От этого недостатка автор предлагает избавляться 
путем аккумулирования ветроэнергии в сжатый воздух. 
Когда есть избыток ветра, включаются компрессоры, запасая 
сжатый воздух в баллонах и в подземных скважинах. А когда 
ветра нет, то от этого сжатого воздуха можно обратно полу‑
чить электроэнергию и механическую энергию. Таким об‑
разом, получение ветроэнергии можно сделать стабильным, 
независимым от присутствия или отсутствия ветра.

Лучше всего будет, если энергия ветра будет вращать 
генераторы и  компрессоры. Генераторы будут давать 
ток напрямую и заряжать аккумуляторы, а компрессоры 
– запасать сжатый воздух в баллонах и под землей, в спе‑
циально пробуренных скважинах. Компрессоры могут 
работать при любой силе ветра. Значит, можно наиболее 
полно использовать его энергию.

Михаил ТИМОФЕЕВ 

Аккумулирование электро- и ветроэнергии
и н н о В а ц и и
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Светильник LuminAID 
состоит из  гибкой тон‑
копленочной солнечной 

батареи, двух плоских аккумуля‑
торов размером с  монету и  не‑
скольких ярких светодиодов. 
Все это герметично запечатано 
в  полупрозрачный полимерный 
пакет, который одновременно 
играет роль рассеивателя.

Полсотни таких светильников 
упаковываются в  коробку, в  ко‑
торую поместилось  бы всего 
восемь обычных фонариков на ба‑
тарейках. То есть их очень легко 
транспортировать – например, 
в составе гуманитарной помощи.

Эта оригинальная новинка – 
разработка компании LuminAID 
Lab. Изобретатели подчеркивают 
главное преимущество LuminAID 
перед другими аварийными ис‑
точниками света: тонкий пакет 
легко складывается, да  и  в  раз‑
вернутом виде занимает очень 
мало места.

Для  того чтобы LuminAID за‑
работал, его нужно предваритель‑
но подержать на  дневном свету. 
Кроме того, лампу следует надуть, 
как  воздушный шар. И  остается 

По  словам разработчи‑
ков, это первые в  мире 
устройства, в  которых 

непосредственно интегрирова‑
ны фотоэлектрические ячейки 
и  накопители электричества. 
Новинка призвана сглаживать 
неравномерность в  выработке 
солнечной энергии. Она может 
питать потребителей даже ночью.

Общая идея проекта сходна 
с  принципом японской раз‑
работки 2004  года – фотокон‑
денсатором, собирающим энер‑
гию солнечных лучей. В  пане‑
ли Amrita Smart установлены 

надувной
солнечный светильник
Американцы разработали всепогодный источник света, 
предназначенный в первую очередь для бедных стран, 
для жителей, не имеющих доступа к электрической сети, 
а также для людей, пострадавших в стихийных бедствиях.

лишь нажать герметичную кнопку, 
чтобы получить свет.

Заявлено, что  используемый 
в  качестве корпуса светильника 
пластиковый пакет – очень про‑
чен и  к  тому  же он снабжен на‑
дежной ручкой для переноски.

Полная зарядка светильни‑
ка на  ярком солнце занимает 
четыре‑шесть часов, после чего 
аппарат готов выдавать 35 люме‑
нов в течение четырех часов либо 
20 люменов на протяжении шести 
часов. Аккумуляторы рассчитаны 
на 800 циклов зарядки.

Надувной пакет не только защи‑
щает светильник от непогоды, воды, 
пыли и грязи, но и позволяет при‑
бору плавать. Это отличает новинку 
от  идентичного по  назначению 
устройства «Портативный свет».

В плавающем виде изобретение 
пригодится не  только беднякам, 
но  и  путешественникам, охот‑
никам, туристам. Компактный, 
легкий, гибкий и  водостойкий 
LuminAID может оказаться куда 
удобнее, чем фонари традицион‑
ной конструкции.

Павел АНДРЕЕВ

Солнечные батареи 
с хранением энергии

Преобразователь под названием Amrita Smart 
создали ученые из индийского центра нанонауки 
и молекулярной медицины.

фотогальванические элементы, 
под которыми находятся супер‑
конденсаторы.

Авторы прибора утверждают, 
что новинка может удовлетворить 
потребность дома в  электриче‑
стве и способна хранить энергию 
до  семи дней. Это может быть 
особенно полезно в  облачную 
или дождливую погоду.

Эт и ус т ройс т ва ,  побывав 
под  солнечным светом четыре 
часа, могут зарядить ноутбук 
или смартфон. Вес таких панелей 
составляет порядка 200 граммов.

Более крупные версии Amrita 

Smart в дальнейшем могут быть 
выпущены в  виде «солнечной 
черепицы», – утверждают ин‑
дийцы. Они помогут упростить 
«солнечное питание» дома 
за  счет отказа от  отдельных 
аккумуляторов.

Разработ чики надеются, 
что  на  рынок новые панели 
попадут в  течение одного‑двух 
лет. Они будут производиться 
с  использованием тонкопле‑
ночных суперконденсаторов 
и карбоновой рамы.

Леонид ПОПОВ

e-mail: info@proel.spb.ru www.proel.spb.ru

на пРавах Рекламы
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Блиц

Горняки разреза 
«Сибиргинский»
(входит в ОАО «Южный Куз‑
басс», подразделение ОАО 
«Мечел‑Майнинг») добыли 
миллионную тонну угля с начала 
2012  года. Первым «миллион‑
ником» «Южного Кузбасса» 
стал разрез «Красногорский», 
поставивший свой рекорд в кон‑
це марта.

«Балансовые запасы «Си‑
биргинского» составляют 
126 миллионов тонн у гля, 
в  том числе около 35 миллио‑
нов тонн – на  участке «Уре‑
гольский‑Новый», лицензия 
на  разработку которого была 
получена в 2011 году, – пояснил 
управляющий директор ОАО 
«Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий. – Компания ведет 
масштабную программу техни‑
ческого перевооружения».

Добыча нефти  
в ОАО «ЛУкОЙЛ»
в  2012  году может превысить 
уровень 2011  года за  счет на‑
ращивания добычи в Западной 
Сибири, начавшегося в  апреле 
2012  года после длительного 
спада. Об  этом сообщил глава 
крупнейшей российской част-
ной нефтяной компании Вагит 
Алекперов.

Ранее он говорил, что  ЛУ‑
КОЙЛ рассчитывает стаби‑
лизировать добычу нефти 
в 2012 году на уровне прошло‑
годних показателей – 90,7 мил‑
лиона тонн (что на 5,5 процента 
меньше показателей 2010 года), 
а к 2017 году выйти на уровень 
101,5‑102 миллиона тонн. Ос‑
новной прирост добычи ожи‑
дался по перспективным проек‑
там компании в Ираке, Средней 
Азии, на Каспии и в Ямало‑Не‑
нецком автономном округе.

«ЛУкОЙЛ»
готов предложить «Роснеф‑
ти» участие в  своих проектах 
в третьих странах, в частности 
в  Западной Африке, в  обмен 
на возможность разрабатывать 
участки на российском шельфе. 
Как  сообщил президент ЛУ-
КОЙЛа Вагит Алекперов, осо‑
бый интерес для  крупнейшей 
частной нефтяной компании 
России представляют проекты 
«Роснефти» в  Баренцевом 
и Черном морях, при этом ЛУ‑
КОЙЛ заинтересован в  том, 
чтобы приступить к  конкрет‑
ным переговорам «в  ближай‑
шее время».

Ранее «Роснефть» отпра‑
вила российским нефтяным 
компаниям ответные письма 
с  предложениями работать 
на  шельфе на  тех  же условиях, 
что и с американской компани‑
ей Exxon. Предложение было 
сделано по двенадцати участкам 
на шельфе РФ. 

«Газпром» рассчитывает сохранить экс-
порт газа в Европу на уровне 2011 года 
– около 150 миллиардов кубометров.

Об  этом сообщил представитель 
«Газпром экспорта» Андрей 
Зотов, добавив, что в перспективе 

этот прогноз может быть пересмотрен.
По  словам господина Зотова, несмотря 

на  наблюдавшийся в  первом квартале 
2012  года спад потребления российского 
газа, итоговые показатели по  экспорту 
в апреле должны составить около 12,5 мил‑
лиарда кубометров.

Ранее аналогичные наблюдения озвучивал 
глава газового холдинга Алексей Миллер, 
сообщая, что в первом квартале 2012 года 
«Газпром» перевыполнил план по добыче 
и  поставкам газа на  внутренний рынок, 
в то время как экспорт пошел в рост только 
в апреле.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Первое хранилище будет сооруже‑
но в  окрестностях города Кашан. 
Под него иранские специалисты ис‑

пользуют так называемые «соляные купола», 
оставшиеся после выработки залежей полез‑
ных ископаемых. Проектная мощность перво‑
го иранского газового хранилища под землей 
– 3‑4,5 миллиарда кубометров. Геологические 
исследования дали положительные результа‑
ты, и уже в конце нынешнего месяца иранские 
строители приступят к сооружению первого 
на  Среднем Востоке подземного газового 
хранилища.

К 2015 году Тегеран планирует соорудить 
подземные газохранилища общим объемом 
около 14 миллиардов кубометров. Запасы 
природного газа в Иране огромны и не толь‑
ко удовлетворяют внутренние потребности, 
но и могут поставляться на экспорт в больших 
масштабах. Так, в скором времени Иранская 
инженерная компания по развитию газовой 
отрасли приступит к строительству 220‑ки‑
лометрового газопровода, по  которому 
иранский природный газ будет поставляться 
в соседний Ирак – до 25 миллионов кубоме‑
тров «голубого топлива» ежедневно.

ОАО «Северный Кузбасс» (входит 
в состав транснациональной 
корпорации «Арселор Миттал») 
приступило к реализации проекта 
по реконструкции и модернизации 
шахтных очистных сооружений шахт 
«Березовская» и «Первомайская».

Стоимость проекта, рассчитанного 
на  реализацию до  2014  года, – 
700 миллионов рублей.

Помимо традиционных способов от‑
стаивания и  фильтрации, новый проект 
предусматривает применение принципи‑
ально новой технологии глубокой очистки 
и  обеззараживания сточных вод метода‑
ми электрокоагуляции и  озонирования. 
На  шахтах Кузбасса эти методы очистки 
применяются впервые.

Электрокоагуляция – оседание колло‑
идных систем вследствие воздействия по‑
стоянного электрического тока, который 
вызывает электролитическую диссоци‑
ацию присутствующих в  системе солей, 
выборочное взаимодействие ионов с  об‑
разованием и выпадением гелей. Данный 
метод, достаточно дешевый и  простой, 
применяется на  горнорудных и  обога‑
тительных предприятиях, в  металлургии 
и  машиностроении. Озонирование сточ‑
ных вод, применяемое в наши дни весьма 
широко, позволяет снизить содержание 
трудноокисляемых соединений тяжелых 
металлов и железа. Главное преимущество 
данного метода – в  его экологичности, 
так как  озонирование воды позволяет 
обойтись без  применения химических 
реагентов.

Проект «Северного Кузбасса» прошел 
государственную экспертизу и согласован 
с Росприроднадзором, который рекомендо‑
вал данные методики всем угольным пред‑
приятиям Кемеровской облвсти.

ОАО «Мечел» возобновило   добычу 
угля на шахте «Сибиргинская» (входит 
в состав «дочки» «Мечела» «Южный 
Кузбасс»), приостановленную в июне 
2011 года в связи с самонагреванием угля 
в замкнутом пространстве. 

Мощность лавы 3‑1‑9, остановленной 
год назад, составляет 1,5 миллио‑
на тонн угля, месячная нагрузка 

на  очистной забой планируется на  уровне 
100 тысяч тонн.

«Усилиями специалистов ОАО «Южный 
Кузбасс» проделана большая работа по устра‑
нению причин остановки шахты в 2011 году, 
монтажу нового высокопроизводительного 
оборудования, обеспечению безопасности 
производства и  восстановлению добычи 
угля, – комментирует возобновление работ 
гендиректор ООО «УК Мечел-Майнинг» 
Борис Никишичев. – Запуск шахты позволит 
нарастить объемы добычи и реализации кок‑
сующегося угля, что должно положительным 
образом сказаться на  результатах деятель‑
ности всего горнодобывающего дивизиона 
компании в текущем году».

«Газпром» 
настроен 
оптимистично

«Мечел» восстанавливает лаву

Это событие более чем важно для «Мече‑
ла», считает аналитик ИК «Брокеркредит-
сервис» Олег Петропавловский. Несмотря 
на то что мощность лавы 3‑1‑9 составляет все‑
го 6‑7 процентов от общих объемов добычи 
коксующегося угля «Мечела» в 2010‑2011 го‑
дах, эти несколько процентов выглядят поло‑
жительно на фоне неопределенной ситуации 
с отзывом лицензии «Якутугля».

Сточные воды 
шахт очистят 
по-новому

В самое ближайшее время Иран приступит к созданию подземных хранилищ природ-
ного газа. Об этом национальному информационному агентству Mehr сообщил гене-
ральный директор компании по хранению природного газа Ирана Массуд Самиванд.

Подземные 
хранилища 
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Комитет по энергетике 
Государственной думы провел 
круглый стол «Современные 
технологии извлечения 
углеводородного сырья из недр: 
проблемы и решения».

В работе круглого стола приняли уча‑
стие представители Федеральной 
антимонопольной службы, Мин‑

энерго, вертикально‑интегрированных 
нефтегазовых, независимых малых и сред‑
них нефтегазодобывающих компаний, 
отраслевых научных институтов.

Сегодня однозначно можно сказать, 
что  ТЭК является не  только важнейшей 
составляющей экономики России, он ло‑
комотив всей нашей экономики. Именно 
топливно‑энергетический комплекс про‑
изводит более четверти промышленной 
продукции страны, и, конечно, благодаря 
ему формируется бюджет. Газ и нефть обе‑
спечивают более половины экспортного 
потенциала. Так уж сложилось, что дохо‑
ды от ТЭКа и, прежде всего, от экспорта 
нефти и  газа всегда были основным ис‑
точником доходов сначала для советской, 
а сейчас уже российской экономики.

Вспомнить о будущем
Многие наши экономисты зачастую 
говорят о  том, что  именно ТЭК якобы 
сдерживает развитие высокотехнологич‑
ных отраслей нашей экономики, ставит 
национальную экономику в  прямую 
зависимость от  высоких цен на  нефть 
на мировом рынке, продолжая прежнюю 
традицию сырьевого развития. Но  есть 
и другие точки зрения, которые говорят 
о  том, что  не  существует справедливого 
раздела природной ренты. Нам надо 
помнить всегда о том, что на долю только 
России приходится 13 процентов миро‑
вых запасов нефти и 23 процента мировых 
запасов газа. А это означает, что именно 
ТЭК, весь в целом ресурсный потенциал 
страны по  углеводородному сырью спо‑
собны обеспечить не только потребности 
страны, но  и  занять высокие позиции 
на мировом рынке.

Несмотря на столь позитивную карти‑
ну, проблем в  этой области много. Одна 
из главных в том, что условия работы не‑
фтегазовых компаний на мировом энерге‑
тическом рынке значительно усложнились. 
Прежде всего, речь идет о значительной 

Углеводородов хватит надолго,
если добывать их рациональнее

удаленности районов потребления от мест 
их  добычи. В  разы возрастают сами за‑
траты на  обустройство месторождений 
нефти и газа. Расширяется шельфовая зона 
геологоразведки.

Общественность страны постоянно 
поднимает вопрос о том, что правитель‑
ству следует отойти от  сырьевой зави‑
симости и  постоянного колебания цен 
на  мировом рынке потребления нефти. 
Наблюдается сегодня в ряде случаев и не‑
благоприятная динамика воспроизвод‑
ства углеводородов. Надо искать новые 
источники и  вводить в  действие новые 
месторождения. Но все ли благополучно 
обстоит и со старыми месторождениями? 
Как тут быть и что надо делать в первую 
очередь?

не только запасы,  
но и технологии
О  проблемах в  этой области и  способах 
их  решения «ЭПР» рассказал Василий 
ТАРАСЮК, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
думы по энергетике.

– Сегодня тема круглого стола носит 
чрезвычайно актуальный характер. Все 
мы знаем, как  происходит старение 
месторождений, ухудшение структуры 
запасов нефти. Ученые ведущих стран 
мира постоянно работают над  повыше‑
нием коэффициента извлечения нефти, 
используя передовые методы прорывных 
инновационных технологий.

В  международной практике роль вос‑
производства сырьевой базы за счет вне‑
дрения современных методов увеличения 
нефтеотдачи (тепловые, газовые, химиче‑
ские, физические, микробиологические, 
электрические, электромагнитные, вибра‑
ционной закачки реагентов с поверхности 
и  т. д.) быстро возрастает и  становится 
все более приоритетной. Благодаря этому 
мировые запасы увеличились в  1,4 раза, 
то есть на 65 миллиардов тонн, а среднее 
значение коэффициента увеличения не‑
фтеотдачи (КИН) – до 50 процентов. Все 
это происходит, несмотря на увеличение 
доли трудноизвлекаемых ресурсов.

Крупные мировые корпорации, такие, 
как  Shell, Halliburton, и  другие, вклады‑
вают огромные средства в  разработку 
инновационных технологий не  только 
для увеличения нефтеотдачи, но и для до‑
бычи нетрадиционного углеводородного 
сырья. Так, например, использование 
новых технологий интеллектуального ме‑
сторождения позволило централизованно 

управлять большим количеством скважин 
на  большом расстоянии, предсказывать 
на  автоматизированной основе данных 
сроки выработки скважины, оптимизиро‑
вать производительность оборудования, 
раннего предупреждения технического 
износа, где заранее технически обслужива‑
ется скважина, исключая дорогостоящие 
простои.

В связи с этим четко просматривается 
тенденция, показывающая, что  в  миро‑
вой практике добычи углеводородов пер‑
венство будет принадлежать компаниям 
и  корпорациям, владеющим не  столько 
обеспеченной сырьевой базой, сколько 
современными инновационными техно‑
логиями.

Ситуация в России
По словам господина Тарасюка, в России 
сегодня более 95 процентов нефти до‑
бывается с  использованием технологии 
заводнения, обеспечивающей максималь‑
ную степень извлечения углеводородов 
из  недр. По  мере истощения легкодо‑
ступных ресурсов растет число место‑
рождений с тяжелой вязкой нефтью. Это 
приводит к  тому, что  увеличиваются 
глубины бурения, все чаще встречаются 
залежи с аномально высокими давления‑
ми и  температурами. Перед российской 
нефтегазовой отраслью стоит немало 
технологических проблем, но науке вполне 
по силам их разрешение.

Несмотря на  слабую поддержку госу‑
дарства, российская наука разработала 
универсальную технологию добычи нефти 
из  обводненных месторождений «Тем‑
поскрин». Данная технология позволяет 
подключить в разработку ранее не рабо‑
тавшие пласты; увеличить коэффициент 
охвата пластов заводнением; изменить 
фильтрационные потоки жидкости; вы‑
ровнять профиль приемистости нагне‑
тательной скважины и  пласта; повысить 
вытесняющую способность закачиваемой 
системы на  остаточное сопротивление 
воды; уменьшить обводненность добыва‑
емой продукции; повысить нефтеотдачу 
высокообводненных пластов на  поздней 
стадии их эксплуатации.

Более того, российские ученые и  спе‑
циалисты пошли дальше и  попытались 
создать универсальную технологию, 
способствующую максимальному извле‑
чению углеводородов. В результате была 
разработана универсальная геофизически 
интегрированная технология плазменно‑
импульсного воздействия на  продуктив‑
ные пласты углеводородов.

есть над чем работать
– Василий Михайлович, а  почему мы 
по‑прежнему так слабо увеличиваем 
коэффициент нефтеотдачи?

– Известно, что в советское время КИН 
равнялся 41 проценту против 50 процен‑
тов в США, сейчас в США 33 процента, 
а у нас называют цифру 28‑30 процентов. 
Это связано с  тем, что  легкодоступные 
месторождения истощаются, растет число 
месторождений с тяжелой нефтью, отсюда 
и  снижение коэффициента извлечения 
нефти. Это важная современная проблема. 
КИН снижается не потому, что мы стали 
хуже работать, – ухудшилась структура 
пластов. Чтобы КИН не снижался, здесь 
нужен толчок со  стороны государства, 

через рыночные механизмы, законы, на‑
логообложение. Повышение КИН на  1 
процент в целом по России позволит до‑
бывать дополнительно до  30 миллионов 
тонн в год.

Ученые на  российском рынке сервис‑
ных услуг предлагают большое количе‑
ство инновационных технологий, но, 
несмотря на  требование руководства 
страны о  модернизации экономики, 
их внедрение наталкивается на сопротив‑
ление. Причина очевидна: в  некоторых 
добывающих компаниях, где привыкли 
работать по старинке, нет заинтересован‑
ности во внедрении передовых техноло‑
гий, так как отсутствует законодательная 
база, которая  бы регламентировала это 
внедрение. Нужно со  стороны государ‑
ства создавать добывающим компаниям 
условия приемлемого налогообложения 
для  заинтересованности во внедрении 
новых технологий, создание новых за‑
конодательных норм, льготного нало‑
гообложения для  сервисных компаний 
среднего и малого бизнеса.

Мы знаем, что по экспертным оценкам 
в пластах примерные остаточные запасы 
нефти по видам распределяются следую‑
щим образом: нефть, оставшаяся в  сла‑
бопроницаемых пропластках и участках, 
не охваченных заводнением, – 23 процен‑
та; нефть в застойных зонах, линзах одно‑
родных пластов – 19 процентов; капилляр‑
но удерживаемая и пленочная нефть – 30 
процентов. Как видим, всего мы имеем 72 
процента неизвлеченной нефти из пласта. 
Так что нам есть над чем работать.

Создание новых методов воздействия 
на пласты и увеличения нефтеотдачи даст 
возможность увеличить коэффициент 
извлечения нефти и приблизиться к миро‑
вым стандартам.  Стабильные источники 
нефти сегодня встречаются все реже. 
В России открытие новых месторождений 
в труднодоступных местах и ввод их в экс‑
плуатацию приводят к  очень большим 
затратам, не сравнимым с затратами на но‑
вые технологии.

Необходимо выработать производ‑
ственную программу новых современных 
технологий. Некоторые из  них требуют 
немедленного решения: например, в  За‑
падной Сибири – старые месторождения 
с мощной инфраструктурой. Если вовлечь 
их  в  процесс добычи нерентабельных 
на сегодняшний день запасов, только по‑
вышение КИН на 1 процент даст милли‑
онные прибыли. А самое главное сегодня 
– это остаточные запасы на выработанных 
залежах. Мы должны увеличить методы 
нефтеотдачи, для  этого нужно создавать 
условия максимальной заинтересован‑
ности нефтяным сервисным компаниям. 

Второй момент – наличие в российских 
нефтяных компаниях большого без‑
действующего фонда скважин. Данный 
вопрос также нужно решать совместно 
правительтсву и законодателям.

Третий момент: мировой опыт говорит 
о  том, что  КИН может быть повышен 
до 50 процентов при наличии технологии 
интеллектуального месторождения. Эта 
система позволяет использовать суще‑
ствующие месторождения по максимуму. 
Обсуждаемая тема чрезвычайно важна, 
и хотелось бы совместно с учеными и про‑
изводственниками выработать государ‑
ственную программу действий.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК
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Смотр 
электротехнических 
новинок

Кру п ней ш и й  в   Ро сс и и 
и Восточной Европе элек‑
тротехнический форум 

«ЭкспоЭлектроника» – одно 
из  самых ожидаемых событий 
в  российской электронной про‑
мышленности, поскольку он объ‑
единяет сразу три выставки, охва‑
тывающие основные направления 
отрасли:

• Международную выставку 
электронных компонентов и ком‑
плектующих «ЭкспоЭлектрони‑
ка»;

• Единственную в  России вы‑
ставку технологического обо‑
рудования и материалов для про‑
изводства изделий электронной 
и  электротехнической промыш‑
ленности «ЭлектронТехЭкспо»;

• Международную выставку 
светодиодных решений, чипов 
и оборудования для их производ‑
ства «LEDTechExpo».

Форум «ЭкспоЭлектроника» 
проходит при официальной под‑
держке правительственных струк‑
тур и профессиональных ассоци‑
аций, среди которых Министер‑
ство промышленности и торговли 
РФ, Министерство образования 
и  науки РФ, Федеральный фонд 
развития электронной техники, 
Комитет Государственной думы 
по  науке и  наукоемким техно‑
логиям, правительство Москвы, 
ОАО «Российская электроника» 
и Федеральный фонд по оборон‑
ному заказу.

– Авторитетный форум «Экс‑
поЭлектроника» оказывает боль‑
шое влияние на укрепление дело‑
вого и  научно‑технического со‑
трудничества между российскими 
и зарубежными компаниями, От‑
радно и то, что из года в год на вы‑
ставках представляется все больше 
перспективных отечественных 
разработок, – отметил в  своем 
приветственном слове советник 
директора департамента радио-
электронной промышленности 
Министерства промышлен-
ности и  торговли Российской 
Федерации Сергей Муравьев.

В этом году мероприятие вновь 
продемонстрировало устойчивый 
рост. В форуме приняли участие 
тысяча сто всемирно извест‑
ных брендов. Они разместились 
на стендах четырехсот компаний‑
участниц из  девятнадцати стран 
мира: России, Китая, Финлян‑
дии, Германии, Белоруссии, Вен‑
грии, Израиля, Италии, Японии, 
Латвии, Норвегии, Сингапура, 
Испании, Тайваня, Украины, Ве‑
ликобритании, США, Польши, 
Швеции.

В выставке 2012 года приняли 
участие ведущие российские 
производители и  дистрибьюто‑
ры электронных компонентов 
и  комплект ующих , мировые 

ЧТО: Международный форум электронной промышленности 
«ЭкспоЭлектроника».
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 11‑13 апреля 2012 года.

бренды электронной промыш‑
ленности, поставщики печатных 
плат и контрактные производи‑
тели, поставщики оборудования 
и  материалов для  электронной 
промышленности, разработчи‑
ки программного обеспечения 
для технологических процессов, 
производители контрольно‑из‑
мерительного оборудования, 
компании, работающие в области 
производства и  использования 
светодиодной продукции.

На форуме побывали более во‑
семнадцати тысяч посетителей, 
99 процентов из них – професси‑
ональная аудитория. География 
посетителей – шестьдесят два 
субъекта РФ и сорок стран мира. 
75 процентов участников уже под‑
твердили свое участие в форуме 
2013 года.

Деловая программа форума 
включала более тридцати меро‑
приятий, в  том числе многочис‑
ленные технические семинары 
участников выставок. Одним 
из главных событий деловой про‑
граммы стала международная на‑
учно‑практическая конференция 
«Светодиоды: чипы, продукция, 
материалы, оборудование», ор‑
ганизованная совместно с неком‑
мерческим партнерством произ‑
водителей светодиодов и  систем 
на их основе. Генеральным спон‑
сором конференции стала группа 
компаний Ledalliance.

В работе конференции приняли 
участие сто двадцать специали‑
стов из России, Белоруссии, Гер‑
мании, США и Японии. В рамках 
конференции был рассмотрен 
широкий круг вопросов рынка 
светодиодов, касающихся стан‑
дартов и процессов производства, 
контроля качества, а также мето‑
дов актуализации коммерческих 
проектов в существующей инфра‑
структуре.

В  третий день работы форума 
специалисты приняли участие 
в круглом столе «Фотовольтаика 
– новый вектор развития электро‑
ники». Лучшие в  России экс‑
перты и  специалисты в  области 
фотовольтаики смогли предметно 

обсудить перспективные раз‑
работки и  реально работающие 
практики.

Для  специалистов, желающих 
найти работу на  рынке элек‑
тронных компонентов, а  также 
компаний, заинтересованных 
в  поиске новых сотрудников, 
в течение всех трех дней работал 
«Рекрутинговый центр». В рам‑
ках работы центра проходила 
ярмарка вакансий электронной 
промышленности, где консультан‑
ты группы компаний «А. Н. Т.» 
предоставляли информацию 
о  вакансиях компаний‑участниц 
и провели бесплатные консульта‑
ции для всех заинтересованных.

Международный форум элек‑
тронной промышленности «Экс‑
поЭлектроника‑2013» пройдет 
в  «Крокус Экспо» в  Москве 
10‑12 апреля 2013 года.

Валерия ЛИБЕНТОВА

 ОТЗыВы УЧАСТНИКОВ
Даниил комаров, начальник отдела маркетинга ООО «Совтест АТе»:
– ООО «Совтест АТЕ» традиционно приняло участие в  главном событии 
российской электронной индустрии – международной выставке «Экспо-
Электроника-2012». На  стенде компании были представлены передовые 
новинки от  ведущих мировых производителей и  самые свежие разработ-
ки собственных специалистов – так, ООО «Совтест АТЕ» внесло свой вклад 
в  «открытие весны» в  электронике, символом которого ежегодно является 
«Экспо Электроника».

Александр ковеня, специалист по мероприятиям ООО «Прософт Трейдинг»:
– Компания «ПРОСОФТ», ведущий российский дистрибьютор аппаратных и про-
граммных средств от ведущих мировых производителей, уже на протяжении де-
сяти лет ежегодно принимает участие в выставке «ЭкспоЭлектроника». Участие 
в выставке дает возможность достойно презентовать свои проекты, найти новых 
клиентов и наладить отношения с деловыми партнерами. Прошедшая выставка 
порадовала большим количеством специалистов из российских регионов, посе-
тивших наш стенд. Желаем организаторам выставки дальнейшего процветания, 
развития и успехов в реализации новых проектов!

елена Дорофеева, директор по развитию ООО «Сервис Девайсес»:
– По  итогам выставки «ЭкспоЭлектроника-2012», где наша компания пред-
ставляла и  свой новый проект – Торговый дом «SDSвет» – лучшие решения 
для светодиодного освещения, – можно сказать, что форум прошел на очень 
хорошем уровне. Хочется выразить большую благодарность каждому сотруд-
нику команды форума во главе с Анной Семеновой за хорошую организацию 
мероприятия, постоянное развитие новых моделей взаимодействия, стремле-
ние сделать все, чтобы встречи на форуме стали наиболее успешными и пло-
дотворными.
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Министерство энергетики 
РФ приняло участие в 
Международной про‑

мышленной выставке Hannover 
Messe‑2012.

Основной целью участия Ми‑
нистерства энергетики РФ в 
Международной выставке вы‑
соких технологий, инноваций и 
промышленной автоматизации 
Hannover Messe была презента‑

ция потенциала российской энер‑
гетики. Официальную делегацию 
Минэнерго возглавил заместитель 
министра энергетики Юрий 
Сентюрин. В ее состав вошли 
представители департаментов 
энергоэффективности, модерни‑
зации и развития ТЭКа; админи‑
стративной и законопроектной 
работы; оперативного контроля и 
управления в электроэнергетике; 
переработки нефти и газа, а также 
ФГБУ «Российское энергетиче‑
ское агентство».

На стенде Министерства энер‑
гетики, расположившемся в те‑
матическом разделе ENERGY, 
разместилась единая выставочная 
экспозиция, объединившая сле‑
дующие компании: ЗАО «ИТЦ 
Континуум», ФГУП ВЭИ, ИПК 
ТЭК, Корпорация развития Улья‑
новской области, ОАО «ОЭК», 
ОАО «Дальневосточная энер‑
гетическая управляющая компа‑
ния».

22 апреля 2012 года в Кон‑
гресс‑центре Ганновера состо‑
ялось официальное открытие 
крупнейшей в мире Междуна‑
родной выставки в области вы‑
соких технологий, инноваций и 
промышленной автоматизации 
Hannover Messe‑2012. В церемо‑
нии приняли участие более 2500 
почетных гостей со всего мира, 
в том числе представители деле‑

гации Министерства энергетики 
РФ. На торжественном откры‑
тии перед гостями выступили 
Федеральный канцлер Германии 
Ангела Меркель, глава Госсовета 
КНР Вень Жибао, министр об‑
разования и науки Аннете Шаван, 
мэр Ганновера Штефан Вайль, 
президент Немецкой инженерной 
федерации Томас Линдер. 

 23 апреля, в первый день ра‑
боты выставки, состоялось тор‑
жественное открытие стенда 
Министерства энергетики РФ. С 
приветственным словом к гостям 
обратился глава делегации Мини‑
стерства энергетики РФ Юрий 
Сентюрин, а также заместитель 
министра промышленности и 
торговли России Георгий Кала‑
манов, председатель Германо‑
Российского альянса Виталий 
Шмельков, директор Hannover 
Messe Оливер Фрезе, директор по 
инновациям ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» Алек‑

ЧТО: Международная выставка высоких технологий, инноваций 
и промышленной автоматизации Hannover Messe.
ГДЕ: Германия, Ганновер.
СОСТОЯЛОСЬ: 23–27 апреля 2012 года.

Hannover Messe-2012
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сей Конев, генеральный директор 
ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко.

По завершении церемонии от‑
крытия делегация Министерства 
энергетики РФ посетила стенды 
российских участников Hannover 
Messe‑2012.

Во второй половине дня успеш‑
но провел свою работу дискусси‑
онный клуб «Импортный вопрос 
в российской энергетике». 

Ведущим дискуссии выступил 
Попов Антон Петрович, заме‑
ститель генерального директора 
ФГБУ «Российское энергетиче‑
ское агентство». 

 В ходе обсуждения были рас‑
смотрены вопросы, касающиеся 
инвестиционной деятельности 
в России, перспектив междуна‑
родного сотрудничества России, 
а также программ комплексной 
поддержки иностранных компа‑
ний и производителей оборудо‑
вания при выходе на российский 
рынок.

24 апреля 2012 года состо‑
ялся совместный круглый стол 
Министерства энергетики РФ и 
правительства Москвы «Инве‑
стиционный потенциал: техно‑
логии энергоэффективности и 
инновационное развитие энер‑
гетического сектора». Модера‑
торами круглого стола выступили 

Валетов Анатолий Игоревич, 
заместитель руководителя депар‑
тамента внешнеэкономических 
и международных связей города 
Москвы, Шмельков Виталий 
Михайлович, председатель Герма‑
но‑Российского экономического 
альянса. Юрий Сентюрин высту‑

пил с докладом «Государственная 
политика в сфере энергосбереже‑
ния и энергоэффективности». В 
своем выступлении он отметил: 
«Наша страна располагает самым 
большим потенциалом в энер‑
госбережении. Этот потенциал 
403 млн тонн условного топлива. 
Энергоёмкость экономики Рос‑
сии в 2‑3 раза выше, чем в разви‑
тых странах мира». В обсуждении 
также принял активное участие 
Сергей Черемин, министр пра‑
вительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономи‑
ческих и международных связей 
города Москвы. В рамках кругло‑
го стола была  подписана «Плат‑
форма сотрудничества в сфере 
энерго сбережения» между ФГБУ 
«РЭА» и Германо‑Российским 
экономическим альянсом. 

25 апреля 2012 года прошел 
круглый стол «Кадровое обеспе‑
чение развития отраслей топлив‑
но‑энергетического комплекса 
– ключевой фактор модерниза‑
ции экономики», организован‑
ный совместно Министерством 
энергетики РФ и Министер‑
ством образования и науки РФ. 
В мероприятии приняли участие 
представители федеральных ор‑
ганов исполнительной власти  
(Министерства энергетики РФ, 

Минобрнауки России, правитель‑
ства Москвы), субъектов Россий‑
ской Федерации, общественных 
организаций, образовательных 
учреждений,  а также компании 
ТЭКа и иностранные участники 
выставки. В рамках круглого 
стола обсуждались вопросы, 

касающиеся подготовки кадров 
для повышения энергосбере‑
жения и энергоэффективности, 
перспективы создания системы 
общеотраслевых профессиональ‑
ных стандартов в ТЭКе, а также 
развитие сотрудничества высших 
учебных заведений и компаний 
ТЭКа в сфере подготовки специ‑
алистов.

 Делегация Министерства энер‑
гетики РФ посетила электростан‑
цию «SWB» в Бремене. Электро‑
станция используется для утили‑
зации бытовых отходов с низким 
коэффициентом сгорания. Тепло, 
выделяемое при сгорании мусора, 
используется для производства 
энергии. Тепловая энергия, про‑
изведенная на электростанции в 
Бремене, используется для ото‑
пления близлежащего универси‑
тета, технопарка и расположен‑
ных неподалеку жилых районов. 
Работники электростанции по‑
казали машинный и турбинный 
залы, а также другие отделения 
станции и охотно ответили на все 
интересующие гостей вопросы.

Позже делегация Министерства 
энергетики РФ была приглашена 
на презентацию в новой рату‑
ше Ганновера, организованную 
Международным союзом при‑
боростроителей и специалистов 
по информационным и телеком‑
муникационным технологиям со‑
вместно с Агентством содействия 
экономическому развитию города 
и региона Ганновер при прави‑
тельстве Ганновера и Германо‑
Российским центром трансфера 
технологий. 

За время выставки стенд Мини‑
стерства энергетики РФ посетили 
более 500 специалистов из разных 
стран. Многие из них выразили 
свою заинтересованность в со‑
трудничестве и налаживании 
партнерских отношений с рос‑
сийскими компаниями. Посети‑
тели ознакомились с различными 
направлениями деятельности 
Министерства энергетики РФ. 
Наибольшее внимание вызвали 
рынок альтернативных источни‑
ков энергии, перспективы разви‑
тия рынка переработки мусора и 
эко‑технологии для окружающей 
среды.

Никита КИРИЛЛОВ

Hannover Messe-2012
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Симпозиум «Потреби‑
тели – производители 
компрессоров и компрес‑

сорного оборудования» – уни‑
кальная международная конфе‑
ренция, проводимая исключи‑
тельно в интересах организаций, 
эксплуатирующих компрессоры. 
С  докладами выступают только 
руководители и  специалисты 
предприятий компрессоростро‑
ения и потребителей, что делает 
симпозиум оптимальным местом 
для  обмена практическим опы‑
том и проблемами эксплуатации, 
знакомства с  новой компрес‑
сорной техникой, установления 
прямых контактов для  выбора 
путей модернизации существу‑
ющих или  создания новых ком‑
прессорных установок. Ежегодно 
в  работе симпозиума принима‑
ют участие, с  одной стороны, 
представители основных миро‑
вых производителей из десятков 
стран, с другой – представители 
всех отраслей промышленности, 
эксплуатирующих компрессор‑
ную технику.

Симпозиум‑2012 проводится 
на  базе кафедры компрессор‑
ной, вакуумной и  холодильной 

Уникальная встреча производителей и потребителей
ЧТО: Международный симпозиум «Потребители – производители компрессоров 
и компрессорного оборудования».
ГДЕ: Санкт‑Петербургский государственный политехнический университет, 
кафедра компрессорной, вакуумной и холодильной техники.
КОГДА: 6‑8 июня 2012 года.

техники СПбГПУ, которая ини‑
циировала проведение симпо‑
зиума в  1994  году и  выступает 
в  качестве организатора – на‑
учного спонсора. Схема про‑
ведения научной и  культурной 
части симпозиу ма остается 
традиционной. Мы будем рады, 
если вы включите представление 
докладов и участие в симпозиу‑
ме в планы вашей деятельности 
в 2012 году и сообщите о вашем 
решении.

Хотя мероприятие носит чисто 
профессиональный, некоммерче‑
ский характер (основная работа 
выполняется сотрудниками кафе‑
дры КВХТ без  дополнительной 
оплаты), организационные рас‑
ходы превышают поступления 
от  ограниченного регистра‑
ционного взноса участников. 
Как и ранее, участие с докладом 
организаций‑производителей 
обусловлено финансовой под‑
держкой симпозиума с  целью 
сделать мероприятие привлека‑
тельным для потребителей, в ин‑
тересах которых и  проводится 
эта встреча.

Стоимость участия для органи‑
заций‑производителей:

• для  предприятий из  России 
и  СНГ 1750 евро (договоры 
заключаются в  рублях по  курсу 
Центробанка на  день согласова‑
ния договора с Оргкомитетом);

• для зарубежных фирм – 2750 
евро;

• два участника организации- 
спонсора освобождаются от  ре‑
гистрационного взноса.

В  случае участия без  доклада 
необходимо оплатить только ре‑
гистрационный взнос.

Регистрационный взнос со‑
ставляет для участников от пред‑
приятий России и СНГ 225 евро, 
для зарубежных участников – 450 
евро.

В  соответствии с  установив‑
шейся практикой организации‑
спонсоры пользуются следующи‑
ми преимуществами:

• исключительное право высту‑
пления с докладами на пленарных 
заседаниях;

• перечень организаций-спон‑
соров включается во все офици‑
альные документы (программа, 
труды, пригласительные письма, 
информация в  журналах «Ком‑
прессорная техника и  пневма‑
тика», «Химическая техника», 

информация на  сайте симпози‑
ума и др.).

Юрий ГАЛЕРКИН

«Химическое и  нефтегазовое 
машиностроение», «Холодиль‑
ная техника», «Мегапаскаль», 

Председатель Оргкомитета проф. Юрий Борисович Галеркин: 
тел. (812) 552‑65–86, e‑mail: galerkin@mebil.stu.neva.ru

Ответственный секретарь Оргкомитета старший преподаватель Алек‑
сандр Александрович Уцеховский: тел: (812) 552‑65–80, 
моб. тел. +7 931 224‑93–94, e‑mail: au‑mail@list.ru

Информация о  I‑XVI симпозиумах 1994‑2011 годов и об организуемом 
международном симпозиуме «Потребители – производители компрессо‑
ров и компрессорного оборудования» 2012 года представлена на сайте 
compressorsymposium.narod.ru
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Для наиболее эффективного использования солнеч‑
ного излучения и  независимости от  облачности 
фотоэлектрические панели целесообразно под‑

нять на высоту более 2‑3 километров. Для этого эконо‑
мично применять аэростаты, наполненные легким газом 
(водородом, гелием). Однако эти газы ввиду малости 
молекул проникают через все современные оболочковые 
материалы, что вызывает со временем снижение подъем‑
ной силы. К тому же водород еще и взрывоопасен, а гелий 
весьма дорог.

Та же проблема возникает в транспортных средствах легче 
воздуха (дирижаблях). Объем и масса широко распростра‑
ненных тепловых воздушных шаров значительно больше, 
чем гелиевых, так как плотность теплого воздуха существен‑
но больше плотности гелия. Поэтому воздухоплаватели 
с завистью смотрят на проплывающие облака, состоящие 
из парообразной воды, более легкой, чем теплый воздух.

Последние достижения в области супергидрофобных 
покрытий позволяют использовать в аппаратах легче воз‑

Паровой аэростат
для солнечной энергетики

Для подъема на большую высоту солнечных энергетических конструкций и любительского 
воздухоплавания целесообразно использовать тепловые аэростаты с оболочкой, изнутри покрытой 
супергидрофобным покрытием, наполненные вместо теплого воздуха водяным паром. Это позволяет 
в три раза увеличить подъемную силу агрегатов.

духа природное вещество – водяной пар. При контакте 
с  такими материалами капли воды принимают форму, 
близкую к шарообразной, отрываются или скатываются 
вниз при  незначительном наклоне поверхности. Это 
может быть реализовано, например, в нижеприведенной 
конструкции теплового аэростата. (Решение «Роспа‑
тента» о выдаче патента на изобретение А. С. Байбикова 
«Тепловой аэростат» от 07.04.2011.)

Для  нагрева газа около нижнего входного отвер‑
стия оболочки аэростата (помимо газовой форсунки 
для сжигания газа и подогрева воздуха, поступающего 
в  оболочку) в  области пламени устанавливается во‑
дяная форсунка, в которую через кран поступает вода 
из  нижней части емкости, установленной в  гондоле. 
Сжатый горючий газ из  баллона через понижающий 
редуктор поступает в газовую форсунку и одновременно 
вытесняет воду из емкости. Смесь подогретого воздуха 
и  испарившейся воды наполняет оболочку аэростата, 
создавая подъемную силу. Оболочка изнутри покрыта 

слоем супергидрофобного материала, препятствующего 
ее утяжелению из‑за прилипания воды. Конденсирую‑
щийся при  охлаждении внутри нее пар в  виде капель 
на  внутренней поверхности скатывается к  нижнему 
входному отверстию. Оно ограничено водосборником, 
имеющим форму, близкую к полому тору, разрезанному 
диаметральной плоскостью, с удаленной верхней частью. 
Из водосборника вода периодически стекает через об‑
ратный клапан в водяную емкость.

Таким образом, осуществляется циркуляция ограни‑
ченного количества воды практически без  потерь: пар, 
как более легкий, чем воздух, скапливается в верхней ча‑
сти оболочки. Вода при испарении снижает температуру 
смеси до допустимой для материала оболочки.

Вместо подогрева горючим газом можно воспользо‑
ваться сконцентрированной зеркалами в  районе водя‑
ной форсунки солнечной энергией или частью энергии, 
генерируемой фотоэлектрическими панелями. В  этом 
случае для  наполнения оболочки можно использовать 
исключительно водяной пар. Вообще, незначительный 
унос пара можно пополнять, используя вынесенные 
губчатые панели, покрытые гидрофильным веществом 
и адсорбирующие влагу из окружающей атмосферы. За‑
тем влага из этих панелей отжимается в водяную емкость. 
Последние операции могут неограниченно увеличить 
время поддержания аэростата в воздухе.

По закону Архимеда подъемная сила пропорциональна 
разности плотностей наружного воздуха и нагретого газа 
внутри оболочки. Хотя современные полиэфирные (лав‑
сановые) аэроткани основной части оболочки допускают 
температуры до 150 ºС, во избежание их быстрого старе‑
ния реально средняя температура газа внутри оболочки 
не превышает 60 ºС.

При  такой температуре плотность воздуха равна 
1,029 кг / м3, а  плотность смеси из  20 % воздуха и  80 % 
водяного пара – около 0,679 кг / м3. Если учесть, что плот‑
ность наружного воздуха при температуре 20 ºС равна 
1,204 кг / м3, то  подъемная сила парового аэростата 
при равном объеме примерно в три раза больше теплового 
воздушного. Соответственно, при равной грузоподъем‑
ности может быть уменьшен объем его и запас горючего 
для  нагрева газа. Исключен также перегрев оболочки 
солнечной радиацией, что увеличивает ресурс оболочки. 
С созданием аэротканей, надежно выдерживающих более 
высокую температуру, и повышением температуры газа 
внутри оболочки выгода от использования парового аэро‑
стата существенно увеличивается.

Преимуществами парового аэростата являются: увеличе‑
ние времени полета за счет более экономного использова‑
ния горючего газа; применение более легкого, чем теплый 
воздух, водяного пара при равной температуре; обратимого 
использования воды; уменьшения необходимого объема 
оболочки – и, следовательно, габаритов и стоимости тепло‑
вого аэростата; возможности без существенных энерге‑
тических затрат неограниченного времени поддержания 
в воздухе тяжелых энергетических конструкций.

Александр БАЙБИКОВ, 
доктор технических наук

Автомобиль на утином жире
Французские студенты из города Мирпуа, 
департамент Арьеж, построили прототип 
автомобиля, который может ездить на смеси 
утиного жира и дизельного топлива.

Презентация новинки состоялась на французской 
гоночной трассе Ногаро, сообщают местные 
СМИ.

Машина называется MirS3D, где «Мир» – первые 
буквы города, откуда родом студенты, учащиеся на тех‑
ника высшей квалификации. Прототип имеет трубчатый 
каркас, на который устанавливается пластиковый кузов, 
и одно посадочное место.

За  водителем располагается модернизированный ди‑
зель‑генератор. Он потребляет смесь, состоящую на 35‑40 
процентов из дизельного топлива и на 60‑65 процентов 

из утиного жира. Вырабатываемый генератором ток за‑
ряжает аккумуляторы, энергия которых используется 
для приведения в движение колес автомобиля.

– Если технология применения утиного жира в про‑
мышленности и существовала раньше, то для приведения 
в  движение автомобиля это сырье у  нас используется 
впервые, – отметил Антони Кериуэль, глава компании 
S3D, занимавшейся разработкой мотора. – Утиный жир 
более текуч по сравнению со свиным или говяжьим, благо‑
даря чему снижается трение взаимодействующих деталей.

Установленный позади водительского сиденья резервуар 
вмещает в себя около литра жира. По словам Кериуэля, 
на одном баке прототип может проехать до 40 километров.

– Проект предполагает, что  транспортное средство 
будет использоваться в основном для коротких поездок, 
– пояснил он.

Евгений ХРУСТАЛЁВ
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Устранение естественной убыли при  хранении 
не  только сохранит качественно‑количественные 
показатели нефти и нефтепродуктов, но и позволит 

реально повысить в  среднем на  1,1‑3,6 процента в  год 
общую эффективность использования нефтеперераба‑
тывающих заводов.

Актуальная проблема
К сожалению, увеличение мощности НПЗ по количеству 
перерабатываемой нефти, например при реконструкции, 
неизбежно приводит и к росту нефтяных потерь при хра‑
нении. Ранее считалось, что  нефть в  процессе своего 
краткосрочного хранения остается химически постоян‑
ной, а ее потери на испарение ничтожно малы. Однако 
в  настоящее время доказано, что  хранение нефти даже 
непродолжительное время сопровождается не  только 
уменьшением количества, но и ухудшением ее качества. 
Именно поэтому одним из направлений повышения эф‑
фективности работы НПЗ является устранение причин, 
вызывающих естественную убыль нефти в  процессе ее 
хранения, то есть поддержание качественных и количе‑
ственных показателей исходного сырья (сырой нефти).

Основная причина
Основная причина естественной убыли нефти это ее ис‑
парение в процессе хранения в резервуарах. Испарение, 
как известно, – это процесс перехода вещества из жидкого 
агрегатного состояния в  паро‑ или  газообразную фазу 
с выделением легких газообразных веществ и соединений. 
Хранение нефти сопровождается статическим и динами‑
ческим испарением и газообразованием.

Нефть представляет собой смесь углеводородных со‑
единений различных видов и групп и относится к так на‑
зываемым неньютоновским жидкостям, то есть к тем жид‑
костям, физико‑химические свойства которых в большой 
степени определяются внешними условиями и являются 
непостоянными. Нефть является жидкостью особенной, 
поскольку обладает низкой физико‑химической стойко‑
стью, в связи с чем процесс ее испарения отличается даже 
от  испарения произведенных из  нее нефтепродуктов. 
Во  внутренней полости резервуара процесс испарения 
нефти протекает следующим образом. Углеводородные 
молекулы нефти находятся в  непрерывном движении, 
причем скорость ее легких углеводородов значительно 
выше средней скорости движения углеводородных моле‑
кул. Наиболее активные молекулы, преодолевая силу сце‑
пления с соседними молекулами и силу поверхностного 
натяжения нефти, отрываются от  поверхности жидкой 
нефти и образуют над ее поверхностью во внутреннем 
объеме резервуара парогазовую фазу. По мере испарения 
число молекул жидкой нефти увеличивается, возрастает 
и число соударений оторвавшихся от жидкой нефти моле‑
кул между собой. Вследствие этого увеличивается и число 
молекул, возвращающихся назад в жидкую фазу нефти.

При  достижении динамического равновесия плот‑
ность паров и  газов достигает величины, при  которой 
в  единицу времени количество отрываемых от  жидко‑
сти и переходящих в пар молекул равняется количеству 
углеводородных молекул, которые за тот же промежуток 
времени переходят из газовой фазы в жидкостную. Не‑
фтяные пары и газы, находящиеся в равновесии с жидкой 
нефтью при данных температуре и давлении, принято на‑
зывать насыщенным паром, а их давление соответственно 
давлением насыщенных паров. Давление насыщенных не‑
фтяных паров и газов, представляющих собой физическую 
смесь различных углеводородов, величина переменная 
и зависит от температуры, концентрации компонентов 
в смеси и соотношения объемов жидкой и паровой фаз. 
Наиболее интенсивное испарение углеводородов проис‑
ходит с поверхности жидкой нефти (зеркала испарения), 
но  при  определенных для  каждого вида углеводородов 

Одно из направлений повышения эффективности работы НПЗ
Повседневное функционирование абсолютного 
большинства нефтеперерабатывающих заводов 
сопровождается естественной потерей нефти 
и нефтепродуктов, связанной с их испарением 
в процессе хранения в резервуарах.

значениях температуры и  давления испарение может 
происходить во всем жидкостном объеме нефти с обра‑
зованием и интенсивным выделением паровых и газовых 
пузырьков.

Такой процесс называется вскипанием, а температура 
и давление, при которых он происходит, соответствен‑
но температурой и  давлением вскипания. Вскипание, 
или переход в газовую фазу составляющих нефть углево‑
дородов, в резервуаре возникает при условии превышения 
значения местного давления насыщенных газообразных 
углеводородов при  данной температуре над  значением 
гидростатического давления в данной точке жидкости.

Паро‑ и газообразованию, в первую очередь, подвер‑
жены низкокипящие легкие углеводородные соединения. 
Как правило, вскипание наблюдается в местах с наиболь‑
шим местным перегревом, в так называемых центрах па‑
рообразования. Такими центрами могут быть мельчайшие 
механические примеси или твердые взвеси. При увеличе‑
нии местного перегрева интенсивность парообразования 
повышается из‑за  уменьшения силы поверхностного 
натяжения на  границе раздела жидкой и  парогазовой 
фаз. Наряду с температурой на интенсивность процесса 
испарения нефти большое влияние оказывает и внешнее 
атмосферное давление. Чем  ниже внешнее давление, 
тем температура кипения меньше, и наоборот.

Таким образом, на процесс естественной убыли нефти, 
хранящейся в резервуарах, самое непосредственное вли‑
яние оказывают температура и давление во внутренней 
полости резервуара, которые, в свою очередь, определя‑
ются в том числе и параметрами состояния атмосферного 
воздуха: температурой, давлением, направлением и силой 
ветра и другими.

конструктивное решение проблемы
Рассматривая представленные технические решения 
по реализации мероприятий, снижающих естественную 
убыль нефти, необходимо отметить следующее. Дыха‑
тельная арматура не устраняет причины испарения нефти 
из резервуара, а только способствует снижению давления 
нефтяных паров в его газовом объеме при превышении 
значения этого давления путем периодической вентиля‑
ции за счет периодического сброса части газообразных 
углеводородов из  резервуара в  атмосферу. Понтоны 
и плавающие крышки уменьшают площадь зеркала испа‑
рения, способствуя снижению естественной убыли нефти, 
но при этом появляются дополнительные потери, связан‑
ные, например, с  налипанием нефтяных углеводородов 
на их поверхности. Кроме того, наличие понтонов и плава‑
ющих крышек не исключает вентилирование внутренней 
полости резервуаров, а значит, причины естественной 
убыли нефти полностью не устраняются. Газовая обвязка 
(система газоуравнивания) резервуаров позволяет воз‑
вратить часть газообразных нефтяных углеводородных 
соединений назад в резервуар, но в этом случае появляется 
дополнительное электрооборудование, использование 
которого требует потребления электроэнергии и повы‑
шает взрывопожароопасность эксплуатации нефтяных ре‑
зервуаров. На сегодняшний день наиболее эффективным 
конструктивным мероприятием признано использование 
плавающих крышек в резервуарах.

Реализованные на сегодняшний день конструктивные 
мероприятия, к  сожалению, только снижают потери 

нефти при  ее испарении соответственно в  1,3 (газовая 
обвязка), в 3,4 (плавающие крышки) и в 2,6 (понтоны) 
раза, но не устраняют их, поэтому практически не повы‑
шают эффективность работы НПЗ.

Сегодня для  снижения потерь нефти при  испарении 
создана Система сбора, обеспечивающая удаление ис‑
паряющихся легких углеводородных соединений из  ис‑
пользуемых нефтяных резервуаров, их  дальнейшую 
конденсацию и подачу на сжигание в топливосжигающие 
установки. Система сбора также не  устраняет причин 
возникновения процесса испарения нефти и нефтепро‑
дуктов в  резервуарах, а значит, не  снижает количество 
естественных потерь. При работе Системы сбора за счет 
наличия принудительного удаления паров и газообразных 
углеводородов качество нефти и  произведенных из  нее 
товарных нефтепродуктов будет ухудшаться, а  их  ко‑
личество – уменьшаться быстрее, чем при их хранении 
в резервуарах с естественной вентиляцией. Кроме того, 
в состав Системы сбора входят устройства, приводимые 
в  действие от  электродвигателей, такие, как  компрес‑
сор и  дренажный насос, поэтому использование этих 
устройств в  дальнейшем повысит взрывопожароопас‑
ность предприятия в  целом. Составные элементы Си‑
стемы сбора сложны по конструкции и требуют особого 
технического обслуживания, а  для  ее постоянной экс‑
плуатации необходимы грамотные специалисты, которых 
необходимо учить и переучивать.

При  наличии нефти и  нефтепродуктов в  резервуарах 
процесс испарения нефти и нефтепродуктов будет непре‑
рывным, что потребует постоянной работы Системы сбо‑
ра, а значит, и затрат электрической энергии (и немалой) 
на свое функционирование. Кроме того, Система сбора 
имеет относительно высокую стоимость, и фактический 
срок ее полной окупаемости пока не известен. В конечном 
итоге, эти факторы приведут к значительному удорожа‑
нию выпускаемой НПЗ продукции.

Окончательное решение 
проблемы – завтра
Существует и более эффективный способ борьбы с есте‑
ственными потерями нефти при хранении, для реализации 
которого на НПЗ необходимо иметь установку по про‑
изводству инертных газов, например азота. Азот имеет 
низкую температуру кипения и не является окислителем, 
а также при взаимодействии с нефтью и нефтепродуктами 
не создает взрывоопасных концентраций, поэтому со вто‑
рой половины ХХ века он используется для тушения пожа‑
ров путем изоляции источника возгорания от кислорода 
воздуха. Более тридцати лет в нашей стране и за рубежом 
инертные газы используются в  Системе устранения 
испарений нефти и  нефтепродуктов при  их  хранении 
в  резервуарах для  сохранности количества и  качества 
нефтепродуктов.

Указанная Система включает баллоны с азотом, газопро‑
вод (с редуктором) подачи газа в газовый объем резервуа‑
ра с нефтью и нефтепродуктами. Часть азота, получаемого 
на  установке, набивается в  баллоны. Система работает 
только при полностью закрытой дыхательной арматуре, 
то есть отсутствии связи внутреннего газового объема 
резервуара с атмосферой. Давление азота, подаваемого 
в газовый объем всех резервуаров, будет невысоким, по‑
этому указанная Система относится к  системам газов 
низкого давления.

Хранение нефти и нефтепродуктов с инертным газом 
полностью устраняет причины их естественной убыли, 
кроме того, эта Система на порядок дешевле всех других 
конструктивных мероприятий по снижению количества 
испаряемых нефтяных углеводородных соединений. 
Основное достоинство рассматриваемой Системы 
по сравнению с другими системами аналогичного назна‑
чения – это отсутствие в ее составе электрооборудования 
(с  затратами электрической энергии на  свою работу), 
а  это значит, что  эксплуатация Системы не  повышает 
взрывопожароопасность завода в  целом. Кроме того 
функционирование Системы не требует дополнительных 
затрат электрической энергии, а также постоянного кон‑
троля со стороны обслуживающего персонала.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, 
к. т. н.  Евгений ДУБРОВИН

Инертные газы помогут экономить
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Каждый год Земля испытывает в среднем 25 миллионов 
ударов молний, или более сотни тысяч гроз. Это больше, 
чем сто ударов молнии в секунду.

Одновременно на Земле существует от ста до тысячи 
экземпляров шаровой молнии, но шанс, что вы увидите 
хотя бы одну из них, равен 0,01 процента.

Средний удар молнии длится четверть секунды.

Вы можете услышать гром за 20 километров от молнии.

Разряд молнии распространяется со скоростью около 
190  000 км / с.

Средняя длина разряда молнии составляет 3‑4 
километра.

Температура типичной молнии может превышать 
30 000 �C– это примерно в пять раз больше, чем тем‑
пература поверхности Солнца.

Энергия, содержащаяся в  одном разряде молнии, 
может питать 100‑ваттную лампочку на  протяжении 
девяноста дней.

За 35 лет в лесничего из штата Вирджиния (США) Роя 
Салливана молния ударяла семь раз. За это достижение 
он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Мужчины погибают от удара молнии примерно в шесть 
раз чаще, чем женщины.

Но не все так просто: для формирования молнии 
необходимо разделение положительных и  от‑
рицательных зарядов в  облаке. Механизм воз‑

никновения зарядов полностью не изучен, но, однажды 
образовавшись, заряды разносятся электрическим по‑
лем Земли. Положительно заряженные капли и льдинки 
поднимаются вверх, заряжая верхнюю часть грозового 
облака, а отрицательно заряженные оказываются внизу. 
После накопления достаточно больших зарядов проис‑
ходит искровой разряд. В  большинстве случаев разряд 
проходит между облаками, но нередко происходит разряд 
между облаком и поверхностью Земли.

из прошлого
На  первобытного человека гроза производила сильное 
впечатление. В страхе перед грозой люди обожествляли ее 
или считали орудием богов. Восточные славяне в древно‑
сти чтили бога Перуна, «творца» молнии и грома. Позже 
наши предки гром и  молнию приписывали «деятель‑
ности» Ильи‑пророка, который, «катаясь на колеснице 
по небу, пускает огненные стрелы».

Боги грома и  молнии известны религиозных пред‑
ставлениях и  других народов. Во  все времена церковь 
стремилась насаждать и  поддерживать веру народных 
масс, что молния – это «небесная кара». Уже в древности 
жрецы использовали электричество атмосферы для полу‑
чения «небесного огня» во  время приношения жертв. 
С этой целью в египетских храмах строили высокие де‑
ревянные мачты, обитые медными листами. Специальное 
устройство собирало электрический заряд, достаточный 
для  того, чтобы убить искрой человека или  животное, 
приносимое в жертву.

По-научному
Совсем недавно по историческим меркам было открыто 
электрическое поле Земли и  ионные токи, протекаю‑
щие через земную атмосферу. Также было установлено, 
что Земля с ее верхними проводящими слоями атмосферы 
– ионосферой – представляет собой заряженный элек‑
трический конденсатор. А  ионные токи, протекающие 
через земную атмосферу, это – токи разряда заряженного 
конденсатора Земля – ионосферы.

Суммарный ток разряда по всей планете, по некоторым 
скромным подсчетам, составляет около 1800 А. Несмотря 
на столь значительный ток разряда, разность потенциа‑
лов на  обкладках конденсатора не  изменяется. Отсюда 
был сделан совершенно правильный вывод: в  природе 
существует какой‑то генератор электричества, который 
постоянно подзаряжает наш глобальный конденсатор, 
компенсируя ток разряда. Тогда и  начался поиск этого 
генератора.

В 1922 году известный физик, лауреат Нобелевской премии 
Чарльз Вильсон высказал очень смелое, но совершенно никак 
не обоснованное предположение, что таким генератором 
являются грозы, которые заряжают Землю отрицательным 
зарядом, а ионосферу – положительным. По идее Вильсона, 
в грозовом облаке находится высоковольтный генератор, 
который разделяет заряды и направляет отрицательные вниз 
к земной поверхности, а положительные – вверх к ионосфе‑
ре. На выходе генератора разность потенциалов достигает 
нескольких миллионов вольт. По утверждению Вильсона, 
именно эта разность потенциалов и поддерживает заряд 
глобального конденсатора неизменным. Идея показалась 
правдоподобной. Действительно, все грозовые молнии пере‑
носят из облаков на Землю отрицательный заряд. Правда, 
никто никогда не наблюдал, каким образом грозы заряжают 
ионосферу положительным зарядом. Возникла задача найти 
этот генератор в указанном месте – в грозовом облаке. И по‑
иски начались.

Другой всемирно известный физик, лауреат Нобелев‑
ской премии Ричард Фейнман поддержал идею Чарльза 
Вильсона. В  середине прошлого века в  своих широко 
известных «Фейнмановских лекциях по  физике» он 
пишет следующее: «Теперь нужно ответить на  вопрос 
об  источнике больших отрицательных токов, которые 
должны течь от  «верха» к  земной поверхности, чтобы 
поддержать ее отрицательный заряд. Где же те батареи, 
которые это делают? Это гроза или,  вернее, молнии. 
Оказывается, вспышки молний не  «разряжают» той 
разности потенциалов, о которой мы говорили (и как мог‑
ло бы на первый взгляд показаться). Молнии снабжают 
Землю отрицательным зарядом. Если мы увидели молнию, 
то  можно поспорить на  десять против одного, что  она 
привела на  Землю большое количество отрицательных 
зарядов. Именно грозы заряжают Землю в среднем то‑
ком в 1800 А электричества, которое затем разряжается 
в районах с хорошей погодой».

Как видно из приведенной выше цитаты, Фейнман под‑
твердил идею Вильсона и выдал ее как истину в последней 
инстанции.

Мало кто решится возразить такому авторитету в физи‑
ке, как Р. Фейнман. И поиски продолжаются по сей день, 
и все так же безрезультатно.

Генератор молний
Нагретый и увлажненный слой воздуха у земной поверх‑
ности становится легче воздуха в  вышерасположенных 
слоях и стремится подняться вверх. В каком‑либо месте 
он пробивает себе путь наверх и устремляется в это окно. 
Как только окно появилось, весь нагретый и увлажненный 
воздух с большой площади земной поверхности уходит 
через это окно вверх, образуя облако вертикального раз‑
вития, или грозовое облако.

Но  вместе с  этим воздухом в  грозовое облако под‑
нимаются и все отрицательные заряды, прикрепленные 
к молекулам водяного пара. Образуется огромный пузырь 
из теплого и влажного воздуха, заряженного отрицатель‑
ным электричеством. Именно этот заряженный воздуш‑
ный пузырь является тем высоковольтным генератором 
электричества, который питает молнии. Остается невы‑
ясненным вопрос: где же тот генератор, который посто‑
янно заряжает электричеством глобальный конденсатор? 
По‑видимому, таким генератором является магнитное 
поле Земли, которое вращается вместе с Землей в потоке 
солнечного ветра. Солнечный ветер – это в  основном 
поток заряженных частиц высоких энергий – электронов 
и ионов водорода. Скорость таких частиц лежит в преде‑
лах от 300 км / сек до 1300 км / сек. Магнитное поле Земли 
каким‑то образом разделяет эти заряженные частицы по‑
добно тому, как разделяются заряды в МГД‑генереторе.

В результате вращения Земли восточная часть магнит‑
ного поля всегда движется навстречу солнечному ветру, 
а западная – убегает от него. Эта разность в скорости со‑
ставляет около 1 км / сек. Следовательно, силы Лоренца, 
действующие на движущиеся заряды, будут различными 
на восточной и западной стороне магнитосферы. Очень 
похоже, что эта разница в силе Лоренца как раз и является 
генератором атмосферного потенциала.

К  сожалению, в  этом вопросе пока недостаточно до‑
стоверных данных для того, чтобы подробно рассмотреть 
конструкцию этого генератора.

нервы «горят», как провода
Исследования показали: человека спасает то, что при чудо‑
вищной мощности разряд порой «проскакивает» сквозь 
тело за миллионные доли секунды. И не всегда успевает 
испепелить. Сила воздействия зависит от сопротивления 
органов и тканей, которое в среднем составляет 700 Ом. 
Чем оно больше, тем тяжелее последствия.

Но бывает, что молния попадает прямо в голову. Тут 
последствия уже серьезнее – от взрыва глаз, комы и пол‑
ной амнезии до странностей в манерах и в поведении. 
Так, некто Харольд Дин после удара молнии прославил‑
ся тем, что перестал чувствовать холод. Он даже зимой 
ходит в майке. Элен Вард из Англии приобрела почти 
собачий нюх. На спор она по запаху находит предметы, 
до которых кто‑то дотронулся. Гюнтер Лунге из Берлина 
демонстрировал на конференции открывшиеся у него 
поразительные математические способности – умножал 
в  уме шестизначные числа. Иными словами, молния 
может превращать людей в подобие мутантов. Но куда 
занятнее другое. Получается, что в мозгу скрыты воз‑
можности для его совершенствования.

Ольга ТРУНОВА

Интересные факты

природа грозового 
электричества
Что такое молния? Это электрический разряд 
в атмосфере, сопровождаемый вспышкой света 
и последующим громом. Часто бывает виден 
сам светящийся канал разряда, напоминающий 
разветвляющуюся реку или дерево.

гром и молния: 
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Правительство Боливии при‑
остановило деятельность в стране 
местной дочерней структуры 
испанской электросетевой ком‑
пании Red Electrica de Espania, 
завершив тем самым национали‑
зацию электроэнергетической 
отрасли.

Власти Гватемалы приняли ре‑
шение ввести осадное поло‑
жение в  городе Санта‑Крус‑
Барильяс на западе страны после 
массовых беспорядков, вызван‑
ны х планами строительства 
рядом с городом гидроэлектро‑
станции и  убийством одного 
из жителей.

Массовые протесты начались 
после того, как  накануне не‑
известные застрелили одного 
из  местных жителей: толпа за‑
подозрила, что к этому убийству 

Компания Perma‑Fix Ambiental 
Solutions  Inс. (США) обрати‑
лась к  американскому прави‑
тельству с предложением о ввозе 
в страну из Мексики до 500 тонн 
радиоактивного мусора.

В соответствии с этим предло‑
жением 500 тонн мусора должны 
быть доставлены в  американ‑
ский штат Вашингтон для после‑
дующего сжигания, после чего 
сам пепел должен быть направ‑
лен для  захоронения обратно 
в Мексику. Речь идет об отходах 
с  низким уровнем радиацион‑
ного загрязнения (в частности, 
об  одежде и  элементах защит‑
ных костюмов для  работников 
АЭС). Предварительное сжи‑
гание таких отходов уменьшает 
их объем перед окончательным 
захоронением.

Главный комиссар ЕС по энер-
гетике Гюнтер Оттингер счел 
предварительный доклад по ядер‑
ной безопасности Еврозоны, сде‑
ланный после годичной проверки 
объектов, слишком кратким. 
По  его мнению, в  отчете недо‑
статочно подробно представлены 
цифровые показатели, документ 
требует дальнейшей доработки 
для окончательной публикации.

– Копнуть глубже важнее бы‑
строго результата, – сказал го‑
сподин Эттингер журналистам, 

Эстонская энергокомпания Eesti 
Energia начала строительство 
под  Нарвой электростанции 
Auvere elektrijaam мощностью 
300 МВт. Станция будет рабо‑
тать на горючих сланцах, до 50 
процентов которых в зависимо‑
сти от ситуации можно заменять 
на биотопливо.

– Эстония приняла решение 
идти по  пути энергетической 
независимости и свои базовые 
потребности в электроэнергии 
покрывать отечественными 
производственными мощно‑
стями. Электростанция Аувере, 
которая строится в  целях на‑
дежности снабжения государ‑
ства, будет играть важную роль 
в  укреплении энергетической 
независимости Эстонии, – ска‑
зал председатель правления 
Eesti Energia Сандор Лийве 
на  торжественной закладке 
крае угольного камня в основа‑
ние станции.

По сравнению с уже действу‑
ющими сланцевыми электро‑
станциями Аувере будет эколо‑
гичнее, с меньшими выбросами 
в атмосферу и более эффектив‑
ным производством. На  стро‑

б о Л и В и я

Большая национализация
Президент Боливии Эво Мо-

ралес отдал приказ вооруженным 
силам взять под контроль имуще‑
ство и  оборудование компании. 
Боливийский лидер мотивировал 
экспроприацию акций испанской 
компании недостаточностью 
ее инвестиций в  боливийскую 
экономику: по словам Моралеса, 
за  шестнадцать лет она вложила 
в Боливии лишь 81 миллион дол‑
ларов США.

Эво Моралес не сообщил о сум‑
ме компенсации, которую должна 
получить испанская компания, 
владевшая через боливийскую 
«дочку» 74 процентами электро‑
сетей страны. С экспроприацией 
акций под контроль государства 
переходит 80 процентов электро‑
энергетики Боливии (и, собствен‑
но, всей энергетики, поскольку те‑
плоэнергетики здесь практически 

не существует). Впрочем, о пол‑
ной национализации отрасли 
речь не идет, поскольку в условиях 
ограниченности государственных 
инвестиций в Боливии нормаль‑
ная работа энергосистемы в этом 
случае будет невозможна.

С победой на выборах в декабре 
2005 года Эво Моралеса – первого 
в истории страны президента, пред‑
ставляющего коренное индейское 
население, в  Боливии началась 
национализация предприятий стра‑
тегических секторов экономики. 
Среди прочих в руки государства 
перешли несколько иностранных 
электроэнергетических и  метал‑
лургических компаний. Согласно 
планам властей, доля государства 
в экономике должна быть доведена 
до 35 процентов.

- ИТАР-ТАСС -
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Брюссель недоволен докладом 
по ядерной безопасности еврозоны

отметив, что  окончательный до‑
клад будет представлен публике 
осенью, а не летом, как было за‑
планировано.

В связи с последствиями япон‑
ской катастрофы на  Фукусиме 
Европейская комиссия и  нацио‑
нальные регулирующие органы 
в июне прошлого года начали так 
называемое стресс‑тестирование 
на 147 АЭС в пятнадцати странах 
Евросоюза, а  также в  Швейца‑
рии и  на  Украине. Большинство 
этих реакторов, в  том числе все 

в  Германии, в  настоящее время 
выведены из эксплуатации.

После жестких переговоров 
власти ЕС, регулирующие эту 
отрасль, утвердили стресс‑тесты 
на безопасность реакторов в слу‑
чае землетрясений, наводнений 
или  антропогенных явлений, 
таких, как падение самолета.

Господин Эттингер сказал, 
что  он достиг договоренности 
с  Европейским советом регуля‑
торов по  ядерной безопасности 
(ENSREG) о  дополнительной 
проверке АЭС с целью добавить 
в отчет более конкретную инфор‑
мацию о потенциальном воздей‑
ствии при авиакатастрофах.

– Мы произведем дополни‑
тельную проверку АЭС и  про‑
анализируем некоторые аспекты 
безопасности более подробно, – 
уточнил Эттингер. – Граждане ЕС 
имеют право знать и  понимать, 
насколько безопасны атомные 
электростанции, рядом с которы‑
ми они живут.

- nuclearpowerdaily.com -
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Осадное положение из-за ГЭС
может быть причастна энергети‑
ческая компания, планирующая 
строительство ГЭС и  оказыва‑
ющая давление на  местное на‑
селение.

В  результате не  менее двухсот 
возмущенных жителей города во‑
рвались на территорию располо‑
женного поблизости армейского 
подразделения, избили солдат 
и офицеров, а также похитили не‑
сколько стволов огнестрельного 
оружия.

Кроме того, они напали на тор‑

говцев на площади города и ото‑
брали у них товар.

Министр вну тренних дел 
Гватемалы Маурисио Лопес 
Бонилья сообщил, что  в  город 
уже направлены армейские части 
и  полицейские подразделения 
из  столицы страны для  восста‑
новления порядка. По заявлениям 
гватемальских властей, ситуация 
в  Санта‑Крус‑Барильясе близка 
к неуправляемой.

- РИА «Новости» -
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Электростанция на сланце 
и биотопливе

ительстве электростанции будет 
работать до  тысячи человек, 
при вводе станции в работу воз‑
никнет сто двадцать новых рабо‑
чих мест.

– Для  повышения конкурен‑
тоспособности электростанции 
Аувере в  условиях жесткой по‑
литики в области климата мы соз‑
дали возможность использовать 
биотопливо. Благодаря замене 
сланца на  биотопливо станция 
по выбросам СО2 будет на уров‑
не современных и  эффективных 
газовых мощностей, что  снизит 
ценовой риск от СО2 и повысит 
конкурентоспособность стан‑
ции при высоких ценах на квоту 
на СО2, – добавил Лийве.

Новая электростанция и  за‑
вод масел Enefit 280, строитель‑
ство которого будет завершено 
в  2012  году, образуют в  буду‑
щем вблизи Нарвы современный 
энергетический комплекс. Склад 
сланца, системы топливоподачи 
и  золоудаления, а  также новое 
распределительное устройство 
330 кВт будут использоваться 
совместно.

- РИА «Новости» -

м е к С и к а  –  С Ш а

Обмен радиоактивным 
мусором

Ранее еще  одна американская 
компания обращалась с похожим 
предложением к  властям: тогда 
речь шла о ввозе в США радио‑
активных отходов из  Германии 
для такой же обработки.

Единственная в Мексике атом‑
ная электростанция «Лагуна 
Верде» расположена в восточном 
штате Веракрус на  побережье 
Мексиканского залива. АЭС ра‑
ботает на российском обогащен‑
ном урановом топливе. Предпо‑
лагается, что до 2016 года станция 
будет работать на  этом топливе, 
поскольку все соответствующие 
тендеры выигрывает предприятие 
«Росатома» «Техснабэкспорт» 
совместно с  американской ком‑
панией Nukem Inc.

- РИА «Новости» -
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УСЛУГи нАшЕй КОмПАнии

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСдИАгНОСТИКА»
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