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Владимир Путин подписал постановление «О внесении 
изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации по вопросам функционирования розничных 
рынков электрической энергии от 31 декабря 2010 года». 
Эксперты считают, что документ станет основой норма-
тивно-правовой базы для  работы розничных рынков 
электроэнергии после завершения переходного периода.

Окончание на стр.  11

на пРавах Рекламы
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Энергетика бывает разной: традиционной в нашем понимании, связанной с 

током, светом и теплом; нетрадиционной, обозначающей вампиров и сущно-

стей потустороннего и непонятного нам мира; и той, которую мы видим сами.

во всем этом есть энергетика, и мы готовы поспорить, какая из них наиболее 

«цитируема» в СмИ, в быту, в наших разговорах. «ЭпР» приглашает принять 

участие в фотоконкурсе «Энергетика: необычный взгляд».

мы ждем любых работ, в которых виден смысл понятия «энергия» во всех 

его проявлениях. мы приветствуем всех авторов, но, главное, фотографии 

должны быть с подписью и краткими комментариями. Самые неожиданные 

решения будут награждены денежными призами и  размещены на  нашем 

сайте www.eprussia.ru

промежуточные итоги конкурса будут подведены 16 мая 2011 года. Участ-

ник, чья работа будет иметь наивысшую оценку голосующих на сайте, получит 

подарок от редакции.

Окончательное подведение итогов конкурса состоится 30 июня 2011 года. 

авторы лучших фотографий будут награждены денежными призами: 1-е ме-

сто – 5 тысяч рублей; 2-е место – 3 тысячи рублей; 3-е место – 2 тысячи рублей.

кстати, первая почта нашего конкурса уже есть. вот несколько работ, кото-

рые, на наш взгляд, самые интересные.

мы ищем 
необычный 

взгляд!

Фотоконкурс «ЭПР»: 

Автор: Андрей Пластиков

Автор: Михаил Галян

Автор: Дмитрий Бекетов

Автор: Виктор Остряков

Автор: агентство «Тренд»

Автор: агентство «Тренд»



3
апрель 2011 года 

№ 7 (171)

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

Автор: агентство «Тренд»
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выявить, турбинные залы об-
рызгают раствором полимеров, 
который должен впитать в  себя 
всю радиоактивную воду. Кроме 
того, на  станции продолжается 
подготовка к подаче пресной воды 
в  запасные резервуары для  по-
следующей закачки в  системы 
охлаждения реакторов.

Из-за  утечки воды на  станции 
и рядом с ней повысился уровень 
радиации, что  мешает восстано-
вительным работам. Только в мор-
ской воде непосредственно рядом 
со  станцией обычный уровень 
радиации превышен в  4400 раз. 
Концентрация радиоактивного 
йода в воде превышена в два раза.

Для  предотвращения распро-
странения радиоактивных ве-

ществ в зоне аварийной АЭС про-
водят распыление специальной 
смолы. Эта операция намечалась 
еще  на  конец марта, но  была 
отложена. Всего в  течение двух 
недель планируется использовать 
60 тысяч литров сжиженной син-
тетической смолы, которая после 

распыления быстро затвердева-
ет. Пленка распыленной массы 
зеленого цвета удерживается 
на  поверхности от  шести меся-
цев до одного года. Смола будет 
рассеяна в  районе комплекса 
АЭС на  участках, наиболее раз-
рушенных взрывами водорода. 
Как  считают эксперты, эмуль-
сия сдержит распространение 
в воздухе радиоактивных частиц, 
осевших на обломки вокруг АЭС.

Что  касается российских тер-
риторий, то на днях глава «Роса-
тома» Сергей Кириенко, вновь 
заверил, что последствия аварии 
на  японской АЭС не  опасны 
для  россиян даже при  самом 
негативном развитии событий 
на «Фукусиме».

– Ни  при  каких обстоятель-
ствах, даже в случае самого наи-
худшего сценария, никакой угро-
зы для Дальнего Востока и России 
не существует, – заявил господин 
Кириенко.

Антон КАНАРЕЙКИН

Авария на АЭС «Фукусима-1» 
произошла уже почти месяц 
назад. Постепенно тема 
«Фукусимы» уходит с полос 
мировой прессы.

Мир свыкся с  этой ново-
стью, и  теперь это го-
ловная боль лишь самих 

японцев. Вместе с тем, хоть и по-
нятно, что  авария на  японской 
АЭС уже не достигнет масштабов 
самой страшной аварии «мирно-
го атома», произошедшей в Чер-
нобыле, проблемы остаются. Чего 
стоит утечка радиоактивной воды 

Фукусима дымит, 
но взрываться не будет

в  океан, угрожающая не  только 
собственно Японии! А полностью 
взять ситуацию под  контроль 
пока не удалось.

По последним данным, радио-
активная вода с  АЭС продол-
жает выливаться в Тихий океан. 
Уровень радиации вокруг стан-
ции и  около нее очень высок. 
Это угрожает ликвидаторам 
последствий аварии на  А ЭС 
(среди которых уже есть тяжело 
пострадавшие), поэтому вос-
становительные работы на «Фу-
кусиме-1» пришлось временно 
прекратить. В  том числе пре-
кращены работы по охлаждению 
реакторов.

Напомним, что в начале апреля 
ликвидаторам удалось обнару-
жить и  заделать одну трещину 
в  емкостях с  радиоактивной во-
дой, однако, по  всей видимости, 
таких трещин несколько. Вода 
из турбин продолжает выливаться 
в почву и в Тихий океан, уровень 
радиации рядом с  АЭС меньше 
не становится.

Чтобы обнаружить трещины 
в  бетонных стенах АЭС, специ-
алисты планируют залить в  ре-
зервуары с радиоактивной водой 
краситель. В  таком случае, на-
деются они, будет видно тре-
щины, через которые вытекает 
вода. Когда все трещины удастся 
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нет, виновата стихия, 
всего не предусмотришь 13,2

нет, но нужно развивать прогрессивные, 
менее опасные технологии (реакторы 
на быстрых нейтронах и др.) 52,8

Да, и как можно быстрее 17,4

нет, пока не найдена альтернатива 16,6

навигатор

ВЛАСТЬ 6

P. S. 56

ЭнергеТикА 7‑11новости

ТемА номерА 12‑16

тенденции
и перспективы

ЭнергеТикА 17,25 

ЭнергеТикА 30‑31финансы

ЭнергеТикА 26‑27генерация

нефТЬ, 
гАз, угоЛЬ 48‑49в энергетике

мир 50‑51

В ыСТАВки 33‑36

ПроизВодСТВо 37‑47и энергетика

ТеПЛоСнАбжение 32новости

ЭнергеТикА 28‑29сети и сбыт

ЭнергеТикА 55особый взгляд

Опрос сайта eprussia.ru

– На мой взгляд, нам едва ли стоит ожидать «сворачивания» атом-
ной энергетики – как в российском, так и в международном масштабе. 
По крайней мере, мы можем быть уверенными в том, что российская 
стратегия повышения доли атомной генерации до 20-25 процентов 
останется неизменной. Об этом неоднократно сообщали, в частности, 
глава Минэнерго Сергей Шматко и глава Росатома Сергей Кириенко. 
То же касается и проектов, которые Росатом осуществляет за рубе-
жом. Буквально в первые дни аварии на Фукусиме российские атом-
щики заявили о развитии сотрудничества с Белоруссией, а несколько 
позднее – о планах по строительству новых мощностей в Казахстане.

Разумеется, возможны отдельные сдвиги сроков, пересмотр за-
явленных ранее планов – в частности, как заявил Уго Чавес, Каракас 
на  неопределенный срок заморозил диалог, касающийся планов 
строительства АЭС в Венесуэле силами Росатома. Как бы то ни было, 
даже в случае изменения планов по строительству АЭС за рубежом 
российские компании не останутся без работы, у них есть возмож-
ность переориентироваться на  более чем  обширный внутренний 
рынок (помимо новых проектов, наверняка будет расширен план 
по модернизации действующих мощностей).

Интерес к российским технологиям в свете событий на АЭС «Фу-
кусима» – явление не  случайное. Российские атомщики владеют 

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности:
технологиями, позволяющими строить АЭС четвертого поколения, – 
«безопасные АЭС», дающие возможность локализовать опасность 
в случае аварии.

А японским коллегам, судя по всему, предстоит обратить внима-
ние не только на безопасность действующих АЭС, но и на целесо-
образность принципов управления атомной энергетикой страны. 
Во всяком случае, как показали недавние события, решение доверить 
управление АЭС частной компании оказалось явно рискованным. 
Сегодня речь уже идет о национализации оператора японской ава-
рийной станции «Фукусима»; судя по всему, японскому государству 
придется не  только держать ответ перед мировым сообществом, 
но и нести издержки, связанные с ликвидацией последствий аварии 
на этой АЭС.

Более чем вероятно, что уроки «Фукусимы» будут иметь и между-
народный резонанс в области безопасности объектов атомной энер-
гетики – например, ужесточение требований к сейсмоустойчивости 
территорий размещения АЭС, пересмотр нормативов, связанных 
с частотой проведения регламентных остановок реакторов на профи-
лактику и капремонт. Как показывают уроки «Фукусимы», японская 
энергетика, в частности, очень во всем этом нуждается.

Следует ли в свете ситуации в Японии отказываться от атомной энергетики?
 

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

С черной дырой не зря сравнивают рос-
сийское жилищно-коммунальное хозяйство! Оно 
исправно поглощает выделенные на  «латание 
прорех» ресурсы. Призывы к гражданам эконо-
мить электроэнергию, менять обычные лампы 
на энергосберегающие, ставить счетчики – лишь 
полумеры, не  решающие основных проблем, 
в том числе плачевного состояния внутридомо-
вых сетей и необходимости их модернизации.

Об этом догадываются рядовые потребители, 
об этом говорят и профессионалы, занимающи-
еся задачами энергосбережения. Доказательство 
их правоты – анализ общедомового потребления 
электричества в  многоквартирных домах Саха-
линской области, сделанный специалистами ОАО 
«Сахалинэнерго».

Подробности ситуации, сложившейся в комму-
нальной сфере Сахалинской области (и многих 
других регионов России), – в заметке «Граждане 
потребляют в  два раза меньше электричества. 
Остальное – потери и хищения».

Раздел «Энергетика: новости»

Вновь оживает российский рынок ИТ-услуг 
для  энергетики, испытавший спад в  период 
экономического кризиса. Правда, российские 
энергокомпании все еще осторожнее и консер-
вативнее во  внедрении высоких технологий, 
чем  их  зарубежные коллеги. И  все-таки каче-
ственные перемены, произошедшие за последние 
несколько лет, налицо. Период «тучных лет» 
позади, и компании готовы вкладываться только 
в те проекты, которые дадут четко определенный 
результат в заранее известные сроки.

Как меняется структура ИТ-затрат в электро-
энергетике за последние несколько лет, как кор-
ректируются приоритеты заказчиков, как  из-
менилась ситуация после ухода крупнейшего 
потребителя ИТ-решений для энергетики – РАО 
«ЕЭС России», можно узнать из обзора «Вышли 
из  кризиса – вспомнили про  информационные 
технологии».

Раздел «Тема номера»

Поистине скандальную известность получает 
подмосковный город Химки. Именно там  раз-
вернулся всколыхнувший всю Россию конфликт 
вокруг незаконной вырубки леса под строитель-

«Не  ошибается только тот, 
кто ничего не делает». Это кры-
латое изречение можно было бы 
поставить эпиграфом к  боль-
шинству материалов свежего 
номера «Энергетики и промыш-
ленности России»: и  обзоров, 
посвященных глобальным про-
блемам российской энергетики, 
и  расследований отдельных 
нашумевших ситуаций.

Некоторые из рисков, созда-
ющих проблемы для компаний 
ТЭК и  рядовых потребителей, 
были предусмотрены самим 
механизмом реформы электро-
энергетики, в то время как дру-
гие истории, о  которых рас-
сказывается в  нашем номере, 
заставляют вспомнить еще один 
известный афоризм – «Хоте-
ли как  лучше, а  получилось 
как всегда».

Некоторые из  этих ситуаций 
связаны с  законодательными 
прорехами, другие – с недаль-
новидностью заинтересованных 
сторон, третьи – с тем, что сами 
потерпевшие не  знают, с  чего 
начать и куда обратиться.

Именно поэтому мы поста-
рались не  только подробно 
описать развитие каждого 
из  конфликтов, но  и  дать ре-
комендации, позволяющие 
подступиться к решению таких 
проблем собственными силами.

ство платной автомагистрали. А сегодня на слуху 
новый скандал – строительство автосервиса 
прямо под действующей высоковольтной ЛЭП, 
вопреки всем мыслимым нормативам! Самое 
примечательное, что, несмотря на решение суда, 
требующего ликвидировать все расположенные 
на участке строения, в 60 метрах от незаконной 
автомойки продолжается строительство еще од-
ного сервисного центра.

Какие просчеты в законодательной базе при-
вели к  тому, что  застройщики не  обращают 
внимания ни  на  Закон об  электроэнергетике, 
ни на Земельный и Градостроительный кодексы 
РФ, прямо воспрещающие такие стройки? О 
ситуации, сложившейся в Подмосковье, – в экс-
клюзивном расследовании нашего издания «Не-
законное строительство в Химках».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Как котелок с супом на   огне, кипит россий-
ский рынок электроэнергетики… Инвесторы 
и региональные власти, политики и журналисты, 
не  говоря уж  о  рядовых потребителях, – все 
критикуют ситуацию, сложившуюся после за-
вершения десятилетнего периода реформ.

Как помнят читатели нашей газеты, идеология 
реформы «по Чубайсу» предполагала, что воз-
никшая на рынке конкуренция заставит генера-
торов вкладывать средства в модернизацию и по-
вышение надежности мощностей, что приведет 
к формированию рыночного ценообразования, 
в перспективе – даже к снижению цен на электро-
энергию. В  действительности мы наблюдаем 
совершенно обратную ситуацию – рост цен, 
который сдерживается только контролем со сто-
роны инфраструктурных организаций.

Как случилось, что инвесторы не спешат вкла-
дывать средства в модернизацию и настаивают 
на необходимости дальнейшего повышения цен? 
Как реагируют на эти тенденции другие участни-
ки рынка – энергосбытовые компании и конеч-
ные потребители? К каким рискам приводит уход 
потребителей на оптовый рынок? Ответы на все 
эти вопросы вы найдете в материале с «говоря-
щим» названием – «Благими намерениями...».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»
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Губернатор 
Магаданской области
Николай Дудов назначил окон-
чательное перекрытие Колы-
мы в  районе сооружения Усть-
Среднеканской ГЭС, строи-
тельство которой ведется около 
20 лет, на первую декаду сентября. 
Как  сообщили в  пресс-службе 
правительства РФ, глава регио-
на объявил об  этом на  встрече 
с  премьер-министром Владими-
ром Путиным. Помимо этого, 
губернатор пообещал, что  пер-
вый пусковой комплекс гидро-
электростанции будет запущен 
в 2012 году.

«В этом году из федерального 
центра в  полном объеме посту-
пают средства, определенные 
программой «Развитие Дальнего 
Востока и  Забайкалья», плюс 
к этому добавляются деньги «Рус-
Гидро», – заявил господин Дудов.

Министр энергетики
Сергей Шматко заявил, что в его 
ведомстве рассмат ривается 
вопрос о  выходе государства 
из  контрольного пакета акций 
«РусГидро» в  среднесрочной 
перспективе. Но, по  его словам, 
окончательного решения по это-
му вопросу пока нет.

Глава «Росатома»
Сергей Кириенко заявил о  до-
стижении договоренности между 
Россией и  США по  совмест-
ной проверке своих АЭС. Речь 
идет о согласовании требований, 
по  которым будут проверяться 
АЭС, а  также об  участии экс-
пертов обеих стран в  проверках 
безопасности атомных станций 
друг друга.

Решение о совместных стресс-
тестах на  российских и  амери-
канских АЭС принято в  связи 
с недавними авариями в Японии. 
Глава «Росатома» подчеркнул не-
обходимость усвоить «урок Фу-
кусимы» и при проектировании 
АЭС учитывать даже маловеро-
ятные события, такие, как «одно-
временный удар максимального 
землетрясения и  максимального 
цунами». Кроме того, господин 
Кириенко подчеркнул, что аварии 
на станциях в префектуре Фуку-
сима показали, насколько важно 
вовремя выводить из  эксплуа-
тации АЭС старого поколения 
и заменять их новыми.

Федеральная анти-
монопольная служба
предлагает отменить предельный 
уровень стоимости мощности 
для  зоны свободного перетока 
(зона, внутри которой нет огра-
ничений по  передаче энергии) 
«Сибирь». Это позволит снизить 
суммарные расходы потребите-
лей этой зоны, по приблизитель-
ным оценкам, на  5,2 миллиарда 
рублей.

Премьер-министр Владимир 
Путин принял участие 
в церемонии пуска газа 
на газораспределительной 
станции «Дальнее». Кроме 
того, на Сахалине он обсудил 
перспективы развития 
Дальнего Востока.

Газораспределительная стан-
ция «Дальнее» под Южно-
Сахалинском должна обе-

спечить сырьем городскую ТЭЦ-1.  
Как  сказал премьер в  своем вы-
ступлении на  церемонии, пуск 
этой станции позволит не только 
увеличить объемы генерации 
электроэнергии, но  и  снизить 
нагрузку на  окружающую среду 
(ранее станция работала на угле).

После церемонии пуска станции 
глава правительства расписался 
на газовой трубе, написав «Газ – 
Сахалину!», а также познакомился 
с презентацией «Газпрома» по ре-
ализации проектов в  Восточной 
Сибири и  на  Дальнем Востоке. 
Заместитель главы «Газпрома» 
Александр Ананенков рассказал, 
что запуск ТЭЦ-1 является перво-
очередным объектом газификации 
Сахалина. Ежегодное потребление 
станции должно составить по-
рядка 650 миллионов кубометров 
газа. По плану, в общей сложности 
потребление газа в Сахалинской 
области к 2015 году вырастет втрое 
и составит 1,5 миллиарда кубоме-
тров в год.

– За  последние годы Сахалин 
превратился в  заметный энерге-
тический центр не только России, 
но  и  всего Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Здесь ежегодно 
добываются миллиарды куби-
ческих метров газа (в  прошлом 
году – 24 миллиарда) и миллионы 
тонн нефти (почти 15 миллионов 
в прошлом году), – заявил премьер 
на церемонии открытия. Однако, 
по словам Владимира Путина, от-
крытие этой станции должно стать 
особенным событием.

– Потому что с реализацией это-
го проекта с одного из основных 
месторождений Сахалина газовая 
трубопроводная система пришла 
в Южно-Сахалинск на основной 
энергетический объект – на ТЭЦ-

1. И  это значит, что  постепенно 
практически все энергоблоки 
ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинске будут 
заменены на новую генерацию – 
на газ вместо угля, – добавил он.

На  совещании премьер под-
черкнул, что освоение обширных 
регионов Востока России – задача 
национального масштаба. В планах 
руководства страны – всесторон-
нее развитие этих территорий. 
В частности, речь идет о форми-
ровании новых индустриальных 
центров, прокладке транспорт-
ных коридоров, обустройстве 
городов и  поселков, создании 
комфортных и  привлекательных 
условий для жизни людей, созда-
нии дополнительных рабочих мест 
и современной социальной инфра-
структуры. Причем, по словам пре-
мьера, важнейшей точкой опоры 
для  развития Дальнего Востока 
и  его эффективной интеграции 
в  российское и  глобальное эко-
номическое пространство станет 
именно высокотехнологичный то-
пливно-энергетический комплекс. 
Так что энергетическим компани-
ям страны придется поработать.

Впрочем, как  заявил Влади-
мир Путин, многое уже сделано. 
Введена в  эксплуатацию первая 
очередь трубопроводной систе-
мы Восточная Сибирь – Тихий 
океан (ВСТО), заработал рос-
сийско-китайский нефтепровод 
Сковородино – Дацин. Второй 
этап строительства ВСТО пла-
нируется завершить к 2014 году. 
В общей сложности только в рам-
ках проекта ВСТО в регион будет 
инвестировано порядка 700 мил-
лиардов рублей. Создан новый 
центр нефтегазовой индустрии 
на  Сахалине, запущены между-
народные проекты «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2», а в 2009 году был 
открыт первый в  России завод 
по  производству сжиженного 
природного газа мощностью 
9,6 миллиона тонн в год.

Однако, как  заметил премьер, 
«важно, чтобы в регионе не только 
добывались сырая нефть или газ, 
но и создавались серьезные мощ-
ности по их глубокой переработке, 
современная нефтегазовая и газо-
химическая индустрия». В связи 
с  этим он попросил ускорить 
принятие всех решений по началу 
строительства в Приморском крае 

нефтехимических предприятий 
производительностью до 10 мил-
лионов тонн в год.

Затронул господин Пу тин 
и  проблемы нехватки генери-
рующих мощностей, что  долгие 
годы было серьезной проблемой, 
сдерживающей развитие Дальне-
го Востока. Как сказал премьер-
министр, эта проблема во многом 
была решена еще в 2009 году, ког-
да была запущена Бурейская ГЭС.

– Ведутся работы по электри-
фикации первой очереди ВСТО 
и  объектам энергоснабжения 
саммита АТЭС во Владивостоке. 
На очереди – строительство таких 
крупных энергетических объ-
ектов, как Сахалинская ГРЭС-2, 
Усть-Среднеканская ГЭС, Нижне-
Бурейская ГЭС, ТЭЦ в Советской 
Гавани, первая очередь Якутской 
ГРЭС-2, – добавил премьер.

Говоря о  Восточной газовой 
программе, Путин напомнил, 
что если в 2006 году в восточных 
регионах страны добывалось 
всего 8 миллиардов кубометров 
газа, то  в  2010  году – уже более 
20 миллиардов, а к 2020 году в ре-
гионе будет производиться от 70 
до  100 миллиардов кубометров 
газа в  год. Причем, подчеркнул 
председатель правительства, при-
оритетом для  газа Восточной 
Сибири и  Дальнего Востока яв-
ляется внутренний рынок.

– Газ должен стать ресурсной 
базой для создания высокотехно-
логичных производств, для  мо-
дернизации энергетики и  ЖКХ, 
снижения экологических рисков, 
– сказал он.

Однако, по  словам Владимира 
Путина, здесь не  стоит забы-
вать, что цена на природный газ 
не  должна подрывать конкурен-
тоспособность региона и порож-
дать дополнительную нагрузку 
для  местных бюджетов, бизнеса 
и граждан:

– Кстати, мы уже приняли ре-
шение о понижении цены на газ 
для Камчатки, а также о дотации 
за  счет федерального бюджета 
поставок газа по  трубопроводу 
Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток, что позволит снизить цену 
для конечного потребителя.

Что касается ближайших задач, 
которые необходимо решать, то, 
как  сказал глава правительства, 

надо проанализировать и опреде-
лить оптимальные варианты раз-
вития газотранспортной системы 
в восточных регионах страны. На-
пример, значительную экономию 
может дать увязка газотранспорт-
ных маршрутов с существующей 
трассой ВСТО.

– Нам необходимо вплотную 
заняться увеличением объемов 
производства сжиженного при-
родного газа и соответствующих 
экспортных терминалов для  его 
отгрузки, что  позволит нам се-
рьезно диверсифицировать рын-
ки сбыта углеводородов. Под эту 
задачу надо подтягивать и разви-
тие мощностей по строительству 
танкерного флота, – сказал госпо-
дин Путин.

Кроме того, по словам премье-
ра, не стоит забывать и про уголь, 
ведь уже в  этом году должна 
начаться полномасштабная раз-
работка Эльгинского угольного 
месторождения в  Южной Яку-
тии. Для сахалинского угля будет 
реализован проект по  созданию 
современной экспортной инфра-
структуры.

– Тем более что спрос на уголь 
высокий и внутри страны, и на ми-
ровом рынке, – заметил господин 
Путин.

В связи с этим, по словам пре-
мьера, надо также заниматься 
развитием портовых комплек-
сов, расширять возможности 
транспортной инфраструктуры 
и  в  первую очередь нужно зна-
чительно увеличить пропускную 
способность БАМа. Ключевой 
объект здесь – Кузнецовский 
тоннель. Решение всех проблем 
по  нему позволит снять огра-
ничения для  движения грузов 
по направлению к портам Ванино 
и Советская Гавань в Хабаровском 
крае. Общие инвестиции по этому 
проекту – 59,5 миллиарда рублей.

Премьер-министр поручил 
министерствам энергетики, ре-
гионального развития и  эконо-
мического развития совместно 
с  субъектами Российской Феде-
рации подготовить и внести в пра-
вительство страны комплексную 
программу развития электро-
энергетики Дальневосточного 
федерального округа.

Антон КАНАРЕЙКИН

Владимир Путин 
пустил газ на Сахалин
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Завершилось следствие 
по уголовному делу об аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Об этом сообщили в Глав-
ном следственном управ-
лении Следственного 

комитета РФ.
Как известно, в результате ава-

рии 17 августа 2009 года на стан-
ции погибли 75 человек, постра-
дали 85 человек, здоровью кото-
рых причинен вред различной 
степени тяжести.

Следствие предъявило обви-
нения в  совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 143 УК РФ (нарушение 
правил техники безопасности 
и иных правил охраны труда, со-
вершенных лицом, на  котором 
лежали обязанности по  соблю-
дению этих правил, повлекшее 
по  неосторожности смерть двух 
и более лиц) бывшему директору 
Саяно-Шушенской ГЭС Нико-
лаю Неволько и ряду инженеров 
станции: первому заместителю 
директора – главному инженеру 
станции Андрею Митрофанову; 
заместителю главного инженера 
по  технической части станции 
Геннадию Никитенко; бывшему 
заместителю главного инженера 

по  эксплуатации станции Ев-
гению Шерварли; начальнику 
службы мониторинга обору-
дования станции Александру 
Матвиенко; ведущему инженеру 
по наладке и испытаниям службы 
мониторинга (бывшему началь-
нику лаборатории технической 
диагностики) станции Влади-
миру Белобородову; ведущему 
инженеру участка мониторинга 
оборудования службы монито-
ринга оборудования (бывшему 
ведущему инженеру лаборатории 
технической диагностики – груп-
пы вибрационных и прочностных 
измерений) станции Александру 
Клюкачу.

П о   и н ф о р м а ц и и  г а з е т ы 
«Взгляд», Николая Неволько 
Следственный комитет обвинил 
в  конце прошлого года. Обви-
нения Андрею Митрофанову, 
который был главным инженером 
СШГЭС с  2006  года и  парал-
лельно являлся членом совета ди-
ректоров предприятия, которое 
занималось ремонтом гидроэлек-
тростанции, были предъявлены 14 
января этого года. Тогда же следо-
ватели отмечали, что  «в  настоя-
щее время завершается подготов-
ка постановлений о привлечении 
в качестве обвиняемых еще пяти 
лиц, причастных к аварии на Са-
яно-Шушенской ГЭС».

За прошедший год следователи 
допросили более 600 свидетелей 
по уголовному делу. Было назначе-
но и проведено около 200 различ-
ных экспертиз. К расследованию 
привлекались 18 «экспертов вы-
сочайшего уровня».

Напомним, в число подозревае-
мых по делу вошли не только рабо-
тающие на станции. Среди потен-
циально виновных – заместитель 
руководителя межтерриториаль-
ного управления Ростехнадзора 
по  Сибирскому федеральному 
округу Анатолий Коновалов, экс-
глава РАО «ЕЭС России» Анато-
лий Чубайс, замминистра энерге-
тики России Вячеслав Синюгин 
(в  прошлом – глава правления 
ОАО «Русгидро»), гендиректор 
ОАО «ТГК-1» Борис Вайнзихер 
(бывший технический директор 
РАО «ЕЭС») и  управляющий 
директор, руководитель дивизи-
она «Юг Русгидро» Валентин 
Стафиевский.

В  Следственном комитете от-
метили, что «в ближайшее время 
материалы уголовного дела будут 
предъявлены для  ознакомления 
потерпевшим и  их  представите-
лям. Потерпевшими по делу при-
знаны 162 человека».

окончание на стр. 8

372 спецмашины «ТЭК Санкт-Петербурга» оборудовали устройствами спутникового слежения ГЛОНАСС. Таким образом, завершилась шести-
летняя программа оснащения техники спутниковыми датчиками, позволяющими оператору в режиме онлайн видеть местонахождение 
транспорта, проделанный им путь, скорость движения, места и длительность стоянок, а также другие параметры работы техники.

Следствие по аварии завершено Барнаульской ТЭЦ-1
(входит в  ОАО «ТГК-11») ис-
полнилось семдесят пять лет. 
В свое время это был крупнейший 
объект плана ГОЭЛРО на Алтае. 
Установленная электрическая 
мощность БТЭЦ-1 составляет 
20,2 МВт, тепловая – 170 Гкал / ч.

БТЭЦ-1 пользовалась сла-
вой кузницы кадров алтайской 
энергетики: в  1960-80-е годы 
практически на всех энергопред-
приятиях края работали люди, 
начинавшие свою трудовую био-
графию на БТЭЦ-1. Кроме того, 
впервые в СССР на ТЭЦ-1 была 
введена автоматическая схема пи-
тания котлов водой, позволившая 
освободить персонал от  работы 
в тяжелых условиях.

Алексинской ТЭЦ
ОАО «Квадра» – семьдесят лет. 
Станция, построенная по  плану 
ГОЭЛРО, начала работу в марте 
1941  года. В  1990-х годах была 
переведена на газ, что позволило 
экономить топливо и  улучшило 
экологическую обстановку.

Сегодня установленная элек-
трическая мощность станции 
составляет 102 МВт, тепловая – 
215 Гкал / ч. В рамках инвестпро-
граммы ОАО «Квадра» станция 
пройдет модернизацию.

Статус НПО «МИР»
как  эксперта в  области энерго-
аудита официально подтвержден 
свидетельством СРО НП «Энер-
гоаудиторы Сибири» от 20 янва-
ря 2011 года. Уровень квалифика-
ции специалистов НПО «МИР» 
соответствует самым высоким 
требованиям, предъявляемым 
в области энергетических обсле-
дований.

В  рамках реализации реги-
ональной программы Омской 
области по  энергосбережению 
на  2011-2015  годы специали-
стами НПО «МИР» проведен 
энергоаудит в  детских домах 
№ 1 и № 10 и в одной из омских 
больниц (пилотные проекты 
«Энергоэффективная школа» 
и  «Энергоэффективная боль-
ница»).

По  результатам энергоаудита 
выявлена необходимость прове-
сти ряд организационно-техниче-
ских мероприятий, направленных 
на рост эффективности энергопо-
требления.

За  счет урегулирования дого-
ворных отношений можно будет 
снизить платежи энергоснабжа-
ющей организации на  15 про-
центов; до 10 процентов можно 
снизить затраты, устранив чело-
веческий фактор при снятии по-
казаний с приборов учета; до 20 
процентов – при осуществлении 
мониторинга показаний с  при-
боров учета в  автоматическом 
режиме.

Подробности читайте в статье 
«Добиться экономии – задача 
более чем выполнимая» в разделе 
«Энергосбережение» на  сайте 
www.mir-omsk.ru
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ФСК ЕЭС, Системный оператор 
и ООО «Грузинская государ-
ственная электросистема» 
(ГГЭ) подписали договор 
о параллельной работе энерго-
систем двух стран.

Подписи под  документом 
поставили заместитель 
председателя правления 

ФСК Роман Бердников (на фото), 
первый заместитель председа-
теля правления СО  ЕЭС Нико-
лай Шульгинов и  управляющий 
по  реабилитации ГГЭ Сулхан 
Зумбуридзе.

Договор подписан во  испол-
нение меморандума о взаимопо-
нимании между Министерством 
энергетики Российской Федерации 
и  Министерством энергетики 
Грузии о мерах по обеспечению па-
раллельной работы Единой энерге-
тической системы Российской Фе-

Россия и Белоруссия заклю-
чили межправительственное 
соглашение о сотрудничестве 
в строительстве на территории 
Белоруссии атомной электро-
станции.

Соглашение было заключе-
но в рамках заседания Со-
вета министров Союзного 

государства России и Белоруссии 
под председательством глав прави-
тельств двух стран. Свои подписи 
под документом поставили гене-
ральный директор  госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко 
и министр энергетики Белоруссии 
Александр Озерец.

Соглашение предусматрива-
ет, что  строительство Белорус-
ской АЭС будет осуществляться 
под  ключ российской стороной. 
Генеральным подрядчиком высту-
пит ЗАО «Атомстройэкспорт», 

По сообщению РИА «Новости», 
исполнительный директор 
по ядерному энергетическому 
комплексу «Росатома» Кирилл 
Комаров (на фото) заявил, 
что в контракт по АЭС «Белене» 
возможны дополнения.

На текущий момент между 
Национальной энергети-
ческой компанией Болга-

рии и ЗАО «Атомстройэкспорт» 
подписано одиннадцать допол-
нений к  соглашению 2006  года 
о строительстве АЭС «Белене», 
срок действия последнего до-
полнения закончился 31 марта 

начало на стр. 7

Как прокомментировал итоги расследования 
первый заместитель руководителя фрак
ции Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Госдуме Федерального 
Собрания РФ Владимир Пехтин, «следствие 
подтвердило выводы Парламентской комиссии 
о том, что в трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС 
виновато, прежде всего, руководство и техниче-
ские службы станции».

– Наказать лиц, причастных к аварии, безус-
ловно, необходимо, – подчеркнул Пехтин. – Но 
сейчас еще более важно принять меры по пре-
дотвращению подобных катастроф в будущем. 
На трагическом примере Саяно-Шушенской 
должны учиться начальники и инженерно-
технический состав других энергообъектов. 
Отмечу, что эта авария была самой масштабной 
в нашей стране, но не в мире. В середине марта 
в США состоялась 2-я научно-практическая 
конференция гидроэнергетиков «Уроки между-
народного опыта – наиболее значимые примеры, 
происшествия и аварии». Там впервые была 
раскрыта информация, что в разных странах 
было как минимум пять крупных аварий на 
энергетических объектах. Поэтому нужно акку-
мулировать опыт как российский, так и мировой 
и проводить комплекс предупредительных мер, 
в том числе – энергоаудит.

Ирина КРИВОШАПКА

Россия и Белоруссия 
будут строить АЭС вместе

заказчиком – ГУ «Дирекция 
строительства атомной электро-
станции» (ГУ «ДСАЭ»). Между 
генеральным подрядчиком и  за-
казчиком должен быть подписан 
контракт на  проектирование, 
строительство АЭС и  поставки 
оборудования (EPC-контракт).

Белорусская АЭС будет состо-
ять из двух энергоблоков суммар-
ной мощностью до 2400 (2х1200) 
МВт и будет построена на Остро-
вецкой площадке в  Гродненской 
области. Для строительства пер-
вой белорусской АЭС был вы-
бран проект «АЭС-2006» ОАО 
«СПб «Атомэнергопроект», 
отличающийся повышенными 
характеристиками безопасности 
и  технико-экономическими по-
казателями. Кроме того, проект 
полностью соответствует между-
народным нормам и  рекоменда-
циям МАГАТЭ.

Антон КАНАРЕЙКИН

Болгария и РФ могут подписать 
дополнение по «Белене»

2011 года. Двенадцатое дополне-
ние на выполнение работ в период 
с 2011 по 2014 год позволит рос-
сийским атомщикам продолжать 
работу по проекту.

Борислав ФРИДРИХ

  

 

Россия и Грузия договорились
о параллельной работе энергосистем

дерации и энергетической системы 
Грузии от 1 марта 2011 года.

Договор заключен для повыше-
ния надежности и экономичности 
электроснабжения потребителей 
двух стран. Ранее параллельная 
работа энергосистем России 
и Грузии регулировалась догово-
ром от 2000 года, который после 
подписания нового документа 
утратил силу.

Договор определяет взаимо-
действие сторон: согласование 

почасовых графиков перето-
ков, регулирование мощности 
при  поддержании частоты, экс-
плуатацию межгосударственных 
линий электропередачи и  оказа-
ние услуг по транзиту. Предусмо-
трено взаимное информирование 
о  техперевооружении объектов, 
влияющих на  параллельную ра-
боту.

Переток мощности между 
ЕЭС России и  энергосистемой 
Грузии осуществляется по  ли-
ниям 110 кВ, 220 кВ и  500 кВ. 
Параллельная работа энергоси-
стем двух государств позволяет 
оказывать взаимную поддержку 
при  аварийных и  ремонтных 
режимах, восполнять дефицит 
электроэнергии в  Грузинской 
энергосистеме в осенне-зимний 
период и  выдавать часть мощ-
ности Ингури ГЭС во  время 
паводка в Россию.

Игорь ГЛЕБОВ

Саяно-Шушенская ГЭС, крупнейшая электростанция страны, расположенная на Енисее, была остановлена ран-
ним утром 17 августа 2009 года после разрушения машинного зала, куда хлынула вода. Сильные повреждения полу-
чили седьмой и девятый гидроагрегаты, третий, четвертый и пятый агрегаты были завалены металлоконструкциями.

На восстановление СШГЭС может потребоваться 3–5 лет и 40 миллиардов рублей. Причем, как выяснилось год 
назад, денежные средства, предназначенные для ремонта гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, тратились не по 
назначению. К такому выводу пришли сотрудники управления по налоговым преступлениям МВД Хакасии, кото-
рые проверили документацию у ЗАО «Гидроэнергоремонт».

В ОАО «ДРСК» подвели итоги 
смотра-конкурса по охране 
труда, правилам безопасности 
и работе с персоналом среди 
филиалов компании.

Комиссия под председатель-
ством главного инженера 
ОАО «ДРСК» Александра 

Михалева признала лучшим фили-
ал «Электрические сети ЕАО». 

Второе место было присуждено 
«Хабаровским электрическим 
сетям», третье – «Амурским 
электрическим сетям».

При  смотре филиалов ОАО 
«ДРСК» основными критери-

профессионалы 
работают без Чп

ями оценки были отсутствие 
несчастных случаев по вине пер-
сонала, аварий в электроустанов-
ках, дорожно-транспортных про-
исшествий, грубых нарушений 
трудовой дисциплины. 

Кроме того, обязательными 
условиями конкурса были вы-
полнение нормативно-руково-
дящих документов, обеспечен-
ность рабочих мест необхо-
димыми приспособлениями, 
укомплектованность персонала 
средствами защиты и  спец-
одеждой.

– В  течение года в  рамках 
смотра-конкурса во  всех под-
разделения х филиа лов ос у-
ществлялся постоянный кон-

троль соблюдения требований 
безопасности, велись анализ 
и оценка эффективности систем 
производственного контроля 
и самоконтроля, – говорит заме
ститель генерального дирек
тора по  техническим вопро
сам – главный инженер ОАО 
«ДРСК» Александр Михалев. 
– Продемонстрированный вы-
сокий профессионализм – итог 
длительной системной работы 
по  повышению уровня знаний 
и навыков персонала.

С м о т р - ко н к у р с  п о к а з а л , 
что  уровень подготовки персо-
нала ОАО «ДРСК» повышается.

ОльгаТРУНОВА
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На  основе полученных 
данных созданы трех-
мерные модели, отобра-

жающие текущее состояние 
работ по реконструкции гидро-
электростанции. Как  сообщили 
в  пресс-службе ОАО «РусГи-
дро», при  реконструкции объ-
ектов технология лазерного ска-
нирования позволяет исключить 
доступ персонала в опасные зоны 
и  при  этом получить реальную 
картину. По  этим данным мож-

Генеральный директор «РАО 
ЭС Востока» Иван Благодырь 
и глава Дальневосточной 
генерирующей компании 
Михаил Шукайлов 
проинспектировали 
газификацию объектов ДГК.

Они побывали на  строи-
тельных площадках Вла-
дивостокской ТЭЦ-1, 

теплоцентрали «Северная» 
и  Владивостокской ТЭЦ-2, где 
встретились с  подрядчиками 
и  приняли доклады директоров 
филиалов ДГК Приморские те-
пловые сети Алексея Трофимова 
и Приморская генерация Михаи-
ла Матвеева.

На сегодняшний день на Влади-
востокской ТЭЦ-1 подготовлено 
к  монтажу 88 из  338 метров на-
ружного газопровода, ведутся 
работы по  установке опор на-
ружного газопровода. На  ТЦ 
«Северная» смонтировано 653 
из  854 метров наружного газо-
провода, возведено 28 фунда-
ментов опор газопровода. На-
чаты работы по  модернизации 
котельного оборудования. Работы 
по  переводу теплоисточников 
филиала Приморские тепловые 
сети ОАО «ДГК» на  газ идут 
в соответствии с графиком.

Осмотрев место строительства 
внешнего газопровода и газорас-

Задачи по зубам
Электрические сети 
ЕАО готовы выполнить 
инвестиционные  
и ремонтные планы года .

Инвестиционная програм-
ма филиала Дальнево-
сточной распределитель-

ной сетевой компании Электриче-
ские сети ЕАО в 2010 году была 
выполнена в полном объеме.

План текущего года более 
чем в два раза выше. Самые круп-
ные объекты – это реконструк-
ция электрических сетей в Облу-
ченском РЭС и Ленинском РЭС, 
внедрение АИИСКУЭ.

По  результатам выполнения 
ключевых показателей эффек-
тивности финансово-хозяй-
ственной деятельности филиал 
в 2010 году выполнил основные 
задачи по минимизации убытков, 
сокращению сверхнормативных 
потерь и  стопроцентному вы-
полнению программы ремонтов.

На выполнение ремонтных ра-
бот энергетики области затратили 
свыше 45 миллионов рублей. В те-
кущем году планируется освоить 
без малого 52 миллиона рублей.

– Сегодня наша задача – закре-
пить положительные результаты 
деятельности филиала за 2010 год 
и выполнить задачи увеличения 
прибыли по результатам деятель-
ности в 2011 году, – отметил ди
ректор филиала Николай Гусев. 

Ольга ТРУНОВА

во владивосток приходит газ

пределительного пункта на  Вла-
дивостокских ТЭЦ-1 и  ТЭЦ-2, 
господин Шукайлов указал на не-
обходимость строгого соблюде-
ния графика работ, от  которых 
зависит надежность теплоснаб-
жения Владивостока:

– Весь процесс и  каждый 
из его этапов находится под по-
стоянным контролем. В  ДГК 
ежедневно проходят селектор-
ные совещания, а  еженедельно 
во  Владивостоке – заседания 
специального штаба, во  время 
которых мы совместно с  под-
рядчиками, проектировщиками, 
инспектирующими организаци-
ями детально анализируем весь 
ход работ.

– Все поручения президента 
страны, касающиеся газификации 
энергоисточников Приморья, 
энергетиками исполняются, – 
отметил господин Благодырь. – 
Сложность проекта заключается, 
во-первых, в том, что реконструк-
ция ведется на  действующем 
оборудовании ТЭЦ в  регионе 
с  постоянно растущим энерго-
потреблением, а во-вторых, в том, 
что  одновременно переводятся 
на  газовое топливо сразу три 
энергообъекта: Владивостокская 
ТЭЦ-2, котельная «Северная» 
и Владивостокская ТЭЦ-1, что оз-
начает гигантский одновремен-
ный объем работ. Тем не менее все 
работы спланированы таким об-

разом, чтобы уложиться в сроки, 
установленные правительством 
и Министерством энергетики.

Проект реконструкции энерго-
источников Владивостока с пере-
водом оборудования на сжигание 
природного газа – часть подпро-
граммы развития Владивостока 
федеральной целевой программы 
«Экономическое и  социальное 
развитие Дальнего Востока и За-
байкалья до 2013 года». Перевод 
теплоисточников на газ предпо-
лагает, что  до  конца 2011  года 
будет модернизировано шесть 
котлов первой очереди на Влади-
востокской ТЭЦ-2, пять котлов 
Владивостокской ТЭЦ-1 и  две-
надцать котлов ТЦ «Северная», 
проведена полная замена авто-
матики и средств КИП на щитах 
управления теплоисточников, 
построены наружный и внутрен-
ний газопроводы, газораспре-
делительные пункты, проведена 
«эстетическая» реконструкция 
фасадов теплоисточников. Пла-
нируется, что  первые четыре 
котла ВТЭЦ-2 должны быть 
переведены на  газ к  сентябрю, 
когда во  Владивосток начнет-
ся подача «голубого топлива» 
с сахалинского шельфа. А к кон-
цу года работать на  газе будут 
шесть из  четырнадцати котлов. 
Начало подачи газа на  ВТЭЦ-1   
и ТЦ «Северная» запланирова-
но на декабрь 2011 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Саяно-Шушенскую ГЭС 
трехмерно отсканировали

Саяно-Шушенскую ГЭС 
впервые подвергли 
трехмерному лазерному 
сканированию. Исследование 
провели специалисты  
ОАО «Институт Гидропроект», 
входящего в состав 
«РусГидро».

но создавать чертежи, сечения, 
планы и  трехмерные цифровые 
модели объектов сложной гео-
метрической формы.

Бесконтактный метод сбора 
информации значительно со-
кращает трудозатраты и  время 
проведения полевых работ.

При  построении модели дан-
ные не  нужно вводить в  ком-
пьютер. Это происходит авто-
матически и  с  высочайшей точ-
ностью. Лазерное сканирование 

позволяет вовремя отследить 
деформации и зоны разрушений 
на  объекте с  помощью метода 
наложения моделей, полученных 
в  разные моменты наблюдений 
с точностью до 3 миллиметров.

Таким образом, штатное обо-
рудование «Института Гидро-
проект» позволяет создавать 
модели с  точностью, недоступ-
ной классическим методам из-
мерений, а  значит, повышать 
качество реконструкционных 

и  проектных работ, предупреж-
дая возникновение чрезвычай-
ных ситуаций.

По  словам генерального ди
ректора ОАО «Институт Ги
дропроект» Павла Шестопа
лова, в  ОАО «РусГидро» дан-
ная технология была применена 
впервые.

– Благодаря обширному науч-
ному опыту специалистов инсти-
тута и инновационному подходу 
к вопросам проектирования тех-

нология лазерного сканирования 
и  трехмерного моделирования 
стала эксклюзивной компетен-
цией ОАО «Институт Гидро-
проект», – подчеркнул господин 
Шестопалов. – В ближайшее вре-
мя специалисты института пла-
нируют произвести трехмерное 
сканирование на  Жигулевской 
ГЭС в рамках программы модер-
низации гидроэлектростанции.

Ирина КРИВОШАПКА
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На Сахалине вводят 
ограничения в подаче тепла 
и горячей воды на объекты 
Южно-Сахалинской 
и Бочинской квартирно-
эксплуатационных частей 
Министерства обороны России.

Как сообщили в ОАО «Са-
халинская коммунальная 
компания», главная при-

чина – задолженность за  по-
требленную тепловую энергию, 
которая в начале марта превысила 
20 миллионов рублей.

По мнению специалистов ком-
пании, сложившаяся ситуация 
с  неплатежами стала следствием 
реформ в Министерстве обороны 
РФ. Военное ведомство передало 
функции содержания и  эксплу-
атации теплоэнергетического 
оборудования в  подведомствен-
ных ему учреждениях и  орга-
низациях посреднику – ОАО 
«Ремонтно-эксплуатационное 
управление», один из  филиалов 
которого базируется в  Хабаров-
ске. В соответствии с договором 
именно РЭУ должно производить 
расчеты за потребленные энерго-
ресурсы с ресурсоснабжающими 
организациями в установленные 
сроки и в полном объеме, однако 
выполнять свои обязательства 
по  оплате в  добровольном по-
рядке не желает.

Неудовлетворительное  
состояние общедомовых 
электросетей – причина 
роста уровня внутридомового 
электропотребления и угроза 
возникновения пожаров. 
В прошлом году почти чет-
верть возгораний произошло 
из-за неисправности электро-
оборудования.

Регулярный анализ уровня 
общедомового электропо-
требления в многоквартир-

ном жилом фонде Сахалинской 
области, оснащенном общедомо-
выми приборами учета электро-
энергии, подтверждает выводы 
ОАО «Сахалинэнерго» о  при-
чинах его роста в ряде многоквар-
тирных домов. Среди основных 
факторов по-прежнему – неудов-
летворительное состояние обще-
домовых электрических сетей, со-
общили в пресс-службе компании.

В  большинстве многоквар-
тирных домов области (за  ис-
ключением новостроек) состоя-
ние электрических сетей внутри 
дома не  соответствует техниче-
ским требованиям. Специали-
сты энергокомпании зачастую 
отмечают одни и  те  же нару-
шения: неудовлетворительное 
состояние вводно-распредели-

Филиал МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» определил по-
бедителя открытого конкурса 
на право заключения договора 
подряда по строительству ЛЭП 
в поселке Усть-Ваеньга Архан-
гельской области.

Им стала компания «Во-
логдаЭнергоМонтаж». 
Капитальные вложения 

в реализацию нового энергопро-
екта долгосрочной инвестицион-
ной программы за два года соста-
вят порядка 78 миллионов рублей.

Строительство новой ВЛ 0,4-10 
кВ для электроснабжения поселка 

В Алтайском крае начал 
осуществляться мега-проект 
«Комплексное развитие 
Алтайского Приобья».

В  рамках проекта планиру-
ется строительство ряда 
крупных предприятий. 

Как отметил губернатор Алтай
ского края Александр Карлин, 
инвесторы, готовые вкладывать 
в  строительство экономически 
и социально значимых объектов, 
нуждаются в  некоторых префе-

ОАО «МРСК Юга» обеспечит 
надежное электроснабжение 
матчей чемпионата мира 
по футболу-2018.

В  Межрегиональной рас-
пределительной сетевой 
компании Юга создана 

специальная рабочая группа 
по подготовке объектов электро-
сетевого комплекса МРСК Юга 
к проведению матчей чемпионата 
мира по  футболу в  Ростове-на-
Дону и Волгограде в 2018 году.

Напомним, что  решением 
Международной федерации фут-

«Архэнерго» 
выбрало подрядчика

Усть-Ваеньга Виноградовского 
района планируют начать в апре-
ле текущего года. Сейчас подряд-
чик готовится зайти на  объект 
и начать поставку материалов.

Реализация проекта снизит ко-
личество аварийных отключений 
и  обеспечит надежное электро-
снабжение потребителей Виногра-
довского района, а также даст воз-
можность для  технологического 
присоединения дополнительных 
объектов к сетям «Архэнерго».

Все работы по  строительству 
новой ВЛ 0,4-10 кВ в  пос. Усть-
Ваеньга планируется завершить 
в октябре 2013 года.

Игорь ГЛЕБОВ

  

 

«Военные» долги 
остужают других 
потребителей

Для  урегулирования вопроса 
погашения данной задолженно-
сти СКК обратилась в Министер-
ство обороны России, надзорные 
органы и  правительство Саха-
линской области. Кроме того, 
коммунальная компания заранее 
уведомила Южно-Сахалинскую 
и Бочинскую КЭЧ об ограниче-
нии в подаче тепла и горячей воды 
их объектам, если долги не будут 
погашены. Реакции от них не по-
следовало.

В  связи с  этим в  конце марта 
ограничения в  подаче тепло-
ресурсов коснулись Южно-Са-
халинского гарнизонного дома 
офицеров, военного комиссариа-
та Сахалинской области, админи-
стративного здания Южно-Саха-
линской КЭЧ и других объектов 
на  территории войсковой части 
21527 в Южно-Сахалинске.

В ОАО «СКК» подчеркивают, 
что свои обязанности по постав-
ке тепловой энергии к объектам 
Минобороны России компания 
выполняет бесперебойно и в пол-
ном объеме. Неплатежи структур 
военного ведомства не позволяют 
коммунальной компании произ-
водить расчеты с  поставщиками 
топлива, проводить ремонтные 
работы на  оборудовании и тепло-
вых сетях, что  может привести 
к  снижению надежности тепло-
снабжения потребителей Южно-
Сахалинска.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Граждане потребляют в два 
раза меньше электричества.
Остальное – потери и хищения

тельных устройств, оплавление 
изоляции магистральных линий 
из-за  нагрева, неизолированные 
скрутки проводов, открытые 
электрощиты, свободный доступ 
к электрооборудованию. Всё это 
не только способствует потерям 
электроэнергии, но и создает ус-
ловия для энерговоровства. В ре-
зультате в самом неблагополучном 
с  точки зрения коммунального 
благоустройства жилом фон-
де доля общедомового расхода 
электроэнергии граждан может 
в  1,5-2 раза превышать объем 
их индивидуального потребления.

Кроме того, неудовлетвори-
тельное состояние общедомовых 
сетей создает угрозу пожаров. 
По  данным ГУ МЧС по  Саха-
линской области, в 2010 году 23 
процента от  общего количества 

пожаров в жилом секторе региона 
возникло по электротехническим 
причинам, в  том числе из-за  на-
рушения правил технической экс-
плуатации электрооборудования.

Специалисты «Сахалинэнер-
го» напоминают собственникам 
жилья, что  граждане могут тре-
бовать от управляющих компаний 
и  ЖСК ревизии системы учета 
и распределения электроэнергии 
в  доме, а  при  необходимости 
– устранения существующих на-
рушений. Отказ обслуживающей 
организации может стать пово-
дом для обращения в суд с иском 
о  ее бездеятельности. Кроме 
того, граждане могут обратиться 
в Жилищную инспекцию, Роспо-
требнадзор, МЧС и прокуратуру.

Ирина КРИВОШАПКА

Алтайские перспективы
ренциях при подключении к элек-
трическим сетям. По  мнению 
губернатора, необходимо, в част-
ности, предусмотреть особые 
схемы подачи энергии на  этапе 
строительства и  запуска новых 
предприятий.

Именно поэтому Александр 
Карлин обратился к энергетикам 
с  просьбой включить в  инвест-
программу МРСК Сибири проект 
энергообеспечения строящегося 
свиноводческого комплекса «Ал-
тайский бекон».

– В настоящее время существу-

ют методы тарифного регулиро-
вания, которые позволяют про-
считывать возврат инвестиций 
и  прибыльность. И  это не  будут 
для вас инвестиции в никуда, это 
конкретный сюжет с конкретной 
перспективой возвращения вло-
женного, – пояснил губернатор.

Кроме того, в  рамках рабочей 
встречи стороны обсудили пер-
спективы участия МРСК Сибири 
в  губернаторской программе 
строительства новых спортивных 
объектов.

Ольга ТРУНОВА

спортивный запал
больных ассоциаций определены 
тринадцать российских городов, 
где в  2018  году пройдут матчи 
чемпионата мира по  футболу. 
В число этих городов также вош-
ли Волгоград и  Ростов-на-Дону, 
находящиеся в  зоне ответствен-
ности ОАО «МРСК Юга».

В состав рабочей группы вош-
ли заместители генерального 
директора, а также руководите-
ли департаментов и управлений 
МРСК Юга. Основными задача-
ми рабочей группы определено 
обеспечение своевременной 
и  качественной подготовки 
объектов электросетевого хо-

зяйства филиалов МРСК Юга 
«Волгог радэнерго» и  «Ро -
с товэнерго» к   чемпионат у 
мира по  футболу, а  также осу-
ществление взаимодействия 
с   региона льными органами 
власти, смежными сетевыми ор-
ганизациями и генерирующими 
компаниями по  указанным во-
просам.

Особое внимание будет уделено 
соблюдению требований Между-
народной федерации футбольных 
ассоциаций по  электроснабже-
нию спортивных сооружений 
и  объектов инфраструкт уры 
Ростова-на-Дону и Волгограда.
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Но это только промежуточ-
ный этап в разработке це-
левой модели розничных 

рынков электроэнергии – следу-
ющий этап изменений ожидается 
в середине 2011 года.

Кроме того, Федеральной служ-
бе по тарифам вместе с Министер-
ством энергетики, Министерством 
экономического развития и Феде-
ральной антимонопольной служ-
бой предстоит в  трехмесячный 
срок разработать и внести в пра-
вительство порядок определения 
и  применения нерегулируемых 
цен на электроэнергию гарантиру-
ющими поставщиками. В течение 
шести месяцев ФСТ, Минэнерго 
и ФАС должны утвердить порядок 
определения величины мощности, 
используемой при  установлении 
и применении тарифов на услуги 
по передаче электрической энер-
гии (мощности).

Новые порядки
Среди наиболее примечательных 
составляющих этого документа – 
порядок определения в 2011 году 
и  в  более поздние периоды пре-
дельных уровней нерегулируемых 
цен на розничных рынках для тер-
риторий, объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка. Гаранти-
рующим поставщикам предстоит 
учитывать эти правила при прода-
жах электроэнергии и мощности, 
за исключением объема поставок 

Розничному рынку изменили правила
С Т р А Т е г и я 

населению и приравненным к ним 
категориям потребителей.

Подробно регламентирован 
и  порядок расчета одной из  со-
ставляющих предельных уровней 
нерегулируемых цен – средневзве-
шенной нерегулируемой цены 
на  электроэнергию (мощность) 
на оптовом рынке, дифференциро-
ванной по диапазонам числа часов 
использования мощности.

Изменения внесены и в порядок 
проведения конкурсов на  при-
своение статуса гарантирующего 
поставщика электроэнергии. От-
менена установленная прежде 
жесткая регламентация периодов 
проведения этих конкурсов (один 
раз в  три года), уточнены крите-
рии, в  соответствии с  которыми 
определяется победитель конкур-
са, и процедура их проведения.

Задачи на будущее
Дальнейшая корректировка пра-
вил функционирования рознич-
ных рынков должна решить мно-
жество острых проблем, например 
проблему перекрестного субсиди-
рования. Так считает член правле
ния – заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка» 
Сергей Поповский. По его мне-
нию, перекрестное субсидирова-
ние необходимо локализовать в та-
рифах на передачу электроэнергии 
и исключить из сбытовой надбавки 
гарантирующих поставщиков.

– Кроме того, необходимо 
способствовать развитию конку-
ренции – предоставить возмож-
ность потребителям, имеющим 
соответствующие приборы ком-
мерческого учета, право смены 
энергосбытовой компании или са-
мостоятельного выхода на  опто-
вый рынок, – добавляет господин 
Поповский. – Кроме того, в пере-
чень правил нужно включить 
изменения, направленные на  по-
вышение платежной дисциплины, 
и  положения, устанавливающие 
стандарты предоставления га-
рантирующими поставщиками 
розничным потребителям инфор-
мации о тарифах, используемых в 
расчетах. Надеюсь, рыночное со-
общество сумеет достичь решения 
этих проблем в ходе обсуждения 
целевых правил розничных рын-
ков, которые планируется принять 
во втором квартале текущего года.

Выигрывают все
– Изменения, предусмотрен-
ные постановлением, уточняют 
нормативную базу и приводят ее 
в соответствие с существующими 
на данный момент реалиями. (Го-
воря о  ситуации сегодняшнего 
дня, я имею в виду прежде всего 
стопроцентную либерализацию 
цены для потребителей – юриди-
ческих лиц при сохранении пол-
ностью регулируемого тарифа 
для  населения и  приравненных 

к нему категорий потребителей), 
– поясняет Александр Школь
ников, заместитель генераль
ного директора по  экономике 
и стратегическому планирова
нию ОАО «Смоленскэнерго
сбыт». – В результате в выигры-
ше оказываются все участники 
розничного рынка, что  связано 
со снижением риска возникнове-
ния разногласий между сторона-
ми, обусловленного различиями 
между нормативной базой и  су-
ществующей ситуацией в отрас-
ли. Но  необходимо дождаться 
еще  выхода двух документов, 
выход которых предписан по-
становлением № 1242: порядка 
определения и  применения га-
рантирующими поставщиками 
нерегулируемых цен и  порядка 
определения величины мощно-
сти при  установлении и  приме-
нении тарифа на передачу.

Стратегически важным шагом, 
предпринятым правительством 
в  постановлении № 1242, явля-
ется отмена очередных (предпо-
лагавшихся раз в  три года) кон-
курсов на статус гарантирующего 
поставщика. Снятие требования 
о  проведении таких конкурсов 
сделает гарантирующих постав-
щиков более инвестиционно 
привлекательными, снимая риски 
потери бизнеса в  долгосрочном 
периоде. 

Компании, имеющие статус ГП, 
смогут привлекать инвестиции 

в создание современных центров 
обслуживания клиентов, разви-
вать сопутствующие направления 
деятельности – от коммунальной 
сферы до  энергосервисных кон-
трактов, предполагающих рас-
срочку платежа.

Что до правил работы оптового 
рынка электроэнергии и  мощ-
ности, то  они, по  большому 
счету, уже сформированы, под-
черкивает господин Школьников. 
Изменения, которые остается 
принять, будут уточняющими, 
а не кардинальными. На оптовом 
рынке уже существуют сектор 
энергии (рынок на  сутки впе-
ред и  балансирующий рынок) 
и  сектор мощности. Вопрос – 
 в  принятии конкретных фор-
мул взаимосвязи этих секторов, 
которые позволят определять 
конечную цену, транслируемую 
на потребителя.

Кроме того, планируется ввод не-
которых дополнительных возмож-
ностей для  участников оптового 
рынка, таких, как возможность за-
ключения гарантирующим постав-
щиком индивидуального свободно-
го двустороннего договора покупки 
энергии (мощности) с изъявившим 
такое желание конкретным потре-
бителем. Это позволит поставщику 
и  потребителю находить более 
привлекательные для обеих сторон 
условия сотрудничества.

Ольга МАРИНИЧЕВА

начало на стр. 1
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ит-услуги
(управление программами 
и  проектами, консультиро-
вание, аутсорсинг) 

аппаратное
обеспечение
( о р г т е х н и к а , 
и н ж е н е р н ы е 
сис темы,  сети 
и системы связи, 
центры обработ-
ки данных) 

внутренние
ит-затраты
(зарплата ИТ-специалистов 
из  штата компании, ИТ-
проекты, разрабатывае-
мые самой компанией) 

программное
обеспечение

ит-обучение

Зачастую руководители предприятий под внедре-
нием информационных технологий подразумева-
ют только создание корпоративной электронной 
почты. Однако стоит признать, что в начале века 

в России наблюдался подъем автоматизации и информа-
тизации ТЭк; правда, происходило это в основном за счет 
деятельности РаО еЭС, направленной на  реформиро-
вание отрасли. С ликвидацией этой госкомпании спрос 
на ИТ-услуги упал. Что же происходит в области внедрения 
ИТ-решений в энергетике?

в период мирового экономического кризиса руково-
дители энергокомпаний приостановили практически все 
проекты, кроме строительства новых мощностей, уре-
зали бюджеты на информатизацию. но сегодня, на фоне 
оживления экономической активности, участники рынка 
вновь готовы инвестировать в информационные техноло-
гии для повышения эффективности работы предприятий 
и снижения расходов.

кроме того, по мнению ряда экспертов, в кризисный 
период предприятия ТЭк заметно снизили издержки 
на плановое обновление парка компьютерной техники, 
однако более масштабные работы по  развитию ИТ-
инфраструктуры, внедрению комплексных информаци-
онных систем продолжались. Из новых тенденций стоит 
отметить, что заказчики ИТ-услуг стали более требова-
тельными и внимательными к результатам реализуемых 
проектов. период «тучных лет» прошел, и кризис принес 
на рынок переход к четкой приоритетезации проектов 
– отказу от лишних проектно-исследовательских работ 
и экспериментов с технологиями. Теперь компании гото-
вы вкладываться в проекты автоматизации и информа-
тизации, которые дадут четко определенный результат.

Эксперты по  ИТ-технологиям рекомендуют начать 
относиться к затратам на информационные технологии 
как к инвестициям, которые должны приносить строго 
определенную прибыль в  четко обозначенные сроки. 
внедрение информационной системы следует расцени-
вать как один из путей снижения издержек.

наконец, широкое распространение получает аут-
сорсинг (передача определенных бизнес-процессов 
на обслуживание сторонней компании, специализиру-
ющейся в  данной области) в  сфере информационных 
технологий. ведь это уже вполне освоенный российски-
ми энергетиками формат получения услуг и в сфере ИТ, 
и в сфере управления проектами. кстати, эксперты на-
блюдают процесс восстановления спроса на аутсорсинг 
в энергетике. по их мнению, это связано как с активным 
рыночным предложением и  гибкостью сервисов, так 
и с тем, что у клиентов появилось доверие к этому фор-
мату предоставления услуг. по оценке экспертов, игроки 
отрасли сегодня демонстрируют высокую готовность 
к ИТ-аутсорсингу. Дело в том, что за последние годы сек-
тор привык тратить значительные средства на ИТ-услуги 
внешних поставщиков.

вместе с тем отечественные компании пока консер-
вативнее западных: типичная российская компания 
тратит на высокие технологии очень небольшую часть 
своего бюджета, хотя по уровню использования таких 
технологий мы заметно отстаем от  Запада. проблема 
в  том, что  сокращение издержек из-за  внедрения со-
временных технологий не всегда легко оценить. И все же 
можно надеяться, что в использовании информационных 
технологий в российской энергетике в ближайшее время 
произойдет качественный перелом.

Антон КАНАРЕЙКИН

вышли из кризиса, вспомнили про 
информационные технологии
Известно, что главные проблемы российской энергетики – 
это изношенность фондов и крайне малое внедрение ИТ-решений 
как в области производства, так и в области управления. 

Структура иТ-затрат в энергетике

релейная защита – устройства 
быстрого выявления и  отключения 
от  системы поврежденных элемен-
тов в аварийных ситуациях. 

Smart  Grid – «умные сети», интеллектуальная система автоматизированного учета, включающая в себя 
информационные системы потребителей. каждый узел сети здесь может являться активным элемен-
том. в автоматическом режиме позволяет гибко менять конфигурацию сети при изменении условий. 

аиис куэ (автоматизированная информационно-изме-
рительная система коммерческого учета электроэнергии) 
– обеспечивает дистанционный сбор, хранение и  обра-
ботку данных об энергетических потоках в электросетях. 
необходима для автоматизации торговли электроэнергией 
и контроля за режимами работы электрооборудования. 

асутп (автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом) – комплекс 
программных и технических средств для авто-
матизации управления оборудованием. 

аскуэ (автоматизированная система 
коммерческого учета электроэнер-
гии) – обеспечивает автоматический 
сбор данных коммерческого отпуска 
электроэнергии по каждой точке уче-
та, хранение параметров учета в базе 
данных. 

2008 год

2009 год

2010 год

элементы автоматизации в энергетике
объясним сложные слова:
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В последние годы среди 
российских энергетиков 
становится все более 
популярным пришедший 
с Запада термин Smart 
Grid. В России это 
переводится как «умные 
(или интеллектуальные) сети».

В  Европе данный термин 
имеет достаточно конкрет-
ное значение: это электри-

ческие сети, в необходимой сте-
пени оснащенные современными 
средствами телекоммуникации, 
обеспечивающими двусторонние 
обмены в  цифровом формате 
между всеми участниками про-
изводства, распределения и  по-
требления электроэнергии.

В России в понятие Smart Grid 
вкладывается расширенный 
смысл: комплексная модерни-
зация и  инновационное раз-
витие всех субъектов электро-
энергетики (и  технологических, 
и коммуникационных) на основе 
передовых технологий. При этом 
понятие Smart Grid в  России 
включает в себя не только содер-
жание сетевого функционально-
го оснащения, но  даже отличия 
в архитектуре построения.

Такое расширение понятия 
связано, прежде всего, с  тем, 
что  на  развитие этого направле-
ния в энергетике стали выделять-
ся значительные средства. Данная 
тематика стала одним из  компо-
нентов инвестиционной програм-
мы ФСК ЕЭС на 2010-2012 годы 
(общий объем программы – 
519 миллиардов рублей).

Но  что  бы в  каждом кон-
кретном случае ни  понималось 
под  термином Smart Grid, об-
щим и  обязательным атрибутом 
для данного вида электрических 
сетей является необходимость 
преобразования большого коли-
чества аналоговых, по  физиче-
ской сути, показателей качества 
электрической энергии в цифро-
вой формат.

Если на магистральных и пер-
вичны х подстанция х задача 
оцифровывания измеряемых 
параметров электроэнергии 
в  значительной мере решена, 
то  к  оцифровыванию параме-
тров электроэнергии на  наибо-
лее широко распространенных 
энергообъектах – подстанциях 
распределительных сетей и про-
мышленных предприятий – при-
ступили лишь немногие передо-
вые энергохозяйства.

Подавляющее большинство 
вышеуказанных подстанций по-
строено в 1970-80-х годах. Изме-
рительная часть их оборудования 
укомплектована преимуществен-
но стрелочными измерительны-
ми приборами и измерительными 
преобразователями миллиам-
перной идеологии. Модерниза-
ция измерительного оснащения 
и перевод основной массы изме-
ряемых параметров в  цифровой 
формат на  таких подстанциях 
сопряжены с  существенными 
затратами.

Первый шаг в сторону Smart Grid

Наиболее затратным меро-
приятием на  подстанциях рас-
пределительных сетей является 
оцифровывание результатов 
измерения параметров электро-
энергии, контролируемых на щи-
тах оперативного управления 
(при  их  наличии), и  особенно 
– в  ячейках отходящих линий 
(из-за  их  многочисленности). 
Согласно ПУЭ, на каждой отхо-
дящей линии должен измеряться 
ток, то  есть как  минимум дол-
жен присутствовать амперметр. 
На практике на любой отходящей 
линии напряжением 6-10 кВ чаще 
всего присутствует амперметр 
и  ваттметр, но  нередко – даже 
три амперметра, один ваттметр 
и один варметр.

Сегодня модернизация из-
мерительного оснащения под-
станций зачастую производится 
постепенной заменой каждого 
стрелочного прибора (или части 
из  них) на  цифровой. Слесар-
ной доработки щитов для  этого 
не требуется.

Этим достигаются следующие 
результаты:

• значительно повышается 
точность и  объективность из-
мерений;

• возможность программно 
задавать диапазон измерений 
позволяет сократить число при-
боров резервного фонда;

• возможны измерения в  об-
ласти малых нагрузок;

• наличие в  приборах интер-
фейса RS-485 позволяет объеди-
нять их  в  цифровую информа-
ционную сеть с  компьютерами, 
контроллерами, электронными 
счетчиками и  многофункцио-
нальными измерительными пре-
образователями, что  открывает 
возможности сбора, концентра-
ции и трансляции данных;

• сокращаются затраты на  об-
служивание приборного парка.

В  среднем межповерочный 
интервал цифровых приборов 
составляет 3  года, для  обслужи-
вания ячейки одной отходящей 
линии, в  которой содержится 
от  одного до  пяти цифровых 
приборов, потребуется одна-
пять процедур поверки раз в три 
года. Для  обслуживания суще-
ствующих аналоговых средств 
измерения за  эти  же три года 
требовалось от  трех до  пятнад-
цати процедур, что влекло за со-
бой соответствующие расходы 
на поверку, содержание, ремонт, 
дополнительный персонал, со-
циальные выплаты.

Замена стрелочных приборов 
на  цифровые давала и  техниче-
ский, и  экономический эффект, 
и  до  середины 2010  года такое 
техническое решение альтерна-
тивы не имело.

Начиная с середины 2010 года 
заводом ОАО «Электроприбор», 
Чебоксары, совместно с  ЗАО 
«Инженерный центр «Энер-
госервис», Архангельск, начато 
производство многофункциональ-
ных цифровых приборов ЩМ120 
(рис. 1). Эти приборы позволяют 
вычислять до 29 параметров трех-
фазной электрической линии. 
На  основе данных приборов, 
при меньших, чем в предыдущем 
случае, затратах на модернизацию, 
можно реализовать более совер-
шенные технические решения. 
Для  этого достаточно в  ячейку 
каждой отходящей линии устанав-
ливать только один многофункци-
ональный прибор.

Преимущества этого варианта:
• возможность контролировать 

в  цифровой сети любое количе-
ство параметров из 29 вычисля-
емых прибором;

• возможность установки при-
бора на  тех отходящих линиях, 
где есть только одно окно в пане-
ли под амперметр;

• меньшие затраты на эксплуа-
тацию: межповерочный интервал 
одного прибора на  каждую от-
ходящую линию один раз в шесть 
лет вместо ежегодной поверки 
от  одного до  пяти приборов, 
как в предыдущем случае;

• возможность дублировать 
результаты вычислений на  уда-
ленном щите оперативного 

управления с помощью внешних 
цифровых индикаторов, не явля-
ющихся средствами измерения 
и  не  требующих периодической 
калибровки и поверки;

• высокое быстродействие – 
<100 мс позволяет использовать 
прибор в системах телемеханики 
в качестве современного много-
функционального преобразова-
теля.

Затраты на  внедрение такого 
под хода не  будут превышать 
15 тысяч рублей для  каждой от-
ходящей линии.

По такому пути сегодня пошли 
многие прогрессивные энерго-
предприятия.

Та к ,  н а   п о д с т а н ц и я х 
500 / 220 / 110 / 35 кВ ОАО «Се-
тевая компания» (Татарстан) 
в качестве основного источника 

первичной информации исполь-
зуются многофункциональные 
электроизмерительные приборы 
ЩМ-120 и ЭНИП-2, для измере-
ния технологических параметров 
– ЩП-120П, Щ-120, ЩУП-120 
(с учетом одинакового протокола 
обмена данными между устрой-
ствами). Дополнительно ЩМ-
120, ЭНИП-2 позволяют контро-
лировать и передавать до шести 
сигналов телесигнализации.

В  рамках концепции «умных 
сетей» ведется дальнейшая рабо-
та по совершенствованию серии 
интеллектуальных приборов.

Уже в этом году появятся новые, 
более совершенные варианты 
ЩМ120:

• с  цветным сенсорным дис-
плеем,

• с  портом Ethernet и  блоком 
точного времени для реализации 
протокола МЭК 60870-5–104,

• с портом USB – для удобства 
выполнения операций настройки,

• с  портом CAN – для  реали-
зации возможности телеуправ-
ления.

Научно-производственный 
альянс Чебоксарского заво-
да ОАО «Электроприбор» – 
крупнейшего в  России произ-
водителя средств измерений 
и  ЗАО «Инженерный центр 
«Энергосервис» – опытного 
разработчика и  крупного си-
стемного интегратора в  обла-
сти автоматизации в энергетике 
позволяет комплексно решать 
задачи как  метрологических 
служб, так и служб телемеханики 
и  АСУ ТП энергопредприятий. 
ОАО «Электроприбор» берет 

на себя ответственность за про-
изводство и  метрологическое 
соответствие средств измере-
ний, а  ИЦ «Энергосервис» –  
за  их  разработку и  интеграцию 
в  АСУ ТП и  системы телемеха-
ники. Преимуществом такого 
содружества пользуются многие 
энергетические системы России.

К. т. н. Владимир АЛЕКСЕЕВ, 
председатель совета директоров 

ОАО «Электроприбор»
К. т. н. Елена РОМАНОВА, 

директор по основному 
производству, маркетингу 

и продажам  
ОАО «Электроприбор»

К. т. н. Роман КАМАЛИЕВ, 
начальник службы систем учета 

электроэнергии и метрологии 
ОАО«Сетевая компания»
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Но внедрение интеллекту-
альных технологий созда-
ет новые риски, связан-

ные как с нападениями злоумыш-
ленников, так и с некорректными 
действиями пользователей.

Какие предосторожности стоит 
соблюсти, чтобы минимизиро-
вать возникновение этих угроз? 
Российские компании, специали-
зирующиеся в области информа-
ционной безопасности, отвечают 
на вопросы «Энергетики и про-
мышленности России».

Территория 
повышенного риска
– Энергетические компании 
объявляют о солидных вложени-
ях в  информационную безопас-
ность. Одна из  последних но-
востей – приобретение МРСК 
Центра 10,5 тысячи лицензи-
онных решений ESET NOD32 
Business Edition и  1 тысячи ли-
цензий Smart Security для  за-
щиты ИТ-инфраструктуры. 
Как  вы оцениваете степень 
угроз ИТ-инфраструктуре энер-
гокомпаний?

Александр
Матросов,
директор Центра 
вирусных исследо-
ваний и аналитики 
компании ESET:

– На мой взгляд, ни одна круп-
ная компания, и  энергетические 
компании здесь не  исключение, 
не  может обеспечить полной, 
стопроцентной защищенности 
от  ИТ-угроз, включая как  целе-
направленные хакерские атаки, 

так и  случайные заражения вре-
доносными программами, свя-
занные с беспечностью или неос-
ведомленностью пользователей. 
Чем крупнее компания, чем боль-
шее количество персональных 
компьютеров и  пользователей 
этих компьютеров, тем  выше 
риски. Более того, итоги наших 
расследований, проведенных 
в  минувшем году, позволяют го-
ворить о 2010 годе как о годе ки-
бератак. Один только российский 
рынок киберпреступности вырос 
в прошлом году до 2-2,5 миллиар-
да евро, иными словами, прибыли, 
которую получают киберпираты, 
сравнимы с  госбюджетом круп-
ной страны.

При  этом процентное соот-
ношение преступлений против 
обычных пользователей и  юри-
дических лиц составило 50:50. 
Но  если ущерб, принесенный 
частным лицам, сравнительно 
невелик, то  бизнес может нести 
убытки, которые выражаются 
в  миллионах рублей. Мы можем 
только догадываться, какой ущерб 
несут российские энергетические 
компании – как правило, они не со-
общают публично о  подобных 
ситуациях. Более открытую по-
литику ведут в  этом отношении 
зарубежные энергокомпании. 
К примеру, одной из крупнейших 
кибератак минувшего года стал 
инцидент с червем Stuxnet, создан-
ным с  целью поражения Бушер-
ской АЭС в Иране. Кстати, именно 
российские специалисты приняли 
большое участие в расследовании 
этой кибератаки, одной из самых 
продуманных и  технологичных 
за  всю историю существования 
вредоносных программ.

Олег Зайцев,
главный
технический
эксперт
«Лаборатории
Касперского»:

– В настоящее время у многих 
крупных компаний, в  том числе 
энергетических, наблюдается 
тенденция к созданию централи-
зованной ИТ-инфраструктуры, 
одного или  нескольких ЦОД, 
в которых хранится и обрабаты-
вается вся информация. С одной 
стороны, это хорошая инициа-
тива с  точки зрения минимиза-
ции затрат. С  другой стороны, 
она содержит огромную угрозу 
для  безопасности, так как  ЦОД 
весьма уязвим, а  нарушение его 
работы парализует все обслужи-
ваемые им системы и структуры. 
Типичные примеры – поражение 
сети и  серверов ЦОД вирусом, 
взлом их хакерами, DDOS-атака, 
деструктивная деятельность ад-
мина-инсайдера. Возможны также 
более опасные и  экзотические 
угрозы – например, атака, наце-
ленная на физическое разрушение 
ЦОД или  уничтожение каналов 
связи.

Андрей Гречин, системный инженер-
консультант компании Cisco:

– Энергетические компании 
продолжают активно инвести-
ровать средства в  защиту ИТ-
инфраструктур, используемых 
для  ведения хозяйственной де-
ятельности. Соответствующие 
методы защиты и  технические 
средства получили широкое рас-
пространение, хотя по-прежнему 
случаются инциденты, связанные 
с  кражей конфиденциальной 
информации, – такие, как  со-
стоявшаяся в  минувшем году 
атака Night Dragon, направленная 

на некоторые западные энергети-
ческие компании.

Но  сейчас появляется новая 
тенденция, когда ИТ-технологии 
начинают проникать в  область 
автоматизации технологических 
процессов АСУ ТП (АСОДУ, 
АСКУЭ и  так далее). И  здесь 
возникает заминка, связанная 
с  нерешенными до  конца зако-
нодательными, техническими, 
организационно-администра-
тивными аспектами защиты ин-
фраструктуры АСУ ТП. Резуль-
тат – повышенная уязвимость 
автоматизированных систем, 
применяемых для  управления 
технологическими процессами 
и мониторинга таких процессов. 
Поэтому инфраструктура АСУ 
ТП вполне может стать «мише-
нью» для  группы высококвали-
фицированных специалистов 
с  недобрыми намерениями, ра-
ботающих на спецслужбы или не-
добросовестных конкурентов. 
Пример целенаправленной атаки 
такого рода – история червя 
Stuxnet, который создавался 
группой программистов на про-
тяжении нескольких месяцев, 
при  этом не  исключено, что  ра-
бота над созданием червя велась 
с  привлечением информаторов 
внутри атакуемой компании.

Нельзя сбрасывать со  счетов 
и  высокую вероятность нецеле-
направленных угроз информа-
ционной безопасности для АСУ 
ТП. К  примеру, оператор АРМ, 
открывающий зараженный на-
копитель USB-flash, может не за-
мышлять ничего дурного, но ко-
нечный результат для  АСУ ТП 
будет тот же, что и в случае целе-
направленной атаки.

Умным счетчикам 
нужен порядок
– Одна из актуальных тенден-
ций в  российской энергетике – 
построение умных сетей, разви-
тие интеллектуальных систем 
учета энергоресурсов. Между 
тем, судя по  предупреждениям 
зарубежных экспертов, умные 
сети и их элементы могут ока-
заться особенно уязвимыми 
для хакерских атак. Стоит ли 
ожидать новых угроз?

Олег Зайцев:
– Атаки, которым подвержены 

умные сети, можно разделить 
на два вида. Первый вид – атаки 
с  целью нанесения физического 
ущерба, направленные на нанесе-
ние вреда как энергетике в целом, 
так и конкретным потребителям. 
Соображения злоумышленников 
могут быть различными – от ба-
нального хулиганства до теракта 
против конкретных стратегиче-
ских объектов.

Второй вид атак – атаки с целью 
получения прибыли. Пока суще-
ствовали механические счетчики, 
были придуманы десятки методов, 
нередко достаточно остроумных 
и  нетривиальных, позволяющих 
«скручивать» показания счетчи-
ков или как-то обманывать прибо-
ры учета. Появление электронных 
счетчиков, связанных в  единую 
систему АСКУЭ, приведет к тому, 
что будут атаковать как отдельные 
счетчики (счетчик оснащен ми-

кроконтроллером, выполняющим 
программу управления), так и си-
стему в целом. Реальный пример 
с червем Stuxnet показал, что даже 
весьма надежные системы на стра-
тегических объектах могут быть 
уязвимы в случае прицельной ата-
ки. Чем сложнее окажутся такие 
системы, тем  выше вероятность 
того, что в них будет обнаружена 
некая уязвимость или будет най-
ден способ вмешательства.

Андрей Гречин:
–  О с н о в н о й  п р о б л е м о й 

для  России, как  было сказано 
выше, является отсутствие обще-
го подхода к  информационной 
безопасности, публичных стан-
дартов и  рекомендаций по  за-
щите интеллектуальных систем 
энергоснабжения. В  этом отно-
шении нам есть чему поучиться 
у  западных коллег, владеющих 
ценными наработками в области 
нормативной базы. Например, 
американский Национальный 
институт стандартов и  техноло-
гий (NIST) разрабатывал стан-
дарт в  области защиты Smart 
Grid в  течение более полутора 
лет, с  привлечением примерно 
пятисот представителей частных 
компаний, академических кругов, 
а  также работающих в  этой об-
ласти государственных регуля-
торов. И это только один пример 
из множества стандартов и реко-
мендаций, разработанных NIST, 
NERC и другими организациями.

Главное – понимание
– В  каждой крупной компа-
нии (энергетика – не  исключе-
ние) имеются сотни и тысячи 
компьютеров, за  которыми 
работает соответствующее 
количество пользователей. 
Как  совместить удобство ра-
боты с ИТ-системой и ее защи-
щенность от хакерских угроз?

Александр Матросов:
– Многие из новых возможно-

стей, которые открываются перед 
киберпреступниками, связаны 
с широким внедрением интернет-
технологий в  нашу повседнев-
ную жизнь. К примеру, развитие 
дистанционного банковского 
обслуживания привело к  тому, 
что одной из серьезнейших угроз 
2010  года стали троянские про-
граммы, направленные на банков-
ский сектор, в том числе – на кон-
кретные банковские системы. 
Еще  один источник хакерских 
атак – это уязвимости в  про-
граммном обеспечении как в са-
мих популярных браузерах, так 
и в приложениях к ним. Наконец, 
к  серьезным источникам угроз 
относится пиратское ПО, вредо-
носные программы, которые рас-
пространяются через популярные 
социальные сети. Поэтому одним 
из  самых действенных методов 
информационной безопасности 
является инструктаж пользова-
телей, ограничение полномочий, 
связанных с вмешательством в се-
тевую структуру или установкой 
новых программ, возможно, уста-
новка фильтров, препятствующих 
вхождению в соцсети.

окончание на стр. 15

«умная энергетика» 
притягивает риски
Российская энергетика умнеет на глазах: «умные сети», позволя-
ющие сглаживать пиковые нагрузки, интеллектуальные системы 
учета, «умные дома» – все это уже не фантазии, а реальность.
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На сегодняшний день  
в России работает огромное 
количество проектных 
институтов, проектируется 
множество объектов 
в различных областях.

При  этом сложилось так, 
что  практически в  каж-
дом проектном институ-

те существуют свои стандарты 
и  требования к  оформлению 
технической документации и тех-
нических заданий заводам-изгото-
вителям. Да, конечно, есть ЕСКД, 
но, как  говорится, у  каждого – 
свои нюансы.

При этом в стране планирует-
ся отстраивать инновационную 
экономику, повышать произво-
дительность труда во  всех сфе-
рах. Как  этого добиться, ког-
да за  огромным количеством 
проектных институтов в  работу 
вступает не  менее огромная ар-
мия производителей продукции, 
а за ними следуют службы эксплу-
атации непосредственно на самих 
предприятиях, а единых стандар-
тов нет ни  в  проектировании, 
ни в производстве, ни в монтаже, 
ни в обслуживании?

Проанализировав данную ситу-
ацию, компания «Электронмаш» 
два года назад приступила к разра-
ботке системы автоматизирован-
ного проектирования электрора-
спределительного оборудования 
– «CadEL». На сегодняшний день 
в  данную систему уже внесена 
информационная база по низко-
вольтным комплектным устрой-
ствам, шкафам оперативного тока, 
на  очереди – комплектное рас-
пределительное устройство 6, 10, 
35 кВ, в дальнейшем планируется 
увязка всех продуктов в  единую 
комплексную систему.

Что же такое «CadEL»? Какие 
преимущества она дает проек-

ЗАО «Электронмаш» 
194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 14, корп. 1
Тел. /факс: (812) 702-12-62
e-mail: sales@electronmash.ru,  www.electronmash.ru
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CadEL – система 
автоматизированного 
проектирования

тировщикам, производителям 
и службам эксплуатации?

Первое – «CadEL» для про
ектных организаций. Проект-
ные институты, службы главного 
энергетика, конструкторские 
бюро на предприятиях получают 
возможность составить опрос-
ные листы заводу-изготовителю 
(далее по тексту – ТЗ), пользуясь 
автоматизированной системой 
подбора типовых решений (на се-
годняшний день в  электронном 
архиве свыше двух тысяч схемных 
решений). Работа в  программе 
позволяет избегать ошибок, так 
как  система сама себя перепро-
веряет. Этот факт положительно 
оценят молодые специалисты, 
которые недавно пришли в  про-
фессию и еще только набираются 
опыта.

Использование типовых реше-
ний значительно сокращает время 
проектирования. Разработчики 
программы понимают, что исполь-
зование типовых решений не всег-
да удовлетворит проектировщика, 
поэтому включили в систему мо-
дуль свободного проектирования, 
который в  паре с  электронным 
архивом комплектующих ведущих 
мировых производителей позволя-
ет быстро решить поставленную 
задачу. Кроме того, после состав-
ления ТЗ система калькулирует 
заказ, что тоже является важным 
фактором для  оценки бюджета 
и составления технико-экономиче-
ского обоснования. Данная опция 
заинтересует предприятия, кото-
рые непосредственно заказывают 
оборудование, так как проект, вы-
полненный в системе «CadEL», 
прозрачен для  финансового 
анализа.

Второе – «CadEL» для  про
изводителей оборудования. 
Давайте рассмотрим, с  какими 
трудностями сталкиваются про-
изводители электротехнического 
оборудования. Проектные ин-

ституты не  всегда передают до-
кументацию на выполнение заказа 
в  электронном виде. Вследствие 
этого зачастую приходится «пере-
рисовывать» проект, а это значи-
тельная потеря времени. Но даже 
получая входящую документацию 
в электронном виде, исполнитель 
обязательно все перепроверяет, 
так как  ответственность за  ра-
ботоспособность оборудования 
ложится на него, а такая проверка 
также достаточно длительна.

Этих проблем удается избежать, 
работая в  программе «СadEL». 
Получая ТЗ в системе «CadEL», 
производитель автоматически 
выводит калькуляцию стоимости 
заказа и, соответственно, может 
очень оперативно подготовить 
технико-коммерческое предло-
жение для заказчика. Размещение 
заказа в производство происходит 
параллельно с  осуществлением 
заказа комплектующих изделий, 
не  дожидаясь проверки проек-
тно-конструкторским отделом 
предприятия, что позволяет зна-
чительно экономить время. А если 
производитель оборудования бу-
дет уверен, что проектировщики 
используют типовые схемные 
решения, то становится возмож-
ным прогнозировать складские 
запасы комплектующих, обра-
зуется ОГРОМНАЯ временная 
выгода. Далее следует разработка 
типовой документации, а  также 
производство и  проверка типо-
вого оборудования. Представьте, 

насколько можно сократить дли-
тельность исполнения заказа!

Третье – «CadEL» для заказ
чиков. Россия – огромная страна, 
это наше богатство и  наша про-
блема. Очень сложно обеспечить 
единый уровень квалификации 
персонала на  таких просторах, 
а техника год от года становится 
только сложнее. Помимо персо-
нала, существует проблема серви-
са и гарантийного обслуживания. 
Использование типовых схемных 
решений – лучший способ урегу-
лирования сложившейся ситуа-
ции. В стандартизированном обо-
рудовании проще найти и устра-
нить неисправность, появляется 
возможность иметь на  местах 
типовой ЗИП, что  значительно 
повышает надежность работы 
технологических производств.

Сейчас много говорится о про-
изводительности труда, прово-
дятся сравнения между Россией 
и  европейскими государствами. 
В  Европе производительность 
выше. Почему? Ведь техническое 
оборудование наших производств 
уже подчас не уступает западному. 
Главная проблема не только в обо-

рудовании и не в том, что специ-
алисты на производстве медленно 
работают.

Решить эту проблему можно, 
используя комплексный подход, 
когда проектировщики, произ-
водители и службы эксплуатации 
на местах работают в единой си-
стеме, совместно планируют свою 
деятельность. Именно этой цели 
служит автоматизированная си-
стема проектирования «CadEL».

Компания «Электронмаш» 
приглашает к  сотрудничеству 
всех, кого может заинтересовать 
наша автоматизированная систе-
ма проектирования.

Продвинутые проектировщики 
могут поспорить о  разумности 
использования типовых решений. 
Господа, вся музыка пишется 
на  семи нотах. И  даже если вы 
не  нашли в  архиве подходяще-
го решения, предлагайте свои, 
присылайте их  нам, мы их  обя-
зательно включим в общую базу. 
Давайте сотрудничать!

Коммерческий директор  
ЗАО «Электронмаш»  

А. Н. ПОТАПОВ

 
В сущности, чем меньше полно-

мочия рядовых пользователей, 
чем  меньше возможностей кон-
фигурирования и  настройки, 
тем меньше риска и для отдельных 
составляющих ИТ-структуры, 
и для информационной безопас-
ности компании в целом.

И  все-таки основная задача 
стратегии в  области информа-
ционной безопасности – не  ис-
ключить все возможные риски, 
а  ограничить до  минимума воз-
можности их возникновения. По-
этому одной из важнейших задач 
при построении и модернизации 
ИТ-инфраструктуры является 
сотрудничество внедряющей ком-
пании и специалистов в области 
информационной безопасности. 
В противном случае первые могут 
не обратить внимания на очевид-
ные уязвимости и риски, а вторым 

придется исправлять ошибки, ко-
торые можно было предотвратить 
заранее.

Роман Косичкин, 
руководитель 
группы консалтинга 
и предпродажной 
поддержки
«Лаборатории
Касперского»:

– Для  начала нужно оценить, 
что  угрожает информации, хра-
нимой и  обрабатываемой в  вы-
числительной сети организации. 
Необходимо понять, насколько 
велика вероятность реализации 
угроз, и выяснить, какой ущерб они 
могут при этом нанести. Только по-
сле такой оценки, а также определе-
ния методов и средств, с помощью 
которых мы можем защититься 

от подобных угроз, следует при-
ступать к конкретным действиям. 
И здесь на первый план выходит 
обучение персонала, разъяснение 
рисков и угроз, которым подвер-
жены ИТ-системы. Сотрудникам, 
понимающим, с какой целью про-
водятся те или иные мероприятия, 
всегда легче объяснить, зачем мы 
внедряем ту или иную систему, за-
чем принимаются запреты.

Андрей Гречин:
– Основной фактор успеха 

при  защите ИТ-структур – это 
использование архитектурного 
подхода при построении систем 
обеспечения информационной без-
опасности, подхода, обеспечиваю-
щего многоуровневую защиту с ис-
пользованием различных техноло-
гий, так как очевидно, что наличия 
антивируса на АРМах или межсете-

вого экрана в настоящее время уже 
недостаточно. Системы ИБ нужно 
закладывать еще на этапе создания 
ИТ-инфраструктур. В противном 
случае последующее добавление ИБ 
ведет к значительному удорожанию 
проектов. К примеру, как показы-
вают оценки аналитиков, при по-
строении интеллектуальных систем 
энергосбережения расходы могут 
возрасти до шестидесяти раз.

Но  любые технические меры 
должны быть дополнены стандар-
тами, рекомендациями и процеду-
рами, определяющими как общие 
принципы построения защиты, 
так и  конкретные шаги, направ-
ленные на разъяснение задач ИБ 
и задач каждого сотрудника.

Для  построения эффективных 
систем ИБ нужно учитывать че-
ловеческий фактор, использовать 
такие решения, которые удобны 

для пользователя при повседнев-
ном применении. Например, бес-
смысленно заставлять пользовате-
ля запоминать два десятка длин-
ных паролей от  разных систем, 
тем более что рано или поздно он 
начнет записывать их на бумажке, 
приклеенной к монитору.

И наконец, обеспечение инфор-
мационной безопасности пред-
полагает внедрение технических 
средств, позволяющих контролиро-
вать поведение пользователей. На-
пример, вы можете запретить поль-
зователям подключать собственные 
устройства к корпоративной сети, 
но только применение технологии 
аутентификации сетевых устройств 
802.1Х позволит организовать 
стопроцентный контроль за при-
менением этих требований.

Ольга МАРИНИЧЕВА

начало на стр. 14
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Значительная часть оборудо-
вания комплексов телемеха-
ники на предприятиях России 
и ближнего зарубежья нахо-
дится в эксплуатации в течение 
достаточно большого срока – 
пятнадцати-двадцати лет.

Назревает острая необ-
ходимость замены уста-
ревшего оборудования 

приема / передачи информации. 
Для решения подобных задач пред-
лагается использовать надежные 
и малобюджетные комплексы теле-
механики производства фирмы 
«КРУГ» для управления основным 
и  вспомогательным оборудовани-
ем, коммутационными аппаратами 
электроподстанций предприятия.

Цели и задачи
• Повышение эффективности 

диспетчерско-технологического 
управления электрооборудованием

• Оптимизация режимов работы 
оборудования, повышение надеж-
ности и безаварийности, увеличе-
ние сроков эксплуатации

• Расширение функциональных 
возможностей системы ТМ

• Снижение эксплуатационных 
затрат

• Предоставление ретроспектив-
ной технологической информации 

для анализа, организации и плани-
рования работы основного элек-
трооборудования и его ремонта.

Функции
• Сбор и  первичная обработка 

технологической информации 
от  датчиков аналоговых и  дис-
кретных сигналов (телеизмерение 
и телесигнализация)

• Технологическая сигнализация 
с извещением о возникновении на-
рушений

• Регистрация событий
• Ручной ввод данных
• Предоставление информации 

оперативному персоналу и  поль-
зователям корпоративной сети 
предприятия

• Архивирование истории пара-
метров

• Вывод информации на диспет-
черский щит

• Функция индивидуального кви-
тирования с диспетчерского щита

• Дистанционное диспетчерское 
управление (телеуправление)

Интегрированная 
автоматизированная 
система ТМ. Реали-
зована на базе ПТК 
фирмы «КРУГ»

В состав нижнего уровня входят 
аналоговые измерительные преоб-
разователи и  датчики состояния 

коммутационной аппарат уры. 
Средний уровень состоит из про-
граммируемых логических кон-
троллеров и модулей ввода / вывода. 
Верхний уровень включает в  себя 
архивный сервер сбора данных, 
автоматизированное рабочее место 
диспетчера и Web-сервер.

Технические средства приема / пе-
редачи данных (телеизмерение, 
телесигнализация, телеуправле-
ние) нередко устанавливаются в не-
отапливаемых помещениях электро-
подстанций (температура воздуха 
составляет –40…+60°С). При по-
терях питания 220 В на подстанциях 
часто наблюдаются отказы в работе 
комплекса телемеханики, а  порой 
полностью отсутствует информация 
о состоянии фидеров. В таких случаях 
используются обогреваемые шкафы 
с  индивидуальными источниками 
бесперебойного питания контрол-
леров. Если на  контролируемых 
пунктах не  планируется замена 
существующих устройств телемеха-
ники, то возможна организация связи 
с ними по протоколу Modbus и т. д.

Номенклатура предприятий, 
для  которых разрабатываются 
системы телемеханики, обуславли-
вает многообразие каналов связи 
для передачи данных с подстанций 
в диспетчерскую. В составе нашего 
технического решения использует-
ся оборудование, работающее по 
каналу связи RS-485, выделенным 
некоммутируемым линиям связи, 
коммутируемым линиям связи, 

радиоканалу, сети Ethernet, каналу 
связи на основе RadioEthernet и др. 
Обеспечивается высокая надеж-
ность и  достоверность передава-
емых данных и  малое время теле-
передачи при контроле технологи-
ческого процесса и управлении им.

Информация, пост упающая 
с контролируемых пунктов, обыч-
но передается не только на сервер 
сбора данных и  АРМ диспетчера, 
но и на диспетчерский щит. Суще-
ствует возможность обмена инфор-
мацией со сторонними системами 
по протоколам МЭК 60870-5–101, 
МЭК 60870-5-104.

Компоненты: шкафы телемехани-
ки и управления с программируемы-
ми контроллерами и модулями вво-
да / вывода; архивный сервер сбора 
данных (с возможностью 100-про-
центного «горячего» резервиро-
вания); АРМ диспетчера (возможно 
совмещение с функциями архивных 
серверов сбора данных); экран кол-
лективного пользования; SCADA 
КРУГ-2000®; ПО  контроллеров; 
ПО Web-контроль™.

Оборудование предприятий, 
на которых продолжительное вре-
мя эксплуатируются телемехани-
ческие комплексы, как  правило, 
не  соответствует современным 

функциональным требованиям, 
морально устарело, а его доработка 
требует значительных затрат. В свя-
зи с  этим актуально проведение 
реконструкции существующих 
комплексов телемеханики, особен-
но в части обновления оборудова-
ния приема / передачи информации.

Комплексы ТМ производства 
фирмы «КРУГ» обеспечивают:

• своевременное предоставление 
оперативной информации о  ходе 
технологического процесса, состо-
янии оборудования и технических 
средств управления

• предоставление ретроспектив-
ной технологической информации 
для анализа, организации и плани-
рования работы основного элек-
трооборудования и его ремонта

• длительное хранение архивной 
информации

• снижение ошибочных действий 
оперативного персонала

• улучшение технологической 
дисциплины и условий труда.

К. т. н. Александр ПРОШИН, 
заместитель директора 

Инженерного Центра
Александр БАЛАБАНОВ,  

ведущий специалист  
Инженерного Центра

Модернизация комплексов телемеханики –  
простое и надежное решение

нпф «круг»
440028, г. пенза, ул. титова, 1
тел.: (8412) 499-775 (многоканальный), 
483-480, 499-414, 556-497
факс: (8412) 556-496
E-mail: krug@krug2000.ru; www.krug2000.ru

тема номера
информационные технологии и  автоматизация

 

Автоматизация учета 
электроэнергии 
является непременным 
условием эффективности 
функционирования 
энергосистем в современных 
рыночных условиях.

Вопрос эффективности стал 
особенно актуален в связи 
с  принятием федерально-

го закона от  23.11.2009 № 261 
«Об  энергосбережении и  о  по-
вышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Концерн «Энергомера» яв-
ляется одним из  основных раз-
работчиков и  производителей 
приборов и систем учета электро-
энергии в СНГ. География продаж 
электротехнической продукции 
концерна включает не  только 
Россию, но и Казахстан, Узбеки-
стан, Киргизию, Таджикистан, 
Молдавию, Украину, Белоруссию, 
Грузию и Азербайджан. Но кон-
церн не  останавливается на  до-
стигнутом и  продолжает осваи-
вать новые рынки и  наращивать 
производство.

«Энергомера» выпускает 
комплекс технических средств 
для  автоматизации учета, ко-
торый полностью отвечает за-

Счетчик с удаленным доступом – эффективное решение

просам современной электро-
энергетики. Специалистами 
компании разработан широкий 
спектр трехфазных и  однофаз-
ных электронных счет чиков 
электроэнергии, которые могут 
быть использованы практически 
в  любых автоматизированных 
системах учета.

Удаленный доступ 
упростит связь
На  сегодняшний день в  области 
учета электроэнергии происходит 
техническая революция. Счетчик 
из  обособленного локального 
прибора учета энергии становит-
ся элементом большой интеллек-
туальной системы.

Возникает необходимость 
в двусторонней передаче инфор-
мации: от  счетчика к  системе 
учета и наоборот. Для этого кон-
церн «Энергомера» выпускает 
счетчики с удаленным доступом. 
Благодаря таким технологиям 
энергоснабжающая компания 
может на  расстоянии получать 
от счетчика информацию:

• о  количестве потребляемой 
электроэнергии

• о графике потребления
• о внештатных ситуациях (по-

пытки хищения электроэнергии).
Система учета также может 

передать счетчику определенную 
информацию:

• о конфигурациях
• об изменении тарифов.
К  тому  же система передает 

команды по включению и отклю-
чению нагрузки. Для реализации 
такой системы используются 
встроенный модем или дополни-
тельные каналы связи.

Возможны разные варианты 
с различными каналами передачи 
данных: PLC и радио 2,4 ГГц.

PLC-связь (связь по  низко-
вольтной силовой сети) осу-
ществляется непосредственно 
по  сетевым проводам 0,4 кВ. 
Система передачи информации 
по  PLC-связи позволяет счи-
тывать показания счетчиков 
как  с  частных, так и  с  много-
квартирных домов, включенных 
в АСКУЭ.

Радио 2,4 ГГц – беспроводная 
сеть, позволяющая объединить 
до 65 000 устройств. Построение 
АСКУЭ на  основе сети 2,4 ГГц 
не требует лицензирования часто-
ты и дополнительных затрат. Се-
годня этот диапазон радиочастот 
является наиболее популярным 
и  перспективным для  использо-
вания в  системах АИИС КУЭ 
и АСКУЭР.

Благодаря этим каналам пере-
дачи данных контролеру не тре-
буется дост уп в  помещение 
– необходимая информация 
автоматически или  по  запросу 
передается на  нужный уровень 
АСКУЭ, размещенный в  энер-
госбытовой компании. Кроме 
того, использование удаленного 
доступа дает возможность вы-
являть факты хищений электро-
энергии, сообщать о  них и  дис-
танционно (с помощью встроен-
ного силового реле) отключать 
неплательщиков. Причем от-
ключение происходит не только 
по команде поставщика энергии, 
но и при превышении заданного 
лимита мощности.

СЕ102, СЕ301 и СЕ303 
с функцией  
удаленного доступа
Для  создания надежной автома-
тизированной системы концерн 
«Энергомера» предлагает много-
тарифные, многофункциональ-

ные счетчики СЕ102, СЕ301 
(для бытового сектора) и СЕ303 
(для  промышленных объектов 
и объектов энергетики), которые 
позволят эффективно решать про-
блемы энергоучета.

Используя счетчик с функцией 
удаленного доступа, вы оцените 
его преимущества:

1. Монтаж и пусконаладка ста-
новятся дешевле, так как система 
является беспроводной.

2. Эксплуатация счетчика обхо-
дится дешевле в связи с сокраще-
нием штата контролеров.

3.  При  этом контролировать 
и сводить баланс по объекту мож-
но на расстоянии.

Продукция концерна – верное 
решение для точного и надежного 
расчета электроэнергии без лиш-
них затрат.

Под р о б н у ю  и нф о р мац и ю 
о  с чет чика х СЕ102,  СЕ301 
и  СЕ303 «Энергомера» можно 
найти на  официальном сайте 
концерна – www.energomera.ru.

Елена КИРЕЕВА,
Александр ВАСИЛЕНКО

ОАО «Концерн Энергомера»
Россия, 355029, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
Тел.: (8652) 357-527
Факс: (8652) 566-690
E-mail: concern@energomera.ru

на пРавах Рекламы

на пРавах Рекламы
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Если проект не прошел обя-
зательную государственную 
экспертизу и разрешение 
на строительство выдано 
местной администрацией 
незаконно, это еще не повод 
остановиться.

Так считают те, кому закон 
не писан.

Город Химки, что в Мо-
сковской области, печально изве-
стен историями с химкинским ле-
сом и конфликтом между местной 
администрацией и журналистами.

Сейчас на слуху новый скандал: 
на  пересечении улиц Бабакина 
и  Панфилова построена новая 
автомойка с автосервисом, мага-
зином и кафе… непосредственно 
под действующей высоковольтной 
линией. Еще  недавно никому 
не  известное ООО «Ви-Ай-Пи 
Сервис» почти год использует 
эту территорию, и хотя выделение 
участка и выдача администрацией 
разрешения на  строительство 
признаны судом незаконными 
(решение городского суда остав-
лено в силе Мособлсудом), в 60 ме-
трах под той же высоковольтной 
линией завершается строитель-
ство еще одного техцентра.

Что говорит закон
Согласно закону РФ об  энерге-
тике, земли, на  которых распо-
ложены линии электропередачи 
и их охранные зоны (наличие ох-
ранных зон обязательно по зако-
ну, который закрепляет и их раз-
мер в каждом конкретном случае), 
считаются землями с  особым 
режимом использования. По Зе-
мельному кодексу они подлежат 
кадастровой регистрации с  ука-
занием обременения.

По Градостроительному кодек-
су местные органы власти должны 
фиксировать такие зоны на  пла-
нах территорий в  виде красных 
линий и  при  любых действиях 
на этих землях (в том числе в ох-
ранных зонах) обязательно полу-
чать согласования и  разрешения 
от владельца линейного объекта.

Однако прорехи в нормативной 
базе так же велики, как террито-
рии под высоковольтными лини-
ями. Владельцы сетей физически 
не  в  состоянии единовременно 
осуществить кадастровый учет 
своих земель. Этим пользуются 
некоторые местные руководите-
ли, предпочитающие «не видеть» 
проводов над своей головой и по-
зволяющие недобросовестным 
предпринимателям распоряжать-
ся этими землями себе во благо, 
обходя законодательные и любые 
другие препятствия проверенны-
ми способами – дожать, догово-
риться или проигнорировать.

Факт: строительство 
под проводами опасно
В  ходе проверки было установ-
лено, что на основании решения 
межведомственной комиссии 

С и Т у А ц и я 

Незаконное строение в Химках

по  землепользованию и  земель-
ным ресурсам администрации 
города Химки, а также постанов-
ления главы администрации горо-
да Химки земельный участок пло-
щадью 1500 квадратных метров 
в  марте 2010  года был передан 
в аренду на 49 лет некоему ООО 
«Ви-Ай-Пи Сервис» для  орга-
низации «высокотехнического 
сервиса».

В  апреле 2010  года был за-
ключен договор аренды, и в мае 
2010  года администрация вы-
дала разрешение на  строитель-
ство.

Непосредственно над постро-
енным зданием автомойки через 
участок проходит системообра-
зующая загруженная воздушная 
линия электропередачи напря-
жением 220 кВ «ТЭЦ-21 – Кур-
кино».

Из информации, предоставлен-
ной 21 сентября 2010  года ди-

ректором филиала Центральные 
электрические сети ОАО «МО-
ЭСК» А. Раевым в Химкинскую 
городскую прокуратуру следует, 
что  по  вопросу согласования 
строительства многофункцио-
нального комплекса с автосерви-
сом в  охранной зоне указанной 
высоковольтной линии дан от-
рицательный ответ. В адрес ООО 
«Ви-Ай-Пи Сервис» выслан акт 
о запрете строительства и выдано 
предупреждение.

Иск жителей, протестующих 
против строительства, предста-
витель ОАО «МОЭСК» в  суде 
поддержал в  полном объеме. 
По  мнению городской прокура-
туры, из-за  допущенных нару-
шений создается угроза для экс-
плуатации и  функционирования 
высоковольтной линии, а жильцы 
расположенных в непосредствен-
ной близости домов подвергаются 
опасности.

Что решил суд
Судеб н ые  раз б и рател ьс т в а 
по  иску инициативной группы 
жильцов, соседствующих с  бу-
дущим автосервисом (против 
строительства подписалось бо-
лее 280 квартир), продолжались 
с мая 2010 года. Химкинский суд, 
рассмотрев исковое заявление, 
установил: предоставление ад-
министрацией Химок указанного 
земельного участка для организа-
ции высокотехнологичного авто-
сервиса ООО «Ви-Ай-Пи Сер-
вис», а также выдача разрешения 
на  строительство противоречат 
действующему законодательству 
Российской Федерации.

Согласно решению суда, они 
признаны недействительными, 
а ООО «Ви-Ай-Пи Сервис» обя-
зано демонтировать все соору-
жения и конструкции на участке, 
ликвидировать фундамент и бла-

гоустроить территорию, восста-
новив растительный грунт и выса-
див 18 деревьев и 27 кустарников 
вместо срубленных. Мособлсудом 
это решение 18 января 2010 года 
оставлено без  изменения в  пол-
ном объеме.

Инициативная группа
В  истории этого строительства 
есть примечательные детали, 
формально оставшиеся «за  ка-
дром». Например, по заявлению 
ООО «Ви-Ай-Пи Сервис» от 18 
сентября 2009 года решение о со-
гласовании размещения участка 
было принято в кратчайшие сро-
ки – уже 22 сентября 2009 года.

Вот что нам рассказали участни-
ки инициативной группы жильцов:

– В  60 метрах от  первой ав-
томойки с  автосервисом, также 
под  проводами, строится оче-
редной, уже десятый в  радиусе 
километра автотехцентр с  по-
красочным цехом и автомойкой. 
Спальный район, вопреки про-
тестам людей, которых никто 
не  хочет слышать, превращает-
ся в  промзону: автомобильные 
пробки, шум, высоковольтная 
линия, а теперь и череда автотех-
центров с  автомойками под  ок-
нами – о  каком здравом смысле 
можно говорить? Остается только 
удивляться, что  никого ничему 
не  научили ни  ледяные дожди, 
ни  отключения электричества 
в  целой области под  новогод-
ние праздники. С  экранов нам 
говорили о  слишком маленьких 
охранных зонах – какая разница, 
маленькие они или большие, если 
все равно не  соблюдаются? По-
чему потенциальную опасность 
предпочитают игнорировать, 
провоцируя реальную беду?

– Квартиры в  домах теперь 
резко упали в цене. Мы с грустью 
вспоминаем срубленную строи-
телями старую аллею, в которую 
весной под наши окна прилетали 
соловьи. Теперь почти круглые 
сутки шум, изматывающий и де-
тей, и взрослых (что будет летом, 
когда окна будут открыты, страш-
но подумать).

Итоги и перспективы
Многочисленные жалобы на дей-
ствия администрации и  ООО 
«Ви-Ай-Пи Сервис», направлен-
ные в  разные организации всех 
уровней, неизменно возвращались 
для рассмотрения в химкинскую 
администрацию. И все же город-
ской и  областной суды поддер-
жали позицию жителей. Ранее 
было вынесено первое решение 
– о приостановке строительства 
как обеспечительной мере по иску. 
К сожалению, службой судебных 
приставов оно не исполнено.

Будет  ли теперь исполняться 
второе судебное решение, со-
гласно которому налицо факт 
самостроя, – вопрос к  органам, 
обеспечивающим кон т рол ь 
за действиями должностных лиц 
и соблюдением законности.

Ольга ТРУНОВА
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Российские структуры 
финского энергоконцерна 
распространили информацию, 
касающуюся употребления 
названий компании и ее 
дочерних структур.

Отмечается, что  в  целях 
корректного наименова-
ния концерна и его струк-

турных подразделений следует 
помнить, что  названия Fortum, 
Fortum Russia и ОАО «Фортум» 
не являются идентичными.

Fortum (пишется только лати-
ницей) – концерн, объединяю-
щий энергопроизводства в стра-
нах Северной Европы, Балтии 
и в России. Президент и главный 
исполнительный директор кор-
порации Fortum – Тапио Куула 
(Tapio Kuula, на фото).

Дивизион Fortum Russia (также 
пишется только латиницей) – рос-
сийское подразделение концерна 
Fortum, в  которое входит ОАО 
«Фортум» и более 25 процентов 
акций Fortum’а в ОАО «ТГК-1». 
Исполнительный вице-президент 
дивизиона Fortum Russia – Алек-
сандр Чуваев.

ОАО «Форт ум» (пишется 
только кириллицей) – территори-
альная генерирующая компания, 
чьи производственные активы 
и  деятельность сосредоточены 
на  Урале и  в  Западной Сибири. 

ОАО «МОЭК» назвало первые 
результаты работы системы 
мониторинга автотранспорта, 
созданной при участии компании 
«Мобильные ТелеСистемы».

Еще  в  2010  году Московская объ-
единенная энергетическая компания 
внедрила для своего парка из 675 ав-

томобилей (в том числе 236 единиц техники 
аварийной службы) автоматизированную 
систему «Навигация», которая при помощи 

Россия предлагает шире 
использовать сооружение 
реакторов на так называемых 
быстрых нейтронах, заявил в своем 
видеоблоге президент РФ  
Дмитрий Медведев.

В новой записи президента говорит-
ся: «Мы считаем, что и в других 
случаях необходимо максимально 

повышать уровень защищенности атом-
ных станций. Поэтому Россия как при-
знанный лидер в области создания реак-
торов считает, что очень перспективным 
является также создание реакторов 
на так называемых быстрых нейтронах».

«Эти реакторы обладают уже как бы 
внутренней, естественной безопасно-
стью. Кроме того, их  использование 
позволяет радикально сокращать нако-
пления отработанного топлива, а с ним 
тоже, вы понимаете, могут быть пробле-
мы. Для них в целом не требуется обо-
гащение урана. И конечно, это в целом 
расширяет доступ к  мирному атому 
для многих стран, которые этого доби-
ваются», – отмечает глава государства.

Россия – единственная страна в мире, 
в  которой более тридцати лет экс-
плуатируется уникальный энергоблок 
на быстрых нейтронах БН 600 на Бело-
ярской АЭС. Использование реакторов 
на быстрых нейтронах позволяет решить 
проблему с  отработанным ядерным 
топливом.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

«Фортум» уточняет 
свое название

Основной акционер компании – 
финский энергетический концерн 
Fortum (владеет примерно 95 
процентами акций). Таким об-
разом, ОАО «Фортум» является 
частью энергоконцерна Fortum. 
Генеральный директор ОАО 
«Фортум» – Александр Чуваев.

Пресс-служба ОАО «Фор-
тум» обращает внимание на  то, 
что  необходимо соблюдать все 
нюансы написания названия 
концерна и его структурных под-
разделений, поскольку они имеют 
большое значение для  коррект-
ного восприятия информации 
об их деятельности.

Игорь ГЛЕБОВ

Президент России 
знает что строить

мобильное 
энергосбережение

спутников GPS и телематических устройств 
МТС позволяет определять точное местопо-
ложение выездных бригад, получать данные 
о скорости передвижения автомобилей, рас-
ходе топлива и другие сведения.

Как  сообщили в  пресс-службе МОЭК, 
информация, поступающая через каналы 
связи МТС на диспетчерский пульт энер-
гокомпании, позволяет оптимизировать 
маршруты, сократить расход топлива 
и  проводить своевременную проверку 
и ремонт тепловых коммуникаций.

– Внедрение автоматизированной си-
стемы «Навигация» в  ОАО «МОЭК» 

в 2010 году окупилось менее чем за девять 
месяцев – затраты на ее внедрение соста-
вили более 11 миллионов рублей, а эконо-
мический эффект – около 720  000 литров 
горюче-смазочных материалов, что  в  де-
нежном выражении составляет более 
13 миллионов рублей, – сказал замести
тель генерального директора по  ин
формационным технологиям МОЭК 
Александр Лебедев.

Для  реализации этого проекта МТС 
поставила для  МОЭК в  рамках корпо-
ративного тарифа «Телематика» 700 
комплектов SIM-карт и чипов М2М, пред-
назначенных для передачи данных между 
устройствами по каналу GPRS.

– Оснащение автотранспорта система-
ми мониторинга позволяет в среднем эко-
номить около 25 процентов затрат на то-
пливо и  техобслуживание автомобилей, 
а  скорость реагирования на  экстренные 
вызовы возрастает на 10 процентов, – от-
метил вицепрезидент по коммерческим 
вопросам МТС Михаил Герчук.

Это второй совместный проект МОЭК 
и МТС, направленный на экономию энер-
горесурсов. В ноябре 2009 года компании 
запустили проект по созданию в Москве 
единой автоматизированной системы кон-
троля и учета передачи тепловой энергии 
и горячей воды. К концу 2010 года МОЭК 
установила 47  000 счетчиков потребления 
в муниципальных домах и объектах соци-
альной сферы. Около половины узлов учета 
оборудовано SIM-картами МТС, которые 
непрерывно передают данные на  сервер 
центральной системы учета энергоресур-
сов МОЭК. Ежегодный экономический 
эффект для  МОЭК, обеспечивающей 
отоплением и горячим водоснабжением 70 
процентов объектов столицы, оценивается 
в 300 миллионов рублей.

Ирина КРИВОШАПКА
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весь комплекс инжиниринговых услуг:
• Консалтинг.
• Проектирование.
• Управление проектами.
• Внедрение и сопровождение программно-технических комплексов.

630082, г. новосибирск
ул. дачная, 37
тел. (383) 220-91-34
факс (383) 220-92-34
e-mail: info@ema.ru 
www.ema.ru

псковский филиал
180025, г. псков, ул. Рокоссовского, 38а
Тел / факс (8112) 58-10-68
e-mail: pskov@ema.ru

уральский филиал
620075, г. екатеринбург, ул. Тургенева, 22, офис 104
Тел / факс (343) 278-76–81, 278-76-82
e-mail: ural@ema.ru

лучшее из возможного. Оптимальное из лучшего.

Собственный программный продукт РСДУ2.

Официальный VAR-
партнер General Electric.
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Международный 
благотворительный конкурс 
«Инновационные решения 
по ликвидации последствий 
аварий на японских АЭС» 
призван объединить усилия 
и умы ученых всех стран 
в поиске инновационных 
решений по ликвидации 
последствий аварий на АЭС 
«Фукусима».

Организаторами конкурса 
выступили Националь-
ный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», 
ГК «Росатом» и Фонд поддержки 
молодых специалистов патентно-
го дела.

За д ачам и  ко н к у р с а  я в л я -
ютс я  –  поиск  оп т има л ьно -
го решения по  л ик видации 
последствий аварий на  япон-
с к и х  А Э С  « Ф y к y c и м a - 1 » 
и «Фyкycимa-2» и привлечение 
внимания молодежи, специали-
стов атомной отрасли к  про-
блемам ядерной энергетики. 
А  также разработка и  внедре-
ние инновационных идей и про-
ектов в  области обеспечения 

Для электростанций ОАО «Тверские 
коммунальные системы» 31 марта 
введено 30-процентное ограничение 
на поставку газа.

Долг ТКС перед поставщиками газо-
вого топлива составляет 820 милли-
онов рублей. Из-за огромных непла-

тежей со стороны потребителей компания 
не имеет возможности немедленно изыскать 
средства на оплату топливных ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе ТКС, глава 
администрации Твери Василий Толоко 
резко высказался в  сторону энергоснаб-
жающей компании. Однако большая часть 
претензий не соответствует действитель-
ности. Никакой угрозы отключения ото-
пления и горячей воды в городе не суще-
ствует: после введения ограничений на ис-
пользование основного вида топлива все 
ТЭЦ переведены на резервное топливо.

С  начала отопительного сезона энер-
гетики вели переговоры с поставщиками 
голубого топлива по  реструктуризации 
задолженности. В  связи с  тем, что  долг 
ТКС за  поставки топлива составляет 
820 миллионов рублей и энергетики боль-
ше не  располагают возможностями изы-
скивать собственные средства на  оплату 
газа, ограничения все-таки были введены.

– Погасить задолженность за  газ мы 
можем лишь в том случае, если наши по-
требители найдут возможность оплатить 
задолженности перед нами, – прокоммен-
тировал ситуацию генеральный дирек
тор ТКС Дмитрий Морозов.

МРСК Сибири увеличивает объемы 
замены дефектных опор .

В  2011  году МРСК Сибири за-
менит около 60 тысяч дефект-
ных деревянных опор на линиях 

электропередачи 0,4-10 кВ, что  на  22 
процента больше показателей минув-
шего года.

Замена дефектных опор – одна из при-
оритетных целевых программ компании. 
Она была разработана в 2008 году на ос-
новании анализа состояния сетевого 
комплекса Сибири. За  три года компа-
ния демонтировала около 128 тысяч 
деревянных опор и  установила новые, 
в основном железобетонные.

Как  показывает практика, больше 
всего технологических нарушений 
происходит именно на сетях 0,4-10 кВ. 
Реализация целевых программ позволяет 
МРСК Сибири точечно решать самые 
острые проблемы распределительного 
сетевого комплекса.

В 2010 году затраты энергокомпании 
на  целевые программы (помимо про-
грамм ремонтной и инвестиционной) 
составили свыше 1 миллиарда 141 ми-
илиона рублей. В  частности, энерге-
тики заменили более 50 километров 
отработавшего нормативный срок 
грозозащитного троса на  воздушных 
линиях электропередачи, почти 500 
километров «голого» провода на само-
несущий изолированный (СИП), около 
49 тысяч дефектных деревянных опор.

Ольга ТРУНОВА

 

«Росатом» объявил 
конкурс проектов помощи 
японским атомщикам

безопасности на объектах атом-
ной энергетики.

Конкурс пройдет в  три этапа, 
сперва участникам надо зареги-
стрироваться до  8 апреля и  от-
править информацию о проекте. 
На втором этапе авторам проек-
тов нужно будет подготовить бо-
лее детальное описание проекта 
и его видеопрезентацию на двух 
языках. Наиболее перспективные 
и  интересные идеи будут пред-
ставлены вниманию экспертов 
на  II Международной выставке 
и конференции по безопасности 
и охране труда в энергетике, ко-
торая пройдет с 12 по 14 апреля. 
На третьем этапе надо будет про-
вести публичную презентацию 
проекта, проекты также будет 
оценивать международная экс-
пертная комиссия.

Конкурс имеет статус благотво-
рительного, наиболее актуальные 
инновационные решения будут 
патентоваться на  безвозмездной 
основе. Для  проведения экс-
пертизы проектов сформирован 
экспертный совет, в состав кото-
рого входят ведущие специалисты 
в атомной области, ученые-ядер-
щики, биологи и экологи со всего 
мира.

Борислав ФРИДРИХ

Миллиарды – 
на дефекты

горожан втягивают 
в хозяйственные споры

Общая сумма долга перед ОАО «Твер-
ские коммунальные системы» за постав-
ленную тепловую энергию по управляю-
щим компаниям города, промышленным 
предприятиям и  бюджетам всех уровней 
составляет 865 миллионов рублей, уровень 
оплаты в конце марта – 47 процентов.

Самая низкая дисциплина платежей 
у управляющих компаний Твери – их долг 
исчисляется 646 миллионами рублей.

По словам специалистов ТКС, городская 
администрация не предприняла попыток 
решить проблему неплатежей городских 
УК, хотя и озвучивала такие намерения.

Долг бюджетных организаций всех 
уровней перед энергетиками составляет 
94 миллиона рублей. Из них муниципаль-
ные предприятия должны 16 миллионов 
рублей.

При этом в ТКС отмечают, что платеж-
ная дисциплина у бюджетных организаций 
очень низкая: они не  считают нужным 
подписывать акты сверки с ТКС и вносить 
какие-либо уточнения по суммам начисле-
ний за потребленную тепловую энергию.

Стоит отметить, что  в  этом году РЭК 
Тверской области принял решение о  по-
вышении тарифа на  тепловую энергию 
для жителей на 13 процентов, для жилищ-
ных организаций – 24,4 процента. Разницу 
в  тарифах должен возмещать городской 
бюджет. Между тем на счета ТКС с начала 
года средства не поступили.

Таким образом, полагают в  Тверских 
коммунальных системах, создается впечат-
ление, что  муниципалитет сам заинтере-
сован в том, чтобы ухудшить финансовое 
положение компании. Но при этом ответ-
ственность за  организацию обеспечения 
теплоснабжения областного центра, по-
ложенную муниципальной власти по  за-
кону, она брать на  себя не  собирается. 
В таком случае становится очевидным, что 
администрация втягивает горожан в спо-
ры хозяйствующих субъектов, преследуя 
собственные цели и стараясь скрыть свою 
безответственность.

В ОАО «Тверские коммунальные систе-
мы» заявили, что компания предпринима-
ет все возможные действия для сохранения 
в областном центре услуг отопления и го-
рячего водоснабжения должного качества, 
несмотря на  ограничения по  поставкам 
газа на ТЭЦ.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Председатель комитета 
Государственной думы 
по  энергетике Юрий 

Липатов считает: «Запасы тор-
фяного сырья в России составля-
ют 68 миллиардов тонн, они усту-
пают лишь углю (97 миллиардов 
тонн), но превышают запасы неф-
ти и газа (31 миллиард и 22 мил-
лиарда тонн, соответственно)».

По  оценкам канадской Peat 
Resources (2010 год), на первом 
месте в  мире по  запасам тор-
фа (170 миллиардов тонн) сто-
ит Канада, на  втором – Россия 
(150 миллиардов тонн). Таковы 
оценки, хоть и разные, но фено-
менальные.

Как же мы распоряжаемся этим 
богатством? Полвека назад, ког-
да торф широко применялся 
на электростанциях, в СССР его 
добывали больше всех в  мире – 
50 миллионов тонн в год. Но по-
том от этого топлива отказались 
– страна освоила гигантские 
газовые месторождения Сибири, 
и многие станции перевели на го-
лубое топливо.

Сейчас в стране осталось только 
двенадцать небольших электро-
станций, работающих на  торфе. 
Добыча торфа постепенно падает. 
Десять лет назад процесс принял 
обвальный характер, и в 2009 году 
добыли всего 4 миллиона тонн. 
Для сравнения: Финляндия добыва-
ет 15 миллионов тонн торфа в год, 
Ирландия – 8 миллионов тонн, 
Белоруссия – 6 миллионов тонн.

Торфяная  
энергетика на местах
Некоторые эксперты считают, 
что  себестоимость выработки 
условной единицы электро- и те-
плоэнергии из торфа на четверть 
дешевле, чем из природного газа, 
нефти, угля и сланцев.

Некоторые российские реги-
оны вновь начали заниматься 
торфяной энергетикой. Так, пре-
имущества торфоэнергетики 
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нетронутые богатства под ногами

были отмечены на конференции, 
состоявшейся в конце 2009 года 
в Екатеринбурге. Принято поста-
новление правительства Сверд-
ловской области о  разработке 
концепции по  использованию 
торфа в энергетике. Балансовый 
запас торфа составляет 3 милли-
арда тонн, а прогнозный – более 
5 миллиардов тонн. В рамках этой 
концепции торф может приме-
няться в качестве значительного 
восполнения энергоресурсов. 
Вместе с  финской компанией 
отрабатывается реализация пи-
лотного проекта Басьяновской 
торфяной ТЭЦ мощностью 
50 мегаватт.

Торфяное энергонаправление 
начинает развиваться еще  в  не-
которых субъектах РФ, вклю-
чая, например, Карелию, энерго-
снабжение которой почти на 100 
процентов зависит от привозного 
энергосырья. При  поддержке 
местного правительства разра-
ботана долгосрочная программа 
использования в энергетике мест-
ных «переизбыточных» ресур-
сов торфа и лесозаготовительных 
отходов.

В  Псковской области также 
считают целесообразным раз-
вивать торфяную энергетику. 
Тем  более что  в  области есть 
крупные и  качественные запасы 
торфа. Приоритетными в  связи 
с этим будут проекты котельных, 
использующих высокие техно-
логии при  использовании торфа 
и  лесозаготовительных отходов. 
В  областном бюджете на  реа-
лизацию упомянутой програм-
мы на  2010  год было выделено 
100 миллионов рублей.

Торфяное сырье как  топливо 
можно использовать в нескольких 
видах: фрезерный торф, кусочный 
торф либо брикеты и  гранулы. 
Причем гранулы обладают самым 
высоким качеством. В Псковской 
области разведано 1,8 миллиарда 
тонн торфа, а  добывают пока 
только 34 тысячи тонн в год.

Лидеры…
Но, пожалуй, основным класте-
ром в  этой сфере энергетики 
становится Тверская область. 
2 марта 2010  года в  областном 
департаменте угольной и торфя-
ной промышленности состоялось 
заседание координационного 
совета по вопросам развития тор-
фяной промышленности.

Рекомендовано срочно раз-
рабатывать региональные про-
граммы развития малой и средней 
энергетики на базе торфа и иных 
растительных энергоресурсов. 
Принято решение квалифициро-
вать Тверскую область в качестве 
«пилотного» региона-полигона.

Губернатор Тверской обла-
сти Дмитрий Зеленин считает, 
что  нужны новые прорывные 
технологии по  глубокой и  ком-
плексной переработке торфа. 
На  совете был поднят вопрос 
и  о  введении налогового кре-
дитования торфопредприятий 
(по прямым налогам) на срок от 3 
до 5 лет включительно по ставке 
не менее 1 / 2 и не превышающей 
3 / 4 ставки рефинансирования 
Банка России.

Под  эгидой Тверского госу-
дарственного технического уни-
верситета в  2009  году в  рамках 
областной программы «Торф: 
2010-2012» разработан проект, 
в  котором обозначены иннова-
ционные технологии глубокой 
переработки торфа. Предпочте-
ние отдается кусковому торфу, 
который по  своим свойствам 
почти идентичен каменному углю 
и вдобавок дешевле его в 2,5 раза. 
По  предварительным оценкам 
местных экспертов, только в  од-
ном Весьегонском районе эконо-
мия за счет нового торфотоплива 
может составить 6 миллионов 
рублей за год. Причем при добыче 
в  том  же районе 10 тысяч тонн 
торфа в  год его запасов должно 
хватить на  двадцать лет. Рас-
четная мощность Весьегонского 

торфокомплекса в  ближайшие 
годы должна составить свыше 
9 тысяч тонн кускового торфа 
в год, а затем предполагается на-
растить ее до 20-22 тысяч тонн и, 
следовательно, обеспечить таким 
топливом до  трети территории 
области.

Общий объем запасов торфа 
в  Тверской области превышает 
2 миллиарда тонн – это около 
восьмидесяти месторождений, 
но в разработке к 2010 году было 
сорок три месторождения. Так 
что  торфоресурсные параметры 
Тверской области способствуют 
созданию там  профильного кла-
стера регионального значения.

Совсем недавно в  Кимрском 
районе Тверской области прошла 
торжественная церемония откры-
тия современного автоматизиро-
ванного завода по изготовлению 
топливных торфяных брикетов. 
Их  прессуют из  измельченного 
высушенного торфа. Брикеты 
– это недорогое и  эффективное 
топливо.

Кнопку пуска завода нажал 
губернатор Тверской области 
Дмитрий Зеленин. «Я  считаю, 
что это очень серьезные иннова-
ции», – цитирует его слова сайт 
Минэнерго.

К  2012  году будут запущены 
пять линий по производству тор-
фяных брикетов, и  завод будет 
производить 35 тысяч тонн бри-
кетов в  год. Пока работает одна 
линия, на которой за год можно 
произвести 7500 тонн брикетов.

…и отстающие
А  вот в  сибирских регионах 
торфяная энергетика не  раз-
вивается и  даже не  обозначена 
в  больших и  малых стратегиях, 
хотя это самая холодная часть 
России. По  некоторым данным 
(журнал GEO), 20 миллионов 
домов в  России отапливается 
дровами. И  не  только деревни 
и села, но даже города.

Известно, что  торф, торфови-
вианты, сапропели и  другие ор-
гано-минеральные полезные ис-
копаемые годятся для производ-
ства широкого спектра товаров, 
включая лекарства, медицинские 
препараты и, разумеется, для ши-
рокомасштабного использования 
в сельском хозяйстве.

Эта составляющая природных 
богатств Сибири может быть 
очень существенной для  много-
отраслевой модернизированной 
экономики России и, разумеется, 
способна обеспечить цивилизо-
ванное существование сибирских 
регионов.

Сибирь – крупнейший тор-
фяной регион страны, где со-
средоточено более половины 
общероссийских запасов торфа. 
Заторфованность территории не-
однородна. Основные запасы тор-
фа приходятся на  центральные 
районы Сибири. На юге Сибири 
(Кемеровская область, Алтайский 
край, юг Новосибирской, Иркут-
ской областей и  Красноярского 
края) преобладают месторожде-
ния низинного типа.

В центральной части Сибири, 
наряду с  низинными торфа-
ми, широко распространены 
малоразложившиеся верховые 
сфагновые торфа. Многооб-
разие свойств торфа этой зоны 
обуславливает его применение 
в  самых различных отраслях 
хозяйствования: в качестве под-
стилки в животноводстве, для по-
лучения удобрений на торфяной 
основе, изготовления торфяной 
продукции (торфяного грунта, 
торфяны х горшочков, пита-
тельных брикетов, субстратных 
торфоблоков и т. д.), химической 
переработки и  др. Возможно 
производство топливных торфя-
ных брикетов. Не  исключается 
использование торфа в качестве 
сырья для  строительных мате-
риалов.

Сдвинуть  
с мертвой точки
Торф и другое органо-минераль-
ное сырье в  болотах и  озерах 
представляют собой уникальный 
кладезь для  человечества. Этот 
кладезь у  нас в  Сибири имеется 
в  огромных количествах и  на-
ходится прямо «под  ногами», 
на поверхности. Не надо глубоких 
скважин и шахт, не надо супердо-
рогого оборудования.

Но сегодня освоение торфяных 
ресурсов Сибири находится прак-
тически на  нуле. Нет ни  одного 
торфяного предприятия в Ново-
сибирской, Омской и  Томской 
областях, хотя здесь огромные 
возможности для мелких и сред-
них предпринимателей, а  также 
для крупных компаний.

Торф в России не переведется 
никогда, потому что  это возоб-
новляемое сырье. Подсчитано: 
каждый год на  наших болотах 
нарастает 1,5 миллиарда кубо-
метров такого сырья. Осталось 
всего ничего – употребить это 
богатство с умом.

Д. г.‑м. н. Николай ЗАПИВАЛОВ, 
главный научный сотрудник 
Института геологии нефти 

и газа СО РАН,  
заслуженный геолог России

Торф, который 
еще в древности называли 
«возгораемой землей», 
покрывает 3 процента земной 
суши, и половина этого 
богатства – у нашей страны.

Торфяные ресурсы Cибири – 

Васюганское болото в Томской области – одно из крупнейших в мире
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В соответствии с федеральным 
законом № 261 «Об энергосбе-
режении и повышении энерге-
тической эффективности» все 
организации обязаны провести 
энергоаудит и реализовать 
мероприятия по повышению 
энергоэффективности.

Результатом энергоаудита 
является наличие энергети-
ческого паспорта на каждый 

объект предприятия.
Энергоэффективность предпри-

ятия складывается из  нескольких 
факторов. Для того чтобы снизить 

энергоэффективность с арстэм
ресурсозатраты, необходимо про-
вести обследование всех основных 
производственных процессов, 
особенно с  высокой долей потре-
бления топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР). Пристальное 
внимание стоит уделить транс-
портировке ТЭР и  правильности 
работы оборудования, связанного 
с их преобразованием.

Энергоаудит позволяет наи-
более наглядно продемонстриро-
вать уровень ресурсопотребления 
и  определить пути повышения 
энергоэффективности. Простая 
установка новых счетчиков и лам-
почек не является панацеей от пере-
расхода ТЭР. Необходим комплекс-
ный анализ и  учет всех факторов, 

влияющих на  производство. Если 
хотя  бы одна сфера деятельности 
не  учитывается, программа энер-
госбережения окажется неполной. 
Это – упущенная выгода!

Задачей экспертов энергогруп-
пы «АРСТЭМ» в  данном случае 
становится поиск решений, благо-
даря которым предприятие сможет 
экономить, и разработка меропри-
ятий, которые возможно внедрить 
с минимальным вложением средств.

В рамках энергетического обсле-
дования специалисты АРСТЭМ 
проведут обследование каждого 
объекта на соответствие энергети-
ческой эффективности и проверку 
соответствия фактического объема 
потребления ТЭР с  нормативно 

расчетными значениями, выстав-
ляемыми сетевыми компаниями.

В результате предприятие получит:
• комплексную программу энер-

госбережения ТЭР для  каждого 
объекта;

• энергетический паспорт, раз-
работанный в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

Высокий уровень квалификации 
инженерного состава, опыт про-
ведения энергетических обследо-
ваний, наличие всех необходимых 
лицензий и  свидетельств, а  также 
собственная электролаборато-
рия являются преимуществами  
АРСТЭМ. Стоит отметить, что экс-
перты энергогруппы имеют право 
на  проведение работ с  использо-

ванием сведений, составляющих 
государственную тайну.

Своевременное проведение энер-
гоаудита и реализация разработан-
ной программы позволят не только 
снизить уровень нерационального 
использования ресурсов и  умень-
шить финансовые расходы на ТЭР, 
но и избежать штрафных санкций 
со стороны надзорных органов.

Известно, что сегодня 
электроэнергия необходима 
для любой хозяйственной 
деятельности. Поэтому 
значительный рост 
тарифов на нее вызывает 
недовольство.

Недавно заслуженная кри-
тика по  этому поводу 
прозвучала от президен-

та Дмитрия Медведева и премье-
ра Владимира Путина.

И  это понятно. Ведь электро-
энергия прямо и косвенно влияет 
на  себестоимость производства 
различной товарной продукции.

Остановимся на ряде ключевых 
моментов, влияющих на величину 
тарифов на электроэнергию.

Итак. За  всю историю нашей 
страны было принято четыре 
стратегических решения в  раз-
витии электроэнергетики.

В  СССР: утверждение плана 
ГОЭЛРО – 1920 год; создание вы-
соковольтных линий электропере-
дачи – 1931-1934 годы; разработка 
энергетических установок на сверх-
высокие и сверхкритические пара-
метры – 1947 год; решение о фор-
мировании Единой энергетической 
системы СССР – 1956 год.

B России: новый план ГО -
ЭЛРО третьего тысячелетия 
– 1998-2008 годы. Он предусма-
тривал существенное развитие 
электроэнергетики: рост уста-
новленной мощности генери-
рующих устройств, электропо-
требления и совершенствование 
тарификации.

Как же воплотились результаты 
разработок РАО ЕЭС России 
в жизни страны?

Ус танов ленна я  мощнос т ь 
российских электростанций 
в 2006 году составляла 219 тысяч 
МВт (четвертое место в мире по-
сле США, Китая и Японии).

Наращивание темпов вво-
да генерирующих мощностей 
на 2006-2010 годы предусматри-
валось в масштабе 1700 МВт в год, 
а на 2011-2015 годы – уже по 8000 
МВт (по данным РАО ЕЭС).

 м н е н и е

Электрическая мощность, 
потребление, тарифы

Для  сведения: максимальный 
объем вводов мощностей по Рос-
сии в советской истории составил 
в 1985 году 8900 МВт.

На  основании расчетов РАО 
ЕЭС России было издано реше-
ние правительства от 30 февраля 
2006  года, в  котором предусма-
тривался рост электропотребле-
ния на  ближайшие годы: 2006-й 
– 981, 2007-й – 1030, 2008-й 
– 1082, 2009-й – 1133, 2010-й – 
1197 миллиардов кВт-ч. Согласно 
этой концепции, уже в 2008 году 
в  России должен был быть пре-
вышен уровень максимального 
электропотребления 1990  года 
– 1074 миллиарда кВт-ч.

Однако в реальности это не осу-
ществилось.

В  2008  году электропотребле-
ние составило 1023 миллиарда 
кВт-ч, а в 2009 году уже 977 мил-
лиардов кВт-ч (на  16 процентов 
меньше намеченного). Частично 
это было связано с  экономиче-
ским кризисом и  вызванным им 
падением производства.

Тарифы на  электроэнергию 
утверждало государство. Однако 
с 1 января 2007 года в хозяйство 

страны (кроме сектора жилья) 
начала постепенно внедряться 
система либерализации рын-
ка электроэнергии. Она пред-
усматривала оплату части по-
требленной электроэнергии 
потребителем по  уже либерали-
зованным ценам (тарифам). C 1 
января 2011 года производителям 
электроэнергии развязали руки, 
и  многие из  них использовали 
это для  удовлетворения своих 
аппетитов, существенно увели-
чив тарифы.

В 2010 году в целом инфляция 
составила 9,4 процента. Однако 
в  петербургском метро, кото-
рое ежедневно перевозит около 
2,5 миллиона человек, тарифы 
на  электроэнергию в  2011  году 
выросли вместо ожидаемых 15 
процентов на 30 процентов (пре-
вышение уровня инфляции – 
в 3,19 раза).

Всемирно известный Госу-
дарственный Эрмитаж: тарифы 
на  электроэнергию составляли 
с 2006 по 2010 год, соответствен-
но, в рублях за 1 кВт-ч: 1,53; 1,83; 
2,12; 2,61; 3,20. Рост в процентах: 
19,6; 15,8; 23,1; 22,8. В 2011 году 

тариф составил уже 4,66 рубля 
за  1 кВт-ч, что  на  45,6 процента 
выше, чем в 2010 году. Многова-
то! А по отношению к инфляции 
2010 года – в 4,85 раза больше.

На  крупных промышленных 
предприятиях тариф в 2011 году 
возрос к 2010 году на 40-50 про-
центов, а в торговых комплексах 
– до 60 процентов.

Отсюда по  цепкой реакции 
и больший, чем обычно, рост цен, 
причем вынужденный и аргумен-
тированный.

Однако было время, когда рост 
тарифов на электроэнергию в те-
чение трех лет был ниже уров-
ня инфляции. Тогда действовал 
принцип: тарифы ниже инфляции.

Так, в  2004-2006  годах инфля-
ция составляла, соответственно, 
по  годам в  процентах: по  про-
гнозу правительства – 10; 8,5; 8. 
Фактическая – 11,7; 10,5; 10. Рост 
среднеотпускного тарифа – 11,4; 
9;2; 7,5.

Однако уже в  2007  году, когда 
появились первые зачатки ли-
берализации, тарифы незамед-
лительно поползли вверх: так, 
в  2007  году их  рост составил 12 

процентов, что в 1,6 раза больше, 
чем в 2006 году. При этом инфля-
ция по  прогнозу правительства 
составила 6,5 процента, что в 1,23 
раза меньше, чем  в  2006  году, 
а  фактическая оказалась 8,5 
процента – в  1,17 раза меньше 
2006 года.

Следует подчеркнуть, что  кос-
венным дополнением к  тарифам 
на электроэнергию является пла-
та за техническое присоединение, 
узаконенная в  период рефор-
мирования электроэнергетики 
в I998–2008 годах.

Правда, в последние несколько 
лет при  заявленной мощности 
до  15 кВт плата существенно 
уменьшилась. Теперь она, благо-
даря вмешательству премьер-ми-
нистра Путина, составляет 550 
рублей за 1 кВт-ч.

Таким образом, разработки 
РАО ЕЭС России в  части уста-
новленной мощности электро-
станций, темпов ввода новых 
мощностей, электропотребления 
оказались на практике не достиг-
нутыми.

Исключение составили тарифы, 
которые существенно возрос-
ли и  продолжают увеличивать-
ся, образно говоря, не  по  дням, 
а по часам.

Мои предложения: отменить 
либерализацию тарифов на элек-
троэнергию, плывущих без  руля 
и  ветрил. Основание – ключе-
вые вопросы электроэнергетики 
не  достигли в  жизни расчетных 
значений.

Исключить планируемую ли-
берализацию тарифов в  ЖКХ, 
намеченную на 2014 год. Тарифы 
должны регулироваться государ-
ством.

Энергетические тарифы долж-
ны контролироваться Федераль-
ной службой по  тарифам, чтобы 
не  допускать их  чрезмерного 
и необоснованного роста.

При  сравнении величин тари-
фов разных стран должны учиты-
ваться не  только их  абсолютные 
величины, но и средняя заработ-
ная плата в данной стране.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер‑энергетик.
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В Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте 
РФ (РАНХиГСе) прошел круглый 
стол «Инновации в энергообес-
печении – ключевой фактор 
энергоэффективного  
развития».

Организаторами высту-
п и л и  Ми н и с те р с т в о 
экономического разви-

тия, Министерство энергетики 
и компания «Альянс консалтинг 
инвестмент групп» (АКИГ). 
Круглый стол стал частью между-
народной конференции «Россия 
и мир: в поисках инновационной 
стратегии».

Ответ недовольным 
инвесторам
С ключевым докладом выступил 
заместитель министра эконо-
мического развития Станислав 
Воскресенский. Правда, прежде 
чем  перейти к  обсуждению го-
сударственной политики энер-
гоэффективности, он проком-
ментировал одну из  газетных 
публикаций, в  которой говори-
лось о  недовольстве инвесторов 
российской энергетики намере-
нием правительства ограничить 
рост тарифов.

Станислав 
Воскресенский, 
заместитель 
министра 
экономического 
развития:

– Сейчас ситуация в  электро-
энергетике сложилась непро-
стая. Правительство забрасывают 
письмами с  разных сторон. Не-
давно, например, было написано 
письмо председателю правитель-
ства РФ о том, что реформа в элек-
троэнергетике провалена, что ее 
надо немедленно остановить 
и  ввести государственное регу-
лирование тарифов. Есть письмо 
и иностранных инвесторов, кото-
рые написали, что  их  обманули, 
что они получили не те условия, 
на  которые рассчитывали, и  хо-
тели  бы, наоборот, чтобы рос-
сийское правительство пожестче 
действовало в  отношении по-
требителей, и требуют большего 
повышения цены, а также отказа 
от  регулирования предельного 
уровня цен по  регионам. Я  хо-
тел  бы рассказать, как  ситуация 
выглядит на самом деле.

Действительно, это одна из са-
мых сложных реформ в электро-
энергетике, и  я  считаю, госу-
дарство все свои обязательства 
выполнило. Я  с  собой специаль-
но взял протокол от  30 ноября 
2006  года № 42, где был опреде-
лен график либерализации рын-
ка электроэнергии. Я  не  знаю, 
как в отношении других реформ, 
но я не думаю, что мы можем при-
вести много примеров за двадцать 

лет, где, несмотря на мировой фи-
нансовый кризис, выборную си-
туацию, правительство бы четко 
исполняло принятые на себя пять 
лет назад обязательства. Так вот, 
в данном случае все обязательства 
целиком исполнены.

Напомню, что  с  1 января 
2011 года электроэнергия на роз-
ничном рынке на сто процентов 
продается по  розничным це-
нам. За  исключением населения, 
как и договаривались. А вот в от-
ношении газа, наоборот, в поль-
зу генераторов этот протокол 
не выполнен. И равнодоходность 
по газу не обеспечена. И рост цен 
был остановлен. Именно во время 
кризиса. В  отношении электро-
энергии это не  было сделано. 
На мой взгляд, это очень важные 
вещи, которые генераторы забы-
ли. Теперь если говорить серьезно 
и  сбалансированно. Сегодня мы 
уже понимаем, какие ошибки 
были совершены, сложилась 
структура собственности в элек-
троэнергетике. Сейчас президент 
и  председатель правительства 
дали задачу (недавно на эту тему 
Госсовет был на  Саяно-Шушен-
ской ГЭС) за  этот год провести 
публичную, открытую дискуссию 
и  с  генераторами, и  с  потреби-
телями, с  распределительными 
сетями – со  всеми участниками 
рынка, чтобы модель рынка элек-
троэнергии подправить с учетом 
всех интересов. Но  не  точечно, 
вот такими письмами – повысьте 
цены или  уберите регулирова-
ние, а в комплексе, учитывая все 
интересы.

Заветам  
Брежнева верны
Что  касается непосредственно 
энергоэффективности, то по это-
му поводу господин Воскресен-
ский высказался так:

Станислав Воскресенский:
– Что было сделано за послед-

ние пару лет в этой области? Од-
ним из первых указов президента 
был как  раз указ о  повышении 
энергоэффективности на  сорок 
процентов к  2020  году. Принят 
соответствующий федеральный 
закон. Он является, во  многом, 
законом прямого действия. Хотя 
и  он подразумевал выпуск под-
законных актов. Могу сказать, 
что из тридцати четырех необхо-
димых актов тридцать выпущено, 
а остальные четыре в ближайший 
месяц будут доделаны и также вы-
пущены.

Мы приняли закон, который 
обеспечит повышение энергоэф-
фективности страны к 2020 году. 
В законе прописана новая идео-
логия государственных закупок, 
есть положения об  оснащении 
объектов приборами учета, а бы-
товой техники – специальной 
маркировкой с  информацией о 
ее  энергопотреблении, затра-
гивается проблема тарифной 
политики.

В последовавшей весьма ожив-
ленной дискуссии был затронут 

широкий круг вопросов, вспомни-
ли даже Леонида Ильича Брежнева 
с его знаменитым лозунгом «Эко-
номика должна быть экономной». 
На  заседании говорилось о  том, 
что действительно наболело. 

Сюда относятся необходимость 
разработки новых организацион-
ных механизмов управления энер-
гоэффективностью; проблемы, 
касающиеся практики реализации 
энергетических обследований 
и  энергосервисных контрактов, 
изменения системы тарифов 
в  энергетике, критериев оценки 
показателей энергоэффектив-
ности для  целей планирования 
и  контроля и  многое другое. 
Обсуждалась также реализация 
инновационных подходов в энер-
гетике для обеспечения устойчи-
вого развития регионов, городов, 
организаций.

Александр 
Старченко, 
директор 
по энергетике 
Новолипецкого 
металлургического 
комбината:

– Я бы хотел обратить внима-
ние на  структуру потребления, 
если говорить об  энергосбере-
жении применительно к электро-
энергии в  РФ. Половина – это 
промышленное потребление. 
Другая половина: 10-12 процен-

тов – потери в  сетях и  порядка 
27 процентов – это население. 
Как  выглядит государственная 
политика в  области стимулиро-
вания сокращения потребления 
энергоресурсов? Государство за-
вышает тарифы для промышлен-
ных предприятий, причем самыми 
разными способами. 

Для  физических лиц, соот-
ветственно, занижает прибли-
зительно вдвое. Совершенно 
не  похоже на  стимулы для  по-
требления в  электробытовом 
секторе и  в  бюджетной сфере. 
Да, в  промышленности цены 
сегодня в  Липецке, например, 
выше, чем  для  наших дочерних 
предприятий в  Европе. Выше, 
чем  в  Италии, Бельгии. Да, 
там  у  нас достаточно стимулов 
для  того, чтобы сокращать свое 
энергопотребление. А вот жители 
Липецка, например, еще  очень 
не скоро придут к тому, что есть 
смысл задуматься об  экономии 
электроэнергии.

Далее. Есть такое постановле-
ние правительства № 37. Там есть 
такой пункт, который обязывает 
энергоснабжающие организации 
все потребление из мест общего 
пользования (лифты, лестнич-
ные клетки и  т. д.) расписывать 
на жителей, которые имеют при-
боры учета. После того как такое 
постановление правительства 
начинает применяться, остается 
половина тех приборов учета, 

которые уже были установлены 
на  лестничных клетках. Пото-
му что  жители не  идиоты. Они 
их  просто срезают. То  же самое 
и  в  частных домах. Это про-
сто пример. Я  не  говорю о  том, 
что  сейчас нужно разбирать со-
ставляющие 37-го постановления. 
Я лишь говорю о том, что нужна 
системная политика по сокраще-
нию энергопотребления.

Максим Агеев, директор департамента 
энергетического консалтинга «Альянс 
консалтинг инвестмент групп»:

– Даже несмотря на  наличие 
основных нормативно-правовых 
документов, большое количе-
ство современных энергосбере-
гающих технологий и инноваций, 
серьезные объемы инвестиций 
в  повышение уровня энергети-
ческой эффективности, данный 
уровень в  России остается до-
статочно низким, а его динамика 
отстает от аналогичной динамики 
в странах ЕС, США, Китае, инду-
стриально развитой Азии. Дан-
ный факт во многом обусловлен 
тем, что современное состояние 
внедрения инноваций в  области 
энергоэффективности в  России 
характеризуется концентрацией 
на макроэкономических факторах: 
рынках, современных технологиях, 
государственном регулировании. 

При  этом действующие орга-
низационные механизмы управ-
ления энергоэффективностью 

 ф о р у м
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регионов, городов, организаций 
недостаточны, малоэффективны 
и инерционны, и именно решение 
организационных проблем, раз-
витие организационных механиз-
мов управления энергоэффектив-
ностью (на базе международных 
стандартов, таких, как ISO 50001 
«Системы энергетического ме-
неджмента») являются одним 
из  ключевых факторов иннова-
ционного прогресса в обозначен-
ном направлении.

В поисках энерго-
эффективности ЖКХ
Большой блок вопросов, об-
суждавшихся на  заседании, был 
посвящен энергоаудиту, энер-
госервисным договорам. В  том 
числе в  сфере ЖКХ. Здесь мне-
ния разделились. Одни считают, 
что  энергосервисные договоры 
работают, то  есть энергосервис 
состоялся, а  другие полагают 
оптимизм по этому поводу весьма 
сомнительным.

Евгений Куйвашев, 
заместитель  
полномочного  
представителя  
президента РФ 
в Уральском 
федеральном округе:

– Я и моя команда занимаемся 
пилотными проектами в Тюмени, 

и уже сегодня можно свидетель-
ствовать о  том, какие проекты 
действительно окупаются.

В целом могу сказать, что энер-
госервис в  Тюмени состоялся, 
а сегодня он уже начинает рабо-
тать и  в  других городах. Я  счи-
таю, что  это один из  серьезных 
инструментов в помощь ведению 
коммунального хозяйства в горо-
дах. Для справки скажу, что есть 
такой пилотный проект – энерго-
эффективный квартал, где сорок 
домов и 50-х, и 60-х годов. В этот 
жилой фонд общее количество 
привлеченных денег составило 
400 миллионов рублей. В старый 
жилой фонд частных денег было 
привлечено 90 миллионов ру-
блей. Я считаю, что это хороший 
результат.

Ирина Булгакова, 
директор департамента 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Мини-
стерства регионального 
развития Российской 
Федерации:

– Энергосервисные контракты 
в ЖКХ, как это ни странно, дей-
ствительно живут. На мой взгляд, 
для дальнейшего развития энер-
госервисных контрактов, кроме 
законодательной базы, обществу 
нужно принять решение о  том, 
чтобы у граждан был инстру-
мент при  капитальном ремонте, 

 ф о р у м
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 МНЕНИЕ
По окончании дискуссии нашему корреспонденту удалось по-
беседовать с Ильшатом Фардиевым, заместителем пре-
мьер-министра и министром энергетики Татарстана:

– Ильшат Шаехович, вы полтора часа присутство-
вали на круглом столе, слушали и принимали участие 
в дискуссии. Как вы думаете, а нужно ли все это? Есть ли 
смысл заседать и  что-то  обсуждать? Поможет  ли это 
реально решить острые для энергетики проблемы?

– Я считаю, что о проблемах нужно говорить. Нужно обсуждать, вносить пред-
ложения и  двигаться вперед. Лично я  для  себя сегодня многое почерпнул. Есть 
нюансы, которые для меня важны. Было бы хорошо, если бы такие круглые столы 
длились сутками, а не такое короткое время, как сегодня.

– А  что  скажете о  самой проблематике мероприятия, новациях, 
в частности энергосервисных договорах?

– Что  касается инноваций, они у  нас и  раньше были. Просто все это 
в какой-то момент было утеряно, и теперь все это нужно просто возобновить.

– А что вы имеете в виду, когда говорите, что у нас это было?
– Что такое инновации? Инновации – это новые открытия. У нас достаточно 

было и есть много новых открытий и в области космоса, и в оборонной промыш-
ленности, и во многих других отраслях. Просто надо вводить открытия в граждан-
скую промышленность, население, общество.

Есть, конечно, проблемы. Сегодня прозвучала мысль о  том, что  наши цены 
настолько выросли, что мы догнали уже европейские страны и США. Возникает 
вопрос – а что будет завтра?

Сегодня говорили, что  энергосервисные договоры работают. А  я  считаю, 
что не работают. Поэтому я и говорю – надо собираться и обсуждать существую-
щие проблемы. Надо!

как  при  ипотеке. То  есть, когда 
мы проводим ипотеку, мы берем 
кредит под новое строительство. 
Значит, когда мы делаем капре-
монт, мы тоже должны брать 
кредит под  существующий дом. 
Сегодня такого механизма нет.

Как поживает  
энергоаудит

Василий Белов, 
директор Проектного 
офиса по энергоэф-
фективности 
ОАО «Межведом-
ственный аналитиче-
ский центр»:

– Есть такая услуга, как энерго-
аудит, который у нас в России до-
статочно активно развивается. Вы 
абсолютно правы в том, что есть 
определенные сложности в этом 
сегменте и  действительно про-
фессиональных энергоаудиторов, 
которые предоставляют на выхо-
де готовые пакеты инструментов, 
которые коллеги из банков готовы 
рассматривать – интересен этот 
проект для кредитования или нет, 
– мало. Но они уже есть, и их ко-
личество измеряется десятками. 
При этом рынок этот активно раз-
вивается, и тот факт, что уже за-
регистрировано более 1200 таких 
компаний – тому свидетельство.

Но  регистрация вступления 
в  СРО – это не  бесплатное ме-
роприятие. Поэтому со стороны 
государства в  этом направле-
нии реализован ряд стимулов. 
В  частности, все бюджетные 
учреждения должны провести 
обязательное энергетическое 
обследование в течении трех лет, 
год уже прошел. 

По  результатам этого обсле-
дования должен быть сформи-
рован энергетический паспорт. 
В  этом паспорте должны быть 
указаны рекомендованные энер-
госберегающие мероприятия. 
Опять же, в этом энергопаспорте 
нет четких требований к расчету 
их окупаемости, к обоснованию, 
но  не  надо здесь, на  наш взгляд, 
перекладывать все на регулятора, 
потому что это тоже некая сфера 
бизнеса, свободной конкуренции. 
И  если бюджетное учреждение 
заинтересовано в получении каче-
ственного результата, то оно мо-
жет достаточно четко и подробно 
сформулировать техническое 
задание. Да, это техническое зада-
ние сложно составить. Наверное, 
нужна некая экспертиза, но, забе-
гая вперед, как сказал Станислав 
Сергеевич, в  ближайшее время 
планируется разместить рекомен-
дации по  техническим заданиям 
по проведению энергоаудита.

Игорь Хвалин, председатель совета 
директоров ЗАО «Инженерная группа 
«Волга»:

– Не  имеет смысла, как  мне 
кажется, относиться к  энерго-
эффективности как  к  некой де-
ятельности, которая находится 
в  абсолютном вакууме, и  сразу 
переходить к тому, как она должна 
быть запротоколирована, какие 

вокруг нее должны выстраиваться 
методики. Энергоэффективность 
– это деятельность, которая на-
ходится между двумя монопо-
лиями: с  одной стороны, ЖКХ, 
а с другой стороны, электро- и те-
плоэнергетика. Поэтому до  тех 
пор, пока и там и там не пройдут 
реформы, которые, собственно 
говоря, должны создать предпо-
сылки для  того, чтобы на  этом 
рынке возникла конкуренция, 
может быть, и рано слишком ухо-
дить в методологию.

Татьяна Юрлова, первый вице-пре-
зидент ОАО «Газпромбанк»:

– Сегодня мне прислали одно 
исследование рынка энергоэф-
фективных проектов, и  я  была 
совершенно ошеломлена, когда 
увидела на экране портрет Бреж-
нева и  рядом его высказывание: 
«Экономика должна быть эко-
номной». В  90-е годы к  этому 
лозунгу относились несколько 
саркастически, на самом же деле 
лозунг очень верный. И это в боль-
шой степени относится к  про-
блематике энергоэффективности.

Водку же производители стре-
мятся рекламировать, так вот, 
энергоэффективность, энерго-
сбережение тоже требуют рекла-
мы. И постоянного тренинга, об-
учения. Особенно руководителей 
компаний.

Игорь Лешуков, директор департа-
мента государственной энергетической 
политики и энергоэффективности Мини-
стерства энергетики:

– Очень хорошо, что мы вспо-
минаем Леонида Ильича. Возни-
кает только один-единственный 
вопрос – почему  же, если суж-
дение «экономика должна быть 
экономной» (достаточно баналь-
ное) широко известно, у нас за это 
время ничего не  изменилось? 
Мы постоянно взываем к  созна-
тельности, пытаемся применить 

методы госконтроля, тем  не  ме-
нее как-то  не  очень хорошо все 
движется.

 Смею высказать гипотезу, 
что в условиях информационной 
асимметрии и  ресурсного дефи-
цита, сколько контролирующих 
ни поставь, все равно кто-нибудь 
куда-нибудь в  сторону свернет. 
Сколько ни  пытайся провести 
энергоаудит из центральной точ-
ки, все равно более полной ин-
формации, чем есть на месте, ты 
никогда не получишь. Хрестома-
тийные вещи. Значит, вопрос за-
ключается в том, что необходимо 
сформировать стимул, чтобы мы 
не пытались поймать очередного 
нерадивого расточителя ресур-
сов, а помочь кому-то реализовать 
то, что ему хочется.

Если мы найдем механизм, 
при  котором руководитель бюд-
жетного предприятия получит 
совершенно понятный результат 
от  сбереженного, тогда и  сбере-
гать будут. Сколько я  проводил 
балансовых комиссий и  всего 
прочего. Воспитываешь-воспи-
тываешь, но  если человек живет 
от сметы, то о чем говорить.

С точки зрения энергообеспе-
чения, прежде всего электро-
энергетики, мы на  сегодняш-
ний день находимся вплотную 
на  грани очень системного тех-
нического перехода, который 
в  значительной степени обсуж-
дается на  Западе и  в  гораздо 
меньшей степени обсуждается 
у нас. Как только вы меняете тех-
нологическую платформу, у  вас 
сразу  же выстраивается другая 
система отношений. 

Поэтому хочу пригласить всех 
присутствующих активно от-
носиться к инновационным про-
цессам, вступить в  технологиче-
ские платформы, зафиксировать 
там новые технические решения.

Евгения ДУШАНИНА
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Поскольку у  государства не  было 
возможности осуществлять необ-
ходимое финансирование за  счет 

бюджета или  повышения тарифов ввиду 
риска возникновения социальной на-
пряженности, единственным способом 
избежать коллапса российской энерге-
тической системы в  связи с  растущим 
спросом на  электроэнергию и  износом 
оборудования было привлечение частных 
инвесторов, что, в свою очередь, было не-
возможно без демонополизации секторов 
отрасли, реструктуризации вертикальной 
интеграции Единой энергетической си-
стемы России и  либерализации тарифов 
на электроэнергию.

Вызывающая ситуация
Через десять лет, с либерализацией рынка, 
переходный этап реформирования электро-
энергетики завершился. С января 2011 года 
по  решению российского правительства 
электроэнергия поставляется всем группам 
потребителей (кроме населения) по  сво-
бодным ценам. Казалось бы, все по плану, 
однако последние месяцы критика в адрес 
реформы звучит все более жесткая, а заго-
ловки материалов в СМИ и вовсе пестрят 
сообщениями о ее провале.

Причина – в  ценах на  электроэнергию, 
а  точнее – в  их  росте. Предполагалось, 
что  возникшая на  рынке конкуренция за-
ставит генерирующие компании вкладывать 
деньги в модернизацию и повышение эффек-
тивности и надежности мощностей, сделает 
стоимость электроэнергии действительно за-
висимой от реального соотношения спроса 
и предложения, более того, планировалось, 
что в условиях конкуренции электричество 
должно подешеветь. А в реальности – цены 
показывают обратную динамику.

В  феврале на  эту проблему обратил 
внимание российский премьер-министр. 
На  заседании президиума правительства 
РФ Владимир Путин резко раскритико-
вал ситуацию с  ценами на  электричество 
и  потребовал от  регионов не  превышать 
предусмотренный рост тарифов на  элек-
троэнергию в 15 процентов для конечных 
потребителей в  текущем году. Однако 

Благими 
намерениями...
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по прогнозам Мин энерго РФ в 2011 году 
рост среднеотпускного тарифа на электро-
энергию превысит 15 процентов в  38 
субъектах Федерации, в  том числе рост 
тарифов в  33 субъектах составит 15-25 
процентов, а в пяти – более 25 процентов. 
Как  заявил министр энергетики Сергей 
Шматко, в ряде регионов «это и 30, и 40 
процентов».

В  чем  же причина роста цен? В  прави-
тельстве считают, что  в  росте тарифов 
на  электричество есть как  объективные 
факторы – рост цен на топливо (по газу – 
на  15 процентов), так и  «рукотворные» 
– рост доли сетевой составляющей в  ко-
нечной цене в  связи с  переходом сетевых 
организаций на  RAB-регулирование. 
В Минэнерго основной причиной превы-
шения 15-процентного роста конечных 
цен на электроэнергию в 2011 году также 
называют тарифные решения для МРСК.

«Вызывающей» назвал ситуацию с  ро-
стом тарифов на передачу электроэнергии 
по распределительным сетям (установлен-
ным на  2011  год) в  российских регионах 
президент России Дмитрий Медведев, 
выступая в  марте на  президиуме Госсо-
вета по  развитию электроэнергетики. 
Президент потребовал не  допустить су-
щественного роста цен для потребителей 
и поручил правительству до середины мая 
разработать меры по  сдерживанию роста 
цен на электроэнергию, отметив при этом, 
что  данные меры не  должны отпугнуть 
инвесторов от  вложения в  российскую 
электроэнергетику.

Кроме того, президент отметил, что од-
ной из острейших проблем отрасли оста-
ется морально и  физически устаревшая 
инфраструктура. По словам главы государ-
ства, в генерации доля оборудования, ра-
ботающего более тридцати лет, составляет 
около 40 процентов, в сетевом комплексе 
– более 50 процентов, и что причиной ряда 
крупных аварий и отключений в электро-
энергетическом комплексе (включая 
аварию на  подстанции Чагино в  Москве 
в 2005 году и на Саяно-Шушенской ГЭС 
в  2009  году) стал износ оборудования. 
И это при растущих ценах генерирующих 
и сетевых компаний!

Напомним, цель реформы РАО – при-
влечение средств инвесторов в генерацию 
и получение необходимых для осуществле-
ния модернизации средств сетевыми хозяй-
ствами. Сложности с реализацией данной 
стратегии всем известны: и  случившийся 
экономический кризис, и  коррупционно-
бюрократические барьеры, и  стремление 
инвесторов «оттянуть» срок взятых 
при  покупке активов обязательств. К  на-
стоящему времени те договоры, которые 
обязывали новых собственников генери-
рующих активов инвестировать в  строи-
тельство новых генерирующих мощностей 
(договоры на поставку мощности – ДПМ), 
переподписаны с  новыми сроками ввода 
объектов генерации в  эксплуатацию, что, 
безусловно, сказывается как на инвестици-
онном климате отрасли, так и на реальном 
секторе рынка электроэнергии и мощности 
(росте цен). Инвесторы стремятся вернуть 
вложенные средства в максимально корот-
кий срок, повышая цены, и  сдерживает 
их  исключительно контроль инфраструк-
турных организаций над ценообразовани-
ем на оптовом рынке.

Достижение вышеуказанной цели (при-
влечения инвестиций) может быть реа-
лизовано путем роста цен на рынке в ре-
гионах с  неэффективной (проще говоря, 
дорогой) генерацией и  / или  в  регионах 
с  плохой электросетевой инфраструк-
турой, что  стало  бы причиной сетевых 
ограничений и, как  следствие, роста цен 
на электроэнергию.

В первом случае инвесторы должны были 
«ринуться» строить новые электрические 
станции в субъектах Российской Федера-
ции с высокой ценой на электроэнергию 
(мощность), во втором – ФСК и Холдинг 
МРСК в своем тарифе должны были полу-
чить средства на инвестпрограмму, кото-
рая учитывала бы необходимые технологи-
ческие решения существующих проблем.

Следует отметить, что с технической точ-
ки зрения инвестпрограмма РАО (как в ча-
сти востребованности новой мощности, так 
и модернизации электросетевого хозяйства 
страны) была достаточно хорошо прорабо-
тана и учитывала потребности в мощностях 
всех регионов РФ.

Однако по факту – цены в электроэнер-
гетическом секторе растут, а  износ обо-
рудования в генерации и сетевом хозяйстве 
по-прежнему пугает своими масштабами. 
Получается, с  одной стороны, рост цены 
на  электроэнергию для  конечного по-
требителя – это результат самой рефор-
мы, заключающийся в  необходимости 
модернизации существующей мощности, 
которая имеет просто катастрофические 
параметры износа! Но с другой стороны, 
выходит, что,  получая средства на  рынке, 
генерирующие компании и  сети не  вкла-
дывают их  (в  достаточном количестве!) 
в  модернизацию. По  словам российского 
президента, несмотря на то что инвестиции 
и  ввод мощностей, казалось  бы, растут, 
за последние двадцать лет эффективность 
отрасли практически не повысилась.

И волки сыты, и овцы целы
На  заявления президента правительство 
отреагировало сообщением о  готовности 
сдержать рост тарифов на электроэнергию 
на уровне 15 процентов во всех российских 
регионах. В  числе мер по  сдерживанию 
цен для конечного потребителя – сглажи-
вание роста тарифов для  ФСК и  МРСК 
в  2011  году, секвестирование целевых 
инвестиционных средств в  тарифе «Рос-
энергоатома» и «РусГидро», отказ от ин-
дексации платы за  мощность, пересмотр 
тарифа для «вынужденных» генераторов. 
В результате этих решений предполагается, 
что доход энергокомпаний в 2011 году со-
кратится на 64 миллиарда рублей.

Несмотря на  предостережения прези-
дента, рвение российских властей сдер-
жать цены на электроэнергию не на шутку 
насторожило иностранных инвесторов. 
В  своем письме к  Владимиру Путину ге-
неральные директора ОГК-4, «Фортум» 
и «Энел ОГК-5» отметили, что намерения 
правительства по  сдерживанию тарифов 
на электроэнергию вызывают непонимание 
и тревогу, так как «дают повод усомнить-
ся в  незыблемости обозначенных ранее 
основных параметров функционирования 
оптового рынка». Кроме того, в своем пись-
ме бизнесмены отмечают, что  серьезным  

Реформа российской 
электроэнергетики преследовала 
цель увеличения объема 
инвестиций в отрасль, 
повышения эффективности  
ее предприятий и обеспечения 
надежного, бесперебойного 
энергоснабжения потребителей.

художник василий александров
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нарушением данных ранее обещаний 
со  стороны государства является рассма-
триваемая возможность по снижению цен 
в  рамках договоров на  предоставление 
мощности (ДПМ).

Эти документы должны гарантировать 
возврат инвестиций в течение определенно-
го срока. Доходность на инвестированный 
капитал по ДПМ составляет 14-15 процен-
тов в течение десяти лет. Именно под такие 
гарантии иностранные инвесторы обяза-
лись вложить в строительство новой гене-
рации 5,5 миллиарда евро, подчеркивают 
авторы обращения. Непоследовательность 
правового регулирования в энергетике «за-
ставляет частных, в том числе иностранных, 
инвесторов самым серьезным образом 
проанализировать дальнейшую стратегию 
развития активов в России», – отмечается 
в письме.

Впрочем, в ответ на это обращение инве-
сторов в правительстве заверили, что Рос-
сия не  собирается регулировать тарифы 
на  электроэнергию, снижая их  уровень 
в ущерб ранее принятым договоренностям 
с  инвесторами. А  Минэнерго поспешило 
подсчитать совокупный объем инвестиций 
в российскую электроэнергетику: по дан-
ным ведомства, в  2011  году он составит 
1,06 триллиона рублей, что на 54 процента 
превышает инвестиции предыдущего года 
(690 миллиардов), в 2012 году инвестиции 
будут увеличены до 1,14 триллиона рублей, 
а в 2013-м составят 1,126 триллиона рублей. 
С  учетом того, что  сейчас изношенность 
оборудования в электрогенерации требует 
замещения почти 50 процентов мощностей, 
России до  2030  года необходимо вводить 
по 7 ГВт новой мощности, или более 160 
ГВт совокупно, отмечают в министерстве.

Тем не менее оптимизма инвесторам эти 
заявления не прибавили. Они предупреж-
дают, что  без  повышения цен не  смогут 
привлечь средства, необходимые для модер-
низации генерирующих мощностей и удов-
летворения растущего спроса на электро-
энергию. Если учесть, что  целью всей 
энергореформы было привлечение средств 
инвесторов в генерацию и получение необ-
ходимых средств сетевыми хозяйствами, мы 
получили «замкнутый круг»: получается, 
что  само государство пытается сдержать 
заложенные в  реформу РАО механизмы, 
заявляя о намерении «обуздать» аппетиты 
энергетиков.

– С одной стороны, мы говорим о зна-
чительной изношенности энергоинфра-
структуры, и для ее модернизации нужны 
большие деньги, с другой стороны – мы по-
нимаем, и это приоритет, что значительных 
всплесков на рынке цен на электричество 
быть не должно, – отметил глава ведомства 
Сергей Шматко. Повернуть ситуацию 
в нужное русло обещает Минэнерго – уже 
в  мае министерство планирует предста-
вить программу формирования тарифов 
на электроэнергию.

Кто крайний?
Рядовому потребителю, по большому счету, 
все равно, кто  виноват в  росте цен, – он 
недоволен самим фактом удорожания элек-
троэнергии. А поскольку из всей цепочки 
ему приходится общаться именно с энерго-
сбытовой компанией – гарантирующим 
поставщиком (ГП), зачастую потребитель 
рост тарифов ассоциирует именно с  ним. 
А после того как на том же заседании прези-
диума Госсовета Дмитрий Медведев выска-
зал мнение о том, что на розничном рынке 
электроэнергии не  создана эффективная 
конкуренция и  ограничен вход новых 
игроков, с резкой критикой ГП выступили 
ряд представителей региональных властей, 
обвинив в  скачке цен на  электроэнергию 
именно энергосбытовые компании.

Из  чего складывается розничная цена 
на электроэнергию для промышленных по-
требителей? Из стоимости электроэнергии 
на оптовом рынке, сбытовой надбавки, та-

рифа на передачу электроэнергии по сетям 
и инфраструктурных платежей. При этом 
в  структуре розничной цены (по  данным 
НП ГП и ЭСК) 45,8 процента приходится 
на  генерацию (стоимость электроэнер-
гии (мощности) на  оптовом рынке), 51,4 
процента – тариф на передачу, и лишь 2,7 
процента и  0,1 процента – на  сбытовую 
надбавку ГП и инфраструктурные платежи, 
соответственно.

При  этом если сбытовая надбавка ГП 
практически не изменилась, то рост тарифа 
на  услуги по  передаче энергии составил 
в 2011 году в среднем порядка 40 процентов 
(а в ряде регионов – 60-100 процентов!). 
Цены оптового рынка электроэнергии 
и мощности в среднем увеличились на 7-9 
процентов. Таким образом, наибольшую 
долю в конечной стоимости электроэнер-
гии составляет плата за услуги по передаче, 
что  связано с  большой изношенностью 
сетей в большинстве российских регионов 
и срочной необходимостью их модерниза-
ции. А  гарантирующий поставщик менее 
всего заинтересован в  росте цен для  по-
требителей, поскольку для  него, прежде 
всего, важна 100-процентная собираемость 
платежей.

По данным НП ГП и ЭСК, в настоящий 
момент прогноз среднего темпа роста 
конечной цены на электроэнергию на роз-
ничном рынке для  потребителей (кроме 
населения) в  2011  году – 23 процента. 
Рост по  регионам неравномерен в  связи 
с  тем, что  неравномерны распределение 
вынужденной генерации по  ЗСП (зонам 
свободного перетока мощности), рост 
АЭС / ГЭС, а также рост тарифов на пере-
дачу для  региональных сетей и  ФСК. 
По решению премьер-министра Владимира 
Путина для  удержания темпов роста цен 
на электроэнергию в 2011 году на уровне 
не более 15 процентов до 1 мая 2011 года 
будут пересмотрены тарифы вынужденной 
генерации, ЦИС (целевые инвестиционные 
средства) ГЭС и АЭС, тарифы ФСК и тари-
фы на передачу в регионах.

Что касается конкуренции, то если среди 
генерирующих компаний она на данный мо-
мент действительно отсутствует, то среди 
энергосбытовых компаний конкуренция 
за  конечного потребители, как  раз на-
оборот, развивается активно. Так, если 
в 2009 году количество субъектов оптового 
рынка (покупателей, осуществляющих 
коммерческую деятельность либо само-
стоятельно работающих на оптовом рынке) 
составляло 202, то в 2010 году – уже 277. 
В 2011 году в Сводном прогнозном балансе 
производства и  поставок электрической 
энергии (мощности) Российской Феде-
рации появились более 400 новых точек 
поставки – и это результат работы коммер-
ческих энергосбытовых компаний.

Более того, ежегодно какая-то  доля 
«квалифицированных» потребителей са-
мостоятельно выходит на оптовый рынок, 
тем  самым являясь причиной роста цен 
для  конечных потребителей на  рознице 
и  убытков (выпадающих доходов) для  га-
рантирующих поставщиков.

Механизмы доступа потребителей на оп-
товый рынок методично и целенаправлен-
но упрощаются и  в  настоящее время уже 
доведены до  минимальных требований: 
согласования технической документации 
со смежными субъектами оптового рынка 
– необходимый с точки зрения учета потре-
бленных энергоресурсов механизм. Однако 
и  это, казалось  бы, логичное требование 
в ближайшее время предполагается упразд-
нить, что приведет к расхождению в оценке 
(учете) потребленных энергоресурсов и, 
как  следствие, распределению в  большей 
степени финансовой нагрузки на добросо-
вестных участников рынка (гарантирующих 
поставщиков)!

Следует отметить, что  энергосбытовые 
компании, имеющие статус ГП, ограничены 
в отношении своих возможностей механиз-
мами регулирования розничного рынка, 

в то время как энергосбытовые компании, 
осуществляющие коммерческую деятель-
ность, не  ограничены в  своих возможно-
стях по  «декларации своих намерений» 
по снижению цен конечным потребителям. 
Чего на  самом деле обеспечить не  могут, 
так как  механизмы, заложенные в  модель 
оптового и розничного рынков, не имеют 
таковых возможностей.

В  целом, появление новых участников 
в энергосбытовом секторе не может стать 
причиной снижения цен для  конечного 
потребителя! Ведь все без исключения энер-
госбытовые компании не  имеют возмож-
ности влиять на цену оптового рынка, так 
как такая возможность попросту не опре-
делена правилами рынка – все сбыты при-
обретают электрическую энергию по цене, 
сложившейся в  конкретный час суток 
исходя из состава генерирующего оборудо-
вания. То есть ни один коммерческий сбыт 
не  может (не  имеет механизмов) снизить 
конечную цену для потребителей, поэтому 
в нынешних условиях компании, заманива-
ющие потенциальных потребителей ценами 
«ниже, чем у ГП», просто пытаются ввести 
их в заблуждение, а конкуренция сводится 
к «демпингу» сбытовой надбавки, которую 
гарантирующий поставщик не  имеет воз-
можности определить пропорционально 
трудозатратам: большую часть на население, 
меньшую на  промышленность. Таким об-
разом, гарантирующие поставщики – меха-
низм перекрестного субсидирования в каж-
дом регионе, а это, в свою очередь, причина 
отсутствия у гарантирующих поставщиков 
конкурентных механизмов на рынке.

Что делать?
Вывод: от  появления новых субъектов 
оптового рынка, равно как  и  появления 
новых точек поставки существующих 
субъектов (иными словами – от появления 
новых участников), цена на оптовом рынке 
не  снизится. Более того, для  оставшихся 
на  розничном рынке потребителей цена 
может только вырасти, так как  гаранти-
рующий поставщик будет вынужден рас-
пределить величину стоимости своих услуг 
на  оставшихся у  него на  обслуживании 
потребителей.

Конкуренция в  существующей модели 
рынка – это, прежде всего, конкуренция 
за эффективного потребителя. На данный 
момент единственная возможность созда-
ния конкурентных механизмов на  рынке 
электроэнергии (мощности) является 
дифференциация сбытовой надбавки 
гарантирующих поставщиков. Иными 
словами, необходимо добиться того, чтобы 
все оплачивали свою долю стоимости услуг, 
которая приходится на  каждую группу 
потребителей, как это происходит во всех 
отраслях экономики.

Что же делать потребителю? Свободные 
цены на электроэнергию вынуждают более 
рационально подходить к  ее использова-
нию. Самое время задуматься об актуаль-
ных вопросах энергосбережения и  энер-
гоэффективности. Собственные расходы 
на электроэнергию можно снизить за счет 
прогнозирования электропотребления, 
введения современных систем учета, про-
ведения энергосберегающих мероприя-
тий. Гарантирующие поставщики в  этом 
вопросе встают на  защиту потребителя, 
предлагая компаниям энергосервисные 
контракты (включающие энергетические 
обследования, модернизацию оборудова-
ния, оценку потенциала энергосбережения 
и  прочее), призванные в  конечном счете 
оптимизировать затраты потребителей 
на электроэнергию.

Кроме того, государством предприняты 
усилия по повышению энергоэффективно-
сти экономики, и достижение именно этой 
цели может и должно решить отмеченные 
российским руководством проблемы.

Екатерина МИНАЕВА

Компания «Индастек» приступила 
к расширению подстанции 
500 / 220 / 35 / 10 кВ «Амурская» 
в Амурской области.   
Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС».

На подстанцию «Амурская» бу-
дет заведена ВЛ 500 кВ «Амур-
ская – Хэйхэ», реконструиро-

вано ОРУ 500 кВ, установлены пять до-
полнительных групп выключателей 500 
кВ, десять комплектов разъединителей, 
трансформаторы тока и напряжения.

Работы обеспечат выдачу мощности 
Зейской ГЭС, в  том числе на  экспорт 
в  КНР, а  также повысят надежность 
электроснабжения. Завершить работы 
планируется летом.

Подстанция 500 кВ «Амурская» 
обеспечивает энергоснабжение города 
Свободного, а  также таких крупных 
потребителей, как  Амурский завод 
железобетонных конструкций, ОАО 
«Амурский металлист», Маломырский 
и  Покровский рудники – крупнейшие 
предприятия золотодобычи Дальнего 
Востока.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Камская ГЭС: 
325 миллионов
на экологию
В филиале ОАО «РусГидро» Камская 
ГЭС разработана и утверждена про-
грамма реализации экологической 
политики на 2011-2013 годы.

В  2011  году на  экологические ме-
роприятия компания намерена 
потратить 325,3 миллиона рублей.

Основная часть программы включает 
мероприятия, направленные на сниже-
ние негативного воздействия станции 
на  окружающую среду. В  частности, 
на  Камской ГЭС продолжится замена 
оборудования и  его элементов на  эко-
логически чистые, конструкция кото-
рых исключает протечки масла в  реку 
из гидроагрегатов. Для снижения потре-
бления масла в оборудовании в рамках 
программы будут заменены трансфор-
маторы тока в «0» 1Т- 4Т на элегазовые, 
а  также генераторные выключатели. 
Будут проводиться берегоукрепитель-
ные и  водоохранные работы – ремонт 
железобетонного крепления откоса 
водоотводящего канала, крепление зуба 
водобоя. Более 800 тысяч рублей будет 
направлено на  проведение экологиче-
ских просветительских мероприятий 
для общественности.

С целью повышения уровня экологи-
ческой безопасности в филиале внедрена 
Система экологического менеджмента 
(СЭМ). В 2010 году Камская ГЭС полу-
чила сертификат соответствия междуна-
родному стандарту ISO 14001.

Программой также предусмотрена 
подготовка персонала по вопросам охра-
ны окружающей среды и экологической 
безопасности.

Антон КАНАРЕЙКИН

Началась 
реконструкция 
подстанции 
«Амурская»
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ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
начало ремонтную 
кампанию 2011 года: 
14 марта начаты текущие 
ремонты оборудования 
на энергообъектах компании.

Стартовал ремонтный сезон 
на Кисловодской ТЭЦ, где 
ведется текущий ремонт 

энергетического котла БГ-35. 
Основной  же объем работ бу-
дет развернут после окончания 
отопительного сезона в  городах 
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго».

По  сообщению пресс-службы 
компании, в соответствии с годо-
вым графиком ремонта основного 
оборудования в 2011 году запла-
нировано выполнить пятнадцать 
капитальных, средних и текущих 
ремонтов турбин суммарной 
мощностью 790 МВт и двадцать 
ремонтов энергетических котлов 

По данным РБК, ОАО «ОГК-4» 
определилось с партнером 
по строительству  
Березовской ГРЭС.

Генерирующая компания 
подписала предваритель-
ный договор с  компанией 

«Энергопроект» на  строитель-
ство третьего энергоблока на базе 
паросиловой установки ПСУ-800 
Березовской ГРЭС. Таким об-
разом «Энергопроект» высту-
пит генеральным подрядчиком 
проекта, реализуемого в  рамках 
инвестиционной программы 
компании ОГК-4.

Сейчас на Березовской ГРЭС, 
расположенной в  городе Ша-
рыпово Красноярского края, 
работают два энергоблока общей 
мощностью 1550 МВт. Проект 
возведения третьего энергоблока 

В  этом году здесь старту-
ет долгосрочная целевая 
программа реконструкции 

системы теплоснабжения.
Программа реализуется при со-

вместном участии ГУП «Топлив-
но-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» и  админи-
страции северной столицы.

История этого проекта нача-
лась еще в 2006 году. ГУП «ТЭК 

р А з В и Т и е 

Малая Охта согреется по-целевому

На южных ТЭЦ – большой ремонт
общей паропроизводительно-
стью 4,4 тысячи тонн в час.

Параллельно ремонтам будет 
проводиться техническое перево-
оружение и реконструкция гене-
рирующих мощностей общества 
с применением передовых энерго-
эффективных технологий. В част-
ности, для снижения потребления 
электроэнергии на 40-50 процен-
тов и повышения качества управле-
ния технологическими процессами 
предполагается установка сетевых 
насосов частотно-регулируемого 
привода на  Ростовской ТЭЦ-2 
и Волгодонской ТЭЦ-2.

Продолжится модернизация 
существующего теплогенериру-
ющего оборудования котельных 
Ростова-на-Дону. В  частности, 
предстоит реконструкция водо-
грейного котла № 4 на районной 
котельной № 2 и  котлов № 4 и  6 
на  районной котельной № 3. 
По  итогам этой работы будет 
установлена современная автома-
тика горения (АСУТП), которая 

снизит концентрацию оксидов 
азота в уходящих дымовых газах 
в  полтора раза и  улучшит эко-
логические показатели работы 
предприятия.

Кроме того, продолжатся рабо-
ты по замене изношенного обору-
дования, в частности систем воз-
буждения турбогенераторов № 1 
и № 2 Ростовской ТЭЦ-2. Проек-
том предусмотрена замена систе-
мы возбуждения на тиристорные 
системы последней модификации 
типа СТС-РЭМ разработки ООО 
«ТД Русэлпром-Электромаш», 
что обеспечит надежную и устой-
чивую работу энергоблоков ТЭЦ. 
Начнется работа по реконструк-
ции систем противоаварийной 
автоматики на Ростовской ТЭЦ-2 
и  Волгодонской ТЭЦ-2 с  за-
меной существующих панелей 
на  микропроцессорные устрой-
ства, что приведет к повышению 
надежности работы ОЭС Юга.

Игорь ГЛЕБОВ

Березовской ГРЭС 
нашли партнера

– часть инвестиционной програм-
мы ОГК-4.

Инвестиции в проект составят 
97 миллиардов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

СПб» было принято решение 
о  модернизации системы тепло-
снабжения района Малой Охты. 
Специалисты исходили из высо-
кого износа теплосетей этой части 
города, морального и физическо-
го устаревания оборудования, 
а  также острой потребности 
в  повышении энергоэффектив-
ности производства и погашении 
перспективного спроса на тепло-

вую энергию в  районе. «ТЭК 
Санкт-Петербурга» привлек 
к  разработке концепции Санкт-
Петербургский институт тепло-
энергетики. В  2008  году специ-
алисты выбрали один из  опти-
мальных вариантов реконструк-
ции – с  закрытием множества 
устаревших маленьких котельных, 
централизацией теплоснабжения 
и внедрением технологии когене-
рации для повышения энергоэф-
фективности проекта.

В 2010 году по результатам со-
вещания с  участием комитетов 
под  руководством вице-губер-
натора Петербурга Михаила 
Осеевского принято решение 
принципиально одобрить реа-
лизацию проекта и  разработать 
соответствующую целевую про-
грамму. Уже в  этом году такая 
программа появилась.

К а к   р а с с к а з а л  д и р е к т о р 
по перспективному развитию 
Г У П «ТЭК СПб» А нд рей 
Сухарев,  в  настоящее время 
есть положительное заключе-
ние комитета по  экономике 
Санкт-Петербурга. Кроме того, 
готовится процедура утверж-
дения долгосрочной целевой 
программы под  данный проект 
на заседании правительства.

Район Малой Охты выбран 
не  случайно: там  расположены 
пятнадцать подвальных котель-
ных малой мощности, которые 
давно выработали свой ресурс, 
потеряли экономическую при-
влекательность и  нуждаются 
в  переоборудовании. Согласно 
проекту реконструкции, котель-
ные переоснастят в надежные ав-
томатизированные центральные 
тепловые пункты с  дистанцион-
ным управлением. От  них будут 
построены новые магистральные 
сети, которые соединят ЦТП 
с  котельной «3-я  Красногвар-
дейская». Она, в  свою очередь, 
в рамках этого же проекта будет 

объединена перемычкой с котель-
ной «2-я Правобережная». Обе 
котельные находятся в одном рай-
оне и  территориально являются 
самыми близкими источниками 
теплоэнергии для потребителей. 
Перемычка между котельными 
необходима для  обеспечения 
жителей района бесперебой-
ным горячим водоснабжением. 
К  тому  же перемычка позволит 
двум крупным котельным района 
дублировать друг друга в экстрен-
ных случаях.

Данный проект модернизации 
систем теплоснабжения можно 
назвать единственным в северной 
столице.

– Наши коллеги из  компании 
«Петербургтеплоэнерго» реа-
лизовывали подобные проекты 
в  Петроградском и  Курортном 
районах, – отметил А. Сухарев. – 
Но там применялась схема децен-
трализованного теплоснабжения 
или  реконструкции групповых 
котельных и создания на их базе 
более современных аналогичных 
источников. В нашем случае речь 
идет о централизованном тепло-
снабжения и формировании связи 
между двумя независимыми ис-
точниками.

Безусловным преимуществом 
проекта являются и новые техно-
логии, которые будут применены. 
В  частности, предусмотрено 
применение современных ма-
териалов в  производстве труб – 
систем касафлекс и изопрофлекс, 
благодаря которым сроки службы 
магистральных сетей увеличива-
ются до  пятидесяти лет. Кроме 
того, котельную «3-я  Красно-
гвардейская» переведут на схему 
комбинированной выработки 
тепла и  электричества. Это по-
зволит источнику покрывать 
собственные нужды в  электро-
энергии, а  также обеспечивать 
электричеством и  котельную 
«2-я Правобережная».

По словам А. Сухарева, в целом 
проект сейчас находится на  ста-
дии проектирования, строи-
тельно-монтажные работы ма-
гистральных сетей и  перемычки 
начнутся в этом году. Программа 
рассчитана на ближайшие 2 года, 
сроки сжатые, но  практической 
реализации предшествовала до-
вольно длительная подготовка. 
Безусловно, в  этом есть опреде-
ленные риски, но, как  считает 
руководство ГУП «ТЭК СПб», 
эти риски оправданы – планы по-
ставлены с определенным сроком 
выполнения, ведь долгострои – 
это всегда серьезное удорожание 
строительства.

Стоимость программы состав-
ляет около 1,8 миллиарда рублей. 
Финансирование осуществится 
в долевом исполнении: кредитные 
банковские средства – порядка 
1,4 миллиарда рублей и  сред-
ства бюджета, предусмотренные 
адресной программой, – около 
380 миллионов рублей. Погаше-
ние кредита ГУП «ТЭК СПб» 
будет осуществлять как  за  счет 
собственных средств (главным 
образом), так и за счет городского 
бюджета.

Срок окупаемости проекта со-
ставляет семнадцать лет. Эконо-
мический эффект по итогам реа-
лизации программы таков: потре-
бление электроэнергии снизится 
на 15 процентов, использование 
природного газа – более чем на 17 
процентов, потери тепловой 
энергии сократятся на 0,14 про-
цента и значительно уменьшится 
потребление воды на технические 
нужды котельных. Потребители 
заметят эффект намного раньше 
экономически обоснованных ито-
гов – к 2013 году бесперебойное 
и качественное отопление и горя-
чее водоснабжение станут в домах 
Малой Охты законом.

Ирина КРИВОШАПКА

В Санкт-Петербурге 
появится образцовый район 
теплоснабжения: улучшение 
экологии, повышение качества 
и стабильности отопления 
и горячего водоснабжения, 
отсутствие дефектов – 
все это будет на Малой Охте.

Генеральный директор ОГК-4 
Юрий Саблуков
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На Кольской АЭС дан старт ремонтной кампании 2011 года. 11 марта в 00 часов 00 минут выведен 
в плановый капитальный ремонт с модернизацией энергоблок № 3.

Руководство ОАО «ТГК-14»  
приняло решение сократить 
сроки исполнения 
инвестиционной программы.

Масштабные работы по за-
мене магистральных 
тепловых сетей, рекон-

струкции объектов химводо-
очистки, замене автотрансфор-
матора и модернизации теплофи-
кационного оборудования на Чи-
тинской ТЭЦ-1 будут завершены 
к 2013 году.

По  сообщению пресс-службы 
генерирующей компании, сейчас 

Администрация Ярославской 
области призвала жилищные 
управляющие компании 
Ярославля погасить 
в кратчайшие сроки 
просроченную задолженность 
перед ОАО «ТГК-2».

Размер просроченных долгов 
– более 200 миллионов ру-
блей, что составляет около 

половины задолженности УК 
перед ТГК-2.

Кроме того, в состав просрочен-
ной задолженности входят долги 
2010 года в размере 46 миллионов 
рублей, которые образовались 
из-за  недостаточности нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг. В 2011 году управляющим 

ОАО «Атомэнергопроект»  
завершило монтаж 
фермы-консоли устройства 
локализации расплава 
(«ловушки расплава») 
на энергоблоке № 2 
строящейся атомной станции.

Вес смонтированной фер-
мы-консоли – 175 тонн. 
В  конце февраля был за-

вершен монтаж другого элемента 
«ловушки расплава» – площадки 
обслуживания весом 53 тонны.

В  настоящее время ведется 
«обвязка» фермы-консоли тру-
бопроводами и  армирование 
шахты реактора для дальнейшего 
бетонирования, продолжаются 
работы по  возведению шахты 
реактора энергоблока № 2 до от-
метки +11,110 метра.

Монтаж «ловушки расплава» 
был начат в  декабре 2010  года, 
когда на штатное место был уста-
новлен первый основной элемент 
– корпус устройства локализации 
расплава весом 110,5 тонны. Об-
щий вес ловушки расплава – около 
700 тонн.

«Ловушка расплава» станет 
первым крупным оборудованием 
длительного цикла изготовления, 
которое будет смонтировано в ре-

управляющим компаниям 
ярославля выставили счет

организациям предстоит платить 
за фактические объемы поставки 
тепловой энергии, а не по усред-
ненным нормативам, предусма-
тривающим поддержание в квар-
тирах температуры на уровне 18 
градусов тепла.

На заседании рабочей группы, 
отвечающей за  стабилизацию 
текущей оплаты по  договорам 
поставок топливно-энергети-
ческих ресурсов, были подняты 
и вопросы качества внутридомо-
вого теплоснабжения, которое 
должны обеспечить управляющие 
компании города. «Управляющие 
компании не  проводят регули-
ровку внутридомовых систем 
теплоснабжения, именно поэтому 
температура в разных квартирах 
одного и  того  же дома значи-
тельно отличается» – признали 
участники совещания.

Первому заместителю главы 
города – директору департамен-
та городского хозяйства мэрии 
Ярославля Владимиру Слепцову 
предложено совместно с  управ-
ляющими организациями орга-
низовать работы по регулировке 
внутридомовых сетей теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения 
для  обеспечения оптимизации 
расхода тепловой энергии, а так-
же взять под  свой личный кон-
троль погашение задолженности 
со стороны УК. В свою очередь, 
управляющие компании обя-
зались активизировать работу 
по  выполнению закона об  энер-
госбережении в части установки 
общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, воды и электро-
энергии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания

Ре м о н т  э н е р г о б л о к а 
№ 1 начнетс я 20  ма я, 
э н е р г о  б л о к а  №  4  – 

4 июля, энергоблока № 2 –  
2 сентя    бря, сообщает центр обще-
ственной информации атомной 
станции.

Общая продолжительность ре-
монта всех четырех энергоблоков 

Кольской АЭС составит более 
200 суток. Завершение ремонт-
ной кампании-2011 запланиро-
вано на октябрь.

В настоящее время в работе на-
ходятся три энергоблока атомной 
станции. В  соответствии с  дис-
петчерским графиком нагрузка 
составляет 1360 МВт. Радиацион-

 

На Нововоронежской 
АЭС-2 смонтирована 
«ловушка расплава»

акторном отделении строящегося 
энергоблока № 2 Нововоронеж-
ской АЭС-2.

Устройство локализации рас-
плава – специальное устройство, 
предусмотренное проектом. Его 
основные элементы – корпус 
«ловушки», блок-кассеты, на-
полненные специальными не-
металлическими материалами, 
площадка обслуживания, ферма-
консоль и нижняя плита.

Надежность основного обо-
рудования и высокоэффективная 
система безопасности исключают 
риск выбросов радиоактивных 
веществ в  окружающую среду 
в случае чрезвычайной ситуации, 
тем  не  менее УЛР гарантиру-
ет полную защиту населения 
и окружающей среды при любых 
чрезвычайных ситуациях.

В  случае гипотетического воз-
никновения чрезвычайной ситуа-
ции «ловушка расплава» удержи-
вает жидкие и твердые фрагменты 
активной зоны и конструкцион-
ных материалов реактора, таким 
образом исключая выход радиоак-
тивности. Впервые в мире анало-
гичное устройство было установ-
лено российскими специалистами 
на  энергоблоках Тяньваньской 
АЭС в  Китае и  на  строящейся 
АЭС «Куданкулам» в Индии.

Борислав ФРИДРИХ

  

у забайкальских 
энергетиков – 
второй этап

в Чите началась подготовка ко вто-
рому этапу реконструкции маги-
стральных сетей. 7 километров 
новых труб для наземной проклад-
ки диаметром 800 и 1000 миллиме-
тров пока складируются на терри-
тории ТЭЦ-1. Трубы, изготовлен-
ные с применением современного 
типа изоляции пенополиуретаном, 
позволяют достичь минимальных 
тепловых потерь, они устойчивы 
к воздействию воды, а значит, про-
служат дольше.

Трубы диаметром 1000 мил-
лимет ров буду т проложены 
на участке ТЭЦ-1, 800-миллиме-
тровыми продолжат замену ста-

рой магистрали в районе школы  
№ 17. Специалисты субподрядной 
организации уже сегодня готовят 
опоры для надземной магистрали.

Замена труб на  больший диа-
метр позволит обеспечить теплом 
ряд новостроек Читы. Общая 
стоимость инвестпрограммы 
составляет 1 миллиард 326 милли-
онов рублей. Средства компания 
получила за  счет IPO. После за-
вершения намеченных работ Чита 
к  имеющимся 695 гигакалориям 
тепловой мощности энергообъ-
ектов получит еще 400.

Игорь ГЛЕБОВ

По сообщению ИТАР-ТАСС, 
компания «Газпром инвест-
проект» вложила 10 милли-
ардов рублей в строительство 
Адлерской ТЭС.

Это около половины запла-
нированных инвестиций, 
необходимых для  соору-

жения данного объекта. До конца 
2011 года компания инвестирует 
в данный проект еще до 10 милли-
ардов рублей. Эти средства будут 
направлены на  финансирование 
заключительной стадии строи-
тельства и  проведение пускона-
ладочных работ.

Инвестирование строительства 
ТЭС осуществляется с привлече-
нием кредита Внешэкономбанка 
сроком на 15 лет. В соответствии 
с  подписанным кредитным со-
глашением денежные средства 
предоставлены компании на  ус-
ловиях проектного финансиро-
вания, что  предполагает возврат 
кредита за счет средств, выручен-
ных от  поставки электро- и  те-
плоэнергии потребителям после 
пуска станции.

А д лерская ТЭС включена 
в программу строительства олим-
пийских объектов и  развития 
города Сочи как  горноклима-
тического курорта. Согласно 
плану-графику строительства, 
пуск Адлерской ТЭС состоится 

Тепло для 
олимпийской столицы

в  2012  году. ТЭС станет ключе-
вым объектом энергетики Сочи 
и прилегающих районов.

Станция будет состоять из двух 
парогазовых энергоблоков об-
щей мощностью 360 МВт. Тех-
нологическая схема базируется 
на  использовании четырех га-
зотурбинных установок произ-
водства итальянской компании 
ANSALDO и  двух паровых тур-
бин производства Калужского 
турбинного завода.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
«Газпром инвестпроект» – 
100-процентное дочернее обще-
ство «Газпрома», созданное 
как специализированная структура 
по  реализации проектов с  исполь-
зованием механизма проектного 
финансирования.

ный фон в районе расположения 
Кольской АЭС и  прилегающей 
территории находится на  уров-
не, соответствующем нормаль-
ной эксплуатации энергоблоков, 
и  не  превышает естественных 
фоновых значений.

Антон КАНАРЕЙКИН
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О вопросах и задачах новой 
ремонтной кампании 
рассказывает заместитель 
главного инженера филиала 
МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» по эксплуатации 
и ремонтам Юрий Слепухин.

– Юрий Александрович, за-
траты филиала «Колэнерго» 
в рамках ремонтной программы 
2011 года составят 190,08 мил-
лиона рублей. Эта цифра не-
сколько оптимистичнее прошло-
годней, когда программа была 
урезана из-за тарифной полити-
ки регулятора до 158,1 миллиона 
рублей (см. таблицу). Очевидно, 
что  сокращение существенно 
повлияло на техническое состо-
яние оборудования.

– Сейчас в  ходу термин «та-
рифная политика», где слово «по-
литика» является определяющим. 
Но если мы хотим иметь надежный 
сетевой комплекс, то нужно гово-
рить не о «политике», а о «пра-
вилах» формирования тарифов.

Проведение реновационных 
мероприятий по  модернизации, 
замене морально и  физически 
устаревшего оборудования на-
прямую влияет на формирование 
тарифов. Потому что  сам факт 
применения современного обо-
рудования снизил  бы долю ре-
монтов в общем объеме расходов 
предприятия. Но  у  нас замена 
устаревшего оборудования пока 
ведется в небольших объемах – это 
значит, что  объемы ремонтной 
программы нам нельзя сокращать. 
Есть определенные сроки работы 
оборудования, есть результаты 
диагностических исследований, 
которые подтверждают, что  обо-
рудование у  нас не  новое (износ 
до  72 процентов), поэтому не-
обходимо соблюдать очень жест-
кие графики ремонтов, которые 
не  должны и  не  могут зависеть 
от  политической составляющей 
в тарифе.

– Какие объективные труд-
ности предстоит преодолеть 
в рамках реализации ремонтной 
программы 2011 года?

– Одним из серьезнейших явля-
ется вопрос о сроках выполнения 
работ на  линиях электропере-
дачи. В  особенности по  замене 

Ремонтная кампания-2011: 
в начале пути

ноВоСТи«Колэнерго» 
 ЦИфРы И фАКТы

Кроме вышеизложенного, в рамках ремонтной программы «Колэнерго» пред-
усмотрен ремонт 312 выключателей различных типов на подстанциях. Он бу-
дет произведен в основном силами ремонтных подразделений «Колэнерго».

Хозспособом будет заменено 12 вводов силовых трансформаторов (еще 9 
– подрядным способом), проведен ремонт 185 разъединителей, 68 отделите-
лей и короткозамыкателей.

В течение года должно быть отремонтировано 162 километра линий элек-
тропередачи напряжением 150 кВ; 193 километра линий 110 кВ; 75 киломе-
тров линий 35 кВ; 4,9 километра линий 6-10 кВ: 8 километров линий 04 кВ. 
Ремонт включает замену изоляторов, провода, деталей опор, усиление конту-
ра заземления и другие работы. Всего необходимо заменить около полутора 
тысяч деталей опор на 629 опорах линий «Колэнерго», на что уйдет 402 кубо-
метра древесины.

По  результатам проведенной отбраковки будет произведена полная за-
мена 5 деревянных опор линии 150 кВ Печенга – Заполярный на металличе-
ские. Помимо этого, необходимо заменить 2 деревянные опоры линии 110 кВ 
на металлические, 113 деревянных опор на линиях 6-10 кВ и 127 деревянных 
опор на линиях 0,4 кВ на деревянные.

Предусмотрена расчистка трасс линий напряжением 150 кВ в  размере 88 
гектаров, линий 110 кВ – 206,8 гектара, линий 35 кВ – 18,45 гектара, линий 
6-10 кВ – 2,4 гектара.

Ремонт производственных зданий и сооружений подразделений «Колэнер-
го» будет выполнен на сумму 21,3 миллиона рублей.

деревянных деталей опор. Ведь 
единственный подрядчик, кото-
рый выполняет в  нашем регионе 
данный вид работ, до  сих пор 
не может освоить прошлогодние 
объемы на  линии Л-141. Как  мы 
будем с  ним взаимодействовать 
в 2011 году – сказать сложно.

Ряд проведенных нами конкур-
сов также не принес результатов, 
потому что желающих выполнить 
те или  иные виды работ просто 
нет. Среди них – ремонт бака РПН 
трансформатора на  подстанции 
35 кВ и  ремонт трансформатора 
на  ПС-110 кВ. Пока результаты 
конкурсов напрямую не  влия-
ют на  сроки выполнения работ, 
но факт настораживает.

– Договорная кампания-2011 
стартовала активнее прошло-
годней. По  результатам кон-
курсов уже заключены (либо на-
ходятся в  стадии подписания) 
около 40 процентов договоров 
подряда по ремонту оборудования 
на сумму 50,3 миллиона рублей…

– Торги начаты раньше, чтобы 
не  упустить время. Ведь, как  по-
казывает практика последних 
лет, будет масса несостоявшихся 
торгов. Сейчас мы ищем пути при-
влечения подрядчиков, предлагаем 
им поучаствовать в  конкурсах, 
чтобы создать конкуренцию. На-
деемся, что повторные конкурсы 
состоятся и  ремонты начнутся 
по графику.

В целом, географическая удален-
ность Кольской энергосистемы 

негативно влияет на возможность 
выбора подрядчиков. Местных 
сервисных фирм у  нас немного, 
а  по  некоторым видам деятель-
ности они и  вовсе отсутствуют. 
Поэтому параллельно мы ведем 
работу по обоснованию комплек-
тования на базе «Колэнерго» до-
полнительных линейных бригад, 
которые напрямую займутся за-
меной деревянных деталей опор, 
изоляторов, арматуры, устране-

нием дефектов оборудования. 
В поисках выхода мы вынуждены 
возвратиться к ситуации, которая 
существовала до разделения «Ко-
лэнерго» по видам деятельности.

– То  есть существуют виды 
работ, которые не интересны 
подрядчику?

– Да. Это «единичные» работы, 
связанные с  заменой дефектных 
изоляторов, арматуры на  разных 
линиях электропередачи. Полу-
чается большой территориальный 
разброс. В  связи с  переездами 
возрастают накладные расходы 
подрядной фирмы и время испол-
нения работ, что также сказывается 
на их привлекательности. Поэтому 
мы рассчитываем варианты увели-
чения численности собственного 
персонала сетевых участков, ко-
торый потребуется для  решения 
этой задачи. Стало очевидным, 
что никто за нас ее не решит.

Принятые на работу специали-
сты будут заниматься и  текущей 
эксплуатацией линий – обходами, 
осмотрами ЛЭП, выбраковкой 
древесины. Одновременно мы 
рассчитываем количество техники, 
которое потребуется дополни-
тельному персоналу. Со стороны 
руководства МРСК Северо-За-
пада есть понимание вопроса, 
и сейчас он выносится на уровень 
Холдинга МРСК.

– Процесс возвращения к про-
изводству работ хозспособом 
начался еще в позапрошлом году, 
когда было решено возродить 

собственную ремонтную базу 
«Колэнерго». В  результате 
в прошлом году подрядным спо-
собом было освоено 83,1 мил-
лиона рублей, хозспособом – 
74,4 миллиона рублей (47,2 про-
цента), что  немало. В  рамках 
ремонтной программы текущего 
года хозспособом будет освоено 
72,7 миллиона рублей (38 про-
центов), подрядным – 117,4 мил-
лиона рублей. При этом, как вы 

сейчас рассказали, существуют 
планы дополнительного перевода 
ряда работ на хозспособ…

– В  данной ситуации приме-
нение хозспособа экономически 
оправдано. В  частности, ремонт 
выключателей мы теперь почти 
полностью выполняем собствен-
ными силами, за исключением воз-
душных выключателей, которые 
остались только на одной подстан-
ции. Но в нашей инвестиционной 
программе существует позиция 
по  их  замене на  элегазовые, и, 
думаю, со  временем этот вопрос 
будет тоже решен.

– Какие еще  «зоны особого 
внимания» есть в новой ремонт-
ной программе?

– Это ремонт трансформа-
торов на  подстанциях 35, 110 
и 150 кВ в Мурмашах, Мурманске, 
Заозерске. Они не  аварийные, 
но  работают с  определенными 
ограничениями и  отклонениями 
от нормы. К примеру, на ПС-50 мы 
не  можем производить переклю-
чения под напряжением, хотя не-

редки случаи, когда напряжение 
приходится регулировать по  два 
раза в сутки. Это важная подстан-
ция, которая питает объекты ВМФ, 
базу подлодок, ЗАТО Заозерск. 
Там необходимо иметь исправный 
трансформатор, ведь если отклю-
чится оставшийся в работе транс-
форматор – хлопот не оберешься.

В  целом, в  рамках ремонтной 
программы предстоит выполнить 
широкий спектр работ в  целях 
обеспечения надежности обо-
рудования сетевого комплекса 
«Колэнерго».

– Если выйти за  рамки про-
граммы-2011, то можно упомя-
нуть о том, что вновь запуска-
ется в  эксплуатацию синхрон-
ный компенсатор на  ПС-20А 
(150 кВ) в поселке Никель, кото-
рый необходим для поддержания 
оптимального уровня напряже-
ния, снижения потерь электро-
энергии и увеличения пропускной 
способности в сети.

– Действительно, проведена 
очень сложная работа по  диа-
гностике отклонений с  вывозом 
ротора компенсатора на завод-из-
готовитель. Тот объем работ, ко-
торый был выявлен при разборке 
и  дефектовке ротора, на  месте 
выполнить было невозможно. В то 
же время, в исправном функцио-
нировании этого ответственного 
узла компенсации реактивной 
мощности было заинтересовано 
много сторон, в  том числе Коль-
ский филиал ТГК-1 и  Кольская 
ГМК. Ведь если отказывает син-
хронный компенсатор, то реактив-
ная мощность начинает «гонять» 
по сети, приводя к увеличению по-
терь, перегрузке сети и снижению 
уровня напряжения.

Второй компенсатор, который 
находился все это время в работе, 
теперь тоже требует технического 
обслуживания и вывода в ремонт. 
Необходимо менять масло, филь-
тры, проверять изоляцию, возду-
хоохладители, выполнять техни-
ческое обслуживание. Эти работы 
мы запланировали в апреле.

Сергей ВЕСЕЛКОВ
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ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

Договорились сотрудничать

В  Вологде 28 марта подпи-
сано соглашение «О  ре-
ализации мероприятий 

по  обеспечению надежного 
электроснабжения и  созданию 

условий для  технологического 
присоединения к электрическим 
сетям потребителей Вологодской 
области». Документ подписали 
губернатор области Вячеслав 

Позгалев и генеральный директор 
Холдинга МРСК.

Холдинг МРСК как контроли-
рующий акционер МРСК Севе-
ро-Запада намерен при  наличии 
достаточных тарифных источни-
ков содействовать реализации 
инвестпрограммы «Вологдаэнер-

Крупнейшие инвестиционные проекты МРСК Северо-Запада в Вологодской области на 2011 год

Название объекта
Год начала 

и окончания 
проекта

Результат реализации проекта

Реконструкция ПС 110 / 35 / 10 / 6 кВ Западная (Вологда) 2007-2014 Повышение надежности электроснабжения, снятие 
сетевых ограничений на подключение потребителей 
и замена изношенного оборудования

Реконструкция ПС 110 / 10 кВ «Искра « 2008-2011
Реконструкция ПС 110 кВ Антушево 2007-2012
Строительство РП 110 кВ и ВЛ 110 кВ и реконструкции 
существующих ПС и ВЛ «Центральная 1,2» для под-
ключения ПГУ 110 Вологодской ТЭЦ

2009-2012 Выдача мощности с Вологодской ТЭЦ ОАО «ТГК-2»

Строительство РП110 кВ для подключения Красавин-
ской газотурбинной ТЭЦ 2010-2013 Выдача мощности с  Красавинской газотурбинной 

ТЭЦ

го», взаимодействовать с  ФСК 
ЕЭС, Системным оператором 
и  генерирующими компаниями 
по синхронизации ввода их объ-
ектов с  объектами «Вологда-
энерго».

В свою очередь, правительство 
Вологодской области готово под-
держать развитие региональной 
энергетики: речь идет о  выделе-
нии участков для  строительства 
объектов инженерной инфра-
структуры, совершенствовании 
учета электроэнергии на рознич-
ном рынке.

Стороны рассматривают воз-
можность консолидации электро-
сетевого имущества Вологодской 
области, взаимодействуют по во-
просам энергобезопасности, 
внедрения инноваций пу тем 
сотрудничества с  научными ор-
ганизациями.

– Сотрудничество с энергети-
ками дало хорошие результаты. 
В сложное время перестройки мы 
проделали вместе с «Вологдаэнер-
го», тогда еще  самостоятельной 
компанией, огромную работу 
по восстановлению энергохозяй-
ства. Испытания, которые выпада-
ли на долю субъектов Федерации, 
мы смогли преодолеть благодаря 
серьезному заделу, обеспеченно-
му совместной, конструктивной 
работой энергетиков и  област-
ного правительства, – отметил 
Вячеслав Позгалев, подчеркнув, 
что  сам является энергетиком 
«по профессии и по призванию», 
что помогает лучше понимать про-
блемы отрасли.

– Для  Холдинга МРСК под-
писание соглашения – это итог 

совместной деятельности адми-
нистрации области и  филиала 
МРСК Северо-Запада на  про-
тяжении последних, непростых 
для  энергетики лет. Работа эта 
была успешной, ремонтные 
и  инвестиционные программы 
за  последние годы выполнялись 
на  должном уровне, в  целом се-
рьезных сбоев подачи электро-
энергии потребителям Вологод-
ской области не  было, – сказал, 
в  свою очередь, Николай Швец. 
– Благодаря тому, что  Вологод-
ская область переведена на новый 
метод тарифного регулирования 
RAB, планируется в течение пяти 
лет реализовать инвестицион-
ную программу, превышающую 
11 миллиардов рублей, – подчер-
кнул глава Холдинга МРСК.

Соглашение вступает в  силу 
со дня его подписания и действует 
до 31 декабря 2015 года.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Холдинг 
МРСК» и правительством Вологодской области.

 МНЕНИЕ

Вячеслав 
Позгалев, 
губернатор 
Вологодской 
области:

– Я являюсь энергетиком по образова-
нию и  по  призванию, так что мы гово-
рим на одном языке.

Подписанное соглашение – руковод-
ство к  действию на  ближайшие годы. 
Мы договорились, что ежегодно будем 
подписывать дополнительные доку-
менты, которые будут конкретизиро-
вать совместные цели и задачи.Генеральный директор Холдинга МРСК Николай Швец (справа) посетил объекты филиала МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго»

 

В текущем году МРСК Сибири 
заменит около 60 тысяч 
дефектных деревянных опор 
на линиях электропередачи 
0,4-10 кВ, что на 22 процента 
больше показателей 
минувшего года.

Замена дефектных опор – 
одна из  приоритетных це-
левых программ компании. 

Она была разработана в 2008 году 
на основе анализа состояния се-
тевого комплекса Сибири. За три 
года компания демонтировала 
около 128 тысяч деревянных опор 
и установила новые, в основном 
железобетонные.

Как показывает практика, боль-
ше всего технологических на-
рушений происходит именно 
на  сетях 0,4-10 кВ. Реализация 
целевых программ позволяет 
МРСК Сибири точечно решать 
самые острые проблемы распре-
делительного сетевого комплекса.

В  2010  году затраты энерго-
компании на целевые программы 

В Сибири заменят 
дефектные опоры

(помимо программ ремонтной 
и  инвестиционной) составили 
свыше 1 миллиарда 141 миллиона 
рублей. В частности, энергетики 
заменили более 50 километров от-
работавшего нормативный срок 
грозозащитного троса на  воз-
душных линиях электропередачи, 
почти 500 километров голого 
провода на  самонесущий изоли-
рованный (СИП), около 49 тысяч 
дефектных деревянных опор.

Игорь ГЛЕБОВ

483 миллиона рублей 
направит «Красноярскэнерго» 
на ремонтную кампанию 
в 2011 году.

В  ходе ремонтной кампа-
нии планируется провести 
капитальный ремонт 55 

подстанций напряжением 35-110 
кВ и  2067 километров линий 
электропередачи разного уровня 
напряжения.

Одним из  актуальных вопро-
сов остается чистка просек в ох-
ранных зонах воздушных линий 
электропередачи. Падение дере-
вьев и касание ветвями проводов 
зачастую становятся причиной 
отключения линий электропере-
дачи. По  требованиям безопас-
ности трассы воздушных линий 
периодически должны очищаться 
от  древесно-кустарниковой рас-
тительности. В этом году в «Крас-
ноярскэнерго» планируется 
расчистка 1125 гектаров просек.

В  списке наиболее значимых 
работ замена 6552 дефектных 
опор линий электропередачи 
напряжением 0,4-10 кВ. А также 
замена 98 километров голого 
провода на  воздушных лини-
ях электропередачи 0,4-10 кВ 

Готовь сети летом

на самонесущий изолированный 
провод (СИП), в том числе 37,7 
километра на  территории школ 
и детских садов. СИП считается 
проводом нового поколения, 
его конструкция позволяет обе-
спечить бесперебойную работу 
линий электропередачи вне зави-
симости от негативных погодных 
условий, в том числе гололедных 
явлений на  проводах. Стоит от-
метить, что  в  первую очередь 
замену провода старого образца 
на  СИП энергетики проводят 
вблизи социально значимых объ-

ектов и детских учреждений, так 
как  провод обладает изоляцией 
и  при  его эксплуатации резко 
снижается риск поражения элек-
трическим током.

Таким образом, годовая ре-
монтная программа филиала 
МРСК Сибири – «Красноярск-
энерго» позволит оптимально 
подготовить краевой электро-
сетевой комплекс к  работе в  пе-
риод осенне-зимнего максимума 
нагрузок 2011-2012 годов. 

Ольга ТРУНОВА
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Блиц

Как  сообщает агентство 
Finmarket.ru, об  этом за-
явил глава норвежской 

компании Statoil (одного из ос-
новных участников освоения 
Штокмана) по разведке и добы
че за рубежом Питер Меллби.

ОАО «Ленэнерго» увеличило 
долгосрочную инвестицион-
ную программу 2011-2015  
годов по Санкт-Петербургу 
на 6 миллиардов рублей.

Компания вложит в  разви-
тие электросетевого ком-
плекса северной столицы 

88 миллиардов рублей.
Основные источники финанси-

рования – тариф на передачу элек-
троэнергии (72 процента) и плата 

Счетная палата РФ выявила 
существенные недостатки 
в инвестиционной 
деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» 
за 2007-2009 годы.

Среди нарушений – финан-
сирование ряда объектов 
при  отсутствии технико-

экономических обоснований, 
проектно-сметной документации 
и  положительных заключений 
Главгосэкспертизы, сообщает 
РИА «Новости».

Кроме того, аудиторы обнару-
жили, что ФСК ЕЭС начало стро-
ительство с  нарушением правил 
градостроительного, земельного 
и  экологического законодатель-
ства и не полностью освоило бюд-
жетные средства за проверяемый 
период.

При проверке инвестиционных 
программ других компаний вы-

Чистая прибыль НК «Роснефть» 
по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) 
в 2010 году снизилась на 7,8 
процента.

В  результате она составила 
почти 192 миллиарда ру-
блей против 208 миллиар-

дов рублей в 2009 году.
В четвертом квартале 2010 года 

«Роснефть» получила 65 миллиар-
дов рублей чистой прибыли по срав-
нению с  56 миллиардами рублей 
в третьем квартале того же года.

Как  сообщает пресс-служба 
компании, рост прибыли на 15,8 
процента в  четвертом квартале 
по сравнению с третьим объясня-
ется «улучшением макроэкономи-
ческого окружения в части одно-
временного увеличения мировых 
цен на нефть и роста обменного 
курса доллара США к рублю».

Задолженность 
на российском  
оптовом энергорынке
по   со с тоя н и ю на   1 0  марта 
2011  года составила 21,9 милли-
арда рублей. С  начала 2010  года 
она снизилась на  29,3 процента 
(9,07 миллиарда рублей), сообщи-
ло НП «Совет рынка». Как  го-
ворится в  сообщении, основная 
задолженность на оптовом энер-
горынке приходится на ОЭС Юга.

Что  касается задолженности 
на  розничных рынках, то  по  со-
стоянию на 28 февраля 2011 года 
она составила 148,6 миллиарда 
рублей, увеличившись с  начала 
года на  58,3 миллиарда рублей. 
Основная задолженность при-
ходится на ОЭС Центра.

Федеральный  
арбитражный суд
Московского округа подтвердил 
законность наложения штрафа 
на  некоммерческое партнер-
ство «Совет рынка». Причина 
– неисполнение предписания 
Федеральной антимонопольной 
службы, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Нарушение выразилось в  тре-
бовании оплаты членского взноса 
в  размере 5 миллионов рублей 
с  ООО «Алексинэнергосбыт», 
что  препятствовало последнему 
в  доступе на  оптовый рынок 
электроэнергии и мощности.

«Совет рынка» обжаловал это 
решение. Арбитражный суд Мо-
сквы подтвердил позицию ФАС. 
Позднее 9-й арбитражный апел-
ляционный суд отменил решение 
суда первой инстанции, однако 
Федеральный арбитражный суд 
Московского округа признал по-
становление о наложении штрафа 
законным.

В ОАО «ОГК-1»
на внеочередном собрании акцио-
неров 30 марта принято решение 
о  передаче полномочий едино-
личного исполнительного орга-
на управляющей организации 
ООО «Интер РАО – Управление 
электрогенерацией», на 100 про-
центов подконтрольной ОАО 
«Интер РАО ЕЭС».

В ОАО «ФСК ЕЭС»
выручка по  РСБУ в  2010  году 
выросла на  26 миллиардов ру-
блей (30,6 процента) и составила 
111,1 миллиарда рублей. По дан-
ным компании, это обусловле-
но ростом тарифа на  передачу 
электроэнергии.

Операционная прибыль со-
ставила 29,4 миллиарда рублей, 
что на 85 процентов выше по срав-
нению с 2009 годом. Чистая при-
быль составила 58,1 миллиарда 
рублей против убытка 59,9 мил-
лиарда годом ранее, что  связано 
с получением прибыли по прочей 
деятельности в  результате пере-
оценки финансовых вложений 
до текущей рыночной стоимости. 

Катастрофа в Японии повышает шансы 
Штокмановского месторождения

Энергодефицит 
в Японии, вызванный 
землетрясением 
и цунами, – аргумент 
в пользу строитель-
ства завода по сжи-
жению природного 
газа в рамках освое-
ния Штокмановского 
 месторождения 
в Баренцевом море.

В  прошлом году участники 
Shtokman Development AG – 
компании-оператора первой фазы 
освоения Штокмана («Газпром», 
Statoil и  французская Total) 
из-за переизбытка газа на рынке 
и низких цен на СПГ отложили за-

пуск этого месторождения на три 
года. Принятие окончательного 
инвестиционного решения было 
разделено на  две составляющие 
– решение по  доставке штокма-
новского газа по  трубопроводу 
планировалось принять в  марте 

текущего года, решение по  ре-
ализации СПГ-составляющей – 
до конца 2011 года.

Пи т е р  Ме л л б и  о т м е т и л , 
что  СПГ-составляющая проекта 
требует большей работы для при-
нятия инвестиционного реше-
ния. По его словам, техническая 
оценка завершена, но  проблема 
заключается в налоговой системе, 
по поводу чего сейчас идут разно-
го рода обсуждения.

Как  заметил топ-менеджер 
Statoil, Штокману нужны льго-
ты, минимум аналогичные тем, 
которые были приняты в  отно-
шении СПГ на полуострове Ямал 
(проект «Ямал СПГ» реализует 
«НОВАТЭК»). «Другой во-
прос, что у «Ямал СПГ» не будет 
трубопроводного газа, в отличие 
от Штокмана, «и для нас важно 
получить льготу по  экспортной 
пошлине, а  сейчас есть льгота 
только для газа, экспортируемого 
в виде СПГ».

Господин Меллби также доба-
вил, что добычу газа на Штокмане 
по-прежнему предполагается на-
чать в 2016 году, а производство 
СПГ – в 2017 году.

 

 

«Ленэнерго» увеличило инвестпрограмму
за  технологическое присоедине-
ние (22 процента). Оставшиеся 
6 процентов энергетики получат 
за счет нетарифных источников. 
Кроме того, на  финансирование 
инвестиционной деятельности бу-
дет направлена часть средств от до-
полнительной эмиссии акций.

В планах «Ленэнерго» строи-
тельство пятнадцати новых под-
станций 110 кВ, модернизация 
более двадцати энергоисточников 
– подстанций 110 кВ № 17 «Вол-
хов-Южная», № 46 «Новоржев-
ская», № 195А, № 185 «Пушкин-

Южная», № 29 «Сосновская», 
№ 621А «Солнечная», № 13А, 
№ 11А. Все работы планируется 
завершить к 2015 году. Реализация 
этих проектов повысит надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей города, а также увеличит 
пропускную способность сети 
и обеспечит подключение допол-
нительных потребителей.

– Выполнение инвестицион-
ной программы позволит увели-
чить возможности энергосисте-
мы, сохраняя стабильный рост 
вводимых мощностей за  послед-

ние пять лет. С 2011 по 2015 год 
ввод трансформаторной мощно-
сти составит 5923 МВА. Сейчас 
приоритет компании по  инве-
стиционной деятельности – это 
реконструкция и  реновация ка-
бельных линий для  повышения 
надежности и  обеспечения при-
соединения новых потребителей. 
К 2015 году ОАО «Ленэнерго» 
введет почти 5000 километров 
линий электропередачи в Санкт-
Петербурге, – подчеркнул гене
ральный директор ОАО «Лен
энерго» Андрей Сорочинский.

У «Роснефти» 
снизилась 
прибыль

счетная палата 
выявила нарушения у фск

яснилось, что увеличение объемов 
инвестиционной программы ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» произведено 
за счет увеличения покупки акти-
вов и одновременного снижения 
объемов капитальных вложений.

«Что  касается ОАО «Газ-
пром», ОАО «РЖД» и  ОАО 
«Аэрофлот», то здесь объемы ин-
вестиционных программ умень-
шились», – говорится в материа-
лах ведомства.

Ведомство приняло решение на-
править информационные письма 
первому заместителю председа-
теля правительства РФ Игорю 
Шувалову, а также в проверяемые 
организации, в Министерство эко-
номического развития, Министер-
ство финансов и  Росимущество. 
Кроме того, отчет о  результатах 
экспертно-аналитического обсле-
дования направлен в Государствен-
ную думу и Совет Федерации.

Глава Счетной палаты 
Сергей Степашин
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ОАО «Интер РАО ЕЭС» стало 
владельцем 79,24 процента 
акций ОАО «ОГК-3», приоб-
ретенных у группы компаний 
«Норильский никель».

С учетом итогов реализации 
преимущественного пра-
ва акционеров в  рамках 

дополнительной эмиссии акций 
«Интер РАО» теперь владеет 

ОАО «ОГК-4» начало 
торговлю фьючерсами 
на электроэнергию, 
а во второй половине  
текущего года введет 
 систему прогнозирования  
цен на нее.

Решение направлено на полу-
чение дополнительной при-
были и  снижение рисков 

волатильности электроэнергии, 
поясняют в  генерирующей ком-
пании (волатильность – статисти-
ческий финансовый показатель, 
характеризующий тенденцию 
изменчивости цены на  оптовом 
рынке).

Для  совершенствования рабо-
ты на рынках ОГК-4 разрабатыва-
ет систему прогнозирования цен 
на электроэнергию, ввод которой 
в  эксплуатацию запланирован 
на  вторую половину 2011  года. 
В ходе участия ОГК-4 в биржевой 
торговле фьючерсами на электро-
энергию на начальном этапе пред-
полагается хеджировать часть 
продаж энергии на  свободном 
рынке.

Количество энерго-
компаний вырастет
Количество энергокомпаний на срочном рынке 
электроэнергии в текущем году возрастет как минимум 
в два раза, до пятидесяти-шестидесяти игроков.

По сообщению ИА BigpowerNews, об этом заявил гене
ральный директор биржи «Арена» Сергей Трофи
менко.

В настоящее время на данном рынке работает около тридцати 
компаний.

– По итогам 2011 года мы ожидаем роста количества энерго-
компаний на срочном рынке как минимум в два раза, до пяти-
десяти-шестидесяти компаний, – сказал господин Трофименко.

При этом он отметил, что на компании энергорынка приходится 
до 40 процентов сделок на фьючерсном рынке. По его словам, 
для других товарных рынков в России доля спекулятивных опе-
раций составляет не менее 95−98 процентов.

«Арена» – товарная биржа электроэнергетики, предназначен-
ная для  заключения участниками торгов свободных договоров 
на электрическую энергию и мощность. Биржа получила лицен-
зию в 2007 году, в ноябре 2008 года она была включена в список 
бирж, допущенных к торгам электроэнергией и мощностью.

Рост цен 
продолжается
Рост тарифов на  электро-
энергию в среднем по России 
в 2011 году составил порядка 
15 процентов по  сравнению 
с 2010 годом.

Об этом заявил совет
ник председателя 
НП гарантирующих 

поставщиков и энергосбы
товых компаний Дмитрий 
Ялов на заседании Комитета 
по энергетике Государствен-
ной думы.

При этом, по словам господина Ялова, в сорока одном регионе 
РФ рост конечной цены на электроэнергию составил более 25 
процентов. Рост сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
составил 18 процентов (в конечной цене для потребителя это ме-
нее 1 процента). По мнению Ялова, основная причина значитель-
ного роста цены для конечных потребителей в 2011 году – рост 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Рост цены электроэнергии и  мощности на  оптовом рынке 
в 2011 году составит 10 процентов. В четырех регионах РФ рост 
конечных цен для потребителей в 2011 году обусловлен увели-
чением цены покупки на  спотовом рынке в  связи с  наличием 
больших объемов поставки мощности в вынужденном режиме 
(Забайкальский край – на 70 процентов, Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область – на 33 процента, Псковская область – на 26 
процентов).

Антон КАНАРЕЙКИН

 

«Интер РАО» 
стало владельцем 
контрольного пакета ОГК-3

79,54 процента акций ОГК-3.
– Сделка по  приобретению 

ОГК-3 реализуется в рамках стра-
тегии компании до  2015  года, 
предусматривающей достижение 
лидирующих позиций в  россий-
ской и зарубежной электроэнер-
гетике. Приоритетными задачами 
на следующем этапе будут выпол-
нение инвестиционной програм-
мы, повышение операционной 
эффективности, а также увеличе-
ние стоимости активов, входящих 

в состав ОГК-3 и группы «Интер 
РАО» в целом, – заявил предсе
датель правления ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» Борис Ковальчук.

ОГК-3 – одна из  крупнейших 
в  России тепловых оптовых ге-
нерирующих компаний. В ее со-
став входят Костромская ГРЭС, 
Печорская ГРЭС, Черепетская 
ГРЭС, Харанорская ГРЭС, Гуси-
ноозерская ГРЭС и Южноураль-
ская ГРЭС общей установленной 
мощностью 8357 МВт.

огк-4 начала торговать 
фьючерсами

Фьючерсные контракты – фи-
нансовый инструмент, не предпо-
лагающий физической поставки 
электроэнергии. В  данный мо-

мент основной объем торговли 
фьючерсами на  электроэнергию 
осуществляется по  энергозонам 
Урала и Центра.

 СПРАВКА
ОАО «ОГК-4» зарегистрировано 4 марта 2005  года в  Сургуте Ханты-Мансийско-
го округа. Уставный капитал компании – 25 миллиардов рублей, номинал одной 
акции – 0,4 рубля. 78,3 процента акций ОГК-4 принадлежит E.  On Russia Holding 
– 100-процентному дочернему предприятию международного энергетического 
концерна E. On AG.

В составе ОГК-4 – пять тепловых электрических станций общей мощностью 9073 
МВт, в том числе Сургутская ГРЭС-2 (4800 МВт – одна из крупнейших в мире тепло-
электростанций на природном газе), Березовская ГРЭС (1550 МВт), Шатурская ГРЭС 
(1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (600 МВт). Объем продаж 
электроэнергии в 2010 году – 59,286 кВт-ч, тепловой энергии – 2019 тысяч Гкал.
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Отключения горячей воды 
в Москве начнутся 11 мая 
согласно графику планово-
предупредительного ремонта 
тепловых станций и сетей.

Как  сообщили в  пресс-
службе ОАО «МОЭК», 
плановые отключения од-

новременно начнутся во всех ад-
министративных округах столицы. 
Впервые перерывы в горячем водо-
снабжении не превысят 10 дней.

Сокращение сроков летнего от-
ключения горячей воды потребует 
от  МОЭК проведения дополни-
тельных технических и организа-
ционных мероприятий. В  част-
ности, монтажа дополнительных 
опрессовочных линий и насосов 
на  тепловых пунктах, создания 
передвижных опрессовочных пун-
ктов, организации круглосуточной 
работы оперативно-ремонтного 
персонала аварийных служб и экс-
плуатационных филиалов для про-
ведения гидравлических испыта-
ний тепловых сетей и ликвидации 
возникающих повреждений.

Специалисты ОАО «Тверские 
коммунальные системы» 
налаживают гидравлический 
режим в тверском жилом 
фонде.

С ноября 2010 года выявле-
но 189 домов, в  которых 
температура в  квартирах 

значительно превышает норма-
тивную. Из них только за февраль 
было зарегистрировано 53 случая 
так называемого «перетопа». 
Специалисты компании проводят 
регулировку параметров по каж-
дому выявленному случаю.

– Большая часть адресов, где 
зарегистрировано превышение 
нормативной температуры в квар-
тирах, это потребители, которые 
находятся ближе к  теплоисточ-
никам ТКС, – сказал директор 
«Тепловых сетей ТКС» Алек
сей Жучков. – А  жалобы на  хо-
лод в квартирах поступают чаще 
от конечных потребителей. Такой 
дисбаланс свидетельствует о раз-
регулировке гидравлического 
режима тепловых сетей в городе.

Все эти обстоятельства 
легли в  основу легенды 
прошедшей на днях мас-

штабной противоаварийной 
тренировки ГУП «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-
Петербурга».

Столичная вода 
летом «потеплеет»

Сокращение периода отключе-
ния стало возможным благодаря 
планомерной замене стальных 
трубопроводов на трубы нового 
поколения. Программу по замене 
труб традиционной прокладки 
на новые ОАО «МОЭК» прово-
дит с 2005 года.

Сейчас по новым технологиям 
переложено 3875 километров 
тепловых сетей, или 37 процентов 
от общего количества сетей ОАО 
«МОЭК».

В  прошлом году переложено 
239 километров тепловых сетей 
с  использованием современных 
технологий: предызолирован-
ных стальных трубопроводов 
в  пенополиуретановой изоля-
ции, трубопроводов из  сшитого 
полиэтилена и  гофрированной 
нержавеющей стали. В этом году 
ОАО «МОЭК» заменит с приме-
нением новых технологий около 
263 километров теплосетей.

Ремонтные и профилактические 
работы на всех тепловых станциях 
и сетях ОАО «МОЭК» планиру-
ются закончить к 31 августа. 

Ирина КРИВОШАПКА

Температуру в квартирах 
сбалансируют

Особенность теплосетевого 
комплекса Твери в том, что дома 
на  начальной точке распредели-
тельной трубы, находящиеся бли-
же других к теплоисточнику, полу-
чают максимальный объем тепло-
вой энергии. А дома, расположен-
ные в конце цепочки, обогревают-
ся в  меньшей степени. Фактиче-
ская температура в  помещениях 
таких домов может держаться 
на  уровне ниже +18 градусов, 

хотя в первом доме цепочки тем-
пература доходит до +27 и выше.

В феврале в диспетчерскую ТКС 
поступило 75 жалоб на несоблю-
дение параметров и  некомфорт-
ные условия в квартирах. Наладка 
параметров тепловых сетей в этой 
части Твери является первым 
этапом программы регулировки 
гидравлического режима, которая 
реализуется в этом году совместно 
с администрацией города. 

 

Тренировки по указу

Еще  в  планах эта тренировка 
была направлена на  отработку 
действий в условиях техногенных 
бедствий. Однако после теракта 
в  аэропорту Домодедово и  вы-
хода указа президента РФ о мерах 
по противодействию терроризму 

программа учений была рас-
ширена и  дополнена. Как  сооб-
щили в отделе информационной 
стратегии ГУП «ТЭК СПб», 
в связи с этим легенда пополни-
лась такими формулировками, 
как  «устранение последствий 

взрыва ремонтной мастерской, 
в  результате которого 6 человек 
оказались под завалами», и дру-
гими.

В  ходе учений сотрудники 
предприятия отработали сце-
нарий, по  которому в  крупной 

Эвакуация людей 
при пожаре, спасение 
из-под завалов, 
полное отключение 
электроснабжения 
энергообъектов…

районной котельной полностью 
отключилось электроснабжение. 
В  режиме реального времени 
на  глазах членов спецкомиссии 
работники объекта мгновенно 
«запитали» все оборудование 
от  передвижного генератора. 
В  прошлом году ГУП ТЭК за-
купило 10 подобных устройств. 
В  случае тотального обесточи-
вания передвижные установки 
позволят моментально вернуть 
ток и  запустить даже самые 
кру пные объекты.  Питание 
от автономного источника элек-
троснабжения подавалось около 
часа. Оставлять включенным 
генератор дольше достаточно 
расточительно: в  час агрегат 
«съедает» около 175 литров 
дизельного топлива.

В филиале тепловых сетей также 
проверили готовность к  обе-
сточиванию объектов. Комиссия 
проверила, насколько оперативно 
персонал центрального теплового 
пункта отреагирует на остановку 
оборудования.

Филиал групповых котельных, 
обслуживающий небольшие те-
плоисточники, отработал версию 
пожара из-за  короткого замыка-
ния на 2-м этаже административ-
ного здания. Все работники с 3-го 
и 4-го этажей были эвакуированы 
на  улицу по  пожарной лестнице 
в течение 20 минут.

По  мнению специа листов 
службы гражданской обороны 
и  чрезвычайных ситуаций ГУП 
«ТЭК СПб», тренировка прошла 
успешно и  показала готовность 
персонала к  работе в  условиях 
нештатных ситуаций.
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Выставка Cabex-2011 стала 
самым ярким отраслевым 
событием весны, проде-

монстрировав положительную 
динамику развития кабельной 
промышленности за  последний 
год. Выставка по праву считается 
одной из самых авторитетных пло-
щадок, объединяющих участников 
и потребителей рынка кабельно-
проводниковой продукции.

– Успех выставки был связан 
с  тем, что  продолжается вос-
становление экономики многих 
стран, в  том числе России. Это 
непосредственно отражается 
и  на  кабельной промышлен-
ности. Объем производства ка-
бельной продукции в  2010  году 
по сравнению с 2009 годом вырос 
примерно на  23 процента. Это 
определило большой интерес 
как  производителей кабелей 
и  проводов, кабельной арма-
туры, так и  потребителей этой 
продукции. Отсюда и  большое 
количество посетителей выстав-
ки, среди которых были многие 
руководители высшего и средне-
го звена, и участие в проведении 
выставки крупнейших кабельных 
заводов отрасли, – подвел итоги 
президент ассоциации «Элек
трокабель» И. Б. Пешков.

Место встречи профессионалов 
кабельной отрасли

ЧТО: Выставка Cabex-2011.
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Сокольники».
СОСТОЯЛОСЬ: 16-17 марта 2011 года.

Более семи тысяч посетителей 
получили возможность познако-
миться на выставке с новейшими 
разработками в  области кабелей 
и проводов, кабельной арматуры, 
с новыми технологиями монтажа 
кабельных линий и  прокладки 
кабеля. Было представлено 146 
компаний из  пятнадцати стран 
мира: Австрии, Великобритании, 
Бельгии, Германии, Испании, Ита-
лии, Китая, Южной Кореи, Бело-
руссии, России, Сербии, США, 
Турции, Украины и Швейцарии.

В  выставке приняли участие 
лидеры кабельной промышлен-
ности, среди которых: «АББ 
Москабель», Щучинский завод 
«Автопровод», кабельный завод 
«Алюр», «Камский кабель», 
«Квин», «Людиновокабель», 
торговый дом «Севкабель-трейд», 
торговый дом «Ункомтех», «Юж-
кабель» и многие другие. В юби-
лейной выставке приняли участие 
более двадцати новых компаний: 
«Алмет», «Электросерт», «Ком-
плитек», «РосКабельСвязь», 
«СДС-Групп», «Русская кабель-
ная компания», «Симметрон», 
«Атрилор», General Cavi S. p. A. 
(Италия), NBG System GmbH 
Austria (Австрия), «Хенкель Рус», 
«Сегмент Энерго» и другие.

На  церемонии открытия вы-
ставки Cabex к многочисленным 
гостям и  участникам с  привет-
ственным словом обратились: 
генеральный директор MVK 
М. Э.  Башелеишвили, генераль-
ный директор ОАО «ВНИ-
ИКП» Г. И. Мещанов, президент 
ассоциации «Электрокабель» 
И. Б.  Пешков, депутат Москов-
ской городской думы А. Н.  Кру-
тов и  заместитель генерального 
директора выставочного центра 
«Сокольники» А. К. Квасников.

Деловая программа юбилейной 
выставки способствовала плодо-
творной коммуникации произво-
дителей кабелей и потребителей. 
Гости выставки получили воз-
можность принять участие в на-
учно-практических семинарах, 
организаторы которых – ВНИИ 
кабельной промышленности 
и  ассоциация «Электрокабель» 
при  поддержке медиахолдинга 
«Рускабель». На  презентациях 
и  семинарах обсуждались акту-
альные вопросы кабельной от-
расли, в частности такие, как со-
временные методы строительства 
и  монтажа силовых кабельных 
линий напряжением 110-220 кВ, 
инновационная система гибких 
тканевых чехлов для  прокладки 
кабеля в  канализации, преиму-
щества новых стандартов на  си-
ловые кабели и  провода,  кабели 
для электрических установок.

Сплоченная команда организа-
торов выставки – Международная 
выставочная компания MVK 
в составе группы компаний ITE, 
ВНИИ кабельной промышлен-
ности, ассоциации «Электрока-
бель» – приложила максималь-
ные усилия для  формирования 
представительной и  интересной 
экспозиции.

Ждем вас на выставке Cabex 
2012 с 20 по 23 марта 2012 года!

подробная информация – 
на сайте www.cabex.ru.

Юбилейный десятый 
форум соберет веду-
щих экспертов сферы 

управления проектами (УП) 
крупнейших предприятий Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубе-
жья, которые смогут поделиться 
практическим опытом последних 
лет, обсудить новейшие методоло-
гические разработки, рассказать 
о  своих достижениях и  планах 
на будущее.

Мероприятие пройдет при под-
держке правительства Москвы, 
Московского отделения Ин-
ститута управления проектами 
PMI, Российской ассоциации 
управления проектами СОВНЕТ, 
Международной ассоциации 

Специалисты по управлению 
соберутся в Москве
ЧТО: Х Международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами.
ГДЕ: Москва, гостиница «Ренессанс» (Олимпийский пр., 18 / 1).
КОГДА: 26-27 мая 2011 года.

управления проектами IPMA, 
Русского общества управления 
рисками «РусРиск», а  также 
Московского представительства 
корпорации Oracle.

В  деловую программу конфе-
ренции войдут выступления экс-
пертов-практиков и методологов 
проектного менеджмента, дискус-
сии в рамках круглых столов, дело-
вые игры и  выставка партнеров, 
призванные максимально полно 
осветить ключевые вопросы эф-
фективности проектной деятель-
ности в современной ситуации.

Тематика конференций тра-
диционно отражает экономиче-
ские перемены последних лет, 
представляя все более совершен-

ные управленческие технологии, 
повышающие уровень зрело-
сти организаций в  управлении 
проектами и  способствующие 
успеху деятельности не  только 
в годы экономического подъема, 
но и в периоды рецессии.

П о д р о б н е е  о   ф о р м а 
те конференции, условия х 
персонального и  корпора
тивного участия можно уз
нать на  сайте конференции 
w w w.pmsof t.r u /  conf2011, 
или обратившись в оргкомитет 
по адресу: conf2011@pmsoft.ru 
и телефону: +7 (495) 2321100.

Оргкомитет

 



34
апрель 2011 года 

№ 7 (171)34 выставки

Уважаемые рекламодатели! 
«Энергетика и промышленность России» принимает участие во ВСЕХ 
выставках, информация о которых печатается в нашей газете. 
Подробная  информация о  мероприятиях размещена на сайте 
http://www.eprussia.ru/exhib/
Участвуйте в выставках вместе с нами!

Как  утверждают организа-
торы, оба мероприятия 
собрали рекордное ко-

личество посетителей – почти 
6 тысяч человек. Экспоцентр 
на  Красной Пресне посетили 
министр энергетики РФ Сергей 
Шматко, председатель правления 
ОАО «РусГидро» Евгений Дод 
и  генеральный директор ОАО 
«Атомэнергомаш» Владимир 
Кащенко.

В  нынешнем году общая пло-
щадь экспозиции превысила 
3,4 тысячи квадратных метров, 
а  число экспонентов из  более 
чем  пятидесяти стран мира со-
ставило свыше ста пятидесяти. 
Около 85 процентов из них – оте-
чественные компании, более 11 
процентов – компании из  стран 
Евросоюза.

На конференции Russia Power- 
2011, а  точнее, на  ее стратеги-
ческой и  технической сессиях, 
обсуждался широкий спектр важ-
нейших вопросов современной 
энергетической отрасли. 

Сергей Шматко, министр 
энергетики РФ:

– Надеюсь, это мероприятие 
позволит наметить совместные, 
эффективные действия, необ-
ходимые для  обеспечения без-
опасного будущего российской 
энергетики.

Стоит отметить, что програм-
мы Russia Power-2011 и Hydro- 
Vision Russia-2011 действи-
тельно учли самые последние 
тенденции в  развитии отече-
ственной энергетики. В том пла-
не, что и направления, и круглые 
столы были посвящены именно 
сегодняшним чаяниям отрасли, 
включая многие острые и  не-
удобные вопросы.

Юрий Ерошин, вицепрези
дент по управлению портфелем 
производства и трейдингу ОАО 
«Фортум»:

– К  сожалению, российские 
регуляторы не  видят, что  ос-
новной способ снижения цен 
на  энергорынке – это его пол-
ная либерализация. В  том чис-
ле на  стороне потребителя. 
Если у  каждого потребителя 
будет возможность выбирать, 
у  кого покупать электроэнер-
гию, то поставщики неизбежно 
будут снижать цену. Хотелось бы 
обратить внимание и на сокра-
щение регуляторного вмеша-
тельства государства в  энерго-
рынок при  росте контрольных 
функций.

Антон Попов, заместитель 
генерального директора ФГУ 
«Российское энергетическое 
агентство»:

– Совсем недавно я  вернулся 
из Швеции. Были мы в правитель-
стве Швеции. При выходе из гос-
регулирования в  Швеции были 
созданы три компании, конку-
рирующие друг с другом, и цена 
на  рынке поднялась в  полтора 
раза. Так что  здесь вопрос «ре-
гулировать – не  регулировать» 
в условиях широкой распростра-
ненности сетей, удаленности 
генерации и  малой плотности 
наших энергопотребителей пока 
не настолько однозначный.

Что  касается формулировки 
«Российский энергетический 
рынок – мираж или действитель-
ность?», то  в  данном случае на-
звание круглого стола не совсем 
соответствует тому, что  сейчас 
происходит в  стране. Мне ка-
жется, что основной тренд будет 
следующий – системообразую-
щие вещи в ближайшее время ры-
ночными не станут. Это атомная 
энергетика. Это магистральные 
сети. Розница в моем понимании 
должна стать рынком, когда по-
требитель будет иметь право вы-
бирать где ему покупать электро-
энергию. 

Федор Опадчий, директор 
по развитию и сопровождению 
рынков ОАО «Системный опе
ратор ЕЭС»:

– Мы должны определить 
для  себя, где баланс между раз-
витием и  теми возможностями 
экономики, которые у  нас есть, 
чтобы обеспечить это развитие.

Мы должны определить по-
нятный тренд – чего мы ожидаем 
от действующих, ранее введенных 
мощностей? Я думаю, что в отборе 
на следующий год мы постараемся 
улучшить некоторые моменты 

без принципиального изменения 
модели. Сейчас обсуждается ряд 
технических моментов, которые, 
может быть, помогут решить си-
туацию в тех или иных вопросах.

Нужно для  себя честно отве-
тить на вопрос – где у нас имеет 
смысл регулировать рынок, какие 
проблемы рынок может решить, 
а какие не стоит пытаться решать. 
Есть много вещей, которые долж-
ны решаться за счет хорошо рабо-
тающих процедур. А в принципе, 
рынок есть. Он работает неплохо.

Степан Солженицын, веду
щий эксперт по стратегии раз
вития McKinsey:

– Россия отличается от  боль-
шинства стран таким вопросом: 
а  кто  решает, где тот самый ба-
ланс, о  котором говорилось ра-
нее? Как устроена система управ-
ления всей отраслью? Кто  же 
ответствен за все? 

Ответственным за все получается 
либо никто, либо премьер страны, 
или самая верховная власть. Даже 
на  уровне министерств больше 
волнуются о  движении энерго-
комплекса, чем о снижении тарифа 
на  практике, поэтому нам надо 
говорить не  только о  механиз-
мах, которые сейчас упоминались, 
но и об изменении того, как при-
нимаются решения – либо путем 
их  децентрализации, что  сейчас 
очень непопулярно, либо как ми-
нимум пересмотреть хотя бы, на са-
мом высоком, федеральном уровне, 
порядок принятия решений.

Лучше иметь комплексный 
план. Механизмы рынка работа-
ют, но не решают проблем в ком-
плексе. Я  бы держался не  за  ры-
нок, а  за  то, чтобы наши планы 
были комплексными, прозрачны-
ми и  говорили не  только о  том, 
что построить, но и кому, сколько 
это будет стоить и как будет рас-
пределяться прибыль. И  даже 

миражи и действительность 
энергорынка россии
ЧТО: энергетические выставки и конференции Russia Power-2011 и HydroVision Russia-2011.
ГДЕ: Москва, экспоцентр на Красной Пресне.
СОСТОЯЛОСЬ: 28-30 марта 2011 года.

Евгений Дод, Сергей Шматко и Владимир Кащенко на открытии выставки



35
апрель 2011 года 

№ 7 (171)35 выставки

если в  результате этого мы ока-
жемся в  совершенно не  рыноч-
ной отрасли, но  при  этом у  нас 
был бы честный и четкий план, это 
было бы для страны, для энерге-
тического сектора намного лучше.

Юрий Ерошин:
– Рыночные механизмы у  нас 

есть. Просто у  нас все  же цена, 
отчасти, формируется на  осно-
вании спроса и  предложения. 
Но регуляторное вмешательство 
в  эти цены чрезмерно и  недо-
пустимо для  любого развитого 
рынка. Давайте делать рынок 
проще и прозрачнее. Тогда всем 
будет хорошо.

Сергей Трофименко, ге
неральный директор биржи 
«Арена»:

– Перспективы этого рынка 
мне все  же кажутся позитивны-
ми. Я  основываю свои выводы 
на  тех обсуждениях, которые 
происходят в  последнее время. 
И здесь я соглашусь с тем, что да, 
необходимо однозначно опре-
делить сегменты, которые будут 
регулироваться особым образом, 
и определить сегменты, которые 
будут двигаться в  рыночных на-
правлениях и  регулировать эти 
сегменты достаточно осторожно. 
И  основным критерием всего 
этого должны быть все те же про-
стота и прозрачность.

Виталий Королев, начальник 
управления контроля на  рын
ках электрической энергии Фе
деральной антимонопольной 
службы:

– Мы как  государственный 
орган, который также играет 
довольно серьезную роль в регу-
лировании рынка электроэнер-
гии, оцениваем происходящие 
процессы как  положительные. 
Удалось либерализовать оптовый 
рынок электроэнергии, за  ис-
ключением объема потребления 
населением, что уже, собственно, 
соответствовало планам прави-
тельства РФ, и, несмотря на слож-
ную внутриполитическую ситуа-
цию, в том числе предвыборный 
период, удалось все-таки сохра-
нить те темпы либерализации, 
которые были, и довести их до ста 
процентов. Кроме того, на  наш 
взгляд, сформирован, в  целом 
конкурентный рынок мощности 
в оптовом звене.

Я тоже за прозрачность и про-
стоту. Это однозначно. Что каса-
ется оценки, то  оптовый рынок 
в  целом конкурентный. А  в  роз-
нице, конечно, нужно еще много 
работать. Предпосылки для этого 
созданы.

Кстати, на  конференции во-
прос о  том, что  ряд участников 
рынка проявляет недовольство 
из-за  чрезмерного регулятор-
ного вмешательства со  стороны 
государства, поднимался и  жур-
налистами, в том числе в вопросах 
к министру энергетики.

Сергей Шматко:
– В условиях достаточно высо-

ких цен и, самое главное, продол-
жающейся динамики роста цен 
на электроэнергию мы не можем 
допустить чрезмерной нагрузки 
на потребителя.

Основными источниками фи-
нансирования модернизации 
должны становиться не  цены 
на электричество: нужно все-таки 
научиться привлекать долгосроч-
ные деньги на  свои программы 
модернизации. Компании долж-
ны сконцентрироваться на  том, 
чтобы показывать свою эффек-
тивность и  убеждать финансо-
вый рынок, что этим компаниям 
в  данном секторе экономики 
можно давать долгосрочные ин-
фраструктурные деньги.

Когда говорят о причинах роста 
цен, то говорят о несовершенстве 
и о том, что рынок электроэнер-
гии оказался неэффективным, он 
не работает. 

Те решения, которые мы се-
годня разработали, привели 
к  дискуссии среди, например, 
генераторов о  том, что  мы из-
меняем наши принципы и не со-
бираемся реализовывать нашу 
стратегию на  выход на  свобод-
ное ценообразование, как  это 
было записано в  реформе элек-
троэнергетике. Во-первых, фи-
нансово-экономический кризис 
внес свои коррективы в первона-
чальные планы.

С  другой стороны, когда се-
годня упрекают чиновников 
или правительство России в том, 
что  мы корректируем свои пла-
ны, я  бы хотел обратить внима-
ние энергетиков, в  том числе 
генерирующих компаний, что мы 
пошли им навстречу: в 2008 году, 
когда было совсем тяжело, то пра-
вительство, несмотря ни на что, 
в  2009  году значительно повы-
сило тарифы на  электроэнер-
гию. И  с  1 января у  нас рынок 
электроэнергии либерализован 
на  100 процентов. Мы пошли 
навстречу генераторам и  дали 
им возможность корректировать 
взятые на себя инвестиционные 
обязательства.

И  мне сегодня крайне удиви-
тельно слышать мнения о  том, 
что мы принципиально изменили 
свою позицию. Якобы мы отка-
зались от успешного завершения 
реформы электроэнергетики 
и выхода на стопроцентно либе-
рализованный рынок. 

Я  считаю, что  это политика 
двойных стандартов. Нужно быть 
все-таки социально ответствен-
ным бизнесменом и  понимать, 
что если мы создаем такой рынок, 
который приводит в  течение 
короткого времени к росту цены 
в  отдельных секторах экономи-
ки, в  отельных регионах на  30, 
40 и  до  80 процентов, то  такие 
инвесторы нам не  нужны. Это 
не инвесторы, а спекулянты. И мы 
им «сделаем ручкой».

Евгения ДУШАНИНА

миражи и действительность 
энергорынка россии
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выставки

Петербургская техническая 
ярмарка (ПТЯ) включила 
в себя ряд международных 

выставок и  конференций по  ме-
таллургии, металлообработке, 
машиностроению и высоким тех-
нологиям.

Ярмарка 2011  года стала поис-
тине грандиозной и  закрепила 
за  собой статус главного про-
мышленного события на Северо-
Западе. В  трех павильонах самой 
крупной выставочной площадки 
северной столицы были пред-
ставлены более пятисот ведущих 
промышленных и инновационных 
компаний из двадцати стран мира, 
в том числе компании из Германии, 
Финляндии, Чехии, Турции, Тайва-
ня и  других стран. Мероприятия 
ярмарки посетили свыше восьми 
тысяч специалистов. В  этом году 
на ПТЯ проводился официальный 
выставочный аудит для подтверж-
дения присвоенного ярмарке 
в 2008 году знака РСВЯ, который 
является свидетельством высокого 
качества мероприятия.

Все дни на  ярмарке работали 
специализированные выставки. 
На  выставке «Металлургия. Ли-
тейное дело» были представлены 
крупнейшие предприятия отрас-
ли, среди которых: Боровичский 
комбинат огнеупоров (Новгород-
ская область), завод «Красный 
выборжец» (Санкт-Петербург), 
литейно-механический завод 
«Машсталь» (Пенза), Минский 
подшипниковый завод (Бело-
руссия), металлургический завод 
«Электросталь» (Московская об-
ласть) и другие. На стендах экспо-
нентов посетители-специалисты 
могли ознакомиться с  новейшим 
оборудованием, технологиями 
в области металлургии и литейного 
производства.

главное промышленное 
событие Северо-запада
ЧТО: Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ).
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 15-17 марта 2011 года.

Так , компания «Комплекс-
ные модификаторы» (Санкт-
Петербург) представила новую 
линейку раскислителей для стали 
с  содержанием редкоземельных 
элементов, бария и  стронция. 
Предприятие «Мета ллу ргия 
специальных сталей» (Москва) 
продемонстрировало графитиро-
ванные электроды для  сталепла-
вильных печей. На стенде компа-
нии «Термолит» (Украина) был 
представлен высокочастотный 
транзисторный генератор серии, 
предназначенный для поверхност-
ного нагрева с целью закалки де-
талей. На стенде компании «ОКБ 
«Спектр» (Санкт-Петербург) 
можно было найти новую модель 
спектрометра для количественно-
го анализа химического состава 
металлов и сплавов. Предприятие 
«Армалит-1» (Санкт-Петербург) 
представило образцы литейно-
штамповочной продукции, рези-
но-металлические амортизаторы, 
изделия с механической обработ-
кой.

Новые образцы станков и  дру-
гой продукции д ля  металло-
обработки можно было увидеть 
на  стендах участников выставки 
«Обработка металлов», среди 
которых были такие компании, 
как «Измерительные технологии» 
(Московская область), «Точная 
механическая обработка» (Санкт-
Петербург), группа компаний 
«Хайтек Инструмент» (Санкт-
Петербург), представительство 
«АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ» 
(Санкт-Петербург) и  другие. 
Еще одно направление на ярмарке 
представили экспоненты выставки 
«Машиностроение»: «Бауэр 
Компрессоры» (Москва), «Крас-
нокамский РМЗ» (Пермский 
край) и другие. Компания «Тегас» 

представила светодиодные лампы, 
ООО «ЧЕТРА – комплектующие 
и  запасные части» – дизельный 
двигатель, ООО «Леотек-Груп-
па» – планетарную мельницу 
для  сверхтонкого измельчения 
материалов.

Инновационный блок на ярмар-
ке представила XVII Международ-
ная выставка-конгресс «Высокие 
технологии. Инновации. Инве-
стиции» (Hi-Tech), в  которой 
приняли участие ведущие рос-
сийские и  зарубежные научные 
организации, государственные 
научные центры, научно-исследо-
вательские институты, промыш-
ленные предприятия и вузы, среди 
которых : концерн «Сириус» 
(Москва), Красногорский завод 
им. С. А. Зверева (Московская об-
ласть), НИИ телевидения (Санкт-
Петербург), Научно-исследо-
вательский центр по  изучению 
свойств поверхности и  вакуума, 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 
(Санкт-Петербург), Центр тех-
нологии судостроения и  судоре-
монта и  другие. Коллективные 
экспозиции Хабаровского края, 
Республики Карелия, Сибирского 
и  других отделений Российской 
академии наук продемонстриро-
вали инновационный потенциал 
регионов России. Посетители-
специалисты смогли найти на вы-
ставке более трехсот экспонатов, 
представляющих собой иннова-
ционные продукты, технологии 
и проекты.

Активное участие в  ярмарке 
приняла Белоруссия: в  составе 
коллективной экспозиции Ми-
нистерства промышленности 
этой страны были представлены 
более двадцати пяти станкостро-
ительных, машиностроительных 
и металлургических предприятий, 
а выставка Hi-Tech собрала около 
двадцати научных организаций 
от  Министерства образования 
Белоруссии.

Совместно с  традиционной 
экспозицией ярмарки в Ленэкспо 
прошла единственная в  России 
выставка по  обработке листово-
го металла BLECH Russia-2011, 
в которой приняли участие более 
ста двадцати российских и  зару-
бежных производителей и постав-
щиков металлообрабатывающего 
оборудования для плазменной / га-
зовой / лазерной резки, гибки, фор-
мовки, сварки, окраски и крепежа 
листового металла.

На  официальном открытии яр-
марки 16 марта с приветственным 
словом выступила губернатор 
СанктПетербурга Валентина 
Матвиенко, которая выразила 
уверенность в  том, что  в  ходе 
работы мероприятия состоится 
множество дискуссий, родится 
много новых планов и проектов.

– Чем  больше нового вы соз-
дадите, тем  богаче будет эконо-
мика наших городов, – обрати-
лась к  участникам мероприятия 
градоначальница. В ходе осмотра 
стендов ПТЯ губернатор позна-
комилась с  несколькими иннова-
ционными проектами и посетила 
Биржу деловых контактов.

Параллельно с  ярмаркой про-
водилось множество деловых 
мероприятий: V Петербургский 
партнериат, проведение которо-
го совместно с  ПТЯ стало уже 
хорошей традицией, и ставший 
новинкой ярмарки этого года 
Российско-Финляндский промыш-
ленный форум.

Однако в  первую очередь все 
деловые события мероприятия 
строились вокруг Промышленно-
го конгресса, центральной темой 
которого стала модернизация 
российской экономики. Основная 
идея пленарного заседания «Пар-
тнерство как  условие модерниза-
ции и технологического обновле-
ния» была высказана модератором 
– вицегубернатором Петербур
га Михаилом Осеевским:

– Любая модернизация начина-
ется сверху, это своего рода ломка, 
но  без  поддержки снизу она не-
осуществима в принципе. Модер-
низация, необходимость которой 
сформулировал президент Дми-
трий Медведев, должна охватить 
все наше общество. И  в  первую 
очередь это модернизация про-
мышленности, а  она невозможна 
без  модернизации технологиче-
ской. Выставочная экспозиция 
дает представление о современных 
научно-технических разработках, 
и наша задача – максимально бы-
строе появление их на российском 
рынке.

17 марта, в  последний день ра-
боты ПТЯ, были подведены итоги 
конкурса «Лучший инноваци-
онный проект и  лучшая научно-
техническая разработка года», 
в котором приняли участие семь-
десят восемь предприятий Рос-
сии и  Белоруссии. В  семнадцати 
номинациях было представлено 
семнадцать проектов и  разрабо-
ток. Наивысшая награда конкур-
са – Гран-при была присуждена 
компании «Центр технологии 
судостроения и  судоремонта» 
за технологии ротационно-локаль-
ного формообразования и станки 
для гибки толстолистовых и круп-
ногабаритных деталей в условиях 
единичного и  мелкосерийного 
производства. Специальными 
призами в  различных номина-
циях были награждены: ОАО 
«Ижорские заводы», Институт 
химии высокочистых веществ 
РАН, ГОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский по-
литехнический университет», 
ФГУ «Технологический институт 
сверхтвердых и новых углеродных 
материалов», ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
горный институт имени Г. В. Пле-
ханова (технический универси-
тет)». Всего на  конкурсе было 
присуждено пятьдесят пять памят-
ных дипломов, восемьдесят восемь 
серебряных медалей, шестьдесят 
восемь золотых, а также пять спе-
циальных призов и один Гран-при.

Из  года в  год ярмарка под-
тверждает и  укрепляет единство 
и  целостность российской науки 
и  промышленности. Мероприя-
тие этого года также позволило 
продемонстрировать на  высоком 
международном уровне россий-
ские и  зарубежные достижения 
в научно-промышленной сфере.

– Петербургская техническая 
ярмарка занимает особое место 
среди многочисленных ежегодных 
форумов, которые проводятся 
в городе на Неве. Это мероприятие 
проходит при поддержке аппарата 
полномочного представительства 
президента Российской Федерации 
по  Северо-Западному федераль-
ному округу, Министерства про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации и  правительства 
Санкт-Петербурга, – подчеркнула 
значимость мероприятия губерна-
тор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко в  своем приветствен-
ном слове участникам и  гостям 
ярмарки.

подробная информация о птя – 
на сайте www.ptfair.ru

e-mail: autopr@restec.ru
тел.: (812) 320-96–76, 303-98-62

Оргкомитет
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Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин и глава 
группы компаний «НОВАЭМ», 
председатель совета дирек-
торов ОАО «Сибэнергомаш» 
Виталий Черномор продлили 
соглашение о сотрудничестве.

Первоначально соглашение 
о  социально-экономи-
ческом сотрудничестве 

компании и властей региона было 
заключено в 2010 году. Тем самым 
краевая администрация подтвер-
дила свои намерения оказывать 
дальнейшую поддержку группе 
в  реализации крупных инвести-
ционных проектов, привлечении 
средств на модернизацию и уве-
личение объемов производства, 
расширении рынков сбыта, в том 
числе за рубежом.

Группа, со своей стороны, обя-
залась сохранить для  работни-
ков завода все ранее принятые 
льготы и  гарантии, в  частности 
поддерживать высокий уровень 
средней заработной платы, уве-
личить выпуск товарной продук-

Группа специалистов отдела 
технического контроля  
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» (предприятие корпора-
ции ТВЭЛ) направлена  
в Ханьчжун (КНР).

Это уже третья рабочая 
поездка специалистов 
Электрохимического за-

вода в рамках договора о содей-
ствии в  строительстве в  Хань-
чжуне разделительного завода 
(предприятие по  обогащению 
урана для  нужд атомной энер-
гетики). Договор был заклю-
чен в  2010  году между ОАО 
«ПО  «Электрохимический за-
вод» и ОАО «Техснабэкспорт», 
выигравшим тендер на  строи-
тельство завода в Китае. Специ-
алисты Электрохимического за-
вода контролируют правильность 
монтажа оборудования.

Группа «НОВАЭМ» 
партнерствует  
с краевыми властями

ции в 2011 году до 3 миллиардов 
рублей, а на модернизацию и раз-
витие производства направить 
150 миллионов рублей.

– Мы в полном объеме выпол-
нили взятые на себя обязательства 
по  предыдущему соглашению. 
Время показало эффективность 
практики взаимодействия власти 
и  бизнеса на  основе подобных 
соглашений. И  в  дальнейшем 
мы планируем продолжать наше 
тесное сотрудничество, – отме-
тил глава группы «НОВАЭМ» 
Виталий Черномор.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Группа компаний «НОВАЭМ» 
была создана в марте 2010 года пу-
тем преобразования группы «Труб-
маш». В  состав группы входят ОАО 
«Трубмаш», ООО «Трубмашэкспорт» 
и ОАО «Сибэнергомаш».

ОАО «Сибэнергомаш» (бывший 
Барнаульский котельный завод) 
– один из  крупнейших российских 
производителей котельного обо-
рудования.

китайцы получат 
ядерное топливо
по российской технологии

Во  время первого визита 
на  строящемся разделительном 
заводе работал контролер станоч-
ных и слесарных работ, в чьи обя-
занности входил приемочный кон-
троль монтажа технологических 
трубопроводов и трубных сборок, 
изготовленных для китайского за-
вода в цехе промышленных загото-
вок, и точным соблюдением китай-
скими специалистами требований 
нормативной документации.

Главной задачей второй группы 
командированных в  КНР спе-
циалистов стал контроль пред-
пусковой подготовки газовых 
центрифуг. С  той  же миссией 
– проведение контрольных опе-
раций при установке и подготовке 
к  эксплуатации газовых центри-
фуг – в Китай отправилась третья 
группа специалистов отдела тех-
нического контроля. По плану, ра-
бота группы завершится 30 июня.

Игорь ГЛЕБОВ
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Компания Marubeni
(Япония) завершает производ-
ство кабеля для  линии электро-
передачи 220 кВ по заказу россий-
ского ОАО «ФСК ЕЭС». Линия 
Зеленый угол – Русская пройдет 
по  дну пролива Восточный Бос-
фор во  Владивостоке для  снаб-
жения объектов саммита АТЭС 
на  острове Русский и  будущего 
Дальневосточного федерального 
университета.

Несмотря на  то что  завод, где 
изготавливается кабель, постра-
дал от  катастрофического зем-
летрясения 11 марта, работы 
идут в соответствии с графиком. 
Во Владивосток кабель будет до-
ставлен 20-23 апреля.

ЗАО «РТСофт» 
и «Шнейдер  
Электрик»
подписали договор о продлении 
партнерского соглашения. За де-
сять лет сотрудничества компа-
ний было выполнено множество 
совместных проектов для  атом-
ной, нефтегазовой и энергетиче-
ской отраслей, в основе которых 
лежат инновационные решения 
«РТСофт» и  электротехниче-
ское оборудование высокого 
класса, поставляемое «Шнейдер 
Электрик».

«Наша компания и  в  дальней-
шем планирует развивать сотруд-
ничество в  области инноваций, 
заложенных в  новейшем обо-
рудовании и  программном обе-
спечении «Шнейдер Электрик», 
– отметила Анна Нестерова, 
директор по  маркетингу ЗАО 
«РТСофт». – Наше сотрудни-
чество позволяет в  кратчайшие 
сроки реализовывать проекты 
любой сложности, оказывать 
всестороннюю техническую под-
держку заказчикам».

Структуры  
ОАО «Роснано»,
компании «Ситроникс-Нано» 
и  STMicroelectronics предста-
вили совместную разработку 
д ля  проекта «Умный дом». 
Одним из  главных элементов 
системы служат новые интел-
лектуальные счетчики электро-
энергии, обеспечивающие деталь-
ный контроль над  ее расходом. 
Данные передаются оператору 
для обработки по сотовой связи 
или другим беспроводным кана-
лам. Новый счетчик можно запро-
граммировать на коммуникацию 
с  различной бытовой техникой, 
чтобы управлять ею с  учетом 
различных тарифов, в  частности 
при двуставочном тарифе.

Благодаря новым счетчикам 
можно будет оперативно обна-
ружить потери энергии в  сетях 
и устранить неполадки на линии.

В  ближайшее время начнется 
пилотное внедрение системы 
в городах Чувашии.

В Белоруссии на республикан-
ском унитарном предприятии 
(РУП) «Речицкий метизный 
завод» открыт новый цех 
горячего оцинкования труб 
и крупногабаритных металло-
конструкций.

Торжественный пуск нового 
цеха в  эксплуатацию со-
стоялся на заводе 30 марта. 

Оборудование крупнейшего в Бе-
лоруссии цеха горячего оцинко-
вания отлажено до оптимальных 

Санкт-Петербург посетит  
делегация компании Hyundai 
Heavy Industries. Цель визита 
корейских специалистов –  
участие в семинаре по  
энергосбережению в ЖКХ, 
организованном компанией 
«Элком».

За время сотрудничества «Эл-
кома» с корейскими партне-
рами продажа автоматики 

Hyundai в России выросла более 

В марте компания «РТСофт» 
прошла ежегодный надзорный 
аудит cистемы менеджмента 
качества на соответствие 
требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008.

Аудит провели представите-
ли одного из ведущих меж-
дународных сертифика-

ционных органов – TÜV NORD 
CERT (Германия). Они ознако-
мились с  итогами деятельности 
ряда подразделений «РТСофт» 
и положительно оценили резуль-
таты функционирования системы 
менеджмента качества компании 
за прошедший год.

Отличительной особенно-
стью аудита в  этом году стала 
сертификация системы менед-
жмента качества филиалов ком-

В здании правительства 
Москвы на Новом Арбате 
прошло награждение 
победителей XIV московского 
конкурса «Менеджер года».

В номинации «Промышлен-
ность» менеджером 2010 
года признан коммерче-

ский директор холдинговой ком-
пании «Электрозавод» Владимир 
Синёв.

В конкурсе по итогам 2010 года 
приняли участие около пятисот 
руководителей предприятий и 
организаций Москвы. Лучших из 
лучших выбрало компетентное 
жюри, в состав которого вошли 
представители правительства Мо-
сквы, руководители предприятий 
и организаций, ведущие ученые и 
общественные деятели.

Владимир Юрьевич Синёв при-
шел работать на Московский 
«Электрозавод» в 1988 году. За-
рекомендовав себя высококвали-
фицированным специалистом и 
грамотным управленцем, он стал 
начальником производственно-

Качество подтверждено 
на международном уровне

пании: «УралРТСофт», «Дон-
РТСофт», «Чебоксары-РТСофт» 
и «Протвино-РТСофт».

В  заключении группы аудито-
ров говорится, что действующая 
система менеджмента качества 
«РТСофт», включая ее филиалы, 
эффективно функционирует и со-
ответствует всем требованиям 
ISO 9001:2008.

Стоит отметить, что продолже-
ние планомерной работы над улуч-
шением системы менеджмента 
качества – это неотъемлемая часть 
общей программы совершен-
ствования системы управления 
компанией, повышения эффектив-
ности деятельности «РТСофт» 
и конкурентоспособности.

Сертификат TÜV NORD CERT 
гарантирует высокое качество 
услуг и продукции «РТСофт».

Пресс‑центр ЗАО «РТСофт»

Выбрали лучших
из пятисот
руководителей

диспетчерского отдела предпри-
ятия. С 1994 года и по настоящее 
время в должности коммерческого 
директора холдинговой компании 
«Электрозавод» Владимир Юрье-
вич осуществляет руководство 
производственной и экономиче-
ской деятельностью компании.

В конкурсе «Менеджер года» 
принимают участие представите-
ли большинства регионов России.

Николай БОРИЧЕВ

Как сэкономить в сфере ЖКХ

 

  

чем в три раза: в 2009 году прода-
жи низковольтных частотных пре-
образователей составляли 4,5 мил-
лиона рублей, а в 2010 году – уже 
46 миллионов рублей. Hа данный 
момент в  Россию поставляются 
низковольтные частотные пре-
образователи мощностью от  0,4 
до 380 кВт, поэтому на семинаре 
будет затронута тема характери-
стик высоковольтных частотных 
преобразователей, представлен-
ных на российском рынке, плюсы 
и минусы такого оборудования.

Валерия ГОРШКОВА

Новый цех в Речице
режимов, технологические про-
цессы доведены до совершенства. 
Производство отвечает современ-
ным требованиям и практически 
готово к полноценной работе.

Кроме того, на  производстве 
задействована одна из новейших 
технологий антикоррозийной 
защиты, позволяющая осущест-
влять операции подобного рода 
на самом высоком уровне.

Мощности нового цеха рас-
считаны на 2,5 тысячи тонн про-
дукции в месяц.

Игорь ГЛЕБОВ

Делегация ОАО «Атомэнерго-
маш» (машиностроительная 
компания «Росатома») во гла-
ве с генеральным директором 
Владимиром Кащенко посети-
ла Шэньянский трансформа-
торный завод в Китае.

По  результатам перего-
воров было подписано 
соглашение о  сотрудни-

честве между ОАО «Атомэнер-
гомаш» и  китайской компанией 
«ТВЕА – Шэньянская трансфор-
маторная корпорация» по  про-
движению продукции ТВЕА 
и  организации ее сервисного 
обслуживания в России.

Соглашение предусматривает 
три этапа развития сотрудниче-
ства, итогом которого может стать 
строительство на производствен-
ных площадях «Атомэнергомаша» 
завода полного цикла по  произ-
водству силовых трансформаторов 
и шунтирующих реакторов про-
ектной мощностью 10 миллионов 
кВА в год по технологии ТВЕА.

В  качестве первого этапа со-
трудничества подписан агентский 
договор о предоставлении ООО 
«ЭМКО» эксклюзивных прав 
на поставку силового трансфор-
маторного оборудования произ-
водства ТВЕА в Россию.

Осмотрев завод в  Шэньяне, 
российские представители от-
метили высокий уровень куль-

Трансформаторы 
произведут 
с помощью Китая

туры производства, хорошую 
техническую оснащенность пред-
приятия, сильную конструк-
торско-технологическую базу. 
Участники российской делегации, 
в частности, обратили внимание 
на конструкцию станков для вер-
тикальной намотки обмоток 
силовых трансформаторов (это 
собственная разработка ТВЕА) 
и оснащенность испытательного 
корпуса самыми современными 
генераторами напряжения и тока.

– Партнерство с ведущим про-
изводителем трансформаторного 
оборудования одной из крупней-
ших экономик мира является важ-
ным шагом в реализации стратегии 
ОАО «Атомэнергомаш» по  по-
строению полномасштабного 
сотрудничества с  глобальными 
представителями энергомашино-
строительной отрасли, – заявил 
Владимир Кащенко.

СПРАВКА
«ТВЕА – Шэньянская трансфор-
маторная корпорация» – круп-
нейший в  Китае и  один из  круп-
нейших в  мире производителей 
силовых трансформаторов. Произ-
водственная мощность компании 
составляет 200 000 МВА в год.

ООО «ЭМКО» – дочерняя структура 
«Атомэнергомаша», осуществля-
ющая комплектные поставки обо-
рудования для атомных и тепловых 
станций, объектов газовой и нефте-
химической промышленности.

Владимир Кащенко (слева) на переговорах российской и китайской компаний
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Ключевая проблема 
распределительного электросетевого 
комплекса – изношенность основных 
фондов. Сегодня показатели 
износа в России в полтора-два раза 
превышают аналогичные показатели 
зарубежных сетевых компаний.

Средний физический износ обору-
дования составляет 69 процентов, 
при  этом 52 процента оборудова-

ния выработало свой нормативный срок, 
а  более 7 процентов отработало его 
дважды.

Среди вопросов, касающихся как ремон-
та, так и изготовления электроэнергетиче-
ского оборудования, отдельного внимания 
заслуживает антикоррозионная защита, 
способная обеспечить его нормальную экс-
плуатацию в течение всего срока службы.

Особенности эксплуатации сооружений 
и оборудования отрасли предопределяют 
и  требования к  применяемым в  ней за-
щитным покрытиям. Бурное развитие 
промышленности, сопровождающееся 

загрязнением окружающей среды, способ-
ствует интенсивной коррозии оборудования 
электрических подстанций и  опор линий 
электропередачи, а география их прокладки 
смещается в районы с холодным климатом. 
Поэтому защитные покрытия должны 
быть стойкими в загрязненной атмосфере, 
выдерживать как высокие, так и низкие тем-
пературы и их частые перепады, сохранять 
заданные декоративные свойства, быть удоб-
ными при нанесении в полевых и заводских 
условиях и в конечном итоге обеспечивать 
высокие сроки безремонтной службы.

Среди многочисленных способов нане-
сения антикоррозионных покрытий самым 
распространенным и  простым является 
применение лакокрасочных материалов. 
А наиболее надежными из лакокрасочных 
являются цинкнаполненные покрытия, 
в частности достойно зарекомендовавший 
себя на объектах электроэнергетики метод 
«холодного» цинкования, основанный 
на  использовании покрытий ЦИНОЛ® 
и АЛПОЛ®.

Остановимся более подробно на  этой 
технологии окраски.

Метод «холодного» цинкования ак-
тивно используется в  электроэнергетике 
с  1995  года. На  сегодняшний день мате-

Экономическая эффективность применения для ремонтной окраски электрооборудо-
вания и опор ЛЭП долговечных лакокрасочных покрытий по сравнению с традиционно 
используемыми недорогими материалами

№ Показатель

Лакокрасочный материал, применяемый для ремонта, 
количество слоев и толщина покрытия

толстослойная эпоксидная 
грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic, 

1 слой, 200 мкм

алкидная эмаль ПФ-115, 
2 слоя, 60 мкм

1 Стоимость нанесения покрытия, включая 
стоимость материала и работы 430 руб. / кв. м 310 руб. / кв. м

2 Прогнозируемый срок службы покрытия Не менее 10 лет Не более 3 лет
3 Количество ремонтов покрытия, которые 

потребуется провести в течение 10 лет 1 4

4 Общие затраты на нанесение и эксплуата-
цию покрытия в течение 10 лет 430 руб. / кв. м 1240 руб. / кв. м

5 Затраты на  покрытие, произведенные 
на 1 год эксплуатации 43 руб. / кв. м 124 руб. / кв. м

Покрытие ИЗОЛЭП®-mastic 
предназначено для защиты 
от коррозии металлоконструкций, 
эксплуатируемых в атмосферных 
условиях всех климатических 
районов, типов и категорий 
размещения, при ремонтных 
работах с минимальной 
подготовкой поверхности.

Новая технология ремонта 
и антикоррозионной защиты 
в электроэнергетике

зАо научно-производственный холдинг «ВмП»
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 105
Тел. / факс +7 (343) 211-80–75, 357-30-97
e-mail: office@fmp.ru
www.coldzinc.ru
Москва: +7 (495) 955-12–63, e-mail: msk@fmp.ru
Санкт-Петербург: +7 (812) 449-48–00, e-mail: spb@fmp.ru
Новосибирск: +7 (383) 276-53–91, e-mail: alex@stroy-nsk.ru
Воронеж: +7 (4732) 20-55–98, e-mail: zamet@comch.ru

риалами ЦИНОЛ® и  АЛПОЛ® защищено 
от коррозии более 50 тысяч тонн металло-
конструкций опор ЛЭП и ОРУ ПС.

«Холодное» цинкование обладает 
многочисленными преимуществами перед 
традиционными лакокрасочными по-
крытиями и при этом является достойной 
альтернативой горячему цинкованию. По-
крытия, наносимые методом «холодного» 
цинкования, обеспечивают долговремен-
ную защиту металла от коррозии – более 
15-20  лет, обладают высокой стойкостью 
к перепадам температур, относятся к груп-
пе материалов, не  распространяющих 
пламя по  поверхности, и  рекомендуются 
для применения в заводских и полевых ус-
ловиях при условии абразивоструйной под-
готовки поверхности металла под окраску.

Однако при выполнении ремонтных ра-
бот на действующем объекте проведение 
абразивоструйной очистки поверхности ме-
таллоконструкций не всегда технически воз-
можно и экономически оправдано. В этом 
случае оптимальным решением является 
применение грунт-эмали ИЗОЛЭП®-mastic.

Во-первых, грунт-эмаль ИЗОЛЭП®-
mastic не требует тщательной подготовки 
поверхности перед нанесением и  может 

наноситься на  ранее окрашенную по-
верхность и металл со следами коррозии, 
при  условии удаления отслаивающейся 
краски и рыхлой ржавчины. Использование 
покрытия ИЗОЛЭП®-mastic позволяет 
свести к минимуму подготовительный этап 
и значительно снизить трудоемкость работ, 
что  особенно актуально при  проведении 
работ на  опорах, учитывая особенности 
их конструкции и особо сложные условия 
подготовки поверхности.

Вторым аргументом в  пользу исполь-
зования грунт-эмали ИЗОЛЭП®-mastic 
является срок службы покрытия. Эпок-
сидная грунт-эмаль ИЗОЛЭП®-mastic 
в качестве одного из пигментов содержит 
алюминиевую пудру, обеспечивающую 
высокие защитные свойства покрытия 
за  счет барьерного эффекта. В  условиях 
открытой промышленной атмосферы уме-
ренного и  холодного климатов покрытие 
ИЗОЛЭП®-mastic прослужит не  менее 
10  лет, и  это при  нанесении по  остаткам 
старой краски ПФ-115 либо на  поверх-
ность, очищенную при  помощи ручного 
или механизированного инструмента.

В-третьих, ИЗОЛЭП®-mastic является 
высокотехнологичным материалом. Грунт-
эмаль наносится методом безвоздушного 

распыления с применением стандартного 
оборудования, при этом необходимая и до-
статочная толщина покрытия 150-300 мкм 
обеспечивается за один слой.

Немаловажно также то, что  темпера-
турный диапазон применения данного 
материала начинается от 0о С, допускается 
и немного ниже нуля, это позволяет про-
длить ремонтный сезон вне зависимости 
от устойчивой теплой погоды.

В  конечном счете, все перечисленные 
выше достоинства суммируются и объеди-
няются в едином и самом важном критерии –  
экономической выгоде.

Остановимся на  экономической эф-
фективности применения покрытия 
ИЗОЛЭП®-mastic для ремонтной окраски 
электрооборудования и опор ЛЭП более 
подробно (см. таблицу). Если сравнивать 
ИЗОЛЭП®-mastic с  традиционно ис-
пользуемой недорогой эмалью ПФ-115, 
которая в большей степени создает эффект 
видимости, нежели выполняет защитную 
функцию, то за десятилетний срок службы 
покрытия ИЗОЛЭП®-mastic покрытие 
ПФ-115 пришлось бы обновить 4 раза. Тог-
да, с учетом стоимости материала и работ 
по  его нанесению, затраты за  10-летний 
срок эксплуатации при  использовании 
покрытия ИЗОЛЭП®-mastic будут почти 
в три раза ниже, чем затраты на нанесение 
эмали ПФ-115. При этом экономия соста-
вит около 800 руб. на каждый квадратный 
метр защищаемой поверхности.

Покрытие ИЗОЛЭП®-mastic уже ак-
тивно используется при  выполнении 
ремонтных работ на  объектах самого 
разного профиля – от сооружений водока-
нала до химических предприятий. Имеется 
первый положительный опыт применения 
данного покрытия и на объектах электро-
энергетики, в частности при ремонте обо-
рудования ПС «Дегтярка» 110 кВ (рис. 1) 
и опор ЛЭП ВЛ 220 кВ «Малахит-Южная» 
(рис. 2) в Свердловской области. Широкое 
применение новой технологии ремонтной 
окраски позволит не  только обеспечить 
привлекательный внешний вид, но  и  зна-
чительно увеличить срок службы метал-
лических конструкций и  оборудования 
энергообъектов.

рис. 2

а) исходное состояние поверхности

б) нанесение антикоррозионного покрытия

в) готовое покрытие ИЗОлЭп®-masticв) готовое покрытие 
ИЗОлЭп®-mastic

рис. 1

а) исходное состояние 
поверхности

б) поверхность, подготовлен-
ная к нанесению покрытия

на пРавах Рекламы
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Темы, подобные той, –  
«как бизнесу удалось преодо-
леть кризис», стали сейчас уже 
не такими частыми и интерес-
ными, как год-два назад.

Однако заявление пред-
ставителей бизнеса о том, 
что  именно в  сложный 

экономический период компания 
достигла беспрецедентного роста 
объемов выпуска продукции, без-
условно, вызывает интерес.

Один из  лидеров российского 
рынка микропроцессорных ре-
лейных защит и автоматики чебок-
сарская компания ИЦ «Бреслер» 
в  2010  году констатировал соб-
ственный рекорд – практически 
70-процентный рост объемов 
(поступления денежных средств). 
О том, как удалось компании до-
стичь таких результатов и как стро-

иц «бреслер» – молодая компания с большим опытом

ится дальнейшая стратегия биз-
неса, мы побеседовали с  испол
нительным директором ИЦ 
«Бреслер» Андреем Петровым.

– В посткризисный 2009 год нам 
удалось удержать выпуск продукции 
на уровне прошлого, 2008 года, –  
рассказал Андрей Алексеевич. –  
В 2010 году рост объемов (посту-
плений денежных средств) соста-
вил около 70 процентов. Уверен, 
что это заслуженный результат.

– Не секрет, что успешность 
предприятия во многом зависит 
от  того, как  его сотрудники 
знают рынок и реагируют на его 
требования. Как  вы считаете, 
насколько российский рынок ми-
кропроцессорных защит может 
конкурировать с  зарубежными 
производителями?

– Думаю, что по уровню, функ-
циональности, надежности выпу-
скаемых устройств между нами нет 
ни  отставания, ни  опережения –  

мы идем вровень с зарубежными 
разработчиками. Единственно, 
в  сфере микропроцессорных ре-
лейных защит у них больше опыта –  
внедрение подобных устройств 
за рубежом началось в 80-х годах 
прошлого века. Еще раз подчеркну, 
в  плане технологичности, функ-
циональности отставания нет. 
Тем более что сама школа релей-
ной защиты, в  частности фунда-
ментальные базовые знания, в Рос-
сии очень серьезные. Наша школа 
релейной защиты была на высоте 
еще с советских времен. А опыт – 
дело наживное. На  сегодняшний 
день мы накопили достаточную 
базу, мы знаем потребности наших 
клиентов, их требования.

– Насколько лозунг «Энер-
гия молодости + надежность 
опыта» выражает сущность 
компании?

– В  ИЦ «Бреслер» работают 
опытные специалисты, у которых 
десятки лет стажа в области релей-
ной защиты и автоматики, – в этом 
и есть надежность опыта. Наряду 
с  ними, в  одной команде работа-
ет молодежь. И  среди команды 
«до  тридцати» уже есть и  кан-
дидаты наук, и просто известные 
в отрасли имена.

Так исторически сложилось, 
что  Чебоксары стали центром 
разработки устройств релейной 
защиты. Поэтому квалифициро-
ванная «почва» уже была под-
готовлена несколько десятков лет 
назад. И  востребованность спе-
циалистов сохраняется на  очень 
высоком уровне.

ИЦ «Бреслер» во  многом от-
личается от  других отечествен-
ных производителей средств РЗА 
и  не  случайно назван исследова-
тельским центром. Предприятие 
ведет разработки, нацеленные 
не  только на  сегодняшний день 
и ближайшее будущее, но и на пер-
спективу. Компания проводит се-
рьезные исследования, в том числе 
и фундаментальные. Именно у нас 
родилась и развивается информа-
ционная теория релейной защиты –  
теоретическая база современных 
микропроцессорных защит. Пред-
приятию принадлежит семь патен-
тов на способы релейной защиты.

Где взять специалистов? Этот 
вопрос мы решили сами: нужно 

пополнять штат за  счет молодых 
сотрудников – это и корпоратив-
ное желание, и  веление времени. 
Наши опытные специалисты вы-
ступают в  роли преподавателей 
в  вузах, где мы и  присматриваем 
будущих разработчиков релейной 
защиты, отбираем лучших кан-
дидатов на младших курсах, при-
глашаем в  компанию и  смотрим, 
как  они работают, помогаем. Те, 
кому нравится эта профессия, име-
ют все шансы стать полноценными 
дипломированными инженерами 
и  получить должность в  нашей 
компании.

Перспективные разработки 
мы доверяем молодым ученым. 
Свое видение тенденций разви-
тия релейной защиты сотрудники 
представляют на  обсуждение 
специалистов мирового уровня, 
выступая, например, на симпози-
умах СИГРЭ (Международный 
совет по большим системам высо-
кого напряжения), на  различных 
международных конференциях.

Да  и  вообще, мы – молодая 
компания, но с большим опытом. 
Мы не хотим быть тривиальными 
и  стараемся по-новому смотреть 
на привычные, казалось бы, вещи. 
Даже в  наших рекламных кампа-
ниях шкафы защит предстают в не-
ожиданном свете: в прошлом году 
они были разноцветными, в этом 
году – раскрашены под  гжель 
и хохлому.

– Один из  принципов вашего 
бизнеса говорит о  важности 
общения с  заказчиком, только 
так можно совершенствовать 
свою продукцию, свой стиль 
работы. Ведь никто другой, 
кроме клиента, не  скажет то, 
что должно быть в приобрета-
емой разработке?

– Мы стремимся быть в  аван-
гарде. Со дня образования компа-
нии наша задача – не просто про-
изводить и продавать, а создавать 
что-то  новое. Делать надежную 
и нужную технику. Решать эту за-
дачу нам помогает постоянное об-
щение с заказчиками. Для нашей 
компании семинары, выставки, 
презентации – это не только повод 
показать себя, но и возможность 
понять реальные, требующие 
решений проблемы заказчика. 
А  понимание этих проблем по-

ПТК «ОМП Бреслер», разработанный 
компанией ИЦ «Бреслер», занял вто-
рое место на конкурсе «Новое оборудо-
вание и  промышленные инновации-  
2011» в  рамках февральской выстав-
ки в  Калининграде «Энергоресурсы. 
Промоборудование». Компания стала 
призером в номинации «За разработ-
ку и  внедрение инновационных про-
дуктов и решений в области релейной 
защиты и автоматики».

зволяет нам выпускать технику, 
о которой мы с гордостью можем 
сказать: «Разработано и  сделано 
в Чебоксарах».

Например, программно-тех-
нический комплекс определения 
места повреждения на воздушной 
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иц «бреслер» – молодая компания с большим опытом

К. т. н. Дмитрий Кержаев, руководитель сектора тех-
нического руководства проектами ИЦ «Бреслер»:

– Доля микропроцессорного оборудования все еще  не-
велика на отечественном рынке, поэтому понимание и глу-
бокое знание того, что  именно нужно заказчику, приходит 
не сразу. Люди привыкли работать с тем, что знают долгие 
годы. Мы прислушиваемся к  их  опыту, и  благодаря этому 
наша система существует и  постоянно совершенствуется. 

Еще  три года назад специалисты выставляли простое условие: «Сделайте так, 
чтоб все работало хорошо». Нынешние заказчики более требовательны. Они вы-
двигают конкретные и обоснованные параметры, а мы стараемся во всем соот-
ветствовать.

Наш сектор ведет проект на  всех этапах: на  стадии технического задания 
от заказчика, потом формирования приложения с учетом требований заказчи-
ка, в том числе и финансовых возможностей, далее на этапе участия в тендере, 
затем в контакте с проектной организацией. Анализируя технические решения, 
выдаем замечания, предложения и  уже получаем после совместной работы 
либо задание завода-изготовителя по  нами подобранным схемам, либо заказ 

линии «ОМП Бреслер» – по сути, 
этот продукт был создан по прось-
бам и во взаимодействии с нашим 
уважаемым клиентом – ОАО 
«МОЭСК» (ОАО «Московская 
объединенная электросетевая 
компания»). И  очень вовремя 
был создан – «ледяной дождь» 
в Подмосковье показал все преи-
мущества ПТК «ОМП Бреслер». 
Данный комплекс показал свою 
нужность, особенно с учетом раз-
личных погодных сюрпризов.

– Планы на  ближайшее буду-
щее?

– Безусловно, есть новые пер-
спективные разработки. Думаю, 
в конце этого – начале следующего 
года мы презентуем наш новый 
терминал. Развиваются существу-

СПРАВКА
ИЦ «Бреслер» – научно-производственное предприятие современного типа, 
опирающееся на мировой опыт разработки и производства средств релейной за-
щиты и автоматики (РЗА).
Компания носит имя А. М. Бреслера (1898-1951) – известного ученого и изобрета-
теля, основоположника чебоксарской школы релейной защиты.

Сфера деятельности ИЦ «Бреслер» – производство, научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские работы и инженерные услуги в области электроэнергети-
ки. Предприятие производит высококачественную продукцию и выполняет различ-
ные работы по автоматизации энергообъектов и промышленных энергетических 
систем. Стратегической задачей предприятия является разработка, изготовление 
и  поставка микропроцессорных устройств релейной защиты и  автоматики ново-
го поколения с учетом последних достижений информационной теории релейной 
защиты и мирового опыта проектирования и эксплуатации электрооборудования. 
Помимо этого, ИЦ «Бреслер» предлагает своим заказчикам широкий спектр услуг; 
среди прочего: расчеты уставок, моделирование энергосистем, специализирован-
ное программное обеспечение для автоматизации труда инженеров служб РЗА.

ющие продукты, расширяется 
их функциональность. Развивается 
и  линейка бюджетных решений, 
в  частности готовится к  выпуску 
новое исполнение легендарного 
«ТЭМПа». Продолжаем работать 
над  программными продуктами 
и программно-техническими ком-
плексами для нужд служб РЗА.

Мы растем, и растем высокими 
темпами. Это касается и расшире-
ния штата и увеличения количества 
производственных площадей. Уже 
практически готовы к запуску но-
вые площади: если сегодня у нас 550 
квадратных метров производствен-
ных площадей, то в ближайшие дни 
эта цифра увеличится до 1375.

– Вы работаете со всей Росси-
ей: известно, что вы реализуете 
ряд проектов на  Дальнем Вос-
токе совместно с  партнерской 
компанией ПКЦ «Бреслер». 
Планируете  ли вы открыть 
сеть представительств в других 
регионах страны?

– Да, мы планируем. Опыт 
работы с ПКЦ «Бреслер» (Влади-
восток), безусловно, положителен. 
Мы сейчас изучаем возможности 
открытия дополнительных пред-
ставительств, сервисных центров 
в других регионах, расширяем со-
трудничество с  существующими 
партнерскими организациями.

Ирина КРИВОШАПКА

на  изготовление оборудования. И  только тогда начинается непосредственно 
курирование работы по  проекту. Наши специалисты тщательно следят за  тем, 
чтобы была проведена конструкторская, проектная работа, а также все закупки. 
Мы контролируем производство оборудования – оно должно быть выполнено 
в  срок. Дальше – отгрузка, ввод объекта в  строй и  шеф-наладочные работы. 
Все это выглядит сейчас схематично и сжато, но на практике демонстрирует то, 
что мы находимся в тесной связи с заказчиками, только в этом случае при воз-
никновении каких-то вопросов мы готовы их снять на ранних этапах.

Как  итог, мы добились того, что  работа нашего оборудования прозрачна. 
Именно комплексный подход к  автоматизации работы релейной защиты, АСУ, 
мониторинга дает исчерпывающую информацию о том, что происходит на объ-
екте. За счет чего ни у представителей служб эксплуатации, ни у заказчика, ну и у 
других специалистов не  возникало вопроса о  том, сработало  ли оборудование 
корректно и нужно ли принимать меры.

Пожелание заказчика – основное направление движения предприятия, кото-
рое хочет оставаться на рынке, потому что заказчик сам подсказывает те кон-
курентные преимущества, которые должны быть у востребованной продукции. 
Мы способны увидеть, что за всеми просьбами стоит удобство в эксплуатации.

на пРавах Рекламы
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ОАО «Техснабэкспорт» и Обо-
гатительная корпорация США 
(ЮСЕК) подписали в Вашинг-
тоне (США) долгосрочный 
контракт на поставку низко-
обогащенного урана (НОУ) 
до 2022 года.

Согласно условиям контракта, 
отгрузки низкообогащен-
ного урана в США начнутся 

в  2013  году. Контракт подписан 
генеральным директором ОАО 
«Техснабэкспорт» Андреем Гри-
горьевым и старшим вице-прези-
дентом ЮСЕК Филипом Сьюелом.

– Мы уверены, что  новый 
контракт еще  больше укрепит 
наше многолетнее сотрудниче-

Топливная компания 
«Росатома» ТВЭЛ создает 
Центральный проектно-
технологический институт, 
который объединит проектно-
конструкторские службы всех 
предприятий, входящих в 
контур управления ТВЭЛ.

ЦПТИ у чреж дае тс я  в 
форме ОАО. Его основ-
ной задачей станет реа-

лизация различных проектных 
работ на стыке науки и бизнеса. 
Специалисты ЦПТИ смог у т 
оценить бизнес-перспективы 
того или иного предложения 
еще на стадии его зарождения и, 

В рамках восстановительных 
работ на Саяно-Шушенской ГЭС 
идет сборка главного генера-
тора для гидроагрегата № 1, 
изготовленного концерном 
«Силовые машины».

В конце марта успешно про-
ведены индукционные ис-
пытания сердечника стато-

ра. Как сообщили в пресс-службе 
«РусГидро», сборка статора 
генератора гидроагрегата № 1 
ведется в кратере ГА № 9. После 
завершения сборки статор будет 
перенесен на  подготовленное 
место в  кратере первого гидро-
агрегата. Это сделают с помощью 
специально сконструированной 
траверсы. Изготовлением при-
способления занимается Крас-
ноярский экспериментально-
механический завод. Траверсу 
с  закрепленным статором будут 
поднимать одновременно два 
полукозловых крана машинного 
зала СШГЭС.

Кроме того, завершены гидрав-
лические и  продолжаются высо-
ковольтные испытания стержней 
верхнего ряда обмотки статора 

ТВЭЛ создает собственный 
проектный институт

в случае положительного реше-
ния, разработают качественный 
проект. Подобная схема позво-
лит выводить на рынок гаранти-
рованно конкурентоспособные 
продукты. 

Ожидается, что создание ин-
ститута позволит избежать зави-
симости от сторонних проекти-
ровщиков, сокращая тем самым 
издержки и время реализации 
проектов. Кроме того, единый 
центр управления проектировоч-
ными работами даст возможность 
сохранить уникальных специали-
стов на предприятиях Топливной 
компании и более равномерно 
распределять нагрузку на них за 
счет концентрации на наиболее 
важных и перспективных на-
правлениях. 

Как ожидается, с учетом не-
больших изначальных капитало-
вложений создание ЦПТИ оку-
пит себя всего за год. Работать с 
внешними заказчиками ЦПТИ 
сможет самостоятельно. Пред-
полагается, что он получит все 
необходимые лицензии для уча-
стия во внешних тендерах на 
разработку проектов. Согласно 
бизнес-плану, к 2020 году ин-
ститут будет вести уже до 50 
процентов внешних проектов и 
получать за счет этого основную 
прибыль. 

Начало полноценного функ-
ционирования института на-
мечено на вторую половину 
2011 года.

Борислав ФРИДРИХ

Россия будет  
поставлять уран в США

ство с  ЮСЕК. Этот контракт 
с ЮСЕК в сочетании с подписан-
ными в 2009-2010 гг. контрактами 
по  поставке НОУ американ-
ским энергокомпаниям позволит 
ОАО «Техснабэкспорт сохранить 
прочные позиции на рынке США, 
– заявил господин Григорьев.

После вступления контракта 
в  силу, для  чего требуется его 
одобрение госкорпорацией «Рос-
атом», ОАО «Техснабэкспорт» 
и  ЮСЕК намерены совместно 
провести технико-экономическое 
исследование целесообразно-
сти сооружения в  США завода 
по  обогащению урана с  исполь-
зованием российской газоцентри-
фужной технологии.

Антон КАНАРЕЙКИН
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гидроагрегатам удлинят срок службы

гидроагрегата № 1 (испытания 
стержней нижнего ряда заверше-
ны), ведется укладка стержней 
обмотки нижнего ряда. Парал-
лельно на  монтажной площадке 
продолжается сборка укруп-
ненного блока ГА № 1 (крышка 
турбины, опора подпятника), 
выполнена сборка обода ротора.

Заканчивается также подго-
товка кратера ГА № 1 к монтажу 
нового гидроагрегата. В  на-
стоящее время иду т работы 
по  монтажу нового опорного 
кольца турбины, а  также ком-
пенсирующих ребер в  конусе 
отсасывающей трубы, служащих 
для  стабилизации потока воды 

в  проточной части гидроагре-
гата. По  плану-графику восста-
новления СШГЭС ввод в работу 
гидроагрегата № 1 запланирован 
на декабрь этого года.

В кратере ГА № 8 началась сбор-
ка статора главного генератора ГА 
№ 7. По данным на конец марта, 
собран корпус статора, проведена 
операция по «разгонке» клиньев, 
набраны первые пакеты сердечни-
ка и выполнена первая прессовка. 
Одновременно идет подготовка 
кратера ГА № 7: демонтаж опор-
ного кольца и  обследование за-
кладных конструкций.

Изготовление и монтаж новых 
гидроагрегатов для  Саяно-Шу-
шенской ГЭС ведет ОАО «Си-
ловые машины». В соответствии 
с контрактом концерн изготовит 
десять гидротурбин и  девять 
гидрогенераторов мощностью 
по  640 МВт, а  также шесть си-
стем возбуждения (один новый 
генератор и  четыре системы 
возбуждения уже изготовлены 
и  установлены на  гидроагрега-
тах, введенных в  работу после 
восстановительного ремонта 
в 2010 году).

В январе «Силовые машины» 
завершили изготовление рабо-

чего колеса для ГА № 1 СШГЭС. 
Данный узел весом 145 тонн, 
вместе с  еще  двумя изготовлен-
ными к этому времени рабочими 
колесами, будут транспортиро-
ваны на  СШГЭС водным путем 
в  летнюю навигацию. В  течение 
этого года предприятия энерго-
машиностроительного концерна 
изготовят еще пять новых гидро-
агрегатов, а оставшееся оборудова-
ние будет сделано в 2012-2013 го-
дах. Помимо этого, специалисты 
«Силовых машин» окажут услуги 
по  монтажу поставленного обо-
рудования «под ключ», включая 
шеф-монтаж и пусконаладочные 
работы.

Срок службы новых гидроагре-
гатов будет увеличен до  сорока 
лет, при этом максимальный КПД 
гидротурбины составит 96,6 
процента. Будут улучшены ее 
энергетические и кавитационные 
характеристики. Гидроагрегаты 
оснастят системами углубленной 
диагностики, позволяющими 
своевременно определять изме-
нения состояния оборудования 
и предотвращать возникновение 
аварийных ситуаций.

Ирина КРИВОШАПКА
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Изолирующие траверсы ЗАО «Инста» 
готовы к внедрению. Необходимо  
политическое решение руководителей 
энергетики.

Во второй половине XX века Советский 
Союз устойчиво занимал лидирую-
щие позиции в  области энергетики. 

Электростанции, линии электропередачи 
и другие энергетические объекты советские 
энергетики строили в 74 странах! Настоящей 
гордостью СССР была построенная впервые 
в  мире ВЛ 1150 кВ Экибастуз – Кокчетав 
– Кустанай. К  сожалению, после событий 
1991 года по многим направлениям в энерге-
тике мы утратили лидирующие позиции. Од-
ним из таких перспективных направлений, где 
мы утратили приоритет, является строитель-
ство компактных ВЛ на классы напряжения 
до 330 кВ. За рубежом это направление успеш-
но развивается уже несколько десятилетий.

Насколько актуально сегодня для  нашей 
страны строительство компактных ВЛ, какова 
готовность к этому отраслевых предприятий? 
Эти и еще ряд других наиболее важных вопро-
сов, связанных со  строительством в России 
компактных ВЛ, мы задали вицепрезиденту 
производственного объединения «Фор
энерго», в  состав которого входят такие 
ведущие российские предприятия арматурно-
изоляторной подотрасли, как ЗАО «МЗВА», 
ЗАО «Инста», ЗАО «ЮМЭК» и др., к. т. н. 
Евгению Юданову.

– Евгений Алексеевич, как можно в целом 
охарактеризовать целесообразность 
строительства компактных ВЛ в России 
с ее просторами? Можно ли считать ком-
пактные ВЛ идеальным и  универсальным 
решением для  всего линейного строитель-
ства на ближайшую перспективу?

– Безусловно, строительство компакт-
ных ВЛ – это не  панацея, автоматически 
решающая все существующие проблемы 
в  линейном хозяйстве. Мало того, техниче-
ская возможность строительства таких ВЛ 
сегодня ограничивается классом напряжения 
до  330 кВ. В  первую очередь, целесообраз-
ность строительства компактных ВЛ опре-
деляется стесненными условиями крупных 
мегаполисов, курортных зон, лесов первой 
группы – это леса заповедников с ценными 
породами деревьев, национальных парков, 
городов и зеленых зон, где по тем или иным 
причинам необходима прокладка ВЛ. Во-
вторых, концепция компактных ВЛ позволяет 
повысить пропускную способность и надеж-
ность ВЛ. Кроме того, есть и экономическая 
составляющая: в классе напряжений 35-330 
кВ строительство компактных ВЛ объективно 
должно быть дешевле, чем строительство ВЛ 
в  традиционных габаритах. Особенно это 
может проявиться тогда, когда при  строи-
тельстве ВЛ на земле с высокой стоимостью 
придется платить за  площадь отчуждаемой 
и охранной территории.

– За  счет применения каких инноваци-
онных разработок в области конструкций 
элементов линий электропередачи можно 
достичь снижения габаритов ВЛ?

– Если отвечать коротко, то  это новые 
стойки, новые изоляционные узлы опор, 
новые решения по молниезащите ВЛ на ос-
нове линейных ОПН как с искровыми про-
межутками, так и  без. Стойки – стальные 

компактные ВЛ в россии
многогранные. Просматривается также 
возможность применения и  новых стоек 
из  композитных материалов. В  части, ка-
сающейся изоляционных узлов, это так на-
зываемые изолирующие траверсы. Тут пока 
альтернатив нет. Кстати, в  направлении 
создания изолирующих траверс мы не так 
давно тоже могли бы быть, как говорится, 
«впереди планеты всей». В настоящее вре-
мя мало кому известно, что  активнейшим 
идеологом внедрения новых изоляционных 
конструкций на базе полимерных изолято-
ров для компактных ВЛ, начиная со времен 
СССР, было и остается в России Специаль-
ное конструкторское бюро по изоляторам 
и арматуре, а первые прообразы изолиру-
ющих траверс были разработаны в  СССР 
в  первой половине 80-х годов. Сегодня, 
благодаря работе специалистов СКТБ 
и ЗАО «Инста» – ведущего отечественного 
производителя полимерных изоляторов, 
можно с  уверенностью говорить, что  это 
направление компактных ВЛ получает 
в  России второе дыхание. ЗАО «Инста» 
является первым и единственным на сегод-
ня отечественным предприятием, которое 
серийно выпускает изолирующие траверсы 
консольного и веерного типа. Однако у нас 
в стране с применением изолирующих тра-
верс пока строятся только линии на класс 
напряжения 10 кВ.

– А  можно более подробно рассказать 
об  упомянутых вами изолирующих тра-
версах и какие конкретные преимущества 
для ВЛ обеспечивает их применение?

– Эффективность применения изолирую-
щих траверс определяется фиксированным 
положением проводов (фаз) ВЛ относительно 
стойки опоры, которое обеспечивает:
• увеличение высоты подвеса проводов 

на длину гирлянды и, как следствие, увеличе-
ние длины габаритного пролета или  умень-
шение высоты стойки, а это соответственно 
– снижение металлоемкости ВЛ;
• уменьшение высоты и  вылета траверсы, 

а следовательно, снижение изгибающих и кру-
тящих нагрузок на стойку опоры также ведет 
к снижению металлоемкости ВЛ;
• уменьшение межфазных расстояний обе-

спечивает повышение пропускной способно-
сти ВЛ и сокращение полосы вырубки просек;
• взаимное резервирование изоляторов кон-

соли и тяги способствует повышению надеж-
ности изоляционных узлов опор;
• применение полимерных изоляционных 

материалов обеспечивает повышение надеж-
ности в условиях загрязнения и увлажнения, 
а также уменьшение массы опоры.
В части, касающейся конкретных характери-

стик по компактности ВЛ с изолирующими 
траверсами, примеры такие.
Расстояние между крайними проводами 

на ВЛ 35 кВ:

• сегодня на опорах типа П35-2В – 4-6,6 метра;
• если использовать изолирующие траверсы 

– 1,5-1,8 метра.
На ВЛ 110 кВ:
• сегодня на  опорах типа П110-3В и   

ПУС110-2 – 6,3-9,2 метра;
• если использовать изолирующие траверсы 

– 3 метра.
На ВЛ 220 кВ:
• сегодня на опорах типа П220-7–12,8 метра;
• если использовать изолирующие траверсы 

– 5 метров.
Как  я  уже упоминал, сегодня в  России 

пока только ЗАО «Инста» серийно произ-
водятся изолирующие траверсы веерного 
(фото 1, 2) и консольного типов для ВЛ 10 
кВ, в том числе со встроенными элементами 
грозозащиты ВЛ. Но радует то, что предпри-
ятие уже далеко продвинулось и в вопросах 
создания изолирующих траверс и межфазных 
изолирующих распорок для ВЛ на классы на-
пряжения до 220 кВ.

– Евгений Алексеевич, зависит ли выбор 
новых изоляционных конструкций, приме-
няемых для  строительства компактных 
ВЛ, от класса напряжения этих ВЛ?

– На  ВЛ 10-35 кВ выбор обусловлен 
переходом от  подвесной изоляции на  изо-
ляционные узлы с  использованием новых 
высоконадежных опорных линейных изо-
ляторов типа ОЛСК (фото 3), ОЛФ (фото 4) 
с  уникальными характеристиками электри-
ческой и механической прочности или изо-
лирующих траверс. Обусловлено это тем, 
что  для  обеспечения габаритного пролета 
на  линии с  подвесной изоляцией, равного 
габаритному пролету линии, выполненной 
с  изоляторами типа ОЛСК, ОЛФ или  изо-
лирующими траверсами, стойку необходимо 
выбирать значительно более высокую и проч-
ную, что,  естественно, будет обходиться 
значительно дороже.

Для ВЛ от 110 кВ до 330 кВ – это только 
изолирующие траверсы, применяющиеся 
совместно с  межфазными изолирующими 
распорками.

– А как сегодня в России идет внедрение 
компактных линий с использованием новых 
изоляционных конструкций?

– Наибольший прогресс в  этом вопро-
се в  России, подчеркиваю, в  России, до-
стигнут на  ВЛ в  классе напряжения до  10 
кВ. На  линиях 10 кВ сегодня все активнее 
применяются провода СИП, но если точно 
формулировать, то  это провода, защищен-
ные изоляцией. Межфазные расстояния 
на ВЛ с такими проводами могут быть сни-
жены всего до 400 мм, так как эти провода, 
благодаря наличию изоляции, не  боятся 
кратковременных схлестываний в  проле-
тах – межфазных замыканий не  возникает. 
Совместное применение в  этом классе 
напряжений ВЛ проводов, защищенных 
изоляцией, изолирующих траверс или изо-
ляторов типа ОЛСК и  ОЛФ с  новыми 
устройствами грозозащиты ВЛ типа УЗПН 
(на  базе ОПН с  искровым промежутком 
производства ЗАО «МЗВА») позволило 
уже сегодня в  России иметь действующие 
ВЛ, ничем не уступающие лучшим мировым 
аналогам (фото 5). Проектируются и стро-
ятся они по типовому проекту: шифр 1.10. 
МИ. 08, разработанному в 2008 году.

В части, касающейся ВЛ 35 кВ, применение 
проводов, защищенных изоляцией, изолиру-
ющих траверс или новых опорных линейных 
изоляторов типа ОЛСК и ОЛФ уже сегодня 
обеспечивает возможность строительства 
ВЛ 35 кВ в  габаритах, близких к  габаритам 
сегодняшних ВЛ 10 кВ. То есть уже сегодня 
можно строить ВЛ 35 кВ практически по цене 
ВЛ 10 кВ, но  с  возможностью передавать 
по ним мощность в 2,5 раза большую. Сегодня 
в России есть все для этого. Есть специаль-
ные провода, изоляторы, арматура, стойки, 
устройства грозозащиты. Промышленность 
готова. Есть даже проекты реальных объек-
тов, выполненные в инициативном порядке. 
Нет одного – нормативов для этих линий и по-
литического решения, необходимого для раз-
работки и утверждения этих нормативов.

Для  более мощных ВЛ силами СКТБ 
и  ЗАО «Инста» уже сегодня разработаны 
изолирующие траверсы на  напряжение 110 
и 220 кВ. Практически завершена подготовка 
производства для серийного выпуска. Завер-
шаются приемочные испытания, в том числе 
на специально созданном стенде. В 2011 году 
ЗАО «Инста» готово начать поставки изоли-
рующих траверс и распорок для компактных 
ВЛ 110-220 кВ на объекты линейного стро-
ительства ОАО «Холдинг МРСК» и  ОАО 
«ФСК ЕЭС». Находятся в стадии разработки 
изолирующие траверсы на напряжение 330 кВ.

– Что реально могло бы ускорить процесс 
внедрения компактных линий с использова-
нием новых изоляционных конструкций?

– В  идеале это объединение комплекса 
работ по созданию компактных ВЛ в рамках 
целевой программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
и  ОАО «Холдинг МРСК» с  привлечением 
к ее выполнению специализированных орга-
низаций, в том числе ЗАО «Инста» и ООО 
СКТБ по изоляторам и арматуре. Следующий 
шаг – это организация опытно-промышлен-
ной эксплуатации компактных ВЛ 35-220 кВ 
на  базе полимерных изолирующих траверс, 
междуфазных распорок и  линейных ОПН 
в  2011  году. Именно так в  рамках целевой 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» была решена 
проблема освоения в серийном производстве 
отечественных стальных многогранных опор 
и внедрение их в технологию линейного стро-
ительства. Таким образом, ряд шагов на пути 
создания компактных ВЛ в России уже сделан, 
можно сказать, прошли значительную часть 
пути. Дело осталось за политическим реше-
нием руководителей энергетики.

– Евгений Алексеевич, спасибо за  столь 
подробный рассказ, и  будем надеяться, 
что ситуация в ближайшее время изменится.

– Я  тоже очень на  это надеюсь. Обидно 
отставать в  вопросах технического уровня 
линий электропередачи при том, что со сто-
роны производства мы давно готовы строить 
в России действительно современные ВЛ.

Беседовал Роман СМИРНОВ
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Интерес к биотопливу вызван 
объективной необходимостью 
государств, не обладающих 
достаточными запасами 
природных энергоресурсов, 
поддерживать свою 
независимость от экспортеров 
нефти.

Приоритет биологическо-
му топливу отдан не  слу-
чайно. Во-первых, био-

логическое топливо – это тоже 
смесь горючих углеводородов. 
Во-вторых, в  составе биотоплива 
отсутствуют многие экологически 
вредные элементы, содержащи-
еся в  традиционном нефтяном 
горючем. В-третьих, биотопливо 
содержит большее количество кис-
лорода, чем ископаемые горючие. 
В-четвертых, практически каждая 
страна обладает сырьем для полу-
чения этого вида горючего и имеет 
возможность его производства. И 
наконец, главное: сырье для про-
изводства биотоплива возобнов-
ляемо.

Что же такое  
биотопливо
Биологическим топливом является 
горючее животного или раститель-
ного происхождения. Как и тради-
ционное углеводородное горючее, 
биотопливо бывает жидким, газо-
образным и твердым.

В последнее десятилетие за ру-
бежом наибольший практический 
интерес проявляется к  жидкому 
биологическому топливу, про-
изводимому из  биомассы, семян 
и  плодов пищевых и  технических 
масличных культур, а  также от-
ходов пищевых масел. Широкое 
применение это горючее получило 
в  странах Европейского Союза 
(ЕС), на  Украине, в  Белоруссии, 
в  Северной и  Латинской Амери-
ке. Используется оно в основном 
в дизелях и котельных установках. 
В  карбюраторных двигателях 
по ряду причин биотопливо пока 
не нашло широкого применения.

Необходимо отметить, что неко-
торые специалисты относят к био-
логическому топливу и топливные 
смеси нефтяных углеводородов 
и  горючих жидкостей, например 
спиртов и эфиров, произведенных 
из  растительного и  животного 
сырья, что вовсе недопустимо. Эти 
смеси составляют отдельный вид 
топлив, в которых биологические 
углеводороды являются всего 
лишь присадкой к традиционному 
нефтяному топливу или  компо-
нентом топливной смеси, условия 
хранения, технологический цикл 
подготовки, а также процесс горе-
ния (реакция окисления) которых 
имеют принципиальные отличия. 
Незнание этого зачастую приво-
дит к  негативным последствиям 
с  пожарами, поломкой техники 
и гибелью людей.

К  биологическому горючему 
следует относить только топливо 
растительного или животного про-
исхождения и  топливные смеси 
на их основе. Топливные же смеси 

Т е х н о Л о г и и 

биотопливо должно быть эффективным
на основе нефтепродуктов и био-
логических присадок, вводимых, 
например, с целью повышения эко-
логической чистоты, никакого от-
ношения к биогорючим не имеют, 
а являются нефтяными топливами 
с присадками. К таким топливным 
смесям в настоящее время следует 
относить биобензин, биодизель, 
биомазут и бионефть.

Таким образом, необходимо раз-
личать традиционные нефтяные 
и биологические топлива, а также 
топливные смеси и биологические 
присадки.

Что еще надо знать 
о биотопливе
Биологическое топливо, наряду 
с  очевидными преимуществами, 
обладает и  целым рядом недо-
статков, присущих всем углеводо-
родным горючим. Эти недостатки 
необходимо не только знать, но и 
учитывать при хранении и исполь-
зовании данного вида топлива.

Так, биотопливо имеет в своем 
составе поверхностно-активные 
вещества, хорошо впитывающие 
воду, которая, как известно, наряду 
с другими негорючими химически-
ми веществами и  соединениями 
представляет собой негорючий 
балласт, снижающий теплотвор-
ную способность топлива. Кроме 
того, составляющие биотопливо 
углеводороды имеют разную мо-
лекулярную структуру и размеры, 
неодинаковое строение молекул, 
различные типы углеводородных 
соединений, что при применении 
для  биотоплива традиционной 
технологии подготовки горючего 
к сжиганию не позволяет добиться 
получения однородной по  струк-
туре, гомогенной горючей смеси 
с  оптимальным соотношением 
компонентов по  всему объему 
горения. В связи с этим, несмотря 
на большее по сравнению с нефтя-
ными углеводородами содержание 
в  биотопливе кислорода, при  его 
сжигании вынуждены завышать 
коэффициент избытка воздуха, 
однако и при этом процесс горения 
биотоплива может сопровождаться 
интенсивным образованием окси-
дов азота (NOX), выделением сажи 
(С) и появлением копоти.

Использование биологического 
топлива, как  показывает опыт 
эксплуатации топливосжигающих 
энергоустановок, напрямую за-
висит от температуры наружного 
воздуха. Так, уже при  температу-
рах ниже +10°С  по  причине низ-
кого давления насыщенных паров 
и  высокой теплоты испарения 
запуск карбюраторных двигателей 
при использовании в них спиртов 
становится практически невоз-
можным. Запуск и работа дизелей 
на  биотопливе, произведенном 
из  маслянистых сельскохозяй-
ственных культур, при небольших 
температурах наружного воздуха 
также невозможны из-за  значи-
тельного снижения текучести 
топлива. Наиболее приспособлен-
ными к обработке биологического 
горючего и подготовке его к сжига-
нию оказались топливные системы 
котлов с  механическими и  паро-
механическими форсунками.

Наряду с  теплотворной спо-
собностью немаловажными свой-
ствами любого топлива являются 
стабильность и  коррозионная 
активность. Стабильность топли-
ва – это его способность заданное 
время сохранять свои физическое 
состояние и  физико-химические 
свойства в  различных условиях 
хранения и  транспортировки. 
Для  повышения стабильности 
топлива в  его состав вынуждены 
вводить специальные дорогосто-
ящие присадки, что, в  конечном 
итоге, значительно увеличивает 
стоимость горючего. К  сожале-
нию, многие виды биологическо-
го топлива и  топливные смеси 
на  их  основе обладают низкой 
стабильностью (несколько часов), 
что  также ограничивает область 
их практического применения.

Коррозионная активность то-
плива определяется наличием в его 
составе химически активных эле-
ментов, соединений и  веществ, 
в частности органических кислот, 
воды и кислорода, способных к хи-
мическим реакциям с конструкци-
онными материалами, применяемы-
ми в элементах топливной системы 
и  узлах топливосжигающей уста-
новки. Биотопливо, как  правило, 
имеет кислотную основу и повы-
шенное содержание кислорода, 
а следовательно, по  сравнению 
с нефтяными углеводородами обла-
дает более высокой коррозионной 
активностью. Сегодня известны 
случаи разрушения защитной ок-
сидной пленки на поршнях и втул-
ках цилиндров дизелей при исполь-
зовании в них биотоплива.

В настоящее время бытует оши-
бочное мнение, что  биологиче-
ское топливо более экологиче-
ски безвредно для  окружающей 
среды, чем  нефтяные виды го-
рючего. Но  приставка «био» 
еще не означает, что биотопливо 

Сжигать жидкое биотопливо в  существующих топливосжигающих 
установках, как  указано ранее, целесообразнее в  составе топливных 
смесей, в связи с чем возникает необходимость подбора их компонентов 
и расчета количественного соотношения., а также определения вязкости 
и плотности смеси.

Для примера определим содержание компонентов биологического то-
плива из смеси рапсового масла и метилового спирта, которое предпола-
гается использовать в дизеле вместо дизельного топлива (ГОСТ 4749-84).

Основным энергетическим показателем любого топлива является его 
теплотворная способность, поэтому в первую очередь рассчитывается 
содержание компонентов для обеспечения требуемой теплоты сгорания 
биосмеси.

Теплота сгорания дизельного топлива составляет около 41310 кДж / кг 
(ГОСТ 4749-84), рапсового масла – 43930 кДж / кг (ГОСТ 8988-2002), а ме-
тилового спирта – 27000 кДж / кг. Для  получения биосмеси заданной 
калорийности (41310 кДж / кг) оптимальное содержание в ней рапсового 
масла должно составлять 84,5 процента, а метилового спирта соответ-
ственно – 15,5 процента.

Затем определяется температура вспышки биосмеси оптимально-
го состава. С  учетом температур вспышки рапсового масла, равной 
+138˚С  (ГОСТ 8988-2002), и  метилового спирта – +17˚С температура 
вспышки биосмеси с оптимальным соотношением компонентов составит 
около +119˚С, что  несколько больше температуры вспышки (+35˚С  – 
+90˚С) дизельного топлива, соответствующего ГОСТу 4749-84.

Далее вычисляются вязкость и  плотность смеси указанного состава 
при температуре +20˚С.

при указанной температуре плотность биологической смеси состав-
ляет около 844 кг / м3, а вязкость – 5,54 сСт.

Сравнение вязкости (2,8-8,0 сСт) и плотности (830-860 кг / м3) дизельного 
топлива с аналогичными значениями показателей.биосмеси показывает, 
что, несмотря на превышение температуры вспышки, биотопливо такого 
состава способно заменить дизельное топливо (ГОСТ 4749-84), поскольку 
температура вспышки характеризует способность топлива к  самовос-
пламенению при хранении в топливных емкостях.

Смешение компонентов и поддержание заданных свойств биосмеси 
могут быть достигнуты при помощи, например, реализации в техноло-
гическом цикле топливоподготовки процессов динамического хранения 
и струйно-кавитационной обработки смеси.

аналогичным образом можно рассчитать содержание горючих смесей 
для котельных и газотурбинных установок.

Таким образом, к приготовлению того или иного вида биотоплива не-
обходимо подходить не только с учетом его физико-химических свойств, 
но и конструктивных особенностей и технических характеристик как 
конкретной топливосжигающей установки, так и ее топливной системы.

Как практически заменить 
дизтопливо биогорючим
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абсолютно экологически чистое 
горючее. Экологичность био-
топлива, как  и  любого другого 
вида углеводородного топлива, 
проявляется в  процессе его ис-
пользования по  прямому назна-
чению, то  есть непосредственно 
при сжигании, при этом уровень 
экологической чистоты горючего 
зависит в большей степени от ка-
чества организации процессов его 
подготовки и  сжигания, нежели 
от вида топлива.

Одна из проблем работы с био-
топливом заключается в  отсут-
ствии единых требований к  ка-
честву данного вида горючего, 
что  затрудняет его широкое ис-
пользование. Препятствием ши-
рокого внедрения биотоплива 
служит и  низкая энергетическая 
ценность исходного сырья для его 
производства. Так, для  получе-
ния 1 литра жидкого биотоплива 
требуется более 25 килограммов 
кукурузы, а из одной тонны рапсы 
можно произвести всего лишь око-
ло 60-70 литров рапсового масла. 
Это значит, что для производства 
больших (необходимых для  по-
требления) объемов биотоплива 
требуется переработка огромного 
количества сырья, а следовательно, 
и значительные посевные площади 
для его воспроизводства.

В поисках стандартов
Не  секрет, что  каждый завод-
изготовитель рекомендует ис-
пользовать в  произведенных им 
топливосжигающих установках 
углеводородное топливо или диа-
пазон топлив, соответствующих 
определенным техническим тре-
бованиям. Эти рекомендации яв-
ляются обязательными, поскольку 
вызваны рядом объективных при-
чин. Во-первых, для каждого типа 
топливосжигающей установки 

 Т е х н о Л о г и и

биотопливо должно быть эффективным
можно применять определенный 
вид углеводородного топлива, по-
скольку универсального топлива 
для всех установок не существует. 
Во-вторых, в  основу теплового 
расчета любой топливосжигаю-
щей установки положено значение 
теплотворной способности плани-
руемого к использованию топлива. 
В-третьих , конструкционные 
материалы для изготовления эле-
ментов той или  иной топливос-
жигающей установки выбираются 
исходя из  коррозионной актив-
ности предполагаемого к исполь-
зованию топлива и продуктов его 
сгорания. И наконец, эксплуата-
ция любой топливосжигающей 
установки становится невозмож-
ной без  высокой стабильности 
топлива, то  есть без  сохранения 
в течение заданного времени его 
качественных и  количественных 
показателей.

Практическое использование 
биологического топлива выдвину-
ло целый спектр ранее неизвест-
ных эксплуатационных проблем, 
связанных, прежде всего, с  его 
физико-химическими свойствами 
и недостаточным знанием о них.

Таким образом, использование 
биотоплива в  существующих то-
пливосжигающих установках вы-
зывает необходимость решения 
ряда сложных эксплуатационных 
проблем, без  чего полноценная 
замена нефтяных горючих био-
логическим топливом становится 
невозможной.

Как сжигать  
биотопливо
Эффективность использования 
биотоплива может быть достигну-
та созданием топливосжигающих 
установок, рассчитанных на  ис-
пользование конкретного вида 
биотоплива, например спиртов, 
эфиров, рапсового, пальмового 
масла и т. п., или, другими словами, 
созданием принципиально новых 
топливосжигающих установок. 
Однако это требует значительного 
времени и больших затрат.

Другой вариант – оборудование 
существующих топливосжига-
ющих установок несколькими 
топливными системами (так на-
зываемыми политопливными 
системами), способными обраба-
тывать и подавать на совместное 
или раздельное сжигание каждый 
отдельный вид биотоплива, на-
пример системой рапсового мас-
ла, системой метилового спирта 
и  т. д. Аналоги подобных систем 
уже существуют. Политоплив-
ные системы давно применяют-
ся на  отдельных крупных ТЭЦ 
(например, в  Великобритании 
для  обработки и  подачи на  сжи-
гание традиционных видов угле-
водородного топлива). Хотя этот 
метод тоже не дешев.

Наконец, на топливосжигающих 
установках возможно внедрение 
одной многофункциональной то-
пливной системы для  обработки 
и  подачи на  сжигание всех видов 
биологического горючего. Аналог 
подобной системы уже разработан 
и  проверен авторами в  реальных 
условиях эксплуатации на котле.

Эффективность  
сжигания биотоплива 
можно повысить
Известно, что  эффективность 
процесса сжигания любого вида 
углеводородного топлива, включая 
и  биологическое, определяется, 
главным образом, качественными 
и  количественными характери-
стиками приготавливаемой горю-
чей смеси, отражающими одно-
родность топливной структуры, 
дисперсность углеводородных 
молекул, равномерность смешения 
топлива и  воздуха, гомогенность 
подаваемой на  горение смеси, 
оптимальную концентрацию уча-
ствующих в  реакции горения 
компонентов и  др. Эти характе-
ристики, в свою очередь, зависят 
от способа подготовки и схемы по-
дачи горючего и окислителя в зону 
горения. Исходя из  сказанного, 
одним из  реальных направлений 
повышения эффективности сжига-
ния биологического топлива явля-
ется совершенствование процесса 
приготовления горючей смеси 
и внедрение новых схем ее подачи 
в зону горения.

Более эффективное сжигание 
углеводородов животного и  рас-
тительного происхождения мо-
жет быть достигнуто, например, 
при помощи струйного насоса-рас-
пылителя, использование которого 
позволяет не  только устранить 
недостатки применяемой сегодня 
раздельной схемы подачи топлива 
и  воздуха, но  и  отвести позитив-
ную роль имеющейся в  составе 
горючего воде. Насос-распылитель 
одновременно выполняет функции 
всасывания, смесителя, дозатора, 
диспергатора и  распылителя, он 
реализует совместную схему пода-
чи топлива и воздуха, при которой 
смешение горючего и окислителя 
происходит до  зоны горения, 
а не в ней. В приемной камере на-
соса-распылителя молекулы био-
логического топлива подвергаются 
деструкции (расщеплению), обра-
зуя однородные молекулы меньшей 
массы и углеводородные радикалы, 
которые, активно соединяясь с во-
дяными молекулами (при их нали-
чии) и молекулярным кислородом, 
образуют мелкодисперсную, одно-
родную насыщенную кислородом 
топливную смесь с заданным соот-
ношением компонентов.

Струйный насос-распылитель 
прошел комплексные испытания 
и  опытную эксплуатацию, в  том 
числе и на сырой нефти, свойства 
и  отдельные физико-химические 
показатели которой очень близки 
аналогичным свойствам и показа-
телям большинства углеводород-
ных смесей животного и  расти-
тельного происхождения.

Опыт практического применения 
насоса-распылителя в  реальных 
условиях показал его работоспо-
собность, многофункциональность 
и универсальность, что дает осно-
вание говорить о возможности его 
адаптации к работе с различными 
видами биологического топлива.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН
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Мало кто из энергетиков 
знаком с таким достижением 
органического синтеза, 
как пластиковые проводники. 
В то время как в последние 
годы здесь зреет настоящая 
техническая сенсация.

Электропроводность по-
лиацетилена известна до-
вольно давно, но она была 

слабенькой в  сравнении с  ме-
таллами. Исследователи в  США 
и Европе получили полиацетилен, 
легированный атомами йода, 
с  рекордной проводимостью: 
с  учетом массы нити из  легиро-
ванного полиацетилена превос-
ходят по  электропроводности 
алюминиевые провода!

Любопытно, что и по внешнему 
виду полиацетилен напоминает 
алюминий: поверхность полиме-
ра блестит, как полированный ме-
талл. Он пока дорог, но в микро-
электронике начал применяться. 
Думается, внедрение данного 
проводника в силовую энергетику 
– вопрос времени.

Кремниевые  
перспективы
Химия твердого тела получила 
во второй половине XX века ко-
лоссальное развитие благодаря 
полупроводниковым материалам 
и  необыкновенным свойствам 
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приборов и  устройств на  их  ос-
нове. Первым полупроводнико-
вым материалом был германий, 
но этот редкий и дорогой элемент 
не применялся в силовой электро-
аппаратуре. К тому же германий 
очень хрупок, как стекло.

Положение изменилось, когда 
появились полупроводниковые 
материалы на  кремниевой ос-
нове. Запасы данного элемента 
неисчерпаемы. Хотя химическая 
очистка технического кремния 
от примесей до уровня полупро-
водникового материала повы-
шает его цену на три порядка, он 
намного дешевле сверхчистого 
германия и  на  сегодня является 
самым доступным из  полупро-
водников. Кремниевые выпря-
мители полностью вытеснили 
ртутные, причем их  высокий 
КПД, безопасность и  надеж-
ность позволили прокладывать 
высоковольтные ЛЭП на  по-
стоянном токе. Компактность 
и дешевизна полупроводниковых 
выпрямителей обеспечили их до-
минирование в  электродвигате-
лях. Постоянный ток в электро-
химии и  электрометаллургии 
обеспечивают они  же. А  это 
– существенное удешевление сто-
имости алюминия, магния, меди, 
хлора, щелочей, перекиси водо-
рода и многого другого. Катодная 
защита газо- и  нефтепроводов, 
движение электричек и трамваев 
– все благодаря им.

Но  и  этого мало. В  1954  году 
инженеры компании «Белл» 

(США) сконструировали фото-
элемент на  основе кремниевых 
полупроводников. Это стало 
большим инженерным достиже-
нием, хотя само явление фото-
эффекта, то  есть испускания 
веществами электронов под воз-
действием света, известно давно. 
Фотоэлектрические батареи 
на  монокристаллах кремния 
были дороги и  поначалу нашли 
применение лишь на  космиче-
ских кораблях. У  них довольно 
высокий КПД – около 20 про-
центов. Фотоэлементы на поли-
кристаллическом кремнии на по-
рядок дешевле, но КПД меньше 
в  три-четыре раза; тем  не  ме-
нее они в  широких масшта-
бах используются для  питания 
электронных устройств: часов, 
калькуляторов и прочего.

С каждым годом ширится при-
менение фотоэлементов для элек-
троснабжения. В удаленных рай-
онах для  мелких потребителей 
такая генерация уже вполне рен-
табельна. Доминируют в  произ-
водстве солнечных батарей амери-
канцы и японцы, но в настоящее 
время в  лидеры стремительно 
вырывается Китай.

К сожалению, российских про-
изводителей на  этом рынке нет. 
Правда, строится завод по  про-
изводству поликристаллическо-
го кремния для  фотоэлементов 
в  Усолье-Сибирском (Иркут-
ская область), но  коммерческий 
успех проекта под вопросом, так 
как технология – не новейшая.

Конкурент кремния
В  последнее время на  первое 
место в гелиоэнергетике выходит 
арсенид галлия. Синтез этого 
полупроводникового материала 
сложен и  дорог, но  у  него нет 
конкурентов по  удельной мощ-
ности батарей и по КПД, превы-
шающему 30 процентов. Удельная 
мощность связана с сохранением 
эффективной генерации фототока 
при  повышенных температурах 
(до 200 °C). Это, в свою очередь, 
позволяет использовать концен-
траторы солнечной энергии, на-
пример зеркальные, собирающие 
излучение с  большой площади 
и передающие его на фотоэлемент 
из арсенида галлия небольших раз-
меров. Зеркала недороги, и такое 
техническое решение делает арсе-
нид галлия сильным конкурентом 
поликристаллического кремния.

К тому же можно использовать 
тепло от  охлаждения фотоэле-
ментов: все же 150-200 градусов 
для теплоносителя – весьма при-
влекательная температура, позво-
ляющая утилизировать тепловую 
энергию вполне рентабельно.

Высокие технические харак-
теристики арсенида галлия сами 
по себе открывают перед гелио-
энергетикой широкие перспекти-
вы. Вначале они были использова-
ны в научных исследованиях. Уже 
основательно забытый луноход 
был электромобилем и  передви-
гался по поверхности космическо-
го тела силой солнечной батареи 
на арсениде галлия. Выбор этого 
полупроводника определялся 
жарой лунного дня (плюс 120 °C).

На Земле уже проводились гон-
ки электромобилей на солнечных 
батареях и яхт, причем солнцемо-
били еще в прошлом веке превы-
сили скорость в 100 км / ч и за не-
сколько дней сумели пересечь 
Австралию. Российского авто 
там не было, но среди солнечных 
яхт, соревновавшихся в той же Ав-
стралии, была и наша. В XXI веке 
произошло знаковое событие: 
в  воздух поднялся солнечный 
самолет, увы, не отечественный.

Перечисление достижений полу-
проводниковой гелиоэнергетики 
позволяет рассматривать прогноз 
академика Ж. И. Алферова по ее 
развитию как реалистичный. Но-
белевский лауреат, как известно, 
предположил, что к концу нашего 
столетия не менее 80 процентов 
электричества на  планете будут 

вырабатывать полупроводнико-
вые гелиоЭС. Такой сценарий 
развития ставит «химическую 
лошадь» впереди «энергетиче-
ской телеги», но не похоже, чтобы 
российская энергетика готовилась 
к грядущим переменам…

Свет пятится назад
Обратный фотоэффект – то есть 
испускание света при пропускании 
через полупроводник электриче-
ского тока – начал широко исполь-
зоваться в светотехнике в самые 
последние годы. Создать полупро-
водниковые структуры для реали-
зации данного эффекта было очень 
сложно, но специалисты в области 
неорганического синтеза справи-
лись, и светодиоды пошли на поток. 
Есть прогноз, что они в ближайшие 
пять-десять лет вытеснят не только 
лампы накаливания, но и люминес-
центные лампы.

Полупроводниковые материалы 
позволяют осуществлять прямое 
преобразование тепла в электри-
чество. Эффект термо-электро-
движущей силы описан еще в по-
пулярном советском фантастиче-
ском романе Г.  Адамова «Тайна 
двух океанов» (1939 год), где он 
был главным источником энергии 
для подводной лодки «Пионер». 
Реальное применение эффекта 
в военном деле было намного бо-
лее скромным: делались полупро-
водниковые источники питания 
для партизанских радиопередат-
чиков… в виде котелка. В котелке 
варился чай или суп, и одновремен-
но вырабатывалось электричество. 
Просто и оригинально!

В  дальнейшем такой способ 
генерации не получил широкого 
распространения, если не считать 
разработанных в конце прошлого 
века миниатюрных атомных элек-
тростанций мощностью порядка 
100 кВт. Благодаря простоте 
термоэлектрических полупрово-
дниковых преобразователей ми-
ни-АЭС не требует постоянного 
обслуживания, но  о  широком 
внедрении перспективной инно-
вации пока не слышно.

Существует и обратный эффект: 
одновременное получение тепла 
и холода при пропускании тока че-
рез полупроводниковый материал. 
Но широкого технического при-
менения он также пока не нашел.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор ООО «НПФ «ЛЕНА»
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В последние годы полимерные 
технологии все увереннее 
проникают в теплоэнергетику. 
10-15 лет назад мы удивля-
лись применению полимеров 
во внутридомовых системах 
ГВС и отопления, а сегодня 
и на внешних сетях приме-
няются гибкие полимерные 
теплоизолированные трубы.

Но  если для  применения 
на  внутридомовых сетях 
отопления было достаточ-

но просто копировать западные 
технические решения, то в случае 
внешних тепловых распредели-
тельных сетей ситуация оказалась 
намного сложнее.

Напомним, что в Европе трубы 
из сшитого полиэтилена применя-
ются на  небольших внутриквар-
тальных сетях с незначительными 
тепловыми нагрузками (как прави-
ло, до 6 баров, до 70°С, диаметром 
до 110-125 мм). Для тепловых же 
сетей больших и  средних рос-
сийских городов нужны трубо-
проводные системы бóльших 
диаметров и  к  тому  же рассчи-
танные на  бóльшие температуры 
и давления.

Технические решения по  раз-
витию полимерных технологий 
для российских тепловых сетей на-
шим производителям пришлось ис-
кать самостоятельно. Применение 
технологии армирования позволи-
ло создать трубы повышенной на-
дежности ИЗОПРОФЛЕКС®-А ди-
аметром до 225 мм, рассчитанные 
на  рабочее давление 10 баров 
и температуру 95°С.

С начала выпуска первых арми-
рованных труб в 2004 году проло-
жено уже более 3000 километров 
труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А, и опыт 
их  эксплуатации показывает ис-
ключительно низкую аварийность.

Для  тепловых сетей с  более 
высокими параметрами – с темпе-
ратурой до 135 °С (а с теплоизо-
ляцией на  основе изоцианурата 
– до 155°С) – выпускаются гибкие 
теплоизолированные трубы КА-
САФЛЕКС с напорными трубами 
из спирально-гофрированной не-
ржавеющей стали.

В  целом семейство труб ИЗО-
ПРОФЛЕКС® и  КАСАФЛЕКС 
почти полностью покрывает по-
требность теплосетевых компаний 

в  трубах для  внутриквартальных 
тепловых сетей.

Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к -
т ивнос т ь  применения т ру б 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А  и  КАСАФ-
ЛЕКС оказывается разной для раз-
ных видов труб семейства: если тру-
бы ИЗОПРОФЛЕКС®-А  «в  зем-
ле» оказываются значительно 
дешевле, чем  металлические 
в ППУ-изоляции, то для труб КА-
САФЛЕКС инициальные затраты 
иногда оказываются выше.

Относительно высокая себе-
стоимость труб КАСАФЛЕКС, 
а  также невозможность изготов-
ления труб КАСАФЛЕКС больших 
диаметров в  гибком исполнении 
побудили специалистов Груп-
пы ПОЛИМЕРТЕПЛО и  НТЦ 
«Пластик» к поиску полимерных 
вариантов высокотемператур-
ных труб. Последние результа-
ты совместной работы ученых 
НТЦ «Пластик» и наших коллег 
из  американских и  европейских 
компаний – ведущих мировых 
производителей специальных по-
лимерных высокотемпературных 
материалов – позволили сформу-
лировать принципиально новый 
подход к развитию всего направ-
ления полимерных армированных 
высокотемпературных труб.

Прежде всего, были проанали-
зированы температурные режимы 
тепловых распределительных се-
тей России и стран СНГ (табл. 1).

Из  табл. 1 следует, что  разно-
образие используемых в тепловых 
сетях температурных графиков 
довольно велико и что в диапазо-
не температур 95-135°С графики 
идут почти с  одинаковым шагом 
в 5°С.

Приведенные графики явля-
ются довольно формальными, 
и в реальности тепловые нагрузки 
в сетях намного ниже и достигают 
своих максимальных значений 
в течение всего нескольких дней, 
да  и  то  только в  самые холодные 
зимы. Тем не менее при создании 
полимерных труб ориентировать-
ся надо именно на эти формальные 
температурные графики.

На какие же температурные на-
грузки следует ориентироваться 
разработчикам новых полимерных 
труб? Идея создания универсаль-
ной полимерной трубы, способ-
ной заменить металлические тру-
бы во всем диапазоне температур, 
была отвергнута сразу – не в по-
следнюю очередь, по  соображе-
ниям экономической целесообраз-

ности. Себестоимость одного 
метра трубы диаметром 110 мм 
из фторопласта, выдерживающего 
рабочие температуры до  300°С, 
должна была быть на уровне 200 
долларов США. Видимо, и  такие 
трубы имеют право на существо-
вание, но только для очень специ-
альных применений.

Гораздо более продуктивным 
оказался подход, предполага-
ющий создание целой линейки 
многослойных армированных 
теплоизолированных труб, пред-
назначенных для  разных темпе-
ратурных диапазонов. Понят-
но, что  в  этой линейке должны 
присутствовать трубы разной 
конструкции с  использованием 
различных высокотемператур-
ных материалов. Понятно также, 
что  и  стоимость разных труб 
в  предлагаемой новой линейке 
труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А должна 
быть различной, в  зависимости 
от  стоимости используемых ма-
териалов и  от  сложности произ-
водственного процесса.

Предлагаемый подход с  техни-
ческой и  экономической точек 
зрения позволяет очень гибко 
подойти к решению задач по пере-
вооружению парка тепловых сетей 
каждой конкретной теплосетевой 
компании. В  конечном счете, 
речь идет об  оптимальном рас-
ходовании средств, выделяемых 
на  ремонт или  реконструкцию 
тепловых сетей.

Упрощенно предлагаемый под-
ход можно сформулировать как те-
зис: каждому тепловому режиму 
– своя труба.

После тщательного анализа 
всех применяемых в  сетях ото-
пления в  России и  странах СНГ 
температурных графиков было 
принято решение о  разбиении 
всего используемого темпера-
турного диапазона на  четыре 
градации – до  95°С, 95-115°С, 
115-135°С и 135-155°С.

Данные граничные значения 
температ у ры были выбраны 
по следующим причинам:

1) подобная разбивка темпера-
турных графиков логично разделя-
ет тепловые сети по назначению;

2)  все пограничные значения 
температуры имеют определен-
ный физический смысл и  пропи-
саны в том или ином нормативном 
документе:

• 95°С – предельная температу-
ра сетей ГВС;

• 115°С  – предельная темпера-
тура теплосетей, не поднадзорных 
Ростехнадзору;

• 135°С  – часто встречающа-
яся максимальная температура 
первичного контура (в основном 
в сетях от РТС);

• 155°С  – часто встречающа-
яся максимальная температура 
первичного контура (в основном 
в сетях от ТЭЦ).

3)  все граничные температур-
ные значения следуют строго 
через 20°С, что  вносит опреде-
ленную системность в разделение 
температурного диапазона.

Но  главной причиной подоб-
ного способа разделения тем-

пературного диапазона явилась 
техническая возможность соз-
дания расширенного семейства 
гибк и х армированны х т ру б 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А с подобным 
рядом по  рабочим температу-
рам теплоносителя. Фактически 
для создания данной линейки труб 
была решена сложная многопара-
метрическая задача, где в качестве 
параметров выступали не  толь-
ко технические характеристики 
многослойной армированной 
системы, но и стоимостные пока-
затели специально разрабатывае-
мых марок высокотемпературных 
полимеров.

В  результате многолетней ра-
боты (первые работы по проекту 
были начаты еще  в  2005  году) 
родилась линейка расширенного 
семейства армированных труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А, приведен-
ная в табл. 2.

Представленное семейство труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А  и  КАСАФ-
ЛЕКС (с  теплоизоляцией на  ос-
нове полиизоцианурата) полно-
стью перекрывает весь диапазон 
применяемых в  тепловых сетях 
температурных графиков.

В  результате полное семейство 
гибких полимерных труб ИЗО-
ПРОФЛЕКС® и  КАСАФЛЕКС, 
выпускаемое заводами Группы 
ПОЛИМЕРТЕПЛО, в  скором 
времени будет состоять из шести 
типов труб – одного для холодного 
водоснабжения и  пяти для  ГВС 
и отопления.

Создание новых труб потребо-
вало разработки новых фитингов 
и  оборудования для  их  монтажа. 
Новые фитинги и запрессовочное 
оборудование сконструированы 
таким образом, что они подходят 
и для всех предыдущих труб семей-
ства, а стоимость новых фитингов 
не превысит стоимости применя-
емых в  настоящее время. Появ-
ление фитингов новой конструк-
ции делает возможным переход 

на единые фитинги для всех труб 
семейства ИЗОПРОФЛЕКС®.

В   с о о т в е т с т в и и  с   п л а н а -
ми Группы ПОЛИМЕРТЕП-
ЛО  сер и й н ы й  в ы п ус к  т ру б 
ИЗОПРОФЛЕКС®-115А начнет-
ся во втором квартале 2011 года, 
а  труб ИЗОПРОФЛЕКС®-135А 
– в четвертом квартале 2011 года.

Р а з р а б о т а н н ы е  т р у б ы 
И З О П Р О Ф Л Е К С ® - 1 1 5 А 
и  ИЗОПРОФЛЕКС®-135А ока-
зались по  себестоимости суще-
ственно дешевле труб КАСАФ-
ЛЕКС: при  снижении рабочей 
температуры (относительно труб 
КАСАФЛЕКС) на 20°С себестои-
мость трубы снижается примерно 
на 20 процентов.

Применение новых труб се-
мейства ИЗОПРОФЛЕКС®-А по-
зволит в  будущем экономить 
более 20 процентов средств, вы-
деляемых на  ремонт тепловых 
сетей. На  практике это может 
означать, что  с  учетом более де-
шевых монтажных работ на трубах 
ИЗОПРОФЛЕКС® по сравнению 
с трубами КАСАФЛЕКС и с уче-
том более дешевых фитингов 
теплосетевые компании смогут 
ремонтировать в  строительный 
сезон на 15-20 процентов тепло-
вых сетей больше.

Заканчивается значительный 
этап многолетней исследователь-
ской работы, и можно с удовлет-
ворением отметить, что  инже-
нерный подход в создании класса 
многослойных полимерных ар-
мированных систем для тепловых 
разводящих сетей, предложенный 
много лет назад коллективом 
И. В. Гвоздева и Группой ПОЛИ-
МЕРТЕПЛО, оказался крайне 
продуктивным. И  то  обещание, 
которое в  свое время дал завод 
«АНД Газтрубпласт» Департа-
менту топливно-энергетического 
хозяйства Москвы – вытеснить 
металл из  разводящих тепловых 
сетей города – похоже, начинает 
выполняться.

Александр ШМЕЛЁВ

Высокотемпературные гибкие трубы 
ИЗОпРОФлекС®-а и каСаФлекС

ИЗОПРОФЛЕКС - АРКТИК ИЗОПРОФЛЕКС ИЗОПРОФЛЕКС - 95А

ИЗОПРОФЛЕКС- 115А ИЗОПРОФЛЕКС - 135А КАСАФЛЕКС - 155

Температурный режим   
(температура прямой 

 и обратной труб)
Назначение

95оС/70оСо Сети ГВС
Сети  отопления (вторичный контур)

105оС/70оС Cети отопления (вторичный контур)
110оС/70оС Срезка температурного графика сети отопления (первичный контур)
115оС/70оС Сети отопления (вторичный контур)
120оС/70оС Сети отопления (вторичный контур)
125оС/70оС Сети отопления (вторичный контур)
130оС/70оС Срезка температурного графика сети отопления (первичный контур)
135оС/70оС Температурный график сети отопления (первичный контур)
155оС/70оС Температурный график сети отопления (первичный контур)

Таблица 1
Температурные графики, установленные  для тепловых сетей российских городов

Таблица 2. Расширенное семейство труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А и КАСАФЛЕКС

Трубы Максимальная  
рабочая температура

ИЗОПРОФЛЕКС®-95А 95оС
ИЗОПРОФЛЕКС®-115А 115оС
ИЗОПРОФЛЕКС®-135А 135оС
КАСАФЛЕКС-155 155оС

119530, г. москва, 
очаковское шоссе, 18
тел. +7 (495) 745-68-57

на пРавах Рекламы



апрель 2011 года 
№ 7 (171)48 нефть, газ, уголь

в энергетике

Валерий Язев,
вице-спикер Госдумы, заявил, 
что  Россия готова к  запуску 
биржевых торгов газом на  вну-
треннем рынке и  на  экспорт. 
«Для  этого разработаны все 
необходимые условия – норма-
тивные документы, биржевые 
технологии, уникальный про-
граммно-аппаратный комплекс», 
– добавил он.

Министр финансов
Алексей Кудрин не видит необ-
ходимости в продлении льготных 
экспортных пошлин для  Ван-
корского месторождения, кото-
рое разрабатывает «Роснефть». 
По  мнению вице-премьера, 
«цены на нефть достаточно высо-
ки и говорить о том, что работать 
на  этом месторождении трудно, 
не приходится».

ОАО «Башнефть»
находится в  финальной стадии 
переговоров с  «ЛУКОЙЛом» 
о совместной разработке место-
рождений имени Требса и Титова. 
Об  этом сообщил председатель 
совета директоров «Башнеф
ти» Александр Гончарук.

Прокуратура Ханты-
Мансийского округа
оштрафовала 19 нефтегазовых 
предприятий региона за  неза-
конное сжигание 1,5 миллиарда 
кубометров попутного нефтя-
ного газа. Общая сумма штрафа 
составила 7,5 миллиона рублей. 
Кроме того, прокуратура напра-
вила исковые заявления в  суды, 
требуя обеспечить надлежащую 
утилизацию ПНГ, предписанную 
законодательством.

ОАО «НОВАТЭК»,
крупнейший независимый произ-
водитель газа в России, в текущем 
году предполагает увеличить до-
бычу газа на  30 процентов. Это 
будет достигнуто за счет освоения 
новых месторождений, приобре-
тенных компанией.

Федеральная анти-
монопольная служба
рассматривает вопрос о  нало-
жении штрафа на  угледобываю-
щие компании СУЭК, «Русский 
уголь» и  «Стройсервис», кото-
рые обвиняются в  картельном 
сговоре на  рынке энергетиче-
ского угля РФ. По словам замру
ководителя ФАС Анатолия Го
ломолзина, этот вопрос должен 
решиться в апреле 2011 года.

Как  считает ФАС, эти компа-
нии нарушили закон о  защите 
конкуренции трижды – согла-
сованно повысив отпускные 
цены, разделив между собой 
территориальные границы рынка 
и сговорившись на торгах при му-
ниципальных закупках угля.

Блиц

Запасы «Башнефти» 
выросли 
в полтора раза
По данным аудита, в 2010 году доказанные запасы нефти 
ОАО АНК «Башнефть» выросли в полтора раза, или на 50,6 
процента.

На 31 декабря 2010 года запасы нефти, согласно результатам 
аудита, выполненного компанией Miller and Lents Ltd, со-
ставили 1911,6 миллиона баррелей.

По  итогам аудита по  международной классификации PRMS, 
обеспеченность АНК «Башнефть» доказанными запасами нефти 
составляет девятнадцать лет, говорится в  сообщении компании. 
В 2010 году компания Miller and Lents Ltd. провела аудит 96,6 про-
цента запасов «Башнефти» по российской классификации АВС1, 
которые обеспечивали 98,5 процента суточной добычи.

В этом году «Башнефть» продолжает наращивать свой ресурсный 
потенциал. В феврале Федеральное агентство по недропользованию 
выдало компании лицензию на разведку и разработку участка недр, 
включающего нефтяные месторождений им. Романа Требса и им. 
Анатолия Титова, суммарные извлекаемые запасы которых состав-
ляют более 1 миллиарда баррелей нефти.

Антон КАНАРЕЙКИН

В 2011 году компания 
«ЛУКОЙЛ» намерена ввести 
в эксплуатацию почти 600 
МВт новых энергомощностей 
в Краснодарском крае 
и Астраханской области.

Ка ж д ы й  п о с л еду ю щ и й 
год компания планирует 
вводить еще  по  200 МВт. 

Об  этом сообщил президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек
перов (на фото) на  совещании 
по вопросам внутреннего аудита.

– Мы пошли в  электроэнер-
гетику по  одной причине – это 
эффективное размещение наше-
го газового сырья. Энергетика 
является для  нас механизмом 
получения справедливой цены 
на  природный газ, который мы 
будем добывать на севере Каспия, 
– отметил господин Алекперов. 

Чистая прибыль 
«Газпрома» снизилась
Чистая прибыль ОАО «Газпром» по РСБУ за четвертый квар-
тал 2010 года составила 42 миллиарда рублей по сравнению 
с 56 миллиардами в третьем квартале 2010-го.

Снижение прибыли на 25,9 процента в четвертом квартале 
было вызвано в  основном переоценкой финансовых вло-
жений по  текущей рыночной стоимости по  состоянию 

на конец 2010 года, говорится в сообщении компании. В первом 
полугодии компания получила чистую прибыль в размере 265 мил-
лиардов рублей.

Таким образом, за 2010 год чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ 
составила 364 миллиарда рублей против 624 миллиардов в 2009 году. 
Таким образом, прибыль «Газпрома» за 2010 год уменьшилась в 1,7 
раза, или на 41,6 процента.

ОАО «Распадская» может 
продать 80 процентов своих 
акций «Мечелу».

О  том, что  менеджмент 
«Распадской» и  Evraz 
Group выставили свои 

доли на продажу, было объявлено 
в конце февраля 2011 года. Если 
сделка с  «Мечелом» осуще-
ствится, это будет слияние двух 
крупнейших российских произ-
водителей коксующегося угля. 
Однако ФАС РФ предупредила, 
что  претензии с  точки зрения 
антимонопольного законодатель-
ства могут и  не  возникнуть, так 
как компании производят разные 
марки углей – Ж и К.

Среди потенциальных покупа-
телей, получивших предложения 
о  приобретении «Распадской», 
– «Северсталь», ММК и НЛМК, 
«Мечел», «Металлоинвест» 
и  казахская Eurasian Natural 
Resources Corporation, поставщик 
железорудного сырья для  Маг-
нитогорского меткомбината. 
Месяц спустя о  возможности 
приобрести пакет «Распадской» 
сообщает только «Мечел», под-
твердивший «наличие интереса 
к  активу». Один из  источников 
сообщает, что «на первом этапе 
интерес к  активу был, но  после 
анализа состояния шахты многие 
претенденты отказались».

Открытым остается вопрос, 
какую цену готов предложить 
«Мечел» за «Распадскую». Экс-
перты, посвященные в ситуацию, 
говорят о 2–2,5 миллиарда долла-
рах США, что существенно мень-
ше, чем  цена пакета, названная 
самой «Распадской», – 6 милли-
ардов долларов.

«ЛУКОЙЛ» 
наращивает 
энергомощности

По  его словам, после приоб-
ретения «ЛУКОЙЛом» ТГК-8 
именно туда подойдут газопро-
воды компании с Северного Ка-
спия. Кроме того, газ Северного 
Каспия пойдет и  на  нефтехими-
ческий комплекс в  Буденновске, 
где будет построен газоперера-
батывающий завод, а вся жидкая 
фракция будет перерабатываться 
в нефтехимическое сырье.

– Мы поняли, что  электро-
энергетика сегодня эффективна, 
что это механизм, который позво-
лит нам увеличить прибавочную 
стоимость на  наших нефтепере-
рабатывающих заводах, – добавил 
Алекперов.

По  словам главы компании, 
«ЛУКОЙЛ» планирует строи-
тельство крупных генерирующих 
объектов в  Нижегородской об-
ласти и Пермском крае для обе-
спечения электроэнергией своих 
нефтеперерабатывающих заво-

дов, а  также сооружение новой 
генерации в  Республике Коми 
для  производства пара для  до-
бычи тяжелой нефти и электро-
энергии для  НПЗ. Кроме того, 
«ЛУКОЙЛ» планирует постро-

ить генерирующие мощности 
для северных городов Когалыма 
и  Лангепаса (Ханты-Мансий-
ский округ).

Борислав ФРИДРИХ

 

 

На «Распадскую»  
нашелся покупатель

«Распадская» – непростой 
актив, напоминает Андрей Тре
тельников, аналитик RMG. Се-
годня будущее «Распадской» за-
вязано на постепенное восстанов-
ление крупнейшей одноименной 
шахты компании, дававшей до 70 
процентов добычи. Постепенное 
восстановление шахты «Рас-
падская» должно совершиться 
в 2011 году, но есть риск, что эти 
ожидания не  сбудутся. Кроме 
того, вместе с  шахтой потенци-
альный покупатель «Распадской» 
принимает и  высокие социаль-
ные обязательства, связанные 
с  расходами на  образование де-
тей погибших в  прошлогодней 
аварии шахтеров. Есть данные, 
что первоначально приобретени-
ем «Распадской» интересовались 
международные компании, но эта 
покупка выглядела невыгодной 
из-за высокой цены актива и вы-
соких транспортных расходов.

ОльгаМАРИНИЧЕВА
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Блиц
«Газпром»
ведет переговоры с  нефтедобы-
вающими компаниями Сахалина 
о  поставках газа, необходимого 
для  запуска третьей очереди за-
вода Sakhalin Energy. Запасов газа 
месторождений проекта «Саха-
лин-2» хватит только на то, чтобы 
начать работу третьей линии, по-
ясняет глава департамента осво
ения месторождений Sakhalin 
Energy Валерий Чоловский.

По  мнению губернатора Са
халинской области Алексан
дра Хорошавина, для  решения 
газовой проблемы необходимо 
освоить ряд блоков проекта 
«Сахалин-3» и «разморозить» 
газовые составляющие проекта 
«Сахалин-1». Это позволит уве-
личить поставки углеводородов 
как  на  внутренний рынок, так 
и  в  страны Дальнего Востока, 
в  том числе в  Японию, нужда-
ющуюся в  замещении частично 
выбывшей из  строя атомной 
генерации.

ОАО «Белон»
(входит в ОАО «Группа ММК» 
(Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат)) завершило 
продажу энергетического бизнеса 
– ООО «Шахта «Листвяжная» 
и ЗАО «Обогатительная фабри-
ка «Листвяжная» в  Кузбассе. 
Стоимость сделки составила 
280 миллионов долларов США, 
покупатель – ОАО «ХК «СДС-
Уголь».

Решение о  продаже непро-
фильного для  ММК бизнеса 
было принято еще  в   конце 
2010  года. «Белон», закрываю-
щий собственные потребности 
ММК в  угле на  40 процентов, 
отказавшись от  добычи энерге-
тического угля, будет продолжать 
развитие сегмента коксующихся 
углей, используемых в металлур-
гическом производстве. Воз-
можно, что средства от продажи 
«Листвяжной» реинвестируют 
в  бизнес-подразделение по  до-
быче коксующегося угля, что по-
высит сырьевую самообеспечен-
ность ММК. 

«Транснефть» намерена 
в 2011 году направить 
на осуществление 
проекта нефтепровода 
«Пурпе – Самотлор» более 
16 миллиардов рублей.

Это составит больше трети 
от  общего объема инве-
стиций в  проект. Кроме 

ОАО «ЛУКОЙЛ» надеется 
стабилизировать уровень 
добычи нефти компанией 
в ближайшие полтора года.

Об  этом сообщил прези
дент компании Вагит 
Алекперов.

Он пояснил, что желанный эф-
фект будет достигнут благодаря 
поиску и  активному внедрению 
новых технологий, в  том числе 
в основном добывающем регионе  
«ЛУКОЙЛа» – Западной Сибири.

В Кузбассе заработало самое 
мощное предприятие СНГ 
и Евросоюза по переработке 
золошлаковых отходов – ООО 
«СУЭК Спешэлти Минералз».

Предприятие построе-
но Сибирской угольной 
энергетической компа-

нией и  международной группой 
компаний Omega Minerals. Про-
ектная мощность завода – 10 ты-
сяч тонн готовой продукции в год, 
общий объем инвестиций партне-
ров – 120 миллионов рублей.

Транспортировка 
на 16 миллиардов

того, компания планирует на-
править 8,4 миллиарда рублей 
на  строительство нефтепровода 
«Заполярье – Пурпе».

Как  сообщил официальный 
представитель компании Игорь 
Демин, строительство линейной 
части и  нефтеперекачивающих 
станций для нефтепровода «Пур-
пе – Самотлор» завершится уже 
к середине мая 2011 года. Затем нач-
нутся испытания системы, которые 
продлятся до осени текущего года.

В поисках стабилизации
Именно истощением запасов 

на месторождениях Западной Си-
бири объяснялось снижение до-
бычи 2010 года на 96 миллионов 
тонн (или на 1 процент от добычи 
«ЛУКОЙЛа»в 2009 году).

Од н о в р е м е н н о  ко м па н и я 
сообщила о  дополнительных 
22 миллионах тонн нефти, до-
бытых за  счет применения ме-
тодов повышения нефтеотдачи 
пластов на всех месторождениях 
«ЛУКОЙЛа».

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

Заводу предстоит перерабаты-
вать отходы тепловых станций 
ОАО «Кузбассэнерго» в мелко-
дисперсные полые наполнители 
и  продукцию на  их  основе, ко-
торая применяется в  литейном 
деле, при бурении скважин, в про-
изводстве огнеупорных и  лако-
красочных материалов, легких 
бетонов.

Это первый в  России завод 
полного цикла, осуществляющий 
как  извлечение золошлаковых 
отходов из  резервуаров их  хра-
нения, так и  многостадийную 
крупнотоннажную переработку 
золошлаков, рассказала член 

правления ОАО «СУЭК» Анна 
Белова. В качестве потенциально-
го рынка сбыта владельцы завода 
рассматривают потребителей 
России, СНГ, США и стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

Сегодня на  территории Ке-
меровской области, энергетика 
которой построена на угле, скла-
дировано более 100 миллионов 
тонн золошлаков, и  этот объем 
увеличивается на 3 миллиона тонн 
ежегодно.

В  целом, как  недавно было 
объявлено на  заседании Сибир-
ской энергетической ассоци-
ации, на  территории России 

хранится полтора миллиарда тонн 
угольных отходов, из  них более 
300 миллионов тонн приходится 
на Сибирь. При этом переработ-
ке подвергается только полтора 
миллиона тонн – около десятой 
доли процента, что много меньше, 
чем  70-процентная переработка 
отходов в Европе и 100-процент-
ная в Китае.

С  другой стороны, как  напо-
минают эксперты, к вопросу при-
менения золошлаков необходимо 
подходить с  особой осторожно-
стью, так как золошлаковые отхо-
ды, как правило, имеют высокую 
степень радиоактивности.

золошлаки – в дело
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Знаменитый символ Рио-де-
Жанейро – 38-метровая 
стат уя Христа на  холме 

над городом – получил новую ху-
дожественную подсветку с приме-
нением современных технологий.

Архитектурное световое реше-
ние выполнено немецкой компа-
нией OSRAM – одним из ведущих 
в мире производителей светодио-
дов. Источники света, используе-
мые в проекте, обладают исклю-
чительной мощностью, низким 
энергопотреблением и  могут 
управляться дистанционно.

– Для нашей компании большая 
честь реализовать проект по  ос-
вещению одного из «Новых семи 
чудес света» с  использованием 
новейших разработок в  области 
светодиодных решений. Мы рады, 
что нам доверяют как ведущим экс-
пертам в области светодиодного 
освещения. Этот проект учиты-
вает все наиболее важные пара-

Министр энергетики 
и природных ресурсов 
Турции Танер Йылдыз 

заявил, что  турецкое правитель-
ство не  намерено отказываться 
от своих планов в области атом-
ной энергетики. Помимо первой 
турецкой АЭС «Аккую», со-
глашение о  строительстве кото-
рой уже подписано с  Россией, 
к 2023 году должны быть постро-
ены еще две или три АЭС.

Напомним, что  соглашение 
с российским «Росатомом» было 
заключено в мае прошлого года, 
а  турецкое правительство одо-
брило этот проект в июле того же 
года. Общая стоимость проекта 

метры современного освещения: 
практичность, дизайн и  энерго-
эффективность, – сказал Мартин 
Гоцелер, президент OSRAM.

Устаревшие системы освеще-
ния статуи заменены 300 све-
тодиодными прожекторами со-
вместного производства OSRAM 
и ее дочерней структуры Traxon 
Technologies (Гонконг), установ-
ленными как на сам монумент, так 
и  в  непосредственной близости 
от него. Инновационная система 
освещения оснащена специальной 
программой управления «Lighting 
Control Engine», которая позволяет 
индивидуально настраивать и кор-
ректировать интенсивность света 
каждого светодиодного проектора.

Проект не  только решает ос-
новную задачу подсветки архитек-
турного памятника, но и вносит 
вклад в защиту окружающей среды 
за счет использования светильни-
ков с низким энергопотреблением.

Это не единственный проект 
OSRAM и Traxon Technologies 
в  Рио-де-Жанейро: в  течение 
двух ближайших лет корпора-
ция при  содействии муници-
палитета Рио в  рамках подго-
товки города к  Олимпийским 
играм-2016 планирует заменить 
все устаревшие системы город-
ского освещения.

OSRAM

б р А з и Л и яя П о н и я

«Атомные» планы в силе
Т у р ц и я

к А з А х С Т А н

оценивается в  20 миллиардов 
долларов США.

Вторую А ЭС планируется 
возвести в Синопе. Переговоры 
об этом турецкое правительство 
ведет с  японскими компани-
ями Toshiba и  Tokyo Electric 
Company (последней принадле-
жит ставшая печально известной 
АЭС «Фукусима», но  Турция 
не сообщала об отказе от пере-
говоров).

Подробностей относительно 
третьей станции турецкий ми-
нистр не сообщил.

«Международный 
промышленный портал»

Для  нового, пятого, энер-
гоблока Карагандинской 
ТЭЦ-3 мощностью 150 

МВт поставлен новый турбо-
генератор производства рос-
сийского концерна «Силовые 
машины». Контракт на изготов-
ление и  поставку оборудования 
для  строящегося энергоблока 
«Силовые машины» и  казах-
станская компания «Караган-
да Энергоцентр» заключили 
в июне прошлого года.

В  соответствии с  условиями 
контракта «Силовые машины» 
оснастят станцию паровой тур-
биной Т-120 / 140-12,8 и турбо-
генератором мощностью 160 
МВт в  комплекте с  системой 
возбуждения, а также вспомога-
тельным оборудованием турбо-

агрегата. Кроме того, специали-
сты «Силовых машин» окажут 
услуги по  шеф-монтажу, пуско-
наладке и  обучению персонала 
заказчика. Срок завершения 
поставок оборудования – лето 
текущего года.

Пуск нового энергоблока Кара-
гандинской ТЭЦ-3 запланирован 
на декабрь 2011 года.

Участие «Силовых машин» 
в данном проекте – продолжение 
сотрудничества с  казахстански-
ми энергетиками: в  2008  году 
«Силовые машины» изготовили 
и поставили на ГРЭС ТОО «Кор-
порация Казахмыс» паровую 
турбину К-55-90 и турбогенера-
тор Т3ФП-63.

«Силовые машины»

Карагандинская ТЭЦ  
расширяется

Власти Шотландии утверди-
ли план сооружения при-
ливной электростанции 

в  проливе Айла, между одно-
именным островом и  островом 
Джура. Этот район отличается 
сильными приливными потока-
ми и  одновременно отличной 
защитой от  штормов. Береговая 
часть оснащена развитой инфра-
структурой, в  частности здесь 
есть электросеть, которая выдер-
жит функционирование станции 
без увеличения мощности сети.

В  настоящее время над  раз-
работкой проекта «Демонстра-
ционный приливный массив» 
работают специалисты компании 
ScottishPower Renewables. Общий 
объем инвестиций, выделяемых 
компанией, составит порядка 
64 миллионов долларов США.

Общий диаметр ротора прилив-
ной турбины составит 23 метра. 
Генераторы HS1000 установят 
в  месте, где глубина достигает 

50 метров. При  работе десяти 
турбин станции планируется вы-
рабатывать суммарную мощность 
в 10 мегаватт: этим количеством 
электроэнергии можно будет обе-
спечить свыше пяти тысяч домов.

Демонстрационную установку 
в дальнейшем предполагается ис-
пользовать в больших масштабах 
и в других районах как Шотландии, 

В е Л и к о б р и Т А н и я

Одна из крупнейших япон-
ских энергокомпаний 
ТЕРСО (Tokyo Electric 

Power Company, Inc.) в экстренном 
порядке запросила у японских бан-
ков инвестиции в размере 1,5 трил-
лиона иен (около 18 миллиардов 
долларов США) на  покрытие 
расходов, вызванных работами 
по  устранению аварии на  АЭС 
«Фукусима-1» и ремонтом тепло-
вых электростанций компании.

Компания вынуждена затра-
чивать значительные с уммы 
на  устранение аварии на  АЭС, 
а  также на  ремонт и  профилак-
тику остановленных во  время 
землетрясения ТЭЦ. При  этом 

мощности энергооператора 
по поставкам электричества пока 
не восстановлены, что затрудняет 
пополнение средств.

По информации японской теле-
компании NHK, крупнейшие бан-
ки Японии готовы положительно 
рассмотреть вопрос о выделении 
средств.

Ранее сообщалось, что  банки 
Японии рассматривают возмож-
ность предоставления TEPCO 
заемных средств на сумму более 
1 триллиона иен (12,4 миллиарда 
долларов) на  реализацию мер 
по улучшению ситуации с подачей 
электроэнергии.

NHK

так и остальной Великобритании.
Сдать в  эксплуатацию стан-

цию в  проливе Айла намечено 
в 2013 году. Она станет первым 
в мире среди аналогичных объек-
тов, которые работают на основе 
пропеллеров в свободном потоке 
воды, без устройства плотины.

«Промышленный вестник»

В Шотландии появится  
приливная электростанция

Символ Рио в новом свете

Чикагский небоскреб Уил-
лис-тауэр (бывший Сирс-
тауэр) – высочайшее зда-

ние США, входящее в  десятку 
высочайших сооружений всего 
мира,– часть потребляемой элек-
троэнергии будет вырабатывать 
самостоятельно. Его стеклянные 

С Ш А

Небоскреб-электростанция

стены превратят в  солнечную 
электростанцию площадью в де-
сятки тысяч квадратных метров.

Пока опыт ограничится одним 
этажом. Если эксперимент ока-
жется удачным, значительная доля 
стекол в этой башне может быть 
заменена на  фотоэлектрические 

стеклянные блоки (Photovoltaic 
Glass Unit – PVGU) – изобрете-
ние компании Pythagorus Solar.

Изюминка PVGU – совмеще-
ние выработки энергии с  прак-
тически беспрепятственным 
обзором изнутри здания. Секрет 
заключается в  призмах, которые 
направляют часть прямых лучей 
от Солнца на тонкие полоски сол-
нечных батарей, расположенные 
в толще стекла горизонтально.

Стеклоблоки PVGU одновре-
менно защищают комнаты от пе-
регрева, помогают рассеянному 
свету освещать их и вырабатыва-
ют электричество.

По информации PhysOrg.com, 
пробный проект развернется 
на  56-м этаже небоскреба. Не-
сколько солнечных окон испытают 
на южном фасаде Уиллис-тауэра.

PhysOrg.com

‘

Энергокомпания  
обратилась за помощью
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Компании Xcel  Energ y 
и  SunPower объявили 
о завершении строитель-

ства солнечной электростанции 
мощностью 19 МВт в  штате 
Колорадо.

На  станции используется 
система слежения за  Солнцем 
SunPower Tracker, которая по-
зволяет постоянно менять угол 
наклона фотоэлементов по  мере 
передвижения светила, что  спо-
собствует значительному увеличе-
нию захвата солнечной энергии.

В настоящее время SunPower 
строит еще  одну солнечную 
электростанцию в этом же райо-
не. Ее мощность составит 30 ме-
гаватт. Строительство началось 
в конце 2010 года, а завершение 
и ввод станции в эксплуатацию 
намечены на  конец года теку-

По  результатам тестиро-
вания модули для  сол-
нечной генерации нор-

вежкой компании REC выраба-
тывают на  6 процентов больше 
электроэнергии, чем аналогичное 
оборудование других тридцати 
производителей.

– Результаты тестов «Фотон» 
четко демонстрируют лучшие 
в  отрасли показатели произво-
дительности солнечных модулей, 
– сообщил Йон Андерсенмлад
ший, исполнительный дирек
тор и вицепрезидент REC.

В Израиле планируют впер-
вые в мире создать общена-
циональную сеть зарядных 

станций для  электромобилей. 
Разработчиком уникального про-
екта стали специалисты компании 
Better Place.

Представленный проект эко-
логичен и необычен по техниче-
скому решению: зарядка будет 
осуществляться с  помощью ме-
ханической руки-робота, которая 
быстро и качественно осуществит 
замену использованных батарей 
на новые. Весь процесс подзаряд-
ки отнимет не более пяти минут.

Планируется, что создание по-
добной сети станет для потреби-
телей стимулом к приобретению 
электромобилей. Данные меры 
помогут существенно уменьшить 
вредные выбросы в атмосферу.

Всего в  Израиле планируется 
построить сорок станций. Кроме 

В рамках экономического со-
трудничества Ирана и Ар-
мении планируется начать 

строительство гидроэлектро-
станции на реке Аракс и третьей 
линии электропередачи, которая 
свяжет две страны.

В  настоящее время объем ин-
вестиций в совместные ирано-ар-
мянские проекты в сфере энерге-
тики оценивается в 450 миллионов 
долларов США. В основном речь 

Ка н а д с к и е  к о м п а н и и 
Canadian Solar и SkyPower 
объявили о  подписании 

контракта по  проектированию 
и  строительству третьего со-
вместного солнечного парка 
мощностью 10,5 МВт в  Тандер-
Бее, провинция Онтарио. После 
его сооружения общая мощность 
совместных солнечных электро-
станций двух компаний составит 
30 МВт.

Canadian Solar – одна из  веду-
щих мировых компаний в  сфере 
солнечной энергетики. SkyPower 
– крупнейший канадский инве-
стор и разработчик проектов про-
мышленного масштаба в данном 
направлении.

Сп е ц и а л и с т ы  д а т с ко й 
компании Vestas, круп-
нейшего в  мире постав-

щика оборудования д ля  ве-
троэнергетики, разработали 

и з р А и Л Ь

АЗС для электромобилей

того, Better Place ведет перегово-
ры о  создании подобной обще-
национальной зарядной сети 
в Дании.

РИА «Новости»

и р А н  –  А р м е н и я

ГЭС на реке Аракс

идет о совместном строительстве 
энергообъектов в Армении и по-
ставке избыточных для этой стра-
ны мощностей южному соседу. 
В дальнейшем две страны плани-
руют взять на себя роль оператора, 
обеспечивающего энергоснаб-
жение в интересах эксплуатации 
международного транспортного 
коридора «Север – Юг».

ИА REGNUM

к А н А д А

Canadian Solar  
и SkyPower строят  
третий солнечный парк

Завершение строительства на-
мечено на третий квартал.

solardaily.com

С Ш А

Xcel Energy и SunPower запустили 
новую солнечную электростанцию

щего.  Партнером SunPower 
в этом проекте стала компания 
Iberdrola Renewables – дочерняя 
структура испанской Iberdrola, 

одного из  мировых лидеров 
солнечной энергетики.

solardaily.com

д А н и я

уникальный проект по  строи-
тельству самых высоких в мире 
ветрогенерирующих установок.

Систему ветрогенераторов 
V164 планируется установить  

н о р В е г и я

Ч е х и я

Солнечные модули нового поколения
Тест «Фотон» измеряет, сколько 

киловатт-часов электроэнергии 
генерирует модуль в течение одного 
года, фиксируя реальные показатели 
с солнечной электростанции. В на-
стоящее время он признан самым 
точным полевым тестом для срав-
нения показателей производитель-
ности солнечных модулей разных 
марок в течение нескольких лет.

В  2011  году REC планирует 
произвести солнечные модули 
общей мощностью 750 МВт, 
что на 50 процентов больше по-
казателей прошлого года. solardaily.com

Четвертый энергоблок чеш-
ской АЭС «Дукованы» 
был остановлен из-за  не-

исправности вентиляционной 
трубы защитной оболочки реак-
тора. Специалисты пока не могут 
сказать, как  долго будет длиться 
устранение неисправности.

Обе чешские АЭС – «Дукова-
ны» и  «Темелин» – возведены 
по  советским проектам. Со-
оружение станции «Дукованы» 
началось в  1970  году, с  1985 

по  1987  год все четыре энерго-
блока были введены в эксплуата-
цию. На АЭС «Дукованы» экс-
плуатируются два реактора типа 
ВВЭР-440 мощностью 456 МВт 
и  два реактора ВВЭР-440 мощ-
ностью 498 МВт российской 
разработки.

На второй чешской АЭС «Те-
мелин» строятся два новых энер-
гоблока.

– Чехия не откажется от ядер-
ной энергетики. Мы рассчиты-

ваем, что два блока «Темелина» 
будут достроены. Мы не  видим 
оснований что-либо менять в этом 
вопросе. Любые ограничения 
в работе АЭС привели бы к энер-
гетическому коллапсу в Чешской 
Республике. К  ядерной пробле-
матике следует подходить раци-
онально, тщательно анализируя 
всю картину, – отметил премьер
министр Чехии Петр Нечас.

РИА «Новости»

Неполадки на АЭС

в море недалеко от береговой ли-
нии. Высота одного ветрогенера-
тора составит 187 метров, размах 
лопастей – 80 метров. Они смогут 
покрыть территорию более 21 ты-
сячи квадратных метров.

Общая мощность каждой уста-
новки составит 7 МВт. V164 смо-
жет производить на 30 процентов 
больше энергии на тонну собствен-
ного веса, чем аналогичные стан-
ции. По подсчетам специалистов, 
энергия, которую затратили на вы-
пуск одного подобного устройства, 
сможет вернуться за  десять ме-
сяцев. Первый опытный образец 
ветрогенератора предполагают 
построить к  концу следующего 
года, а уже через два года хотят на-
ладить серийный выпуск турбин.

РИА «Новости»

Самые 
большие  
ветротурбины
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Кто тогда мог знать, как из-
м е н я тс я  ко м п ью те р ы 
за  столь короткий срок! 

В связи с этим возникает вопрос: 
а каким будет компьютер будуще-
го, можно  ли уже сейчас спрог-
нозировать, что  он будет собой 
представлять?

Многие фантасты видели ком-
пьютеры будущего как огромные 
машины, размером в  несколько 
этажей. Артур Кларк, братья 
Стругацкие – все они описывали 
компьютеры будущего как  нечто 
очень большое. Теперь понят-
но, что  в  этом, как  и  во  многом 
другом, талантливые писатели 
ошибались.

Угадали и не угадали
Хотя многим удалось предугадать, 
как будут выглядеть современные 
ЭВМ. В  середине 80-х малоиз-
вестная тогда компания Apple 
предложила студентам амери-
канских вузов сформулировать, 
как  должен выглядеть компью-
тер будущего. И  если взглянуть 
на  работы студентов, то  с  удив-
лением обнаруживаешь: все они 
так или  иначе, в  терминах того 
времени, описывали современный 
планшетный компьютер!

Да, не все из того, о чем думали 
студенты, оказалось реализован-
ным, но главный вектор идеи – от-
сутствие клавиатуры, ориентиро-
ванность на глобальную сеть – был 
выдержан. (Впрочем, только  ли 
в предвидении дело? Ведь именно 
Apple стала одним из  пионеров 
подобных устройств. Очень воз-
можно, что они разрабатывались 
теми самыми студентами, участво-
вавшими в опросе!)

А что же станет с компьютера-
ми еще  через некоторое время? 
Понятно, что работа над концеп-
цией такого компьютера ведется 
в  каждой серьезной компании: 
Apple, Microsoft, IBM, Intel… На-
верняка, в  специальных отделах 
этих фирм такие работы идут. 
Но также ясно, что об этом никто 
из  них не  расскажет – все-таки 
компьютер будущего это даже 

компьютеры 
нашего будущего

не миллионы долларов, а гораздо 
больше. Но  все-таки интересно, 
каким он может быть?

Прогнозируемое  
будущее
Для начала стоит забыть об искус-
ственном интеллекте. Эту идею 
оставим фанатам киберпанка – 
любителям фильма «Матрица» 
и  книг Уильяма Гибсона. Если 
искусственный разум и появится, 
этого явно не произойдет в бли-
жайшие двадцать лет, а значит, нас 
это не должно интересовать.

Что касается компьютеров буду-
щего, то современные футурологи 
склоняются к  тому, что  компью-
терная индустрия будет стре-
миться к  созданию микроскопи-
ческих машин с  использованием 
новых технологий, в  основном 
квантовых и оптических, и через 
четверть века вычислительные ма-
шины уменьшатся по сравнению 
с существующими примерно в сто 
тысяч раз. Это позволит вводить 
компьютеры в тело человека, в том 
числе и  для  контроля его здоро-
вья. В  частности, если человек 
страдает болезнью Паркинсона, 
то  возможно будет поместить 
компьютер размером с горошину, 
который возьмет на себя функции 
по  передаче сигналов в  повреж-
денных нейронах мозга.

Вместе с уменьшением размеров 
произойдет рост скорости вы-
числения данных и мощности про-
цессоров. Специалисты считают, 
что к 2020 году обычный компью-
тер станет «думать» так же про-
дуктивно, как и человеческий мозг. 
А еще через двадцать лет вычисли-
тельная мощность компьютера пре-
высит мыслительные возможности 
тысячи человек. Объем доступной 
памяти жесткого диска компьютера 
может уже через десять лет достичь 
11 петабайт (петабайт – 1015 (ква-
дриллион) стандартных байтов), 
но необходимость в жестких дисках 
отпадет, так как вся информация 
будет храниться в сети.

Вообще, по прогнозам экспер-
тов, развитие Интернета – одно 

из  условий развития компьюте-
ров. Так, по  прогнозам, в  бли-
жайшие годы объем информации, 
которой располагает глобальная 
паутина, станет ежегодно удваи-
ваться. Интернет полностью изба-
вит людей как от необходимости 
совершать оплаты наличными, 
так и  от  походов по  магазинам. 
Скорость передачи данных в бли-
жайшем десятилетии может воз-
расти в пятнадцать-двадцать раз! 
При  этом ежемесячный трафик 
беспроводных сетей увеличится 
в четыреста раз по сравнению с се-
годняшними показателями. Бес-
платное и  мгновенное общение 
в  видеоформате с  любой точкой 
планеты станет реальностью. Уже 
к  2015  году полностью отпадет 
необходимость в  приобретении 
фильмов и музыки на стандартных 
носителях. Весь видео- и  аудио-
контент можно будет с легкостью 
скачать в Интернете (ну а в Рос-
сии это можно уже сейчас).

Компьютер  
в каждый мозг!
Если говорить о том, как будут вы-
глядеть компьютеры следующих 
поколений, то, согласно прогно-
зам ученых, компьютер будущего 
– это своего рода дополнительный 
орган, расширяющий возможно-
сти человека. Выглядеть это будет 
как  мозговой нанобиотехноло-
гический имплантат, взаимодей-
ствующий с  прочими импланта-
тами и  внешними устройствами 
и  датчиками. Соответственно, 
изменится и  пользовательский 
интерфейс. Так, корпорация 
Microsoft недавно представила 
свой отчет, в  котором сказано, 
что «к 2020 году такие понятия, 
как  «интерфейс» и  «пользова-
тель», могут стать совершенно 
устаревшими – ведь компьютеры 
еще плотнее соединятся с людьми, 
станут неотъемлемой частью жиз-
ни каждого, компьютеры станут 
более практичными и восприим-
чивыми к нуждам пользователей».

Один из основателей Microsoft 
Билл Гейтс заявил, что скоро кла-

виатура исчезнет как  артефакт 
и люди будут управлять компью-
тером, например, с помощью го-
лосовых команд. Надо отметить, 
из  всех этих технологий техно-
логия голосового интерфейса 
действительно наиболее реальна 
на  сегодняшний день, тем  более 
что в распознавании человеческой 
речи ученые и разработчики в по-
следнее время сильно продвину-
лись – уже сейчас существуют 
программные продукты, которые 
могут управляться голосовыми 
командами. В  частности, такую 
технологию вовсю развивает ком-
пания Google.

Ну а  дальше, вслед за  голосо-
выми командами, идут команды, 
отправляемые мысленно. Кстати, 
уже сегодня существует устрой-
ство, которое способно управ-
ляться силой мысли. Оно было 
представлено на  крупнейшей 
ИТ-выставке CeBit в  Ганновере. 
Устройство под названием Berlin 
Brain-Computer Interface (BBCI) 
назвали интерфейсом между моз-
гом человека и  операционной 
системой компьютера. Оно выгля-
дит как резиновая шапочка со 128 
электродами, которая надевается 
на  голову человека и  считывает 
биосигналы мозга, управляя кур-
сором. То есть человек мысленно 
управляет курсором, который 
движется по экрану компьютера. 
Понятно, что такое устройство – 
только прародитель тех, которые 
будут созданы с  использованием 
данной технологии.

Кроме этого, ведутся активные 
разработки в области вживления 
компьютера непосредственно 
в организм человека. В этом слу-
чае интерфейс и вовсе не нужен. 
И  даже такие разработки уже 
существуют.

То  есть, если судить по  состо-
янию дел на сегодня, компьютер 
будущего станет частью человека, 
а  сам человек будет постоянно 
подключен к  сети и  ко  всем ее 
ресурсам. Насколько реален этот 
вариант? Скоро узнаем.

Антон КАНАРЕЙКИН

В середине 70-х при слове «компьютер» 
у большинства возникали ассоциации 
лишь со шкафом колоссальных размеров, 
а словосочетание «персональный 
компьютер» казалось чем-то несуразным.

 СПРАВКА
Квантовый компьютер – уст-
р ой ство, работающее на  основе 
квантовой механики. Квантовый 
компьютер принципиально отлича-
ется от  классических компьютеров, 
работающих на  основе классиче-
ской механики. Квантовый бит 
(qubit) не  существует в  типичных 0 
или  1-бинарных формах сегодняш-
них компьютеров – квантовый бит 
может существовать в одной из них 
или  же в  обеих системах одновре-
менно. Но  это едва заметное раз-
личие позволяет квантовым транзи-
сторам работать в один миллион раз 
быстрее, чем сегодняшние компью-
теры. Полномасштабный квантовый 
компьютер является пока гипотети-
ческим устройством, сама возмож-
ность построения которого связана 
с  серьезным развитием квантовой 
теории в  области многих частиц 
и сложных экспериментов.

Оптический компьютер – ком-
пьютер, основанный на  исполь-
зовании оптических процессоров. 
В отличие от обычных компьютеров, 
основанных на  электронных техно-
логиях, в  оптических компьютерах 
операции выполняются путем ма-
нипуляции потоками оптического 
излучения, что  позволяет достичь 
большей производительности вы-
числений. Оптические компьютеры 
в своей работе используют скорость 
света, а  не  скорость электричества, 
что  делает их  наилучшими прово-
дниками данных. Электричество 
передвигается со  скоростью, при-
близительно равной 1 / 10 скорости 
света, но  оптические или  фотонные 
транзисторы смогут работать в  ты-
сячи раз быстрее, чем компьютеры 
сегодняшнего поколения. Первые 
прототипы оптических компьютеров 
уже созданы.
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ПРЕОБРАЗОВыВАЯ 
ЭНЕРГИЮ: СОВРЕМЕННыЕ 
ТРАНСФОРМАТОРы

ПЕРЕДОВыЕ РАЗРАБОТКИ 
РОССИйСКИХ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ

«Газпром» вложит более 
440 миллионов рублей 
в завершение реконструкции 
Национального музея им. 
А. В. Анохина в Горно-Алтайске 
(Республика Алтай).

Завершение реконструкции, 
стоимость которой оцени-
вается более чем в 700 мил-

лионов рублей, запланировано 
на осень будущего года. Главным 
раритетом обновленного музея 
станет «алтайская принцесса» 
– мумия молодой женщины, най-
денная в  1993  году новосибир-
скими археологами при раскопках 
граничащего с Монголией плато 
Укок.

Еще в конце минувшего года со-
трудники Института археологии 
и этнографии Сибирского отделе-
ния РАН (Новосибирск) дали до-
бро на  возвращение «алтайской 
принцессы» на  историческую 
родину. Прежде представители 
СО РАН говорили о том, что воз-
вращение «девушки с  Укока» 
состоится только при  условии 
создания надлежащих условий 
для ее хранения.

Споры, которые кипели по-
следние полтора десятилетия 

«газпром» 
построит пирамиду

вокруг «алтайской принцессы», 
можно сравнить только со  стра-
стями вокруг самого плато Укок, 
расположенного поблизости 
от газопровода «Алтай». Но если 
страсти вокруг заповедного плато 
со временем улеглись, споры на-
счет того, где следует находиться 
«алтайской принцессе», не смол-
кали до второй половины 2000-х.

Свою позицию на этот счет вы-
сказали депутаты, журналисты, 
археологи, алтайские шаманы 
и просто любители паранормаль-
ных явлений. Любители истории 
говорили о древней жительнице 
Алтая как  о  прародительнице 
всего алтайского народа и припи-
сывали ей выведенную из легенд 
родословную. Землетрясение 
2003 года вызвало к жизни слухи 
о «мести принцессы», желающей 
обрести покой на родной земле.

Все эти годы мумия с  Укока 
хранилась в лаборатории Инсти-
тута археологии и  этнографии. 
Ученые из Новосибирска оценили 
значимость алтайской находки, 
позволившей провести детальный 
анализ ДНК древней жительницы 
Алтая и оценить вклад различных 
народов в формирование местно-
го этноса.

Более того, заместитель ди-
ректора Института археологии 

и этнографии академик Вячеслав 
Молодин и доктор исторических 
наук Наталья Полосьмак даже 
получили за  открытие и  иссле-
дование алтайских мумий Госу-
дарственную премию. (Мало 
кто знает, что мумий с плато Укок 
две – «принцесса» и  рыжево-
лосый мужчина, не  получивший 
особой известности у  широкой 
публики.) Кроме того, у исследо-
вателей появилась возможность 
изучить сохранившиеся в вечной 
мерзлоте одежду и  татуировки 
«принцессы», жившей около 
3 тысяч лет назад.

Поворотную точку в  судьбе 
«алтайской принцессы» по-
ставил «Газпром», в  2007  году 
принявший решение о  рекон-
струкции горно-алтайского му-
зея. Как  поясняет управление 
информации ОАО «Газпром», 
«участие в реконструкции музея 
– часть политики стратегически 
важного партнера республики 
Алтай, ведущего не  только про-
кладку газопровода «Алтай» 
и газификацию региона, но и ра-
боту по  сохранению алтайского 
культурного наследия».

К настоящему времени газовый 
гигант уже вложил в реконструк-
цию музея им. Анохина 250 мил-
лионов рублей. Руководство 

Республики Алтай оценивает этот 
проект как самый крупный из раз-
ворачивающихся в  настоящее 
время. При этом проект «Газпро-
ма» предусматривает не  только 
реконструкцию старого здания 
музея с  приданием ему высокой 
сейсмоустойчивости, но  и  стро-
ительство новых корпусов, гале-

реи и даже библиотеки. Особый 
интерес вызывает специальный 
зал в  форме погребального кур-
гана, в котором и будет храниться 
«принцесса Укока». Реконструк-
ция музея позволит не  только 
принять его ценнейший экспонат, 
но и показать посетителям другие 
археологические находки, многие 
из которых за недостатком места 
размещены в запасниках.

Анна НЕВСКАЯ

В  2006  году по  одному из  центральных телеканалов был показан 
фильм «Месть алтайской принцессы», представлявший собой не столь-
ко документальное повествование, сколько фантазию на тему земле-
трясения 2003  года. «Внезапно где-то  в  горах послышался гром, хотя 
ясный день не предвещал беды, – рассказывал голос за кадром. – Во-
дители-алтайцы, доставившие сюда экспедицию, заволновались; один 
из них сказал, что духи Укока недовольны тем, что их побеспокоили».

К сожалению (или к счастью?) эти впечатляющие подробности пред-
ставляют собой чистую фантазию создателей фильма. Более того, 
как рассказывали участники экспедиции, в составе исследовательского 
отряда не  было ни  одного водителя-алтайца – все шоферы являлись 
штатными сотрудниками Института археологии и этнографии. 

Так «принцесса Укока» выглядела при жиз-
ни (реконструкция)


