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Эксперты оценивают риски
Одно из самых громких «энергети-

ческих» событий недавнего времени, 
заставившее говорить о себе всю Рос-
сию, – майская авария на газопроводе 
в Москве.

Она вновь привлекла внимание к 
аварийности в российском ТЭКе и к 
рискам, повышающим вероятность 
подобных ЧП. Некоторые из этих 
рисков уже очевидны, другие могут 
возникнуть в ближайшем будущем. 
Что думают об этом специалисты?

Виктор Лещенко, председатель 
правления научно-промышленного 
союза «РИСКОМ»:

– То, что произошло в середине мая в 
Москве, – действительно уникальный по 
последствиям случай, который можно на-
звать «наследством девяностых годов».

Как признал по итогам предваритель-
ного расследования сам Ростехнадзор, 
причинами взрыва газа на Озерной 
стали нарушения, допущенные при 
строительстве трубы в восьмидесятых 
годах прошлого века, плюс халатность, 
допущенная при ремонте в 1996 году. 
Именно из таких «мелочей» складыва-
ется большинство аварий в энергетике, 
ведущих к тяжелым последствиям.
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ЗАО «Завод Агрокабель» 
завершило очередной этап 
технического перевооружения. 

На предприятии запуще-
на новая экструзионная 
линия фирмы Maillefer 

(Финляндия) – EEL 60. Сумма 
инвестиций в проект составила 
порядка 60 млн. рублей.

 «Приобретение и запуск нового 
высокотехнологичного оборудо-
вания на заводе «Агрокабель» 

«Севкабель-Холдинг»  
открыл представительство  
в Казахстане.

Торговое представитель-
ство ОАО «Севкабель-
Холдинг» открыто на тер-

ритории Республики Казахстан 
– ТОО «Севкабель-Казахстан». 
Директором назначен Виталий 
Пак. 

Представительство открыто на 
базе компании-партнера, с кото-
рой «Севкабель-Холдинг» ра-
ботает уже несколько лет. Объем 
продаж продукции заводов хол-
динга на территории республики 
составил более 1 млрд. руб. 

«Севкабель-Холдинг» принял 
участие в Международной 
научно-практической 
конференции «Эмануэль 
Нобель – наука и бизнес 
– искусство управлять», 
посвященной 150-летию со дня 
рождения Эмануэля Нобеля.

Целью конференции стало 
обсуждение состояния и 
перспектив современных 

видов наукоемких производств, 
информационных и телекоммуни-
кационных систем в управлении 
экономическими процессами и в 
бизнесе.

Пр е з и де н т  « Се в к а б е л ь -
Холдинга» Геннадий Макаров 
выступил с докладом на тему 
«Практика инвестиций в совре-
менные кабельные технологии и 
консолидация кабельных активов 
России и стран СНГ». Он расска-
зал участникам конференции об 
истории кабельного производства 
России, о заводе «Севкабель», 
которому в этом году исполня-
ется 130 лет, о создании, гео-

«Севкабель-Холдинг» поставит 
продукцию в черноморские 
порты.

Торговый представитель 
«Севкабель-Холдинга» 
н а  Ук р а и н е  –  О О О 

«Севкабель-Украина» заключило 
контракт на поставку кабельно-
проводниковой продукции для 
черноморских портов и присту-
пило к его реализации.

«Наша компания предложила 
заказчику комплексную постав-

Завод «Сарансккабель» 
прошел ре-сертификацию и 
обновил сертификат ИСО 9001.

Аудит системы менеджмента 
качества (СМК) на пред-
приятии провели эксперты 

международной компании KEMA 
(Нидерланды).

Аудит подтвердил, что СМК 
ОАО «Завод «Сарансккабель» 
постоянно совершенствуется и 
все процессы результативны. По 
результатам ре-сертификации 
компании выдан сертификат на 
соответствие требованиям новой 
версии международного стандарта 
ИСО 9001-2008. 

Область распространения: про-
ектирование, разработка, производ-
ство и поставка кабелей, проводов и 
шнуров различного назначения.

Новая линия
на «Агрокабеле»

стало очередным шагом в рамках 
инвестиционной программы по 
модернизации производства, – го-
ворит генральный директор ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Владимир 
Логунов. – Несмотря на непро-
стые экономические условия, мы 
продолжаем реализацию начатых 
ранее инвестпроектов, расширяем 
ассортимент согласно потребитель-
скому спросу и активно работаем 
над качеством продукции».

Новая линия предназначена для 
изолирования, а также наложе-

ния оболочки с одновременным 
межфазным заполнением при 
изготовлении силовых кабелей. 
Наличие системы управления 
и мониторинга Autoextrusion 4 
(AE4) S7, а также головки с точной 
ручной центровкой и экструзион-
ного инструмента позволяет до-
стигать наилучшей центровки для 
оболочки и выдерживать жестко 
заданные допуски.

 «Реализация программы раз-
вития завода четко определяет спе-
циализацию предприятия в рамках 
компании «Севкабель-Холдинг», 
– говорит генеральный дирек-
тор ЗАО «Завод Агрокабель» 
Владимир Арсентьев. – Запуск 
современного производительно-
го оборудования делает процесс 
выпуска кабельно-проводниковой 
продукции более технологич-
ным и позволяет нам уменьшать 
себестоимость, что немаловаж-
но в нынешних экономических 
условиях. Ввод в эксплуатацию 
экструзионной линии Maillefer 
позволит «Агрокабелю» добавить 
к ассортименту и предложить за-
казчикам силовые и контрольные 
кабели в огнестойком исполнении, 
кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, силовые пятижиль-
ные кабели с ПВХ-изоляцией на 
напряжение до 6 кВ».

 

 

 

Торговая сеть  
расширяется

«Спрос на продукцию холдинга 
в Казахстане растет, и, осознавая 
значимость региона, мы приняли 
решение об открытии торгового 
представительства, – говорит 
генеральный директор ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Владимир 
Логунов. – Это позволит нам не 
только работать в более тесном 
контакте с уже существующими 
клиентами, но и расширять кли-
ентскую базу, более гибко реаги-
ровать на запросы регионального 
рынка». 

В перспективе «Севкабель-
Холдинг» планирует занять око-
ло 40% рынка продаж кабельно-
проводниковой продукции Ка-
захстана.

Кабель  для 
черноморских портов

ку, – говорит директор ООО 
«Севкабель-Украина» Виктор 
Бараненко. – Согласно контракту, 
мы поставляем судовые кабели, а 
также продукцию для прокладки и 
подключения кабельных линий».

Первая поставка в рамках кон-
тракта уже осуществлена. Судо-
вой кабель марок КНР, КНРЭ 
и НРШМ произведен на санкт-
петербургском заводе «Севка-
бель».

Контракт заключен до конца 
2009 года на сумму не менее 60 
млн. руб.

Ре-сертификация  
на «Сарансккабеле»

Срок действия сертификата: 
май 2012 года.

Впервые международный сер-
тификат КЕМА был выдан заводу 
«Сарансккабель» в мае 1997 г.

Успешный бизнес –  
искусство управлять

графии и перспективах развития 
«Севкабель-Холдинга», о дости-
жениях и проблемах отрасли. 

«Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, мы обя-
заны продолжить стратегию раз-
вития холдинга в инновационном 
направлении для удовлетворения 
спроса на высокотехнологичную 
продукцию наших предприятий, 
не уступающую по всем пара-
метрам зарубежным аналогам», 
– подчеркнул Г. А. Макаров, за-
канчивая свой доклад.

Другие области российской про-
мышленности также нуждаются в 
развитии, отметил в своем высту-
плении президент Союза нефте-

газопромышленников Геннадий 
Шмаль, говоря о необходимости 
повышения конкурентоспособ-
ности нефтяного производства в 
условиях современных социально-
экономических отношений. Эти 
выводы были подтверждены исто-
рическими примерами, которые 
привел советник президента Со-
юза нефтегазопромышленников 
Михаил Гайказов.

Большой интерес собравшихся 
вызвало выступление директора 
Института научного образова-
ния и коммуникаций Колумбий-
ского колледжа Зафры Лерман. 
Она рассказала о возможностях 
науки как важного инструмента 
в преодолении международных 
конфликтов на примере стран 
Ближнего Востока, совместно 
решающих экологические про-
блемы региона. 

Подвел итог встречи вице-
президент Международной Ассоциа-
ции Нобелевского движения Семен 
Драгульский, отметивший, что и 
сегодня полезно следовать основным 
принципам династии Нобелей, кото-
рые считали, что своим трудом можно 
добиться  развития не только бизнеса, 
но и всего общества в целом.
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Что принес энергетике первый год «без Чубайса»?
Успешное развитие – благодаря реформе

Успешное развитие – 
потому что Чубайс ушел 

Стагнацию

Кризис – потому что Чубайс ушел

Кризис – как закономерное 
следствие реформы

11,63 %
13,18 %

13,18 %

8,52%

53,49 %

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

совсем недавно отгремело сообщение о 
крупной аварии на газопроводе столицы в ночь 
с 9 на 10 мая. Взрыв произошел недалеко от 
пересечения Озерной улицы с МКАД. За ним 
последовал сильнейший пожар – пламя переки-
нулось на кровлю расположенного неподалеку не-
достроенного трехэтажного здания, кроме того, 
взорвались припаркованные рядом автомобили: 
70 машин получили повреждения, 12 были уни-
чтожены полностью.

Казалось бы, два раза молния в одно место не 
бьет. Но уже в июне утечка газа была обнаружена 
в районе Осташковского шоссе в двух километрах 
от МКАД. Авария произошла на газопроводе, 
который питает ТЭЦ-27. В результате ЧП элек-
тростанцию решили отключить. На несколько 
часов вся нагрузка была переведена на ТЭЦ-22. 
Для устранения поломки аварийные службы 
перекрыли движение по Осташковскому шоссе. 
При движении в сторону Москвы в заторах стоя-
ли сотни машин.

После подобных громких событий каждый 
раз хочется услышать экспертные оценки: как и 
почему это произошло, в чем же истинные при-
чины трагедий? Читайте материал «Эксперты 
оценивают риски».

Раздел «Тема номера»

столько всего сказано о трудностях в наше 
непростое время. Катастрофическое снижение 
заработных плат, сокращения объемов работы, 
и это неприятное слово – увольнения. Паника, 
конечно, прошла, но осадок остался. Многие, 
однако, видят в кризисе положительные стороны. 
В газетах постоянно появляются интервью, где 
говорится, что неэффективные сотрудники уйдут, 
останутся только самые стойкие и грамотные 
специалисты, произойдет коррекция зарплат и 
так далее.

Среди рядовых граждан также немало опти-
мистов. Особенно радуются некоторые автомо-
билисты, думая, что из-за высокой стоимости 
обслуживания автомобиля с учетом потери части 
окладов в городе уменьшится количество и раз-
меры пробок. Авось народ меньше ездить станет. 
Положительное всегда можно найти…

Вот и ОАО «Концерн «Энергоатом» в теку-
щих условиях не сдается, напротив, ставит перед 
собой только амбициозные задачи и смело идет по 
намеченному пути. Читайте статью «В авангарде 
социального партнерства».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

недавно в петербурге прошло уникальное 
событие всероссийского масштаба – праздник 
выпускников «Алые паруса». Грандиозное шоу 
проходит в акватории Невы у Петропавловской 
крепости. Тонны оборудования, мощные лазер-
ные проекторы, дымовые машины, мегаватты 
звука и света превращают пространство между 
Дворцовым и Литейным мостами в самую боль-
шую в мире сцену, а главный герой на этой сцене – 
парусник с алыми парусами. Десятки тысяч людей 
собираются на набережных, чтобы посмотреть 

Было это год назад. Из столи-
цы в Петербург приехал мой 
хороший знакомый. Давно 
не виделись, договорились 
встретиться. Но вместо того, 
чтобы пойти в кафе, мы для 
чего-то решительно напра-
вились в аптеку. Очередь 
была на редкость большая. 
За разговорами о событи-
ях в жизни друг друга мы 
быстро оказались у при-
лавка. Что же делает мой 
знакомый? Он покупает не-
сколько пузырьков с йодом! 
На мой вопрос, для чего так 
много, отвечает: «Живешь 
здесь и не знаешь, что на 
Ленинградской АЭС произо-
шла авария. Необходимо 
пить йод, дабы обезопасить 
свое здоровье». Сначала я 
сильно испугалась и сразу 
позвонила друзьям, чтобы 
их предупредить. Один из 
них сказал, что все это вы-
думка и никакой аварии 
нет. На следующий день я 
пришла в редакцию, где все 
только и говорили о страш-
ном событии, которого в 
действительности не было. 
Более того, на фоне этой 
волны очень много людей 
все же успели отравиться 
йодом. Это, конечно, глупо, 
но, если вспомнить события 
1986 года на Чернобыльской 
АЭС, становится страшнова-
то. Именно поэтому сейчас 
основной уклон в развитии 
энергетики делают на безо-
пасность, чтобы подобные 
слухи оставались лишь не-
лепым вымыслом.

спектакль. Все они – выпускники школ, абиту-
риенты и будущие студенты. После окончания 
торжественных мероприятий у ребят остается 
один вопрос – куда пойти учиться, какую специ-
альность выбрать?

Каждый год диктует свою моду. Это заметно 
по количеству документов, поданных на те или 
иные специальности. Помнится, когда поступала 
я, очень престижными считались профессии эко-
номиста и юриста. А что происходит сейчас?

Кадровая проблема – в центре внимания и 
энергетиков нашей страны. Подробности читай-
те в материале «Осторожно: выпускники, или 
Что делать с молодыми специалистами?».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

пушкин, видимо, знал, когда писал: «Ветер, 
ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч...», что ис-
тинная сила ветра очень велика. Ветер дует везде 
– на суше и на море. Человек не сразу понял, что 
перемещение воздушных масс связано с неравно-
мерным изменением температуры и вращением 
Земли. Но наши предки оказались хитрее и уже 
тогда использовали ветер для мореплавания или 
вращения мельниц.

Конечно, такое добро, как энергия ветра, не 
должно пропадать даром. В книге В. С. Лавруса 
«Источник энергии» говорится, что первой 
лопастной машиной, использовавшей энергию 
ветра, был парус. Парус и современный ветро-
вой двигатель, кроме одного источника энергии, 
объединяет один и тот же принцип: исследования 
показали, что парус можно представить в виде 
ветродвигателя с бесконечным диаметром колеса. 
Парус является наиболее совершенной лопаст-
ной машиной, с наивысшим коэффициентом 
полезного действия, которая непосредственно 
использует энергию ветра для движения.

Ветроэнергетика, использующая ветроколеса 
и ветрокарусели, сегодня возрождается, но воз-
рождается, прежде всего, в наземных установках. 
Россия тоже не отстает и готова представить про-
ект строительства ветрокомплекса на островах 
Русский и Попова у Владивостока. Подробности 
читайте в публикации «Русский» ветер начали 
измерять».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

не менее заманчиво, чем силу ветра, исполь-
зовать на благо человечества еще одну практи-
чески неиссякаемую энергию – солнечный свет. 
Новые возможности в этом направлении дают 
нанотехнологии, о которых сегодня столько 
говорят.

На конференции по нанотехнологиям в Москве 
выяснилось, что, несмотря на все экономические 
трудности, разработки передовых энерготехноло-
гий продолжаются, в том числе и в нашей стране.   
И есть уже конкретные проекты. Подробности – в 
публикации «Солнечная активность».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

новые Технологии
41 –  44

элекТроТехника
40новости
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Блиц
Министр энергетики 
Сергей Шматко посетил 
Калининградскую область. 
Вместе с губернатором 
региона Георгием Боосом  
он провел совещание  
по вопросам развития 
областной энергетики.

Рассматривались перспек-
тивы ввода новых генери-
рующих мощностей, ход 

реализации соглашений ОАО 
«Янтарьэнерго» с правитель-
ством области, пути обеспечения 
надежного энергоснабжения в 
регионе.

Министерство энергетики  
и правительство Московской 
области подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Министр энергетики 
С е р г е й  Ш м а т ко  и  
(на фото) губернатор 

Московской области Борис 
Громов подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере топливно-
энергетического комплекса.

 

 

Балтийская АЭС в перспективе

Председатель правления ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» Евгений 
Дод (на фото) высказал мнение, 
что ключ к решению энергети-

ческих проблем региона – это 
превращение Калининградской 
энергосистемы в транзитирую-
щую, что позволит получить 
конкурентные преимущества в 
Балтийском регионе.

– Проблемы энергобезопас-
ности Калининградской области 
успешно решаются. Калининград-
ская энергосистема должна пере-
стать быть замкнутой. Планы по 
сооружению новых энергомощно-
стей позволят создать избыточную 
генерацию и обеспечат значитель-
ный экспортный потенциал, – со-
гласился министр энергетики.

Обсуждался и проект Балтий-
ской АЭС. По словам губернато-
ра, все идет по плану, и о переносе 
сроков речи не идет. Господин 

Дод, со своей стороны, подтвер-
дил, что пуск в эксплуатацию 
первого блока мощностью 1150 
МВт запланирован в 2016 году, 
второго – в 2018 году.

– В ходе совещания были при-
няты важные стратегические ре-
шения, снимающие много прак-
тических проблем. В частности, 
мы обсудили ввод в эксплуатацию 
второго энергоблока ТЭЦ-2, 
ввод тепловой сети, тарифы на 
электроэнергию. Определенные 
механизмы были проработаны, – 
заявил Боос.

По итогам совещания Сергеем 
Шматко и Георгием Боосом под-
писан протокол совместного со-
вещания по развитию энергетики 
Калининградской области.

Соглашение предусматривает 
совместную разработку планов 
развития ТЭКа Московской 
области, взаимодействие в раз-
витии системы энергетических 
обследований и создании базы 
данных по энергетическим ха-
рактеристикам энергоемких 
предприятий Подмосковья. 
Планируется и работа по повы-
шению энергоэффективности 
областной энергетики путем 
внедрения технологически х 
инноваций.

По словам министра, важно, 
чтобы планы модернизации энер-
гетики были выполнены в запла-
нированном объеме, поскольку 
в настоящее время в регионе 
сложилась острая ситуация, свя-
занная с износом оборудования.

– Соглашение важно с точки 
зрения модернизации энергети-
ческой структуры. Мы догово-
рились о серьезной системной 
работе с Московской областью в 
сфере ТЭК, – отметил господин 
Шматко.

В июне было  
подписано соглашение  
о государственно-частном 
партнерстве по проекту 
«Комплексное развитие 
Южной Якутии».

Подписание состоялось в 
рамках Петербургского 
международного эконо-

мического форума. Сторонами 
соглашения стали правительство 
Якутии, Министерство энергети-
ки России, Росатом, Росавтодор, 
Росжелдор, корпорация разви-
тия Южной Якутии, урановый 
холдинг «Атомредметзолото» 
(входит в «Атомэнергопром»), 

В Якутии развивается
мегаэнергетический проект
«РусГидро», «Южно-Якутский 
ГЭК», инвестиционная группа 
«АЛРОСА», «Газпром», ЗАО 
«Якутские угли – новые тех-
нологии» и ЗАО «Эльконский 
ГМК».

Соглашение предусматривает 
первый этап реализации проекта 
«Комплексное развитие Южной 
Якутии» – разработку проектной 
документации общей стоимостью 
10,4 миллиарда рублей. Из этой 
суммы 7,8 миллиарда – средства 
Инвестиционного фонда РФ, 
2,6 миллиарда – капитал инве-
сторов.

По информации пресс-службы 
« Р ус Ги д р о » ,  е щ е  в  ма р те 
2009 года российское правитель-
ство утвердило паспорт комплекс-
ного инвестиционного проекта 
«Разработка проектной докумен-
тации для реализации инвестици-
онного проекта «Комплексное 
развитие Южной Якутии»», реа-
лизуемого при государственной 
поддержке за счет бюджетных 
ассигнований инвестфонда Рос-
сийской Федерации.

Проект реализуется в два этапа: 
первый (2009-2010 годы) – раз-
работка проектной документа-
ции; второй (2011-2019 годы) 
– строительство промышленных 

и инфраструктурных объектов. 
Общая стоимость проекта (в 
ценах 2007 года) – около 422,5 
миллиарда рублей, в том числе 
инвестфонд РФ потратит 114,5 
миллиарда, инвесторы – около 
308 миллиардов.

В рамках мегапроекта плани-
руется проектирование и строи-
тельство Канкунской гидроэлек-
тростанции (на реке Тимптон, 
притоке Алдана). На предпро-
ектном этапе плановая мощ-
ность этой ГЭС составляет 1200 
МВт, среднегодовая выработка 
электроэнергии с момента вы-
хода на проектную мощность – 
около 4,9 миллиарда кВт-ч в год. 
Финансирование осуществляют 
инвестиционный фонд РФ и ОАО 
«Южно-Якутский ГЭК» (дочер-
няя компания «РусГидро»).

Строительство Канкунской 
ГЭС позволит выдать энер-
гетические мощности для ра-
боты новы х промышленны х 
предприятий – Эльконского 
горно-металлургического ком-
бината, Селигдарского горно-
химического комплекса, Таеж-
ного и Тарыннахского горно-
обогатительных комбинатов, 
Инаглинского угольного ком-
плекса, Якутского газоперераба-

тывающего и газохимического 
комплекса и Алданского завода 
моторных топлив.

В 2009-2010 годах за счет 
средств инвестфонда России в 
размере 7,8 миллиарда рублей 
будет подготовлена проектно-
сметная документация (ПСД) 
строительства Канкунской ГЭС 
и Эльконского ГМК, электросе-
тевой, автодорожной и железно-
дорожной инфраструктуры.

Сбалансированный подход к 
комплексному развитию тер-
риторий, когда одновременно 
создаются и энергетические 
мощности, и крупные потреби-
тели электроэнергии, – опти-
мальный путь осуществления 
крупных гидроэнергетических 
проектов в России. Ведь наша 
страна обладает значительным 
неосвоенным гидропотенци-
а лом, сконцент рированным 
преимущественно в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Использова-
ние ГЭС в качестве энергетиче-
ской инфраструктуры крупных 
территориально-промышленных 
комплексов создаст стабильную 
и долгосрочную основу развития 
территорий.

Ирина КРИВОШАПКА

Вторая очередь  
Ленинградской АЭС-2
получила общественную поддерж-
ку. Об этом заявил заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной думы по энергетике 
Константин Зайцев, коммен-
тируя итоги общественных слу-
шаний по строительству второй 
очереди Ленинградской АЭС-2.

Слушания по вопросам строи-
тельства и будущей эксплуатации 
второй очереди (энергоблоки  
№3 и 4) Ленинградской АЭС-2 
состоялись в городе Сосновый 
Бор Ленинградской области. 
В них участвовали около 600 че-
ловек, в частности представители 
администрации и законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, политических партий, 
общественных организаций и 
СМИ, руководители предприятий 
и ряда ведомств региона, а также 
жители Соснового Бора.

На базе  
«Курскэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Центра») 
прошло всероссийское совещание 
по вопросам охраны труда. В нем 
приняли участие более 200 пред-
ставителей органов исполнитель-
ной власти, надзора и контроля, 
руководители объединений рабо-
тодателей, научных организаций 
из 20 регионов страны.

Организаторами совещания вы-
ступили Министерство здравоох-
ранения и социального развития 
РФ, правительство и комитет по 
труду Курской области, ОАО 
«МРСК Центра».

Главными темами стали раз-
витие нормативно-правовой 
базы и правоприменительная 
практика в области охраны труда, 
переход на новые условия оплаты 
труда работников бюджетных 
организаций. Выработаны ре-
комендации для федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов госнадзора и контроля, 
исполнительной власти субъек-
тов РФ по повышению качества 
работы, предупреждению про-
изводственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
трудящихся.

Александр Чистяков,
первый заместитель председате-
ля правления ФСК ЕЭС, встре-
тился в Екатеринбурге с главой 
правительства Свердловской 
области Виктором Кокшаровым. 
Обсуждалось выполнение согла-
шения о взаимодействии, подпи-
санного регионом с РАО ЕЭС, для 
обеспечения надежного электро-
снабжения и создания условий по 
присоединению к сетям.

Помимо этого, господин Чистя-
ков представил нового директора 
Магистральных электрических 
сетей (МЭС) Урала Геннадия 
Никитина.

Подмосковная энергетика 
обновляется



июнь 2009 года 
№ 12 (128)7

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

энергетика
новости

Блиц
ЦИФРА

Саратовская ГЭС в мае  
этого года выработала  
230 миллиардов киловатт-
часов электроэнергии  
с момента пуска первого 
гидроагрегата, который 
состоялся в 1967 году.

Сегодня ГЭС является 
одной из крупнейших ги-
дроэлектростанций Евро-

пейской части России. По выра-
ботке она уступает только самым 
мощным в Европейской части 
страны гидростанциям: Волжской 
ГЭС (Волгоградская область) и 
Жигулевской ГЭС (Самарская 
область). Ежегодно СарГЭС 
вырабатывает и передает в энер-
госистему Центра и Поволжья в 
среднем 5,6 миллиарда кВт-ч. Это 
примерно седьмая часть от всего 
объема электроэнергии, генери-
руемой в Саратовской области.

В филиале ОАО «РусГидро» – 
«Саратовская ГЭС», сообщили в 
пресс-службе компании, как и на 
других станциях ОАО «РусГи-

«Круглый» киловатт 
Саратовской ГЭС

дро», разработана долгосрочная 
программа техперевооружения 
до 2030 года. В текущем году на 
эти цели планируется затратить 
около 1 400 миллионов рублей 
(в прошлом году освоено 1 800 
миллионов рублей). Модерни-
зация оборудования позволит 
увеличить суммарную мощность 
гидроэлектростанции почти на 
10 процентов (после замены всех 
гидрогенераторов и установки 
новых турбин). В течение 5 бли-
жайших лет суммарная установ-
ленная мощность всех агрегатов 
станции уже увеличится на 22 
МВт (сейчас она составляет 1360 
МВт).

Эксплуатация Саратовской ГЭС 
ежегодно позволяет сэкономить 
более полутора миллионов тонн 
условного топлива (которое по-
требовалось бы для производства 
такого же количества энергии на 
ТЭЦ), и при этом предотвращает-
ся ежегодный выброс в атмосферу 
сотен тонн окиси углерода. Затра-
ты на строительство ГЭС полно-
стью окупились уже к 1976 году.

Ирина КРИВОШАПКА

Концерн  
«Энергоатом»
получил от Ростехнадзора лицен-
зию на размещение энергоблоков 
№ 3 и 4 Ростовской АЭС. Получе-
ние лицензии означает, что можно 
начинать первоочередные работы 
подготовительного периода.

Энергоблоки № 3 и 4 будут 
размещены в пределах уже суще-
ствующей площадки Ростовской 
АЭС, где энергоблок № 1 находит-
ся в эксплуатации, а энергоблок 
№ 2 – в стадии сооружения и 
подготовки к пуску. Планируе-
мый срок получения лицензий на 
сооружение энергоблоков № 3 и 
4 – август текущего года.

Завод  
«Электрокабель»
– одно из крупнейших пред-
приятий Владимирской области 
и значимый игрок на кабельном 
рынке России и стран СНГ – от-
мечает 70-летие.

Сегодня «Электрокабель» – 
один из ведущих производителей 
кабельной продукции, освоив-
ший ряд уникальных для России 
изделий, в том числе кабели, не 
распространяющие горение, в 
холодостойком исполнении на 
низкое и среднее напряжение.

Продукция ОАО 
«Электрозавод» завоевала 
Гран-при и золотую 
медаль конкурса «Лучшее 
электрооборудование-2009».

В рамках прошедшей в Мо-
скве международной вы-
ставки «Электро-2009» 

состоялся конкурс «Лучшее 
электрооборудование-2009». 
Конкурс проводился при поддерж-
ке Торгово-промышленной пала-
ты РФ. Продукция предприятий 
холдинговой компании «Электро-
завод» получила высшие награды: 
за высокие показатели качества 
реактор масляный заземляющий 
дугогасящий серии РЗДПОМА 
получил Гран-при, а автотранс-
форматор типа АТДЦТН классом 
напряжения до 500 кВ награжден 
золотой медалью.

Заземляющие дугогасящие мас-
ляные реакторы с автоматическим 
управлением серии РЗДПОМА 
предназначены для компенсации 
емкостной составляющей тока 

при однофазных заземлениях на 
«землю» в сетях с номинальным 
напряжением 6-35 кВ с изолиро-
ванной нейтралью. Данные реак-
торы характеризуются высокой 
чувствительностью и расширен-
ным диапазоном регулирования 
тока, сниженным уровнем шума 
и вибрации, повышенной на-
дежностью исполнительных ме-
ханизмов.

Автотрансформаторы типа 
АТДЦТН разрабатываются и 
производятся на современном 
техническом уровне с использо-
ванием новых конструктивных и 
технологических решений, совре-
менных материалов и опыта миро-
вых производителей. В результате 
внедрения новых технических 
решений потери холостого хода 
снижены до 35 процентов, потери 
короткого замыкания уменьшены 
в среднем на 20-30 процентов, 
уровень звуковой мощности – на 
10-15 дБА. Существенно умень-
шены масса и габаритные разме-
ры трансформаторов.

Николай БОРИЧЕВ

Новые 
трансформаторы
получили диплом

250   миллиардов рублей с 2009 по 2013 год планирует инвестировать в строительство и модернизацию электро-
станций «Газпром». Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер. По его словам, в прошлом году 90 процентов 

вновь введенных генерирующих мощностей в России составили объекты компаний, входящих в систему «Газпрома».
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ОАО «Атомэнергопроект» 
(100-процентная «дочка» 
«Атомэнергопрома») ведет 
работу по оптимизации 
технических решений проекта 
Нововоронежской АЭС-2.

В частности, в результате 
анализа, по согласованию с 
ОАО «Атомэнергопром» 

и ОАО «Концерн Энергоатом», 
принято решение о строитель-
стве одной градирни на энерго-
блок вместо двух, как было на 
отечественных АЭС ранее.

Это позволит существенно сни-
зить капитальные затраты, расход 
электроэнергии на собственные 
нужды, а также уменьшить пло-
щадь промплощадки АЭС при 

 

нововоронежская аэс -2:
проект совершенствуется

сохранении всех требований тех-
нологии и безопасности.

– «Атомэнергопроект» – первая 
компания, которая внедряет это 
ноу-хау в России, – отметил гене-
ральный директор «Атомэнерго-
проекта» Владимир Генералов.

Для реализации данного реше-
ния «Атомэнергопроект» напра-
вил потенциальным поставщикам 
исходно-технические требования 
на проектирование и поставку обо-
рудования для градирен. В резуль-
тате, на основании представленных 
технико-коммерческих предложе-
ний на сооружение двух башенных 
испарительных градирен, наиболее 
предпочтительным оказалось пред-
ложение компании SPX Cooling 
Technologies GmbH (Германия).

Германская компания разрабо-
тает рабочую документацию на 
сооружение двух испарительных 
градирен для блоков № 1 и 2 
Нововоронежской АЭС-2 и по-
ставит часть оборудования, наи-
более существенно влияющего 
на основные характеристики 
градирни, – оросительные и 
распылительные устройства, их 
опоры и компенсаторы уноса 
влаги, а также устройства автома-
тического управления и контроля 

энергетика
новости

СПРАВКА
ОАО «Атомэнергопроект» – до-
чернее общество ОАО «Атом-
энергопром». Компанией созданы 
проекты большинства атомных 
энергоблоков АЭС на территории Рос-
сии, Восточной Европы и стран СНГ. 
По проектам компании сооружаются 
АЭС «Бушер» в Иране, «Куданкулам» 
в Индии и «Белене» в Болгарии.
Нововоронежская АЭС-2 со-
оружается по разработанному 
«Атомэнергопроектом» проекту 
«АЭС-2006», где будет применена 
реакторная установка ВВЭР-1200

теплогидравлических режимов 
испарительной градирни.

Работы по сооружению гради-
рен с использованием проектной 
документации, разработанной 
фирмой SPX, будут организо-
ваны ОАО «Атомэнергопро-
ект» с привлечением российских 
строительно-монтажных органи-
заций. В текущем году заплани-
ровано сооружение подземной 
части и бассейна градирни для 
первого блока АЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

14 июня в Сочи отметили 
юбилей основания курорта. 
В этот день сто лет назад здесь 
был открыт первый лечебный 
пансионат. С этого момента 
принято начинать историю 
Сочи как города-курорта.

Век назад требования от-
дыхающих к организа-
ции досуга существенно 

отличались от современных. 
Сегодня курорт мирового мас-
штаба трудно представить без 
красивого ночного освещения, 
супермаркетов, выставочных и 
развлекательных центров, кли-
матических систем. Развитие 

уникальная Тэс
к юбилею Сочи

современного курорта напря-
мую связано с качественным 
скачком в энергоснабжении. 
В год своего юбилея го-
род получит обновленную 
ТЭС, а с ней и мощный 
импульс развития.

В мае компания «Гло-
балЭлектроСервис» 
завершила монтаж 
аппаратов воздуш-
ного ох л а ж дения 
на крыше главного 
корпуса буду щей 
электростанции. Ра-
боты идут в строгом 
соответствии с графи-
ком и техническими 
требованиями.

В настоящее время 
осуществляется монтаж 
двух газот у рбинны х 
установок типа SGT-700 
фирмы Siemens. В комплекте с 
ГТУ монтируются электрогене-
ратор, компрессорные установки 
топливного газа в контейнерном 
исполнении и установки прибор-
ного воздуха. После ввода в экс-
плуатацию третьего энергобло-
ка, намеченного на четвертый 
квартал этого года, мощность 
ТЭС составит 160 МВт, выра-
ботка тепла – 50 Гкал-ч, годовая 
выработка электроэнергии – 1 
миллиард кВт-ч.

В ходе строительства «Глобал-
ЭлектроСервис» внедряет уни-
кальные технологии. Например, 
при возведении ствола дымовой 
трубы используется стеклопла-

стик, а не металл. Этот метод, 
впервые используемый в Крас-
нодарском крае, позволяет суще-
ственно увеличить надежность 
и срок эксплуатации оборудова-
ния. Концентрацию загрязняю-
щих веществ в уходящих газах 
в режиме реального времени 
отслеживает автоматический 
газоанализатор КГА-8С, уста-
новленный на выходе из котла 
утилизатора. Сточные воды на-
правляются в комплекс очистных 
сооружений, где подвергаются 
глубокой очистке с применением 
нефтеловушек, механических и 
сорбционных фильтров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Компания «ГлобалЭлектроСер-
вис» была основана в 2007 году. 
Сфера деятельности – осуществле-
ние инвестиционных проектов в 
области энергетики: от проектиро-
вания до строительства «под ключ» 
и обеспечения эксплуатации тепло-
вых электростанций, подстанций и 
линий электропередачи.
В настоящее время «ГлобалЭлек-
троСервис» реализует такие круп-
ные проекты, как строительство 
«под ключ» энергоблока № 3 Со-
чинской ТЭС (заказчик – «ИНТЕР 
РАО ЕЭС») и ПС 220 кВ «Северная» в 
Липецке (заказчик – «ФСК ЕЭС»).
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Холдинговая компания 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
(Москва) приняла участие 
в международной 
специализированной 
выставке «ЭЛЕКТРО-2009», 
которая прошла в Москве  
с 8 по 11 июня 2009 года.

На специализированном 
стенде «ЭЛЕКТРОЗА-
ВОД» представил весь 

спектр продукции, выпускае-
мой предприятиями компании 
в Москве, Уфе и Запорожье, 
презентовал новые виды транс-
форматорного и реакторного 
оборудования, поставляемые 
энергетикам, крупнейшим оте-
чественным и зарубежным пред-
приятиям. В том числе компа-
ния представила инновацион-
ные разработки в сооружении 
энергообъектов «под ключ». 
Инжиниринговые подразде-
ления холдинговой компании 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» реализу-
ют инжиниринговые проекты 
на протяжении 10 лет, принимая 
активное участие в программах 
строительства и технического 
переоснащения энергообъек-
тов многих регионов России. 
По сути, заказчик получает воз-
можность заключить договор на 
выполнение всего комплекса ра-
бот по энергообеспечению кон-
кретного предприятия или объ-
екта жилищно-коммунального 
сектора «под ключ» с одним 
подрядчиком, который берет на 
себя ответственность за конеч-
ный продукт.

В рамках проводимой вы-
ставки холдинговая компания 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» приняла 
участие в конкурсе «Лучшее 
электрооборудование», кото-
рый проводился при поддержке 
Торгово-промышленной палаты 
РФ. На конкурсе компания пред-
ставила заземляющие дугогася-
щие масляные реакторы серии 
РЗДПОМА для сетей 6 – 35 кВ 
и 3- фазные автотрансформа-
торы мощностью до 350 МВА, 
220-330-500 кВ.

Х о л д и н г о в а я  к о м п а н и я 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД » (Мо-
сква) является лидером отече-
ственной промышленности по 
разработке и производству вы-
соковольтного электротехниче-
ского оборудования (силовые 
трансформаторы, реакторы, из-
мерительные трансформаторы, 
коммутационная аппаратура, 
комплектные распределительные 
устройства, комплектные транс-
форматорные подстанции, пре-
образовательное оборудование) 
и реализации проектов «под 
ключ» по созданию объектов ге-

нерации электрической энергии 
и высоковольтных подстанций 
для электроэнергетики и других 
отраслей экономики.

Электротехническое оборудо-
вание, производимое компанией 
(более 3,5 тысячи наименований 
продукции), поставляется для 
объектов Единой энергосистемы 
России, Газпрома, предприятий 
нефтедобычи, железнодорожно-
го транспорта, промышленных 
предприятий, ЖКХ и других 
отраслей, а также для объектов 
Министерства обороны.

В состав холдинговой компа-
нии «ЭЛЕКТРОЗАВОД» вхо-
дят четыре электротехнических 
завода, специализирующиеся 
на выпуске трансформаторов и 
электрических реакторов раз-
личного назначения и коммута-
ционного оборудования, проект-
ные и научно-исследовательские 
институты, инжиниринговые 
и сервисные центры с базами 
в Москве, Уфе и Запорожье 
(Украина).

Компания развивает междуна-
родные кооперационные связи. 
За последние годы на террито-
рии Российской Федерации был 
создан ряд совместных пред-
приятий с ведущими мировыми 
производителями электротехни-
ческой продукции.

В 2009 году холдинговая ком-
пания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
вводит в строй новые мощности, 
которые позволят компании удер-
живать лидирующие позиции на 
российском и зарубежном рын-
ках энергомашиностроения.

В настоящий момент компа-
ния завершила строительство 
нового трансформаторного за-
вода в Уфе. В этот масштабный 
проект холдинг инвестировал 
более 4,5 миллиарда рублей. 
Предприятие ориентировано на 
выпуск современных силовых и 
распределительных трансформа-
торов. Подобного производства 
в России пока не было. Пред-
приятие оснащено современным 
оборудованием ведущих мировых 
производителей. После выхода на 
проектную мощность объем про-
изводства уфимского предприя-
тия превысит 27 тысяч МВА.

Уже в этом году на базе мо-
дернизированного производ-
ственного комплекса компании 
в Москве будет открыт новый 
завод по выпуску силовых транс-
форматоров, откроется модер-
низированное производство и в 
Запорожье.

Инвестиции в модернизацию 
и строительство всех вышеука-
занных объектов превышают 10 
миллиардов рублей!

Принятые меры по развитию 
производственных мощностей 
обеспечивают утроение по срав-
нению с 2006 годом возможных 

объемов выпуска трансфор-
маторного оборудования – к 
2010 году уже до 40 тысяч МВА, 
а к 2011 году общий объем вы-
пуска продукции предприятиями 
холдинговой компании «ЭЛЕ-
КРОЗАВОД» достигнет 45 
тысяч МВА в год. При этом 
уже сегодня производственные 
возможности предприятий хол-
динга позволяют комплектовать 
энергообъекты на 80 процентов 
продукцией собственного про-
изводства. 20 процентов обору-
дования поставляется ведущими 
отечественными и зарубежными 
производителями, с которыми у 
компании налажены долгосроч-
ные отношения.

За последние 10 лет специали-
стами холдинговой компании 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» разработа-
ны и освоены в производстве бо-
лее 300 видов новой электротех-
нической техники, в том числе:

– трансформаторы на напряже-
ния от 220 до 750 кВ мощностью 
до 630 МВА для работы в блоке с 
генераторами электростанций, в 
том числе и атомных;

– шунтирующие реакторы на 
220-750 кВ, в том числе управляе-
мые, в однофазном и трехфазном 
исполнениях;

– автотрансформаторы клас-
са напряжения 220, 330, 500, 
750 кВ для магистральных линий 
электропередачи;

– новые серии надежных мало-
шумных распределительных 
трансформаторов с малыми по-
терями;

– комплектные распредустрой-
ства и трансформаторные под-
станции 6-20 кВ и другое усовер-
шенствованное оборудование 
для нужд электростанций и 
сетевых предприятий.

В результате сегодня компания 
имеет производственные мощ-
ности и техническую возмож-
ность выполнить любой объем 
заказов от энергетики и для 
других отраслей, закрывая весь 
требуемый номенклатурный 
ряд трансформаторного и реак-
торного оборудования высокого 
напряжения 110-750 кВ, а также 
оборудования низкого напряже-
ния 6-35 кВ.

Х о л д и н г о в а я  к о м п а н и я 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» распола-
гает всем необходимым – со-
временной производственной 
и сервисной базой, высоко-
квалифицированными кадра-
ми, владеющими новейшими 
технологиями, материальными 
ресурсами, – для качественного 
комплексного решения задач 
строительства, реконструкции и 
переоснащения энергообъектов, 
разработки и изготовления уни-
кального энергооборудования.

Николай БОРИЧЕВ

инновационные разработки 
для энергетического комплекса

«элекТрозавод»: 
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безопасность в энергетике
тема номера

Группа компаний «Элинар» 
подводит итоги VII 
международной научно-
практической конференции 
«Электроизоляционные 
материалы и системы 
изоляции вращающихся 
электрических машин-2009», 
состоявшейся  
10 июня 2009 года.

Продолжая традиции от-
раслевых конференций 
минувшего века, органи-

заторы дали возможность не толь-
ко обсудить задачи текущего дня, 
но и подготовиться к решению за-
дач, казавшихся фантастическими 
всего пару десятилетий назад.

Среди участников конференции 
были Международная ассоциация 
«Интерэлектромаш», ведущие 
производители крупных высоко-
вольтных электрических машин, 
турбо- и гидрогенераторов из Рос-
сии и ближнего зарубежья (ОАО 
«Лысьвенский завод тяжелого 
электрического машиностроения 
«ПРИВОД», ОАО «Силовые 
машины», ОАО НПО «Элсиб», 
ГП «Электротяжмаш», Харьков), 
крупные потребители электроизо-
ляционных материалов, прежде 
всего ОАО «Российские желез-
ные дороги», лидеры отечествен-
ного рынка низковольтных сило-
вых машин (ОАО «Владимир-
ский электромоторный завод»,  

научно-практическая конференция  
прокладывает мосты

ОАО «Сибэлектромотор», ОАО 
«Элдин» и другие), ремонтные 
и сервисные предприятия. Рука 
об руку с ними работали  научно-
исследовательские институты рос-
сийского, в недавнем прошлом – 
союзного, значения (ОАО «ВЭЛ-
НИИ», ОАО «ВНИКТИ», ОАО 
«НИПТИЭМ», Смоленский 
филиал Московского энергетиче-
ского института и др.).

Впервые участниками форума 
стали бельгийская компания «КО-
ЖЕБИ», один из ведущих миро-
вых производителей электроизоля-
ционных материалов (входит в со-
став группы компаний «Элинар» 
с 2007 года), фирма «Кремпель» 
(Германия), специализирующаяся 
на производстве материалов для 
генераторов и высоковольтных 
электрических машин, наконец, 
ООО «Алстом Атомэнергомаш», 
многообещающая «дочка» ОАО 
«Атомэнергомаш» и французской 
компании Alstom, планы которой 
обещают дать дополнительный 
импульс развитию отечественного 
рынка электроизоляционных ма-
териалов. Во всяком случае, опыт 
российских компаний, работаю-
щих с «материнской» компанией 
Alstom, позволяет рассчитывать, 
что созданное в минувшем году 
СП успешно продолжит хорошие 
традиции.

Как и прежде, программа кон-
ференции «Электроизоляци-
онные материалы-2009» была 
разделена на три секции. Первая 
секция посвящена разработке и 
применению новых материалов 

для турбо- и гидрогенераторов, 
вторая – системам изоляции для 
тяговых двигателей, наконец, в 
рамках третьей секции обсужда-
лись различные подходы к диа-
гностике систем изоляции.

На этот раз вниманием участни-
ков секции завладели Валентин 
Чернышов, профессор ТОЭ 
Смоленского филиала МЭИ, 
доклад которого был посвящен 
оценке и прогнозированию фак-
тического состояния изоляци-
онных промежутков крупных и 
средних электрических машин, и 
Георгий Сафонов, заместитель 
начальника СТО ФГУП НПП 
«ВНИИЭМ», рассказавший об 
опыте разработки механизма ста-
рения системы изоляции низко-
вольтных электрических машин.

– Особое внимание к теме 
оценки состояния изоляции свя-
зано с множественностью под-
ходов к диагностике, наличием 
различных школ, каждая из ко-
торых представляет свой опыт и 
свои сильные стороны, – пояснил 
Андрей Папков, заместитель 
генерального директора ОАО 
«Холдинговая компания «Эли-
нар». Обсуждая и выслушивая 
эти доклады, участники конфе-
ренции активно участвовали в 
дискуссии, в ходе которой рож-
дается не одна, а несколько про-
веренных опытом истин, каждая 
из которых достойна изучения и 
заслуживает называться «первой 
среди равных».

Тем временем на другой пло-
щадке конференции обсуждались 

задачи, связанные с разработкой 
и испытаниями систем изоляции 
класса нагревостойкости H (180 
и 200 0С) для перспективных 
тяговых двигателей будущего ско-
ростного электропоезда Москва – 
Сочи, запуск которого приурочен 
к Олимпиаде-2014. Это задача, суть 
которой изложил Николай Бере-
зинец, заведующий отделом изо-
ляции и пластмасс ОАО «ВЭл-
НИИ», будет решаться совмест-
ными усилиями института и ОАО 
«РЖД». Первому из участников 
альянса предстоит разработать 
конструкцию изоляции, второму 
– провести ее испытания.

Если «железнодорожный» 
проект только набирает скорость, 
то работы по созданию систем 
изоляции статорной обмотки с 
повышенной теплопроводностью 
идут полным ходом и в России, и 
за рубежом. Актуальность этой 
задачи, подробно изложенной в 
выступлении главного специа-
листа по электроизоляционным 
материалам ОАО «Силовые ма-

шины» Александра Андреева, 
связана с курсом на разработку и 
производство нового поколения 
турбогенераторов с полным воз-
душным охлаждением мощно-
стью 220 МВт и выше, которые 
приходят на смену предыдущему 
поколению мощностью от 160 
МВт с водяным или водородным 
охлаждением.

Повышение мощности турбо-
генераторов требует примене-
ния более экономных способов 
охлаждения, а последнее условие, 
в свою очередь, ставит задачу соз-
дания изоляции с улучшенными 
теплоизолирующими свойствами. 
Активную работу в этом направ-
лении ведут не только «Силовые 
машины», но и Лысьвенский 
завод «ПРИВОД», «Элсиб», 
другие участники конференции. 
Так закладывается основа новой 
российской генерации, будущее, 
первые ростки которого видны 
в наши дни.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

Крупные аварии на российских 
энергообъектах – явление 
редкое, уверен директор 
Института систем энергетики 
имени Л. А. Мелентьева,  
член-корреспондент РАН 
Николай Воропай.

По мнению ученого, это 
обусловлено идеологией 
управления системой: 

преимущество российского под-
хода к безопасности систем жиз-
необеспечения заключается в 
наличии единого диспетчерского 
центра, имеющего возможность 
взять на себя ответственность за 
непопулярное решение.

– У нас есть унаследованная 
от старой системы традиция – в 
случае нештатной ситуации ры-
нок побоку, для предотвращения 
более тяжких последствий от сети 
отключаются все, вне зависимо-
сти от статуса, – добавляет госпо-
дин Воропай. – Это, может быть, 
звучит не очень демократично, 
но в большинстве случаев устра-
нение аварийных ситуаций стоит 

на порядок дороже, чем потери, 
которые понесут и производи-
тели, и потребители в результате 
превентивных действий, пусть 
даже приносящих временные 
неудобства.

И все-таки, как считают дирек-
тор Института имени Мелентьева 
и его коллеги, угрозы энергетиче-
ской безопасности Сибирского 
федерального округа более чем 
серьезны. Один из самых суще-
ственных рисков связан с высокой 
степенью износа основного про-

изводственного оборудования 
энергетических отраслей, тем 
более что кризис поставил под 
вопрос многие проекты по мо-
дернизации. Особенно остро этот 
вопрос стоит в Республике Тува.

Предкризисное состояние по 
уровню обеспечения энергобезо-
пасности наблюдается в Хакасии, 
Бурятии, в Новосибирской и Ом-
ской областях, в Алтайском крае. 
Более стабильной можно считать 
ситуацию в Забайкальском и 
Красноярском краях. Лучше всего 

себя чувствуют Иркутская, Кеме-
ровская и Томская области. Эти 
территории вполне самодостаточ-
ны в плане основных топливно-
энергетических ресурсов, но 
неудовлетворительные темпы 
обновления энергооборудования 
наблюдаются и в них.

В число угроз энергетической 
безопасности, по мнению си-
бирских ученых, входят также 
чрезмерная концентрация про-
изводства при недостаточной 
пропускной способности меж-

Сибирские ученые предлагают
рецепт энергобезопасности

районных сетей, несбалансиро-
ванность регионов по произ-
водству и потреблению энерго-
ресурсов, высокая зависимость 
возможностей производства 
электроэнергии от приточности 
водохранилища гидроэлектро-
станций.

Авторы масштабного иссле-
дования, посвященного угрозам 
энергобезопасности Сибири, 
считают, что российскую и си-
бирскую энергетику спасут соз-
дание финансовых резервов для 
обеспечения реконструкции, 
модернизации и замены устарев-
шего оборудования, деконцен-
трация энергопроизводства и 
снижение единичных мощностей 
энергоустановок, развитие меж-
районных энергетических связей 
для более полной интеграции 
энергоизбыточных и энергодефи-
цитных районов, рациональное 
размещение энергообъектов по 
территориям с учетом экономи-
ческих обоснований. Еще одна 
важнейшая мера, следующая 
по важности после обновления 
основных средств, – максимально 
активное проведение политики 
энергосбережения, которое по-
зволит снизить спрос на энерго-
носители и уменьшить напряжен-
ность энергобалансов.

Анна НЕВСКАЯ
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А если отвлечься от частных 
проблем нашей столицы и пе-
рейти к вопросам безопасности 
большой энергетики, точнее, 
к политике нефтедобывающих 
компаний, то необходимо при-
знать, что российские нефтяники 
подходят к решению проблем 
безопасности в высшей степени 
ответственно.

Последние 12 лет мы работаем 
практически со всеми добывающи-
ми компаниями страны и видим, 
что несколько лет подряд объем 
вложений в диагностику и профи-
лактику аварий ежегодно увеличи-
вается примерно в два раза. Та же 
тенденция, по большому счету, 
сохраняется и в 2009 году.

По нашему опыту, нефтяники 
оценивают свой бизнес слишком 
высоко, чтобы экономить на без-
опасности. Об этом же свидетель-
ствует и их подход к ликвидации 
ЧП. Разумеется, если учитывать 
природные условия, в которых 
работают российские нефтяники, 
высокую степень износа трубо-
проводов, приходится признать, 
что аварии неизбежны. Но каждая 
компания старается свести количе-
ство таких ЧП к минимуму. И дело 
не только в боязни взысканий, но и 
в том, что они настроены на долго-
временную работу.

За последние годы в нашей стра-
не сложилась система контроля 

за состоянием опасных энергети-
ческих объектов, пришли люди, 
которые относятся к этой задаче 
не спустя рукава. Что тревожит 
в данный момент, так это наме-
рения реформировать систему 
«сверху», в максимально сжатые 
сроки и во что бы то ни стало. 
Наглядный пример – ситуация 
с саморегулируемыми органи-
зациями, которым собираются 
передать часть ответственности 
за состояние опасных объектов. 
Положим, в этом отношении мы 
следуем мировому опыту, но во 
всем мире СРО формировались 
снизу, у нас же их пытаются создать 
сверху. Мы пытаемся перестроить 
успешно работавшую систему, 
словно не замечаем, что не всё, что 
работает за рубежом, применимо 
к российской практике.
 
кирилл куликов, начальник от-
дела экологического консалтинга 
компании фок (финансовый и 
организационный консалтинг):

– Основные риски, усугубляю-
щие непростую ситуацию с безо-
пасностью энергообъектов, связа-
ны с несколькими факторами.

Во-первых, это физическое 
устаревание оборудования. Если 
оборудование, объекты инфра-
структуры устарели на 10 лет, то 
риск возникновения техногенных 
аварий возрастает в 3-5 раз. В рос-

сийских условиях физическое 
устаревание объектов составляет 
20-30 лет (!), больше 50 процен-
тов из них никогда не реставри-
ровались. Иными словами, риски 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций в российских условиях 
возрастают на порядок.

Во-вторых, это плохая подго-
товка кадров, катастрофический 
дефицит высококвалифициро-
ванных кадров в отрасли. Отсюда 
возникают системные управлен-
ческие проблемы: у нас нет си-
стемного подхода, нет системного 
экологического аудита (за исклю-
чением ситуативного), нет систе-
мы оценки рисков и безопасности, 
нет, соответственно, и системы 
управления рисками на энерго-
объектах, хотя последняя должна 
являться обязательной составляю-
щей частью системы управления 
любым энергообъектом.

В-третьих, это нерациональное 
использование финансовых ресур-
сов, при этом о недостаточности 
финансовых ресурсов речи нет.

В-четвертых, к числу рисков от-
носится объективное воздействие 
на объекты наземной энергети-
ческой инфраструктуры послед-
ствий глобального потепления. 
Это всевозможные погодные и 
природные аномалии и катаклиз-
мы, приводящие к сбою в работе 
энергообъектов.

А если энергообъекты нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии, то их слабая сопро-
тивляемость и устойчивость 
к экстремальному природно-
климатическому давлению может 
спровоцировать техногенные 
аварии и катастрофы.

станислав митрахович, ведущий 
эксперт фонда национальной 
энергетической безопасности:

– На мой взгляд, основные ри-
ски текущего периода связаны с 
сокращением инвестиций. И это 
касается не только диагностики 
и других профилактических мер, 
призванных предотвратить ава-
рий, но и инвестиций в новые тех-
нологии, в том числе в технологии, 
связанные с добычей нефти и газа, 
даром что в этом вопросе мы и так 
стоим не на одном из первых мест. 
Естественный выход в ситуации 
дефицита ресурсов – искать ин-
весторов и партнеров за рубежом. 
Примечательно, что российская 
политика становится все более ли-
беральной по отношению к запад-
ным стратегическим инвесторам: 

вспомним эволюцию требований, 
связанных с участием в разработке 
стратегических месторождений, 
вспомним предложение по ли-
берализации требований ФАС к 
иностранным «стратегам».

Еще одна примечательная тен-
денция большой политики, имею-
щая прямое отношение к энерго-
безопасности, – это ведомствен-
ная борьба за право контролиро-
вать российский ТЭК, которая, по 
сути, является борьбой различных 
групп влияния за административ-
ный ресурс. Ни для кого не секрет, 
что вице-премьер правительства 
РФ Игорь Сечин является также 
председателем совета директо-
ров «Роснефти», а Минприроды 
в последнее время благоволит 
«Газпрому». Но в данном случае 
возможен и оптимистический 
сценарий развития событий, при 
котором контрольно-надзорные 
ведомства будут следить друг за 
другом и контролировать друг 
друга.

 
Подготовила  

Ольга МАРИНИЧЕВА

Эксперты 
оценивают риски

Начало на стр. 1
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В начале июня в Москве 
состоялась международная 
выставка нанотехнологий 
SEMICON Russia-2009.

Основное внимание участ-
ники уделили возможно-
стям полупроводниковой 

электроники и ее применению в 
производстве электроэнергии из 
солнечных батарей.

Несмотря на экономические 
сложности, конференция собрала 
большое количество участников 
– специалистов из стран СНГ, 
Европы и Азии. Проблема до-
ступности энергоресурсов обо-
стряется, поэтому варианты ее 
решения собрали представителей 
самых разных отраслей.

Давно не фантастика
Участники конференции отмети-
ли, что главным эффектом встре-
чи стал перелом отношения к 
солнечной энергетике. Среди 
рядовых потребителей электро- 
энергии до сих пор бытует мнение, 
что солнечная энергетика если не 
прихоть ученых, то, по крайней 
мере, дело далекого будущего. Од-
нако стоимость электроэнергии, 
как и других энергоносителей, 
со временем будет только возрас-
тать, поэтому поиск удобных и 
недорогих источников энергии 
абсолютно оправдан.

Для того чтобы разобраться, о 
чем идет речь, рассмотрим всю це-
почку производства электроэнер-
гии из солнечных батарей.

Первичный продукт – поли-
кремний используется для вы-
ращивания кристаллов, которые 
затем распиливаются на пластины 
и находят свое применение в 
фотовольтаике и микроэлектро-
нике. Доля использования поли-
кремния в фотоэлементах сегод-
ня достигает 80-85 процентов. 
В свою очередь, фотоэлементы 
используются в солнечных моду-
лях, которые принимают солнеч-
ные лучи и перерабатывают их в 
электричество.

В мировом производстве по-
лупроводникового кремния в 
настоящее время применяют 
несколько основных способов 
изготовления кремния высокой 
степени чистоты. В 2007 году 

процесс использовался Siemens 
на 90 процентах действующих 
мощностей по производству 
поликремния. Кроме того, 70 
процентов заявленных проектов 
также планируют использовать 
технологию Siemens. В то же 
время сегодня ведутся активные 
разработки различных альтерна-
тивных технологий, основными 
преимуществами которых явля-
ется экономия времени и энергии, 
чтобы снизить стоимость конеч-
ного продукта.

Хотя детали процессов в каж-
дом случае могут отличаться, как 
правило, такие технологии на-

целены на сокращение примесей 
металлов и снижение содержания 
бора и фосфора.

Мировые тенденции
Если рассмотреть развитие на-
правления фотовольтаики в мире 
за последние 4-5 лет, можно за-
метить, что данное направление 
развивалось в тех странах, где 
поддержку оказывало государ-
ство. Такая поддержка делится 
на две группы – либо это помощь 
производителям материалов и 
приборов, либо поддержка рынка. 
Помощь выражается в льготном 
налогообложении тех потребите-
лей, которые устанавливают сол-
нечные батареи, субсидируя часть 
тарифа, по которым собственник 
солнечных батарей предоставля-
ет энергию потребителям. По-

лучая значительную субсидию 
от государства, собственника 
мотивируют на увеличение объ-
емов использования солнечных 
батарей. Именно это, в конечном 
счете, удешевит себестоимость 
электроэнергии, а значит, и со-
кратит траты государства на аль-
тернативную энергетику. Такие 
государства, как США и Китай, 
пошли дальше и предлагают по-
тенциальным собственникам 
солнечных батарей наращивать 
их использование, компенсируя 
порядка 2-5 долларов США за 
киловатт при покупке солнечных 
батарей.

Поэтому, резюмирует один из 
участников SEMICON-2009, ге-
неральный директор Nitol Solar 
Дмитрий Котенко, развитие 
солнечной энергетики, хотя бы 
на первых этапах, невозможно без 
помощи государства.

В России сегодня присутствует 
вся цепочка производства и пере-
работки поликремния, однако 
количество конечной продукции 
чрезвычайно мало, и наращивать 
ее необходимо. В области техно-
логий по производству полупро-
водников и фотовольтаики еще 
Советский Союз считался одним 
из мировых лидеров. Произ-
водство фотоэлементов широко 
применялось в космических про-
граммах, а их качество было во-
просом принципа. Технологии и 
ресурсы есть, говорили участники 
конференции. Слабым звеном в 
отечественной солнечной энер-
гетике является переработка по-
ликремния в продукцию высоких 
переделов. И в этом сегодня про-
изводителям сырья может помочь 
государство.

И российские  
перспективы
До недавнего времени, кроме раз-
говоров о необходимости разви-
вать возобновляемые источники 
энергии, практических шагов не 
делалось. Однако ситуация из-
менилась, и первым, кто почув-
ствовал, что государство всерьез 
заинтересовалось этим направле-
нием, стала компания Nitol Solar, 
получившая в январе этого года 
от РосНано кредит в размере 
7,5 миллиарда рублей. Как при-
мер частно-государственного 

партнерства, помимо РусНано, 
в проект вошла известная ком-
пания Santech, один из лидеров 
в области производства фотоэле-
ментов, а также IFC – структура 
Международного банка. Изна-
чально в проекте планировалось 
участие ряда российских банков, 
однако осенью из-за финансовой 
нестабильности от участия они 
были вынуждены отказаться.

Тем не менее значительный кре-
дит от РусНано в самой Nitol Solar 
восприняли как подтверждение 
интереса государства к отрасли 
возобновляемых источников 
энергии. Сам проект представ-
ляет собой строительство завода 
по производству поликремния в 
Иркутской области, на площадке 
заводов Усольехимпром и Усо-
льесиликон – структурах Nitol. 
Первая очередь, мощностью 300 
тонн в год, уже функциониру-
ет. Всего планируется ввести в 
работу четыре очереди по выра-
ботке поликремния с конечным 
объемом выработки 3,5 тысячи 
тонн поликремния в год, с вы-
ходом на проектную мощность к 
концу 2009 года.

Другой российской компанией, 
которая объявила о выходе на ры-
нок производства поликремния, 
стал холдинг Ренова Оргсинтез, 
входящий в Группу компаний Ре-
нова. В РосНано также заявили о 
достижении договоренностей по 
учреждению совместного пред-
приятия с целью реализации про-
екта «Создание предприятия по 
производству солнечных модулей 
на базе технологии «тонких пле-
нок», которое станет единствен-
ным такого рода в России. СП 
возьмет на себя строительство 
и эксплуатацию предприятия 
мощностью 1 миллион штук сол-
нечных модулей в год. Завод пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в середине 2011 года. Генераль-
ный директор холдинга Ренова 
Оргсинтез Ярослав Кузнецов 
комментирует договоренность: 
«Подобные проекты создают но-
вые возможности и перспективы 
для развития промышленности 
России. С запуском этого амби-
циозного проекта Группа «Рено-
ва» будет присутствовать в трех 
секторах солнечной энергетики 
– разработке технологий, произ-
водстве модулей, инсталляции».

Отрасль, безусловно, перспек-
тивна – количество заявленных 
проектов по производству по-
ликремния и инсталляций сол-
нечных батарей увеличивается 
ежегодно, а мировой рынок до 
кризиса рос, примерно, на 50 
процентов в год. По оценкам 
специалистов, ежегодная миро-
вая потребность в поликристал-
лическом кремнии к 2010 году 
вырастет до 100 тысяч тонн. 
Стремительный рост спроса на 
поликремний стимулировал ряд 
компаний активно расширять 
мощности по его производству, 
а это в обозримом будущем мо-
жет привести к перенасыщению 
рынка. Если оценки специали-
стов окажутся верными, рос-
сийским производителям выйти 
на мировой рынок будет совсем 
непросто.

Учитывая подобную перспективу, 
участники конференции сошлись 
во мнении, что даже если большин-
ство проектов по производству 
поликремния будут реализованы, 
обвала рынка не произойдет. Более 
того, «превышение предложений 
над спросом закономерно снизит 
стоимость поликремния, но это 
также позволит активнее внедрять 
солнечные батареи, что в конечном 
счете удешевит себестоимость 
энергии для потребителя», – от-
метил на конференции президент 
Европейского отделения SEMI 
Хайнц Кундерт.

Не упустить  
свой шанс
Рынок фотовольтаики очень емок 
и эластичен, поэтому весь высоко-
качественный поликремний, про-
изведенный в РФ, найдет своего 
потребителя. Например, по оцен-
кам отраслевых аналитиков, через 
5-7 лет отечественные произво-
дители смогут предложить рынку 
около 10 тысяч тонн поликремния 
ежегодно. На данный момент по-
требность российской промыш-
ленности не превышает 100 тонн в 
год. Однако, по словам участников 
конференции SEMICON-2009, 
Россия, развивая производство 
поликремния, обладает уникаль-
ной возможностью быть готовой к 
активному внедрению солнечных 
батарей, и в этой ситуации страна 
будет обладать собственным вы-
сококачественным сырьем. При-
водился пример Испании, где нет 
собственного производства по-
ликремния, из-за этого огромные 
бюджетные средства государства 
тратились на субсидирование 
производства этого продукта в 
Китае.

По мнению экспертов, в России 
рынок солнечной энергетики 
только начинает формироваться, 
но уже сегодня работают восемь 
предприятий, располагающих 
технологиями и производствен-
ными мощностями для изго-
товления солнечных элементов 
и модулей. И если удорожание 
традиционных энергоносителей 
будет происходить и дальше, вне-
дрение солнечных батарей будет 
полностью оправдано с экономи-
ческой точки зрения, а главное – 
появится реальная альтернатива в 
виде доступных возобновляемых 
источников энергии.

Максим ГРЕБЕННИКОВ

Солнечная активность

Хайнц Кундерт

Дмитрий Котенко
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Уважаемая редакция!
Поводом обратиться к вам по-

служил опрос, проведенный газе-
той «Энергетика и промышлен-
ность России» (№ 10), результа-
ты которого, откровенно говоря, 
привели меня в замешательство. 
Речь идет об опросе читательской 
аудитории по оказанию профсою-
зами России реальной поддержки 
трудящимся на интернет-сайте 
газеты. Из опроса следует, что 
лишь 1,56 процента респондентов 
подтвердили мнение о существен-
ном влиянии профсоюзов при 
отстаивании прав работников в 
социально-трудовой сфере. 8,59 
процента высказались за то, что 
такого рода влияние незначитель-
ное. Оставшиеся 89,84 процента 
опрошенных заявили, что у проф-
союзов нет рычагов влияния и что 
они далеки от народа…

Начну свой комментарий с 
того, что возьму на себя смелость 
заявить о некорректности такого 
рода опроса. Представим себе 
ситуацию, когда аналогичный 
опрос проводится в профсоюзной 
среде, где наиболее ярко выра-
жено понимание поставленной 
проблемы. Уверяю, итоги будут 
ровно противоположные. В под-
тверждение своих слов назову не-
сколько статистических данных, 
которые являются обобщением 
информации, имеющейся в рас-
поряжении «Всероссийского 
Электропрофсоюза», и получены 
в результате подобного опроса 
непосредственно среди членов 
отраслевого профсоюза и его 
выборных органов. Так вот, в 
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«Я не согласен…»

профсоюзной среде респонденты 
в 84 процентах случаев говорят о 
том, что их трудовые права в ны-
нешних условиях может защитить 
только профсоюз, 7 процентов 
опрошенных заявили о недоста-
точности предпринимаемых мер 
профсоюзом по поддержке ра-
ботников и 9 процентов респон-
дентов не определились в оценке 
действий профсоюза по защите их 
социально-трудовых и связанных 
с ними экономических прав.

Как я уже говорил, этот опрос 
мы проводили среди профра-
ботников и членов отраслевого 
профсоюза. Но я убежден, что, 
если бы в нем участвовали все 
работники трудовых коллективов 
электроэнергетических организа-
ций, мы получили бы совершенно 
другую картинку.

Еще одно замечание по сути 
представленного газетой опро-
са. В нем есть два, своего рода, 
комментария: главного метролога 
некоммерческого партнерства 
«Метрология энергосбереже-
ния» Владимира Иванчуры и  
к. т. н., руководителя экспертного 
совета Ассоциации предприятий 
энергостроительного комплек-
са Северо-Запада Владимира 
Голубева. Уважаемые представи-
тели менеджмента предприятий 
безапелляционно утверждают, 
что сегодня «профсоюзы играют 
сугубо декоративную роль», что 
«этика взаимоотношений проф-
союзов и работников зависит от 
инициативы и понимания пробле-
мы «личное» – «общественное» 
и т. д.

Вступать в дискуссию по этим 
высказываниям я не буду. Каждый 
имеет право высказывать свою 
точку зрения на происходящие 
процессы в обществе, в том числе 
и давать оценки деятельности 
общественным организациям. 
Но мне хочется спросить: почему 
в газете представлены исключи-
тельно мнения представителей 
работодателей в лице упомяну-
тых мной специалистов и почему 
отсутствует точка зрения пред-
ставителей работников, напри-
мер, или членов «Всероссийского 
Электропрофсоюза»? И еще 
один вопрос хочу адресовать 
Владимиру Голубеву и Владимиру 
Иванчуре. Скажите, в органи-
зациях, которые вы представ-
ляете, действуют профсоюзные 
структуры, вы сами, случаем, не 
являетесь ли членами какого-либо 
отраслевого профсоюза?

Осмелюсь предположить, что 
нет.

Мне очень знакома реакция 
представителей работодателей 
на присутствие в организаци-
ях, которые они возглавляют, 
структур профсоюза. Ведь при-
сутствие профсоюза под боком, 
по их мнению, – это «как бельмо 
на глазу», лишние хлопоты и про-
блемы, связанные с различного 
рода обременениями, в том числе 
и финансовыми: коллективный 
договор с социальным пакетом, 
соглашение по охране труда с 
конкретными мероприятиями по 
улучшению условий труда, учет 
мнения профсоюза при принятии 
локальных нормативных актов, 
увольнении, сокращении штата 
работников и т. д. Да, какому 
работодателю это может понра-
виться!

Именно поэтому, после прекра-
щения деятельности РАО «ЕЭС 
России» и выделения энергоком-
паний по видам бизнеса, а также с 

приходом в них новых собствен-
ников, вновь испеченные рабо-
тодатели стали под различными 
предлогами выдавливать из ор-
ганизаций профсоюзные струк-
туры. Их логика вполне понятна 
и дополнительных комментариев, 
на мой взгляд, не требует.

Но при этом хочу сказать, 
что, например, «Всероссийский 
Электропрофсоюз» объединяет 
в организациях электроэнер-
гетики около 450 тысяч членов 
профсоюза (почти 75 процентов 
всех работающих). Это те люди, 
которые однажды написали за-
явления в отраслевой профсоюз 
и до сих пор верят в правильность 
своего выбора. По своей числен-
ности профсоюз входит в десятку 
наиболее массовых профсоюзов 
из 47, образующих Федерацию 
независимых профсоюзов Рос-
сии, действует на территории 
74 субъектов РФ, объединяет на 
добровольных началах граждан – 
членов профсоюза, работающих 
в организациях, занятых произ-
водством, передачей и распреде-
лением электрической и тепловой 
энергии, производством электри-
ческих машин и электрооборудо-
вания, добычей и агломерацией 
торфа, и иных организациях, 
связанных с ними деловыми и 

профессиональными интере-
сами, а также преподавателей, 
студентов и учащихся профес-
сиональных учебных заведений. 
Деятельность профсоюза базиру-
ется на принципах социального 
партнерства и открытого диалога 
с органами государственной вла-
сти, политическими партиями и 
общественными объединениями, 
объединениями работодателей 
и коллегами по профсоюзному 
движению.

Все перечисленное мной как-то 
совсем не вяжется с результатами 
опроса, приведенными в газете 
и, особенно, с комментариями 
к нему. В связи с этим призы-
ваю и представителей прессы, и 
участников различных опросов 
относиться к проводимым та-
кого рода исследованиям очень 
и очень осторожно. Надо знать 
предмет своего исследования, и 
надо давать взвешенные коммен-
тарии, в которых, прежде всего, 
фигурировали бы факты и цифры, 
а потом уже эмоции и личные 
убеждения.

С уважением  
заместитель председателя  
общественной организации  

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Юрий ОФИЦЕРОВ

В прошлом номере «ЭПР» опубликовала результаты опроса, 
посвященного эффективности отечественных профсоюзов. Вы-
яснилось, что общественное мнение таково: у профсоюзов нет 
реальных рычагов влияния, и они не в силах защитить интересы 
трудящихся. Представители «Всероссийского Электропрофсою-
за» категорически не согласились с этой точкой зрения. Приво-
дим письмо, которое получила редакция.

энергетика
тенденции и перспективы

От РеДАКцИИ 
С некоторыми положениями письма уважаемого оппонента можно согла-
ситься, однако нельзя не отметить: нам казалось очевидным, что подобные 
опросы в СМИ не претендуют на социологическую точность, а только служат 
срезом широкого общественного мнения (в опросе, кстати, не сказано, что 
имеются в виду только электроэнергетические профсоюзы!), которое может 
быть основано на заблуждениях, неполной информации, но на сегодняшний 
день оно таково.
Мы (как и другие СМИ) помещаем подобные опросы и комментарии к ним как 
раз для того, чтобы пригласить всех заинтересованных лиц к дискуссии. Пред-
ставители крупной профсоюзной организации высказали свою точку зрения. 
Но мы готовы опубликовать и новые отзывы.

На Богучанскую ГЭС отгружен 
третий комплект силовых 
блочных трансформаторов 
мощностью 500 кВ.

Трансформаторное обо-
рудование, необходимое 
для пуска первой очереди 

станции, доставят железнодорож-
ным транспортом с Запорожского 
трансформаторного завода в порт 
Мариуполь, а затем перегрузят на 
баржи для дальнейшей транспор-
тировки водным путем к причалу 
Богучанской ГЭС.

Первый и второй комплек-
ты оборудования изготовитель 
отгрузил в июне 2009 года. 
В конце мая по такой же транс-
портной схеме в Красноярский 
край были отправлены четыре 
фазы автотрансформаторов – 
500 / 220 / 15,75 кВ.

Строители ГЭС принимают 
меры, чтобы ликвидировать отста-
вание от графика работ, которое 

Трансформаторы 
отправились поездом и баржей

образовалось по причине недо-
финансирования стройки и бло-
кирования платежей подрядным 
организациям со стороны ком-
пании РУСАЛ. Работы ведутся по 
всему фронту комбинированной 
плотины, общая длина которой 
составляет 2,5 километра.

Богучанская ГЭС – первая ги-
дроэлектростанция на Ангаре на 
территории Красноярского края. 
Установленная мощность БоГЭС 
составит 3000 МВт, среднемного-
летняя выработка электроэнер-

гии – 17,6 миллиарда кВт-ч. Выход 
на полную мощность всех девяти 
гидроагрегатов Богучанской ГЭС 
запланирован на 2012 год. График 
поэтапного, с 2010 по 2012 год, 
ввода энергоблоков позволит 
постепенно наращивать подачу 
электроэнергии населению края и 
тем предприятиям Нижнего При-
ангарья, которые проектируются 
и строятся в рамках комплексного 
освоения этой территории.

Ирина КРИВОШАПКА

Два изолятора производства 
Южноуральского арматурно-
изоляторного завода 
(управляющая компания 
«Глобал инсулэйтор групп») 
стали победителями 
конкурса «20 лучших товаров 
Челябинской области».

Министр промышленно-
сти и природных ресур-
сов Челябинской обла-

сти Евгений Тефтелев, открывая 
выставку конкурса, отметил воз-
растающий интерес потребителей 
к российской продукции.

Как сообщила пресс-служба заво-
да, в этом году ЮАИЗ представил 
на региональный этап программы 
«100 лучших товаров России» 
серийный фарфоровый изолятор 
ШФ 20Г1 и стеклянный изоля-
тор U120AD (новинка, освоен в 
2008 году). Аэродинамический 
профиль изоляционной детали 
делает такой тип стеклянных изоля-

торов оптимальным для использо-
вания в прибрежных и пустынных 
районах. Изоляторы, участвующие 
в конкурсе, членам комиссии и 
участникам выставки представили 
генеральный директор ЮАИЗа 
Владимир Кузнецов и техниче-
ский директор Владимир Голо-
вин. Инспектор Ростехрегулиро-
вания по Челябинской области 
Виктор Водеников отметил:

– Ваш завод я знаю давно. Пер-
вый раз вы победили в конкурсе 
«100 лучших товаров» еще в 
2001 году – с изолятором ПС 70Е. 
Затем – в 2008-м победителем 
стал ваш тяжелый изолятор ПСВ 
300А. И тогда, и сейчас мне очень 
понравилось, как работает Южно- 
уральский арматурноизолятор-
ный завод. Вы никогда не стоите 
на месте. Только что разработали 
аэродинамический изолятор и 
тут же создаете следующий – не 
имеющий аналогов в мире! Хо-
чется, чтобы и дальше ЮАИЗ так 
работал – хорошо и качественно.

Пресс-служба ЮАИЗа

Изоляторы –  
в списке лучших товаров
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ЗАО «Группа компаний 
«Электрощит» – ТМ Самара» – 
один из лидеров российского 
электротехнического 
производства.

Уже несколько десятилетий 
предприятие выпускает 
всю линейку электротех-

нического оборудования 220 – 0,4 
кВ, руководствуясь принципом 
максимальной надежности элек-
троснабжения потребителей. 
За последние годы из обычного 
КРУ-строителя «Электрощит» 
превратился в комплексного про-
изводителя: он не только осу-
ществляет сборку ячеек КРУ, но 
и производит весь спектр ком-
плектующих к ним. Вакуумные 
выключатели, разъединители, при-
воды, силовые и измерительные 
трансформаторы марки «Элек-
трощит» отвечают повышенным 
требованиям качества и обеспе-
чивают бесперебойную работу 
распределительных устройств 
различной модификации. Пред-
приятие активно совершенствует 
производство электроаппаратов, 
постоянно увеличивая объемы 
производства и внедряя новые 
разработки.

С сентября 2007 года на ЗАО 
«Группа компаний «Электро-
щит» – ТМ Самара» освоен 
выпуск автоматических выклю-
чателей ВА-СЭЩ 0,4 кВ.

Вот уже в течении двух лет за-
водом производится массовый 
выпуск автоматических выключа-
телей трех типов конструктивно-
го исполнения:

1) автоматические выключатели 
в литом корпусе ВА-СЭЩ-ТD 

(TS) на номинальные токи от 16 
до 800 А;

2) автоматический выключатель 
в литом корпусе ВА-СЭЩ-АBS 
на номинальные токи от 630 до 
1200 А;

3) воздушные автоматические 
выключатели ВА-СЭЩ-LBA на 
номинальные токи от 630 до 
5000 А.

Первый тип конструктивного 
исполнения ВА-СЭЩ, выключа-
тели в литом корпусе TD (TS), 
могут выпускаться в стационар-

Воздушные низковольтные 
выключатели из Самары

ном и втычном исполнении и 
предназначены для защиты:

• распределительных сетей, по-
лучающих питание от трансфор-
маторов или генераторов;

• электродвигателей и генера-
торов.

Контактное усилие механизма 
отключения ВА-СЭЩ-ТD (TS) 
не зависит от угла поворота ру-
коятки отключения. Благодаря 
применению двойного контакта 

отключающая способность ВА-
СЭЩ-ТD (TS) остается неиз-
менной при любом способе под-
ключения источника питания.

При протекании через ВА-
СЭЩ тока перегрузки или тока 
короткого замыкания расцепи-
тель сработает и отключит вы-
ключатель, даже если рукоятка 
удерживается в положении ON.

ВА-СЭЩ-ТD (TS) по желанию 

заказчика могут оснащаться раз-
личными дополнительными сбо-
рочными единицами: минималь-
ными расцепителями напряжения; 
независимыми расцепителями; 
контактами сигнализации состоя-
ния, моторным приводом и др.

Выключатели ВА-СЭЩ-АBS в 
стандарте комплектуются: фик-
сированным электронным расце-
пителем, независимым расцепи-
телем и контактом сигнализации 
состояния. Они рассчитаны на от-
ключающую способность 65 кА.

Особенностью этого выклю-
чателя является то, что он имеет 
сравнительно небольшие габа-
ритные размеры при высоком 
номинальном токе 1200 А.

Выключатели ВА-СЭЩ- LBA 
используются:

• в качестве вводных, фидерных 
и межсекционных выключателей в 
трехфазных распределительных 
устройствах;

• для включения и защиты сетей, 

электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, конденсаторов;

• для оперативных включений 
и отключений, аварийного от-
ключения потребителей электри-
ческой энергии.

Автоматические выключатели 
ВА-СЭЩ LBA выпускаются трех 
типоразмеров, рассчитанные на 
номинальные токи 1600 А, 3200 
А, 5000 А.

Выключатели ВА-СЭЩ-LBA 
обеспечивают удобство в экс-
плуатации за  с чет  высокой 
надежности рабочих характе-
ристик цифрового реле отклю-
чения, которое позволяет на-
страивать параметры защиты, 
а также реализовывать функции 
измерения, оповещения, пере-
дачи данных и диагностики. 
Текущие значения параметров 
сети выводятся на жидкокри-
сталлический дисплей цифро-
вого реле.

По способу установки выклю-
чатели изготавливаются в стацио-
нарном и выдвижном исполне-
нии. ВА-СЭЩ-LBA оснащаются 
пружинно-моторным приводом. 
По желанию заказчика привод 
может не устанавливаться, в этом 
случае взвод пружин выключателя 
производится вручную.

Основные параметры и ком-
плектация ВА-СЭЩ, который 
поставляется в стандартном ис-

полнении стационарного или 
выдвижного типа:

• независимый расцепитель 
или расцепитель минимального 
напряжения;

• электропривод с катушкой 
включения;

• катушка механизма отклю-
чения;

• блок вспомогательных кон-
тактов;

• счетчик циклов Вкл / Откл;
• защитные шторки главных 

контактов и цепи управления.
В выключателях серии TD / TS 

и LBA допускается присоедине-
ние источника питания к любой 
группе выводов (верхним или 
нижним) без изменения отклю-
чающей способности. Тем самым 
упрощается монтаж выключателя 
и исключается возможность его 
выхода из строя из-за ошибочного 
соединения.

В ближайшее время ЗАО «Груп-
па компаний «Электрощит» – 
ТМ Самара» планирует выпуск 
нового автоматического выключа-
теля ВА-СЭЩ. Выключатели рас-
считаны на номинальные токи от 
630 до 6300 А. Отключающая спо-
собность до 150 кА. Воздушные 
выключатели будут выпускаться 
в корпусах трех типоразмеров как 
стационарного, так и выкатного 
исполнения. Высота и глубина 
всех корпусов одинаковы, что по-
зволяет эффективно использовать 
полезный объем шкафа. Возмож-
ность использования различных 
способов присоединения про-
водников и широкий выбор до-
полнительных принадлежностей 
облегчат применение автомати-
ческих выключателей. Воздушные 
выключатели имеют полный на-

рис. 1. Внешний вид автоматического выключателя в литом корпусе Ва-сэщ-ABS (слева) и автоматических 
выключателей в литом корпусе Ва-сэщ-тD (справа), Ва-сэщ-TS (в центре)

рис. 2. Внешний вид автоматических выключателей Ва-сэщ-LBA-16 (слева) и Ва-сэщ нового образца (справа)

бор всех необходимых функций: 
защита от сверхтоков, координа-
ция с другими аппаратами защи-
ты, мониторинг питающих сетей, 
измерение, диагностика, анализ и 
передача данных.

Немаловажным является то, 
что существует возможность 
соединения выключателей в еди-
ную диспетчерскую сеть. Через 
интерфейс RS 485 осуществля-
ется передача данных: значение 
уставок, значение наибольшего 
из трех фазных токов, измеренные 
действующие значения фазных 
токов и токов в нулевом рабочем 
проводнике, аварийные сообще-
ния. Данные обрабатываются 
в системе диспетчерского кон-
троля.

ВА-СЭЩ соответствуют ГОСТ 
Р 50030.1 – 2000 (МЭК 60947-1-
99), ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 
60947-2-98). Автоматические 
выключатели тестировались при 
низких температурах и показали 
гарантированную работоспо-
собность вплоть до –40 °С, что 
немаловажно в условиях россий-
ского климата.

Выключатели ВА-СЭЩ не нуж-
даются в обслуживании в про-
цессе эксплуатации. Заводская 
гарантия на автоматические вы-
ключатели составляет 2 года с 

момента установки, но не более 
2,5 года с момента продажи.

Благодаря тому что выключа-
тели ВА-СЭЩ могут обеспечить 
селективную защиту в распре-
делительных сетях низкого на-
пряжения многие российские 
компании активно внедряют их 
в производство, устанавливая на 
ответственных объектах.

Выключатели ВА-СЭЩ по на-
дежности находятся на уровне 
аналогов зарубежных произво-
дителей, выгодно отличаясь от 
них по цене. Таким образом, с на-
чалом продаж ВА-СЭЩ на отече-
ственном рынке автоматических 
выключателей 0,4 кВ появился 
продукт, обладающий отличным 
соотношением цена – качество.

Юрий БОРИСОВ,  
менеджер по продажам 

Вячеслав СКУБАЧЕВСКИЙ, 
директор по продажам

тел.: (846) 373-50-02, 
(846) 277-74-46, (846) 278-41-12
e-mail: info@redclay.samara.ru
www.electroshield.ru
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Структура энергокомпаний, выделенных из РАО «ЕЭС России» 
в ходе реорганизации после 30 июня 2008 года

Начало читайте в предыдущих номерах: №4 (120), №5 (121), №6 (122), №7 (123), №8 (124), №10 (126),  №11 (127)

Внимание!  
Эта информация также представлена

в новом выпуске бизнес-справочника
«Энергетика и промышленность Северо-Запада РФ – 2009»

Помимо этого, в справочнике – подробные сведения об 
энергокомпаниях и промышленных предприятиях Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, 
Вологодской,  Мурманской, Калининградской, Псковской об-
ластей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного 
округа: специализация, выпускаемая продукция, почтовые 
адреса, номера телефонов и факсов, электронные адреса и 
веб-сайты предприятий, ФИО руководителей.

Справки по поводу 
приобретения справочника
по тел.: (812) 495-43-01, 495-43-02, 
e-mail: olga@eprussia.ru, 
www.eprussia.ru

энергетика
тенденции и перспективы

Снижение энергопотребления, 
сокращение числа заявок  
на техническое присоединение 
не привели к решению 
острейшей проблемы дефицита 
свободной мощности.

Но  о н и  п р едо с тав и л и 
паузу для пересмотра 
стратегических планов 

сетевых компаний и крупных 
потребителей. В прошлом но-
мере «ЭПР» мы писали о том, 
как обстоят дела с мощностью 
на Северо-Западе, на Урале и  
в Сибири. На очереди – регионы 
Центра и Дальний Восток.

МРСК центра  
и  Приволжья  
призывает  
к дисциплине
– Экономические трудности в 
стране внесли коррективы в планы 
потребителей. Часть из них отка-
залась от реализации тех или иных 
проектов, большинство же обрати-
лось к нам с просьбой перенести 
сроки по заявкам, – сообщил Дми-
трий Недоростков, начальник 
департамента технологического 
присоединения ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья».

Результатом стала коррекция 
инвестиционных программ сете-
вой компании, сдвиг сроков ввода 
некоторых объектов. Но это не 

значит, что проблема дефицита 
мощности решена. К тому же на-
блюдается активизация малых и 
средних предприятий, подающих 
заявки на техприсоединение.

МРСК Центра и Приволжья 
продолжает выполнять намечен-
ную инвестпрограмму, увеличи-
вая резерв мощности и обеспе-
чивая возможности для развития 
регионов. В 2008 году планы по 
инвестиционной программе реа-
лизованы полностью, заложены и 
основы для строительства новых 
сооружений.

Инвестиционная программа 
МРСК Центра и Приволжья, как 
и прежде, направлена на повы-
шение надежности и снижение 
дефицита мощности. В Калужском 
регионе в 2009 году компания на-
чала строительство нескольких 
питающих центров: ПС 110 кВ 
«Ахлебинино» для обеспечения 
электроэнергией новой жилой за-
стройки в пригороде Калуги, ПС 
110 кВ «Детчино» и «Колосово» 
– для энергоснабжения ряда круп-
ных инвестиционных проектов.

Во Владимирской области 
МРСК Центра и Приволжья 
ведет строительство ПС 110 кВ 
«Западная» – стратегически важ-
ного объекта, который позволит 
повысить надежность электро-
снабжения для более чем ста тысяч 

человек. Кроме того, в данном 
регионе в 2009 году с целью увели-
чения мощности сетевой инфра-
структуры и электроснабжения 
завода по производству стекло-
тары завершена реконструкция 
ПС 110 / 35 / 6 кВ «Гороховец» 
с установкой второго силового 
трансформатора 40 МВА и об-
новлением устройств релейной 
защиты, выключателей, закрытых 
распределительных устройств.

Для решения проблемы Рязан-
ского энергоузла летом 2009 года 
МРСК Центра и Приволжья за-
вершит работы по расширению 
ПС 110 кВ «Факел» с переводом 
ее на напряжение 220 кВ. Стройка 
такого масштаба с применением 
новейших технологий ведется в 
регионе впервые за последние 
40 лет.

В Ижевске (Удмуртия) идет 
строительство второго пусково-
го комплекса подстанции 110 кВ 
«Зенитная», ввод которого за-
планирован на июнь 2009 года.

В Нижегородской области в 
рамках соглашения о взаимодей-
ствии областного правительства 
и РАО ЕЭС ведется строитель-
ство ПС 110 кВ закрытого типа 
«Стрелка». Ее запуск позволит 
обеспечить дополнительной мощ-
ностью в 40 МВА новый микро-
район города.

Главные условия выполнения 
инвестиционных планов, подчер-
кивают в МРСК Центра и При-
волжья, – платежная дисциплина 
потребителей, неуклонное вы-
полнение обязательств по вводу 
объектов, принятых на себя участ-
никами процесса. Необходим и 
конструктивный диалог между 
энергетиками, представителями 
органов власти, крупными инве-
сторами и большим бизнесом.

ОАО «ДГК»:  
энергетики готовятся 
к саммиту
Одна из важнейших проблем 
энергетики Дальнего Востока 
– локальный дефицит энергети-
ческих мощностей, который на-
блюдается в двух районах: на юге 
Приморского края и на северо-
востоке Хабаровского края – в 
Советско-Гаванском районе.

– Эта тенденция сохраняет-
ся, пусть и в меньшей степени, и 
во время текущего финансово-
экономического кризиса в стране, – 
сообщили в ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания».

В минувшем году энергетики 
осуществили ряд проектов, по-
зволивших увеличить мощность 
местной генерации на 175 МВт: 
модернизировали Владивосток-

скую ТЭЦ-2 и Артемовскую ТЭЦ, 
смонтировали мобильные газо-
турбинные установки на Владиво-
стокской ТЭЦ-1. В 2009 году будут 
введены дополнительная турбина 
и котел на Партизанской ГРЭС. 
Дополнительные обязательства 
на энергетиков Дальнего Востока 
накладывает и саммит АТЭС, ко-
торый пройдет во Владивостоке 
в 2012 году. Скорректировать эти 
планы в сторону уменьшения, 
подчеркивает ОАО «ДГК», не 
уполномочен даже кризис.

Системные ограничения по 
перетокам энергии и мощно-
сти существуют и в Советско-
Гаванском районе Хабаровского 
края. Энергоснабжение данной 
территории зависит от работы 
Майской ГРЭС, действующей 
около 70 лет и выработавшей свой 
парковый ресурс. Новые генери-
рующие мощности необходимы 
и с точки зрения надежности, и в 
связи с развитием промышленно-
транспортного узла. Кризис не-
сколько замедлил процессы про-
мышленного развития, уменьшил 
остроту вопроса, но не снял его. 
Поэтому проект строительства 
здесь новой угольной электро-
станции – Совгаванской ТЭЦ – 
остается актуальным.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Т е н д е н ц и и 

Мощность по‑прежнему в цене

ОАО «ХОЛДИНГ МРСК» (www.holding‑mrsk.ru)

сокращения: 
эс – электрические сети      
рэс – район электрических сетей
рк – распределительная компания
пу – производственные участки электрических сетей

оао «мрск сиБири» (www.mrsk-sib.ru)

оао «мрск северного кавказа» (www.mrsk-sk.ru)

ФИЛИАЛЫ И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

ФИЛИАЛЫ: УПРАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВА:

алтаЙэнерго 
(www.altaienergo.ru)
Белокурихинские ЭС
Восточные ЭС
Горно-Алтайские ЭС
Западные ЭС
Кулундинские ЭС
Северо-Восточные ЭС
Северные ЭС
Центральные ЭС
Южные ЭС

стаВропольэнерго 
(www.stavre.elektra.ru)
Восточные ЭС 
Западные ЭС 
Новотроицкие ЭС 
Прикумские ЭС 
Светлоградские ЭС 
Центральные ЭС 

дагэнерго 
(www.dagenergo.ru)
ПУ Центральных ЭС
ПУ Дербентских ЭС
ПУ Северных ЭС
ПУ Гергебильских ЭС
ПУ Затеречных ЭС

карачаеВо-черкесскиЙ филиал
(www.kche.ru
Кабардино-Балкарский филиал
Северо-Осетинский филиал

бурятэнерго 
(www.buryatenergo.ru)
Байкальские ЭС
Центральные ЭС
Южные ЭС 

Хакасэнерго 
(www.khakasenergo.ru)
Саянские ЭС
Южные ЭС 

омскэнерго 
(www.omskenergo.ru)
Восточные ЭС
Западные ЭС
Северные ЭС

оао «томская  рк»
(www.trk.tom.ru) 
Восточные ЭС
Северные ЭС
Центральные ЭС

красноярскэнерго
(www.krasene.ru)
Восточные ЭС
Горэлектросеть
Западные ЭС
КАТЭК электросеть
Минусинские ЭС
Северные ЭС
Северо-Восточные ЭС
Центральные ЭС
Юго-Восточные ЭС

оао «тыВаэнерго»
(www.tuvaenergo.ru) 
Центральные ЭС
Западные ЭС (РЭС-2)
Южные ЭС (РЭС-3)
Восточные ЭС (РЭС-4)

кузбассэнерго - 
региональные эс
(www.kuzbassenergo-rsk.ru)
Восточные ЭС
Северные ЭС
Центральные ЭС
Южные ЭС

читаэнерго 
(www.chiten.ru)
Восточные ЭС
Городская ЭС
Западные ЭС
Центральные ЭС
Юго-Восточные ЭС
Юго-Западные ЭС
Южные ЭСОАО «АВТОЭНеРГОСеРВИС». 

ОАО «АЛТАйЭНеРГОТехРеМОНТ»
ОАО «АЛТАйЭНеРГОСПеЦКОМПЛеКТ», 
ООО «КАТУНСКАя ГЭС»
ОАО «АЛТАйЭЛеКТРОСеТьРеМОНТ», 
ООО «ЭНеРГО-ЛИЗИНГ

ОАО «НУРЭНеРГО» (www.nurenergo.ru) 
ОАО «ИНГУшЭНеРГО» (www.mrsk-sk.ru)
ОАО «КАББАЛКЭНеРГО» (www.kabene.ru)
ОАО «КАРАЧАеВО-ЧеРКеССКЭНеРГО» (www.kchenergo.ru)
ОАО «СеВКАВКАЗЭНеРГО» (www.sevkavenergo.ru) 
ОАО «КАЛМЭНеРГОСБыТ» (www.sbytrk.ru)
ОАО «ДАГеСТАНСКАя ЭНеРГОСБыТОВАя КОМПАНИя»  (www.dagesk.ru) 

ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА:

Продолжение  читайте в следующем номере
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В конце мая делегаты 
конференции работников 
ОАО «Концерн «Энергоатом» 
приняли корпоративное 
соглашение в сфере труда  
и социальных отношений  
на 2009-2011 годы.

Прежде чем принять но-
вое соглашение, делегаты 
подытожили корпора-

тивное соглашение за 2008 год. 
Выступая перед представителями 
трудовых коллективов АЭС, ге-
неральный директор концерна 
«Энергоатом» Сергей Обозов 
подробно рассказал о результатах 
производственной деятельности 
и обозначил приоритеты, стоя-
щие перед атомщиками:

– Даже в условиях кризиса мы 
ставим перед собой амбициозные 
задачи. Мы должны быть первыми 
в стране по всем показателям – 
дисциплине, культуре производ-
ства, – заявил он.

Председатель Российского 
профессионального союза ра-
ботников атомной энергети-
ки и промышленности Игорь 
Фомичев считает, что «Энерго-
атом» уже впереди. Обращаясь к 
коллективу концерна, он сказал:

– Вы всегда были в авангарде 
социального партнерства, о ко-
тором в других отраслях только 
говорят.

Заместитель генерального ди-
ректора – директор по управле-
нию персоналом, социальным и 
административным вопросам 
«Энергоатома» Дмитрий Чер-
нейко подытожил выполнение 
социальных программ концерна 
в 2008 году и сообщил, что «по 
всем основным параметрам со-
глашение выполнено».

Так же считает и председа-
тель Ассоциации первичных 
профсоюзных организаций 
кон ц е рна  « Эн е ргоатом » , 
председатель профорганиза-
ции Нововоронежской АЭС 
Юрий Бабенко. По его мнению, 
в 2008 году концерн проводил 
эффективную социальную по-
литику, и свидетельство тому 
– присуждение «Энергоатому» 
диплома победителя Всероссий-
ского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности».

Председатель ассоциации счита-
ет, что в условиях экономического 
кризиса роль социального диалога 
между работодателями и профсою-
зом, представляющим интересы ра-
ботников, существенно возрастает. 
И хотя, как отмечалось на конфе-
ренции, финансово-экономические 
показатели концерна «Энерго-
атом» по итогам четырех месяцев 
2009 года находятся на хорошем 
уровне, кризис заставляет прини-
мать меры по сохранению конку-
рентоспособности концерна и его 
кадрового потенциала, социальных 
гарантий и заработной платы.

 к а д р ыд а Т ы 

В авангарде 
социального партнерства

– Мы предлагаем продолжить 
совершенствовать систему со-
циального партнерства, которая 
сложилась в концерне, – отметил 
господин Бабенко. – Профсоюз-
ные организации АЭС возглав-
ляют авторитетные и грамотные 
специалисты, проработавшие 
на станциях многие годы. Они 
знают цену стабильной работы 
коллектива и поэтому заботятся 
о благе работников, объективно 
отражая их настроения в диалоге 
с работодателем.

Он выразил уверенность в том, 
что «в непростых финансово-
экономических условиях руко-
водители отрасли сделают все 
возможное для сохранения, а в бу-
дущем – увеличения социальных 
гарантий и реальной оплаты тру-
да», и пообещал, что профсоюз, 
со своей стороны, «поддержит 
эти усилия для сохранения соци-
альной стабильности в коллекти-
вах АЭС и повышения эффектив-
ности каждого работника».

По мнению Бабенко, сегодня 
в концерне «Энергоатом» сло-
жилась достаточно эффективная 
система социального партнер-
ства. Ежеквартально проходят 
корпоративные совещания по со-
циальным и кадровым вопросам, в 
которых участвуют профсоюзные 
лидеры, проводятся оперативные 
видеоконференции. В прошлом 
году успешно прошел семинар 
профсоюзного актива атомных 
электростанций под названием 
«Социальное партнерство». 
В работе семинара, который 
теперь стал традиционным, уча-
ствовали руководители отрасле-
вого профсоюза и социального 
блока концерна во главе с заме-
стителем генерального директора 
господином Чернейко.

Большую роль в социальном 
партнерстве играют ежегодные 
конференции работников «Энер-
гоатома». На них идет конструк-
тивный разговор о настоящем 
и будущем концерна. Хорошим 
примером социального партнер-
ства может служить совместная 

работа отделов социального раз-
вития и профсоюзных комитетов 
АЭС, в частности по организации 
многочисленных культурных и 
спортивных мероприятий.

2008 год, объявленный пре-
зидентом «Годом семьи», дал 
мощный толчок в реализации 
молодежной политики концерна. 
Причем большое внимание уделе-
но не только материальным про-
блемам молодежи, но и ее карьер-
ным перспективам: повышению 
квалификации, продвижению по 
служебной лестнице, включению 
молодежи в руководящий резерв 
разного уровня – от мастера 
до директора. В течение года 
проводились конкурсы профес-
сионального мастерства, начало 
возрождаться наставничество. 
В 2009 году, который объявлен 
«Годом молодежи», эти начина-
ния будут продолжены.

Сегодня социальные програм-
мы концерна охватывают прак-
тически все стороны жизни ра-
ботников. И все-таки остаются 
нерешенные проблемы, которые 
волнуют персонал АЭС. Главной 
среди них господин Бабенко на-
звал оплату труда:

– Достойная жизнь работников 
нашей передовой отрасли – это 
моральная ответственность перед 
коллективом. А у нас, напомню, 
есть люди, чья зарплата остает-
ся низкой. Главным образом, я 
имею в виду рабочих. Частично 
эту проблему решает переход с 1 
июля 2009 года на новую систему 
оплаты труда. Кроме этого, необ-
ходимо методику формирования 
фонда оплаты труда в концерне 
«Энергоатом» включить в от-
раслевое соглашение.

В числе других проблем, на ко-
торые нужно обратить внимание, 
Бабенко назвал проблему при-
своения в регионах звания «Ве-
теран труда» ветеранам атомной 
энергетики и промышленности, а 
также проблему сопровождения 
работников АЭС для лечения в 
различных медицинских учреж-
дениях.

Предложения и замечания, 
высказанные делегатами конфе-
ренции, нашли отражение в ее 
постановлении. В первую оче-
редь, работники АЭС обратили 
внимание работодателя на не-
своевременное финансирование 
программ негосударственного 
пенсионного обеспечения и ипо-
течного кредитования.

Делегаты сочли необходимым 
поручить постоянно действую-
щей комиссии концерна по оплате 
труда проанализировать причины 
большого расхождения в средней 
заработной плате работников 
между атомными станциями. Ре-
зультаты данного анализа должны 
быть учтены при формировании 
фонда оплаты труда на 2010 год. 
Кроме того, во избежание кри-
вотолков, комиссия должна раз-
работать прозрачную и справед-
ливую концепцию формирования 
фонда оплаты труда при переходе 
концерна на единую унифициро-
ванную систему оплаты труда в 
корпорации «Росатом».

Не осталась без внимания и 
столь насущная тема, как судьба 
объектов социальной сферы. 
Было решено от имени конфе-
ренции обратиться к руководству 
и собственнику ОАО «Концерн 
Энергоатом» с предложением 
сохранить в составе концерна 
объекты культурно-спортивного 
назначения, предназначенные для 
выполнения обязательств коллек-
тивных договоров и обеспечения 
социальной безопасности АЭС.

Еще один злободневный вопрос, 
на который делегаты обратили 
внимание работодателя, – это 
возможность распространения 
условий корпоративного согла-
шения на работников дочерних 
структур, возникающих в резуль-
тате реорганизации «Энерго-
атома».

Подготовил Игорь ГЛЕБОВ 
по материалам сайта 
Российского профсоюза 

работников атомной  
энергетики и промышленности

1 июня 
48 лет «Пензаэнерго»
В июне 1961 года на базе энер-
гетического комбината было 
создано РЭУ «Пензаэнерго». 
Мощность энергосистемы по-
крывает 30 процентов потреб-
ностей области. Остальная часть 
закупается у более крупных энер-
гопроизводителей: Балаковской 
АЭС, Волжской и Саратовской 
ГЭС. Общая протяженность воз-
душных линий электропередачи 
напряжением 0,4-500 кВ состав-
ляет 36 100 километров.

В настоящее время «Пенза-
энерго» – это электросетевая 
компания, являющаяся филиалом 
ОАО «МРСК Волги».

2 июня 
49 лет  
«тамбовэнерго»
«Тамбовэнерго» было основано 
как производственное объедине-
ние энергетики и электрифика-
ции. 14 августа 1992 года преоб-
разовано в открытое акционерное 
общество энергетики и электри-
фикации «Тамбовэнерго» (с 31 
марта 2008 года – филиал ОАО 
«МРСК Центра»). 

В результате завершения ре-
формирования российской энер-
гетики с 1 сентября 2005 года 
«Тамбовэнерго» функционирует 
как распределительно-сетевая 
компания. Основными видами 
деятельности ОАО «Тамбовэнер-
го» являются передача и распре-
деление электрической энергии 
в пределах Тамбовской области и 
обеспечение централизованным 
электроснабжением более 235 
тысяч потребителей, расположен-
ных на ее территории.

8 июня 
58 лет «Алтайэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» 
– «Алтайэнерго» занимается 
транспортом и распределени-
ем электрической энергии по-
требителям. На сегодняшний 
день предприятие обеспечивает 
электроэнергией весь Алтайский 
край. 

Алтайские энергетики обслу-
живают 61 728 километров воз-
душных электролиний и 416 
километров кабельных линий всех 
уровней напряжения.

15 июня 
«Комиэнерго» – 45
«Комиэнерго» – филиал ОАО 
«Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северо-
Запада» осуществляет транспор-
тировку электрической энергии 
на территории Республики Коми с 
населением в 968 тысяч человек.

«Комиэнерго» ежегодно осу-
ществляет передачу около 6 милли-
ардов кВт-ч электроэнергии потре-
бителям Республики Коми. Про-
тяженность электрических сетей 
филиала составляет 22 176 кило-
метров. «Комиэнерго» по резуль-
татам рейтингов известных анали-
тических изданий на протяжении 
последних лет регулярно входит в 
число 200 крупнейших компаний 
России. Сейчас в «Комиэнерго» 
работает около 3000 человек.

Ф
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Под впечатлением статьи 
Николая Кириллова 
«Перерастет ли кризис  
в коллапс газовой 
отрасли?», опубликованной 
в «ЭПР» № 8 (124), 
хотелось бы предложить 
один из путей выхода  
из проблемной ситуации.

На фору ме «Россий-
ское теплоснабжение: 
п р о бл е м ы 

и  т е н д е н ц и и 
р а з в и т и я » , 
прошедшем в 
Москве в сен-
тябре 2008 года, 
представители Ин-
ститута энергети-
ческой стратегии 
Минэнерго сделали до-
клад на тему «Энер-
гетическая стратегия 
России (ЭС-2030)».

текущие планы
В ходе доклада была представ-
лена информация о направле-
ниях развития энергетики (см. 
таблицу).

Анализ данных показывает, 
что показатель интегрирован-
ной энергоэффективности те-
плоснабжения от источников 
на органическом теплоноси-
телем составляет: 288 / 2000 = 
0,144 МВт / Гкал в 2007 году, 
687 / 2300 = 0,298 МВт / Гкал в 
2030 году.

Такой низкий прирост энер-
гоэффективности связан с тем, 
что в стратегических планах за-
ложено развитие новых мощно-
стей, без учета рационального 
расхода топлива.

Исходя из того, что пока такой 
показатель не узаконен, можно 
его не учитывать.

Помимо строительства бло-
ков для комбинированной выра-

как избежать кризиса?
Принципы развития энергетики

ботки на ТЭЦ, будет построено 
50 миллионов киловатт конден-
сационной мощности. Это в 
нашей-то холодной стране!

Годовая выработка на всех 
ГРЭС к 2030 году составит 615 
миллиардов кВт-ч, со средним 
коэффициентом использования 
топлива 40 процентов.

Котельных единичной мощно-
стью свыше 20 Гкал-ч к 2030 году 
будет построено суммарной 
тепловой мощностью 45 тысяч 
Гкал. И это когда в других стра-
нах законодательно разрешено 
без выработки электроэнергии 

строить котельные только с на-
грузкой не выше 2 Гкал-ч!

Годовая выработ-
ка на с уще-
ствующих 
и вновь 
постро-
е н н ы х 
котель-
ных составит 
752 миллиона Гкал.

Экономичная  
альтернатива
С целью экономии топлива вме-
сто того, что предусмотрено в 
ЭС-2030, выработку тепла (752 
миллиона Гкал) и электроэнер-
гии (615 миллиардов кВт-ч) 
на ГРЭС можно осуществить 
комбинированным способом. 
При этом годовой расход то-

2007 2030 размерность

установленная 
электрическая мощность

ТЭЦ 66 143 миллионы кВт

ГРЭС 78 128 миллионы кВт

итого 144 271 миллионы кВт

годовой объем выработки 
электроэнергии

ТЭЦ 288 687 миллиарды кВт-ч

ГРЭС 341 615 миллиарды кВт-ч

итого 629 1302 миллиарды кВт-ч

установленная 
тепловая мощность

ТЭЦ 322 400 тысячи Гкал

Котельные 299 344 тысячи Гкал

Выработанная 
за год тепловая мощность

ТЭЦ 645 800 миллионы Гкал

Ко
те

ль
ны

е Более 20 Гкал 695 752 миллионы Гкал

Менее 20 Гкал 315 350 миллионы Гкал

Автономные 345 398 миллионы Гкал

Общие 2000 2300 миллионы Гкал

плива на новые блоки составит 
57 миллионов тонн условного 
топлива (т.у.т.), годовой расход 
топлива на существующие бло-
ки ГРЭС – 121 миллион т.у.т., 
годовой расход топлива 

для выработки базового тепла 
котельными, эквивалентного 
тому, которое выбрасывается на 
ГРЭС, – 110 миллионов т.у.т.

Суммарный расход топлива 
раздельным способом: 121 

+ 57 + 110 = 288 т.у.т.
Годовой расход топли-

ва, в случае выработки 
такого же количества элек-

троэнергии и тепла комбини-
рованным способом, во вновь 
построенных парогазовых и 
паротурбинных установках со-
ставит 208 миллионов т.у.т.

Экономия топлива при за-
мене раздельного способа ком-
бинированным составит: 121 + 
57 + 110-208 = 80 миллионов 
т.у.т.

Энергоэффективность те-
плоснабжения (ПИЭТ) при 
этом равна: 1302 / 2300 = 0,56 
МВт / Гкал (вместо 0,3 по ЭС-
2030).

Очевидно, что повышение 
ПИЭТ на 0,1 дает экономию 
в 5 миллиардов тонн условно-
го топлива. Для реализации 
такой экономии необходимо 
планируемые затраты на освое-
ние новы х месторождений 
перераспределить на работы по 
переводу котельных в пиковый 
режим.

Второй резерв экономии то-
плива заключается в использо-
вании тепла, выбрасываемого 
АЭС. Тепло, которое 

может быть полу-

чено при организации 
дальнего транспор-
та от АЭС, равно 
базовой теплофи-

кационной мощно-
сти 85 000 Гкал-ч, или 

520 миллионов ккал 
в год. Соответ-
ственно, годо-
вая экономия 
органическо-
го топлива за 
счет покрытия 
базовой нагрузки 
использованием тепла 
АЭС и замены неэффективных 
блоков новыми ПГУ составит: 
520 / 0,9 / 7 = 82 миллиона т.у.т.

Восполнение электрической 
мощности, частично при этом 
сокращаемой, возможно за 
счет замены старых газовых 
паротурбинных блоков на блоки 
ПГУ с удельной выработкой 1,4 
МВт / Гкал.

Поэтому организация дальне-
го транспорта тепла – одна из 
стратегических задач энергети-
ческой отрасли и государства.

Третий резерв экономии то-
плива – перевод 50 процентов 
тепла, получаемого на котель-
ных мощностью менее 20 Гкал 
и в автономных источниках, 
на комбинированные источни-
ки с парогазовыми циклами. 
Экономия составит около 40 
миллионов т.у.т. (получено эм-
пирически).

Таким образом, при данном 
подходе запланированный рас-
ход топливных ресурсов для 
получения энергии для внутрен-
него рынка можно сократить на 
160-200 миллионов т.у.т. в год.

Теоретически возможна я 
выработка электроэнергии на 
тепловом потреблении по всей 
России составляет 2070 милли-
ардов кВт. Практически возмож-
ная выработка электроэнергии, 
за счет перевода только 75 про-

центов тепловых потребителей 
котельных на комбинирован-
ную выработку, составит 1552 
миллиарда кВт.

В этом случае ПИЭТ до-
стигнет 1552 / 2300 = 0,67 
МВт / Гкал.

Очевидно, что эффектив-
ность преобразования при-
родных ресурсов в энергию до 
2030 года можно повысить в два 
раза. И это еще не предел.

Как воплотить  
это в жизнь?
Как показали первые шаги в 
данном направлении, чиновники 
многих регионов не заинтересо-
ваны и не озадачены проблемой 
сохранения энергоресурсов.

Поэтому остро назрела не-
обходимость издания 

единого закона об 
энергетике, опреде-

ляющего систем-
ный подход к раз-
работке стратегии 
развития энергети-

ки в регионах. В про-
тивном случае очередная кор-

ректировка Энергетической 
стратегии-2030 опять пройдет 
без предварительной разработки 
схем теплоснабжения городов 
и нормативных показателей ре-
гионов. Появятся разработки 
и отчетности многочисленных 
мероприятий по «энергосбере-
жению», с суммарным количе-
ством сэкономленной энергии 
чуть ли не выше количества ее 
производства. И… «получится 
как всегда» – бег ниоткуда в 
никуда с плакатом «Энергосбе-
режение».

По поводу того что при всей 
очевидности проблемы у нас нет 
показателя энергоэффективно-
сти, из разных уст звучало: «Так 
для его разработки нужны боль-
шие бюджетные деньги». В ре-
зультате мы и продолжаем есть 
бесплатный сыр из мышеловки, 
довольствуясь только тем, что она 
захлопнется не в нашем веке.

Когда же государство обратит 
внимание на подобную ситуацию 
и даст госзаказ соответствую-
щему институту на разработку 
«рычагов» в виде нормативного 
ПИЭТ регионов, который по-
зволит рационально управлять 
развитием жизненно важной 
отрасли?

Владимир ШЛАПАКОВ, 
директор Невского филиала  

ОАО «ВНИПИэнергопром»
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На Западе такая система вы-
строена иначе: вуз получает от 
государства финансирование на 
определенный объем образова-
ния и исследовательских работ в 
рамках учебного процесса.

Говоря о среднем техническом 
образовании, Тамаров отметил, 
что оно не должно быть самостоя-
тельным: гораздо эффективнее 
вернуться к тому, чтобы училища 
были прикреплены к конкретным 
предприятиям.

По мнению руководителей 
энергетических компаний, выход 
из кадрового кризиса в энерге-
тике возможен только объеди-
нением усилий самих сетевых, 
сервисных и производящих ком-
паний. Необходимо создание аль-
тернативного образовательного 
учреждения, функционирующего 
на рыночных принципах: опти-
мизация программ и форм обуче-
ния, подбор преподавательского 
состава на конкурсной основе, 
сотрудничество с поставщиками 
оборудования для организации 
центров подготовки по работе с 
новым оборудованием. Компа-
нии Северо-Западного региона 
поддержали это предложение и 
намерены направить его в Мин-
энерго.

Ирина КРИВОШАПКА

энергетика
тенденции и перспективы

Пресловутый кризис 
заставил энергетиков 
обсуждать не только 
сложности с осуществлением 
инвестпрограмм: стала 
очевидной еще одна острая 
проблема – кадровая.

Дефицит квалифициро-
ванных специалистов в 
энергетике – серьезная 

проблема: отсутствие профессио-
нализма не прощается работнику 
любой отрасли, но в энергетике 
такие недостатки создают угрозу 
безопасности всей страны.

Наконец специалисты обрати-
ли внимание на эту проблему и 
занялись поисками выхода. Так, 
конференция, посвященная это-
му вопросу, состоялась недавно 
в Санкт-Петербурге. Речь шла 
об уровне подготовки молодых 
специалистов и о том, какие про-
граммы повышения квалифика-
ции внедряют сами компании.

Самые выгодные  
инвестиции
Выяснилось, что квалифициро-
ванных специалистов в отрасли 
не хватает, несмотря на то что их 
подготовкой занимаются сотни 
высших и средних специальных 
учебных заведений. Как отметил 
член президиума Национальной 
федерации профессионального 
образования Борис Буданов, 
профессиональное образование 
– это высокодоходный инвестици-
онный проект для государства.

– Мы провели оценку 26 ПТУ 
в строительной отрасли и про-
анализировали экономическую 
эффективность образования, 
– отметил господин Буданов. – 
Выяснилось, что на подготовку, 
допустим, штукатура государство 
ежемесячно тратит около 20 
тысяч рублей. Этот специалист 
по окончании обучения будет 
получать примерно такую же зар-
плату. Из этих денег он заплатит 
подоходный налог, а фирма, где он 
будет работать, – налог на фонд за-
работной платы. Итого выходит, 
что возврат «инвестиций», вло-
женных в подготовку специалиста 
рабочей профессии, составляет 
около 40 процентов. Уверен, что в 
мире нет ни одного инвестицион-
ного проекта, который окупается 
с такой скоростью.

Что дает повышение профес-
сионального мастерства? Во-
первых, освоение новых техно-
логий. Во-вторых, рост произво-
дительности труда. Причем даже 
если речь идет об увольнении 
людей в связи с кризисом, то часть 
специалистов, кто отличается 
заметно высокой производитель-
ностью труда, напротив, нужно 
сохранять. В-третьих, повышает-
ся качество выполняемых работ, 
а если учесть, кто работает на на-
ших стройках и производствах, то 
говорить о качестве сейчас – это 

о Б р а з о в а н и е 

осторожно: выпускники,
или Что делать с молодыми специалистами?

утопия. В-четвертых, совершен-
ствуется организация труда, в том 
числе и безопасность на рабочих 
местах – в энергетике это очень 
важно.

По мнению специалиста, не-
обходимо возобновить такое 
направление, как производствен-
ная практика. При этом следу-
ет на законодательном уровне 
определить льготные условия 
для тех предприятий, которые 
заинтересованы в подготовке 
специалистов и предоставят соб-
ственную производственную 
базу для практических занятий. 
В данном случае решается не толь-
ко локальный вопрос отдельно 
взятого предприятия или отрас-
ли – это даст эффект в масштабах 
всей страны.

Поможет ли  
государство?
По уровню квалификации со-
ветские специалисты успешно 
конкурировали с зарубежными 
коллегами. А кто остался сейчас? 
И какие шаги предпринимает госу-
дарство, чтобы наша экономика не 
испытывала кадровый дефицит?

Как отметил председатель Пе-
тербургского отделения обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия» Эльгиз Качаев, в 
советское время правительство 
четко планировало количество 
профессионалов высшего инже-
нерного звена, была выстроена 
оптимальная система для под-
готовки специалистов с высшим 
образованием.

– На мой взгляд, из советской 
школы нужно взять лучшее, – от-
метил господин Качаев. – Вспом-
ните, когда молодой специалист 
по окончании вуза приходил 
на предприятие, он начинал не 
инженером, а каким-то младшим 
сотрудником – обходчиком, на-
пример. Таким образом, человек 
со временем изучал производство 
изнутри…

По мнению специалистов, еще 
одна грамотная традиция совет-
ского времени – заочное обучение 
– очень уместна и в наше время. 
Многие вузы готовы вернуться 
к такому учебному процессу, тем 
более  что работник предприятия 
лишь выиграет от такой перепод-
готовки – сохранит должность, 
зарплату и трудовой стаж.

Северо-Западный государствен-
ный технический университет – 
один из многих российских вузов, 
который занимается безотрывной 
подготовкой специалистов. Поче-
му безотрывной? Представитель 
этого учебного заведения объ-
яснил, что понятие «заочное» 
за последние годы в некотором 
смысле дискредитировало себя, 
поэтому деятели науки предпоч-
ли термин «безотрывное». Речь 
идет о подготовке инженеров-
практиков, хотя программы по 
ученым степеням бакалавра и 
магистра тоже развиваются. Се-
годня в институте учатся порядка 
2500 студентов – уже нашедших 

себя в практике людей. Среди трех 
кафедр (теплоэнергетика, элек-
троснабжение, электромеханика 
и электрические электронные 
аппараты) наибольшей популяр-
ностью у студентов пользуется 
отделение «Электроснабжение». 
По мнению экспертов, эта специ-
альность очень востребована в 
Северо-Западном регионе.

Но если в абитуриентах недо-
статка нет, то преподавателей явно 
не хватает. И Северо-Западный 
регион – не исключение. В связи с 
этим представители вуза надеют-
ся на какие-то государственные 
инициативы, которые помогут 
привлечь новые кадры в образо-
вание.

Спасение  
утопающих…
Безусловно, решить кадровый во-
прос на государственном уровне 
срочно не удастся. Поэтому впол-
не логичен поиск индивидуальных 
решений – на отдельно взятом 
предприятии, в определенном 
регионе или мегаполисе. В России 
множество компаний заключают 
соглашения с ведущими вузами 
и училищами страны, и в рамках 
этих соглашений предприятия 
привлекают студентов на произ-
водственную практику, лучшим 
учащимся платят именные сти-
пендии, трудоустраивают вы-
пускников.

– Мы работаем со всеми 
профессионально-техническими 
заведениями энергетического 
профиля Ленинградской области 
и предоставляем студентам воз-
можность проходить у нас прак-
тику, – рассказал генеральный 
директор ОАО «Ленинград-
ская областная электросетевая 
компания» Вадим Малык. – 
В одном из техникумов Выборга, 
например, существуют целевые 
группы, которые готовят профес-
сионалов специально под наше 
предприятие. Несмотря на то что 
в этом году мы частично сократи-
ли бюджетное финансирование 
таких программ, все равно обе-
спечиваем студентов работой. 
И я уже неоднократно обращался 

к коллегам-энергетикам с тем, 
чтобы выработать некую общую 
схему построения специального 
образования, несмотря на то что 
у всех энергетических компаний 
разные цели, требования к вы-
пускникам и условия оплаты 
труда. Наша компания готова 
участвовать в любых программах 
по объединению учебных заведе-
ний и предприятий, связанных с 
энергетической отраслью.

Больной вопрос – 
квалификация
По мнению заместителя гене-
рального директора по эконо-
мике и финансам ОАО «Санкт-
Петербургские электрические 
сети» Виктора Тамарова, ру-
ководители многих компаний не 
удовлетворены квалификацией 
выпускников вузов.

– В компании приходят мо-
лодые люди, в которых просто 
бессмысленно «вкладывать» 
деньги, – подчеркнул господин 
Тамаров. – Проблему недостат-
ка знаний, на мой взгляд, надо 
решать еще со школы. Простой 
эксперимент: спросите у детей 
разных возрастов – кем они хотят 
стать? Уверен, что половина отве-
тит «не знаю» или «не думал». 
Сейчас у нас очень мало детей, 
четко ориентированных на кон-
кретную профессию. Поэтому 
система профориентации долж-
на работать со школы. Вторая 
проблема кроется в вузовских 
программах. А ведь вузам ничто 
не мешает, помимо общего базо-
вого образования, давать специ-
альные, углубленные, знания по 
профессии. Вуз должен уметь 
заработать деньги, а сегодня, 
к сожалению, некоторые вузы 
заняты освоением бюджета, вы-
деляемого государством. Кроме 
того, сегодня в наших профиль-
ных вузах отсутствуют приклад-
ные исследования. Хотя в этом 
плане наша страна всегда шла на 
шаг впереди других государств. 
Однако сегодня исследования 
носят формальный отчетный 
характер – они не перетекают 
в практическое применение. 

МНеНИе
Николай Никитин, 
ООО «Петроэнергосервис»:
– Несколько лет назад мы взя-
ли некое шефство над школой, в 
которой с 9-10-го класса школь-
ники получали знания по энер-
гетической профессии в качестве 
начальной базы для поступления 
в политехнические вузы. Мы про-
водили организованные экскурсии 
на Северо-Западной и Южной ТЭЦ 
и демонстрировали работу этих 
станций – ребята были в восторге 
от профессии энергетика. Потом 
были намерения уже в начальной 
школе создать один класс с упором 
на энергетическую специальность, 
чтоб к институту учащиеся были бы 
почти готовыми специалистами.
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ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» было 
создано в соответствии 
с постановлением 
правительства России 
от 11 июля 2001 года 
«О реформировании 
электроэнергетики  
Российской Федерации».

Его задачей стало непре-
р ы в н о е  о п е р а т и в н о -
диспетчерское управление 

технологическими режимами 
Единой энергосистемы России. 
Действовать компания начала 17 
июня 2002 года.

Системный оператор стал пер-
вой организацией, выделенной 
из состава РАО ЕЭС в ходе энер-
гетической реформы. Впервые 
в истории российской энерге-
тики функция диспетчерского 
управления оказалась выделена 
в отдельную компанию – ОАО 
«Системный оператор – Цен-
тральное диспетчерское управ-
ление Единой энергетической 
системы» (ОАО «СО – ЦДУ 
ЕЭС»).

В феврале 2008 года в связи 
с изменениями задач и полно-
мочий ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» 
было переименовано в ОАО 
«Системный оператор Единой 
энергетической системы» (ОАО 
«СО ЕЭС»). В дополнение к 
оперативно-диспетчерской дея-
тельности на компанию возло-
жены функции мониторинга за 
техническим состоянием энерго-
объектов и контроль за выполне-
нием инвестиционных программ 
генерирующих компаний.

ОАО «СО ЕЭС» – компания 
со 100-процентным государ-
ственным капиталом. Согласно 
Федеральному закону № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» на 
Системного оператора возло-
жено выполнение функций еди-
ноличного централизованно-
го оперативно-диспетчерского 
управления ЕЭС России.

В структуру компании вхо-
дят исполнительный аппарат в 
Москве, 7 филиалов – объеди-
ненных диспетчерских управ-
лений (ОДУ) и 59 филиалов 
– региональных диспетчерских 
управлений (РДУ), круглосу-
точно управляющих режимами 
энергосистем на территории 79 
субъектов РФ.

К 1 ноября 2008 года Систем-
ный оператор завершил создание 
единой вертикали оперативно-
диспетчерского управления ЕЭС 
России и принял на себя функции 
единоличного управления режи-
мами энергосистемы.

В декабре 2008 года завершено 
технико-экономическое обосно-
вание синхронного объединения 
энергосистем ЕЭС / ОЭС и Запад-
ной Европы (UCTE). Специали-
сты из 17 стран доказали возмож-
ность синхронного объединения 
энергосистем для параллельной 
работы. С российской стороны 
процесс координировал Систем-
ный оператор.

Крупнейшие проекты Системного 
оператора сегодня – реконструкция 
устаревших систем противоаварий-
ной автоматики на энергетических 
объектах ЕЭС России, формиро-
вание комплексов автоматического 
регулирования частоты и активной 
мощности (АРЧМ) на базе гидро- и 
тепловых электростанций, развитие 
технологий параллельной работы 
энергосистем России и соседних 
государств.

Департамент общественных 
связей и информации  

ОАО «Системный оператор ЕЭС»

Системный оператор отмечает 
семь лет со дня создания

ю Б и л е й 

В Северо-Западном регионе функции Системного оператора осуществляют Объ-
единенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада и 7 ре-
гиональных диспетчерских управлений. Операционная зона ОДУ Северо-Запада 
охватывает 10 субъектов РФ: Санкт-Петербург, Карелию, Коми, Ленинградскую, 
Калининградскую, Архангельскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую об-
ласти, Ненецкий автономный округ. ОЭС Северо-Запада связана линиями элек-
тропередачи с энергосистемами ОЭС Центра, Белоруссии, стран Балтии, Финлян-
дии и Норвегии. В ведении ОДУ и РДУ Северо-Запада – более 100 генерирующих 
источников общей мощностью свыше 21 тысячи МВт. Протяженность электри-
ческих сетей линии 110-750 кВ – более 40 тысяч километров. Основные энер-
гоисточники – Ленинградская (4000 МВт) и Кольская АЭС (1760 МВт), Киришская 
(2100 МВт), Печорская (1060 МВт) и Псковская ГРЭС (430 МВт), Северо-Западная 
(900 МВт) и Южная ТЭЦ (800 МВт), Калининградская ТЭЦ-2 (450 МВт).

Завод «Электрокабель» –  
одно из крупнейших 
предприятий Владимирской 
области и значимый игрок на 
кабельном рынке России и 
стран СНГ – готовится встретить 
70-летний юбилей.

Сегодня «Электрокабель» 
– предприятие с мировым 
именем. Универсальное – по 

выпуску продукции, современное 
– по оснащению, динамичное – по 
развитию.

Крепкие корни
Датой основания завода при-
нято считать момент выделения 
кабельного производства в от-
дельное предприятие в 1939 году. 
На самом же деле зарождение 
предприятия относится к концу 
XIX века. В 1871 году московский 
купец первой гильдии Александр 
Григорьевич Кольчугин приобрел у 
помещицы Митьковой участок зем-
ли с бумажной фабрикой. В том же 
году на нем началось производство 
медной и латунной проволоки.

Много пройдено, много пере-
жито за этот отрезок времени. 
Была война, эвакуация, за вагонами 
с оборудованием уезжали лучшие 
специалисты…

Но пришло время «собирать 
камни», и восстанавливался завод. 
Строились новые корпуса, вводи-

«электрокабель» в преддверии 70-летия,
или Коротко о важном

лись новые мощности, расширялась 
номенклатура. Прогресс остано-
вить было уже невозможно.

И даже перестроечные восьми-
десятые и небезоблачные девяно-
стые были преодолены успешно. 
Во многом благодаря молодой и 
энергичной команде менеджеров, 
современному подходу к управле-
нию предприятием и умелому вы-
бору модели хозяйствования.

Менялись организационно-
правовые формы: от арендного пред-
приятия до открытого акционерного 
общества. Но неизменным остава-
лось одно – стремление развиваться 
в целях максимального удовлетворе-
ния потребностей клиентов.

Инновационный путь 
развития
Выбрав для себя несколько лет на-
зад именно этот перспективный 
путь развития, завод «Электрока-
бель» следует ему даже в нынешних 
непростых условиях.

Продолжается техническое пере-
вооружение. Наращиваются мощ-
ности по производству огнестой-
ких и экранированных кабелей, к 
концу года планируется запустить 
крутильные машины, которые 
позволят выпускать контрольные 
кабели количеством до 61 жилы 
(сейчас кабели выпускаются с ко-
личеством жил 37).

Постоянно ведется работа над 
расширением ассортимента выпу-
скаемой продукции, совершенству-
ются конструкции существующих 

кабелей и проводов, разрабатыва-
ются новые изделия.

В тесном сотрудничестве с отрас-
левыми научно-исследовательскими 
институтами в последнее время 
освоен целый ряд изделий, аналогов 
которым не было на российском 
рынке. В первую очередь это кабе-
ли, не распространяющие горение, 
в холодостойком исполнении на 
низкое и среднее напряжение.

Среди новинок также кабели 
гибкие для подъемных и конвей-
ерных систем, в том числе экра-
нированные и в полиуретановой 
оболочке, кабели судовые повы-
шенной пожаробезопасности, 
кабели монтажные огнестойкие, 
в том числе и для использования в 
районах Крайнего Севера.

Удовлетворен потребитель, а 
значит, доволен завод.

Совершенствование 
сервиса
Но техническими новинками дело 
не ограничивается. Совершен-
ствуется система продаж и сервис. 
Предлагаются новые интересные 
и привлекательные для потреби-
теля условия сотрудничества.

Уже сегодня компания снизила 
минимальные длины заказа про-
дукции в производство (на некото-
рые позиции заказ в производство 
принимается без ограничения 
длины!) и максимально сократила 
сроки производства продукции. 
При этом все сроки соблюдаются 
неукоснительно.

Не секрет, что многие пред-
приятия малого и среднего бизнеса 
испытывают нехватку оборотных 
средств. Поэтому «Электрока-
бель» предлагает своим партнерам 
различные финансовые инструмен-
ты, такие, как факторинг и отсрочка 
платежа, которые позволяют уско-
рить платежно-производственный 
цикл. В первую очередь, отсрочка 
платежа должна заинтересовать 
конечных потребителей продук-
ции завода. В компании готовы 
предложить клиенту и товарное 
кредитование.

Движение вперед 
продолжается
Завод «Электрокабель» стабильно 
работает, сохраняет высококвали-
фицированный персонал, своев-

ременно выплачивает заработную 
плату и строит планы на будущее. 
По-прежнему реализуются со-
циальные программы, работники 
завода обслуживаются в медицин-
ском центре и получают дотацию 
на питание…

цель видна
Временные трудности лишь за-
каляют завод и добавляют уверен-
ности в том, что завтрашний день 
принесет обильный урожай в виде 
клиентских заказов, если сейчас 
не опускать руки, а продолжать 
активно и целеустремленно решать 
поставленные задачи.

Во благо клиента, во благо завода, 
во благо России в целом.

Анна ЛИНДЕН

оао «электрокабель» кольчугинский завод»
601785, Владимирская обл., г. кольчугино, 
ул. карла маркса, д. 3
тел: (49245) 93-830, факс: (49245) 20-650
www.elcable.ru, sbit@elcable.ru

Уровень технического оснащения диспетчерского управления ОДУ 
Северо‑Запада позволяет обеспечить надежное функционирование 
энергосистемы. Видеопроекционный щит фиксирует и обрабатывает 
тысячи параметров с энергетических объектов: эксплуатационное со‑
стояние линий электропередачи, генераторов, трансформаторов. Он 
дает полную информацию для анализа режимов работы ОЭС Северо‑
Запада
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Проект строительства 
ветрокомплекса на 
островах Русский и Попова 
у Владивостока вот уже 
несколько месяцев обсуждают 
энергетики, представители 
государственной власти, 
научные и общественные 
деятели.

И это неуд ивител ьно: 
столь масштабный про-
ект на фоне всеобщего 

сокращения инвестпрограмм! 
Но и это еще не всё. Многие, 
наверное, не знают, что этот 
проект – единственный ветро-
энергетический проект в России, 
получивший шанс осуществиться 
(в «докризисное» время предпо-
лагалось построить 11 аналогич-
ных станций).

О том, когда и как будет осу-
ществлен «выживший» проект, 
рассказывает руководитель ге-
нерального проектировщика 
– ОАО «НИИЭС» (Научно-
исследовательский институт 
энергетических сооружений) 
Александр Баделин.

– Проектирование как та-
ковое еще не началось. Сейчас 
ведется предпроектная работа 
«Обоснование инвестиций по 
строительству Дальневосточной 
ветроэлектростанции». На этом 
этапе мы заняты в ряде работ. 
Во-первых, начали «измерять» 
ветер на острове Попова: в мае 
на площадке будущей ВЭС уста-
новили ветроизмерительный 
комплекс – 60-метровую мач-
ту с датчиками, измеряющими 
скорость, направление ветра и 
другие параметры. Эти данные 
будут включены в мониторинг, 
который мы проведем в течение 
года. Полученные данные про-
анализируем, просчитаем тех-
ническую эффективность и эко-
номическую целесообразность 
проекта. В июне еще две подоб-
ные мачты будут установлены 
на острове Русский. Во-вторых, 
мы выполняем работы по оценке 
воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), что необходимо 
для того, чтобы снять вопросы о 
том, насколько шумными будут 
установки, повлияют ли они на 
птиц и насекомых. Уже сейчас 
известно, что станция не «заде-
нет» шумом населенные пункты 
и никакой угрозы животному 
и растительному миру объект 
не несет. Эти данные войдут в 
большой и емкий отчет с инфор-
мацией о технических и экономи-
ческих аспектах строительства 
ветропарка.

– Предполагается два ва-
рианта реализации проекта: 
первый – это монтаж 15 ве-
троэнергетических установок 
по 2 МВт каждая, второй – 20 
ВЭУ по 1,5 МВт каждая. Какой, 
по мнению специалистов, наи-
более предпочтителен и почему? 
Где расположатся установки – 
сразу на двух островах (Русский 
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«Русский» ветер начали измерять
и Попова) или же будет выбран 
один из них?

– На сегодняшний день мы 
предполагаем строительство 
ветропарка мощностью 36 МВт: 
по результатам нескольких об-
следований площадок островов 
Русский и Попова мы решили 10 
установок по 2 МВт (20 МВт) 
разместить на острове Попова и 8 
установок – на Русском (16 МВт). 
Изначально рассматривались три 
варианта ветропарка единичной 
мощностью 1 МВт, 1,5 МВт или 
2 МВт. От «мегаваттника» от-
казались сразу, потому что он 
требовал большой территории. 
Наиболее предпочтительными 
для нас являются установки 2 
МВт, поскольку этот вариант 
наиболее экономичен – мы стро-
им меньший фундамент, нужна 
меньшая протяженность сетей, 
соответственно, меньше затрачи-
ваем времени на монтаж оборудо-
вания. Кроме того, мы планируем 
расположить установки парка и на 
Русском, и на Попова. Дело в том, 
что остров Попова сейчас не под-
ключен к Единой энергосистеме 
России и снабжается от автоном-
ного дизель-генератора. Соответ-
ственно, стоимость киловатт-часа 
электроэнергии там достаточно 
высока – порядка 11 рублей для 
предприятий. По окончании 
строительства ветропарка мы 
подсоединим остров к общей 
энергосистеме, повысив электро-
снабжение и снизив стоимость 
электроэнергии, предоставляя, 
таким образом, возможность 
для развития острова и лучшие 
условия для местных жителей и 
туристов. Существующие дизель-
генераторные установки останут-
ся в качестве резервных на случай 
аварии в электросети.

–  А  с у щ ес тв у ющи е та м 
дизель-генераторные станции 
закроют или они останутся в 
качестве резервных источни-
ков?

– Они останутся в качестве 
резервных на случай возможной 
аварии в электросети. Мы плани-
руем строительство подводного 
кабельного перехода с острова 
Русский на остров Попова.

– Когда начнется проектиро-
вание ветростанций и в какие 
сроки будет выполнен проект?

– Проектирование начнется 
в третьем квартале этого года. 
Мы подготовили обоснование 
инвестиций, представили его 
на научно-технический совет 
в «РусГидро», где основные 
технические решения одобрили. 
В настоящий момент ведется 
подготовка конкурсной доку-
ментации, технического задания. 
Параллельно ведутся расчеты ве-
тропотенциала – нам достаточно 
полугода, чтобы окончательно 
понять потенциал ветра в регио-
не. Хотя он и так известен – по 
архивным данным и информации 
метеостанций. Наши измере-
ния на местности дадут более 
точную информацию, которую 
можно принять за основу. Кроме 
того, сведения ветромониторинга 
нужны для финансовых структур, 

которые будут инвестировать в 
проект или кредитовать его.

– Что представляет собой 
ветропарк и какую террито-
рию займет комплекс?

– В рамках выполнения обо-
снований инвестиций мы рас-
смотрели 8 вариантов компо-
новки ветропарка, предусма-
тривающих разную мощность, 
схемы присоединения к сетям, 
а также варианты доставки обо-
рудования – негабаритного 
и сверхтяжелого. Выбранный 
нами вариант ветропарка пред-
ставляет собой энергетический 
комплекс из ветряков следующих 
параметров: 60-80-метровая 
башня весом около 200 тонн, с 
установленной на ней гондолой 
(с редуктором, генератором и 
прочим оборудованием) весом 
порядка 80 тонн, прикреплен-
ным к гондоле ротором, со-
стоящим из оси и трех лопастей 
– длина одной лопасти около 
40 метров, вес – почти 10 тонн. 
Расстояние между установками 
– 250-400 метров. Площадь, 
занимаемая комплексом, до-
статочно велика, но фактически 
для ветроустановки нужна не-
большая территория – в среднем 
20 х 20 метров. Остальная земля 
не используется ветропарком и, 
как делается за рубежом, может 
быть задействована под сельско-
хозяйственные угодья.

– Какова предположитель-
ная стоимость проекта, какие 
источники финансирования 
предусмотрены?

– Стоимость ветропарка по 
результатам предпроектной про-
работки составляет около 3 мил-
лиардов рублей. В процессе про-
ектирования стоимость проекта 
будет уточняться по результатам 
инженерных изысканий, изме-
рений ветроэнергетического по-
тенциала, переговоров с произво-
дителями оборудования. 

– Кто выступит поставщи-
ками оборудования – российские 
или зарубежные компании?

– В России выпускаются ветро-
энергетические установки малой 
мощности – до 30 кВт, ВЭУ мега-
ваттного класса, к сожалению, не 
производятся. В советское время 
производство ВЭУ до 500 кВт осу-
ществлялось на Украине на базе за-
вода «Южмаш», но в настоящий 
момент оно фактически закрыто. 
Мы подробно изучили предложе-
ния различных производителей 
из Европы, Китая, Японии. Наи-
больший интерес вызвала техника 
японских поставщиков. К тому же, 
исходя из территориальной близо-
сти Японии и Дальнего Востока, 
поставлять оборудование, осу-
ществлять техническое и эксплуа-
тационное обслуживание будет 
намного проще. Производитель 
оборудования выбран по итогам 
соответствующего тендера.

В нашем проекте поставщики 
оборудования будут известны в 
конце 2009 – начале 2010 года. 
Для дальнейшей работы над про-
ектом необходимо определить 
тип оборудования.

– Сроки окупаемости про-
екта?

– Сроки окупаемости зависят 
от тарифов на электроэнергию. 
Мы надеемся, что в ближайшее 
время будет принята нормативно-
правовая база по поддержке ВИЭ, 
включая установление надбавок 
для производителей электроэнер-
гии на основе ВИЭ, что сделает 
и этот проект, и другие проекты 
ветроэнергетики инвестиционно 
привлекательными.

– Какие риски есть в этом 
проекте и как они минимизи-
руются? Считается ли риском 
возможное отсутствие ветра 
в регионе?

– Нет, как раз ветер и не являет-
ся большим риском. Проект разво-
рачивается на островах с хорошим 
ветропотенциалом. Существуют 
только некоторые опасения по со-
гласованию документации на зем-
лю, подключению к электросети, 
окупаемости проекта. Кроме того, 
возможны определенные техниче-

ские риски, поскольку это первый 
проект такого рода в России. Но, 
на мой взгляд, доля этого риска 
минимальна, поскольку мы будем 
работать совместно с зарубежны-
ми партнерами и контролировать 
все этапы строительства.

– Не кажется ли вам, что в 
сложных экономических услови-
ях вместо рискованного ветро-
парка проще было бы постро-
ить более скромный, но тради-
ционный источник генерации?

– Я бы не сказал, что проект 
сопряжен с большим риском. 
На островах Русский и Попова 
имеется дефицит генерирующих 
мощностей. Решать эту проблему 
можно традиционно – построить 
еще одну дизельную электро-
станцию или источник генерации 
на угле. Однако нужно учиты-
вать уникальность территории: 
во-первых, остров Попова – это 
заповедник, и там неприемлемо 
строить станции, использующие 
органическое топливо.

Во-вторых, ветроэнергетика во 
всем мире стала традиционной – в 
разных странах в совокупности 
уже построено порядка 120 ГВт 
ВЭС, это самая динамично разви-
вающаяся отрасль электроэнерге-
тики. В настоящее время Россия 
входит в состав аутсайдеров в ми-
ровой ветроэнергетической гон-
ке, точнее говоря, до недавнего 
времени вообще не участвовала в 
ней, поэтому наша страна должна 
включаться в процесс развития 
мировой энергетики, учиться 
строить ВЭС, чтобы в ближайшее 
время они стали для нас лишь но-
вым типом электростанций. В Ев-
ропе, например, энергетика уже 
выходит на освоение офшорных 
территорий – у них недостаточно 
места на земле. У нас территорий 
с богатым ветропотенциалом 
столько, что можно многократно 
покрыть потребности страны в 
электроэнергии за счет ветра.

Остров Попова с точки зрения 
ветроэнергетики уникален – хо-
роший ветропотенциал, близко 
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потребитель, есть дороги и сети 
– проект сам напрашивается. 
Поэтому логична и заинтересо-
ванность японских инвесторов.

Строительство объектов ВЭС 
обеспечит стабильное централи-
зованное электроснабжение су-
ществующих и перспективных по-
требителей южной части острова 
Русский и острова Попова и ста-
нет инфраструктурной основой 
для развития территорий.

И еще один очень важный 
момент, почему проекту уделя-
ется так много внимания, – он 
строится в преддверии саммита 
АТЭС в 2012 году. Россия может 
показать свои высокие техноло-
гии с применением современных 
экологических разработок

– Да, мы готовим яркий при-
мер наших высоких техноло-
гий к саммиту. Но в этом году 
правительство объявило о со-
кращении инвестпрограмм в 
энергетике – получается, раз-
виваем одно за счет сокращения 
другого?

– Несмотря на секвестирова-
ние инвестпрограмм, «РусГи-
дро» уделяет внимание новым 
проектам возобновляемых источ-

и н н о в а ц и и
ников энергии. Хотя и в этой ча-
сти бюджет компании сокращен. 
В противном случае мы выполня-
ли бы не одно обоснование инве-
стиций, как сейчас, а одиннадцать: 
до сокращения планов мы преду-
сматривали строительство трех 
ветропарков в Краснодарском 
крае, одного – в Калининградской 
области и еще семи – в Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Волгограде, Астрахани… Россия 
имеет очевидные преимущества 
и большие возможности исполь-
зования собственных богатейших 
ветроэнергетических ресурсов 
(20 процентов мирового сухо-
путного ветроэнергетического 
потенциала), поэтому развитие 
этого направления бизнеса не-
обходимо.

– Многие крупные проекты 
сталкивались с негативной 
реакцией общественности. 
Как обстоит дело в вашем 
случае?

– А дминистрация региона 
всячески поддерживает проект, 
ведь это большой стимул для раз-
вития территории. Кроме того, 
мы провели ряд встреч с предста-
вителями научных кругов Даль-

него Востока. В частности, когда 
на совещании с участием топ-
менеджмента «РусГидро», ру-
ководителей Дальневосточного 
государственного университета 
и более 40 научных специали-
стов мы обсуждали детали про-
екта, итоговое мнение, зафикси-
рованное в протоколе встречи, 
сформулировали так: «Проект 
нуждается во всесторонней под-
держке, это уникальный шанс 
для Приморского края, яркий 
опыт внедрения инновационных 
технологий, это новые возмож-
ности в подготовке кадров и 
создании рабочих мест». На-
учная общественность и адми-
нистрация края нас полностью 
поддержали. Несмотря на то 
что процесс согласования был 
достаточно долгим – изначаль-
но мы планировали построить 
ветростанцию только на остро-
ве Русский, а администрация 
предпочитала ВЭС на острове 
Попова. В конце концов, мы 
пришли к взаимовыгодному 
решению – строить станции на 
обоих островах.

– А как относится к проекту 
местное население?

– Пока жители никаких пре-
тензий не высказывают – строй-
ка вызывает у них лишь заинте-
ресованность.

– Претензии предъявляют 
энергетики или экологи?

– Скорее, опасения. Мы же 
строим новую станцию. Соответ-
ственно, находятся специалисты, 
которые видят в этой электро-
станции конкуренцию своим 
проектам, поэтому они пытаются 
препятствовать развитию. Один из 
мифов, который часто приходится 
слышать, основан на негативном 
инфразвуковом воздействии ВЭС. 
На самом деле проблема инфразву-
ка существовала в 1970-х годах – в 
начале развития ветроэнергетики. 
За прошедшее время во всем мире 
проведены серьезные научные 
разработки и усовершенствованы 
технические модели установок. 
Последние 10-15 лет в Европе об 
инфразвуке от ВЭУ не вспоминают 
вообще. Мы имеем все необхо-
димые сведения и данные о том, 
на каком безопасном расстоянии 
должна находиться ВЭУ, чтобы не 
создавать отрицательно действую-
щего шума. Второй миф – наша 
ВЭС сможет «раскачать» энерго-

систему. Опять же, слух основан на 
устаревшей информации: старые 
ветроэнергетические станции дей-
ствительно оказывали небольшое 
воздействие на энергосистему. 
Но в нашем проекте будет при-
менено оборудование с синхрон-
ным генератором, инвертором и 
электронной системой стабили-
зации напряжения и частоты, что 
минимизирует влияние нестабиль-
ности мощности ветропарка на 
энергосистему. Да и, кроме того, 
по соотношению мощностей наш 
ветропарк в энергосистеме Даль-
него Востока займет 1,2 процента. 
Какое-то воздействие на энерго-
систему он просто физически не 
сможет оказать.

– Когда планируется пуск ве-
тропарка в эксплуатацию?

– В соответствии с нашими 
планами строительство ветропар-
ка будет осуществляться одновре-
менно на двух островах – Русский 
и Попова. И во втором квартале 
2012 года будут выработаны 
первые мегаватт-часы из дальне-
восточного ветра.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

Проблема подключения 
потребителей электроэнергии 
к сетям возникла 
сравнительно недавно –  
в период становления и 
реформаторской деятельности 
РАО ЕЭС.

Ее значимость свидетельству-
ет как о росте энергопотре-
бления при ограниченных 

инвестиционных возможностях, 
так и о том, что рынок электро-
энергии по-прежнему остается 
«рынком продавца», имеющего 
возможность диктовать свои 
условия.

Сетевики 
хранят тайны
В качестве временной меры по 
выходу из кризисной ситуации 
власти ввели новый способ фи-
нансирования капиталовложений 
сетевых компаний: взимание 
платы за подключение к сетям 
с потребителей. Сегодня это 
единственный реальный источ-
ник финансирования сетевого 
хозяйства, в том числе для усиле-
ния электросетей в соответствии 
с растущими потребностями 
потребителей электроэнергии. 
Сетевые компании в силу своего 
монопольного положения посто-
янно улучшают свое финансовое 
состояние и имеют устойчивый, 
гарантированный доход. Введе-
ние платы за присоединение ре-
ально ускорило инвестиционный 
процесс.

Так, инвестпрограмма РАО 
ЕЭС в 2007 году была увеличена 
на 50 процентов – с 2,1 до 3,1 
триллиона рублей. При этом 8,7 
процента составил вклад платы 
за присоединение к сетям и 
только 1,2 процента – целевые 

Рынок продавца – источник дефицита
инвестиционные средства. Дру-
гое дело, что сетевые компании 
не предоставляют потребите-
лям отчета о том, на какие цели 
направлены инвестиционные 
средства.

Высокая стоимость присоеди-
нения к сетям давно стала пред-
метом критики со стороны потре-
бителей и горячих обсуждений на 
всех этажах властных структур. 
С другой стороны, при сложив-
шемся положении дел высокая 
плата выглядит меньшим из зол: в 
противном случае единственным 
источником вложений стали бы 
тарифы, и несложно представить, 
к каким последствиям привел бы 
их резкий рост.

Сами сетевые компании обо-
сновывают необходимость введе-
ния платы за присоединение сле-
дующим образом: строительство 
сетей за счет тарифа за передачу 
электроэнергии означает, что за 
новое присоединение платят 
существующие потребители 
электроэнергии (хотя, в принци-
пе, должен платить потребитель, 
претендующий на новые мощ-
ности). Кроме того, при отсут-
ствии фиксированной платы за 
технологическое присоединение 
имело бы место немалое количе-
ство «непросчитанных» заявок 
на подключение.

Льготы под вопросом
И все-таки необходимость по-
вышения прозрачности при-
соединения к электросетям – это 
аксиома, которую признают и 
признавали влиятельные лица от 
энергетики, в том числе экс-глава 
РАО ЕЭС Анатолий Чубайс. 
Одним из последних обещаний 
Чубайса в роли главного энерге-
тика страны было обещание сни-
зить плату за техприсоединение 
физических лиц к электросетям 
в 100 раз и довести ее до 550 

рублей за киловатт. При этом, 
по словам Чубайса, в «суперль-
готную прослойку потребителей 
попадет и самый малый бизнес». 
Забегая вперед, отметим, что это 
обещание стало реальностью 
после выхода постановления пра-
вительства № 334 от 21 апреля 
2009 года.

При этом Чу байсом были 
сдел аны д ве  с у щес т венные 
оговорки, которые практиче-
ски свели на нет его обеща-
ния. Во-первых, льготы дей-
ствительны в том случае, если 
мощность электроустановок 
физических лиц не превышает 
15 кВт; во-вторых, необходимо 
отсутствие дефицита мощности 
в данном узле электросети, что 
проблематично при текущем 
состоянии источников электро-
снабжения.

Иными словами, существенным 
ограничивающим фактором явля-
ется наличие или отсутствие воз-
можности для техприсоединения. 
Критерии здесь таковы:

• сохранение надежного и ка-
чественного снабжения других 
потребителей;

• отсутствие ограничений на 
присоединяемую мощность в 
объектах электросетевого хозяй-
ства, присоединение к которым 
надлежит произвести;

• отсутствие необходимости 
реконструкции или расширения 
(сооружения новых) объектов 
сетевого хозяйства.

К сожалению, все эти критерии 
довольно расплывчаты, и трудно 
конкретизировать, что считать 
наличием или отсутствием тех-
нической возможности.

Впрочем, в случае отказа за-
явитель вправе проверить его 
обоснованность, обратившись в 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти по 
технадзору.

Хождение по мукам
Но получение разрешения на при-
соединение нового потребителя к 
электросетям – лишь первая глава в 
сложной, многоэтапной процедуре 
по заключению договора энерго- 
снабжения со сбытовой компанией. 
Данная процедура состоит более 
чем из 10 (!) этапов, в том числе:

• выполнение технических усло-
вий балансодержателя внутрен-
них электросетей;

• оформление и согласование 
акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности;

• разработка и согласование про-
екта (схемы) электроснабжения;

• техническое освидетельство-
вание электроустановки;

• оформление технического от-
чета по результатам измерения со-
противления изоляции проводов, 
кабелей и проверки защитного 
заземления;

• допуск электроустановки в 
эксплуатацию.

И это еще не все.
Весь этот трудоемкий процесс, 

связанный для потребителей 
с большими финансовыми за-
тратами, непроизводительными 
потерями времени и техниче-
скими трудностями, длится, как 
минимум, 6-7 месяцев и напоми-
нает известную шутку: «Чтобы 
оформить инвалидность, нужно 
обладать хорошим здоровьем».

Д.т.н. Валентин КРАСНИК
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В дни Международного 
экономического форума  
в Санкт-Петербурге  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
подписало ряд значимых 
соглашений о сотрудничестве  
с зарубежными партнерами.

Так, ВТБ Капитал, Инвести-
ционный бизнес Группы 
ВТБ, ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» и Международная группа 
компаний Fouad Alghanim & 
Sons Co for General Trading & 
Contracting объявили о подписа-
нии соглашения о намерениях.

Цель соглашения – создание 
фонда, инвестирующего в инфра-
структурные проекты.

Свои подписи под соглашени-
ем поставили глава ИНТЕР РАО 
Евгений Дод , председатель 
правления Fouad Alghanim 
& Sons Group of Companies 
Фуад Альганим, заместитель 
председателя правления по 
международным инвестициям 
Сами аль-Фаран, президент 
ВТБ Капитал Юрий Соловьев 
и начальник Управления недви-
жимости и инфраструктурных 
проектов ООО «Дойче Банк» 
Виктор Макшанцев.

Формирование фонда начнется 
после завершении экспертизы и 
оценки инвестпроектов, которые 
были предложены к реализации. 
Цель сторон – создание платформы 
для эффективного развития инфра-
структурных проектов, прежде все-
го в области электроэнергетики, на 
территории России, СНГ и стран 
Ближнего Востока. Не исключена 
и возможность дальнейшего гео-
графического расширения деятель-
ности фонда.

– Мы всегда открыты к сотрудни-
честву с зарубежными партнерами 
для реализации совместных про-
ектов в сфере энергетики, осущест-
вления эффективных инвестиций и 
диверсификации бизнеса, – сказал 
председатель правления ИНТЕР 
РАО. – Мы расцениваем подпи-
санный документ как основу для 
совместной реализации перспек-
тивных и взаимовыгодных проектов 
на Ближнем Востоке, в России и, 
возможно, в других странах.

– Подписание данного согла-
шения позволит расширить взаи-
модействие Кувейта и России и 
подготовить почву к взаимовыгод-
ным и плодотворным отношениям 
государств Персидского залива 
с Российской Федерацией. Мы 
видим огромный потенциал в 
развитии сотрудничества между 
нашими странами и убеждены в 

успехе совместного проекта, ко-
торый обеспечен партнерством с 
такими крупными игроками рос-
сийского рынка, как ВТБ Капитал 
и ИНТЕР РАО ЕЭС, – отметил 
господин Альганим.

Fouad Alghanim & Sons Group 
of Companies – международная 
группа компаний, головной офис 
которой находится в Кувейте. 
Присутствуя уже более 40 лет на 
рынке, группа является крупней-
шей корпорацией, реализующей 
проекты в области инженерно-
технических работ, строитель-
ства, энергетики, нефтегазовой, 
автомобильной, инвестицинной, 
торговой сферах, в области мор-
ских перевозок, авиации, телеком-
муникаций, гостиничного бизнеса 
и недвижимости.

Помимо этого, Евгений Дод 
подписал меморандум о сотруд-
ничестве в области энергоэффек-
тивности и энергосбережения с 
франко-итальянской компанией 
Fenice (100-процентное дочернее 
общество компании EDF).

Со стороны Fenice подпись под 
документом поставил генераль-
ный директор компании Патрик 
Люччиони.

Меморандум предусматривает 
развитие стратегического пар-
тнерства двух компаний путем 
создания в России совместного 

предприятия, специализирую-
щегося на вопросах повышения 
энергоэффективности и энерго-
сбережения.

Предполагается, что в уставном 
капитале СП 51 процент будет 
принадлежать ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» и 49 процентов – Fenice.

Предложенный вариант со-
трудничества предусматривает 
обмен опытом работы в россий-
ском энергетическом секторе, 
а также знаниями российской 
нормативно-технической базы, 
с одной стороны, и знаниями в 
области энергетического аудита, 
повышения энергетической эф-
фективности – с другой. Кроме 
того, планируется, что Fenice вы-
делит для работы группу своих 
технических экспертов, а также 
обеспечит обучение сотрудников 
совместного предприятия.

ИНТЕР РАО и Fenice планиру-
ют, что совместное предприятие 
займется решением таких задач, 
как энергетический аудит, разви-
тие технологий энергоэффектив-
ности и энергосбережения, методы 
минимизации выбросов парнико-
вых газов и других загрязняющих 
веществ, инжиниринговые услуги, 
оценка экономической эффектив-
ности проектов, привлечение 
финансовых ресурсов, поставка 
оборудования и материалов.

Предполагается, что целевыми 
заказчиками проектов совмест-
ного предприятия станут круп-
ные производства, ОГК и ТГК, 
органы исполнительной власти 
субъектов РФ.

Первым «пилотным» проек-
том СП может стать комплексный 
энергоаудит на Северо-Западной 
ТЭЦ в Санкт-Петербурге, являю-
щейся филиалом ИНТЕР РАО.

Fenice – стопроцентная «доч-
ка» компании EDF, распола-
гающая многолетним опытом и 
глубокими знаниями в области 
энергоэффективности и энер-
госбережения. Выручка Fenice 
в 2008 году составила 611 мил-
лион евро. Чистая стоимость 
активов Fenice по состоянию на 
конец прошлого года составляла 
672 миллиона евро. Занимая 
лидирующие позиции на рынке 
Италии, компания имеет филиалы 
в Польше и Испании. Помимо 
предоставления услуг в области 
энергоэффективности и энерго-
сбережения, Fenice предостав-
ляет услуги по проектированию, 
финансированию, строительству, 
эксплуатации, ремонту и обслу-
живанию энергооборудования, а 
также предоставляет целый ком-
плекс природоохранных услуг.

Ольга ТРУНОВА

Открыты к сотрудничеству и ждут инвестиций

В Москве с 8 по 11 июня 
проходила одна  
из крупнейших отраслевых 
выставок – «Электро-2009».

На ней десятки российских 
и зарубежных компаний 
демонстрировали новей-

шие достижения современной 
электротехнической индустрии.

Ведущий смотр
Нынешний год, когда кризис 
значительно повлиял на актив-
ность инвесторов, стал знаковым 
для предприятий, производящих 
энергетическое оборудование. 
С одной стороны, производители 
признают, что сейчас им прихо-
дится нелегко, но с другой… Дело 
в том, что спрос в энергетической 
отрасли достаточно высок. При 
этом предприятия-потребители 
предъявляют производителям 
электроэнергетического обору-
дования все более серьезные тре-
бования. Таким образом, кризис 
усилил конкуренцию и «подстег-
нул» активность всех участников 
отрасли.

И выставка «Электро-2009» 
пришлась весьма кстати: потреб-
ности российской электроэнерге-
тики в современном оборудовании, 
по мнению экспертов, в ближайшее 
время будет только расти. Это свя-
зано, в том числе, и с тем, что в сфе-
ре энергоэффективности Россия 
остается далеко позади экономи-

чески развитых стран, да и задачу 
по сокращению энергозатрат на 
40 процентов к 2020 году, постав-
ленную президентом России, ни-
кто не отменял. Демонстрация же 
наукоемких высококачественных 
электротехнических изделий су-
щественно ускоряет их внедрение 
и расширяет рынок.

Вниманию посетителей было 
предложено оборудование для 
электростанций и подстанций, 
турбогенераторы, компрессоры, 
вспомогательное оборудова-
ние, газотурбинные установ-
ки, стандартные передаточные 
станции для централизованного 
теплоснабжения промышленных, 
жилищно-коммунальных объек-
тов и многое другое.

Например, Минский электро-
технический завод им. Козлова 
представил новую серию энер-
госберегающих трансформаторов 
ТМГ12 мощностью 630 и 1000 
кВА со сниженным уровнем по-
терь холостого хода.

Новинка немецкой компании 
SGB – новые опорные изолято-
ры, обеспечивающие большую 
жесткость конструкции транс-
форматора.

ОАО «Электрозавод» пред-
ставило на выставке новые виды 
трансформаторного и реактор-
ного оборудования, поставляе-
мого крупнейшим российским 
и зарубежным предприятиям. 
В общей сложности «Электро-
завод» производит более 3 тысяч 
наименований энергетического 
оборудования: от трансформато-

ров и реакторов до специализиро-
ванной коммутационной техники. 
Кстати, холдинговая компания 
«Электрозавод» вошла в список 
295 системообразующих пред-
приятий России, утвержденный 
правительством.

В центре внимания – 
проблемы отрасли
Одним из главных событий вы-
ставки «Электро-2009» стала 
VI международная конференция 
«Возобновляемая и малая энер-
гетика». С докладами на ней 
выступили ведущие российские 
специалисты. О роли нетрадици-
онных возобновляемых источни-
ков энергии в глобальной энерге-
тической стратегии, динамике их 
использования в России и в мире 
рассказал заместитель директора 
Института энергетической стра-
тегии д.т. н. Павел Безруких.

Региональную программу ис-
пользования возобновляемых ис-
точников энергии в Мурманской 
области на 2010-2015 годы пред-
ставил заместитель директора 
Центра физико-технических 
проблем энергетики Севера 
Кольского научного центра 
РАН Валерий Минин.

Всесторонне обсуждались и 
такие темы, как местные и ре-
гиональные возобновляемые 
источники энергии и способы их 
использования, государственная 
политика в области ВИЭ, при-
менение местных видов топлива 
в России и за рубежом.

С идеями проблем 
нет, а вот  
со средствами…
С докладом «Резонансные энер-
госистемы с возобновляемыми 
источниками энергии» выступил 
академик Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
Дмитрий Стребков:

– Резонансная электроэнер-
гетика нуждается в поддержке 
государства для реализации пи-
лотных и демонстрационных 
проектов и ждет нового Моргана, 
банкира, который 200 лет назад 
финансировал работы Н. Теслы, 
– отметил он.

Российские ученые готовы 
предложить стране очень многое, 
но иногда на важнейшие для госу-
дарства исследования элементар-
но не хватает денег. К примеру, 
господин Стребков, рассказывая 
об экологически чистом бес-
топливном автомобиле будущего, 
в котором используется бескон-
тактная резонансная система 

электроснабжения, заметил, что 
демонстрационный образец в 
данном случае – игрушечная ма-
шина, потому что на настоящий 
автомобиль нет средств. И это, 
пожалуй, главная проблема.

Эксперт Государственной 
думы Владимир Бабкин от-
метил:

– У нас действительно зна-
чительные ресурсы, но, пока не 
изменится государственная энер-
гетическая политика, перспектив 
нет. Нет заказа со стороны за-
конодательной базы. Это задача 
системная, а системного подхода 
нет. Необходимо принять закон о 
возобновляемой энергетике.

Вряд ли участники конференции 
рассчитывают на то, что пробле-
мы, касающиеся возобновляемой 
энергетики в России, решатся в 
одночасье, но многие все же на-
деются, что нынешний год станет 
переломным для энергетической 
отрасли страны. Причем пере-
ломным в лучшую сторону.

Евгения ДУШАНИНА

Передовые технологии 
нуждаются в поддержке



23
июнь 2009 года 

№ 12 (128)теплоэнергетика
новости

Нижегородское управление 
ФАС России возбудило 7 дел  
в отношении органов местного 
самоуправления области.

По информации пресс-
службы УФАС, при осу-
ществлении контроля за 

соблюдением муниципалитета-
ми требований антимонополь-
ного законодательства обнару-
жено, что некоторые сельские 
и поселковые администрации 
Лукояновского, Уренского и 
Тоншаевского районов Нижего-
родской области одновременно 
выполняют у правленческие 
функции по решению вопросов 
местного значения и оказыва-
ют услуги по теплоснабжению 
потребителей, получая за это 
доход.

Очередной отопительный 
сезон столица прожила 
без аварий – были лишь 
отдельные отключения, 
которые по классификации 
МЧС относились  
к повреждениям.

Об этом на своей пресс-
конференции рассказал 
заместитель генерально-

го директора ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» Олег Горелов.

Количество повреждений на 
тепловых сетях по сравнению с 
предыдущим отопительным се-
зоном уменьшилось на 15,5 про-
цента. Это говорит о правильности 
действий компании по модерниза-
ции теплосетей.

Общее количество отключений 
тепла в ходе отопительного сезона 
2008-2009 годов сократилось на 3,5 
процента. В целом за год было 942 
повреждения. Со дня регистрации 
компании в 2004 году это количество 
уменьшилось ровно вдвое, что стало 
следствием грамотных управлен-
ческих решений и внимательного 
отношения к профилактике.

– В прошлом году мы переложи-
ли 644 километра труб, осталось 
около 4 тысяч километров, – от-
метил господин Горелов. – Новые 
трубы просты в эксплуатации, не 
требуют сложных конструкций 
при укладке и служат более 30 лет. 
Мы надеемся, что эти технологии 
через 5-6 лет кардинально изменят 
наше теплоснабжение.

Прибыль МОЭК, подчеркнул 
Горелов, как ни парадоксально, 
зависит от погоды. Поскольку 
третий сезон подряд происходит 
существенное среднегодовое уве-
личение температуры, вместо 
запланированных 69,5 миллиона 
калорий компания поставила по-
требителям 60 ккал. В итоге энер-
гетики недополучили порядка 8,5 
миллиарда рублей выручки.

– Это первый год, который 
компания закончила с убытками, – 
сказал Горелов. – Сейчас готовимся 

К осени в Санкт-Петербурге 
будет разработан технический 
регламент устройства 
тепловых сетей. Такое решение 
приняли депутаты Комиссии 
по городскому хозяйству 
Законодательного собрания 
Петербурга.

Уже сформирована рабочая 
группа, в состав которой 
вошли представители Коми-

тета по энергетике и инженерному 
обеспечению, Комитета по тари-
фам, Комитета по строительству 
и Комитета по градостроительству 
и архитектуре городской адми-
нистрации, ГУП «ТЭК СПб», 
ОАО «ТГК-1», ГК «Сто третий 
трест», ОАО «СевЗапНТЦ». 
До 1 сентября группа подготовит 
концепцию технического регла-
мента и предложения по поправ-
кам в генплан города, связанным 
с сокращением энергопотерь. 
Делать это предполагается путем 
постепенного перехода от цен-
трализованного теплоснабжения 
и строительства крупных ТЭЦ на 
локальные и автономные системы 
теплоснабжения. Территории 
для них будут резервироваться в 
непосредственной близости от за-
страиваемых территорий с целью 
сокращения потерь энергоносите-
лей при транспортировке.

Городские депутаты согласились 
с мнением руководителей про-
фильных ведомств и экспертов о 
том, что реконструкцию необхо-
димо проводить на основе самых 
современных технологий и с уче-
том местной специфики. К этой 

 

 

Главы районов 
требовали оплату 
за тепло

Эти факты отражены в реше-
ниях региональной службы по 
тарифам Нижегородской области, 
в соответствии с которыми уста-
новлены тарифы на отпуск тепло-
вой энергии для организаций 
вышеупомянутых районов, об-
служивающих абонентов каждого 
муниципального образования.

Между тем, по Федеральному 
закону «О защите конкуренции» 
главам администраций населен-
ных пунктов запрещено совме-
щать функции органов местного 
самоуправления и хозяйствующих 
субъектов. Таким образом, отпуск 
теплоэнергии, по согласованным с 
РСТ тарифам, может производить 
только хозяйствующий субъект.

Для оценки изложенных об-
стоятельств возбуждены дела о 
нарушении антимонопольного 
законодательства, которые будут 
рассмотрены в июле этого года.

Над петербуржцами  
«перестанут издеваться»

специфике относятся высокий 
уровень грунтовых вод, электро-
химическая коррозия, система 
ГВС с открытым водозабором.

В теплосетевом хозяйстве горо-
да сложилась катастрофическая 
ситуация, обусловленная аварий-
но высоким износом, рассказали 
на собрании. На сетях Петербурга 
повреждаемость в 5-6 раз выше, 
чем в среднем по России.

Для решения проблемы адми-
нистрация города предложила 
петербургским депутатам раз-
работать и утвердить концепцию 
системы теплоснабжения, значи-
тельно увеличить ассигнования на 
реконструкцию теплосетей.

Помимо этого, губернатор 
Валентина Матвиенко (на фото) 
потребовала от энергетиков 
прекратить летние отключения 
горячей воды.

– Хватит издеваться над людь-
ми! – заявила она. – В двадцать 
первом веке это просто стыдно.

Представители тепловых се-
тей, в том числе ТГК-1, ГУП 
«ТЭК Санкт-Петербурга» и ЗАО 
«Лентеплоснаб» заверили, что 
не позднее 2011 года пожелание 
губернатора будет выполнено.

московские теплосети 
ремонтируют без кредитов

к изменениям системы тарифи-
кации: введение двухставочного 
тарифа позволит потребителям 
адекватно платить за потребляе-
мую электроэнергию, а нам – более 
корректно планировать финансо-
вую деятельность.

В этом году «МОЭК» плани-
рует замену 260 километров труб 
– компания отказалась от масштаб-
ной программы перекладки маги-
стралей за счет заемных средств, 
ограничившись исключительно 
внутренними источниками финан-
сирования.

Серьезный показатель каче-
ственного улучшения деятельности 
компании – соотношение затрат на 
ремонт и модернизацию. Если на 
Западе на ремонт приходится 15 
процентов, а на модернизацию – 85 
процентов затрат, то у нас всегда 
наоборот – наглядным примером 
служит известный «ямочный ре-
монт», то есть латание дыр.

– Мы постоянно стремимся к 
тому, чтобы объем затрат на модер-
низацию превышал объемы вложе-
ний в ремонт, – рассказал господин 
Горелов. – В этом году планируем 
порядка 3,4 миллиарда рублей 
потратить на ремонт и около 5 
миллиардов – на модернизацию. 
Возможно, изменение этого соот-
ношения позволит когда-нибудь 
снять вопрос об отключении го-
рячей воды летом.

Компания провела серьезную ра-
боту по оптимизации учета тепла. 
Город предоставил компании 32 
тысячи приборов учета – это около 
70 различных систем получения и 
анализа информации.

– На ремонт этих приборов мы 
планируем потратить порядка 800 
миллионов рублей, что позволит 
в 2010 году завершить создание 
единой коммерческой системы 
снятия и обработки информации 
и донесения ее до заинтересован-
ных компаний и потребителей, – 
добавил Горелов. – Помимо этого, 
компания провела инфракрасную 
аэрофотосъемку всех объектов за 
пределами Москвы, что позволяет 
более точно определять состоя-
ние сетей. В октябре такая же ра-
бота завершится и в столице.

 СПРАВКА
Установка приборов учета те-
пловой энергии в Москве нача-
лась в 2004 году. В 2004-2006 го-
дах счетчики тепла разместили 
практически во всех муниципаль-
ных домах. В 2007 году принято ре-
шение оснастить за счет городского 
бюджета и ЖСК с ТСЖ. В новом жи-
лом фонде общедомовые приборы 
учета тепла устанавливаются в ходе 
строительства зданий за счет стро-
ительных организаций. Для тех-
нического обслуживания, ремонта 
и поверки узлов учета тепловой 
энергии МОЭК привлекает заводы –  
изготовители приборов.
Согласно программе на 2009 год, 
планируется отремонтировать 
5585 приборов и поверить 8549 
счетчиков. В настоящее время 
уже отремонтировано 6266 узлов 
учета тепловой энергии, поверено 
5428 узлов учета.

Специалисты ОАО «Сибирский 
ЭНТЦ», входящего в состав 
ОАО «Группа Е4», продолжают 
опытное сжигание каменного 
угля на Абаканской ТЭЦ 
(Хакасия).

В ходе проекта проведено 
опытное сжигание отсевов 
каменного угля марки ДСШ 

разреза «Черногорский», рас-
положенного здесь же, в Хакасии. 
В соответствии с календарным 
планом осуществлены испытания 

электрофильтров с оценкой эф-
фективности и надежности рабо-
ты, определено содержание золы, 
оксидов азота и серы в дымовых 
газах. Кроме того, проведены ис-
пытания системы золошлакоуда-
ления с оценкой эффективности 
и надежности работы, а также 
оценка воздействия вредных вы-
бросов на окружающую среду при 
сжигании непроектного угля.

Специалисты компании провели 
пробное сжигание смеси бородин-
ского бурого угля и черногорского 
каменного угля в котлах БКЗ-420 с 
жидким шлакоудалением Барнауль-

ской ТЭЦ-3. В результате появилась 
возможность увеличить поставки 
черногорского угля, и в мае-июне 
проведена подготовка полноценно-
го опытного сжигания этого угля в 
различных пропорциях.

Опытное сжигание хакасских 
углей проводится в настоящее 
время и в котлах ПК-10-2 Севе-
родвинской ТЭЦ-1 в Архангель-
ской области, в последние годы 
сжигавшей смесь интинского и 
кузнецкого углей. Особое внима-
ние уделяется контролю выбросов 
золы, оксидов азота и серы. По-
мимо этого, предусматривается 
сжигание непроектной смеси и 
на успешно работающем котле по 
ВИР-технологии.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

угольный опыт 
на Абаканской ТЭЦ
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«Энергопромсбыт», 
совместное предприятие 
«Российских железных 
дорог» и группы ЕСН, 
направил оферту на выкуп 
акций на рассмотрение  
в Федеральную службу  
по финансовым рынкам.

Оферта предусматрива-
ет выкуп 23,1 процента 
акционерного капитала 

ТГК-14, однако цена оферты пока 
не раскрывается. В мае «Энерго-
промсбыт» приобрел 25 процентов 

 

 

РЖД и группа ЕСН готовят оферту
миноритариям ТГК‑14

акций ТГК-14 у «Норильского ни-
келя» и в настоящее время владеет 
76,9 процента капитала компании. 
Таким образом, оферта распростра-
няется на весь объем акций ТГК-14, 
находящихся в обращении.

ТГК-14 в настоящее время 
торгуется по цене 0,0037 рубля за 
акцию, в то время как полугодовая 
средняя рыночная цена компании 
составляет всего лишь 0,0025 ру-
бля за акцию.

Эксперты полагают, что цена 
выкупа по оферте будет установ-
лена на уровне, близком к цене, 
по которой «Энергопромсбыт» 
приобретал акции у «Норильско-
го никеля», хотя на сегодня она 
тоже неизвестна.

По всей видимости, цена, 
уплаченная за принадлежавшие 
«Норильскому никелю» 25 про-
центов акций, соответствовала 
рыночной, но могла включать 
в себя небольшую премию, по-
скольку продавался блокирую-
щий пакет бумаг. В целом, види-
мо, окончательная цена оферты 
будет заметно выше текущего 
рыночного уровня, при этом 
выкуп может оказать поддержку 
акциям ТГК-14 в среднесрочной 
перспективе.

ТГК-14 торг уется по EV / 
установленная мощность на 
уровне 62 доллара США за кВт, 
что в два раза ниже среднего 
значения данного коэффициента 

для ТГК (140 долларов за кВт). 
Такое значение данного коэф-
фициента частично оправданно, 
поскольку бумагам ТГК-14 при-
сущ высокий уровень риска в 
связи с небольшими размерами 
компании.

От данной новости можно ожи-
дать спекулятивной поддержки 
для бумаг ТГК-14.

ОАО «Генерирующая 
компания»
(дочерняя ст ру кт у ра «Тат-
энерго») установило ставку 
третьего и четвертого купонов 
по облигациям серии 01 в раз-
мере 12 процентов годовых, 
что соответствует купонному 
доходу 59,84 рубля на одну об-
лигацию.

Совет директоров ОАО «Ге-
нерирующая компания» принял 
решение о приобретении обли-
гаций серии 01 по требованию 
владельцев по цене 100 процен-
тов от номинальной стоимости. 
Период предъявления ценных 
бумаг к выкупу – в течение по-
следних семи календарных дней 
четвертого купонного периода 
(с 16 по 22 июня 2010 года). 
Дата приобретения бумаг – 
седьмой рабочий день пятого 
купонного периода.

Размещение первого облига-
ционного займа ОАО «Генери-
рующая компания» объемом 
2 миллиарда рублей сроком 
обращения 3 года состоялось 
24 июня 2008 года на фондовой 
бирже ММВБ. По итогам аук-
циона была установлена ставка 
первого купона в размере 9,25 
процента годовых, ставка вто-
рого купона была установлена 
равной ставке первого.

тГК-1 и тГК-6
получили краткосрочные креди-
ты. ТГК-1 получила кредит на 
500 миллионов рублей (16 мил-
лионов долларов США) сроком 
на один год от ВТБ, а ТГК-6 
– аналогичный кредит от банка 
«Глобэкс». Цель привлечения 
средств – финансирование теку-
щей операционной деятельности 
компаний, в частности закупка 
топлива.

Необходимость привлечения 
краткосрочных кредитов может 
свидетельствовать о росте деби-
торской задолженности обеих 
генкомпаний в связи с задержка-
ми оплаты счетов за электроэнер-
гию со стороны потребителей в 
разгар экономического кризиса. 
Негативные последствия этого 
факта были смягчены за счет 
энергосбытовых компаний, вы-
ступающих в роли посредников 
между конечными потребите-
лями и генерирующими компа-
ниями.

В ОГК-2
стоимость инвестпрограммы на 
2009 год превышает 80 милли-
ардов рублей и предусматривает 
ввод более 1460 МВт мощностей. 
Об этом сообщила пресс-служба 
компании.

В числе инвестиционных про-
ектов, которые планируется реа-
лизовать до 2015 года, наряду с 
Троицкой и Серовской ГРЭС 
названа и Ставропольская ГРЭС, 
где будет построен парогазовый 
энергоблок ПГУ-400.

ОАО «ТГК-1» опубликовало 
результаты за 2008 год 
по МСФО. После вычета 
одноразовых «бумажных» 
доходов рентабельность 
EBITDA ТГК-1 в прошлом году 
составила 7,7 процента.

Это несколько ниже сред-
него значения данного 
показателя у российских 

аналогов в сегменте генерации, но 
в то же время представляет собой 
небольшой прирост в годовом ис-
числении. В 2008 году рентабель-
ность обеспечивалась, главным 
образом, за счет регулируемых 

Федеральный арбитражный 
суд Московского округа 8 июля 
продолжит рассмотрение 
кассационной жалобы  
ОАО «Росбанк» на решения 
предыдущих инстанций.

Эти инстанции признали 
недействительность бан-
ковской гарантии по обе-

спечению продажи акций ОАО 
«ТГК-4» по оферте Onexim 
Holdings Limited. Ранее суд от-
ложил рассмотрение в связи с 
подачей аналогичных жалоб от 
ряда миноритариев.

Как сообщалось ранее, арби-
тражный суд Москвы 22 января 
удовлетворил иск Gridio Ltd. 
(Кипр) к Росбанку о признании 
недействительной банковской 

ТГК‑1 подвела итоги года
тарифов на электроэнергию и газ, 
причем определенное давление 
данный показатель испытывал в 
связи с операционным убытком, 
полученным Мурманской ГРЭС.

В то же время система регули-
рования в отношении генери-
рующих компаний в прошлом 
году значительно отличалась от 
нынешней ситуации, поэтому 
сегодня результаты 2008 года 
по многим параметрам уже не 
имеют существенного значения. 
Компания уже опубликовала 
результаты за I квартал текущего 
года по РСБУ, и инвесторы ожи-
дают результатов за I полугодие 
2009 года.

В 2009 году объем выработки 
электроэнергии в годовом ис-
числении у ТГК-1, несмотря на 
экономический спад, останется на 
уровне прошлого года, поскольку, 
во-первых, генкомпания распола-
гает значительной долей активов 
в гидрогенерации и, во-вторых, 
падение спроса на электроэнер-

гию в Санкт-Петербурге и при-
легающих районах было незна-
чительным.

По словам руководства, ТГК-1 
собирается в полном объеме 
реализовать инвестпрограмму, 
разработанную РАО ЕЭС, хотя по 
ряду проектов сроки завершения 
будут перенесены на 1-2 года, 
а для некоторых – и на более 
поздний период. Это позволит 
ТГК-1 повысить объемы денеж-
ных потоков в 2009-2010 годах, 
что позитивно для долгосрочных 
перспектив роста генерирующей 
компании.

В конце 2008 года показатель 
долг / EBITDA составлял у ТГК-1 
0,9, что можно считать комфорт-
ным уровнем. В начале июля ТГК-1 
намерена разместить облигацион-
ный заем на 5 миллиардов рублей 
(160 миллионов долларов США) 
в целях привлечения финанси-
рования для инвестиционной 
программы. Это увеличит общий 
объем задолженности ТГК-1 в два 

раза, однако аналитики ожидают 
улучшения показателей рентабель-
ности ТГК-1 в 2009 году, вслед-
ствие чего значение коэффициента 
долг / EBITDA к концу 2009 года, 
скорее всего, останется на ком-
фортном уровне ниже 1,5.

ТГК-1 торгуется по EV / уста-
новленная мощность на уровне 
208 долларов за кВт, что предпо-
лагает 32-процентную премию 
относительно среднего значения 
в сегменте ТГК. Премия от-
носительно аналогов является 
фундаментально обоснованной, 
поскольку половина генерирую-
щих активов ТГК-1 приходится 
на дешевую гидрогенерацию. 
К тому же компания работает в 
регионах, которые оказались в 
меньшей степени затронуты эко-
номическим кризисом.

Можно ожидать положитель-
ной реакции рынка на данную 
новость и позитивно оценить 
долгосрочные перспективы акций 
ТГК-1.

Жалобу Росбанка рассмотрит суд
гарантии по обеспечению про-
дажи акций ОАО «ТГК-4» по 
оферте Onexim Holdings Limited. 
Девятый арбитражный апелля-
ционный суд Москвы 24 марта 
2009 года подтвердил это реше-
ние.

Onexim Holdings Limited в июле 
2008 года направил обязательную 
оферту о выкупе акций мино-
ритариев ТГК-4 по цене 0,027 
рубля за штуку. Согласно оферте, 
Onexim Holdings Limited готов 
был выкупить у миноритариев 
ТГК-4 акции основного выпуска 
в количестве 943 052 314 681 штук 
и дополнительных выпусков в раз-
мере 6 600 255 897 штук по цене 
0,027 рубля за акцию. Сумма без-
отзывной банковской гарантии 
составляла 25,6 миллиарда рублей. 
Срок банковской гарантии исте-
кал 20 мая 2009 года.

Однако в октябре Onex im 
Holdings сообщил о невозможно-
сти осуществления объявленного 
обязательного предложения о при-
обретении акций ТГК-4 в связи с 
приказом ФСТ России от 8 октя-
бря 2008 года о включении ТГК-4 
в реестр субъектов естественных 
монополий, в отношении которых 
осуществляется государственное 
регулирование и контроль.

Кроме того, в октябре Onexim 
Group Ltd обратился с иском к 
Onexim Holdings о признании 
недействительным обязательно-
го предложения о выкупе акций 
ТГК-4, которое было сделано 
ответчиком 14 июля. В качестве 
обеспечительной меры по этому 
иску суд 17 октября вынес опреде-
ление о запрете ЦМД совершать 
в реестре акционеров владельцев 
ТГК-4 операции по списанию и 

зачислению акций компании с 
лицевых счетов владельцев, дове-
рительных управляющих и номи-
нальных держателей на лицевой 
счет Onexim Holdings Limited. 
Однако, так как определение от 17 
октября поступило в ЦМД только 
20 октября, ЦМД совершил ряд 
операций по списанию акций 
ТГК-4 и зачислению их на счета 
Onexim Holdings Limited.

После этого Onexim Holdings 
Limited обратился в суд с 7 ис-
ками к Halcyon Power Investment 
Company, Goldman Sachs, Morgan 
Stanlеy, Citigroup Global Markets 
Limited, Clearstream Banking, 
Deutsche Bank и к Inglenook 
Trading Limited о признании не-
действительными сделок по прода-
же акций ТГК-4. Суд в феврале удо-
влетворил два иска к Deutsche Bank 
и к Inglenook Trading Limited.
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«Колэнерго» 
Сезон ремонтов

Стр. 26

«Псковэнерго»
Ключевое обновление

Стр.  27

МРСК Северо-Запада
Годовое собрание

Стр. 28

Состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
70-летию энергосбытовой 
деятельности Саратовской 
энергосистемы.

На нем благодарственными 
письмами были награжде-
ны работники компании. 

Накануне энергетики поздравили 
ветеранов отрасли – им были вру-
чены памятные медали.

Приветствуя собравшихся, гене-
ральный директор ОАО «Сара-
товэнерго» Глеб Петров особо 
отметил, что большой опыт работы 
компании на рынке и высокопро-
фессиональный персонал позво-
ляют «Саратовэнерго» успешно 
и эффективно работать на рынке 
электроэнергии. Прозвучали те-
плые слова поздравления в адрес 
коллектива и со стороны пригла-
шенных лиц. Начальник управления 
ТЭК и трубопроводного транспор-
та министерства промышленности 
и энергетики Саратовской области 
Николай Русинов подчеркнул, что 
компания пользуется большим ав-
торитетом, а коллектив – уважени-
ем со стороны власти и бизнеса.

Электроэнергетическая от-
расль в Саратовской области 
имеет богатую историю. 7 июня 
1939 года было образовано под-

КЭС-Холдинг и ОАО 
«Энергостроительная 
корпорация «Союз» заключили 
контракт на строительство 
парогазового блока Пермской 
ТЭЦ-6 (ОАО «ТГК-9»).

Контракт заключен на усло-
виях строительства «под 
ключ» (EPC). Стоимость 

контракта – более 3 миллиардов 
рублей.

Реконст ру кция Пермской 
ТЭЦ-6 – один из приоритет-
ных инвестиционных проек-
тов КЭС-Холдинга, значимый 
для развития энергосистемы 
Пермского края. На территории 
действующей станции будет воз-

ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» и Microsoft 
подписали соглашение 
Enterprise Agreement 
(EA), предоставляющее 
«МОЭК» право бессрочного 
пользования лицензиями  
на программное обеспечение 
(ПО) компании Microsoft.

Как сообщили в пресс-
службе ОАО «МОЭК», 
соглашение обеспечивает 

не только легализацию программ-
ных продуктов, но и доступ ко 
всем новейшим технологиям и 
решениям Microsoft.

Enterprise Agreement дает ОАО 
«МОЭК» уникальную возмож-
ность круглосуточной техниче-
ской поддержки специалистами 
Microsoft любых инцидентов, 
связанных с перебоями в работе 
программного обеспечения. По-

  

«саратовэнерго» 
отметило  
70-летие сбыта

разделение, которое занималось 
энергосбытовой деятельностью. 
Учитывая увеличившиеся мас-
штабы энергетического хозяй-
ства и дальнейшие перспективы 
развития энергосистемы, в 1943 
году было образовано районное 
экономическое управление «Са-
ратовэнерго», в состав которого 
и вошло данное энергосбытовое 
подразделение.

Как акционерное общество «Са-
ратовэнерго» создано в соответ-
ствии с планом приватизации в 1993 
году. В результате реформирования 
в 2006 году «Саратовэнерго» стало 
осуществлять свою деятельность 
как энергосбытовая компания. С 
1 сентября 2006 года «Саратовэ-
нерго» является гарантирующим 
поставщиком электроэнергии в 
Саратовской области.

Сейчас «Саратовэнерго» – 
современное, динамично разви-
вающееся предприятие, которое 
имеет представительства во всех 
районах Саратовской области. 
В настоящее время в компании 
трудятся 600 человек. В состав 
«Саратовэнерго» входят управ-
ление, цех по техническому об-
служиванию и ремонту приборов 
учета и 38 отделений.

Наталья ЕЛГАЗИНА,  
пресс-служба  

ОАО «Саратовэнерго»

новые мощности
для Пермского края

веден новый корпус, где установят 
парогазовый блок электрической 
мощностью 120 МВт на базе 
оборудования фирмы Siemens. 
В его состав входят две газовые 
турбины SGT-800 и одна паровая 
турбина SST-300, признанные 
одними из лучших в своем классе. 
Реализация проекта позволит 
увеличить электрическую мощ-
ность Пермской ТЭЦ-6 до 180 
МВт, а тепловую – на 240 Гкал-ч. 
Вводимая тепловая мощность 
может дополнительно обеспечить 
теплом более 50 тысяч квартир.

– На российском рынке не 
так много компаний, которые 
могут выполнять работы «под 
ключ», имеют необходимую 
проектную базу и предоставляют 
весь комплекс инжиниринговых 

услуг. ЭСК «Союз» обладает 
серьезным опытом строительства 
электроэнергетических объектов 
и работы с оборудованием фир-
мы Siemens, – отметил первый 
вице-президент КЭС-Холдинга 
Андрей Шишкин.

– Для нашей компании это 
серьезный, сложный, но очень 
интересный проект, – добавил, 
со своей стороны, председа-
тель правления корпорации 
«Союз» Сергей Чаплик. – Сро-
ки предельно сжаты, работа в 
пределах действующей станции 
предъявляет дополнительные 
требования. Это заставляет нас 
мобилизоваться для успешного 
выполнения проекта.

Игорь ГЛЕБОВ

Безопасность столичной энергетики 
«контролирует» Microsoft

мимо прочего, соглашение по-
зволит компании начать проект 
по созданию резервных центров 
обработки и хранения данных 
для обеспечения непрерывно-
сти работы подразделений как в 
Москве, так и в других регионах 
присутствия ОАО «МОЭК».

– Microsoft высоко оценивает 
нашу работу по автоматизации 
бизнес-процессов, – подчеркнул 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «МОЭК» по инфор-
мационным технологиям Алек-
сандр Лебедев. – Именно поэтому, 
а также учитывая специфику и мас-
штабы нашего бизнеса, «МОЭК» 
скоро может стать эксперименталь-
ной площадкой для апробирования 
новых программных продуктов и 
решений. Уже сейчас в компании 
выделена опытная зона для внедре-
ния и тестирования новой операци-
онной системы Microsoft Windows 
7. Для нас это качественно новый 
уровень бесперебойной поддерж-
ки пользователей и возможность 
мгновенного реагирования на 
любые сбои в работе программного 
обеспечения.

ОАО «МОЭК» – единствен-
ное предприятие сферы город-
ского хозяйства Москвы, которое 
заключило стратегическое со-
глашение Enterprise Agreement с 
компанией Microsoft. Соглашение 
обеспечит непрерывный монито-
ринг, обработку и хранение дан-
ных в режиме нон-стоп. Это повы-
сит надежность теплоснабжения 
за счет оперативного и свое-
временного обнаружения аварий 
на сетях ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» и создаст прочный 
базис для проведения коммерче-
ских расчетов с потребителями за 
тепло и горячую воду.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Энергостройинвест-Холдинг» 
приступил к монтажу первой 
газотурбинной установки нового 
энергоблока Первомайской ТЭЦ 
(входит в состав ТГК-1)  
в Санкт-Петербурге.

Работы выполняют специали-
сты генерального подрядчи-
ка по реконструкции Пер-

вомайской ТЭЦ – ОАО «Компа-
ния ЭМК-Инжиниринг» (входит 
в состав «Энергостройинвест-
Холдинга»).

По словам Александра Су-
перфина, заместителя гене-
ра л ьного д иректора ОАО 
«Энергостройинвест-Холдинг», 
«стартовал один из важнейших эта-
пов реконструкции Первомайской 
ТЭЦ – монтаж турбины ГТУ но-
вого энергоблока. Реконструкция 
Первомайской ТЭЦ – приори-
тетный проект для всего Северо-
Западного региона. В настоящее 
время работы выполняются в пол-
ном соответствии с графиком и 
техническими условиями».

Реконструкция Первомайской 
ТЭЦ началась в сентябре 2007 года. 
Проект реконструкции предусма-
тривает строительство нового 
энергоблока – фактически новой 
станции, – в составе двух парогазо-
вых установок суммарной мощно-
стью 360 МВт и 270 Гкал-ч.

Каждая ПГУ состоит из двух 
газовых турбин V64.3A произ-
водства Ansaldo Energia и паровой 
турбины Т-50 / 64-7,4 / 0,12 про-
изводства концерна «Силовые 
машины», а также двух котлов-
утилизаторов производства ОАО 
«Подольский машиностроитель-
ный завод».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на первомайской Тэц 
начался монтаж
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В ОАО «МРСК Сибири»
состоялось очередное заседание 
научно-технического совета. 
В работе консультативного ор-
гана приняли участие не только 
специалисты компании, но и 
представители предприятий, 
оказывающих услуги на рынке 
электроэнергетического обо-
рудования. Совет обсудил раз-
работки новосибирского научно-
производственного предприятия 
«Болид» в области новых ре-
жимов заземления нейтрали в 
сетях среднего напряжения, со-
временные методы определения 
присоединений с замыканиями 
на землю, предложенные научно-
производственным предприяти-
ем «Бреслер» (Чебоксары), ти-
повой проект закрытой подстан-
ции 110 кВ красноярской компа-
нии «Сибирь-инжиниринг». 

Научно-технический совет 
принял решения, призванные 
обеспечить надежность работы 
электросетевого комплекса Си-
бири.

ОАО «МОЭК»
повышает прозрачность рас-
четов с потребителями и соби-
раемость платежей за тепло и 
горячую воду. Улучшение этих 
показателей достигнуто в ре-
зультате ввода в эксплуатацию 
модуля «Сбыт для теплоэнер-
гетики» на основе отраслевого 
решения компании SAP.

Работа по внедрению модуля 
началась в 2006 году. Он по-
зволил собрать воедино и си-
стематизировать информацию 
по договорам с потребителя-
ми тепловой энергии, а также 
данные по показаниям при-
боров учета. Ранее подобная 
систематизация осложнялась 
наличием большого количества 
разрозненных автоматизиро-
ванных систем, отвечающих за 
функционирование различных 
направлений сбытовой деятель-
ности компании.

Внедрение модуля со време-
нем позволит МОЭК предо-
ставлять клиентам услуги по 
расчетам за тепловую энергию 
без посредников.

ОАО «ДГК»
(Дальневосточной генерирую-
щей компании). Неплательщики 
по решению суда за пять месяцев 
2009 года вернули 275 миллионов 
рублей за горячую воду и ото-
пление.

С начала года ДГК предъявила 
более 14 300 исков и претензий 
о взыскании долгов за тепловую 
энергию на общую сумму 1,172 
миллиарда рублей. Суммы тре-
бований к неплательщикам от 
энергокомпании по сравнению 
с прошлым годом возросли в два 
раза. Только в мае юристы ДГК 
подали в судебные инстанции 
1776 исковых заявлений на 71,8 
миллиона рублей, перевыполнив 
намеченный ранее план.

Судебными решениями под-
тверждается законность требо-
ваний ДГК в отношении оплаты 
теплоэнергии потребителями.

новосТи«Колэнерго»

Июнь в Кольском Заполярье 
выдался благоприятным 
для работ на линиях 
электропередачи. Главное –  
не упустить время.

Когда еще появится погод-
ное «окно», позволяющее 
произвести необходимые 

ремонты на самых отдаленных 
линиях сетевого комплекса «Кол-
энерго»… Об этом рассказал 
начальник отдела эксплуата-
ции ЛЭП и распределительных 
сетей предприятия Мустафа 
Маннанов (на фото):

– В Центральных электриче-
ских сетях «Колэнерго» идет 
масштабная работа по замене 
деталей деревянных опор на ли-
ниях электропередачи 150, 110 кВ. 
Она началась в мае и продлится до 
декабря текущего года. Предстоит 
заменить 492 кубометра древе-
сины, или 1413 деталей, включая 
стойки, пасынки, траверзы, брусья, 

Летний день всю зиму греет

раскосы. В денежном эквива-
ленте сумма составит 16 мил-
лионов рублей без НДС. Чтобы 
уложиться в сроки, подрядчику 
ООО «Спецэнергострой-М» 
необходимо менять по 250 де-
талей в месяц. На выполнение 
этой задачи он направил три 
бригады.

Особенно сложно вести ре-
монты на т руднодост у пны х 
линиях электропередачи, таких, 
как Л-141, протянувшейся на 
сто с лишним километров по 
отдаленной болотисто-лесистой 
местности. На этой линии пред-
стоит заменить 337 деталей, в 
общей сложности будет исполь-
зовано 169 кубометров древеси-
ны. Естественно, только летом, 
при благоприятных погодных 
условиях, можно качественно 
выполнить такой объем работ.

В производственном отделе-
нии «Северные электрические 
сети» на линиях 150, 110, 35 кВ 
подлежат замене 379 деталей де-
ревянных опор, на что уйдет 147 

кубометров древесины. Сумма 
затрат составит 2 миллиона 300 
тысяч рублей без НДС.

Одновременно проводится 
капитальный ремонт на участках 
ряда линий с железобетонными 
и металлическими опорами. Раз-
вернута работа по ремонту фун-
даментов 16 металлических опор 
на линии 150 кВ, ведущей от 
Верхнетуломской ГЭС до Запо-
лярного. Учитывая, что у каждой 
такой опоры четыре основания, 
подрядной организации ООО 
«Арктикпроект» предстоит от-
ремонтировать 64 фундамента. 
Пока по качеству и срокам ис-
полнения замечаний нет.

Начат капитальный ремонт 
линий 10 кВ, ведущих к потребите-
лям от подстанций «Колэнерго» в 
Ёне, Кандалакше, Лувеньге, а также 
от ГЭС-9 Нивского каскада до по-
селка Зашеек. Окончание ремонта 
предусмотрено в сентябре.

Успешно ведется капремонт 
линий 6 кВ в поселке Лопар-
ское. Представители организации 
ООО «КП ГЭМ» к середине 
июля завершат там дела и, соглас-
но плану, приступят к аналогич-
ным работам в Причальном.

Помимо этого, в соответствии 
с графиком проводим работу по 
замене гирлянд изоляторов и вы-
правке опор на линиях 110-150 
кВ, которая должна завершиться 
в октябре.

Еще одно важное направление 
летней кампании – это расчистка 
трасс под линиями электропере-
дачи. Общий размер территории, 
подлежащей расчистке в рамках 
ремонтной программы-2009, со-

ставляет 340 гектаров. Конкурс 
на производство работ выиграла 
новая для нас фирма «Леспром-
строй» – и, надо заметить, ее 
представители выполняют задачу 
быстро и качественно. В настоя-
щее время очищено 64 гектара. 
По заверениям руководства «Лес- 
промстроя», к сентябрю весь 
объем работ будет выполнен, 
что на два месяца раньше срока, 
указанного в договоре.

Отмечу в заключение: на ре-
монты ЛЭП и распределительных 
сетей «Колэнерго» в 2009 году 
выделено 63 миллиона рублей. 
Несмотря на экономический 
кризис, руководство МРСК 
Северо-Запада и «Колэнерго» 
старалось не вносить коррек-
тивы в статьи финансирования 
ремонтной кампании 2009 года. 
Эти статьи остались приоритет-
ными, ведь от качества ремонтов 
напрямую зависит надежность 
электроснабжения потребителей 
в Мурманской области, энерго-
безопасность региона. Уверен, 
эти приоритеты сохранятся при 
любых раскладах и обстоятель-
ствах…

Подготовил Сергей ВЕСЕЛКОВ

 

Два года ожидания – вот 
средняя цена 100-120 кВт 
мощности для петербургского 
малого бизнеса.

И как добавляет Сергей 
Федоров, председатель 
правления Ассоциации 

промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга, 
это не предел. По данным, имею-
щимся в распоряжении Яна Абу-
кирова, генерального директора 
ГК «Тэтра Электрик», около 85 
процентов малых и средних пред-
приятий северной столицы не 
имеют прямых договоров на при-
соединение, что создает почву для 
рейдерских захватов и коррупции. 
Около 200 петербургских жилых 
домов-новостроек до сих пор 
не подключены к электросетям, 
та же проблема – с четвертью 
уже построенных коммерческих 
объектов.

Таковы итоги финансового 
кризиса, показавшего уязвимость 

популярных схем финансирова-
ния жилищного строительства за 
счет потребительских кредитов. 
Таковы результаты монополиза-
ции строительной отрасли.

Лекарство от спячки
К весне-2009 петербургский стро-
ительный рынок впал в состояние, 
похожее на зимнюю спячку. Как со-
общает вице-президент петер-
бургского Союза строительных 
компаний Лев Каплан, к апрелю 
объем строительных работ упал 
на 30-40 процентов, 8 миллионов 
квадратных метров жилья «замо-
рожено» на ранней стадии, так что 
строительство «не начато даже на 
стадии фундамента». Единствен-
ный действующий источник инве-
стиций, позволяющий держаться 
на плаву отдельным участникам 
рынка, – доступ к кредитным 
ресурсам зарубежных банков. По-
тенциальные покупатели жилья 
замерли в ожидании, тем более что 
банки практически прекратили вы-
дачу ипотечных кредитов. 

Сложившаяся ситуация под-
талкивает к поиску срочных ре-
цептов спасения отрасли. Один 
из них – переход на систему 
проектного кредитования за-
стройщиков, подразумевающую 
кредитование строительных 
компаний, а не покупателей. Суть 
данной схемы состоит в том, что 
банк фактически выступает в 
роли соинвестора и контроли-
рует процесс постройки дома, 
а застройщик, в свою очередь, 
продает покупателю уже гото-
вые квартиры. Но для развития 
проектного кредитования не-
обходимо участие государства, 
которому предстоит поддержать 
банки, а также субсидировать 
покупателям разницу между кре-
дитным процентом и уровнем 
инфляции. 

Бизнес готов  
к переговорам
И все-таки ситуация, которая 
сложилась в Петербу рге, не 
нуждается в излишней драма-

тизации, считает генеральный 
директор группы компаний 
«Тэтра Электрик» Ян Абуба-
киров. Во-первых, строитель-
ный рынок многих крупных 
городов страны, включая Казань 
и «олимпийскую столицу» – 
Сочи, пострадал к весне-2009 
от кризиса еще сильнее. Во-
вторых, каток кризиса проехался 
преимущественно по крупным 
предприятиям, в то время как у 
небольших компаний, которые 
не увлекались кредитами и ам-
бициозными проектами, есть 
шанс выйти из тяжелой ситуации 
обновленными. 

Но для этого необходим не 
только доступ к инвестициям, но 
и минимум административных 
проверок, решение проблем с фи-
нансированием инфраструктуры 
плюс прозрачность правил игры, 
постоянное информирование 
относительно резерва свобод-
ной мощности. Пока многие 
обещания, предусматривающие 
упрощение доступа к сетям, так 
и не переходят в практику, более 
того, по словам участников рын-
ка, углубление экономического 
кризиса привело к росту частоты 
внеочередных проверок.

Ольга МАРИНИЧЕВА

строительный кризис 
«подморозил» энергетиков
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ОАО «Ленэнерго»
построит распределительную 
трансформаторную подстанцию 
на территории Проектного ин-
ститута № 1 в Санкт-Петербурге, 
что позволит уже к концу текуще-
го года подключить к сетям новую 
сцену Молодежного театра на 
Фонтанке. Найти место для под-
станции в этом районе, в истори-
ческой части города, было самой 
сложной задачей. Теперь эта 
проблема решена. Для электро-
снабжения театра проложат две 
кабельные линии длиной по 2,5 
километра с современной изо-
ляцией из сшитого полиэтилена. 
От подстанции № 140 на Рижском 
проспекте нужно будет построить 
целую инженерную систему, так 
называемую блочно-трубную 
канализацию. На участке трассы 
длиной 210 метров несколько де-
сятков труб, в которых проложат 
кабели, будут забетонированы, 
через каждые 100 метров уста-
новят соединительные колодцы. 
Такие коммуникации не только 
надежны, но и безопасны.

В ОАО «Челябэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Урала») 
Челябинские городские электро-
сети используют современные 
методы тепловизионной диагно-
стики оборудования.

В течение лета челябинские 
энергетики проведут профилакти-
ческий осмотр оборудования рас-
пределительных подстанций 6-10 
кВ в Ленинском, Центральном, 
Советском, Калининском и Кур-
чатовском районах города. Свое-
временная диагностика позволяет 
обнаружить и устранить дефекты 
на ранней стадии их развития, тем 
самым предотвращая отказы в ра-
боте оборудования. Неоспоримое 
достоинство данной технологии – 
возможность профилактического 
осмотра оборудования без вывода 
энергообъектов из работы и от-
ключения электроснабжения.

В ОАО «ОГК-1»
на Каширской ГРЭС включен в 
сеть генератор третьего энерго-
блока мощностью 330 МВт.

Основное оборудование бло-
ка изготовлено крупнейшими 
российскими производителями, 
такими, как «Силовые машины», 
Подольский машиностроитель-
ный завод, Пролетарский завод, 
«Красный котельщик», НПО 
ЦКТИ и холдинговая компания 
«Электрозавод».

Третий энергоблок включен в 
договор о предоставлении новой 
мощности на оптовый рынок. 
Основным топливом блока будет 
кузнецкий уголь, резервное то-
пливо – газ, растопочное топливо 
– мазут. Применены современ-
ные технологии по обеспечению 
технико-экономической эффек-
тивности, в том числе по обеспе-
чению регулирования реактивной 
мощности и напряжения.

Объем инвестиций в проект оце-
нивается в 11,1 миллиарда рублей. 
Генеральный подрядчик строи-
тельства – ЗАО «Кварц-Западная 
Сибирь» (группа компаний «Со-
юзэнергоинжиниринг»).

«Псковэнерго» продолжает 
масштабный инвестиционный 
проект по реконструкции ПС 
110 / 10 / 6 кВ «Псков», начатый 
в прошлом году.

Энергетики уже провели за-
ливку новых фундаментов 
под оборудование в трех 

ячейках ВЛ 110 кВ. Здесь установ-
лены линейные разъединители и 
подходит к завершению монтаж 
баковых элегазовых выключа-
телей 110 кВ фирмы Siemens. 
По сравнению с масляными элега-
зовые выключатели имеют более 
широкий диапазон отключаемых 
токов. При этом они компактнее, 
абсолютно пожаробезопасны и не 
требуют ремонта в течение 25 лет. 
В ходе реализации второго и тре-
тьего этапов реконструкции энер-
гетики планируют установить 
еще 14 элегазовых выключателей 
во всех ячейках ВЛ 110 кВ.

Первый этап реконструкции 
подстанции «Псков» завершит-
ся в нынешнем году заменой в 
открытом распределительном 
устройстве оборудования пяти 
ячеек ВЛ 110 кВ – Островской-1, 
Островской-2, Карамышевской-1, 
Карамышевской-2 и Лужской-3. 
Данные присоединения будут 
оснащены современными устрой-
ствами релейной защиты и авто-
матики.

Комплекс работ по техническо-
му переоснащению энергообъек-
та также предусматривает работы 
по реконструкции открытого 
распределительного устройства 
(ОРУ) 110 кВ, контура заземле-
ния, шинных порталов, замену 

новосТи
«Псковэнерго»

разъединителей 110 кВ, монтаж 
трансформаторов напряжения 
110 кВ, модернизацию оборудо-
вания ВЧ-связи.

Еще в 2008 году в здании обще-
подстанционного пункта управ-
ления (ОПУ) были выполнены 
перепланировка и обустройство 
помещений под размещение 
релейного зала, ЩСН, ЩПТ. 
Весной текущего года в ОПУ 
завершен монтаж нового обо-
рудования – щита собственных 
нужд 220 / 380 В, щита посто-
янного тока 220 В, аккумуля-
торной батареи. В апреле и мае 
велась установка шкафов вто-
ричной коммутации, панелей 
защит, управления, регулиро-
вания напряжения, устройств 
противоаварийной защиты с за-
меной выработавших свой ресурс 
электромеханических защит на 
микропроцессорные. На обнов-
ленной подстанции будет рабо-
тать оборудование отечественно-
го производства – НПП «Экра» 
(Чебоксары) и псковского завода 
«Электротехника». В июне про-
водится наладка новых устройств 
релейной защиты и противоава-
рийной автоматики. На ОРУ и в 
ОПУ осуществляется прокладка 
силовых и контрольных кабелей 
с изоляцией с пониженной по-
жароопасностью.

После реконструкции под-
станция № 53  110 / 10 / 6 кВ бу-
дет полностью соответствовать 
требованиям, предъявляемым к 
подстанциям нового поколения. 
Завершение реализации данного 
проекта намечено на 2011 год. 
Общая сметная стоимость работ 
составляет порядка 427 миллио-
нов рублей (без НДС).

Напомним, что подстанция 
№ 53 110 / 10 / 6 кВ эксплуатиру-
ется уже свыше сорока лет. Она 
является системообразующим 
элементом электрических сетей 
«Псковэнерго» и источником 
электроснабжения значительной 
части Пскова, а также Псков-
ского, Печорского, Плюсского, 
Стругокрасненского и Гдовского 
районов. В областном центре, 

помимо жилых микрорайонов, к 
ее потребителям относится ряд 
промышленных предприятий, 
объекты МП «Горводоканал», 
МП «Псковские тепловые сети», 
городская поликлиника. Энерго-
объект обслуживается Высоко-
вольтным районом Северных элек-
трических сетей «Псковэнерго».

Пресс-служба «Псковэнерго»

Обновление 
ключевой подстанции во Пскове

Санкт-Петербургское  
НПП «Нимфа» разработало 
принципиально новое 
устройство, предназначенное 
для преобразования энергии 
ветра в электрическую.

По словам создателей, «Ло-
кальный энергетический 
центр «Нимфа» гораздо 

эффективнее существующих ветро-
генераторов. Он способен перера-
батывать энергию сразу нескольких, 
различных по высоте воздушных 
потоков, каждый из которых может 
иметь свое направление и скорость.

Локальный энергетический 
центр (ЛЭЦ) представляет собой 
многоэтажную колонну генериру-
ющих блоков, установленную на 
опорном основании. Мощность 
ЛЭЦ и высота колонны зависят 
от количества установленных 
генерирующих агрегатов.

По замыслу разработчиков, 
ЛЭЦ предназначен для исполь-
зования в фермерских хозяй-
ствах, населенных пунктах и  
на предприятиях, удаленных от 
линий электропередачи. При этом 
основание центра может быть 
использовано для других нужд; 
например там можно разместить 
гараж или торговый центр.

При серийном производстве 
предполагается выпуск ЛЭЦ 
трех видов: малогабаритного – до  
100 кВт, широкого использова-
ния – до 5 МВт и специального 
назначения – до 30 МВт и более. 
Подготовка площадки и монтаж 
ЛЭЦ осуществляются в течение 
25-30 дней. Стоимость такого цен-
тра составляет от 10 миллионов 
рублей и более, в зависимости от 
мощности. Разработчики также не 
исключают возможность создания 
мобильного варианта ЛЭЦ.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Филиал ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго» ведет 
капитальный ремонт 
оборудования на ПС-220 № 300 
«Заовражье» в городе Котласе.

Стоимость работ составля-
ет 500 тысяч рублей.

В рамках плановой ре-
монтной программы 2009 года 
на подстанции будут отремон-
тированы два масляных выклю-
чателя, также проведена сушка 
и очистка трансформаторного 
масла. В результате данных работ 
будет существенно повышена на-
дежность работы оборудования 
подстанции, а значит, и надеж-
ность электроснабжения Котласа, 
население которого составляет 
более 80 тысяч человек.

В объем работ на подстанци-
онном оборудовании входит 

Энергия 
воздушных потоков

Подстанция в Котласе
станет надежнее

подготовка маслопровода, ремонт 
баков, вводов, замена масла, из-
мерение скоростных и временных 
характеристик и прочее. На за-
ключительном этапе проводится 
опробование выключателей и 
приводов на надежное включение 
и отключение.

– Ремонт выключателей будет 
закончен в срок – к 30 июня. 
На данный момент уже завершен 
капитальный ремонт одного из 
выключателей, к ремонту следую-
щего приступят 22 июня. Работы 
провод ятся своевременно и 
позволят повысить надежность 
обеспечения электроэнергией 
потребителей и социально зна-
чимые объекты города, – рас-
сказывает начальник службы 
подстанций ПО «Котласские 
электрические сети» Алек-
сандр Клыков.

Елена ВАХРУШЕВА
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10 июня 2009 года состоялось 
годовое общее собрание 
акционернов ОАО «МРСК 
Северо-Запада».

Для участия в собрании 
было зарегистрировано 
220 акционеров ОАО 

«МРСК Северо-Запада». В ходе 
собрания утверждены годовой от-
чет общества и годовая бухгалтер-
ская отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и убытках общества 
за 2008 год.

Объем передачи электрической 
энергии по сетям МРСК Северо-
Запада составил 42 437 миллио-
нов кВт-ч, доля на рынке сетевых 
услуг − 79 процентов. А объем 
капитальных вложений обще-
ства в прошлом году превысил 
плановые показатели. Выручка 
компании за отчетный период со-
ставила 15 954 миллиона рублей, 
чистая прибыль − 598 миллионов 
рублей. Показатели рентабель-
ности продаж и собственного 
капитала, прежде всего, говорит 
об устойчивом финансовом со-
стоянии общества по итогам 
годовой работы.

Акционеры приняли решение 
не выплачивать дивиденды и не 
направлять прибыль 2008 года 
на погашение убытков прошлых 
лет.

– Мы довольны итогами 2008 
года, компания МРСК Северо-

новосТи МРСКСеверо-Запада

Запада успешно справилась с 
задачами, поставленными акцио-
нерами, сработала с прибылью в 
размере 598 миллионов рублей, 
показала устойчивый процент 
рентабельности собственного 
капитала, обеспеченного денеж-
ными потоками, − 1,58 процента, 
– сообщил заместитель генераль-
ного директора по экономике 
и финансам ОАО «Холдинг 
МРСК» Алексей Демидов.

В рамках собрания были обозна-
чены задачи общества в области 
корпоративного управления на 
2009 год, среди них – получение 
публичного международного рей-
тинга корпоративного управле-
ния, повышение уровня открыто-
сти компании во взаимодействии 
с акционерами, потенциальными 
инвесторами, аналитиками, про-
фессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, контрольно-
надзорными и регулирующими 
государственными органами и 
иными категориями заинтересо-
ванных лиц, совершенствование 
уставов и внутренних документов 
дочерних и зависимых обществ 
(ДЗО), а также систем внутренне-
го контроля и аудита в ДЗО.

– Вместе с тем, нам предстоит 
совершенствовать работу по 
корпоративному управлению с 
учетом тех задач, которые пред-
стоит решать объединенной 
компании, – заявил генеральный 
директор МРСК Северо-Запада 
Александр Кухмай.

Как уточнил заместитель ге-
нерального директора по кор-
поративному управлению Ана-
толий Кушнеров, все процедуры 
для получения международного 
рейтинга корпоративного управ-
ления уже запущены.

– Для получения международ-
ного корпоративного рейтинга 
мы привлекли специалистов одно-
го из ведущих мировых агентств 
Standart & Poor’s, – пояснил 
Кушнеров. – Мы планируем, что 
в конце июля сможем публично 
представить оценки ведущих 
специалистов в области корпо-
ративного управления, которые 
позволят нам получить междуна-
родный корпоративный рейтинг.

Помимо этого, состоялось голо-
сование акционеров компании для 
избрания членов совета директо-

ров. По его итогам в состав совета 
директоров МРСК Северо-Запада 
вошли: генеральный директор 
«Холдинга МРСК» Николай 
Швец, представитель НП СТС 
Сергей Поповский, заместитель 
директора департамента Мин-
энерго Валерий Шогенов, первый 
заместитель председателя прав-
ления ФСК ЕЭС Сергей Иванов, 
гендиректор ОДУ Северо-Запада 
(филиал «Системного оператора 
ЕЭС») Василий Синянский, ген-
директор МРСК Северо-Запада 
Александр Кухмай, заместитель 
гендиректора ОАО «Концерн 
Энергоатом» Александр Хваль-
ко, заместитель гендиректора 
«Холдинга МРСК» Алексей Де-
мидов, заместитель гендиректора 
«Холдинга МРСК» Александр 
Попов, заместитель гендиректора 

ЗАО «Инвестиционный холдинг 
«Энергетический союз» Татьяна 
Дронова, гендиректор ООО 
«Киуру» Ремес Сеппо Юха.

Напомним, что в состав совета 
директоров было выдвинуто 
20 кандидатур. ОАО «Холинг 
МРСК» выдвинул 11 кандида-
тур, компания «Эйч Кью Бан-
кактиеболаг» – 1 кандидатуру, 
«Энергосоюз Холдинг Лимитед» 
– 4 кандидатуры и ОАО «ГМК 
«Норильский Никель» – 4 кан-
дидатуры.

В этот день акционеры избрали 
и состав ревизионной комиссии 
общества в составе 5 человек. Ау-
дитором МРСК Северо-Запада на 
2009 год утверждено ЗАО «Эйч 
Эл Би Внешаудит».

Ольга ТРУНОВА

с задачами 2008 
года справились

В Брянской области состоялся 
первый слет молодежи  
ОАО «МРСК Центра»,  
в котором приняли участие 
представители молодежных 
советов 11 филиалов Единой 
операционной компании.

Слет стал заметной вехой 
молодежного движения в 
компании после утверж-

дения регламента по молодежной 
политике. Примечательно, что 
мероприятие прошло в объявлен-
ный указом президента России 
Год молодежи.

Центральным мероприятием 
слета стал семинар, проводившийся 
в форме круглых столов. Более 100 
молодых энергетиков Центра Рос-
сии обсудили вопросы информаци-
онной политики, развитие корпо-
ративной культуры, спортивную 
политику, научно-практическую 
деятельность, взаимодействие со-
ветов молодежи с профсоюзами. 
Каждая секция, изучив комплекс 
вопросов по своей тематике, под-
готовила заключительный доклад, 
в котором было высказано свое 
видение проблем и предложения 
путей их решения.

В этом году  
ОАО «Алтайкрайэнерго» 
планирует провести 
реконструкцию воздушных 
линий в двух районных 
центрах Алтайского края – 
Мамонтово, Усть-Пристань 
– и поселке Степное Озеро 
Благовещенского района.

Как сообщили в пресс-
службе Управления Алтай-
ского края по промышлен-

ности и энергетике, протяжен-
ность новых линий напряжением 
0,4 кВ составит: в Мамонтово – 3 
километра, в Усть-Пристани – 1,5 
километра, в поселке Степное 
Озеро будет проведена рекон-
струкция 2,2 километра кабель-
ных линий напряжением 6 кВ.

Филиал Рубцовские МЭС ОАО 
«Алтайкрайэнерго» в городе 
Рубцовске после реконструкции 
ввел в эксплуатацию более одно-
го километра воздушных линий 
электропередачи. Реконструкция 
производилась по современной 
технологии с применением само-
несущего изолированного прово-
да (СИП).

В МРСК Центра появился 
молодежный актив

Помимо участия в семинаре, 
молодые энергетики в течение 
двух дней соревновались в раз-
личных видах спорта.

Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Центра» 
по управлению персоналом и 
организационному развитию 
Дмитрий Алёшин отметил:

– Задача первого молодеж-
ного слета заключалась в том, 
чтобы сформировать сплочен-
ную молодежную команду эн-

тузиастов. Ведь слаженная ко-
манда – важная составляющая 
успеха любой деятельности, в 
частности электроэнергетиче-
ского бизнеса, требующего вы-
сочайшего профессионализма. 
Наша компания делает ставку 
на личностное развитие всех 
членов команды и заботится о 
подготовке кадрового резерва 
для будущих побед.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Филиалом Бийские МЭС ОАО 
«Алтайкрайэнерго» в Бийске 
введены в эксплуатацию 3,5 ки-
лометра линий. Это событие 
ознаменовало окончание перво-
го этапа реконструкции. На се-
годняшний день завершается 
подготовка проектно-сметной 
документации для осуществления 
второго этапа – 4 километра воз-
душных линий напряжением 0,4 
кВ с применением СИП.

Жители территории, которую 
затронула реконструкция, сра-
зу же отметили качественное 
улучшение электроснабжения, 
сообщают в управлении.

ИА REGNUM Новости

Реконструкцию ведет 
«Алтайкрайэнерго»
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В Санкт-Петербурге прошло 
расширенное заседание 
рабочих групп Совета  
по координации развития 
топливно-энергетического 
комплекса.

Представители власти и 
руководители крупней-
ши х энергокомпаний 

Северо-Запада встретились в 
ОАО «СевЗап НТЦ» (входит 
в состав «Энергостройинвест-
Хол динга»).  Они обс удили 
приоритеты развития ТЭК ре-
гиона. В ходе заседания обсуж-
дались вопросы актуализации 
Генеральной схемы размещения 
объектов электроэнергетики 
до 2020 года, формирования 
региональных инвестиционных 
программ развития сетей, реали-
зации инвестиционных программ 
в топливно-энергетическом ком-
плексе, мониторинга энергетиче-
ской безопасности на территории 
Северо-Западного округа, а также 
проблемы тарифного регулиро-
вания.

В работе совета приняли уча-
стие заместитель полномочно-
го представителя президента 
в Северо-Западном округе 
Евгений Лукьянов, генераль-

 

Генсхемы подлежат корректировке
ный директор «СевЗап НТЦ» 
Юрий Маневич, генера ль-
ный директор МРСК Северо-
Запада Александр Ку х май, 
генеральный директор Ленин-
градской областной электросе-
тевой компании Вадим Малык, 
представители администраций 
Петербурга и области.

Открывая заседание, господин 
Лукьянов отметил, что выбор 
площадки для встречи не случаен: 
именно «СевЗап НТЦ» являет-
ся разработчиком Генеральных 
схем электро- и теплоснабжения 
Санкт-Петербурга на период до 
2015 года с учетом перспективы 
до 2025 года – первого в России 
системного документа, вошед-
шего в Генеральный план города, 
в котором учитываются все аспек-
ты развития инфраструктуры 
мегаполиса.

По словам господина Маневи-
ча, генеральные схемы энерго-
снабжения, разрабатываемые 
как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне, должны быть 
обязательны к исполнению всеми 
участниками энергетического 
рынка, особенно при решении во-
просов о резервировании участ-
ков под строительство энерго-
объектов. При этом Генсхемы не 
являются догмой, они подлежат 
корректировке на основе посто-
янного мониторинга.

«Агентство по прогнозиро-
ванию балансов в электроэнер-
гетике» по заказу Минэнерго 
завершило работу по монито-
рингу Генеральной схемы раз-
мещения объектов энергетики до 
2020 года. По данным агентства, 
снижение объемов электропо-
требления в 2009 году по России 
составит 4,5 процента (по опера-
тивным данным, за прошедшие 5 
месяцев 2009 года спад потребле-
ния электроэнергии составил 6,7 
процента к аналогичному периоду 
прошлого года). В 2010-2011 го-
дах ожидается стабилизация элек-
тропотребления, и к 2012 году 
– выход на уровень, заложенный 
в Генеральной схеме.

Существенными факторами 
являются снижение цен на при-
родный газ при сохранении до-
статочно высоких цен на уголь, а 
также изменения в инвестицион-
ных программах энергокомпаний, 
в том числе – отказ от демонтажа 
устаревшего оборудования в 
пользу его модернизации.

Отклонение фактического 
положения дел от Генеральной 
схемы столь велико, что кор-
ректировку необходимо начать 
у же в 2009 году.  Агентство 
обозначило приоритетные на-
правления этой работы. В пер-
вую очередь это стабилизация 
тарифов на электроэнергию 

и стимулирование программ 
по энергосбережению.  Не-
обходимо увеличить объемы 
модернизации оборудования 
вместо нового строительства и 
повысить эффективность при-
родного газа, который остается 
приоритетным видом топлива 
(энергоблоки на каменном угле 
строятся только в случаях, когда 
доказана его эффективность). 
Помимо этого, важными на-
правлениями являются син-
хронизация инвестиционных 
программ энергокомпаний и 
региональных схем развития 
электро- и теплоснабжения с 
Генеральной схемой развития 
газовой отрасли и разработка, 
в увязке с Генеральной схемой 
размещения объектов энерге-
тики, региональных программ 
электро- и теплоснабжения, 
предусматривающих развитие 
малой и средней энергетики, 
возобновляемых источников 
энергии и местных ресурсов.

На вопросах тарифного регули-
рования и перспективах приме-
нения RAB-регулирования оста-
новились представители МРСК 
Северо-Запада и «Ленэнерго».

Новая система тарифного ре-
гулирования необходима, в пер-
вую очередь, для привлечения 
масштабных инвестиций в рас-
пределительные сети при одно-

временном недопущении резкого 
роста тарифов. Это тем более 
актуально в связи с предстоящей с 
1 января 2011 года отменой платы 
за присоединение потребителей к 
электросетям.

Участники заседания сошлись 
во мнении, что для эффективно-
го поиска совместных решений 
в сфере ТЭК необходим по-
стоянный и оперативный обмен 
информацией между бизнесом 
и властью через единый центр, 
определяющий приоритетные 
направления развития энергетики 
Северо-Запада. Заседание рабо-
чих групп, состоявшееся в «Сев-
Зап НТЦ», – позитивный пример 
такой совместной работы.

Ольга ТРУНОВА

 СПРАВКА
ОАО «Энергостройинвест-Хол-
динг» – одна из крупнейших рос-
сийских инжиниринговых компаний 
в области проектирования и строи-
тельства электростанций, подстан-
ций и линий электропередачи.
ОАО «СевЗап Нтц» – дочерняя 
компания «Энергостройинвест-
Холдинга», крупнейшая на Северо-
Западе на рынке проектирования 
источников электро- и теплоснаб-
жения, электрических и тепловых 
сетей.

В июне на Выборгской ТЭЦ, 
входящей в состав ОАО «ТГК-1», 
в Санкт-Петербурге введен в 
эксплуатацию новый турбоагрегат 
мощностью 123 МВт.

Модернизация оборудо-
вания ТЭЦ началась 
в апреле 2008 года и 

велась при активной поддерж-
ке стратегического акционера 
компании – ОАО «Газпром». 
Финансирование строительства 
составило более 1,3 миллиарда 
рублей и осуществлялось, в том 
числе, за счет средств дополни-
тельной эмиссии акций ТГК-1. 
Как отметил председатель сове-
та директоров ОАО «ТГК-1» 
Кирилл Селезнев, «Газпром» 
сегодня, несомненно, является 
крупнейшим и самым надежным 
инвестором в электроэнергетику 
России».

– В ТГК-1 мы реализуем це-
лый ряд проектов, завершение 
каждого из которых поднимет на 
совершенно иной качественный 
уровень надежность и безопас-
ность энергоснабжения региона, 

– подчеркнул господин Селезнев. 
– Пуск в эксплуатацию нового 
турбоагрегата Выборгской ТЭЦ 
характерное тому подтвержде-
ние.

В рамках проекта был полно-
стью демонтирован турбоагре-
гат № 4 мощностью 100 МВт, 
введенный в эксплуатацию в 
1964 году, а на его месте построен 
новый, мощностью 123 МВт. Это 
позволило значительно повы-
сить надежность, безопасность и 
технико-экономические показа-
тели станции, а также увеличить 
ее электрическую мощность до 
278 МВт.

При реконструкции турбоагре-
гата использовалась, в основном, 
продукция отечественного про-
изводства: турбинное оборудо-
вание изготовлено Уральским 
турбинным заводом, генератор 
– на заводе «Элсиб» в Новоси-
бирске. Генеральным подрядчи-
ком по проекту реконструкции 
Выборгской ТЭЦ-17 выступила 
петербургская компания «АБ-
Сервис». Турбина оснащена 
современными автоматическими 
системами управления техноло-
гическими процессами. Подряд-
чиком по монтажу и наладке АСУ 
ТП стало петербургское ООО 
«НПФ Ракурс».

Завершение реконструкции 
турбоагрегата значительно по-
высит надежность системы энер-
госнабжения Санкт-Петербурга 
в целом и в первую очередь 
Выборгского, Калининского и 
Красногвардейского районов 

города, которые находятся в 
непосредственной близости от 
теплоэлектроцентрали. По самым 
приблизительным подсчетам, 
электрической мощности модер-
низированной турбины хватит 
для того, чтобы зажечь в домах 
петербуржцев более полутора 
миллионов лампочек, включить 
сто тысяч электрических чайни-
ков или полностью обеспечить 
электроэнергией более десяти 
тысяч новых квартир.

Одним из значительных преи-
муществ обновленной станции, 
по мнению генерального ди-
ректора ТГК-1 Бориса Вайн-
зихера, стало и то, что часть 
потребителей Выборгской ТЭЦ 
в этом году впервые не будут от-
ключены от горячего водоснаб-
жения на весь межотопительный 
период. Со следующего года 
такие «привилегии» получат 
все абоненты ТЭЦ. Тепловая 
мощность нового турбоагрегата 
– 188 Гигакалорий в час – до-
статочна для того, чтобы обе-
спечить теплом и горячей водой 
свыше полу тора миллионов 
квадратных метров жилья.

В настоящее время ТГК-1 реа-
лизует в регионе несколько круп-
ных инвестиционных проектов. 
Так, в январе и мае 2009 года в 
Ленинградской области пущены 
в эксплуатацию новые гидро-
агрегаты на Волховской ГЭС и 
Светогорской ГЭС. В июле пла-
нируется ввести в строй новый 
турбоагрегат на Василеостров-
ской ТЭЦ, в ноябре – гидро-

агрегат на Лесогорской ГЭС, а 
в декабре – первую парогазовую 
установку нового энергоблока 
Первомайской ТЭЦ. К концу 
2009 года объем ввода новых 
мощностей ТГК-1 составит 410 
МВт и свыше 400 Гкал-ч.

Основной акционер компании – 
«Газпром» намерен профинанси-
ровать инвестпрограмму ТГК-1 в 
полном объеме, а именно, в сумме 
42 миллиарда рублей. Как расска-
зал Селезнев, будут использованы 
несколько источников: средства 
акционеров, финансовые схемы, 
прорабатываемые с поставщика-
ми оборудования и кредитными 
учреждениями, в частности ли-
зинг кредитные ресурсы, при-
влеченные на баланс компании, и 
облигационные займы.

Выборгская ТЭЦ – важнейший 
узел Санкт-Петербурга, обе-
спечивающий энергоресурсами 
крупнейшие районы города. 
По словам вице-губернатора 
Петербурга Алексея Сергеева, 
правительство города рассматри-
вает этот и другие проекты ТГК-1 
и «Газпрома» как свидетельство 
того, что в дальнейшем плано-
мерная работа по реконструкции 
инженерно-энергетического ком-
плекса города будет продолжена. 
В зоне ответственности рекон-
струированной Выборгской ТЭЦ 
находится квартал Полюстрово, 
который в ближайшие годы бу-
дет преобразован в масштабный 
деловой и жилой центр.

Ирина КРИВОШАПКА

Петербург «обнадежен» новой мощностью
СПРАВКА

НП «Совет рынка» 30 января 
2009 года утвердило тариф на мощ-
ность для нового турбоагрегата Вы-
боргской ТЭЦ в размере 170 тысяч 
рублей за 1 МВт в месяц вместо 
предполагавшихся 760 тысяч ру-
блей в месяц в расчете на 20 МВТ 
прироста мощности. При этом ин-
вестиции ТГК-1 в реконструкцию 
ТЭЦ-17 (1,3 миллиарда рублей с 
НДС) не были учтены НП «Совет 
рынка» в полном объеме. Со-
гласно нормативным документам 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности, утвержденным пра-
вительством России, под «новой 
мощностью» понимается разница 
между балансом мощности на те-
кущий год, представленным гене-
рирующей компанией, и сводным 
прогнозным балансом на 2007 год. 
НП «Совет рынка» при установле-
нии тарифа для ТЭЦ-17 учло только 
прирост мощности, то есть 23 МВт. 
В действительности же компанией 
был заново построен турбоагрегат 
мощностью 123 мегаватта, и инве-
стиционные затраты на строитель-
ство 100 из них при утвержденном 
тарифе на мощность становятся 
невозвратными. Более того, вы-
падающие доходы ТГК-1 по новому 
турбоагрегату Выборгской ТЭЦ до 
конца 2009 года могут составить 
около 70 миллионов рублей.
Таким образом, предприятиям энер-
гетики жизненно необходим запуск 
полноценного рынка мощности и 
прозрачная методика оценки окупа-
емости инвестиционных проектов.
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№ 12 (128)нефть, газ, уголь
в энергетике

Блиц
Правительство 
России
передало Киринский, Аяшский 
и Восточно-Одоптинский блоки 
нефтегазовых месторождений 
проекта «Сахалин-3», а также 
лицензию на Западно-Камчатский 
участок «Газпрому» без кон-
курса.

Согласно этому решению, 
«Газпром» должен получить 
право пользования участками 
недр на Киринском, Аяшском и 
Восточно-Одоптинском участках 
«Сахалина-3». Ранее эти блоки 
находились в нераспределенном 
фонде недр. Четвертый, Венин-
ский блок, с 2003 года разраба-
тывает «Роснефть» совместно 
с китайской компанией Sinopec. 
«Роснефти» в совместном пред-
приятии принадлежит 74,9 про-
цента.

Кроме того, распоряжение 
правительства предусматривает 
передачу газовой монополии 
лицензии на геологоразведку 
Западно-Камчатского блока на 
шельфе Камчатки. Ранее она была 
выдана совместному предприя-
тию «Роснефти» и Корейской 
национальной нефтяной компа-
нии (Knoc), однако в 2008 году 
ее срок истек.

Глава «Газпрома»
Алексей Миллер в ходе визита 
в Южную Корею подписал со-
глашение, предусматривающее 
совместное изучение вариантов 
поставок газа в эту страну. По-
ставки в Южную Корею пред-
полагается осуществлять от ко-
нечной точки газотранспортной 
системы «Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток», к созданию 
которой приступил «Газпром». 
Помимо экспортных поставок, 
эта система улучшит снабжение 
газом российского Приморья.

Кроме того,  обс у жда лось 
взаимодействие «Газпрома» и 
корейских компаний в рамках 
реализации Восточной газовой 
программы.

Александр Дюков,
глава «Газпромнефти», заявил, 
что передача «Газпромом» ли-
цензий на нефтяные месторожде-
ния «Газпромнефти» произойдет 
в ближайшие полгода. По мнению 
экспертов, за газпромовские ли-
цензии «Газпромнефти», скорее 
всего, придется заплатить или, 
возможно, обменять их на свои 
газовые активы.

Как говорится в материалах 
«Газпромнефти», инвестиции в 
нефтедобычу в этом году компа-
ния урежет на 25-30 процентов 
относительно прошлого года. 
При этом консолидированный 
объем добычи сохранится на 
прошлогоднем уровне – 46 мил-
лионов тонн, а с учетом покупки 
Sibir Energy он даже может не-
много вырасти.

Управление 
по недропользованию 
по Томской области 
(Томскнедра) провело 
первый в 2009 году аукцион 
на право пользования 
углеводородными участками.

Из назначенных к прода-
же 13 участков удалось 
реализовать только один, 

несмотря на заметный интерес 
к предложениям со стороны не-
дропользователей. Руководство 
Томскнедр опасается, что низкая 
активность на торгах скажется на 
объеме добычи углеводородов уже 
в ближайшие годы, так как у боль-

 

 

Нефтяники уходят с аукциона
шинства работающих в регионе 
компаний периоды геологическо-
го изучения подходят к концу.

В результате состоявши х-
ся 19 июня торгов у часток 
Каргасокский-2 с прогнозными 
запасами нефти в 2,1 миллиона 
тонн и газа в 2,35 миллиарда кубо-
метров достался томскому ООО 
«СН-Газдобыча» – «дочке» 
ООО «СН-Нефтегаз», входяще-
го в группу «Аллтек». Стоимость 
участка составила 8,8 миллиона 
рублей при стартовой цене 8 
миллионов рублей.

– На участок также претендова-
ло ООО «ЕвроСеверНефть», – со-
общил руководитель Томскнедр 
Александр Комаров. – Обе ком-
пании на начальном этапе плани-
ровали участвовать в аукционе по 
двум участкам – Каргасокскому-1 

и Каргасокскому-2, а в итоге пош-
ли только по одному участку.

При этом руководство Томск-
недр оценивает результаты аук-
циона как достаточно позитивные 
– в большинстве регионов торги 
вообще не состоялись. Основная 
причина – отсутствие свободных 
средств, кроме того, недропользо-
ватели рассчитывали на снижение 
размера стартового платежа.

Аналогичной позиции при-
держиваются и отраслевые ана-
литики. По мнению аналитика 
ИК «Финам» Юлии Голы-
шевой, крупные профильные 
компании отдают предпочте-
ние развитию уже имеющихся 
проектов, опасаясь распылять 
ресурсы. Скорее всего, сложив-
шаяся ситуация сохранится до 
конца 2009 года.

«Иркутскэнерго» 
рассматривает возможность 
объединения с компанией 
«Востсибуголь», основным 
поставщиком твердого 
топлива для энергокомпании.

Предпосылка объединения 
компаний, принадлежа-
щих одному и тому же 

собственнику – «Базовому эле-
менту», связана с необходи-
мостью более эффективного 
управления ресурсной базой, 
приобретенной «Базовым эле-
ментом» у СУЭК в 2008 году, тем 
более что в настоящее время «Ир-
кутскэнерго» покупает уголь по 
ценам, установленным прежним 
собственником КВСУ – компа-
нией «СУЭК».

«Иркутскэнерго»
запасается углем

О возможности объединения 
принадлежащих «Базовому эле-
менту» угольного и энергетиче-
ских активов сообщил гендирек-
тор ОАО «Иркутскэнерго» 
Сергей Эмдин. Срок объедине-
ния пока не назван. Не решен во-
прос и о том, каким образом про-
изойдет слияние двух компаний, 
хотя вполне возможно, что КВСУ 
станет стопроцентно дочерним 
предприятием «Иркутскэнерго». 
По словам заместителя мини-
стра энергетики РФ Станислава 
Светлицкого, идея, озвученная 
Эмдиным, находит прямую под-
держку Минэнерго, которое ви-
дит в ней «ряд преимуществ», в 
том числе создание собственной 
ресурсной базы для «Иркутск-
энерго», создающей страховку от 
резкого колебания цен на уголь.

По прогнозам самого «Иркутск-
энерго», потребление угля те-

плоэлектростанциями компании 
в ближайшие пять лет увеличится 
в два раза, так что в будущем 
компания «должна точно знать, 
с какого предприятия и в каком 
объеме брать уголь».

Отраслевые эксперты полага-
ют, что идея «Иркутскэнерго» 
окажется эффективной лишь 
при условии роста энергопотре-
бления. Между тем, по оценкам 
самого «Иркутскугля», падение 
спроса на электроэнергию соста-

вило в 2009 году 9 процентов, а на 
тепловую энергию – 5 процентов. 
И все-таки выгода объединения 
очевидна и в условиях спада, 
считает Александр Корнилов, 
аналитик «Альфа-банка»: в 
случае положительного ответа на 
предложение «Иркутскэнерго» 
компания сможет приобретать 
уголь по более низкой цене.

Материалы подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Нижнекамск жертвует нефтехимией
Президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев 
заявил о корректировке 
планов по строительству 
комплекса нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих 
заводов в Нижнекамске.

Речь идет о переносе ввода 
нефтехимии на более позд-
ние сроки в пользу наращи-

вания первичной переработки 
нефти.

– По сути, у нас к проекту 
прибавляется переработка еще 7 
миллионов тонн нефти и отменя-
ется на некоторое время осталь-
ное – нефтехимия, ароматика 
углеводородов и другое, – объявил 
господин Шаймиев. По его словам, 
решение связано с финансовой 
стороной вопроса и с необходи-

мостью изъятия высокосернистой 
нефти из экспортных поставок. 
Вопрос о том, на какой срок пере-
носится ввод нефтехимической 
составляющей нефтекамского 
гиганта, остается открытым.

Первоначальные планы созда-
ния Нижнекамского комплекса 

предполагали параллельный за-
пуск заводов по переработке неф-
ти мощностью 7 миллионов тонн 
нефти в год и нефтехимического 
завода, на следующем этапе – еще 
одного НПЗ мощностью 7 милли-
онов тонн по переработке высо-
косернистой нефти. По мнению 
аналитиков, решение перевести 
ввод нижнекамской нефтехимии 
на более поздние сроки связано 
с желанием ускорить получение 
максимально возможной прибыли 
не только за счет экспортных по-
ставок нефти, но и за счет связки 
«переработка – розница», тем 
более что рентабельность данного 
бизнеса растет даже в условиях 
кризиса.

Запуск первой очереди Нижне-
камского НПЗ должен состояться 
в конце 2009 года. Помимо соб-
ственных средств и средств Ин-
вестфонда, в эту стройку вложены 2 
миллиарда долларов США заемных 

средств. В июне-июле 2009 года, по 
словам генерального директора 
«Татнефти» Шафагата Тахаут-
динова, компания намерена занять 
еще 1-1,5 миллиарда долларов для 
ускорения строительства.

Одно из условий создания и 
нормальной работы Нижнекам-
ского нефтеперерабатывающе-
го комплекса – создание сети 
собственных из 800 АЗС, через 
которую, по оценкам аналитиков, 
будет реализовываться поряд-
ка 20 процентов нефтепродук-
тов собственного производства. 
В настоящее время «Татнефть» 
располагает более чем 400 АЗС 
и рассчитывает в 2009 году уве-
личить их число на 5 процентов. 
Основные направления развития 
сети АЗС – Сибирь и Юг Рос-
сии, при этом рассматриваются 
варианты как строительства и 
проектирования АЗС с нуля, так и 
приобретение готового бизнеса.
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нефть, газ, уголь
в энергетике

 

Власти Кемеровской области 
по инициативе губернатора 
Амана Тулеева начали 
выяснять отношения с 
работодателями, уличенными 
в задержках зарплаты.

Одними из первых адре-
сатов начальственного 
гнева стали руководи-

тели шахты «Зеленогорская» 
(Крапивинский район) в лице 
генерального директора Валерия 
Зубарева и директора шахты Ва-
лерия Прусакова.

Досье на обвиняемых уже пере-
даны в областную прокуратуру. 
Все запасы угля, хранящиеся на 
складах шахты, будут проданы, по-
лученные средства направятся на 
погашение задолженности перед 
шахтерами с марта этого года. 
Общий долг по зарплате перед 
98 шахтерами «Зеленогорской» 
составляет 2,64 миллиона рублей. 
Вопрос в том, кому будут прода-
ны запасы зеленогорского угля, 
если учитывать, что угольные 
склады Кузбасса переполнены до 
предела.

Кузбасский уголь:  
вывезти нельзя  
складировать
По информации, озвученной 
на недавнем совещании Коор-
динационного совета по разви-
тию угольной промышленности, 
охране труда, промышленной и 
экологической безопасности в 
Кемеровской области, в настоя-
щее время на складах Кузбасса 
хранится более 13 миллионов 
тонн угля. Впервые с 2001 года 
сальдовый финансовый резуль-
тат угольных компаний стал от-
рицательным. Общий размер 
задолженности перед угольными 
предприятиями по итогам перво-
го квартала 2009 года составляет 
13 604 миллиона рублей, в том 
числе более 11 миллиардов ру-
блей платежей за отгруженную 
продукцию. В свою очередь, 53 
угледобывающих предприятия 
области должны кредиторам 27 
миллиардов рублей, в том числе 
20 880 миллионов рублей в счет 
долга за поставленное оборудо-
вание. Задолженность кузбасских 

угольщиков перед бюджетами 
всех уровней составляет 1 578 
миллионов рублей, перед государ-
ственными бюджетными фондами 
– около одного миллиарда рублей.

Особенно болезненно сказы-
вается на финансовом состоянии 
угольных компаний спад экс-
портных поставок плюс неутеши-
тельные прогнозы по экспорту до 
конца года. Изложенные на засе-
дании Координационного совета 
прогнозы Министерства энерге-
тики показывают, что снижение 
спроса на российский уголь со 
стороны Японии и Южной Кореи 
неизбежно. Это объясняется на-
личием солидных запасов угля, ко-
торых хватит для бесперебойной 
работы на ближайшие полгода. 
Не собираются наращивать за-
купки российского угля и Индия, 
и европейские потребители. До-
полнительным негативным факто-
ром для угольного экспорта стало 
снижение цены на природный газ 
и солидные остатки угля на тепло-
вых станциях.

Рассчитывать на оживление 
спроса за счет внутреннего рынка 
тоже не приходится. Несмотря 
на ориентиры, заданные Энер-
гетической стратегией России 
до 2020 года, реальное потре-
бление угля на электростанциях 
и в котельных продолжает сни-
жаться. Теоретически доля газа 
в выработке электроэнергии 
должна снизиться с 68 процентов 
в 2006 году до 56 процентов в 
2020 году, доля угля за то же время 
должна вырасти с 25 до 39,4 про-
цента. На практике, по данным 
экспертов, сегодня на угле вы-
рабатывается только 14–16 про-
центов электроэнергии, то есть 
меньше, чем на ГРЭС и АЭС.

Шансы  
для переработки
Ученые Кузбасса подчеркивают, 
что их прогнозы оправдались: 
ставка на увеличение экспорта 
угля без его глубокой переработки 
оказалась слишком рискованной. 
В конечном итоге Кузбасс про-
должает оставаться заложником 
собственной сырьевой базы. 
Между тем, по словам члена-
корреспондента Российской 
академии наук Геннадия Гриц-
ко, угля в Кузбассе хватит на 
600 лет, при правильном его 

использовании – и на более дли-
тельный срок, а новые технологии 
позволяют извлекать из угля око-
ло 240 химических продуктов.

Основная проблема, мешающая 
внедрению угольных инноваций, 
– отсутствие Закона об иннова-
ционной деятельности, принятие 
которого задерживается более 
чем на 11 лет. Проблема номер 
два – финансирование.

Некоторые из альтернативных 
способов привлечения инве-
стиций в глубокую переработку 
угля были представлены в мае 
текущего года на выставке «Уголь 
России и майнинг». В частно-
сти, руководитель Центра про-
изводственной кооперации 
Пермского края Александр Гри-
горьев предлагал использовать 
механизм создания кластерной 
системы, позволяющей осущест-
влять точечные вливания денег 
благодаря своей прозрачности. 
Еще один вариант, названный за-
местителем директора Центра 
трансфера технологий СО РАН 
Игорем Кимом, предполагает 
привлечение средств путем соз-
дания паевых инновационных 
фондов.

Самое примечательное, что эта 
схема уже работает – в настоящее 
время в Новосибирске по ней 
реализуются пять проектов. Суть 
предложения выглядит так: уче-
ные ведут разработки, имея при 
этом долю в создающихся ЗАО, 
интересы институтов предусма-
триваются посредством дарения 
ему части доли автора. Все ЗАО, 
институт, организация, занимаю-
щаяся коммерческой частью про-

цесса, образуют закрытый паевой 
инновационный фонд. При этом 
авторы не имеют права обмени-
вать свои доли в предприятиях 
на паи фонда, что стимулирует 
заинтересованность авторов в эф-
фективной работе предприятий. 
После создания фонда привле-
кается промежуточный инве-
стор, а конечный результат своей 
деятельности участники фонда 
получают только после продажи 
бизнеса.

тарифы  
запирают экспорт
Еще одна проблема российских 
угольных компаний, ставящая 
преграды планам по увеличению 
экспорта, – ограниченная про-
пускная способность железных 
дорог и неразвитая портовая 
инфраструктура.

«Тарифы на перевозку слиш-
ком высоки, и многолетний недо-
статок инвестиций ограничивает 
возможности железнодорожного 
транспорта», – считают пред-
ставители отрасли и эксперты, 
участвовавшие в конференции 
«Уголь СНГ» (организатор – 
Adam Smith Conferences). Один 
из примеров такого рода – про-
блемы нового терминала СУЭКа 
в порту Ванино на Дальнем Восто-
ке, открытого в декабре, говорит 
директор Исследовательского 
института угольного рынка 
Александр Ковальчук.

– У Ванино большие проблемы, 
потому что пропускной спо-
собности БАМа недостаточно. 
По оценкам СУЭКа, терминал 

используется примерно на 50 
процентов, – отметил он.

По мнению экспертов, для того 
чтобы российские производители 
угля могли увеличивать свою долю 
азиатского рынка, необходим рост 
инвестиций РЖД и снижение 
тарифов на перевозку угля. Но в 
реальности тарифы только растут, 
хотя государство и старается огра-
ничить их рост. По словам дирек-
тора аналитической компании 
InfraNews Алексея Безбородова, 
себестоимость одного километра 
пути в России составляет 1,5 мил-
лиона долларов США по сравне-
нию со среднемировым значением 
в 600-800 тысяч долларов.

Для роста экспорта угля необхо-
димо также увеличение пропуск-
ной способности и модернизация 
в портах, считает представи-
тель Центрального научно-
исследовательского института 
морского флота Тамара Нови-
кова. Устаревшие технологии не 
дают наращивать объемы перевоз-
ки и опасны для вагонов, особенно 
зимой, когда уголь замерзает.

– Лишь у немногих портов 
есть оборудование для размора-
живания грузов, которое повы-
шает пропускную способность, 
– говорит Т. Новикова. Эксперты 
подчеркивают, что российские 
порты относятся к числу самых 
дорогих в мире: перевалка грузов 
в российских портах добавляет к 
себестоимости тонны груза око-
ло 10 долларов, в то время как в 
среднем в мире этот показатель 
равняется 2-3 долларам.

Анна НЕВСКАЯ

Для магистрального 
газопровода «Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток» 
отгружены первые трубы.

Состоялся торжественный 
запуск строительства ма-
гистрального газопровода 

«Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток». Трубы для сварки 
«красного стыка», произведен-
ные ЗАО «ИТЗ» из штрипса 
Череповецкого металургическо-

Уголь ищет покупателя

Отгружены первые трубы
го комбината, уже отгружены. 
Об этом сообщила пресс-служба 
ОАО «Северсталь».

– Это очередной крупный про-
ект, в котором принимают уча-
стие два предприятия дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь», 
– комментирует директор по 
сбыту ЧерМК «Северсталь» 
Дмитрий Горошков. – Всего для 
данного проекта по заказу ОАО 
«Газпром» Ижорским трубным 
заводом будет произведено более 
100 тысяч тонн труб. Поставки 
труб в производственном объеме 

начнутся в июле в соответствии с 
графиком.

«Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток» является одним из перво-
очередных объектов Восточной 
газовой программы, реализуемой 
«Газпромом» в рамках создания в 
Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке единой системы добычи, 
транспортировки газа и газо-
снабжения с учетом возможного 
экспорта газа на рынки Китая и 
других стран АТР. Ввод газопро-
вода в эксплуатацию запланирован 
на третий квартал 2011 года.

– Сжатые сроки реализации 
проекта по строительству газо-
провода «Сахалин – Хабаровск 

– Владивосток» нас не пугают, – 
говорит Александр Семенов, на-
чальник управления сбыта ЗАО 
«Ижорский трубный завод». 
– Сегодня мы находимся на том 
уровне конкурентоспособности, 
когда работа в единой техноло-
гической цепочке с ЧерМК ОАО 
«Северсталь» и наш опыт сотруд-
ничества с крупными потребите-
лями ТБД позволяют ИТЗ быть 
гарантированным поставщиком 
высококачественной продукции 
и осуществлять поставки для про-
ектов федерального значения.

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia.ru



32
июнь 2009 года 

№ 12 (128)мир

с Ш а

Крупнейшая 
солнечная 
электростанция
Крупнейшая в США солнечная 
электростанция будет построена 
в пустыне штата Нью-Мексико, 
объявила компания NRG Energy. 
Электростанция мощностью 
92 мегаватта будет производить 
энергию, достаточную для обе-
спечения 74 тысяч частных домов.

Проект намного превосходит 
предшествующие аналоги, круп-
нейший из которых вырабатыва-
ет 70 мегаватт электроэнергии.

В соответствии с планом по 
преодолению экономического 
кризиса в США правительство 
решило потратить значитель-
ные суммы на стимулирование 
развития альтернативных ис-
точников энергии. Например, 
Аризона собирается получать 
4,5 процента всей энергии с 
помощью Солнца к 2025 году, 
Нью-Мексико – 4 процента к 
2020 году, а Калифорния – 30 
процентов к 2020 году.

В конце апреля правительство 
штата Техас сообщило о наме-
рении в ближайшее время запу-
стить один из самых масштабных 
проектов альтернативной энерге-
тики в США. На строительство 
фотоэлектрических установок 
здесь предполагается выделить 
500 миллионов долларов. Сейчас 
штат Техас является самым круп-
ным в США производителем 
энергии с помощью ветровых 
электростанций, мощность кото-
рых составляет 5 тысяч мегаватт. 
С началом использования солнеч-
ных установок планируется по-
лучить дополнительные 4 тысячи 
мегаватт электроэнергии от аль-
тернативных источников. Поми-
мо этого, многие домовладельцы 
уже обзавелись персональными 
солнечными установками, кото-
рые обеспечивают электроэнер-
гией как их самих, так и дают 
возможность продавать электри-
чество соседям.

Газета.ru
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Первый реактор 
на быстрых 
нейтронах
Завершается подготовка к пуску 
первого в Китае эксперимен-
тального ядерного реактора на 
быстрых нейтронах – CEFR. 
Проект и уникальное оборудо-
вание для него разработаны и 
произведены в России. Реактор 
будет расположен на террито-
рии Китайского института атом-
ной энергии близ Пекина.

В мае произведено заполне-
ние реактора натрием. В июле-
августе планируется загрузить 
специальное топливо, изготов-
ленное на предприятиях рос-
сийской корпорации «ТВЭЛ». 
Пуск реактора CEFR намечен на 
вторую половину текущего года.

Пуск данного реактора – часть 
трехшаговой стратегии развития 
атомной энергетики в Китае: 
тепловые реакторы – реакторы 
на быстрых нейтронах – тер-
моядерный реактор.

Как заявил глава Государствен-
ного управления по энергетике 
Китая Чжан Гуобао, на различ-
ных этапах проектирования и 
строительства в стране находят-
ся 22 новых энергоблока АЭС.

«Российская газета»

у к р а и н а

Уран вывезут не весь
Из Украины в Россию будет вы-
везен не весь запас оружейного 
урана-236 российского проис-
хождения, а только часть этих 
ресурсов. Остальной уран пона-
добится для нового многофунк-
ционального исследовательского 
реактора, который обойдется в 
1,23 миллиарда гривен бюджет-
ных ассигнований.

План изоляции Украины от 
«нероссийских» атомных техно-
логий провалился. Решение от-
казаться от вывоза всего украин-
ского запаса исследовательского 
урана содержится в постановле-
нии Ростехнадзора от 29 мая об 
утверждении государственной 
экспертизы плана вывоза из Укра-
ины на территорию России высо-
кообогащенных радиоактивных 
материалов в 2009-2010 годах.

Согласно документу, транс-
портировке подлежат 700 те-
пловыделяющих сборок общим 
весом более 10 тонн, из которых 
35 процентов составляет уран-
235. Запас находится на балансе 
государственного научно-
исследовательского реактора Ин-
ститута ядерных исследований 
Национальной академии наук, 
который эксплуатирует реактор 
российского производств ВВР-М 
(он расположен в Киеве в районе 
Багриновой горы). По данным 
представителей Ростехнадзора, в 
течение этого года в киевский ре-
актор будет загружено новое све-
жее российское ядерное топливо 
с пониженным обогащением. 
Топливо уже поставлено в Киев 
корпорацией «ТВЭЛ». Постав-
ка 33 тепловыделяющих сборок 
стоимостью около 1 миллиона 
долларов США для украинского 
Института ядерных исследова-
ний была оплачена Министер-
ством энергетики США.

В ходе одобрения этих по-
ставок Ростехнадзор не рас-
сматривал решение о вывозе 
оставшихся у Украины ресурсов 
высокообогащенного урана. 
Большинство из них находится 
на балансе Национального на-
учного центра «Харьковский 
физико-технологический инсти-
тут» (Харьков, район Пятихат-
ки), а также в Институте атомной 
энергетики и промышленности 
Минтопэнерго Украины (Сева-
стополь, район бухты Голландия).

Отсутствие у Москвы офици-
ального интереса к ресурсам этих 
предприятий поставило точку в 
долголетней полемике по вопросу, 
имеет Киев право на строитель-
ство новых исследовательских 
реакторов и установок или нет. 
Спор был начат в 2004 году при 
заключении Братиславских дого-
воренностей президентов России 
и США, согласно которым две 
страны подписали межправитель-
ственное соглашение «О ввозе на 
территорию РФ при содействии 
МАГАТЭ ядерного топлива ис-
следовательских реакторов, ранее 
произведенного в РФ».

Украина сначала должна была 
продать России весь свой ору-
жейный уран в обмен на менее 
обогащенное топливо. В ходе 
полемики российская сторона 
настаивала на демонтаже киев-
ского реактора для замены его 
более современным российским 
прототипом. Украинские атом-
щики, в свою очередь, доказы-
вали наличие у них собственных 
технологий для строительства 
принципиально нового исследо-
вательского реактора.

Основной мотив россий-
ской стороны в этой полемике 
основывался на уверенности 
в том, что запланированное на 
2014-2022 годы полное перео-
снащение всех АЭС Украины 
стоимостью более 12 миллиар-
дов долларов будет происходить 
исключительно за счет импорта 
российских технологий. Мотив 
украинской стороны заключался 
в необходимости привлечения 
максимального количества 
подрядчиков со стороны отече-
ственной науки и промышлен-
ности. В конце минувшего года 
точку в споре постарался по-
ставить Государственный депар-
тамент США, который решил 
выделить Украине 25 миллионов 

долларов для разработки нового 
исследовательского реактора по 
собственной технологии.

По официальному мнению 
американской стороны, получив 
не зависимую от россиян техни-
ческую базу реакторных иссле-
дований, Киев к 2014 году будет 
иметь разновекторный выбор 
основных типов промышленных 
реакторов, которыми предстоит 
переоснащать украинские АЭС. 
На сегодня Украина приняла офи-
циальное решение переоснащать 
энергоблоки двух АЭС реактора-
ми российского производства, в 
то же время судьба 12 остальных 
стремительно стареющих ре-
акторов остается нерешенной. 
До последнего времени квалифи-
цированный выбор между ними 
значительно осложнялся двумя 
факторами – неопределенным бу-
дущим исследовательских реакто-
ров и проблемой в снабжении их 
топливом. По словам атомщиков, 
это формировало угрозу техно-
логической изоляции Украины 
от права закупки промышленных 
реакторов последнего III поколе-
ния, которые более эффективны в 
эксплуатации, нежели российские 
прототипы. Кроме того, полити-
ка Киева и Вашингтона в сфере 
развития украинской реакторно-
исследовательской базы преду-
сматривает возможность взять 
за основу харьковский проект 
исследовательского реактора IV 
поколения, который считается 
новинкой мирового рынка.

proUA.com

Атомное 
сотрудничество 
с Японией
Украинская Национальная атом-
ная энергетическая корпорация 
(НАЭК) «Энергоатом» и япон-
ская компания Mitsubishi наме-
рены развивать сотрудничество. 
Об этом заявил генеральный 
директор производственного 
предприятия «Атомпроектинжи-
ниринг» (входит в состав НАЭК 
«Энергоатом») Владимир Брон-
ников в ходе встречи с представи-
телями Mitsubishi.

Во время встречи господин Брон-
ников проинформировал япон-
скую делегацию о роли атомной 
энергетики в обеспечении энерге-
тической независимости Украины 
и о планах развития отрасли на 
период до 2030 года. При этом он 
заверил японскую делегацию, что в 
ближайшее время «Энергоатом» 
представит свое видение будущего 
сотрудничества.

В свою очередь, руководитель 
делегации Mitsubishi, замести-
тель генерального директора 
и глава департамента ядерно-
энергетических систем, Сатоши 
Утцуми рассказал украинской сто-
роне о планах развития корпора-
ции, в том числе о строительстве 
завода по производству ядерного 
топлива, а также о разработке но-
вейших ядерных технологий.

Руководитель проектов депар-
тамента ядерно-инжиниринговых 
систем Mitsubishi Казумаса Танака 
детально проинформировал о 
новых технологиях АЭС, разрабо-
танных на базе реакторной уста-
новки APRW-1700 МВт.

Завтра.com.ua
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Урановый ренессанс
После десятилетнего пере-
рыва в Таджикистане может 
возобновиться промышленная 
переработка урана, которой 
займется совместное российско-
таджикское предприятие, 
создаваемое на базе производ-
ственного объединения «Вос-
токредмет». На сегодняшний 
день объединение занимается 
только добычей урана на севере 
этой среднеазиатской страны.

Как сообщил источник в пра-
вительстве Таджикистана, в ско-
ром времени должны решиться 
все вопросы по формированию 
данного предприятия, однако 
сроки начала практической дея-
тельности пока не определены.

«Взгляд»

к и р г и з и Я

СП для строительства 
Камбаратинской ГЭС
Российская компания «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» и киргизское ЗАО 
«Электрические станции» соз-
дали совместное предприятие 
для строительства Камбара-
тинской ГЭС-1 на территории 
Киргизии.

В уставном капитале учреж-
денного ЗАО «Камбаратинская 
ГЭС-1» доли ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» и ЗАО «Электриче-
ские станции» составляют по 50 
процентов.

В соответствии с соглашением 
между Россией и Киргизией, 
которое было заключено в на-
чале текущего года, ЗАО «Кам-
баратинская ГЭС-1» создано 
как совместное предприятие 
для строительства одноименной 
гидроэлектростанции, располо-
женной в Карабашском створе 
на реке Нарын. Проектная 
мощность станции – 1900 МВт, 
прогнозируемая ежегодная вы-
работка электроэнергии – 5,1 
миллиарда кВт-ч.

Решение об одобрении уча-
стия ИНТЕР РАО в ЗАО «Кам-
баратинская ГЭС-1» путем 
его учреждения было принято 
советом директоров ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» на заочном за-
седании, состоявшемся 30 марта 
2009 года.

Finam.ru
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«Атомное» 
соглашение
Министерство иностранных дел 
Омана подписало меморандум о 
сотрудничестве в области мир-
ного атома с российской госкор-
порацией «Росатом».

В документе подчеркива-
ется заинтересованность в 
двустороннем сотрудничестве 
по следующим направлениям: 
содействие в развитии инфра-
структуры атомной энергетики, 
фундаментальных и прикладных 
исследованиях; строительство и 
эксплуатация ядерных энергети-
ческих и исследовательских ре-
акторов; совместные проекты по 
разведке и разработке урановых 
месторождений; предоставление 
услуг ядерно-топливного цикла; 
обращение с радиоактивными 
отходами; обучение, подготовка 
и повышение квалификации со-
ответствующих специалистов.

Кроме того, стороны плани-
руют создать рабочую группу 
для разработки совместных про-
ектов, которые помогут Оману в 
создании собственной ядерной 
энергетики.

Впервые государства, входя-
щие в Совет сотрудничества 
арабских стран Персидского за-
лива, в том числе Оман, заявили 
о намерении начать совместную 
программу в атомной энерге-
тике в конце 2006 года. Цель 
программы – изучение возмож-
ностей мирного использования 
ядерной энергии в регионе для 
производства электричества и 
опреснения воды. В рамках про-
граммы в Омане создано Бюро 
мирных ядерных технологий.

k2kapital.ru
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Две малые ГЭС
Узбекистан в 2009 году плани-
рует ввести в строй Ахангаран-
скую (Ташкентская область) и 
Андижанскую (Андижанская 
область) малые гидроэлектро-
станции общей стоимостью 52 
миллиона долларов США.

Заказчиком строительства 
выступает объединение «Узвод-
энерго», которое входит в струк-
туру Министерства сельского и 
водного хозяйства страны.

Ввод в строй Ахангаранской 
ГЭС мощностью 21 МВт за-
планирован на третий квартал 
текущего года. Ожидается, что 
монтаж технологического обо-

рудования на этой станции нач-
нется в июле-августе.

Строительство Андижанской 
ГЭС мощностью 50 МВт пред-
полагается завершить в четвер-
том квартале 2009 года.

В настоящее время Китай-
ская национальная корпорация 
электрооборудования (China 
National Electric Equipment 
Corporation, CNEEC), которая 
является генеральным подряд-
чиком строительства электро-
станций, завершила поставку 
необходимого технологического 
оборудования, в том числе для 
энергоблоков.

Министерство сельского и во-
дного хозяйства Узбекистана в 
2007 году заключило с CNEEC 
контракт, который предусматри-
вает поставку оборудования и 
шеф-монтаж двух энергоблоков 
для Андижанской и Ахангаран-
ской ГЭС, а также обучение 
персонала.

Финансирование строитель-
ства осуществляется за счет 
кредита китайского Эксимбан-
ка в размере 15,93 миллиона 
долларов, предоставленного 
под гарантию правительства и 
собственных средств «Узвод-
энерго».

Ежегодно Андижанская ГЭС 
при Андижанском водохрани-
лище будет вырабатывать 171,1 
миллиона кВт-ч электроэнергии, 
Ахангаранская ГЭС на Аханга-
ранском водохранилище – 66,5 
миллиона кВт-ч.

По программе развития малой 
гидроэнергетики до 2010 года 
в республике планируется по-
строить 15 гидроэлектростан-
ций общей мощностью 423 МВт 
и выработкой электроэнергии 
1,36 миллиарда кВт-ч в год.

Ежегодно в Узбекистане вы-
рабатывается порядка 50 мил-
лиардов кВт-ч электроэнергии, 
при этом доля гидроэнергетики 
в общем объеме выработки со-
ставляет около 10 процентов.

КазТАГ
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Асуанскую ГЭС 
модернизируют
Российское ОАО «Силовые 
машины» проводит завершаю-
щие технологические операции 
по сдаче последнего комплекта 
оборудования для модернизации 
гидрогенераторов Асуанской 
ГЭС в Египте.

В 2003 году «Силовые маши-
ны» в консорциуме с компани-
ей Voith Siemens Hydro Power 
Generation (Австрия – Германия, 
в настоящее время носит назва-
ние Voith Hydro) выиграли тен-
дер на реконструкцию 12 гидро-
генераторов Асуанской ГЭС, по-
строенной с помощью СССР в 
1960 – 70-х годах. Его стоимость 
превышает 70 миллионов евро.

«Силовым машинам» пред-
стояло изготовить и поставить 

на станцию оборудование 
для замены корпусов и сер-
дечников статоров главных 
генераторов и ряд других 
элементов. Работы велись 
в филиале «Электросила». 
Контракт предусматривал и 
участие «Силовых машин» в 
шеф-монтаже оборудования. 
Благодаря новым техническим 
решениям мощность генерато-
ров станции удалось повысить 
со 175 до 200 МВт, а их КПД 
возрос на 0,35 процента.

Завершение работ по модер-
низации Асуанской ГЭС запла-
нировано на лето 2010 года.

Пресс-служба 
ОАО «Силовые машины»

а р м е н и Я

Кредит сетям
В Ереване в присутствии 
премьер-министра Армении Ти-
грана Саркисяна представители 
российского ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС», ЗАО «Электриче-
ские сети Армении» («дочка» 
ИНТЕР РАО), Внешэконом-
банка РФ и Европейского банка 
реконструкции и развития 
подписали ряд документов о 
финансировании модернизации 
электрических сетей страны.

В рамках подписанных дого-
воров ЕБРР предоставит ЗАО 
«Электрические сети Армении» 
кредитную линию на сумму 42 
миллиона евро, Внешэконом-
банк – на сумму 22,5 миллиона 
евро. Между банками также 
подписано межкредиторское 
соглашение, регулирующее 
взаимоотношения кредиторов в 
данном проекте, реализуемом на 
принципах со-финансирования.

Цель проекта модернизации 
и восстановления электросетей 
Армении – повышение эффек-
тивности использования энер-
гии, снижение потерь в электро-
сетях, усиление интеграции 
энергосистем стран СНГ.

Данная сделка является круп-
нейшим коммерческим бан-
ковским кредитом, когда-либо 
привлеченным армянской 
компанией без государственной 
гарантии.

ЗАО «Электрические сети 
Армении» – эксклюзивный 
продавец электроэнергии для 
всех потребителей на террито-
рии страны. Компания владеет 
323 подстанциями 35 и 110 
кВ, обслуживает более 830 
тысяч абонентов и является 
крупнейшим работодателем в 
республике. Объем продаж ком-
пании в 2008 году составил 186 
миллионов евро, объем инвести-
ций – 29 миллионов евро. ЗАО 
«Электрические сети Армении» 
100-процентное дочернее обще-
ство российского ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС».

Пресс-служба 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
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Конец света в Карачи
17  – 18 июня из-за перебоев  
в энергоснабжении без света 
остались миллионы жителей Ка-
рачи, крупнейшего города Паки-
стана с населением более  
15 миллионов человек.

Авария произошла поздно вече-
ром 17 июня. Карачи, который ча-
сто называют «городом огней», 
погрузился во тьму, а горожане 
провели душную летнюю ночь из- 
за отключенных кондиционеров.

Министр энергетики Паки-
стана Раджа Ашраф заявил, что 
энергоснабжение города прекра-
тилось из-за «технической непо-
ладки».

По всей видимости, авария 
имела место на электростанции 
«Джамшоро», принадлежащей 
компании Karachi Electric Supply, 
которая является крупнейшим 
поставщиком электроэнергии в 
Карачи.

Карачи испытывает недоста-
ток энергоснабжения, подобные 
аварии там случаются часто. 
Karachi Electric Supply использует 
устаревшее, изношенное обору-
дование, которое не выдерживает 
нагрузок мегаполиса.

Lenta.ru
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Первая АЭС –  
к 2020 году
В Ханое состоялся совместный 
российско-вьетнамский коор-
динационный комитет по со-
трудничеству в области атомной 
энергетики.

С российской стороны в 
его работе приняли участие 
представители госкорпорации 
«Росатом», ЗАО «Атомстрой-
экспорт» и ОАО «Концерн 
Энергоатом».

Российские представители 
подтвердили готовность и за-
интересованность оказать 
Вьетнаму содействие в создании 
и развитии необходимой инфра-
структуры атомной отрасли. 
Сделаны предложения по разви-
тию рабочих контактов россий-
ских предприятий с профильны-
ми организациями Вьетнама.

В рамках координационного 
комитета прошел семинар, по-
священный подготовке персо-
нала для атомной энергетики 
Вьетнама. Обсуждались направ-
ления российско-вьетнамского 
сотрудничества в этой сфере.

В начале 2006 года правитель-
ство Вьетнама приняло страте-
гию развития атомной отрасли до 
2020 года, предусматривающую 
строительство атомных гене-
рирующих мощностей. Ввод в 
эксплуатацию первого атомного 
энергоблока в стране намечен на 
2020 год.

rosatom.ru
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Газораспределитель-
ный центр европы?
В Берлине состоялась конферен-
ция под названием «Газохранили-
ща важны как никогда». Ее участ-
ники обсуждали возможности 
строительства в Германии новых 
хранилищ «голубого топлива».

Конференция стала площадкой 
для обмена опытом и мнениями 
лидеров газотранспортной и 
энергетической отраслей Гер-
мании. Среди приглашенных – 
представители руководства таких 
предприятий, как RWE, WINGAS, 
GASAG, BEB, и других.

По словам организатора кон-
ференции Бернхарда Витчена из 
консалтинговой компании Team 
Consult, одна из самых важных 
задач газовой отрасли – обе-
спечение энергобезопасности. 
«Бесперебойные поставки газа 
без хранилищ невозможны, а га-
зовый спор, возникший в начале 
года между Украиной и Россией, 
продемонстрировал необходи-
мость в увеличении числа таких 
хранилищ», – заявил Витчен.

Эксперт Федерального агент-
ства по сетям Штефани Не-
велинг отметила, что Германия 
обеспечена газохранилищами 
гораздо лучше, чем ее европей-
ские соседи. Сейчас в стране 
насчитывается 47 подземных 
газохранилищ. Их содержимого 
жителям Германии в случае пол-
ного прекращения энерго- 
снабжения хватит на 40 хо-
лодных дней. Благодаря этим 
запасам прошлой зимой, когда 
Украина прервала поставки рос-
сийского газа, немецкие потре-
бители не ощутили неудобств.

С каждым годом потребность 
Германии в запасах «голубого 
топлива» увеличивается. Прежде 
всего в них нуждаются предпри-
ятия промышленности. Расши-
рение сети подземных хранилищ 
необходимо и для повышения на-
дежности будущих поставок газа 
по новому трубопроводу Nord 
Stream из России в Европу.

Доступ к новым немецким 
газохранилищам могут получить 
и другие страны ЕС, сообщила 
Невелинг. По ее словам, в долго-
срочной перспективе возможно 
создание единой сети таких хра-
нилищ, а Германия, если в ЕС бу-
дут приняты соответствующие 
законы, может стать газораспре-
делительным центром Европы.

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

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Организаторами мероприятий 
стали выставочная 
компания «ФАРЭКСПО» – 
член Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ) 
и Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI), 
а также ОАО «Газпром» и ОАО 
«Газпромрегионгаз».

На официальном открытии 
выставок с приветствием 
к участникам и гостям об-

ратились член правления ОАО 
«Газпром» О. Е. Аксютин, пред-
седатель Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспе-
чению администрации Санкт-
Петербурга О. Б. Тришкин, ге-
неральный директор ОАО «Газ-
промрегионгаз» С. В. Густов, 
начальник отдела по надзору за 
объектами газораспределения 
и газопотребления Ростехнад-
зора А. А. Феоктистов и вице-
президент Ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъек-
тов Северо-Запада Российской 
Федерации Е. В. Хазова.

Свою продукцию представили 
326 участников из 16 стран – Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Арме-

нии, Австрии, Польши, Германии, 
Италии, Франции, Финляндии, 
Чехии, Турции, США, Китая, Япо-
нии и Литвы. Это свидетельствует 
о высоком престиже и междуна-
родном признании выставки.

Экспозицию посетили 8700 
технических специалистов, поку-
пателей и пользователей представ-
ленной продукцией. Среди них 61 
процент – руководители высшего 
и cреднего звена.

На выставке «Рос-Газ-Экспо» 
экспонировались современные 
отечественные и зарубежные тех-
нологии, приборы и оборудование, 
используемые при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции 
газораспределительных сетей, 
а также газоиспользующее обо-

Новинки газо‑ и теплоснабжения
Что: XIII международная специализированная выставка газовой 
промышленности и технических средств для газового хозяйства 
«Рос-Газ-Экспо-2009» и VII международная специализированная 
выставка по теплоэнергетике «Котлы и горелки-2009».
Где: Россия, Санкт-Петербург.
Состоялась: 26-29 мая 2009 года.

рудование коммунально-бытовых 
предприятий, жилых и обществен-
ных зданий.

Было представлено много но-
винок.

Свою продукцию и услуги де-
монстрировали крупнейшие ком-
пании: ГРО «Петербурггаз», 
ООО «Газлюкс» (Москва), груп-
па компаний АНТ (Москва), 
ООО «Броен» (Москва), НПО 
«Вымпел» (Москва), ООО «Газ-
регионзащита» (Саратов), груп-
па компаний «Турбулентность-
Дон», ООО «АКСИТЕХ» (Мо-
сква), ООО «Арзамасский завод 
газового оборудования», ОАО 
«Концерн Энергомера» (Ставро-
поль), Новогрудский завод газовой 
аппаратуры, ООО «КИП и Авто-
матика» (Москва), ЗАО «Росди-
агностика» (Санкт-Петербург), 
«Газпром трансгаз» (Санкт-
Петербург), ООО «Устюггаз», 
Центр ТехФорм (Москва), RMG 
REGEL+MESSTECHNIK GmbH 
(Германия), TECO SRL (Италия), 
Jouka Oy (Финляндия), Silea S.p.A 
(Италия) и другие.

На стенде ОАО «Газпром» были 
представлены продукция, разра-
ботки и компьютерные презента-
ции компаний группы ОАО «Газ-
пром»: ОАО «Газмаш» Москва, 
ОАО «Газпромрегионгаз» Санкт-
Петербург, ОАО «Запсибгазпром» 
Тюмень, ЗАО «Сибгазаппарат» 

Тюмень, ОАО «Тюмень-Дизель», 
ЗАО «Сибшванк» Тюмень, ОАО 
«ТИСМА» Тюмень, Завод свароч-
ных электродов ЗАО «СИБЭС» 
Тюмень, ОАО «Ишимский ма-
шиностроительный завод», ООО 
«Мобиль» Тюмень, ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», ОАО «Га-
зэнергосеть» Москва, ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», ОАО 
«Газаппарат» Санкт-Петербург, 
ООО «Газпром экспо» Москва.

В рамках выставки состоялась 
конференция «Повышение эф-
фективности бизнес-процессов в 
распределении и использовании 
газа», организаторами которой вы-
ступили ОАО «Газпром» и ОАО 
«Газпромрегионгаз». В ней приня-
ли участие около 300 специалистов, 

среди которых были технические 
руководители региональных газо-
распределительных организаций, 
руководители компаний по реали-
зации газа, представители крупных 
потребителей газа, представители 
федеральных и муниципальных 
органов исполнительной и законо-
дательной власти, СМИ.

На конференции были пред-
ставлены 11 докладов по клю-
чевым проблемам газификации 
регионов России, промышленной 
безопасности на объектах газора-
спределения и газопотребления, 
инвестиций в газораспределении, 
развития отраслевой науки, новых 
форм торговли газом, развития 
российского рынка природного 
газа в качестве моторного топлива, 
технического состояния, автома-
тизации и реконструкции газора-
спределительных систем. Прошло 
расширенное заседание секций 
научно-технического совета ОАО 
«Газпромрегионгаз».

На мероприятии присутствова-
ли руководители и специалисты 
Департамента по транспорти-
ровке, подземному хранению и 
использованию газа, Департамента 
стратегического развития и Де-
партамента по информационной 
политике. С основным докладом на 
конференции выступил член прав-
ления, начальника Департамента 
по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа 
ОАО «Газпром» О. Е. Аксютин.

На выставке «Котлы и горелки» 
был представлен широкий спектр 
оборудования для теплоэнер-
гетической отрасли: котлы – от 
промышленно-энергетических 
агрегатов до котлов для индивиду-
ального теплоснабжения; горелки 
всех типов; системы контроля, 
защиты и автоматизации для ко-
тельных установок; крышные 
и мини-котельные; мини-ТЭЦ; 
теплообменники; когенерацион-
ные установки; техника систем 
лучистого обогрева; теплогенери-
рующая техника и оборудование 
для использования местных топлив 
и многое другое.

В выставке приняли участие 
такие компании, как ООО «Висс-
манн», «Хогарт-Нева», ООО 
«Будерус», «BAXI GROUP», 
P O LY T E C H N I K  L u f t - u n d 
Feuerungsteсhnik GmbH (Ав-
стрия), RAY Ol-& Gasbrenner 
GmbH (Германия), ЗАО НПФ 
«Теплоком», ТД «Дорогобужкот-
ломаш», ОАО «Бийский котель-
ный завод», ГК «ЗИОСАБ – ДЕ-
ДАЛ», ЗАО «Вапор» (Финлян-
дия), завод «Старорусприбор», 
ООО «Термона-Рус», промыш-
ленная группа «ГЕНЕРАЦИЯ», 
Immergas (Италия), Компания 
Терморос, ЗАО «Белогорье», 
ООО «Псковский котельный 
завод», СП «Термобрест», ГК 
«Термоинжсервис», НПП «ЭН-
ТАС» (Белоруссия), ТД «Перлов-
ский» и т. д.

На выставке состоялась презен-
тация нового оборудования ООО 
«ЭНТРОРОС» – котлов ТЕР-
МОТЕХНИК ТТ 200 паропроиз-
водительностью 2 тонны в час.

Гру ппа компаний « Ме т и-
зы» представила оборудование 
польских концернов Thermet и 
Ecowemar: газовые, пиролизные и 
пеллетные котлы.

ООО «Майбес РУС» предста-
вило технику быстрого монтажа.

В рамках деловой программы вы-
ставки «Котлы и горелки» прошли 
семинар «Практическое примене-
ние инновационных технологий на 
альтернативных видах топлива и ис-
точниках энергии для муниципаль-
ной и промышленной энергетики» 
(организатор – Союз энергетиков 
Северо-Запада России), семинар 
для проектировщиков «Порядок, 
правила подбора и размещения 
котельного оборудования THERM 
от 14 кВт до 1, 5 Мвт» (организатор 
– ООО «Термона-Рус»), конфе-
ренция «Автоматизированные 
системы контроля для котельных» 
(организатор – ЗАО НПФ «Тепло-
ком»), семинар «Энергосберегаю-
щие системы управления котлами 
на основе современных щитов ав-
томатики с промышленными про-
граммируемыми контроллерами» 
(организатор – УП «ЭНТАС»), 
семинар «Инженерные решения 
для пароконденсатных систем – 
пути снижения затрат» (органи-
затор – ЗАО «Бийский котельный 
завод»).

Всего в мероприятиях приняли 
участие около 350 специалистов.

Во время работы выставок ор-
ганизаторами были определены 
победители конкурсов. В номи-
нации «Лучшее представление 
продукции газораспределительной 
отрасли на выставке» лучшими 
были признаны стенды ОАО «Газ-
пром», ООО «Газлюкс» (Мо-
сква), группа компаний АНТ (Мо-
сква), ООО «Акситех» (Москва), 
ГРО «Петербурггаз». В номина-
ции «Лучшее представление про-
дукции котлостроения на выстав-
ке» – стенды ООО «Виссманн», 
ЗАО «Терморос СПб», ООО 
«Будерус», группы компаний 
«Метизы» (Санкт-Петербург), 
ООО «ЭНТРОРОС» (Санкт-
Петербург). В номинации «Луч-
шее представление продукции 
горелочного оборудования на 
выставке» – стенд RAY Ol-& 
Gasbrenner GmbH (Германия).

В рамках выставок инновацион-
ный центр «Энергоэффективные 

и энергосберегающие техника и 
технологии» и ЗАО «ФАРЭК-
СПО» провели профессиональный 
конкурс. Конкурсная экспертная 
комиссия под председательством 
заслуженного изобретателя России, 
академика АВН, д.т. н. Н. Г. Ки-
риллова, рассмотрев представ-
ленные материалы предприятий-
участников, приняла решение 
признать победителями в номина-
ции «Лидер в разработке и реали-
зации технологий в области ЖКХ 
и городского хозяйства» ОАО 
«Авангард» (Санкт-Петербург) за 
разработку «Система мониторинга 
окружающей среды АВУС-СКЗ»; 
ООО «Инфотех» (Рязань) за раз-
работку «Программный комплекс 
«Абонент +»; ЗАО ПКФ «Гефест» 
(Таганрог) за бытовые котлы «Ге-
фест» мощностью от 6 до 25 кВт.

Победителем в номинации «Ли-
дер в разработке и реализации 
технологий в области энергетики 
и энергосбережения» стало ООО 
«Турбулентность-Дон» (Ростов-
на-Дону) за разработку «Рас-
ходомер газа термометрической 
линейки Turbo Flow серии TFG 
и струйной линейки Turbo Flow 
серии GFG».

Победителями в номинации 
«Лидер в разработке и реализации 
технологий в газовой отрасли» 
стали ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» за разработку 
«Установка сжижения природного 
газа УСНП 00.000»; ООО «ТЕСЕ 
системс» (Москва) за разработку 
«Металлополимерная труба для 
систем газоснабжения зданий»; 
ЗАО НПП «Радиотелеком» 
(Санкт-Петербург) за разработку 
«Аппаратно-программный ком-
плекс АПК3-03М»; ООО «Устюг-
газ» (Великий Устюг) за лучшее 
технологическое решение и испол-
нение газорегуляторного пункта в 
России; ООО «Запсибгазпром» 
(Тюмень) за лучшую разработку 
и создание соединительных де-
талей из полиэтилена модульной 
конструкции для газопроводов 
давлением до 1,2 МПА.

Победителем в номинации 
«Наиболее востребованная про-
дукция, представленная на вы-
ставке» признано ООО НПФ 
«Раско» (Москва).

Оргкомитет
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9 июня 2009 года в ГК 
«Измайлово» (Москва)  
прошла Всероссийская 
конференция «Реконструкция  
энергетики-2009».

Она была посвящена акту-
альным вопросам модер-
низации и реконструкции 

оборудования ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС и 
других предприятий электроэнер-
гетики, повышению эффективно-
сти, автоматизации, надежности, 
безопасности и экологичности 
энергетики России.

Благодаря интересной про-
грамме в работе конференции 
приняли участие более 130 пред-
приятий энергетики, проектных 
и научных институтов, СМИ, 
производителей оборудования и 
инжиниринговых компаний. Уча-
стие в конференции представите-
лей ведущих предприятий энер-
гетики: ОГК-1, ОГК-3, ОГК-4, 
ОГК-5, ОГК-6, Енисейская ТГК 
(ТГК-13), Ириклинская ГРЭС, 

Итоги Всероссийской конференции 
«Реконструкция энергетики‑2009»

ТЭЦ-22 Мосэнерго, Каширская 
ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Ком-
плексные энергетические систе-
мы, Костромская ТЭЦ-2, Ко-
стромская ГРЭС, Кузбассэнерго, 
Рефтинская ГРЭС, Смоленская 
ГРЭС, ТГК-1, ТГК-2, Мосэнерго, 
ТЭЦ-20 Мосэнерго, Шатурская 
ГРЭС и других – свидетельствует 
о значимости и актуальности про-
веденного мероприятия.

Энергетика – одно из ключевых 
направлений экономики России, 
создающее основу для развития и 
совершенствования всех отраслей 
промышленности. Проведение 
всероссийской конференции 
было направлено на содействие 

внедрению передового опыта и 
новейших технологий в производ-
ство, активизацию инновацион-
ных и инвестиционных процессов 
реконструкции энергетики.

Ключевыми темами конфе-
ренции стали инновационные 
решения и высокоэффективное 
оборудование для модернизации 
и реконструкции теплоэлектро-
станций и других предприятий 
энергетики, экология энергети-
ки – газоочистка, водоочистка и 
переработка отходов, вопросы 
промышленной безопасности и 
антикоррозионной защиты.

Оргкомитет и ООО «ИНТЕХ-
ЭКО» выражают благодарность 
всем участникам конференции 
за то, что в условиях экономиче-
ского кризиса делегаты все-таки 
изыскали возможность приехать 
в Москву и участвовать в работе 
данного мероприятия. Участие 
специалистов из разных регио-
нов позволило обменяться опы-
том и обсудить первоочередные 
мероприятия для реконструкции 
энергетики России.

Основные задачи, которые в 
настоящий момент решаются 
в энергетике: модернизация 
оборудования с целью повыше-
ния надежности эксплуатации 
электростанций, продление сро-
ков эксплуатации действующего 
оборудования, создание новых 
мощностей. В условиях миро-
вого кризиса огромную роль 
играет экономия всех видов ре-
сурсов, именно поэтому в рамках 
конференции была представлена 
актуальная информация о сокра-
щении расходов и повышении 
эффективности, безопасности, 
автоматизации и экологичности 
предприятий энергетики.

Делегаты конференции имели 
возможность ознакомиться с но-
вейшими решениями ведущих ин-
жиниринговых компаний и про-
изводителей оборудования для 
предприятий энергетики: ВНИ-
ИАМ, Комтек-Энергосервис, 
Н ПО ЦКТИ, Инженерный 
центр ЕЭС, Фирма ОРГРЭС, 
ИРИМЭКС, FANS (Чехия), 
ИНТЕХЭКО, Dow Chemical 
(США), KRAFTELEKTRONIK 
(Швеция), Телесистемы, Гало-
кор, Fingo Eco (Финляндия), 
Tyco Fire (США), Belman (Да-
ния), ТехноПласт Инжиниринг 
(Украина), Теплоэнергосервис, 
Уральский турбинный завод, 
Кондор-Эко, ФИНГО ИНЖИ-
НИРИНГ, Служба защиты соо-
ружений, Экопромстройсервис, 
НПП Высокодисперсные метал-
лические порошки, Энерлинк, 
СФ НИИОГАЗ, НПП Компен-
сатор, БМТ, Fives (Франция), 
ПРОМБИОТЕХНИКА (Украи-
на), НПФ ЭКО-ПРОЕКТ, Сиб-
ВТИ, Сибэнергомаш, Сибир-
ский энергетический научно-
технический центр, УралЭнер-
гоМонтаж, Ивэлектроналадка, 
LEKUL (Австрия), Stock (Гер-
мания), ЭМАльянс, НТВ-энерго, 
Инженерный центр энергетики 
Урала, Сервис новой генерации,, 
Теплоэнергосервис, Jotun Paints 
(Норвегия), Schenck Process 
(Германия), НПП Эталон, Brady 
(США), НПП Объединенные 
водные технологии, Гидрокор, 
Д н е п р В Н И П И э н е р го п р о м 
(Украина) и многих других.

Среди наиболее интересных до-
кладов: пути увеличения тепловой 
и электрической мощности ТЭЦ; 
современные предложения по 
реконструкции и модернизации 
паротурбинного оборудования; 
инновационные технологии энер-
госбережения; варианты органи-
зации сервисного обслуживания 
тепловых электростанций; но-
вейшие технологии учета энерго-
ресурсов; автоматизированные 
системы очистки теплообменных 
коллекторов; высокотемператур-
ный анемометр LEKUL; экономия 
электроэнергии и эффективная 
газоочистка; современные схемы 
водоподготовки для энергетики; 
новые ремонтные технологии; 
реконструкция градирен и хим-
водоочисток; системы промыш-
ленной безопасности и пожаро-
тушения; новейшие технологии 
антикоррозионной и химической 

защиты, усиление и восстановле-
ние оборудования и сооружений 
предприятий энергетического 
комплекса.

В холлах конференц-залов про-
водилась выставка «Инновацион-
ные технологии для российской 
энергетики», на которой делега-
ты конференции смогли поближе 
познакомиться с технологиями и 
решениями докладчиков.

Всероссийская конференция 
«Реконструкция энергетики- 
2009» предоставила хорошую 
возможность для обмена знания-
ми и опытом, позволила выра-
ботать подходы к модернизации 
и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, 
ТЭС и других предприятий 
энергетики, дала новые импуль-
сы и контакты участникам.

Оргкомитет выражает при-
знательность спонсорам за ак-
тивное участие в подготовке 
конференции: ЗАО «ИРИМ-
ЭКС», ООО «ИНТЕХЭКО», 
KRAFTELEKTRONIK AB (Шве-
ция), ОАО «ФИНГО», ЗАО 
НПП «Объединенные водные 
технологии», ООО «Комтек-
Энергосервис».

Оргкомитет благодарит ве-
дущие отраслевые журналы и 
интернет-издания за информаци-
онную поддержку конференции 
– журналы: Академия Энер-
гетики, Мировая энергетика, 
Главный энергетик, Инновации 
в электроэнергетике, Экспози-
ция Энергетика, Химическое и 
нефтегазовое машиностроение, 
Главный инженер, Менеджер 
Эколог, Новости теплоснаб-
жения, Химическая техника, 

Водоочистка, Компрессорная 
техника и пневматика, Control 
Engineering Россия, Националь-
ная металлургия, Технический 
альманах ОБОРУДОВАНИЕ, 
Сфера Нефтегаз, Экологическая 
безопасность, Газ. Нефть. Бизнес 
Татарстана, SLANT Нефтегазо-
вое оборудование, Экологиче-
ская безопасность, Лакокрасоч-
ная промышленность, Главный 
механик, Энергосбережение и 
водоподготовка, Деловой эко-
логический журнал, Энергобе-
зопасность и энергосбережение, 
Эксперт. Оборудование, Энер-
гослужба предприятия, Энер-
гоЭксперт, ЖКХ и энергетика 
региона, Альманах Деловая слава 
России, Энерго-info, ЖКХ-info, 
Турбины и дизели, интернет-
порталы: Всероссийский эколо-
гический портал, Промышленная 
безопасность Safeprom.ru, Web-
Digest – Переработка мусора, 
РосТепло.ru, EnergyLand.info, 
KIPINFO.ru, EcoNews.uz, Зе-
леные страницы, НП Гильдия 
Экологов, газета «Энергетика и 
промышленность России».

Следующая Всероссийская 
конференция «Реконструкция 
энергетики-2010» состоит-
ся 8-9 июня 2010 года – см. 
www.intecheco.ru

Председатель оргкомитета 
ЕРМАКОВ 

 Алексей Владимирович

т.: +7 (905) 567-8767, 
ф. +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru
www.intecheco.ru
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Блиц

цвет электротехники на берегах Невы
комплектных устройств «Нева», 
мы демонстрируем два наших 
новых продукта – это моноблоки 
«Онега-М» и ячейки КРУ, рас-
считанные на ток 3150 А. Посе-
тителей очень много, в основном 
это представители проектных 
организаций – как постоянные 
партнеры, так и те, кто интере-
суется нами впервые.

директор 
по продажам 
компании «митэк» 
марина  
авсеенко
– Мы являемся 
официальными 
представителями 
Минского элек-
тротехнического 
завода и предла-
гаем комплектные трансформа-
торные подстанции, масляные и 
сухие трансформаторы. На се-
годняшний день наиболее вос-
требованы именно сухие транс-
форматоры. Минские трансфор-
маторы отличаются от продукции 
других производителей тем, что 
это действительно оптимальное 
соответствие цены и качества. 
Проектировщики и монтажные 
организации хорошо знают, на-
сколько эти трансформаторы 
надежны в работе, долговечны, не 
требуют ремонта. Комплектные 
подстанции широко известны на 
всем пространстве бывшего Со-
ветского Союза. В России нашу 
продукцию знают на Северо-
Западе, в Сибири, на Урале и 
Дальнем Востоке.

На выставке мы увидели много 
знакомых лиц, договорились о не-
которых контрактах, и для нас это 
мероприятие прошло достаточно 
успешно. Хотя немного огорчает, 
что в прошлом году на выставке 
было все-таки побольше посети-
телей и больше компаний.

– Вы считаете, что это 
влияние кризиса?

– Да, кризис, к сожалению, по-
влиял. Особенно жаль, что мы не 
видим здесь монтажных органи-
заций. Но мы полны оптимизма и 
уверены, что те, кто продержится 
в это тяжелое время, будут до-
стойно выполнять свои задачи в 
ближайшем будущем.

заместитель 
генерального 
директора 
оао «нпо «стример» 
по производству 
игорь молокоедов

– Наша фирма 
представлена на 
стенде многооб-
разием образцов 
грозозащиты для 
линий электро-
передачи. Из но-

винок – это разрядник ИРМК-35, 
предназначенный для защиты 
линий электропередачи на 35 
кВ. В настоящее время он уже 
поставлен в Камышинские сети 

в опытно-промышленную экс-
плуатацию. За полгода он прошел 
испытания на гололедообразова-
ние и показал себя достаточно хо-
рошим изделием. Помимо этого, 
мы демонстрируем на стенде ряд 
образцов, которые предназначе-
ны для дальнего зарубежья, – раз-
рядники на 20 кВ, которыми заин-
тересовались финские партнеры. 
Длинные искровые разрядники и 
мультикамерные системы также 
вызывают повышенный интерес. 
Мы немного обновили наш ас-
сортимент стандартных изделий, 
которые сейчас поставляются на 
рынок, и представляем те раз-
работки, которые уже хорошо 
знакомы энергетикам.

– Вы не в первый раз уча-
ствуете в этой выставке?

– Мы постоянные участники 
«Энергетики и электротехники» 
уже 10 лет. Выставка организова-
на очень хорошо, и мне нравится, 
что люди приходят, несмотря на 
кризис.

управляющий 
продажами 
компании 
«тольяттинский 
трансформатор» 
Юрий Волченко
– Наше пред-
приятие вот уже 
50 лет произво-
дит высоковольт-
н ы е  с и л о в ы е 
трансформаторы 
класса напряже-
ния от 0,4 до 500 
кВ. Продукция хорошо зареко-
мендовала себя как в России, так 
и за рубежом. Мы производители 
и поставщики оборудования для 
сетевых, нефтегазовых компа-
ний, теплоэнергетики, железных 
дорог. Помимо традиционной 
продукции – трансформаторов 
класса напряжения 110-220 кВ, 
на этой выставке мы представили 
новую разработку, наше ноу-хау  
– трансформаторы серии ТМГ 
класса напряжения 6-10 кВ. Это 
так называемые распределитель-
ные трансформаторы, применяе-
мые в сетевом хозяйстве городов 
как для жилищного строитель-
ства¸ так и для предприятий. 
Особенность – усовершенство-
ванная конструкция обмоток, 
а также высококачественные 
комплектующие и материалы, 
улучшенные весовые и эксплуа-
тационные характеристики, 
сниженные потери. Поистине 
продукт XXI века.

– Ваше мнение о выставке?
– На мой взгляд, выставка 

удалась, и, несмотря на некото-
рые кризисные явления в стра-
не, все же отмечается довольно 
высокий приток участников и 
посетителей, мы видим основных 
своих коллег как по отрасли, так 
и по региону.

Подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЕВ

реклоузера для автоматизации 
воздушных сетей 6-10 кВ.

– Какое впечатление произ-
вела выставка?

– Безусловно, она сохранила 
свой федеральный статус, хотя 
следует отметить, что количество 
участников несколько сократи-
лось по сравнению с прошлым 
годом. Тем не менее это не сказа-
лось на количестве посетителей. 
Все дни мы отмечали очень боль-
шой интерес. Как мы и ожидали, 
выставку посещают не только 
представители Северо-Запада, 
очень много партнеров приез-
жает из других регионов России. 
Хотелось бы выразить благодар-
ность организаторам за хорошую 
подготовку выставки.

мария тодер, 
специалист 
по рекламе завода 
«камский кабель»

– Мы представ-
ляем весь спектр 
нашей традицион-
ной продукции – 
это силовые, кон-
трольные кабели 
и многое другое 
из того, что мы де-
лаем. Из новинок 

хотелось бы отметить кабели с 
изоляцией из сшитого полиэти-
лена на напряжение 110 кВ. Мы 
заканчиваем процедуру сертифи-
кации и в июне готовы поставить 
на поток, начать серийное произ-
водство.

– И насколько высок интерес 
к вашей новой продукции?

– Интерес есть, примерно 
каждый третий-четвертый по-
сетитель, который подходит к 
нам, задает вопрос: а как у вас с 
кабелем на 110 кВ, готовы ли вы 
уже производить, каковы токовые 
нагрузки, сопротивление и про-
чие параметры?

Ведущий 
инженер-электрик 
конструкторского 
отдела по «элтехника» 
илья ронжин
– Мы существу-
ем на рынке уже 
18 лет, и в выстав-
ке участвуем каж-
дый год, для нас 
это обязательно. 
Мы представля-
ем новую линейку нашей про-
дукции, общаемся с заказчиками, 
с проектировщиками, увеличива-
ем число наших потенциальных 
партнеров. В то же время не 
всегда можно обсудить все во-
просы по телефону, а на выставке 
есть возможность встретиться и 
договориться.

– Что вы привезли на «Энер-
гетику и электротехнику-
2009»?

– На этой выставке, кроме 
наших классических продуктов 
– ячеек КСО «Аврора», ячеек 
КСО «Онега», низковольтных 

В конце мая в Санкт-
Петербурге состоялась 
XVI международная 
специализированная 
выставка «Энергетика 
и электротехника», в которой 
приняли участие около 270 
российских и зарубежных 
компаний.

Участие в этой выставке 
давно стало значительным 
событием для большинства 

электротехнических компаний. 
Здесь они получают возможность 
представить лучшие образцы 
своей продукции, найти новых 
партнеров и клиентов. С некото-
рыми из участников выставки по-
беседовал наш корреспондент.

директор 
по маркетингу 
российской 
группы компаний 
«таврида-электрик» 
Владислав 
Воротницкий

– Наша ком-
п а - ния специализи-

руется на разра-
ботке и поставке 
инновационной 
электротехниче-
ской продукции в 
классах напряже-

ния 6, 10, 35 кВ. Основная гамма 
продукции – это вакуумные вы-
ключатели с пофазным приводом 
с магнитной защелкой. Сегодня, 
помимо выключателей, мы пред-
лагаем целый комплекс электро-
технических изделий, который 
включает в себя решения по ав-
томатизации распределительных 
сетей, комплектные распредели-
тельные устройства, различные 
виды подстанций, которые по-
зволяют решать целый комплекс 
задач по обеспечению электро-
снабжения в различных отраслях 
до 110 кВ включительно.

– Что нового вы представили 
на выставке в этот раз?

– Мы постоянные участники 
этой выставки с 1996 года, ни 
одной не пропустили и считаем, 
что эта выставка на сегодняшний 
день – одна из главных в России. 
Мы представили новинки, ряд 
которых уже сегодня доступен 
нашим заказчикам, а также кон-
цептуальные решения, которые, 
как мы надеемся, будут доступ-
ны в самое ближайшее время. 
Хотелось бы отметить новый 
выключатель на 35 кВ с наимень-
шими в мире массогабаритными 
показателями, новое поколение 
ограничителей перенапряжения 
в классе 35-110 кВ, ряд новинок 
в области распределительных 
устройств, которые также не 
имеют аналогов. Кроме этого, 
есть новинки в области авто-
матизации распределительных 
сетей – новая версия вакуумного 

ООО НПП «Внедрение»
разработало новое поколение 
форсунок с эффектами ультра-
звуковой и гидродинамической 
кавитации и запустило в произ-
водство распыливающие головки 
для эффективного сжигания кок-
сохимического топлива (КХТ).

Новая разработка проведена 
в рамках технической помощи 
потребителям данного топлива 
на Украине. Использование КХТ 
вместо дорогостоящего мазута 
позволяет снизить себестоимость 
производимой продукции на 
10-20 процентов.

В ближайшее время предприя-
тие завершит работы по созданию 
ресурсной форсунки для каче-
ственного сжигания водоуголь-
ной суспензии.

ЗАО «РтСофт» 
отмечает 10-летний юбилей свое-
го сотрудничества с компанией 
Citect.  Все это время разработки 
Citect успешно внедрялись на 
российском рынке. Специалисты 
«РТСофт» эффективно адап-
тировали продуктовые решения 
Citect под требования опреде-
ленных сегментных ниш, создавая 
уникальные российские решения 
под конкретные проекты. Таким 
образом, был реализован целый 
ряд масштабных и значимых про-
ектов в самых различных отраслях 
промышленности: в автомати-
зации зданий и объектов инфра-
структуры, в пищевой отрасли, в 
атомной энергетике, в нефтяной и 
газовой промышленности. 

В октябре 2009 года будет про-
ведена шестая ежегодная конфе-
ренция Citect по программным 
продуктам и решениям Citect. 

Группа компаний 
«Штиль»
с начала 2009 года оснастила си-
стемами бесперебойного питания 
23 объекта связи, принадлежащих 
ОАО «Югрател», на территории 
Ханты-Мансийского округа.

Поставки оборудования ве-
лись с декабря прошлого года. 
Использование оборудования 
«Штиль» на ответственных 
объектах фиксированной и бес-
проводной связи одного из важ-
нейших нефтегазодобывающих 
регионов России обеспечивает их 
надежную работу.

Группа компаний «Штиль» 
– объединение российских при-
боростроительных предприятий, 
производящих, продающих и 
обслуживающих системы беспе-
ребойного питания постоянного 
и переменного тока, стабилизато-
ры, трансформаторы, инверторы 
и другое оборудование.
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Вакуумный генераторный 
выключатель ВГГм-10  
с пружинным приводом 
является эксклюзивной 
разработкой концерна 
«Высоковольтный союз», 
не имеющей аналогов среди 
коммутационных аппаратов, 
производимых на территории 
СНГ. Аппарат применяется 
на электростанциях, прежде 
всего ГЭС и ГАЭС, а также 
на металлургических 
предприятиях.

Исходя из условий экс-
плуатации в цепях гене-
раторного напряжения и 

основных задач, решаемых за счет 
установки генераторных выключа-
телей на отпайках СН одиночных 
генераторов и генераторных бло-
ков, к аппаратам предъявляются 
особые требования. Из них стоит 
выделить высокий механический 
и коммутационный ресурс, что 
особенно актуально для аппара-
тов, установленных на электро-
станциях, работающих в пиковом 
режиме. Кроме того, аппараты 
должны надежно коммутировать 
токи КЗ с высоким содержанием 
апериодической составляющей, а 
также осуществлять коммутации 
в режиме рассогласования фаз, 
например, при неправильной 
синхронизации, выпадении гене-
ратора из синхронизма и работе 
защиты от потери возбуждения. 
Работа генераторных выключа-
телей характеризуется большими 
значениями параметров вос-
станавливающегося напряжения 
на контактах выключателя, и в 
первую очередь при отключении 
КЗ от системы.

Вакуумный генераторный вы-
ключатель ВГГм-10 был разра-
ботан конструкторами концерна 
«Высоковольтный союз» по 
индивидуальному заказу ОАО 
«Русгидро» (ОАО «Гидро-
ОГК») с учетом новых требо-
ваний, согласно которым новый 
выключатель должен быть с пру-
жинным приводом и отвечать па-
раметрам нового ГОСТ Р 52565 
2006 и международного стандар-
та на генераторные выключатели 
IEEE37. Выключатель рассчитан 
на номинальный ток 4000, 5000 А, 
номинальный ток отключения 63 
кА. Нормированное содержание 
апериодической составляющей – 
не более 50%. Ток электродинами-
ческой стойкости – 161 кА.

В отличие от своего предше-
ственника, вакуумного генера-
торного выключателя ВГГ-10 с 

Коммутация на генераторном напряжении

электромагнитным приводом, 
ВГГм-10 оснащен пружинно-
моторным приводом и имеет 
коммутационный ресурс 10000 
циклов ВО при номинальном токе 
4000 А, 6000 циклов ВО при но-
минальном токе 5000 А, 30 циклов 
«ВО» и 70 операций «О» при 
номинальном токе отключения.

Присоединительные размеры 
выключателей ВГГм-10 соот-
ветствуют размерам распро-
страненной серии генераторных 
выключателей МГГ-10, что значи-
тельно снижает объем работ при 

замене устаревших аппаратов. 
Масса аппарата – 350 кг вместе с 
приводом.

В дугогасительном устройстве 
применены вакуумные дугога-
сительные камеры (ВДК) про-
изводства Siemens с начальной 
скоростью восстановления элек-
трической прочности межкон-
тактного промежутка 4,8 кВ/
мкс, что обеспечивает надежность 
отключения под нагрузкой.

Одним из преимуществ новой 
серии выключателей стали мини-
мальные в своем классе параметры 

потребления оперативного тока: 
в зависимости от величины на-
пряжения вторичных цепей токи 
потребления катушек электромаг-
нитов управления не превышают 
1,3-2,6 А, токи потребления цепи 
электродвигателя заводки пружи-
ны – до 1,1-2,2 А, максимальный 
пусковой ток электродвигателя 
– до 3,6-7,2 А.

Конструкцией привода пред-
усмотрена возможность взвода 
пружины как с помощью мотор-
редуктора, так и вручную, с по-
мощью рукоятки. Операции вклю-
чения и отключения производятся 
при подаче питания на катушки 
электромагнитов управления, 
а также вручную, нажатием на 
кнопки.

Аппараты успешно прошли про-
грамму сертификационных испы-
таний в Научно-исследовательском 
центре по испытанию высоко-
вольтной аппаратуры (НИЦ 
ВВА) в Бескудникове (Москва) 
и поставлены в серийное про-
изводство на Нижнетуринском 
электроаппаратном заводе. Пер-
вые партии новых выключателей 
отгружены на каскад Кубанских 
ГЭС и на Камскую ГЭС.

Таким образом, уже сегодня 
проблема тотального устаревания 
парка генераторных выключателей 
10 кВ успешно решена конструк-
торами и технологами концерна 
«Высоковольтный союз». Совре-
менные вакуумные генераторные 
выключатели ВГГм-10 с повышен-
ным коммутационным ресурсом 
являются эффективной заменой 
устаревших генераторных аппара-
тов, в особенности в цепях энер-
гоблоков ГЭС и ГАЭС, а также 
тепловых станций, работающих в 
пиковом режиме.

1 – рама; 2 – пружина включения; 3 – мотор-редуктор; 4 – цепь; 
5 – электромагнит включения; 6 – эксцентрик; 7 – собачка; 8 – пружина; 
9 – блок-контакт; 10 – кулачок; 11 – ролик; 12 – выходной вал; 
13 – вал включения; 14 – промежуточный вал; 15 – обгонная муфта; 
16 – собачка; 17 – кнопка включения; 18 – счетчик; 19 – тяга; 
20, 21 – блок-контакты; 22 – плата; 23 – вал отключения; 24 – планка; 
25 – электромагнит отключения от независимого питания; 
26 – электромагнит отключения;  27 – вал ручной заводки привода; 
28 – кнопка отключения

Конструкция пружинного привода  
вакуумного генераторного выключателя ВГГм-10

Новости компании
Оборудование 
для российских АЭС
ООО «НТЭАЗ Электрик» (Нижнетуринский 
электроаппаратный завод) – российская 
производственная площадка концерна 
«Высоковольтный союз» – получило ли-
цензии Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзора) на право констру-
ировать и изготавливать коммутационное 
и распределительное оборудование 10 (6) 
кВ для действующих и строящихся АЭС на 
территории Российской Федерации.
В разное время ячейки КРУ и выключа-
тели, произведенные на заводах кон-
церна, поставлялись для Смоленской, 
Калининской, Курской, Балаковской, 
Ростовской и Татарской АЭС в России, За-
порожской, Хмельницкой, Ровенской и 
Южно-Украинской АЭС в Украине, АЭС 
«Козлодуй» в Болгарии.

Сегодня украинская производствен-
ная площадка концерна – ООО «РЗВА-
Электрик» (Ровенский завод высоковольт-
ной аппаратуры) поставляет оборудование 
для АЭС Украины. Получение лицензий 
ООО «НТЭАЗ Электрик» открывает новые 
перспективы сотрудничества уральских 
электротехников с российскими атомщи-
ками, что особо актуально в свете мас-
штабных проектов ГК «Росатом» по вводу 
новых энергоблоков.

Форум проектировщиков-2009
Специалисты-проектировщики 37 про-
ектных организаций из Украины и Бела-
руси приняли участие в Форуме проек-
тировщиков, проводимом ежегодно под 
эгидой концерна «Высоковольтный союз» 
в Киеве. Мероприятие традиционно про-
ходило на борту теплохода в акватории 
рек Днепра и Десны.

Рассматривались вопросы проектиро-
вания трансформаторных подстанций 
35-220 кВ. Также на форуме были пре-
зентованы новые разработки компании 
«Системы РЗА».
Концерн «Высоковольтный союз» уде-
ляет первостепенное внимание сотруд-
ничеству с проектными институтами. 
Очередная встреча со специалистами-
проектировщиками состоится в июне на 
базе Санкт-Петербургского представи-
тельства концерна.
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Российская Федерация –  
страна обеспеченная. 
В разнообразном понимании. 
Но основа нашего 
благосостояния заключается 
не только в богатстве 
ископаемых ресурсов, 
о труднодоступности и 
исчерпаемости которых  
не следует забывать.

Богатство России заклю-
чается в ее территории. 
Именно территория явля-

ется фактором, определяющим 
разнообразие ландшафтных, 
геологических и климатических 
зон (и границ между данными 
зонами), что в конечном итоге 
выражается в обеспеченности 
возобновляемыми источниками 
энергии.

По различным оценкам, эко-
номически оправданный энер-
гетический потенциал этих ис-
точников составляет 270-420 
миллионов тонн условного то-
плива. Другими словами, возоб-
новляемые источники энергии 
(ВИЭ) теоретически мог у т 
полностью покрывать потреб-
ности экономики во вторичной 
энергии.

Законодательная 
среда ВИЭ
Альтернативная энергетика в 
России пользуется явной по-
литической поддержкой. В по-
следнее время представители 
российской элиты неоднократно 
заявляли о необходимости раз-
вития национальной альтерна-
тивной энергетики. Практиче-
ским подтверждением служит 
стремление федеральной власти 
поддержать развитие ВИЭ на 
законодательном уровне. Пла-
нируется, что ряд нормативно-
правовых актов (как принятых, 
так и находящихся в разработке) 
будет способствовать ускорен-
ному росту генерации энергии 
на основе ВИЭ. Часть указан-
ных актов даже устанавливает 
целевые параметры энергетики 
Российской Федерации, в част-
ности:

• сокращение энергоемкости 
экономики до 40 процентов к 
2020 году от уровня 2007-го;

• увеличение установленной 
ВИЭ до 6-7 процентов в сум-
марной мощности источников 
генерации;

• доведение доли возобнов-
ляемых и альтернативных ис-
точников энергии в годовом 
производстве электроэнергии до 
4,5 процента к 2020 году.

Однако данные нормативные 
акты – важное, но недостаточное 
условие привлечения капитала и 
ресурсов в альтернативную энер-
гетику. Очевидно, что законода-
тельная база должна дополняться 
и совершенствоваться.

производство
и энергетика

 Т е х н о л о г и и

Возобновляемая энергетика в России:
каковы перспективы?

Сценарии для  
участников рынка
Сам факт государственной под-
держки еще не гарантирует ста-
бильного развития альтернатив-
ной энергетики: ее будущее в 
России пока остается неясным. 
Пока что различные формы 
стимулирования развития ВИЭ 
(в том числе и присоединение 
России к Киотскому протоколу) 
не возымели должного эффекта. 
Понятно одно: для того чтобы 
ВИЭ в России хотя бы частично 
заменили традиционные техно-
логии генерации, основанные на 
сжигании ископаемого топлива, 
необходимы коренные струк-
турные сдвиги в экономике. 
Последние 20 лет, прошедшие с 
момента начала реформ, показа-
ли, что сдвиги эти не происходят 
быстро.

Применение возобновляемых 
источников для производства 
электрической и тепловой энер-
гии требует новых подходов к 
управлению и диспетчеризации 
энергосистемы. Тем не менее 
генерация на основе ВИЭ будет 
развиваться; пусть даже не так 
быстро, как этого хотелось бы. 
И в основе этого процесса будет 
лежать банальная экономическая 
логика. Нефть и газ выгоднее 
перерабатывать и отправлять 
на экспорт, нежели сжигать в 
котлах.

Наиболее существенные фак-
торы развития ВИЭ таковы:

• распределение экономиче-
ского потенциала ВИЭ по тер-
ритории страны. В этом смысле 
Россия представляет собой весь-
ма неоднородную территорию;

• цены на ископаемое топливо, 
которые определяют стоимость 
электроэнергии в России. Энергия, 
выработанная с использованием 
ВИЭ, в нашей стране оказывается 
дороже той, что вырабатывается 
с применением традиционных 
технологий. Однако легкодоступ-
ные запасы углеводородов будут 
уменьшаться. Поэтому один из 
главных вопросов развития: как 
будет расти стоимость угля по от-
ношению к газу?

• правовое обеспечение под-
держки альтернативной энер-
гетики. Методологическая про-
блема заключается в сложности 
количественного выражения 
фактора и его воздействия на 
развитие ВИЭ при прогнозиро-
вании. Влияние данного фактора 
можно оценивать через удельный 
уровень субсидий, руб. / кВт-ч;

• предложение электроэнер-
гии. В России принята амбициоз-
ная инвестиционная программа, 
предполагающая суммарный 
ввод до 40 ГВт новой мощности 
до 2012-го и около 90-110 ГВт к 
2020 году. На фоне финансового 
кризиса ее выполнение в полном 
объеме представляется мало-
вероятным, однако избыточное 
предложение энергии может 
осложнить внедрение новых 
технологий;

• динамика спроса на электро-
энергию. Методы долгосрочного 
прогнозирования спроса разра-
ботаны и активно используются 
в практике крупных энергетиче-
ских компаний в целях определе-
ния зон роста потребления. Мно-
гие аналитики едины в прогнозах 
позитивной динамики спроса на 
электроэнергию в России;

• развитие системы передачи и 
распределения энергии. Генера-
ция на основе ВИЭ часто зависит 
от погодно-климатических усло-
вий, которые пока невозможно 
предсказать с достаточным уров-
нем достоверности.

Как будут  
развиваться  
события?
В ближайшие годы возобнов-
ляемые источники энергии вряд ли 
будут играть существенную роль в 
энергетическом балансе страны. 
Со временем, в зависимости от 
сценариев развития, эта роль может 
измениться. Это может произойти 
и как результат некоторых действий 
России в области охраны окружаю-
щей среды, например:

• введения квот на выбросы 
парниковых газов – подобные 
квоты действуют в ЕС. Может 

оказать существенное воздей-
ствие на бизнес генераторов;

• принятия новых технологи-
ческих стандартов, в том числе 
выдвигающих усиленные требо-
вания к технологиям генерации 
и распределения электрической 
и тепловой энергии;

• возможного снижения тем-
пов роста потребления в том 
случае, если энергосбережение 
будет внедряться ускоренными 
темпами;

• требований к утилизации по-
путного газа. Эффект может быть 
двоякий: снижение цен в резуль-
тате увеличения предложения на 
рынке газа или увеличение цен 

как результат инвестиционной 
составляющей.

Дальнейшие действия России 
в соответствии с «Рамочной 
конвенцией об изменении кли-
мата ООН» могут породить 
инициативы по дальнейшему 
сокращению выбросов пар-
никовых газов (сертификация 
выбросов, создание законода-
тельной базы для торговли сер-
тификатами). Подобные шаги 
мог у т позитивным образом 
повлиять на эффективность аль-
тернативной и возобновляемой 
энергетики.

Сигналы (пока немногочислен-
ные) показывают, что рост новой 

рис. 2. прогноз развития установленной мощности генерации на основе Виэ, мВт

энергетики начался. В случае, 
если развитие продолжится, 
оно коснется всей цепочки: не 
только производителей топлива 
и генераторов, но также РСК и 
сбытовых компаний. Участники 
рынка, которые готовы к приня-
тию решений о своем будущем с 
учетом перспектив ВИЭ в Рос-
сии, имеют шансы быстрее реа-
гировать на изменения внешних 
условий. Таким образом, долго-
срочные стратегии в отношении 
ВИЭ вносят вклад в усиление 
конкурентных позиций энерге-
тических компаний.

Олег ЖУРАВЛЁВ

рис 1. технический (вверху) и экономический (внизу)
потенциал Виэ в россии, миллионы тонн условного топлива
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Со 2 по 4 июня в НПП «ЭКРА» 
при содействии департамента 
научно-технической 
поддержки ОАО «Концерн 
Энергоатом» прошло 
совещание специалистов  
по релейной защите и 
автоматике (РЗА).

Темой совещания стали 
актуальные вопросы по-
строения РЗА энергобло-

ков при модернизации и новом 
строительстве на атомных стан-
циях ОАО «Концерн Энерго-
атом».

На совещание съехались пред-
ставители большинства атом-
ных станций – филиалов ОАО 
«Концерн Энергоатом», а также 
специалисты из всех проектных 
институтов, работающих в сфере 
атомной энергетики, предста-
вители ОАО «ВНИИАЭС» и 
Московского энергетического 
института.

Совещание под председатель-
ством начальника отдела ОАО 
«ВНИИАС» А.А. Караулова, 
которому было поручено пред-
ставлять интересы ОАО «Кон-
церн Энергоатом», открылось до-
кладом технического директора 

 

О совещании специалистов‑релейщиков
атомной энергетики

НПП «ЭКРА» А.М. Наумова.  В 
своем выступлении А.М. Наумов 
обозначил возможности пред-
приятия в области обеспечения 
комплектных поставок электро-
технического оборудования на 
атомные станции. 

НПП «ЭКРА» специализиру-
ется на производстве сложных 
комплектных устройств релейной 
защиты, автоматики и управления 
на новейшей микропроцессорной 
элементной базе. Предприятие 
имеет полный производствен-
ный цикл: от разработки новых 
устройств, включая конструк-
торскую документацию и про-
граммное обеспечение, до их 
производства на собственной 
технологической базе, осущест-
вляет шеф-наладку оборудования 
на объектах, гарантийное и сер-
висное обслуживание.

НПП «ЭКРА» аккредитовано 
Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору на право 
конструирования и изготовления 
оборудования для объектов атом-
ной энергетики по четвертому и 
третьему классам безопасности. 
Уже сегодня более 80 шкафов 
микропроцессорных защит, а 
также низковольтных комплект-
ных устройств установлены на 6 
атомных станциях. Спектр про-

дукции и услуг предприятия для 
объектов атомной энергетики 
постоянно расширяется.

В ходе совещания техническими 
специалистами АЭС, проектных 
институтов «Атомэнергопро-
ект», «ВНИИАЭС» и НПП 
«ЭКРА» обсуждались проблемы 
надежной работы релейной за-
щиты и автоматики на атомных 
энергообъектах. Было отмечено, 
что назрели и требуют скорейше-
го решения вопросы построения 
устройств РЗА в связи с большим 
количеством устройств, нахо-
дящихся в эксплуатации сверх 
нормативных сроков службы. 
В условиях модернизации дей-
ствующих и строительства новых 
энергоблоков прогрессивным 
решением является применение  
микропроцессорных РЗА. В связи 
с этим становится актуальным 
скорейшее окончание разработки  
и  ввод в действие руководящего 
документа эксплуатирующей 
организации (ОАО «Концерн 
Энергоатом») отраслевого тех-
нического регламента «Техниче-
ские требования к устройствам 
РЗА атомных станций». 

В ходе совещания неоднократ-
но разворачивались дискуссии 
по проблемам функциониро-
вания РЗА и надежной работы 
устройств.

Специалисты атомных станций, 
где оборудование НПП «ЭКРА» 
уже поставлено и введено в экс-
плуатацию, поделились опытом 
и высказали ряд предложений по 
совершенствованию выпускаемых 
устройств. Специалисты НИАЭП 
рассказали о работе над проектами 
по строительству новых энергобло-
ков с применением оборудования, 
выпускаемого НПП «ЭКРА».

Для участников совещания была 
организована экскурсия  по пред-
приятию, в ходе которой они 
познакомились с технологией про-
изводства терминалов РЗА и раз-
личных шкафов, а также могли на-
блюдать процесс проведения про-
межуточных и приемо-сдаточных 
испытаний. Специалисты АЭС от-
метили высокий технологический 
уровень и культуру производства 
на НПП «ЭКРА».

В работе совещания принял 
участие президент некоммерче-
ского партнерства «Содействие 
развитию релейной защиты, 
автоматики и управления в элек-
троэнергетике» А. К. Белотелов. 
Он рассказал о целях создания 
некоммерческого партнерства 
и кратко проинформировал об 
основных итогах апрельской 
конференции «РЗА-2009» в 
Москве.

Все участники совещания от-
метили хорошую организацию 
мероприятия и выразили единое 
мнение о том, что подобные 
встречи очень полезны и необ-
ходимы в работе специалистов-
релейщиков.

Наталия ИВАНОВА,  
 ООО «НПП «ЭКРА»

на правах рекламы

Компания «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» (входит 
в «АБС Холдингс») 
завершила реконструкцию 
автоматической  
системы управления  
на гальваническом участке  
цеха № 4.

В АС У ТП был приме-
нен новый контроллер 
МК2 собственного про-

изводства (входит в линейку 
п р о г рам м и руем ы х  модулей 
кон т рол лера КРО СС -500). 
Реа лизованный проект ста л 

Новый контроллер 
прошел испытания

первым успешным промышлен-
ным применением МК2.

Производительный программи-
руемый логический контроллер 
МК2, разработанный специали-
стами «АБС ЗЭиМ Автомати-
зация» и запущенный в про-
изводство в первом квартале 
текущего года, уже успел отлично 
зарекомендовать себя благодаря 
высокой функциональности. 
Примером его удачного при-
менения стало использование 
продукта при разработке АСУ 
ТП одного из собственных цехов 
предприятия.

В ходе реконструкции АСУ 
ТП и электроснабжения линии 
химического оксидирования 
гальванического участка цеха № 4 

специалисты завода спроекти-
ровали, собрали, смонтировали 
и наладили шкаф автоматики 
на базе МК2 и модуля T-ADIO 
производства «АБС ЗЭиМ Авто-
матизация» и панели оператора 
Delta-TP04G, два шкафа управ-
ления автооператором, два шкафа 
управления ТЭН с магнитными 
пускателями, а также распреде-
лительный шкаф РП-2.

По словам специалистов за-
вода, шкаф автоматики на базе 
нового контроллера МК2 вы-
полняет функцию контроля и 
двухпозиционного регулиро-
вания температуры в 12 галь-
ванических ваннах. Он спосо-
бен сигнализировать о выходе 
температурных параметров за 
пределы технологических ре-
жимов, диагностировать отказы 
оборудования. Кроме того, шкаф 
обладает интерфейсом опера-
тора: позволяет просматривать 
значения температур, вводить 
уставки регулирования.

Сегодня система успешно экс-
плуатируется, замечаний к рабо-
те АСУ ТП и электроснабжения 
нет. Новый контроллер МК2 
прошел проверку в промыш-
ленных условиях, и в настоящее 
время завершается производство 
первых серийных образцов про-
дукции.

СПРАВКА
«АБС Холдингс» – объединение 
российских и зарубежных предпри-
ятий, ряд из которых более 50 лет 
работает на рынке электроэнерге-
тики, в нефтяной, газовой, метал-
лургической и других отраслях про-
мышленности.

Основные направления дея-
тельности компании: управление 
комплексными проектами энер-
госнабжения и автоматизации, 
производство электротехнического 
оборудования и АСУ ТП, генподряд 
и строительство энергообъектов 
«под ключ».

В состав «АБС Холдингс» входят 
16 производственных, проектно-
конструкторских и научно-
исследовательских организаций. 
Головные предприятия холдинга 
расположены в России и Сербии.

Напомним, что МК2 может 
применяться как самостоятельно, 
так и в составе промышленного 
контроллера КРОСС-500. МК2 
универсален: он может при-
меняться в теплоэнергетике, в 
химической и других отраслях 
промышленности, включая опас-
ные производственные объекты 
(в составе КРОСС-500), для дис-
петчеризации инженерных систем 
зданий, теплопунктов, скважин, 
насосных и других распределен-
ных объектов, а также в качестве 
устройства сбора и передачи 
данных для учета электроэнергии 
и других энергоресурсов.

Отличительная особенность 
контроллера МК2 заключается 
в уникальной гибкой системе 
ввода-вывода, позволяющей 
самостоятельно сформировать 
в контроллере любой набор 
каналов ввода-вывода (до 32 
каналов), а также изменять ко-
личество и типы каналов ввода-
вывода в процессе эксплуатации. 
При необходимости число кана-
лов может расширяться подклю-
чением к МК2 дополнительных 
модулей ввода-вывода из состава 
КРОСС-500. Кроме того, преи-
муществами продукта являются 
наличие Ethernet 100 Мб / с, бес-
проводного интерфейса ZigBee 
и встроенной операторской 

панели, а также возможность 
резервирования.

Помимо этого, следует отме-
тить, что при всей своей функцио-
нальности новый продукт облада-
ет невысокой стоимостью.

Игорь ГЛЕБОВ,  
по материалам пресс-службы 

«АБС Холдингс»
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Ученые Мурманского  
морского биологического 
института совместно  
с судоремонтниками завода 
«Нерпа» осуществляют 
реализацию уникального 
экологического проекта. 
Для борьбы с загрязнением 
Кольского залива здесь 
созданы искусственные 
плантации водорослей.

Группа сотрудников ин-
ститута под руководством 
доктора биологических 

наук Григория Воскобойникова 
установила, что фукусовые водо-
росли, растущие в прибрежных 
водах Баренцева моря, способны 
задерживать целый ряд тяжелых 
металлов, радионуклидов и даже 
нефтяных углеводородов.

Данные многолетних исследова-
ний показали, что произрастающие 
в прибрежных водах арктических 
морей бурые водоросли обладают 
феноменальной устойчивостью 
к воздействию неблагоприятных 
факторов. Они легко справляют-
ся с избытком ультрафиолетовых 
лучей, способны долгое время 
жить без воды, а главное – им не 
приносит вреда загрязнение воды 
нефтепродуктами.

Несколько лет назад это на-
толкнуло ученых на мысль ис-
пользовать фукусовые водоросли 
для создания плантаций водо-
рослевых биофильтров. Если их 
разместить в местах потенциаль-
ных разливов нефти, то в случае 
чрезвычайной сит уации они 
сведут к минимуму последствия 
экологической катастрофы.

Надо сказать, что многие ор-
ганизмы могут перерабатывать 

Водоросли очистят шельф от нефти
нефть, но только в небольших 
объемах. При масштабном вы-
бросе, который может случиться, 
например, при аварии на морской 
нефтяной вышке, их способ-
ностей не хватает. Мурманские 
биологи впервые обнаружили до-
статочно мощный естественный 
биофильтр.

Собственно очисткой занима-
ются не сами водоросли, а бакте-
рии, которые живут в симбиозе 
с ними. При этом оказалось, 
что, поглощая нефтепродукты 
и фильтруя тяжелые металлы, 
бурые водоросли и живущие на 
них бактерии совсем не чахнут, 
а, напротив, прибавляют в весе и 
даже размножаются.

Фукусы снабжают микроор-
ганизмы кислородом, повышая 
их активность на 20-30 %, а те 
преобразуют углеводороды, спо-
собствуя тому, чтобы они были 
поглощены растительным суб-
стратом. Как показали экспери-
менты биологов в прибрежных 
водах Баренцева моря, один гек-
тар фукусовых водорослей легко 
справляется с тонной нефти, 
разлитой по поверхности воды. 
За год один гектар плантации-
биофильтра может накапливать и 
перерабатывать от 10 до 15 тонн 
нефтепродуктов.

Устроен новый биофильтр по 
аналогу искусственного рифа. На 
поверхности воды на канатах ра-
стут фукусы, под ними на глубине 
до десяти метров – ламинарии. 
После разлива нефтепродуктов 
водоросли блокируют масляное 
пятно, не давая ему распростра-
ниться, и тут же с помощью бак-
терий начинают перерабатывать 
образовавшиеся загрязнения.

Идея биологов быстро обрела 
приверженцев, первым из них 
стал Снежногорский судоре-
монтный завод. Военные судоре-
монтники, уже имеющие богатый 

опыт в реализации экологических 
проектов, выделили под новый 
проект место в акватории губы 
Оленьей. Колонии водорослей, 
они же – биофильтры, представ-
ляют собой два модуля длиной по 
100 метров каждый (наподобие 
применяющихся для локализации 
нефтеразливов боновых заграж-
дений).

Другой вид водорослей – ла-
минария сахаристая, более из-
вестная как «морская капуста», 
используется в заграждениях для 
того, чтобы задерживать радио-
нуклиды и тяжелые металлы.

Аналогичная плантация, но 
меньших размеров, появилась 
также и в Дальнезеленецкой губе 
Баренцева моря, где располагает-
ся биостанция – филиал ММБИ. 
Как утверждают ученые, экспе-
римент дал прекрасные резуль-
таты, и использование подобных 
технологий способно приносить 
ежегодно несколько миллионов 
рублей в виде экономического 
эффекта.

Наработанный опыт, считают 
заполярные экологи, будет вос-
требован при освоении Шток-

мановского месторождения газа, 
перевалке нефти на рейдовых 
терминалах в Кольском заливе 
и во всех северных морских 
портах.

Для Кольского залива с его 
оживленным судоходством за-
грязнение нефтепродуктами дав-
но стало проблемой номер один. 
Концентрация вредных выбросов 
здесь велика и без чрезвычайных 
происшествий, а последствия лю-
бого техногенного происшествия 
особенно чувствительны. Ведь 
акватория – место размножения и 
раннего развития трески, пикши, 
окуня.

– До этого существовало два 
способа очистки водной среды от 
нефтяных загрязнений, – говорит 
заведующий лабораторией аль-
гологии Мурманского морско-
го биологического института 
Григорий Воскобойников. – 
Механический предполагает по-
становку заграждений, которые 
препятствуют распростране-
нию пятна. При другом способе 
используются сорбенты, спо-
собствующие разложению или 
затвердению нефтепродуктов. 

Однако, к сожалению, химиче-
ские реагенты сами негативно 
воздействуют на среду.

Между тем фукусовые водорос-
ли – одно из самых распростра-
ненных морских растений. Даже 
в черте Мурманска, расположен-
ного на берегу Баренцева моря, 
во время отлива ими усеяна вся 
береговая полоса. Так что про-
блем с материалом для новых био-
фильтров не возникнет. Теперь 
достаточно будет поместить во-
доросли в акваторию, где произо-
шло загрязнение, и сама природа 
наведет там порядок.

Технология может быть исполь-
зована не только на северных, но 
и на южных и дальневосточных 
морях – с учетом региональных 
условий.

Инвестирует реализацию пер-
вого промышленного водорос-
левого биофильтра Глобальный 
экологический фонд в рамках 
программы «Поддержка на-
ционального плана действий по 
защите арктической морской 
среды».

Евгений ХРУСТАЛЕВ

 

 

Ученые создали новую батарею, 
использующую обычные вирусы 
в качестве «строительного 
материала».  Как уверены 
исследователи, гибрид 
нанотехнологий, биотехнологий 
и энергетики позволит 
человечеству получить  
еще одну разновидность 
источников питания.

Сотрудники Массачусет-
ского технологического 
института (MIT) сооб-

щили о первых успехах в создании 
батареи, использующей в качестве 
одного из строительных материа-
лов бактериофаги – вирусы, обыч-
но поражающие бактерий.

Вирусная батарея – новое слово в энергетике
Отличительная особенность 

новой батареи состоит в просто-
те и чистоте ее производства – не 
нужны опасные растворители и 
токсические вещества, без кото-
рых не обходятся при производ-
стве Li-Ion батарей. В обычной 
Li-Ion батарее ионы протекают 
между графитным анодом и ка-
тодом из оксида кобальта.

Три года назад у исследовате-
лей получилось сформировать 
анод из вирусного материала, 
теперь же в своих последних 
работах ученые поставили зада-
чу создать более эффективный 
катод, что достаточно трудно.

Профессор Гербранд Седер 
ранее генетически модифици-
ровал один из вирусов таким 
образом, что он формировал на 
своей поверхности маркеры, к 
которым легко прикреплялись 

атомы фосфата железа. После 
этого полученный кластер за-
хватывал углеродную нанотруб-
ку, после чего масса вирусов, 
покрытых фосфатом железа, 
формировала проводящую сеть 
из нанотрубок.

Так ученые существенно уве-
личили проводимость катода, 
не утяжеляя при этом батарею. 
В лабораторных тестированиях 
цикл «заряд / разряд» материала 
составил 100 раз. Это мало по 
сравнению с жизненным циклом 

Li-Ion аккумулятора, но ученые 
уверены, что им удастся улучшить 
этот результат.

Батарею-прототип поместили 
в контейнер обычного плоского 
аккумулятора. Что интересно, у 
технологии есть существенное 
преимущество – батарея может 
принимать практически любую 
форму, и это не сказывается на ее 
функционировании.

В настоящий момент ученые 
проводят дополнительные иссле-
дования с целью увеличения элек-
трической емкости и напряжения 
батареи. Они планируют исполь-
зовать в них фосфат никеля или 
фосфат марганца. Как только это 
удастся, можно будет говорить о 
коммерческом использовании 
новой технологии.

По материалам Nanonewsnet.ru
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Промышленники 
мало знакомы с одной 
из современных 
металлургических технологий, 
обладающей высокими 
показателями экологической 
безопасности. 

На этой технологии спе-
циализируется Киевский 
институт ФТИМС Ака-

демии наук Украины, занимаю-
щийся организацией и рекон-
струкцией литейных цехов.

Литейные цеха относят к наи-
более загрязняющим окружаю-
щую среду машиностроительным 
производствам. Для изготовления 
отливок металлических деталей 
по традиционным технологиям 
применяют песчаные формы, 
которые дают выделения газов, за-
грязняющих атмосферу цеха и со-
стоящих из продуктов испарения 
и горения связующих материалов 
формовочного песка.

Модели  
из пенопласта
Технология, используемая ки-
евским институтом, основана 
на способе литья по газифици-
руемым моделям (ЛГМ). Модели 
изготовляют из пенополистирола 
(или других пенопластов) и по-
мещают в формы из сухого песка 
без связующего.

Этот способ отвечает рыночным 
отношениям жесткой конкурен-
ции в экономике, которые сняли 
потребность в массовом производ-
стве и подняли спрос на мелкие и 
средние серии отливок с повышен-
ной размерно-весовой точностью. 
Со времени своего возникновения 
годовой объем выпуска отливок в 
мире таким методом уже достиг 1,5 
миллиона тонн.

Развитие литейного производ-
ства сопровождается созданием 
самостоятельных некрупных це-
хов с гибкими технологиями полу-
чения отливок высокой точности 
и сложности. Литье по газифици-
руемым моделям оказалось здесь 
наиболее подходящим вместо 
литья в песчано-глинистые фор-
мы, по выплавляемым моделям, в 
металлические формы и т. д.

В этом способе получить модель 
отливки означает уже наполовину 
получить саму отливку из металла. 
Пенопластовая модель отливки 
похожа на упаковку от телевизора 
или разовую пищевую тарелку, ко-
торые миллионами штампуют на 
автоматах, а плитами полистирола 
утепляют наружные стены вы-
сотных домов. Сходным образом 
отливки модели производят из 
порошка полистирола в легких 
алюминиевых пресс-формах при 
нагреве до 130° С. Для разовых и 
крупных отливок (иногда весом 
до нескольких тонн) подходит 
вырезание моделей из плит пено-
пласта. Модель и полученная по 
ней отливка имеют высокую точ-
ность и конкурентный товарный 

литейное производство  
может быть экологичным

вид, чему способствует окраска 
модели быстросохнущей краской 
с порошком-огнеупором.

Можно свободно видеть отлив-
ку в модели, промерять ее стенки, 
что невозможно при обычной 
формовке для сложных, с не-
сколькими стержнями, отливок. 
Отсутствует смещение стержней 
и форм при сборке (так как отсут-
ствуют сами стержни).

В этой технологии как бы «ис-
чезла» разъемная литейная фор-
ма в традиционном понимании: 
ее заменила литейная форма в 
виде засыпки модели сухим пе-
ском в ящике (контейнере). При 
заливке металл испаряет модель и 
замещает ее собой.

Без дыма и пыли
Экологическая безопасность 
технологического процесса обе-
спечивается тем, что из при-
менения исключены токсичные 
связующие, большого объема 
формовочные и стержневые пес-
чаные смеси (обычно 2 тонны 
смеси со связующим идет в отвал 
на 1 тонну литья), их транспорти-
ровка и выбивка отливок.

Например, один кубометр пе-
нополистирола модели весит 25 
килограммов, если он замещается 
7 тоннами жидкого чугуна, то при 
этом на 1 тонну литья расходуется 
приблизительно 3,6 килограмма 
полимера. Тогда как в формах из 
смоляных холодно-твердеющих 
смесей (ХТС) при потреблении 
3 процентов связующего на 3 
тонны смеси и на 1 тонну литья 
расход составляет 90 килограм-
мов полимерного связующего, то 
есть в 25 раз больше.

Чтобы пенопластовая модель не 
дымила в цех, при заливке металла 
в форму и в период его затвер-
девания из контейнера насосом 
отсасывают все газы. Затем они 
через трубу вакуумной системы 
подаются для обезвреживания в 

систему термокаталитического 
дожигания, где окисляются до 
уровня не менее 98 процентов и 
в виде водяного пара и двуокиси 
углерода выбрасываются в атмос-
феру за пределами помещения 
цеха. Традиционные же формы 
после заливки металлом дымят в 
помещении, как бы вы ни венти-
лировали рабочую зону цеха.

Такое удаление газов из сухого 
песка формы, согласно прове-
денным измерениям, в 10-12 раз 
снижает показатели загрязнений 
атмосферы рабочей зоны цеха по 
сравнению с литьем в традицион-
ные песчаные формы.

Формовочный кварцевый песок 
после извлечения из формы отли-
вок благодаря его высокой текуче-
сти обычно транспортируют по 
закрытой системе трубопроводов 
пневмотранспорта, исключающей 
пыление в воздухе цеха. Песок 
поступает в установку термо-
регенерации, где освобождается 
от остатков конденсированных 
продуктов деструкции пенопо-
листирола, а затем, после охлаж-
дения в проходных закрытых 
охладителях, опять подается на 
формовку.

В производстве используется 
около 97 процентов оборотного 
песка. Значительную часть бунке-
ров и трубопроводов комплекса 
для оборота песка монтируют 
за пределами помещения цеха, у 
внешней его стены, при этом на 
открытом воздухе песок быстрее 
охлаждается.

В итоге изолирование в закры-
тых трубопроводах потоков мате-
риалов и отсасывание-дожигание 
газов в сочетании с весьма чи-
стым модельным производством 
дает возможность создать эко-
логически чистые цеха высокой 
культуры производства. Они 
похожи больше на консервный 
или фармацевтический завод, 
чем на «литейку как маленькую 
шахту».

«елка» для литья
Технологические потоки и про-
странственное размещение моде-
лей в объеме контейнерной формы 
удобно компьютеризировать, а для 
изготовления модельной оснастки 
все больше применяют станки с 
ЧПУ. Созданы и проектируются 
десятки роторно-конвейерных, 
оснащенных манипуляторами и 
непрерывного действия, линии, 
которые хорошо зарекомендовали 
себя в автотракторном двигателе-
строении, литье трубоарматуры, 
сливных решеток для шоссе и тро-
туаров, деталей коммунального 
машиностроения и др.

Чаще же создаются небольшие 
производственные цеха, состоя-
щие из модельного, формовоч-
ного, плавильного и очистного 
участков. Они оснащаются про-
стым оборудованием, одинаковым 
для черных и цветных сплавов.

Если изготовление форм со-
стоит в засыпании моделей сухим 
песком с вибрацией в течение 
около 1-1,5 минуты, то отпадает 
потребность в высокоточных 
машинах прессования, встряхи-
вания, устройствах сборки форм. 
Акцент перенесен на производ-
ство моделей – легчайших «игру-
шек» с плотностью материала 
25-26 кг / м3. Для серийного про-
изводства отливок поставляются 
полуавтоматы, цикл производства 
пенопластовых моделей на кото-

рых составляет около 2-3 минут и 
которые «взяты» из упаковочной 
отрасли, где их используют для 
производства фасонной упаковки, 
легкой тары, а также декоратив-
ных, шумо- и теплоизолирующих 
панелей.

Способом ЛГМ получают от-
ливки из чугуна и стали всех видов, 
бронзы, латуни и алюминия всех 
литейных марок. В специальном 
ящике на «елке» или «кусте» 
часто льют сразу десятки отливок, 
обычно с почти «ювелирной» 
точностью. До 90 процентов 
отливок можно применять без 
механической обработки.

Особенно крупная экономия 
получается при литье сложных 
отливок из износостойких сталей 
(шнеки для машин производства 
кирпича, молотки, детали дро-
билок), т. к. резко снижаются 
затраты на их механообработку. 
Льют без ограничений по кон-
фигурации конструкций колеса, 
звездочки, корпуса, сантехнику, 
головки и блоки цилиндров бен-
зиновых и дизельных двигателей, 
художественное литье и др. Ка-
питальные затраты на организа-
цию производства сокращаются 
в 2-2,5 раза, равно как и сроки 
ввода его в эксплуатацию. Легко 
разместить такие участки при 
кузнях, термических, ремонтных 
и других цехах.

Производственный потенциал 
технологии ЛГМ далеко не ис-
черпан и настолько значителен, 
что она позволяет лить не только 
металлы и сплавы, но и получать 
композиты и армированные кон-
струкции, которые обладают по-
вышенными в несколько раз слу-
жебными свойствами. При этом в 
модель предварительно вставляют 
различные детали или материалы, 
которые формируют композит 
или армированную конструкцию, 
а наложение избыточного давле-
ния на жидкий металл увеличи-
вает надежность пропитки таких 
изделий со вставками на длину 
свыше одного метра.

ЛГМ можно смело отнести к 
технологиям будущего, учитывая 
ее экологичность и высокую сте-
пень оборотного использования 
материалов. Качество продукции 
и повышение культуры произ-
водства заслуженно относят спо-
соб ЛГМ к высоким литейным 
технологиям, которые ломают 
стереотип, что высокие техноло-
гии – это обязательно сложные 
малодоступные производства.

Владимир ДОРОШЕНКО

схема оборота песка при литье по газифицируемым моделям в вакуумируемую песчаную форму  
(степень использования песка 95-97 процентов)
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В последнее время 
разгорается полемика  
по обсуждению совместного 
использования гидроресурсов 
Средней Азии. 

Особенно обострилась она в 
связи с планами Таджики-
стана по возобновлению 

строительства Рогунской ГЭС на 
реке Вахш, которое в свое время 
было «заморожено» в связи с раз-
валом Советского Союза, а затем и 
вследствие отсутствия средств на 
финансирование этого проекта.

Проблема энергобезопасности 
Среднеазиатского региона – тема, 
безусловно, актуальная. Об этом 
свидетельствует беспокойство 
соседних с Таджикистаном стран 
– Узбекистана, Туркменистана, 
Казахстана, которых она напря-
мую затрагивает.

Вопросы использования гидро-
ресурсов обсуждались, в частно-
сти, в ходе визита туркменского 
лидера в Узбекистан 24-25 фев-
раля этого года. Была проведена 
специальная пресс-конференция, 
предварительные итоги кото-
рой, с комментариями многих 
специалистов, экспертов и пред-
ставителей СМИ опубликованы 
на сайте президента Республики 
Узбекистан.

Попробуем рассмотреть эту 
проблему прагматично, обсудив 
и альтернативные варианты.

Даже до глобального финансо-
вого кризиса вопрос финансиро-
вания строительства Рогунской 
ГЭС оставался именно вопросом и 
долго согласовывался в различных 
структурах, готовых принять в 
этом участие. Теперь же возмож-
ное решение этого вопроса стало 
еще более неопределенным. А 
учитывая, что сметная стоимость 
этого объекта (в пору, когда он 
только проектировался) оценива-
лась около 3 миллиардов советских 
рублей, то нынешнюю стоимость 
строительства, наверное, страшно 
даже произносить вслух.

В качестве основных аргу-
ментов в пользу строительства 
Рогунской ГЭС высказываются 
следующие доводы.

Таджикистан, к сожалению, 
не обладает большими энерге-
тическими ресурсами и посто-
янно испытывает недостаток 
электроэнергии. Самый мощный 
энергетический объект в респу-
блике – каскад гидроэлектростан-
ций, построенных на реке Вахш, 
доставшийся Таджикистану в 
наследство еще от Советского 
Союза, – не может покрыть все 
энергетические потребности это-
го развивающегося государства.

Как показывает опыт последних 
лет, дефицит электроэнергии в 
стране ощущается все острее. 
Особенно это проявилось в 2008 
году, во время самой холодной за 
последние годы зимы. Именно 
поэтому Таджикистан и рассма-
тривает возможные варианты 
усиления своей энергобезопас-
ности, и одним из этих вариантов 
является проект Рогунской ГЭС.

Однако следует учитывать тот 
фактор, что быстрой отдачи в виде 
электроэнергии от этого проекта 
пока ожидать не приходится. Бо-
лее того, за первые несколько лет 
реализации этого проекта ожида-
ется даже некоторое уменьшение 
объема выработки энергии всем 
каскадом Вахшских ГЭС.

За это время, возможно, следо-
вало бы попытаться развивать в 
Таджикистане децентрализован-
ные альтернативные источники 
энергии (использовать которые 
в любом случае рано или поздно 
придется). Сейчас уже существует 
множество технологий в альтерна-
тивной энергетике – на них нужно 
только обратить внимание и вы-
брать оптимальный для каждого 
конкретного случая вариант.

Таджикистан, как и любая другая 
южная страна, может похвастаться 
большим количеством солнечных 
дней в году. Таким образом, есть 
перспектива развития солнечной 
энергетики. Кроме того, возможно 
развитие технологии небольших 
бесплотинных гидроэлектростан-
ций и ветроустановок.

Однако вернемся к Рогунской 
ГЭС.

Что же представляет собой этот 
объект, на создание которого 
требуются такие колоссальные 
средства?

Не будем утомлять читателя пол-
ной сводкой сухих цифр, характе-
ризующих технико-экономические 
показатели гидроузла. Но некото-
рые все же приведем.

Планируемая высота Рогунской 
плотины – 330 метров, полный 

объем водохранилища – 12,5 мил-
лиарда кубометров, установлен-
ная мощность ГЭС – 3600 МВт.

Следует отметить, что проект-
ная высота будущей Рогунской 
плотины в 330 метров – это самая 
высокая в мире искусственная 
плотина. Из реально постро-
енных дамб в настоящее время 
это первенство пока занимает 
плотина Нурекской ГЭС, также 
расположенная в Таджикистане 
на реке Вахш и имеющая высоту 
300 метров.

Так чем же обеспокоены ру-
ководители Туркменистана и 
Узбекистана?

Дело в том, что при возведении 
Рогунской плотины нижерас-
положенные в бассейне реки 
Амударьи области и Аральское 
море недополучат ту часть воды, 

которая останется в Рогунском 
водохранилище. А ведь вода в 
Центральной Азии – это жизнь. 
Каждый житель Центрально-
азиатского региона знает, что 
это не пустые слова. А воды Ро-
гунское водохранилище требует, 
как уже было сказано, порядка 12 
миллиардов кубометров.

Есть ли варианты, способные 
в какой-то мере заменить этот 
проект без ущемления интересов 
всех стран, расположенных в этом 
регионе?

Если взглянуть на карту Тад-
жикистана более внимательно, 
то наряду с множеством искус-
ственных и естественных озер 
(в том числе и с упоминаемым 
Нурекским) можно увидеть во-
доем, аналогичный будущему 

Рогунскому водохранилищу. Это 
Сарезское озеро.

Проблема этого высокогорного 
озера (а пока Сарезское озеро яв-
ляется именно проблемой) в том, 
что, по оценкам некоторых экс-
пертов, существует вероятность 
прорыва этой же естественной 
дамбы с возможным затоплением 
мощным селевым потоком ниже-
расположенных территорий на 
тысячи километров вниз по тече-
нию (по некоторым прогнозам, 
вплоть до Аральского моря).

К решению проблемы подключе-
ны региональные и зарубежные ор-
ганизации, рассматриваются вари-
анты финансирования. На эту тему 
много пишут в прессе, проводятся 
исследования, делаются проекты. 
Но до конкретных практических 
дел пока не доходит – возможно, 

в связи с большой трудоемкостью 
реализации проектов, а возможно 
– и вследствие каких-то других фак-
торов. Например – труднодоступ-
ности: озеро находится высоко в 
горах Памира.

Однако вспомним, что и швей-
царские Альпы также когда-то 
были недост упными. Теперь 
же это мировой горно-лыжный 
курорт. Может быть, нынче есть 
смысл попытаться сделать то же 
самое в горах Памира?

Можно ли использовать это уже 
готовое естественное озеро как 
альтернативу еще только плани-
руемому Рогунскому гидроузлу? 
И стоит ли «ломать копья» по 
поводу обсуждения целесообраз-
ности строительства Рогунской 
ГЭС, а перенести «центр тяже-
сти» на решение другой, не менее 
актуальной проблемы?

Давайте посчитаем, сколько 
«зайцев» можно «убить», если 
строительству Рогунской ГЭС 
предпочесть альтернативный ва-
риант в виде освоения потенциала 
Сарезского озера:

1. Нет необходимости накапли-
вать воду во вновь создаваемом 
водохранилище – можно исполь-
зовать ту, которая копилась в 
горах Памира в течение ста лет. 
Приблизительные расчеты по-
казывают, что сработка (умень-
шение уровня воды) Сареза на 
70-100 метров позволит высвобо-
дить в бассейн Аральского моря до 
6-8 миллиардов кубометров воды. 
Это «капля в море», но вода будет 
отдана высыхающему Аральскому 
морю, а не отнята у него.

2. Риск прорыва Усойского за-
вала с катастрофическими послед-
ствиями удастся уменьшить при 
частичном снижении уровня воды 
Сарезского озера. Впоследствии 
же можно полностью исключить 
возможность катаклизма.

3. Экологический баланс в райо-
не Сарезского озера за сотню лет 
его существования уже полно-
стью стабилизировался. Для 
Рогунского водохранилища, если 
оно будет создано, этот «стресс» 
природы еще предстоит.

4. Даже при скорейшем запуске 
Рогунского проекта первый элек-
трический ток Рогунская ГЭС 
сможет дать – при самом благо-
приятном развитии событий – не 

ранее чем через 3-4 года. В течение 
этих первых предпусковых лет 
Рогунская ГЭС будет потреблять 
электричество, а не отдавать его. 
Полная же окупаемость инвести-
ций, по некоторым подсчетам, со-
ставит около 30 лет. Кроме того, 
пока будет заполняться Рогунское 
водохранилище, уменьшится и 
выработка электроэнергии всеми 
электростанциями Вахшского 
каскада ГЭС, расположенными 
ниже Рогунского гидроузла.

Сарезский же проект уже сейчас 
при незначительных первоначаль-
ных затратах может самообеспе-
чить себя энергией.

Очевидно, «зайцев» – целое 
стадо!

Авторам хочется в контексте 
всего вышесказанного вспомнить 
одно умное изречение: «Если у 
вас есть лимон – не стоит делать 
кислое лицо, лучше сделайте ли-
монад».

Безусловно, любые «сарез-
ские» проекты требуют мно-
жества технических, организа-
ционных, финансовых и даже 
политических вопросов. Но ведь 
как говорится у нас – дорогу оси-
лит идущий.

СПРАВКА
Это озеро возникло в горах Па-
мира вследствие сильнейшего 
землетрясения в 1911 году по-
сле обвала огромной скалы, обра-
зовавшей плотину – Усойский за-
вал, перегородившую реку Мургаб. 
С этого момента и образовалось 
Сарезское озеро, которое постепен-
но наполняется и по сей день, уже 
почти сто лет.
Средняя высота Усойского завала 
(как и плотины Сарезского озера) 
570 метров, объем озера – 17 мил-
лиардов кубометров воды.
Получается, что эта естественная 
плотина почти вдвое выше плани-
руемой Рогунской, а объем уже го-
тового водохранилища (Сарезского 
озера) в полтора раза больше пред-
полагаемого Рогунского.

Герман ТРЕЩАЛОВ,  
инженер-гидроэнергетик, 
Владислав ТРЕЩАЛОВ, 

инженер-гидростроитель

«Рогун» и «Сарез»
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Изобретение, благодаря 
которому мы получаем доступ 
к электроэнергии неприметно, 
оно не движется, работает 
практически бесшумно и, 
как правило, скрыто от наших 
глаз в отдельных помещениях 
или за экранирующими 
перегородками.

Речь идет о трансформато-
ре, преобразующем высо-
кие напряжения в низкие 

(и наоборот) почти без потерь 
энергии.

Трансформатор – важный элемент 
многих электрических приборов и 
механизмов. Зарядные устройства 
и игрушечные железные дороги, 
радиоприемники и телевизоры – 
всюду трудятся трансформаторы, 
которые понижают или повышают 
напряжение. Среди них встречают-
ся как совсем крошечные, размером 
в несколько миллиметров, так и 
гиганты массой более 500 тонн.

Создание в конце XIX века транс-
форматора было революционным 
для молодой тогда электротехники, 
занимавшейся в основном вопро-
сами электрического освещения. 
На рубеже веков электроэнерге-
тические системы переменного 
тока стали уже общепринятыми, и 
трансформатор получил ключевую 
роль в передаче и распределении 
электроэнергии. 

Открытие Фарадея
Явление, лежащее в основе дей-
ствия электрического трансфор-
матора, было открыто английским 
физиком Майклом Фарадеем.

В своих экспериментах Фарадей 
опирался на опыты датского физика 
Х. К. Эрстеда, который в 1820 году 
установил, что ток, проходящий по 
проводнику, создает вокруг него 
магнитное поле. До этого электри-
чество и магнетизм считались про-
явлениями совершенно различных 
и независимых друг от друга сил. 
И уж если электрический ток мог 
порождать магнитное поле, то ка-
залось вероятным, что и магнитное 
поле, в свою очередь, могло порож-
дать электрический ток.

В 1831 году Фарадей доказал, что 
для порождения магнитным полем 
тока в проводнике необходимо, 
чтобы поле было переменным. Он 
изменял напряженность магнитно-
го поля, замыкая и прерывая элек-
трическую цепь, порождающую 
поле. Тот же эффект достигается, 
если воспользоваться переменным 
током, то есть током, направление 
которого меняется со временем. 
Это явление взаимодействия между 
электрическими и магнитными 
силами получило название электро-
магнитной индукции.

Принцип действия 
трансформатора
В трансформаторе обмотка из 
витков провода, подключенная к 
источнику питания и порождающая 
магнитное поле, называется пер-
вичной. Другая обмотка, в которой 

под действием это-
го поля возникает 
электродвижущая 
сила (ЭДС), назы-
вается вторичной.

Индукция меж-
ду первичной и 
вторичной об-
мотками взаим-
на, то есть ток, 
протекающий 
во вторичной 
обмотке, ин-
дуцирует ЭДС 
в  п е р в и ч н о й 
точно так же, 
как первичная 
обмотка инду-
ц и р у е т  ЭДС 
во вторичной. 
Более того, 

поскольку витки первичной об-
мотки охватывают собственные 
силовые линии, в них самих возни-
кает ЭДС. Это явление, называемое 
самоиндукцией, наблюдается также 
и во вторичной обмотке.

На явлении взаимной индукции 
и самоиндукции основано действие 
трансформатора. Для эффективной 
работы этого устройства необхо-
димо, чтобы между его обмотками 
существовала связь и каждая из них 
обладала высокой самоиндукцией. 
Этим условиям можно удовлетво-
рить, намотав первичную и вторич-
ную обмотки на железный сердеч-
ник так, как это сделал Фарадей в 
своих первых экспериментах.

Железо увеличивает количество 
силовых линий магнитного поля 
приблизительно в 10 000 раз (о 
материалах, обладающих таким 
свойством, говорят, что они имеют 
высокую магнитную проницае-
мость). Кроме того, железный сер-
дечник локализует поток магнитной 
индукции, благодаря чему обмотки 
трансформатора могут быть про-
странственно разделены и все же 
остаются индуктивно связанными.
Фарадей не стал детально исследо-
вать открытое явление. Поэтому в 
течение нескольких десятилетий 
оно не нашло широкого практиче-
ского применения.

Особый интерес представляли 
первые эксперименты с «индукто-
рами», состоящими из провода, на-
мотанного на железный сердечник, – 
в частности, изучение способности 
этих устройств порождать искры, 
когда ток в обмотке прерывался.

Среди известных ученых, занимав-
шихся этим явлением, был америка-
нец Джозеф Генри, первый секретарь 
и директор Смитсоновского инсти-

тута (его именем была названа 
единица индуктивности).

В этих экспериментах выясни-
лось, что токи, циркулирующие 

в сплошных металлических 
сердечниках, рассеивали 
энергию. Чтобы свести к 

минимуму эти так назы-
ваемые вихревые токи, сер-
дечники стали делать не-
проводящими в направле-
нии, перпендикулярном 
магнитным силовым ли-

ниям трансформатора. 
Теперь сердечники 
представляли собой 

«связку» изолирован-
ных железных проводов.

Первые 
трансформаторы 
и электрическое  
освещение
После того как в 1860-х была изо-
бретена динамо-машина – генера-
тор электроэнергии, также осно-
ванный на открытиях Фарадея, 
– появилась возможность исполь-
зовать переменный ток.

Первый, кто подсоединил транс-
форматор к источнику переменного 
тока, был Уильям Гроув, которому 
для его лабораторных опытов по-
надобился источник высокого на-
пряжения. Но этот опыт оставался 
незамеченным до тех пор, пока То-
мас Альва Эдисон не начал работать 
над осуществлением идеи электри-
ческого освещения в 1880-х.

К этому времени уже существо-
вали электрические лампы с плати-
новыми нитями накала и лампы на 
основе электрической дуги, или ду-
гового разряда между двумя электро-
дами. Лампы обоих типов работали 
неплохо, однако их электрические 
характеристики накладывали неко-
торые ограничения на способы их 
включения в электрическую цепь. 
В частности, все лампы подклю-
чались последовательно, подобно 
елочным гирляндам, поэтому они 
загорались и гасли одновременно.

Хотя такой способ был приемлем, 
например, для уличного освещения, 
невозможность включать и вы-
ключать отдельные лампы в произ-
вольные моменты времени, а также 
высокое напряжение, необходимое 
при последовательном соединении 
большого числа осветительных 
приборов, препятствовали его 

применению в жилых домах и на 
небольших предприятиях.

Способ же параллельного соеди-
нения, в котором каждая лампа 
работает в своей собственной 
цепи, требовал слишком толстых 
медных проводов для подведения 
достаточно сильного тока к лампам, 
имевшим в то время относительно 
низкое сопротивление.

Изобретение Голара
Приблизительно в то же время 
трансформаторы были впервые 
применены в системах электриче-
ского освещения в Англии. Фран-
цузский изобретатель Люсьен Х. Го-
лар и английский промышленник 
Джон Д. Гиббс воспользовались 
трансформаторами для подсоедине-
ния ламп накаливания к осветитель-
ной системе на дуговых лампах. По-
скольку дуговые лампы соединялись 
последовательно, первичные обмот-
ки трансформаторов находились 
в последовательном соединении с 
дуговыми лампами.

В 1882 году Голар и Гиббс по-
лучили патент на свое устройство, 
названное ими вторичным генера-
тором. Его работу они продемон-
стрировали в 1883 году в Англии, а 
в 1884 году – в Италии. Вторичный 
генератор не нашел широкого при-
менения, однако он стимулировал 
создание других устройств.

Среди тех, кто заинтересовался 
работой Голара и Гиббса, были три 
венгерских инженера из будапешт-
ской фирмы Ganz and Company. 
Они присутствовали при демон-
страции действия вторичного гене-
ратора в Италии и пришли к выводу, 
что последовательное соединение 
имеет серьезные недостатки.

По возвращении в Будапешт 
Макс Дери, Отто Т. Блажи и Карл 
Циперовски сконструировали и 
изготовили несколько трансфор-
маторов для систем параллельного 
соединения с генератором.

Их трансформаторы (с замкнуты-
ми железными сердечниками, кото-
рые значительно лучше подходили 
для параллельного соединения, 
чем «связки» железных проводов 
с открытыми концами) были двух 
типов. В первом типе провод на-
матывался на тороидальный сердеч-
ник, во втором, наоборот, железные 
провода сердечника наматывались 
вокруг тороидальной «связки» 
проводников.

В системах передачи 
электроэнергии
Многие специалисты искали спо-
собы передачи электроэнергии при 
более высоком напряжении по срав-
нению с тем, которое требовалось в 
потребляющих устройствах.

В 1884 году Вестингауз нанял 
молодого инженера Уильяма Стэн-
ли, у которого возникла идея вос-
пользоваться трансформатором 
для решения проблемы передачи 
электроэнергии. Узнав о работе 
Голара и Гиббса, он посоветовал 
Вестингаузу приобрести патенты 
на трансформатор.

Стэнли был убежден в преимуще-
ствах параллельных схем соединения, 
и к началу лета 1885 года им уже было 
создано несколько трансформаторов 
с сердечниками замкнутой формы.

Вскоре в связи с ухудшившимся 
состоянием здоровья Стэнли вы-
нужден был уехать вместе со своей 
лабораторией из промышленного 
задымленного Питтсбурга. С одо-
брения Вестингауза он переселился 
в Грейт-Бэррингтон, шт. Массачу-
сетс, где продолжал работать над 
трансформаторами.

Тем временем Вестингауз, еще не 
до конца убежденный в эффектив-
ности параллельного соединения, 
экспериментировал с различными 
комбинациями вторичных генерато-
ров Голара и Гиббса вместе с другим 
пионером в области электротехники 
– Оливером Б. Шелленбергером.

трансформаторы  
Стэнли – Вестингауза
К декабрю 1885 года успехи, до-
стигнутые Стэнли, наконец убедили 
Вестингауза, и он, вместе с Шел-
ленбергом и еще одним блестящим 
инженером – Альбертом Шмидом, 
приступил к усовершенствованию 
трансформатора Стэнли, с тем чтобы 
он (в отличие от венгерского торро-
идального устройства) стал простым 
и дешевым в производстве.

Сначала сердечник изготовлял-
ся из тонких железных пластин в 
форме буквы «Н». Обмотки из 
изолированной медной проволоки 
наматывались на горизонтальную 
часть сердечника, свободные концы 
которого замыкались дополнитель-
ными слоями железных полосок.

Стэнли предложил изготавли-
вать железные пластины в форме 
буквы Ш, чтобы центральный стер-
жень можно было легко вставлять 
в заранее намотанную катушку. 
Ш-образные пластины укладывались 
в чередующихся противоположных 
направлениях, а на концы пластин 
укладывались прямые железные 
полоски для замыкания магнитной 
цепи. Эта конструкция трансформа-
тора применяется и в наши дни.

Путь к современным 
трансформаторам
В начале 1900-х годов английский 
исследователь-металлург Роберт 
Хедфилд провел серию экспери-
ментов для установления влияния 
добавок на свойства железа. Лишь 
через несколько лет ему удалось по-
ставить заказчикам первую тонну 
трансформаторной стали с добав-
ками кремния.

А следующий крупный скачок в 
технологии производства сердеч-
ников был сделан в начале 1930-х, 
когда американский металлург Нор-
ман П. Гросс установил, что при 
комбинированном воздействии про-
ката и нагревания у кремнистой стали 
появляются незаурядные магнитные 
свойства в направлении прокатки: 
магнитное насыщение увеличивалось 
на 50 процентов, потери на гистерезис 
сокращались в 4 раза, а магнитная про-
ницаемость возрастала пятикратно.

Усовершенствование трансформа-
торов и схем электропитания радио-
электронных устройств, основанных 
на их применении, продолжается и 
по сей день.

Но об этом – в следующий раз.

Павел АНДРЕЕВ 
по материалам  

Александра СЕМЁНОВА

История трансформатора
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Антивещество – один из 
излюбленных видов топлива 
в научно-фантастических 
мирах, да и в некоторых 
перспективных космических 
проектах.

Действительно, подсчитано, 
что при вступлении во 
взаимодействие 1 кило-

грамма вещества, состоящего 
из античастиц, с 1 килограммом 
обычного вещества выделится 
энергия, эквивалентная взрыву 47 
мегатонн тротила. Однако до сих 
пор контроль за антивеществом 
и манипулирование им техно-
логически недостижимы – зато 

получать его ученые, похоже, 
научились.

Достаточно взять крохотный 
образец золота и осветить его 
мощнейшим лазерным лучом. 
В таких условиях удалось получить 
одновременно более 100 миллиар-
дов античастиц – а именно, пози-
тронов («анти-электронов», во 
всем на них похожих, но имеющих 
противоположный заряд). Весь 
этот массив устремился узким 
конусом прочь.

Использовался лазер, способ-
ный испускать весьма мощные 
и кратковременные импульсы, 
подавая на золотую мишень мил-
лиметровой толщины колоссаль-
ную энергию. Вообще, высокая 
энергия, выбрасываемая в столь 
малое время и на крайне не-

Вещество наоборот
большой площади, позволяет 
создать на какое-то время импульс 
мощнее, чем что-либо вообще во 
Вселенной. Здесь, конечно, такой 
величины не было достигнуто, 
но импульс получился очень 
мощным.

Этот импульс придает отдель-
ным электронам значительное 
ускорение, и они сталкиваются 
с мишенью. Здесь электроны 
взаимодействуют с ядрами атомов 
золота, при этом и образуются 
позитроны: электроны несут 
столько энергии, что она – в пол-
ном соответствии с принципом 
взаимного превращения энергии 
и массы – трансформируется в 
частицы и античастицы.

Конечно, к созданию «двига-
телей на антивеществе» это от-
крытие если и приведет, то далеко 
не сразу. Однако такая технология 
открывает неплохие перспективы 
новым серьезным исследованиям 
по физике антивещества, в том 
числе и той роли, которую оно 
играет в жизни Вселенной. Роль 
эта весьма интересна: в част-
ности, интригует, куда пропали 
значительные количества анти-
частиц, некогда весьма распро-
страненных, и вообще – почему 
в ходе Большого взрыва материи 
образовалось больше, чем анти-
материи.

По материалам журнала 
«Популярная механика»
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Эта история произошла  
со мной в один из октябрьских 
дней последнего года жизни 
РАО ЕЭС. 

Я должен был лететь в ко-
мандировку на тюменский 
север по делам, связан-

ным с попытками принудить 
нефтяников-газовиков заказывать 
нашей фирме строительство ис-
точников генерации вблизи их 
месторождений.

Планы расширения бизнеса 
основывались на том, что из-
вестная региональная сетевая 
компания, входившая в не менее 
известный холдинг и вследствие 
сего факта руководимая одним 
из наших акционеров, получала 
заявки на технологическое при-
соединение всех электростанций 
– больших и малых. Поэтому она 
не только «сливала» хозяевам 
нужную информацию, но и напря-
мую давила на заявителей, обе-
щая послабления в технических 
условиях, если те доверят свои 
деньги нужным людям, которые 
впоследствии выплатят в виде 
зарплаты часть из них (увы, весь-
ма и весьма небольшую) вашему 
покорному слуге.

Зная, что потенциальные кли-
енты давно уже мысленно «по-
пилили» навар от капитальных 
вложений через собственных 
подрядчиков, я не заблуждался в 

успехе своей миссии, но приказ 
есть приказ. Да и поездка сулила 
быть не пыльной: гостиница в 
Сургуте хорошая, времени полно 
– можно с комфортом отоспать-
ся. Словом, вышел я пораньше 
из нашего столичного офиса на 
Дербеневской набережной и по-
шел себе через ворота, раздумывая 
над очередной статьей по поводу 
хода рыночных реформ, которые, 
надо вам сказать, мне не нравились 
в принципе. Прокручивал я в го-
лове разные злые мысли против 
реформаторов, формулировки 
обсасывал, чтоб позабористей 
написать, и совсем перестал об-
ращать внимание на окружающую 
действительность, а зря.

Дело в том, что путь к Павелец-
кому вокзалу я выбрал хоть и не 
кратчайший, но комфортный, а 
при этом нужно было миновать 
дворик одного дома. Проходил 
я там не менее сотни раз и всегда 
наблюдал одну и ту же идиллию: 
сидящих на лавочках возле подъ-
ездов старушек, резвящихся детей 
и блаженно развалившихся на 
газонах собак, неизвестно кому 
принадлежащих. Меня всегда 
умиляли эти твари, нежащиеся 
на солнышке, – хотелось испытать 
такое же спокойствие, ни о чем не 
думать…

Но на этот раз, увлекшись не-
легкой судьбой отечественной 
энергетики, я прозевал перемену 
в обстановке. Я услышал отдален-
ный лай и увидел, как две двор-

няги из местных гнали какого-то 
прохожего. Он вяло отмахивался 
сумкой и скорее для вида негром-
ко кричал: «Пошли, пошли вон!» 
Но собаки всё более входили в 
раж, особенно когда заметили 
любопытство окружающих.

Так мы и приближались друг к 
другу – жертва показного усер-
дия дворовых псов и жертва 
рыночных идей. И вскоре судьба 
показала, что она не благоволит к 
идейным шатаниям. Что-то вдруг 
щелкнуло в головах усердных 
стражей кусочка асфальтовых 
джунглей, и они, словно по ко-
манде, повернули головы и пере-
ключились на меня.

Всё еще не осознавая опасно-
сти, я продолжал свой путь, но 
теперь уже сзади меня время от 
времени в угрожающей близости 
показывалась то одна, то другая 
злющая морда. Такой поворот 
понравился детям и старикам еще 
больше, все одобрительно уста-
вились на родных собак, показы-
вающих кузькину мать какому-то 
пожилому очкарику. Было видно, 
что в глубине души они чувство-
вали глубокое удовлетворение, 
присущее любому живому суще-
ству, когда родная стая отстаивает 
захваченную территорию.

Памятуя о советах вести себя 
в подобных ситуациях спокойно 
и не провоцировать животных, 
я продолжал идти как ни в чем не 
бывало и даже размышлять о по-
рочности определения понятия 

«мощность» в связи с грядущим 
рынком этого, с позволения ска-
зать, «товара». Как вдруг по-
чувствовал острую боль в правой 
лодыжке. Краем глаза я заметил, 
как та тварь, что поменьше, резко 
отпрянула в сторону, и – клянусь 
Советом рынка! – в ее глазах свер-
кнул огонек дьявольского удовле-
творения. К счастью, в тот момент 
я пересек невидимую линию, ко-
торая считалась в глазах жителей 
и их четвероногих защитников 
границей недвижимой собствен-
ности, и псы остановились, но 
еще пару минут продолжали от-
чаянно облаивать покусанного 
нарушителя.

Самое интересное, что я стал 
жертвой не только крамольных 
антирыночных мыслей, но и самой 
настоящей PR-акции: по этому же 
несчастному тротуару туда и сюда 
шло, наверное, до десятка таких же 
чужаков, однако подвергся по-
казательной экзекуции я один. 
Отсюда можно сделать вывод, что 
выбор людьми и зверьем объекта 
публичной травли в нашем мире 
так же случаен, как джек-пот в 
игровом автомате. Или как часо-
вая цена в группе точек поставки 
на балансирующем рынке.

Наверное, у реформаторов 
электроэнергетики есть свой 
могущественный Бог или святой, 
который карает неверующих и 
ренегатов, так как мои страдания 
на этом не кончились. Брюки 
оказались целыми, крови было не 

видно, но раны остались, и, по на-
стоянию близких, я решил пройти 
профилактику от бешенства.

Первое наказание за свои грехи 
я получил в виде многих часов 
впустую потраченного времени 
в поисках лечебного заведения, 
где мне бы могли оказать помощь. 
Оно оказалось аж в Жулебино, а 
добраться туда из моего родного 
Юго-Восточного округа столицы 
оказалось непросто. Второе на-
казание преподнес мне врач, на-
значавший уколы: я дал подписку, 
что предупрежден о строжайшем 
запрете употреблять спиртные 
напитки в течение девяти меся-
цев. А впереди маячил день рож-
дения! Словом, совершил я еще и 
грех непослушания официальным 
указаниям.

Теперь вы видите, что простым 
покаянием перед рыночным со-
обществом было не отделаться, 
пришлось дать обет совершить 
паломничество к святым местам 
энергетического либерализма – в 
Великобританию, чтобы облобы-
зать оригинал документа New 
Electricity Trading Arrangement 
(NETA), а также в Скандинавию 
– причаститься на сессии биржи 
Nord Pool.

Лев ОСИКА

Материал прислан на конкурс 
«энергетических» рассказов, объ-
явленный нашей газетой. Подроб-
ности – на сайте eprussia.ru

к о н к у р с

Что грозит критикам реформы энергетики
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www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 
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