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Российские ресурсоснабжающие 
организации и потребители ком-

мунальных услуг спорят из‑за того, 
кто и как должен компенсировать 

потери тепла во внутридомовых 
системах горячего водоснабжения 

(«плату за полотенцесушители»).
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за потери
тепла

рынок  
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«РусГидро» планирует инвестировать 
25,257 миллиарда рублей в строи-
тельство Богучанского алюминиевого 
завода в Красноярском крае.

Финансирование будет осуществляться в пе-
риод с 2014 по 2016 год. Сообщается также, 
что в эти же сроки компания намерена инве-

стировать 142 миллиона рублей в реализацию про-
екта по строительству Богучанской ГЭС.

Напомним, что в 2006 году руководство «РусГидро» 
подписало соглашение с представителями «РусАла» 
о реализации совместного проекта по созданию 
комплекса, состоящего из ГЭС и алюминиевого за-

вода. Планируется, что первую продукцию Богучан-
ский алюминиевый завод выпустит уже в 2014 году. 
По прогнозам, первая очередь предприятия сможет 
производить 147 тысяч тонн алюминия в год.

Представители «РусГидро» также сообщают, 
что в 2013 году чистая прибыль организации соста-
вила 52,67 миллиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

Об этом сообщил «Интерфак-
су» пресс-секретарь ООО 
«Хевел» Антон Усачев. «Мы 

определили объем строительства 
солнечных электростанций первой 
очереди, и он составит 53 МВт. Объ-
ем инвестиций под этот объем со-
ставит порядка 5 млрд рублей в те-
чение трех лет», – сказал он.

Источниками финансирования 
проекта являются привлеченные 
и собственные средства «Хевела» 
и Avelar Energy.

В настоящее время продолжа-
ется отбор участков под строи-
тельство объектов солнечной ге-
нерации. При этом учитывается 
уровень инсоляции конкретной 
территории, адекватная стоимость 
аренды земельных участков, на-
личие подстанции в радиусе 5 км. 
Окончательно определиться с ме-
сторасположением планируется 
в апреле.

До конца этого года компании 
могут приступить к проектирова-
нию солнечных электростанций. 
Проектная документация должна 
будет пройти госэкспертизу, кото-
рая в среднем занимает 2 месяца.

Российский «Газпром» заинтересо-
вался приобретением «Черноморнеф-
тегаза», который вскоре будет выстав-
лен на торги, сообщил вице‑премьер 
республики Рустам Темиргалиев. 
По его словам, крымская компания 
добывает около двух миллиардов  
кубометров газа в год.

Господин Темиргалиев сообщил, что Фонд иму-
щества Крыма в короткие сроки разработает 
условия конкурса по приватизации. В торгах 

смогут принять участие и российские, и междуна-
родные компании.

Между тем бывшее руководство «Черноморнефте-
газа» и эксперты считают, что компания достанется 
«Газпрому». Как заявил экс-зампред правления 
крымской добывающей компании Владимир 
Плечун, решение, по которому она переходит в соб-
ственность «Газпрома», уже существует, а в головном 
офисе «Черноморнефтегаза» работают представите-
ли российской компании.

Ранее власти Крыма заявили о намерении нацио-
нализировать часть украинских компаний и их акти-
вов, которые располагаются в республике. В их число 
вошел и «Черноморнефтегаз». Соответствующее по-
становление было принято по итогам референдума 
о присоединении Крыма к России.

Игорь ГЛЕБОВ

«Хевел» и Avelar построят 
в ростовской области пять 
солнечных электростанций
Компании «Хевел» (совместное предприятие груп-
пы компаний «Ренова» и ОАО «Роснано») и Avelar 
Energy Group (входит в ГК «Ренова») планируют 
построить в Ростовской области пять солнечных 
электростанций суммарной мощностью 53 МВт.

На вопрос, будут ли все станции 
строиться одновременно или в по-
рядке очереди, господин Усачев 
ответил, что это зависит от сроков 
ввода объекта в эксплуатацию. 
Но строительно‑монтажные ра-
боты будут вестись весной‑летом. 
Сроки реализации проектов за-
висят от готовности сетевых ком-
паний решить вопрос технологи-
ческого присоединения объектов. 
В целом продолжительность стро-
ительства солнечной электростан-
ции составляет от 3 до 6 месяцев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«русГидро» вложит 
25 миллиардов в 
алюминиевый завод

«Газпром» заинтересовался шельфом в крыму
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Группа компаний 
«Севкабель» приняла 
участие в XIII 
Международной выставке 
Cabex‑2014, которая 
состоялась в Москве 
на территории КВЦ 
«Сокольники».

Встречи и переговоры с постоянны-
ми и потенциальными клиентами 
и партнерами во время работы 

экспозиции проводили сотрудники ком-
мерческой службы, технические спе-
циалисты, представители «Севкабель‑
Инжиниринга», а также московского 
филиала ГК «Севкабель». Они ответили 
на многочисленные вопросы по новым 
разработкам и изменениям в ГОСТах, 
обменялись важными для дальнейше-
го сотрудничества контактами. Стенд 
компании был посвящен 135‑летию 
завода «Севкабель» – первого кабель-
ного предприятия России, основанно-
го в 1879 году. Его посетило более 200 
специалистов и руководителей различ-
ных торговых, строительных, электро-
технических и проектных организаций 
из разных регионов России.

На выставке Cabex было представле-
но новое издание каталога кабельно‑
проводниковой продукции, выпуска-
емой на предприятиях группы компа-
ний «Севкабель», на 2014 год, в кото-
ром учтены все последние изменения 
в нормативной документации, ГОСТы 
и включены все последние новинки 
и разработки.

По просьбам покупателей и проекти-
ровщиков, работающих с нашей доку-
ментацией, основная часть продукции 
группы была объединена в единый том, 
в который вошли все силовые кабели 
низкого и среднего напряжения с раз-
личными видами изоляции, контроль-
ные, геофизические, радиочастотные 
кабели и установочные, соединитель-
ные и воздушные провода. В отдельные 
тома выделены такие группы продук-
ции, как судовой кабель и кабель на-
пряжением 110 кВ.

В редакцию каталога на 2014 год 
включена новая продукция: силовые 
и контрольные кабели, не распростра-
няющие горение, и огнестойкие кабе-
ли с изоляцией и оболочкой из поли-
мерных композиций, не содержащих 
галогенов.

В связи с требованиями ГОСТ 
31565‑2012, который вступил в силу 
с 1 января 2014 года (ранее – ГОСТ Р 
53315‑2009), для прокладки в зданиях 
и сооружениях с массовым пребыва-
нием людей должен применяться ка-
бель в безгалогенном исполнении (HF 
– halogen free). Для систем, которые 
должны сохранять работоспособность 
во время пожара, – огнестойкий FRHF 
или FRLS. В связи с такими рекомен-
дациями нормативов последние годы 
спрос на кабель в пожаробезопасном 
исполнении неуклонно растет.

К сожалению, базовых ТУ, разрабо-
танных ВНИИКП для кабелей силовых 

нг‑HF на напряжение 1 кВ, по кото-
рым большинство заводов выпускает 
продукцию, недостаточно для всего 
многообразия требований наших за-
казчиков и условий применения огне-
стойкого и пожаробезопасного кабеля. 
Для каждой отрасли, сферы примене-
ния существуют свои дополнительные 
требования. В частности, при наличии 
опасности механических повреждений 
требуется кабель с обычной ленточной 
броней. При возможности осевых и ра-
диальных механических растягиваю-
щих усилий при эксплуатации мы ре-
комендуем прокладывать кабель с кру-
глой проволочной броней, для произ-
водства которого на «Севкабеле» уста-
новлено специальное оборудование 
– универсальная машина Drum twister 

для наложения всех видов брони, в том 
числе для кабелей крупных сечений.

Технологи ГК «Севкабель» существен-
но расширили линейку пожаробезопас-
ных кабелей, исходя из разных условий 
эксплуатации продукции. Прежде все-
го, данная продукция предназначена 
для нужд метрополитена, с которым 
«Севкабель» имеет большой опыт со-
трудничества. Еще в 1936 году «Севка-
бель» для строящегося метрополитена 
поставлял маслонаполненный кабель 
напряжением 110 кВ. Сегодня мы го-
товы предложить современную про-
дукцию, отвечающую требованиям 
не только российских, но и междуна-
родных стандартов.

Кроме силовых кабелей, введены 
в действие новые ТУ на аналогичную 
гамму контрольных кабелей в испол-
нении ‑HF и ‑FRHF. Как и силовые ка-
бели, контрольные могут быть выпу-
щены с двумя видами брони: из двух 
стальных лент или круглых стальных 
оцинкованных проволок, с экраном 
из медной фольги.

Помимо развития направления ка-
белей на основе полимерных компози-
ций, «Севкабель» существенно расши-
рил ассортимент современной продук-
ции на основе изоляции из этиленпро-
пиленовой резины для взрывоопасных 
зон всех классов. Под торговым знаком 
Кабтрон ГК «Севкабель» предлагает 
не только кабель среднего напряжения, 
но и низкого. В новом каталоге пред-

ставлено все многообразие конструк-
ций силового кабеля с ЭПР‑изоляцией 
с тремя видами брони. Для верти-
кальной прокладки мы рекомендуем 
использовать круглую проволочную 
броню. Сфера применения данной 
продукции обширна, но прежде всего 
– это предприятия нефтегазовой про-
мышленности, добывающие компании, 
химические предприятия. Для данных 
отраслей в настоящее время не суще-
ствует альтернативы кабелю с изоля-
цией из этиленпропиленовой резины.

Более подробную информацию 
о новинках продукции ГК «Севкабель» 
и новом каталоге можно получить в от-
деле маркетинга и рекламы по теле-
фону: +7 812 329‑77‑69 или по e‑mail: 
marketing@sevkab.ru.

В рамках выставки Cabex‑2014 пред-
ставители группы компаний «Севка-
бель» приняли участие в семинаре 
«Новые разработки в области кабель-
ных изделий и материалов», организа-
торами которого стали Всероссийский 
научно‑исследовательский институт 
кабельной промышленности (ВНИИКП) 
и ассоциация «Электрокабель». С до-
кладом на тему «Разработка комбини-
рованного оптического кабеля для ра-
боты в радиационных полях» выступил 
директор НИИ «Севкабель» Геннадий 
Ковалев. Заведующий лабораторией 
НИИ «Севкабель» Георгий Грешняков 
рассказал о цепно‑полевом подходе 
к оценке нагрузочной способности ка-
бельных систем.

По итогам участия в выставке 
Cabex‑2014 группа компаний «Севка-
бель» награждена дипломом «В честь 
135‑летнего юбилея и за долговремен-
ное и плодотворное сотрудничество».

«Севкабель» присоединится 
к «Часу Земли» 29 марта 2014 года 
в 20.30 и поддержит проекты WWF 
по спасению редких животных

Группа компаний «Севкабель» в подтверждение 
своей активной корпоративно‑социальной от-
ветственности, основополагающим принципом 

которой является сохранение окружающей среды, вновь 
примет участие в ежегодной международной акции 
«Час Земли», которая пройдет 29 марта 2014 года в 20.30.

Во время проведения акции на всех предприятиях 
группы на один час будут отключены световые вы-
вески, все не используемые в данный момент станки 
и приборы, свет в непроизводственных помещениях.

Сотрудники подразделений компании и члены 
их семей также присоединятся к «Часу Земли». В квар-
тирах на час мы выключим лишний свет, ненужные 
бытовые приборы, не будем пользоваться личными 
автомобилями.

«Час Земли» – это глобальная инициатива по борьбе 
с изменением климата, организованная Всемирным 
фондом природы. Начало «Часу Земли» было поло-
жено в Сиднее в 2007 году, когда 2 миллиона человек 
выключили свет в своих домах. 2013 год побил все 
рекорды – к акции присоединились более 7 тысяч го-
родов в 152 странах.

Всемирный фонд природы (WWF) – одна из круп-
нейших и наиболее уважаемых независимых приро-
доохранных организаций, представительства которой 
действуют более чем в 100 странах при поддержке 
более 5 миллионов человек по всему миру. Миссия 
Всемирного фонда природы – остановить деградацию 
природной среды планеты и построить будущее, в ко-
тором человечество будет жить в гармонии с приро-
дой, путем сохранения биологического разнообразия 
мира, устойчивого использования природных ресурсов 
и сокращения загрязнения и бездумного потребления.

WWF призывает людей «выйти за рамки» «Часа Зем-
ли» и помимо выключения света сделать какой‑то кон-
кретный шаг ради здоровья планеты. Так в России 
в 2012 году за время кампании «Час Земли» было со-
брано более 120 тысяч подписей за закон о защите 
морей от нефтяного загрязнения. В 2013 году в рам-
ках «Часа Земли» удалось собрать 130 тысяч подписей 
за запрет промышленных рубок в защитных лесах.

Сегодня WWF призывает вновь использовать нашу 
общую силу на благо планеты. Россиянам предлагается 
поддержать любой из полевых проектов WWF по сохра-
нению редких животных, обитающих на территории 
России от Дальнего Востока до Кавказа и от Арктики 
до Алтая. На сайте WWF.RU / 60 запущен сбор средств 
по пяти программам сохранения редких животных 
России: снежного барса, дальневосточного леопарда, 
тигра, белого медведя и зубра. Вы можете как оставить 
свой голос, так и пожертвовать средства.  Сотрудники 
группы компаний «Севкабель» поддерживают проекты 
WWF по спасению редких животных. Не оставайтесь 
равнодушными, вместе мы можем многое!

Новинки «севкабеля» на Cabex-2014

поддержим 
планету земля 
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опрос сайта EPRUSSIA.RU

На ваш взгляд, какие меры дают реальную экономию электроэнергии в быту?

10,1 %

Не нужно экономить 
ради экономии: 
потреблять можно 
столько, сколько 
готов оплатить

пригласить энергоаудиторов 
для обследования дома, квартиры 
и внедрить их рекомендации 

использовать 
энергосберегающие 

лампы и технику  

16,6 %

Уходя, 
гасить свет  

полностью отказаться 
от ряда бытовых приборов  

5,7 %

Установить 
многотарифные счетчики  7,1 %

4,7 %

Несколько 
или все из 
перечисленных мер

28,2 %

27,6 %

дежурная по номеру 
ирина кривоШапка

раздел «власть»

7 
Пословица «Семь раз отмерь, 
один – отрежь» не случайно 
придумана русским человеком. 
Наверное, одной из наших важ-

ных генетических особенностей явля-
ется способность тщательно состав-
лять долгосрочные планы, постоянно 
возвращаясь к обсуждению деталей 
и дополнений.

Не обошлась без этого и энергостра-
тегия РФ, которую раскритиковал глава 
Сбербанка России Герман Греф. Он 
предложил создать семь рабочих групп 
для разработки разных направлений 
стратегии, в том числе группы по нефти, 
газу, углю, электроэнергетике и теплу, 
а также по новым направлениям, не уч-
тенным в стратегии, – «прорывные тех-
нологии» и «подготовка кадров». В эти 
группы войдут новые специалисты, 
не принимавшие участия в разработке 
проекта энергостратегии до 2035 года, 
а также представители отраслевиков 
и экономисты. Глава Сбербанка заме-
тил, что в основу энергостратегии легли 
«странные предпосылки». В итоге сро-
ки рассмотрения проекта перенесли.

Подробности читайте в публикации 
«Греф раскритиковал проект энерго-
стратегии РФ».

раздел «Энергетика: тенденции 
и перспективы»

18 
Термин «умные сети» 
за последние два-три 
года стал привычным 
и очень знакомым. Хотя 

реальных проектов, которые могут на-
глядно показать все плюсы и минусы 
этих технологий, не так много – они 
в основном только начинают реализо-
вываться как пилотные.

Тем не менее направление Smart Grid 
уже «обрастает» домыслами скептиков, 
логично предполагающих, что умные 
технологии могут нести как пользу, 
грамотно выстраивая систему энер-
гообеспечения, так и вред, действуя 
аналогично компьютерным вирусам, 
запрограммированным на такое же 
грамотное разрушение системы. Одним 
словом, если возможности «умных се-
тей» становятся все более разнообраз-
ными, то можно надеяться, что авторы 
новых изобретений в этой сфере на-
правят свои усилия больше на созида-
тельный, а не разрушительный эффект.

Таким эффектом обладают техноло-
гии российской компании – полностью 
интегрированном комплексе решений 
для «умной сети». Важно, что разра-

– самым простым способом является «Уходя, гасите свет» – нет ни-
чего более простого, чем выключить освещение помещения, в котором 
вы не находитесь. Но мне кажется, что такие советы вряд ли могут быть 
особо результативными. по словам знакомых, от использования в быту 
энергосберегающих лампочек польза не доказана – часты случаи вы-
хода из строя этих приборов еще до момента окончания их гарантиро-
ванной работы. а вот при переходе на электрический водонагреватель 
я заметил существенную разницу в платежах за услуги ЖкХ.

считаю также, что лучше отказаться от использования бытовых при-
боров, потребляющих большой объем электроэнергии. по большому 
счету, в целом по стране наиболее действенной мерой будет введение 
ограничений на  пользование электроэнергией, например введение 
социальных норм, которые правительство рФ планирует ввести в ре-
гионах. в противном случае, если нам разрешат пользоваться всеми 
способами одновременно, мы будем по традиции искать «лазейку» 
в каждом из них, чтоб обмануть счетчики. в итоге совсем запутаемся 
и идея реальной экономии уйдет в небытие.

Владимир Васильев, 
сотрудник логистической компании, москва:

Тематика спорных си-
туаций в сфере тепло-
снабжения постоянно 

пополняется новыми фактами, 
которые скоро могут стать те-
мами для комиксов. Действи-
тельно, все было бы смешно, 
если б не было так грустно. 
И «говорящие» названия гром-
ких дел, к сожалению, еще раз 
показывают, как легко можно 

обойти закон. От «дыр в тепло-
магистралях», «трубных дел» 
мы перешли к более локаль-
ным, но не менее конфликтным 
историям – например, к «делу 
о полотенцесушителях».

Жители одного из  рос-
сийских городов платили 
не только за горячую воду, 
но и за обогрев помещений 
нагретыми водой трубами. 
Между тем включение этих 
тепловых потерь в состав пла-
ты за услуги теплоснабжения 
противоречит требованиям 
законодательства РФ. Жители 
дома, где были зафиксированы 
такие нарушения, обратились 
в прокуратуру. Однако раз-
решить конфликт оказалось 
не так‑то просто. Подробности 
читайте в материале «Не счет-
чиком единым живет эконо-
мия» в тематическом разделе 
этого номера.

ботчики смотрят в далекую перспек-
тиву и планируют опробовать новую 
функцию, которая в России не при-
менялась и под которую, возможно, 
придется дорабатывать существующие 
нормативно-технические акты. Под-
робности читайте в интервью с главой 
компании-разработчика «Рынок раз-
вивается в сторону автоматизации».

раздел «Энергетика: законы»

20 
Недавно в беседе с гла-
вой отраслевого ведом-
ства я поняла, что эффект 
от введения социальных 

норм выглядит очень сомнительно. 
По мнению чиновника, сам механизм 
понятен, но с точки зрения применения 
он имеет много шероховатостей, на-
пример, предусматривает анализ дан-
ных, объем которых будет достаточно 
сложно просчитать при оформлении 
«платежек» населению.

Хотя, как подчеркивают разработчи-
ки, главным критерием при установле-
нии нормативов стал дифференциро-
ванный подход. «Где-то световой день 
больше, где-то меньше. Для сельской 
местности объем будет один, для горо-
да – другой. В норме будут учитываться 
не только индивидуальные, но и обще-
домовые расходы электроэнергии», 
– пояснила представитель ЖКХ. Под-
робности российского отраслевого за-
конодательства читайте в материалах 
раздела.

раздел «производство  
для энергетики»

34 
Двигатель, основанный 
на принципе мышечной 
деятельности черепахи, 
разработал российский 

инженер. По мнению специалиста, в 
экспериментальной биологии еще бо-
лее пятидесяти лет назад установлены 
удивительные факты, противоречащие 
устоявшимся представлениям клас-
сической термодинамики. Так, КПД 
мышечной деятельности черепахи 
достигает эффективности в 75-80 про-
центов. При этом перепад температур 
в клетке не превышает долей градуса.

И в тепловой машине, и в клетке 
энергия химических связей сначала 
в реакциях окисления превращается 
в тепло, а затем тепло превращается в 
механическую работу. Термодинамика 
на этот счет предпочитает молчать. В 
чем секрет черепахи, рассуждает автор 
материала «Тепловой двигатель на но-
вом термодинамическом принципе».

раздел «Новые технологии»

46 
Узнав об ИТЭРе, я снача-
ла решила, что речь идет 
о новой версии Большо-
го адронного коллайде-

ра. Оказалось, что я ошиблась, – ничего 
похожего. ИТЭР – термоядерный экс-
периментальный реактор, или большой 
ТОКАМАК, где происходит управляемый 

термоядерный синтез. Размеры этого 
сооружения – 40 метров, а это десяти-
этажный дом. В проекте участвует не-
сколько стран, включая Россию. ИТЭР, 
по мнению ученых, решит несколько 
серьезных проблем. Например, с ма-
териалами, определенных свойств ко-
торых до сих пор не удавалось достичь 
ученым мира.

Россия участвует в этом проекте, 
разрабатывая и создавая отдельные 
элементы: части сверхпроводящих ка-
тушек, части самого ТОКАМАКА, порты, 
куда входят системы нагрева и диагно-
стики, металлические конструкции. Ес-
ли взять только системы диагностики-
контроля, то их около сорока, и десять 
из них считаются системами особой 
важности, поскольку предохраняют 
ИТЭР от разрушения.

Подробности технологии представил 
автор материалов «Термояд – основа 
энергетической стратегии XXI века» 
и «ИТЭР: идея великих близка к во-
площению».

раздел «Энергетика: 
особый взгляд»

48 
Совсем недавно узнала 
об электромобилях под-
робности, как говорится, 
при личном знакомстве 

– представитель известного произво-
дителя такой техники предложил мне 
прокатиться в качестве пассажира. 
Во время короткой поездки мой со-
беседник подробно рассказал о пре-
имуществах такого авто, демонстрируя 
его мгновенную реакцию на нажатие 
«кнопки», легкость, маневренность, 
практически абсолютную тишину 
во время движения и непривычно ком-
фортные условия заправки-зарядки.

Конечно же, я была в восторге, по-
ка не узнала стоимость этого образ-
ца: несмотря на то что иностранный 
специалист попытался обосновать ее 
сравнением с ценой новой модели ти-
пичного внедорожника, цена первого 
казалась просто немыслимой. Кроме 
того, этот автомобиль едва ли скоро 
появится на российских дорогах, по-
тому что специально для нашей страны 
его корпус придется серьезно укрепить 
и сделать выше.

Однако стало известно, что рос-
сийский автопром наметил выпуск 
малой серии первых электромоби-
лей – на основе отечественной мар-
ки. Подробности об электромобилях 
читайте в публикации «Автомобили 
со штепселями: пересядут ли россияне 
на электрокары?»
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– Именно организация динамического учета с переда-
чей данных позволила создать рынок электрической энер-
гии. Впереди – построение розничных рынков энергии, 
основой которых является не только учет, но и телеуправ-
ление нагрузками у потребителей, что позволит потреби-
телю управлять стоимостью энергии. А главное, позволит 
поставщикам эффективно использовать топливо на про-
изводство энергии и на ее передачу. В этом кроется значи-
тельный потенциал экономии топливных и энергетических 
ресурсов, а значит, снижение нагрузки на экологию и сни-
жение темпов роста стоимости энергии для потребителей. 
Так что инновационный счетчик получит вторую жизнь 
в построении розничных рынков и «зеленой» экономики. 
Сейчас умный учет уже шагает по стране.

Если говорить о потребителях, то стоит отметить, что по-
всеместный учет остановил коллективную безответствен-
ность в потреблении электрической энергии и подал або-
нентам сигнал о необходимости ее экономии. Почасовой 
учет позволил оплачивать электрическую энергию в соот-
ветствии с графиком ее потребления. Для абонента стал 
актуальным вопрос об изменении графика потребления 
и о замене бытовой техники на оборудование с более вы-
соким КПД. Кроме того, делаются попытки организации 
учета всех других ресурсов, поставляемых гражданам в со-
ставе жилищно‑коммунальных услуг.

Потенциальные инвесторы, которые участвуют в ин-
дустриализации страны, рассматривают новые техно-
логии, связанные с топливо‑ и энергосбережением, уже 
на стадии проектирования – мини‑ТЭЦ, тригенерация, 
ВИЭ (например, малая гидрогенерация, ветрогенерация 
и солнечная энергетика). Интересует инвесторов и ис-
пользование для производства энергии твердых быто-
вых отходов, а также отходов деревоперерабатывающих 
производств с целью производства пеллет и реализации 
их домохозяйствам.

Все больше домохозяйств состоятельных граждан ис-
пользуют в системах отопления и горячего водоснабжения 
тепловые насосы, аккумуляторы тепловой энергии, напри-
мер низкотемпературные скважины с температурой до 40 
°С для сезонной аккумуляции тепла в грунте, солнечные 
панели и солнечные тепловые генераторы.

И наконец, не лишним будет вспомнить об основном 
драйвере экономии топливно‑энергетических ресурсов, 
которым являются предприятия энергетики централи-
зованного энергоснабжения. При снижении потребления 
ресурсов в результате экономии, как следствие, снижается 
прибыль, падает капитализация компании – поставщика 
энергии. Предприятиям приходится обращаться к госу-
дарству с вопросами о повышении тарифов на энергию, 
что в условиях текущей экономической ситуации вряд ли 
возможно, поэтому поставщикам необходимо еще раз за-
думаться, например, об использовании тепла отработан-
ного пара паровых турбин, о мероприятиях по сокраще-
нию потерь энергии, сбросного тепла (например, силовых 
трансформаторов в электрических сетях) и т. д.

Все эти начинания позволяют нам надеяться на реаль-
ное снижение удельной энергоемкости ВВП нашей страны, 
которое сегодня превышает среднемировое почти в два 
раза, и пережить непростую экономическую ситуацию.

стр. 41
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премьер-министр 
дмитрий медведев
утвердил план по развитию кон-
куренции в электроэнергетике 
страны. Соответствующее рас-
поряжение размещено на сайте 
правительства. Сроки реализа-
ции плана – 2014‑2015 годы.

В частности, во втором квар-
тале 2014 года планируется 
внесение изменений в Правила 
оптового рынка электрической 
энергии и мощности (ОРЭМ), 
которые должны устранить по-
ложения, препятствующие раз-
витию конкуренции на оптовом 
рынке. Речь идет о совершен-
ствовании процедуры прове-
дения конкурентных отборов 
мощности (КОМ), либерализа-
ции требований к участникам 
и снижении барьеров для вы-
хода на оптовый рынок, совер-
шенствовании подходов к фор-
мированию зон свободного 
перетока (ЗСП) электрической 
энергии.

Кроме того, во втором квар-
тале запланирована разработ-
ка согласованной концепции 
формирования конкурентной 
модели розничных рынков 
электроэнергии. Предполагает-
ся, что будет расширено приме-
нение инструментов биржевой 
торговли на розничных рынках.

Предполагается введение со-
поставимых требований к га-
рантирующим поставщикам 
и независимым энергосбыто-
вым компаниям относительно 
применяемых ими систем уче-
та, а также налагаемых на них 
финансовых обязательств.

в министерстве 
энергетики рФ
состоялась встреча предста-
вителей ведомства с экспер-
тами Открытого правитель-
ства. Заместитель министра 
энергетики Алексей Текслер 
отметил, что в целом план де-
ятельности за 2013 год выпол-
нен. На текущий год, с учетом 
рекомендаций Аналитического 
центра при правительстве РФ, 
упор сделан на общественную 
и социальную значимость це-
лей, число которых сократилось 
с девятнадцати до семи пун-
ктов. В то же время количество 
ключевых событий возросло 
с двадцати четырех до восьми-
десяти четырех.
В новой версии плана учтены 
пункты по развитию энерге-
тики Дальневосточного феде-
рального округа и по энерго‑
снабжению Байкало‑Амурской 
и Транссибирской магистра-
лей, предусмотрена разработ-
ка новой модели регулирова-
ния рынка теплоснабжения. 
Присутствовавшим на встрече 
экспертам предстоит изучить 
документы и направить свои 
предложения по их доработке.

Госдума во втором чтении  
приняла правительственный  
законопроект, который ограни-
чивает размер так называемых 
«золотых парашютов» топ‑
менеджеров госкомпаний  
и госкорпораций тремя  
среднемесячными зарплатами.

В первоначальном варианте докумен-
та содержалась норма о компенсациях 
при увольнении руководителей госком-

паний и госкорпораций в размере до шести-
кратного ежемесячного заработка. Во втором 
чтении была принята поправка, которая со-

кращает размер «золотых парашютов» до трех 
зарплат. При этом устанавливается, что де-
нежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска выплачивается без учета указанного 
ограничения. В случае расторжения трудового 
договора по соглашению сторон компенсация 
не выплачивается.

Законопроект касается руководителей, за-
местителей руководителя, главных бухгалте-
ров, членов коллегиального исполнительного 
органа государственной компании, государ-
ственного унитарного предприятия, хозяй-
ственного общества, более 50 процентов ак-
ций в уставном капитале которых находится 
в госсобственности. Предполагается, что это 
ограничение будет касаться не только топ‑
менеджеров федерального уровня, но и руко-

водителей муниципальных унитарных пред-
приятий или акционерных обществ, где более 
50 процентов акций принадлежит муниципа-
литетам. Предполагается, что норма об огра-
ничении размера «золотых парашютов» будет 
касаться и руководителей государственных 
внебюджетных фондов.

Кроме того, в законопроекте предусматри-
вается, что в случае прекращения трудового 
договора с работником в связи с совершени-
ем им дисциплинарного проступка или дру-
гих виновных действий выплата компенсаций 
не допускается.

В случае принятия закон должен вступить 
в силу 1 апреля.

Антон КАНАРЕЙКИН

Глава Сбербанка Герман Греф,  
избранный председателем  
общественного совета при  
Минэнерго РФ, раскритико-
вал проект энергостратегии РФ 
до 2035 года и предложил актуа-
лизировать и дополнить ее.

В связи с этим он предложил создать семь 
рабочих групп для разработки разных 
направлений стратегии, в том числе 

группы по нефти, газу, углю, электроэнергети-
ке и теплу, а также по новым направлениям, 
не учтенным в стратегии, – «прорывные тех-
нологии» и «подготовка кадров». В эти группы 
войдут новые специалисты, не принимавшие 
участия в разработке проекта энергостратегии 
до 2035 года, а также представители отраслеви-
ков и экономисты.

Глава Сбербанка заметил, что в проекте энер-
гостратегии РФ до 2035 года за основу взяты 
«странные предпосылки». По его словам, взя-
тый в проекте за основу рост ВВП на уровне 
3,8 процента в год (при негативном сценарии 
– 2,8 процента) – это очень мало. При таких 
планах «никакая стратегия не понадобится», 
отметил господин Греф. Он привел пример 
энергостратегии США, где большое внимание 
уделено «прорывным технологиям», а в бли-
жайшие двадцать пять лет они будут задавать 
тренд на мировых рынках. Греф также отметил, 
что «Газпром» мало уделяет внимания прорыв-
ным технологиям. Он привел пример развития 
мирового рынка сланцевого газа, который уже 
стоит сейчас 60 долларов США за баррель, а они 
про него до сих пор «говорят через губу».

Нельзя только потреблять, надо развивать 
новые технологии и учитывать их в стратегии, 
а в предложенном варианте стратегии этого 
нет, сказал он. По его словам, проект разработан 
только с учетом уже известных и применяемых 
технологий.

В итоге, рассмотрение в правительстве про-
екта энергостратегии РФ до 2035 года решили 
перенести с мая на июнь.

Напомним, что Энергетическая стратегия 
России должна обновляться не реже одного 
раза в пять лет. В этой связи правительство РФ 
ранее приняло решение о корректировке Энер-
гетической стратегии на период до 2030 года 
с ее пролонгацией до 2035 года. Как пояснял 
министр энергетики Александр Новак, кор-
ректировка связана, в том числе, с необходи-
мостью модернизации электросетевого ком-
плекса, с регулированием модели рынка тепла, 
рынка электроэнергии, с возобновляемыми ис-
точниками энергии и с необходимостью более 
глубокой переработки в нефте‑ и газохимии. 
В проекте новой стратегии пересмотрен ряд 
прогнозов, а также учтены последние тенден-
ции в развитии российского и мировых энер-
гетических рынков.

Борислав ФРИДРИХ

Премьер‑министр Дмитрий  
Медведев подписал постановле-
ние правительства, позволяющее 
сделать тарифы на электроэнер-
гию более прозрачными.

Постановление предусматривает исклю-
чение практики, при которой затраты 
территориальных сетевых организаций 

(ТСО), полностью обслуживающих отдельные 
предприятия, перекладываются на остальных 
потребителей соответствующего региона.

«Я подписал постановление, которое позво-
лит сделать эти тарифы более прозрачными, 
более справедливыми», – сказал господин Мед-
ведев на совещании с вице‑премьерами.

В свою очередь, вице-премьер Аркадий 
Дворкович пояснил, что «в этом году будет при-
нято решение об исключении практики, при ко-
торой затраты сетевых организаций, которые 
полностью обслуживают отдельные предпри-
ятия, будут полностью перекладываться на по-
требителя целого региона. Такое решение было 
подготовлено и в постановлении подписано».

«Это было несправедливо, но многие этим 
пользуются, чтобы снизить свои издержки», 
– сказал господин Дворкович. По его словам, 
«речь идет о тех случаях, когда мощность под-
ключенных устройств, принадлежащих моно-
потребителям, составляет не менее 80 процен-
тов от совокупной присоединенной к сетевой 
организации мощности и потребление также 
составляет не менее 80 процентов.

По мнению Дворковича, это приведет к сдер-
живанию роста тарифа для остальных потре-

бителей регионов, прежде всего для среднего 
и малого бизнеса и в целом будет являться 
дополнительным фактором, который сдержит 
рост тарифа в текущем году и далее.

С 2008 года регулирующий орган обязыва-
ет всех потребителей, расположенных в соот-
ветствующем субъекте РФ, оплачивать услуги 
по передаче электрической энергии по оди-
наковым тарифам. То есть все территориаль-
ные сетевые организации собирают деньги 
в так называемый «один котел», а уже потом 
перераспределяют их, чтобы покрыть издерж-
ки всех компаний. Такой метод был назван 
«котловым»  тарифом на услуги по передаче 
электроэнергии. Потребители рассчитывают-
ся с той сетевой организацией, к которой они 
присоединены.

Эксперты рынка не раз говорили, что фак-
тические затраты сетевых организаций раз-
личны, а соответственно, и тарифы на услуги 
по передаче разные. Так, при оплате услуг 
по передаче электроэнергии всем сетевым ор-
ганизациям по одинаковым тарифам часть се-
тевых организаций получит денежных средств 
больше, чем ее экономически обоснованные 
расходы, а другая часть сетевых организаций 
не соберет положенных ей денежных средств.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

тарифам предписано стать прозрачнее

золотые парашюты «сошьют» из трех зарплат

Греф раскритиковал проект энергостратегии рФ
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Научно-
производственный 
образовательный 
кластер 
энергетической 
отрасли
создан в Новосибирской обла-
сти. Соглашение о его созда-
нии подписали министерство 
труда, занятости и трудовых 
ресурсов региона, Новосибир-
ский государственный техни-
ческий университет (НГТУ), 
Новосибирский промышленно‑
экономический колледж и кон-
сорциум «Энергоэффективная 
Сибирь», объединяющий более 
сорока предприятий области. 

Организации, которые в него 
вошли, объединят усилия 
в подготовке профессиональ-
ных кадров высшего и средне-
го звена для работы в сфере 
энергоэффективности. Созда-
ние кластера позволит участ-
никам наладить обмен науч-
ными и преподавательскими 
кадрами, объединить матери-
ально‑технические базы, ор-
ганизовать практику на пред-
приятиях.

Научно‑образовательный 
консорциум в сфере энергети-
ки, подобный новосибирскому, 
уже успешно действует в Ир-
кутской области.

сотрудники группы 
компаний «россети»
отмечены ведомственными на-
градами за подготовку энерго-
системы Сочи и обеспечение 
устойчивого энергоснабже-
ния олимпийских спортивных 
объектов в период проведения 
XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года.

Подведение итогов деятель-
ности компании и вручение 
наград состоялись на засе-
дании оперативного штаба 
по энергетике под руковод-
ством министра энергетики 
России Александра Новака. 
Глава Минэнерго дал самую 
высокую оценку работе россий-
ских энергетиков, подчеркнув, 
что за очень сжатые сроки Сочи 
превратился в один из самых 
надежных и оснащенных со-
временным оборудованием 
энергорайонов России. Он так-
же положительно отметил под-
готовку оперативного персона-
ла. «Безаварийное энергоснаб-
жение олимпийских объектов 
наиболее показательно отра-
жает слаженную и успешную 
работу всех, кто принимал уча-
стие в подготовке к Олимпиа-
де», – сказал господин Новак.

ОАО «Россети» на время Игр 
привлекли в Сочинский энер-
горайон 3545 специалистов до-
черних предприятий из разных 
уголков страны. 

Столица Хакасии полу-
чит схему теплоснаб-
жения, рассчитанную 
на период до 2027 года, 
до конца этого года. 
Как сообщалось ра-
нее, предыдущий до-
кумент, утвержденный 
в 2010 году, морально 
устарел и «нуждается 
в существенной перера-
ботке».

Одно из существенных нов-
шеств, которые появятся 
в обновленной схеме, – по-

степенный переход к закрытым 
системам теплоснабжения, кото-
рый будет осуществлен прежде 
всего в районах новостроек.

Свои замечания и предложения, 
которые необходимо учесть разра-
ботчикам теплосхемы, представи-
ли теплоснабжающие организации 
Абакана – Абаканская ТЭЦ (филиал 
ОАО «Енисейская ТГК»), МП «Аба-
канские тепловые сети», а также 
муниципальное Управление комму-
нального хозяйства и транспорта.

По мнению участников совеща-
ния, состоявшегося в городской 
администрации, предложенный 
к рассмотрению вариант тепло-
схемы учитывает наличие только 
одного теплоисточника – Абакан-
ской ТЭЦ, но не придает должно-
го значения электрокотельным, 
котельным на твердом топливе, 
а также ведомственным котель-
ным Абакана. Следовательно, 
разработчикам предстоит пере-
смотреть одну из важнейших со-
ставляющих проекта – величину 
радиуса эффективного присоеди-
нения абонентов к источнику те-
плоснабжения.

По мнению представителей 
теплоснабжащих организаций, 
Абакану необходимы более чет-
кие ориентиры спроса энер-
гопотребления на пять, десять 
и пятнадцать лет вперед с учетом 
перспективной застройки горо-
да и предполагаемой нагрузки 
теплоносителя на инженерные 
сети. Эти прогнозы помогут вы-
явить слабые звенья городской 
системы теплоснабжения и пла-
нировать объемы необходимой 
реконструкции.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Как сообщает пресс‑служба 
ведомства, оно было при-
знано прецедентным и рас-

положилось на почетном третьем 
месте в итоговом списке, опере-
див сотни дел, рассмотренных 
территориальными отделениями 
антимонопольной службы по всей 
стране.

Дело было возбуждено по жа-
лобе одного из товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ) Перми, 
заявившего, что ему навязывают 
невыгодные условия заключе-
ния договора о теплоснабжении. 
«Жильцам было отказано на том 
основании, что ТГК‑9 не является 
теплоснабжающей организаци-
ей, а произведенное ею тепло по-

дело о полутора метрах 
получило награду

ставляет конечным потребителям 
Пермская сетевая компания (ПСК), 
с которой и нужно производить 
расчеты, – пояснил позицию ан-
тимонопольного ведомства на-
чальник отдела контроля моно-
полий Пермского УФАС России 
Андрей Ульяновский. – Но сети, 
по которым доставляется в этот 
дом тепло, принадлежат ТГК‑9, 
и лишь последние полтора ме-
тра трубы перед самым заходом 
в энергосистему здания находятся 
сегодня в аренде у ПСК, которая 
полностью подконтрольна ТГК‑9».

В результате стоимость ком-
мунального ресурса для ТСЖ вы-
росла более чем на 40 процентов. 
«Сдача теплосетей в аренду без за-

ключения прямого договора с ТСЖ 
привела к повышению стоимости 
услуг для граждан без их на то со-
гласие, что является совершенно 
недопустимым», – сообщил Вадим 
Соловьев, начальник Управле-
ния контроля ЖКХ, строитель-
ства и природных ресурсов ФАС 
РФ (на фото). Энергетикам было 
предписано вернуться к прежней 
схеме взаимоотношений – заклю-
чению договоров непосредствен-

«Дело о полутора метрах тепловых сетей», 
расследованное антимонопольщиками Перми, 
вошло в список лучших дел Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) России, 
возбужденных в 2013 году по статье 10 Закона 
о защите конкуренции.

но с потребителями. ОАО «ТГК‑9» 
пыталось оспорить это решение, 
но Федеральный арбитражный 
суд Уральского округа оставил 
без изменений судебные акты Ар-
битражного суда Пермского края 
и семнадцатого Арбитражного 
апелляционного суда, признавших 
законность решения и предписа-
ния Пермского УФАС.

Анна НЕВСКАЯ

Энергетики абакана 
корректируют теплосхему

Инвестиционный совет Нижегородской области 
на заседании 6 марта одобрил пятнадцать заявок 
на реализацию. Доходы консолидированного 
бюджета по окончании строительства объектов 
составит 33 миллиона рублей ежегодно.

заявки шести  
инвесторов не приняты

Инвестсовет одобрил стро-
ительство двух объектов 
в Дзержинске: водонапор-

ной башни и станции наполнения 
баллонов техническими газами. 
В строительство последнего ОАО 
«Линде Газ Рус» вложит более 
232 миллионов рублей. Кроме 
того, принята заявка на выделение 
участка для создания парогазовой 
ТЭЦ в селе Федяково Кстовского 
района. Объем инвестиций в этот 

проект составляет 39,4 миллиарда 
рублей. Также был одобрен про-
ект торгового центра в Лукоянове.

Всего на заседании рассмотре-
но двадцать пять заявок. Шесть 
проектов инвестсовет не при-
нял, рассмотрение еще четырех 
отложил на более поздний срок, 
сообщили «Правде ПФО» в пресс‑
службе областного правительства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

НПП «ЭКРА» ежегодно издает сборник научных трудов «Цифровая электротехника: проблемы 
и достижения». Вышли в свет уже два выпуска сборника: первый – в 2012‑м, второй – в 2013 году.

В сборниках научно-технических трудов сотрудников НПП «ЭКРА» рассматриваются различные вопросы 
и решения в области цифровых устройств РЗА, систем оперативного тока на подстанциях электроэнерге-
тических систем, а также моделирующих цифровых систем реального времени и современных цифровых 
систем управления электроприводами.

Научно-технические статьи, вошедшие в сборник, подготовлены в том числе и молодыми специали-
стами НПП «ЭКРА». В них освещаются теоретические вопросы и практические результаты, полученные 
в ходе исследований и разработки новых цифровых устройств.

В 2014 году будет подготовлен третий выпуск сборника научных статей. Планируемая тематика на-
учно-технических статей третьего выпуска – это решения сложных задач и проблем в ходе реализации 
пилотных проектов создания цифровых подстанций.  

ekra@ekra.ru



В последние годы все 
более заметные проекты 
по строительству объектов 
электросетевого комплекса 
и поставке инновационного 
энергетического оборудования 
ОАО «Электрозавод» 
осуществляет в Москве 
и в Московской области, где 
идет активное наращивание 
энергетических мощностей.

Основной целью стало обеспече-
ние бездефицитного и надежного 
энергоснабжения столицы. Новые 

сети и генерации должны создать благо-
приятные условия для растущей и обнов-
ляющейся промышленной инфраструкту-
ры, обеспечить потребности бурно разви-
вающегося гражданского, социального, 
культурного и жилищного строительства 
в регионе.

У холдинговой компании «Электро-
завод» исторически сложились довери-
тельные партнерские отношения с энер-
гетиками и административными струк-
турами Москвы. За восемьдесят пять лет 
совместного сотрудничества реализова-
но множество энергетических проектов, 
благодаря которым в Москве повышена 
надежность электроснабжения крупных 
промышленных предприятий, учрежде-
ний социальной сферы и жилищно‑ком-
мунального сектора, в том числе и новых 
жилых микрорайонов.

За последние годы «Электрозавод» 
выступил генподрядчиком нескольких 
ключевых строек в рамках программы 
правительства Москвы по развитию 
энергомощностей столичного региона. 
Компания обеспечила строительство 
«под ключ» электроподстанций «За-
болотье», «Дубнинская», «Никулино», 
«Яшино» и реконструкцию электро-
подстанции «Леоново». Кроме того, 
«Электрозаводом» осуществлялись ком-
плексные поставки оборудования бо-
лее чем для сорока реконструируемых 
и строящихся электроподстанций, семи 
ТЭЦ и четырех районных тепловых стан-
ций как в Москве, так и в Московской 
области. На предприятиях компании 
сконструировано более двухсот единиц 
энергетического оборудования различ-
ного напряжения и мощности: от самых 
простых, до новейших мощных агрегатов 
весом более 200 тонн. Поставки осущест-
влялись для подстанций: «Ядрошино», 
«Тропарево», «Одинцово», «Весенняя», 
«Красносельская», «Новая», «Первомай-
ская» и многих других.

В настоящее время ведется работа 
по поставке основного силового оборудо-
вания на подстанции «Пернатово», «Золо-
торевская», «Ваганьковская», «Костино», 
«Бабушкин» и другие объекты Москов-
ского региона. Стоит отметить, что «Элек-
трозавод» на протяжении нескольких лет 
подряд удостаивается высокого и почет-
ного звания «Поставщик товаров, работ 
и услуг для города Москвы». 

Только для нужд ОАО «Мосэнерго» 
на предприятиях ОАО «Электрозавод» 
разработано и изготовлено более 120 
единиц трансформаторного и реактор-
ного оборудования. Поставки осущест-

влялись для ТЭЦ‑1, ТЭЦ‑8, ТЭЦ‑16, ТЭЦ 
– 21, ТЭЦ – 22, ТЭЦ‑23, ТЭЦ‑26, ТЭЦ‑27. 
В конце 2012 года инновационное обо-
рудование марки «Электрозавод» успеш-
но прошло техническую аттестацию ОАО 
«Мосэнерго».

В сотрудничестве с компанией «Энерго-
комплекс» холдинговая компания «Элек-
трозавод» ведет комплексные поставки 
основного силового оборудования для мо-
сковских подстанций «Золоторевская» 
и «Ваганьковская». Это важнейшие энер-
гообъекты для энергетики Москвы. Они 
будут снабжать дополнительными мощно-
стями спортивный комплекс «Лужники», 
подготовку чемпионата мира по футболу 
2018 года, обеспечивая строящиеся объ-
екты электроэнергией.

После завершения строительства оба 
энергообъекта станут частью так назы-
ваемого кольца 20 кВт Москвы, которое 
объединяет крупные электроподстан-
ции города. В случае какой‑либо аварии 
или непредвиденного увеличения нагруз-
ки на сети свет в домах москвичей не по-
гаснет, а электроэнергия будет перерас-
пределяться между ними.

Специалисты холдинговой компании 
«Электрозавод» специально для энергоси-
стемы Московского региона разрабатыва-
ют и выпускают новейшее оборудование, 
при проектировании и изготовлении ко-
торого используются уникальные кон-
структивные и технологические решения. 
Применение современных материалов, 
надежных комплектующих изделий обе-
спечивает значительное улучшение ос-
новных параметров оборудования, умень-
шение массогабаритных характеристик, 
а также снижение монтажных и эксплуа-
тационных затрат.

В 2011 году на базе Производственного 
комплекса «Электрозавода» в Москве ком-
пания запустила новый завод по выпуску 
сверхмощных силовых трансформаторов 
и реакторов нового поколения. Откры-
тие инновационной производственной 
площадки в Москве полностью соответ-
ствует курсу, взятому правительством 
и президентом России, на развитие от-
ечественной высокотехнологичной про-
мышленности.

Новый производственный комплекс 
оснащен современным технологическим 
оборудованием ведущих мировых фирм. 
В производство внедрены прогрессив-
ные и экологически чистые технологии, 
многие из которых недавно начали при-
меняться мировыми производителями 
и до сих пор не использовались в России. 
На предприятии используется новейшая 
компьютерная система управления про-
изводством, начиная от разработки кон-
структорской документации и заканчивая 
отгрузкой и сервисным обслуживани-
ем выпущенных изделий. Современные 
корпуса производственного комплекса 
холдинговой компании «Электрозавод» 
являются украшением московских улиц 
– Преображенской набережной реки Яузы 
и Электрозаводской улицы, названной 
в честь предприятия.

энергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru
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Мощность Харанорской 
ГРЭС – 655 МВт, на этой 
электростанции действует 

три энергоблока. Если подобную 
электростанцию строить на севере 
Забайкалья, специально для энер-
госнабжения Удокана, то потре-
буется подобный же объект плюс 
еще четвертый блок, чтобы обе-
спечить резерв энергоснабжения. 

В 2014 году в Республике Коми часть 
коммунальных котельных переведут 
с угля на топливные брикеты 
из древесных отходов.

Перевести всю систему котельных на биотопли-
во планируется к 2020 году. По словам заме-
стителя министра развития промышлен-

ности и транспорта региона Александра Гибежа, 
ежегодно на предприятиях в Коми образуется около 
1,5 миллиона тонн древесных отходов, большую часть 
которых можно использовать для производства то-
плива. Переход с угля на древесные брикеты не по-
требует переоборудования котельных, зато позволит 
в несколько раз увеличить теплоотдачу.

В республике на щепе кроме производственных 
котельные крупных лесопромышленных предпри-
ятий работают только две коммунальные котельные, 
остальные – на угле или дорогостоящем мазуте.

До 2016 года, согласно региональной программе, 
предполагается установка автоматизированного те-
плогенерирующего оборудования на социальных объ-
ектах взамен электроотопления и устаревших систем.

В 2016‑2020 годах предлагается провести массовую 
реконструкцию коммунальных котельных с их пере-
водом на биотопливо. В 11 муниципалитетах Коми 
предлагается создать площадки временного хране-
ния древесного сырья, чтобы развернуть там произ-
водство топлива.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Коммунальщики Каре-
лии и энергокомпании 
Швеции могут стать 
партнерами в модерни-
зации объектов тепло-
снабжения малых посе-
лений республики.

Руководители ОАО «Петроза-
водские коммунальные си-
стемы» (ОАО «ПКС», «дочка» 

компании «Российские комму-
нальные системы») оценили воз-
можности шведских компаний, 
работающих в сфере возобнов-
ляемой энергетики, энергоэф-
фективности и энергосбереже-
ния. Рабочая встреча произошла 
в ходе визита делегации губернии 
Вестерботтен, прибывшей в Пе-
трозаводск в соответствии с ме-
морандумом о сотрудничестве, 
подписанным правительством 
Республики Карелия и губерн-
ским правлением Вестерботтена 
в 2011 году.

Основной целью встречи стало 
содействие модернизации си-
стемы ЖКХ в Республике Каре-
лия с использованием новейших 
шведских технологий. В частно-
сти, директор по стратегическо-
му планированию компании 
OPCON AB Кристофер Рен рас-
сказал карельским коммунальщи-
кам о преимуществах котельных, 
работающих на возобновляемых 
видах топлива – щепе и пеллетах. 
Управляющий директор ком-
пании PipeGuard / Mittel Хокан 

Кларин представил технологии 
по ремонту, обслуживанию и ав-
томатизированному контролю 
состояния теплотрасс.

Как считает главный управля-
ющий директор ПКС Александр 
Сафронов, строительство котель-
ных мощностью от 2 до 10 МВт 
и перевод действующих котель-
ных на возобновляемые виды то-
плива особенно актуальны для не-
больших поселений и северных 
районов республики. Кроме реше-
ния коммунальных проблем, вне-
дрение таких котельных поможет 
рациональному использованию 
ресурсов лесопромышленного 
комплекса Карелии. Внедрение ав-
томатизированной системы кон-
троля за тепловыми сетями позво-
лит своевременно устранять выяв-
ленные повреждения, сократить 
потери, увеличить срок эксплуа-
тации сетей и повысить качество 
коммунальных услуг. Участники 
встречи договорились, что летом 
этого года шведские энергетики 
проведут демонстрацию передо-
вых технологий в Петрозаводске 
и районах Карелии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Этим летом на площади 100 гектаров 
в Орске Оренбургской области нач-
нется строительство самой мощной 
в России солнечной электростанции 
стоимостью 3 миллиарда рублей.

Соглашение о сотрудничестве в этом проекте было 
подписано 17 марта губернатором области Юри-
ем Бергом и первым заместителем генерального 

директора ЗАО «Комплексные энергетические систе-
мы» Андреем Вагнером. Мощность объекта составит 
25  000 кВт. Фотоэлектрическая система будет состоять 
из 200  000 модулей российского производства.

Объект разместится в 4 километрах от города 
на территории бывшего золоотвала Орской ТЭЦ. 
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на де-
кабрь 2015 года. Оренбургская область является од-
ним из самых солнечных регионов России, общая 
продолжительность солнечного сияния составляет 
порядка 2198 часов в год.

Игорь ГЛЕБОВ

мегаватты для Удокана
Для освоения Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае может 
потребоваться порядка 500 МВт. По словам губернатора региона Константина 
Ильковского, этот показатель почти равен мощности самой крупной из ныне 
действующих станций Забайкалья Харанорской ГРЭС.

Еще один вариант решения энер-
гетических проблем удоканского 
проекта, помимо строительства 
новых мощностей, – развитие ма-
гистральных сетей.

В начале марта власти Забай-
кальского края и руководство опе-
ратора освоения месторождения 
– ООО «Байкальская горная компа-
ния» подписали соглашение о вза-

имодействии в реализации удо-
канского проекта. На совещании, 
предшествовавшем подписанию 
документа, обсуждались геологи-
ческие проблемы, которые пред-
стоит решать при добыче меди, 
и проблемы инфраструктурные. 
Соглашение предполагает защи-
ту интересов Забайкалья перед 
монополиями, решение социаль-

но‑экономических задач проекта.
Пока Байкальская горная ком-

пания провела геологоразвед-
ку, экологические исследования, 
подготовила предварительное 
технико‑экономическое обосно-
вание проекта. Горно‑обогатитель-
ное предприятие будет работать 
в сложных условиях вечной мерз-
лоты, гористой местности и сейс-
мичности. Объем капитальных за-
трат на строительство без объектов 
внешней инфраструктуры составит 
около 6 миллиардов долларов США. 
Кроме того, территория эта еще не-
достаточно освоена: помимо стро-
ительства объектов энергетики, 
предстоит провести реконструк-
цию участка Чинейской железно-
дорожной ветки, расширить стан-
цию Новая Чара, реконструировать 
автомобильные дороги, аэропорт 
в селе Чара.

На период строительства потре-
буется 50 МВт электрической мощ-
ности, для эксплуатации предпри-
ятия – почти 500 МВт.

Пока горняки и руководство 
региона больше рассчитывают 
на перетоки электроэнергии с за-
пада и востока, говорят о необхо-
димости ЛЭП‑500 кВ «Нижнеан-
гарская – Чара» с подстанцией 500 
кВ «Чара». В случае с перетоками 
из энергосистемы Востока требу-
ется построить вставку постоян-
ного тока на подстанции «Хани», 
аналогичную той, что сегодня 
строится в городе Могоча Забай-
кальского края. Пока, впрочем, 
неясно, какая будет потребность 

в энергии на местах, чтобы ею мог-
ли поделиться с Удоканом.

Еще один вариант – вынести 
часть медного производства с се-
вера Забайкальского края на юго‑
восток региона. Тогда энерго-
мощностей потребуется меньше, 
а добытая руда будет транспорти-
роваться по железной дороге. При-
чем на юго‑востоке можно вос-
пользоваться энергией действую-
щих Краснокаменской ТЭЦ (ОАО 
«Приаргунское производственное 
горно‑химическое объединение») 
и Харанорской ГРЭС (ОАО «Интер 
РАО ЕЭС»).

Кстати, в юго‑восточной части 
Забайкальского края намечается 
создать горно‑металлургический 
кластер с центром в Краснока-
менске (здесь предстоит открыть 
металлургическое производство).

На удоканской площадке, соглас-
но проекту, предстоит разместить 
три карьера, участок по получению 
концентрата, производство серной 
кислоты, водозабор, отвалы пу-
стой породы и хвостохранилище. 
Что касается рыночных перспек-
тив проекта, то к 2020‑2025 годам, 
на момент выхода Удокана на пер-
вое производство, прогнозирует-
ся мировой дефицит меди. Срок 
реализации проекта – шесть лет 
с начала базового проектирования, 
выход на полную мощность плани-
руется на седьмой год, конечная 
дата зависит от решения инфра-
структурных проблем.

Виолетта ВДОВЯК

под оренбургом 
построят крупнейшую 
солнечную станцию 
в россии

в коми коммунальные котельные начнут 
переводить на биотопливо с 2014 года

Энергетику Швеции 
протестируют в карелии
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Госкорпорация «Росатом» не будет 
создавать собственный строительный 
комплекс и для реализации отрасле-
вых инвестпроектов намерена привле-
кать крупные строительные компании.

Об этом заявил глава «Росатома» Сергей Ки-
риенко в ходе круглого стола с руководите-
лями четырнадцати крупных строительных 

компаний России. Как сказал господин Кириенко, 
«Росатом» уже сделал ставку на конкурентный под-
ход, и поэтому принято решение не создавать соб-
ственный мощный строительный комплекс, а вы-
страивать эффективную модель взаимодействия 
с крупными строительными компаниями». 

В свою очередь, директор ОЦКС Геннадий Сахаров 
сообщил, что для стимулирования прихода на объекты 
атомной отрасли сторонних подрядчиков «Росатом» 
планирует разработать отраслевую систему мотива-
ции, предусматривающую выплату премий как за ввод 
объекта в срок, так и за ввод с опережением.

Самым популярным вопросом на встрече стала 
проблема недостаточных объемов загрузки на объ-
ектах «Росатома» для прихода крупных компаний 
и возможность объединения лотов в более крупные 
– как по объемам работ, так и по объемам финанси-
рования. Сергей Кириенко сообщил, что «Рос атом» 
будет двигаться в сторону укрупнения лотов на стро-
ительно‑монтажные и другие виды работ. А что каса-
ется возможности для внешних подрядчиков брать 
крупные объекты на генподряд, то в этом направле-
нии работа еще только начинается. Позиция «Роса-
тома» состоит в том, чтобы обязательно «проверять» 
компании, которые впервые приходит на рынок 
атомной отрасли, – подрядчик, даже крупный, может 
быть успешен в других проектах, но работа в атомной 
отрасли имеет особую специфику. Таким образом, 
взять и отдать новому подрядчику сразу всю атом-
ную станцию – это непомерный риск, считает глава 
госкорпорации. «Поэтому мы будем двигаться в этом 
направлении постепенно и придем к субгенподряду 
или генподряду», – заключил он.

Антон КАНАРЕЙКИН

Соглашение, касающееся развития 
когенерации в южной части 
Приморья, было заключено между 
ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока», администрациями городов 
Артема и Владивостока и японскими 
компаниями «Кавасаки Хэви 
Индастриз» и «Соджиц Корпорейшн».

Подписание документа стало одним из итогов 
IV Российско‑Японского инвестиционного 
форума, прошедшего в Токио. В рамках реа-

лизации соглашения запланировано строительство 
мини‑ТЭЦ в Артеме и Владивостоке. Функция опера-
тора на всех этапах проектов возложена на РАО ЭС 
Востока. При этом японские корпорации намерены 
содействовать в привлечении финансирования про-
ектов и осуществить поставки необходимого обору-
дования для объектов, если они выиграют в откры-
тых конкурсных процедурах.

Главная задача администраций Артема и Влади-
востока заключается в том, чтобы помочь РАО ЭС 
Востока получить все необходимые согласования. 

При этом запуск первой очереди станций может со-
стояться уже в 2015 году.

Изначально мощность каждого объекта составит 22 
МВт (тепловая мощность – 28 Гкал‑ч). Однако в буду-
щем предполагается увеличение мощности объектов, 
чтобы покрыть перспективные нагрузки. Такое реше-
ние не только способно стать хорошей альтернативой 
малоэффективным городским котельным, но также 
может обеспечить дополнительный объем мощности, 
как электрической, так и тепловой, в целях дальней-
шего развития жилых зон юга Приморского края.

На сегодняшний день именно Приморье является 
приоритетной площадкой для деятельности РАО ЭС 
Востока. Это обусловлено стремительными темпами 
развития края, с каждым годом испытывающего все 
большую потребность в современной энергетической 
инфраструктуре. Среди важных работ в Приморье – 
строительство ТЭЦ «Восточная», перевод на газ Вла-
дивостокской ТЭЦ‑2 (ключевого источника энергии 
для города). Кроме того, готовится к реализации 
перспективный проект, предусматривающий замену 
квартальных котельных на современные мини‑ТЭЦ 
с КПД до 80 процентов.

Сергей БЕЛАВИН 

«росатому» не нужен собственный 
строительный комплекс

Стандарт проведения публичного 
технологического и ценового 
аудита инвестиционных проектов 
ОАО «Ленэнерго» принят советом 
директоров сетевой компании.

Отныне оценка технологической и экономиче-
ской целесообразности всех вложений компа-
нии от 1,5 миллиарда рублей – дело независи-

мых экспертов.
Объектом независимого аудита становятся инве-

стиционные проекты строительства, реконструк-
ции, технологического перевооружения объектов 
капитального строительства. При этом аудит будет 
проводиться на каждой стадии работ: от разработки 
ТО и бизнес‑плана до непосредственного запуска 
в эксплуатацию.

Независимые экспертные организации будут вы-
бираться ОАО «Ленэнерго» на конкурсной основе.

Результатами работы аудиторов станут выводы 
об эффективности выбранных решений, а также 
предложения, направленные на оптимизацию и по-
вышение эффективности намеченных мероприятий. 
Все это должно способствовать снижению стоимости 
и уменьшению сроков строительства.

Кроме того, аудиторы будут давать заключение 
об экономической окупаемости инвестиционного 
проекта, анализировать основные риски и предлагать 
пути для их устранения.

Как подчеркнул генеральный директор сетевой 
компании Андрей Сорочинский, «сегодня ОАО 
«Ленэнерго» реализует достаточно серьезную инве-
стиционную программу, у нас очень высокие темпы 
строительства и реконструкции. При этом в компа-
нии действует жесткая программа сокращения издер-
жек. Независимая экспертная оценка станет важным 
инструментом в части оптимизации капитальных 
вложений компании».

Павел КАНАЕВ

Об этом говорится в сообще-
нии Минэнерго со ссылкой 
на министра энергетики 

Александра Новака.
Минэнерго и энергокомпании 

РФ обсудят вопрос об обеспече-
нии энергоресурсами Крыма

«Важнейшая задача ближайших 
дней – приведение норматив-
но‑правовой базы к российским 
стандартам для интеграции рабо-
ты предприятий электроэнерге-
тики и нефтегазового комплекса 
Крыма», – приводятся в сообще-
нии слова министра.

К настоящему времени Мин‑
энерго совместно с правитель-
ством Крыма и администрацией 
города Севастополя разработан 
план мероприятий по повыше-
нию надежности энергоснабже-
ния объектов инфраструктуры, 
социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения. 
Кроме того, определена потреб-
ность в резервных источниках 
энергоснабжения на случай воз-

никновения технологических на-
рушений в работе энергосистемы.

Кроме того, Министерство 
энергетики России совместно 
с правительством Крыма прора-
ботало вопрос топливообеспе-
чения республики до октября 
2014 года. «С правительством 
Крыма проработан вопрос топли-
вообеспечения в период проведе-
ния сельскохозяйственных работ, 
а также в курортный сезон (май‑
октябрь)», – приводятся в сообще-
нии слова Новака.

Минэнерго проводит монито-
ринг и контроль запасов топли-
ва. По словам Новака, в настоя-
щее время накопленные остатки 
на складах Крыма составляют 
по бензинам – 50 тыс. тонн, по ди-
зельному топливу – 15 тысяч 
тонн. «Объем текущих запасов 
достаточен для обеспечения по-
требностей крымчан в моторном 
топливе», – добавил министр.

Игорь ГЛЕБОВ

минэнерго рФ 
прорабатывает 
вопрос интеграции 
энергосистемы крыма
Минэнерго РФ прорабатывает вопрос 
интеграции энергосистемы Крыма, приведения 
ее к российским стандартам и синхронизации 
работы энергетических компаний.

инвестиционные проекты «Ленэнерго» 
оценят независимые аудиторы

японские партнеры инвестируют 
в развитие когенерации в приморье
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Не СчеТчИкОМ едИНыМ жИВеТ экОНОМИятема номера

На стороне потребителей 
– судебная практика по-
следних лет и решения ан-

тимонопольных органов, дока-
зывающих, что требовать оплаты 
тепловых потерь в составе платы 
за услуги теплоснабжения – все 
равно что предъявлять к повтор-
ной оплате уже оплаченный по-
требителем товар.

В начале января 2014 года Ки-
ровский районный суд Томска 
удовлетворил требование проку-
ратуры Томской области о призна-
нии незаконным взимание платы 
Томским филиалом ОАО «ТГК‑11» 
за тепловые потери в системах го-
рячего водоснабжения. «Установ-
лено, что организация осущест-
вляла начисление и взимание пла-
ты с жителей многоквартирных 
домов за тепловые потери во вну-
тридомовых системах горячего во-
доснабжения, возникающие в ре-
зультате отдачи тепловой энергии 
трубами системы горячего водо-
снабжения (полотенцесушителями 
ванных комнат, трубопроводами 
в технических помещениях и так 
далее), – сообщает прокуратура. 
– Иными словами, горожане пла-
тили не только за горячую воду, 
поставляемую посредством этих 
технических приспособлений, 
но и за обогрев помещений на-
гретыми водой трубами. Между 
тем включение этих тепловых по-

Ктозаплатит 
за потери
тепла

Начало на стр. 1

терь в состав платы за услуги те-
плоснабжения противоречит тре-
бованиям законодательства РФ. 
В соответствии с действующим 
законодательством услуга горяче-
го водоснабжения подразумевает 
подачу потребителю этого комму-
нального ресурса. Соответственно, 
плата за горячее водоснабжение 
может быть взыскана лишь за объ-
ем фактически предоставленной 
горячей воды исходя из утверж-
денного тарифа. В свою очередь, 
плата за услуги отопления долж-
на исчисляться в зависимости 
от количества тепловой энергии, 
поставленной системой тепло-
снабжения, к которой отмеченные 
выше водопроводные устройства 
отношения не имеют».

В ответ ТГК‑11 сообщила о готов-
ности оспорить решение суда в вы-
шестоящей инстанции. По мнению 
энергокомпании, потребители 
обязаны сами нести расходы за все 
количество теплоэнергии, посту-
пившей в дом, вне зависимости 
от системы ее подачи.

Все началось с заявления том-
ского товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ) «Сергея Лазо, 
25», поступившего в адрес Управ-
ления Федеральной антимо-
нопольной службы (УФАС) РФ 
по Томской области в 2012 году. 
По мнению заявителя, ТГК‑11 
предъявляла к оплате не пред-

усмотренную действующим за-
конодательством коммунальную 
услугу, тариф на которую также 
не установлен отдельно. Речь 
идет о тепловой энергии, иду-
щей на отопление ванных комнат 
и других помещений многоквар-
тирного дома через полотенцесу-
шители и стояки системы горяче-
го водоснабжения.

Дело в том, что приборы учета 
системы горячего водоснабжения 
в доме на улице Сергея Лазо фик-
сируют не только объем потре-
бленной горячей воды, но и тем-
пературу горячей воды (изме-
ряется в гигакалориях) на входе 
и выходе из дома. «Такая ситуация 
типична для многоквартирных до-
мов, оборудованных четырехтруб-
ной системой отопления и горя-
чего водоснабжения, при которой 
в дом заходит две трубы (подача 
и обратка) отопления и две – горя-
чего водоснабжения», – поясняет 
председатель правления ТСЖ 
Николай Хмельницкий.

Разницу температур горячей 
воды на входе в дом и на выходе 
из него, зафиксированную счет-
чиками горячего водоснабжения, 
ТГК‑11 суммировала с показания-
ми счетчиков системы отопления 
и начисляла плату за отопление 
с применением тарифа на те-
пловую энергию в горячей воде 
для отопления. «Расчеты, прове-

денные нами, показали, что толь-
ко в течение двух отопительных 
сезонов нам предъявили к опла-
те более двух миллионов рублей 
за потери трубопровода ГВС и те-
плоотдачу полотенцесушителя, 
уже учтенных при расчете тарифа 
на горячую воду, – поясняет Ири-
на Семенова, юрист ТСЖ «Сер-
гея Лазо, 25». – Это примерно 
30 процентов от общего размера 
платы за отопление и горячее во-
доснабжение».

В свою очередь, представители 
ТГК‑11 отстаивали свое право тре-
бовать оплаты тепловой энергии, 
количество которой зафиксирова-
но всеми имеющимися у потреби-
теля приборами учета. По мнению 
компании, стоимость тепловой 
энергии в горячей воде, идущей 
на отопление помещений через 
систему горячего водоснабжения, 
не учтена в тарифе на горячую 
воду и должна быть оплачена або-
нентами вне зависимости от си-
стемы подачи тепла.

Комиссия Томского УФАС, оце-
нившая действия ТГК‑11 как зло-
употребление доминирующим 
положением, нарушающим требо-
вания федерального закона «О за-
щите конкуренции», подтвердила 
аргументы заявителя, признав, 
что затраты на отопление ван-
ных комнат и иных бытовых по-
мещений уже включены в тариф 

на тепловую энергию. «Арбитраж-
ная практика Российской Федера-
ции, в том числе постановление 
ФАС Поволжского округа от 13 мая 
2011 года, постановление Один-
надцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 22 декабря 
2010 года, решение арбитражного 
суда по Ульяновской области от 11 
октября 2010 года, придержива-
ется позиции, по которой тариф 
за горячую воду в рублях за гига-
калорию не предусмотрен законо-
дательством РФ в области государ-
ственного регулирования тарифов, 
– сообщило УФАС. – При отсутствии 
надлежащим образом установлен-
ного тарифа не представляется 
возможным установить стоимость 
тепловой энергии, потребленной 
на горячее водоснабжение».

ТГК‑11, не согласная с решени-
ем антимонопольного органа, об-
ратилась в арбитражный суд с за-
явлением о признании его недей-
ствительным, но первая инстанция 
арбитражного суда признала право-
мерными выводы Томского УФАС. 
Дальнейшее расследование было 
предпринято уже не в интересах 
отдельных ТСЖ, а от имени всего 
населения города Томска и завер-
шилось признанием незаконности 
взимания двойной оплаты за горя-
чее водоснабжение.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Строители Татарстана 
приступили 
к возведению самого 
энергоэффективного 
дома в республике, 
который планируют 
сдать и заселить 
до конца этого года.

Как сообщил президент ре-
спублики Рустам Минни-
ханов, жильцы пятиэтаж-

ного дома, который будет построен 
на улице Степана Халтурина в Ки-
ровском районе Казани, смогут 

Энергоэффективный дом 
протестируют в казани

платить за услуги ЖКХ на 65 про-
центов меньше других горожан 
благодаря максимально возмож-
ному применению энергосбере-
гающих материалов и технологий. 
Уже объявлено, что годовая по-
требность «умного» дома в отопле-
нии будет не более 15 кВт‑ч за ква-
дратный метр. Помимо системы 
учета энергоносителей, «умный» 
дом будет снабжен системой по-
годного регулирования, газовым 
котлом и солнечными батареями, 
отвечающими за экономный по-
догрев горячей воды, светодиод-
ными светильниками с датчиками 
движения и освещения.

Жильцами энергоэффективного 
дома станут работники бюджетной 
сферы Казани. По мнению гене-
рального директора Фонда ре-
формирования ЖКХ Константи-
на Цицина, в будущем такие дома 
могут использоваться для расселе-
ния жителей аварийных построек 
(сегодня в республике в аварийных 
домах – более 28 тысяч человек). 
«Как правило, у жителей аварий-
ных домов небольшой достаток, 
а платить за коммунальные услуги 
в энергосберегающих домах при-
дется в два раза меньше», – добавил 
глава Фонда. Как сообщили власти 
республики, в перспективе Татар-
стан может стать лидером по стро-
ительству энергоэффективных до-
мов, при этом «умный» дом в Киров-
ском районе может стать полигоном 
для отработки новых технологий.

Анна НЕВСКАЯ
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Не СчеТчИкОМ едИНыМ жИВеТ экОНОМИятема номера

В принятых в ноябре 2013 года 
Правилах коммерческого уче-
та тепловой энергии и тепло-

носителя в части проектирования 
и монтажа узлов учета (УУТЭ) тре-
бования к их обязательной комплек-
тации устройствами автоматизи-
рованной связи с диспетчерскими 
системами отсутствуют.

оценка ситуации на рынке 
учета энергопотребления: 
бессистемная информатизация
Действующее законодательство РФ 
возлагает обязательства по предо-
ставлению информации о показа-
ниях общедомовых приборов учета 
(ПУ) на потребителей коммунальных 
ресурсов; контроль за работой при-
боров, а также контроль достоверно-
сти данных о потреблении ресурсов 
возложены на ресурсо снабжающие 
организации (РСО); и, наконец, об-
работка информации о потреблении 
энергоресурсов и проведении на-
числений по ним входит в обязан-
ности расчетно‑информационных 
центров (РИЦ).

Значительное увеличение парка 
приборов учета и отсутствие у ор-
ганизаций, занимающихся управ-
лением многоквартирными дома-
ми, определенной квалификации 
по их содержанию и обслуживанию 
привели к образованию рынка сер-
висных услуг, на котором различ-
ные организации выполняют работы 
по обслуживанию приборов. Финан-
сирование деятельности этих орга-
низаций, в том числе по установке 
и развитию автоматизированных 
информационно‑измерительных 
систем, обеспечивающих сбор дан-
ных с узлов учета (АИИС), осущест-
вляется за счет средств, собираемых 
с «квартплаты», что, однако, не явля-
ется повсеместной практикой.

Эпизодическое решение выше-
указанных вопросов привело к так 
называемой «локальной диспет-
черизации» с участием разнород-
ных АИИС, которые, как правило, 
не отвечают необходимым сегодня 
требованиям системного подхода 
к решению отраслевых проблем в це-
лом. В организационном плане это 
выглядит так: один из хозяйствую-
щих субъектов рынка по собственной 
инициативе устанавливает у себя ав-
томатизированную систему, выпол-
няющую сбор данных с узлов учета. 
Это частично решает локальные за-
дачи конкретного субъекта, однако 
ни о какой систематизации и доступ-
ности этой информации для осталь-
ных участников рынка речи не идет. 
Кроме того, сегодня уже назрел ряд 
проблем при создании государствен-
ных информационных систем (ГИС 
ТЭК и ГИС ЖКХ) как в технической 
составляющей проектов внедрения 
АИИС, так и в организационной, 
поскольку информационные базы 
сосредоточены в руках в основном 
субъектов малого бизнеса и зача-
стую не отвечают требованиям ГИС 
по полноте и регламентам предо-
ставления информации. Что вполне 
понятно, ведь деятельность коммер-
ческих организаций в первую оче-
редь направлена на получение при-
были. Кроме того, разрозненные 

локальные АИИС в ближайшие 
годы морально устареют, а их мо-
дернизация потребует новых 
средств, источник которых зако-
нодательно не определен.

Стоит отметить, что в действую-
щем законодательстве нет и одно-
значных трактовок, из каких источ-
ников должны быть профинанси-
рованы работы по созданию и об-
служиванию полноценных АИИС. 
Между тем их эксплуатация требует 
финансирования на постоянной ос-
нове. Сегодня существует несколько 
возможных источников финанси-
рования:
• включение стоимости устройств 

связи для АИИС в стоимость уста-
новки и обслуживания узлов учета;

• финансирование из собственных 
средств РСО;

• финансирование за счет жителей 
многоквартирных домов;

• бюджетные субсидии из целевых 
программ.
Решая вопрос систематизации 

данных с приборов учета различ-
ными методами как с точки зрения 
технической, так и экономической 
составляющей, мы рискуем получить 
очередную экономическую «дыру», 
которая приведет к очередному 
витку роста тарифов на услуги ЖКХ 
и возникновению потребности в до-
полнительном бюджетном финанси-
ровании и невозможности сведения 
топливно‑энергетического баланса 
как в разрезе отдельно взятой энер-
госистемы, так и в рамках субъекта 
РФ. Кроме того, отсутствие еди-
ной системы, предоставляющей 
полноценную и оперативную ин-
формацию о потреблении энер-
горесурсов, сегодня не позволяет 
говорить и об объективной оцен-
ке реализации Федерального за-
кона № 261-ФЗ.

Отсутствие в настоящее время 
правового регулирования развития 
процессов систематизации данных 
с ПУ и выработанных единых под-
ходов по контролю и финансирова-
нию данной деятельности в будущем 
не позволит эффективно решить во-
просы дальнейшего развития при-
борного учета потребления энер-
горесурсов, усугубит проблему не-
контролируемого «парка» приборов 
и серьезно снизит эффективность 
реализуемых в регионах программ 
энергосбережения. Стоит отметить, 
что вышеперечисленный пласт про-
блем приведет и к росту тарифов 
в ЖКХ и негативно скажется на со-
циальной сфере, ведь «квартплата» 
заметно подрастет.

концепция единого 
информационного 
пространства
Для построения успешно функцио-
нирующей экономической модели 
рынка потребления энергоресур-
сов нужна система, позволяющая 
всем участникам рынка находиться 
в едином информационном поле. 
Центром этой системы является 
многофункциональный опера-
тор или оператор коммерческого 
учета (ОКУ). Именно в нем аккуму-
лируется вся информация со всего 
приборного парка, доступ к кото-

рой, с некоторыми разграничения-
ми, разумеется, имеют все участни-
ки рынка (РСО, РИЦ, управляющие 
компании ЖКХ). Кроме того, всю 
картину производства и потребления 
энергоресурсов видит и государство 
(ГИС ЖКХ), что дает огромные воз-
можности для оперативных измене-
ний в рамках реализации политики 
энергоэффективности как в отдель-
но взятом городе, так и в целом ре-
гионе или даже всей стране. Стоит 
отдельно сказать, что реализация 
подобного проекта, призванного 
вывести рынок энергоресурсов 
на качественно новый уровень, 
возможна только в формате го-
сударственно-частного партнер-
ства. Это связано, прежде всего, 
с тем, что реализация подобных 
масштабных преобразований, яв-
ляющихся системообразующими 
для отрасли, невозможна без нали-
чия государственного регулиро-
вания и прямого участия государ-
ства в данных процессах.

Перечислим основные преимуще-
ства данной концепции:
• расчеты между поставщиками 

и потребителями энергоресурсов 
становятся полностью прозрач-
ными на всех этапах;

• снимается социальная напряжен-
ность, т. к. жители могут контроли-
ровать расходы за предоставлен-
ные энергоресурсы;

• прозрачность одной из сфер ЖКХ 
делает ее более привлекательной 
для инвестиций;

• возможность анализа и плани-
рование реализации политики 
энергоэффективности в регионе 
на основании достоверных и опе-
ративных данных.
Сегодня уже разработаны и про-

граммно-аппаратные средства, 
позволяющие эффективно ре-
шить задачи построения единого 
информационного пространства. 
Программный комплекс автомати-
зированной информационной си-
стемы «Оператор коммерческого 
учета» (ПК АИС «ОКУ») дает воз-
можность организовать оператив-
ное получение данных приборного 
учета, преобразовать их в «коммер-
ческий» формат для начисления пла-
ты за поставленные потребителям 
энергоресурсы, обеспечить анализ 
и обработку данных наряду с выяв-
ленными нештатными ситуациями, 
произвести корректировку качества 
предоставления коммунальных ус-
луг, а затем передать требуемую ин-
формацию всем заинтересованным 
участникам рынка (РСО, УК ЖКХ, 
РИЦ, населению, контролирующим 
структурам власти) и обеспечить ее 
своевременное поступление в го-
сударственные информационные 
системы.

ПК АИС «ОКУ» также способен 
предоставить информацию о суще-
ствующем приборном парке (в том 
числе его состоянии и работоспо-
собности), позволяет производить 
анализ объема потребления энерго-
ресурсов, обеспечивает возможность 
интеграции данных учета в расчет-
ные комплексы РСО и РИЦ, а также 
позволяет организовать электрон-
ный документооборот между участ-
никами рынка.

Повсеместное внедрение и запуск 
в эксплуатацию полноценных, серти-
фицированных систем сбора и переда-
чи достоверной информации о потре-
блении ресурсов будет способствовать 
повышению энергоэффективности ре-
гионов РФ, обеспечит оперативность 
передачи данных в формируемые го-
сударственные информационные си-
стемы (ГИС ТЭК и ГИС ЖКХ) и повли-

яет на сроки формирования института 
операторов коммерческого учета ком-
мунальных ресурсов как эффектив-
ного инструмента мониторинга про-
цессами энерго сбережения в стране.

Элеонора ЛОМАКИНА, 
специалист Службы управления 

комплексными проектами группы 
компаний «Взлет»

Группа компаний «ВЗЛЕт»
190121, г. Санкт-Петербург, мастерская ул., д.9
Тел.: 8(800) 333-888-7
E-mail: mail@vzljot.ru
www.vzljot.ru

Реализация требований Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…» 
привела к непростой ситуации на рынке потребления энергоресурсов, когда, 
с одной стороны, субъекты рынка обязаны производить расчеты за поставляе-
мые ресурсы на основе показаний приборов учета, а с другой – не имеют воз-
можности их оперативного сбора и обработки.

Скриншоты программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Оператор коммерческого учета»

Построение системы единого информационного пространства

Оператор коммерческого учета 
как инструмент контроля эффективности энергосбережения в России

на правах рекламы
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Кроме того, подписан меморандум 
о взаимопонимании с японскими 
компаниями Mitsui & Co и Komai 

Haltec Inc.
Со стороны «РАО ЭС Востока» документы 

подписал генеральный директор энерго-
холдинга Сергей Толстогузов. Подписание 
состоялось в рамках IV Российско‑Японско-
го инвестиционного форума в Токио.

Как сообщили в «РАО ЭС Востока», речь 
в меморандуме идет о совместном россий-
ско‑японском пилотном проекте по раз-
витию ветрогенерации в поселке Усть‑
Камчатск Камчатского края.

Проект предусматривает интеграцию трех 
ветроэнергетических установок по 300 кВт 
каждая (две – в арктическом исполнении) 
в изолированную энергосистему Усть‑
Камчатска, а также создание автоматизи-
рованной системы управления технологи-
ческим процессом и комплекс программно‑
аппаратных средств стабилизации параме-
тров сети и утилизации излишков электро-
энергии. Mitsui & Co и Komai Haltec Inc. уже 
разработали ТЭО проекта, что позволит 
NEDO объявить конкурсный отбор на его 

Правительство РФ сообщило о ходе 
работ по развитию энергетики 
на Дальнем Востоке и в Сибири. 
Об этом сообщает пресс‑служба 
правительства.

В настоящее время завершается восстанов-
ление Саяно‑Шушенской ГЭС, которое про-
водит «РусГидро». Также компания ведет 

строительство новых объектов гидроэнергетики. 
В частности, Усть‑Среднеканская ГЭС в Магадан-
ской области, Нижне‑Бурейская ГЭС в Амурской об-
ласти, Богучанская ГЭС в Красноярском крае.Также 
осуществляется строительство четырех тепловых 
электростанций в Амурской, Сахалинской областях 
и в Республике Саха.

ФСК ЕЭС реализует проекты строительства про-
тяженных магистральных электросетей. Также 
в рамках комплексного проекта для энергоснаб-
жения Восточного полигона БАМа и Транссиба 
и энергоснабжения промышленных потребителей 
региона ФСК планирует строительство нескольких 
подстанций и ЛЭП.

Кроме того, предусмотрено сформировать необ-
ходимые мероприятия по строительству и рекон-
струкции тяговых подстанций для энергоснабжения 
железнодорожной инфраструктуры Восточного по-
лигона БАМа и Транссиба.

Упомянутые мероприятия реализуются в рамках 
программы, призванной значительно усовершен-
ствовать энергетический комплекс региона.

Юлия МАКСИМЦОВА, eprussia.ru

Иск поступил в суд 19 дека-
бря. Истец также требует 
расторгнуть соглашение 

от 9 ноября 2011 года.
Напомним, что Кудепстинскую 

ТЭС собирались ввести в строй 
к зимним Олимпийским играм 
для обеспечения надежного элек-
троснабжения Сочи и олимпий-
ских объектов. Планировалось, 
что ТЭС будет состоять из трех 
автономно работающих энерго-
блоков общей мощностью 367 
МВт и станет крупнейшей в мире 
газопоршневой электростанци-
ей и крупнейшей электростан-
цией в Сочинском энергоузле. 
Стоимость проекта оценивалась 
в 15−20 миллиардов рублей.

Корпорация «ГазЭнергоСтрой», 
начавшая строить объект, сооб-
щила в апреле 2013 года, что стро-
ители приступили к сооружению 
фундамента ТЭС. Однако в июне 
2013 года вице-премьер прави-
тельства России Дмитрий Козак 
заявил, что правительство приняло 
решение отказаться от возведения 
Кудепстинской ТЭС к Олимпий-
ским играм. По его словам, взамен 

«Росэнергоатом» 
проводит закрытый 
одноэтапный запрос 
предложений на право 
заключения договора 
страхования.

Договор касается сооружа-
емого головного плавуче-
го энергетического блока 

для плавучей атомной тепло-
электростанции (ПАТЭС) с сово-
купным лимитом ответственно-
сти более 22 миллиардов рублей. 

Об этом сообщает пресс‑служба 
концерна «Росэнергоатом».

Предметом договора станет 
страхование судостроительных 
рисков. Страховая сумма на пе-
риод проведения судостроитель-
ных работ определена на уровне 
22,15 миллиарда рублей, в рамках 
страхования гражданской ответ-
ственности перед третьими лица-
ми – 500 миллионов рублей.

Максимальная цена контракта 
составляет 207 миллионов рублей. 
Срок оказания услуг – с момента 
подписания договора до 5 января 
2016 года.

В запросе могут участвовать 
компании, прошедшие ранее 
предварительный отбор. Среди 
них – СОГАЗ, «Росгосстрах» и «РЕ-
СО‑Гарантия». Заявки на участие 
в запросе принимаются до 27 мар-
та. Подведение итогов запланиро-
вано на 17 апреля.

Борислав ФРИДРИХ

Энергетики совершенствуют энерго-
снабжение сибири и дальнего востока

«росэнергоатом» выбирает 
страховщика для патЭс

«ГазЭнергострой» требует 
48 миллиардов рублей 
от «олимпстроя»
Арбитражный суд Москвы провел предваритель-
ные слушания по иску ООО «Кудепстинская ТЭС‑
ГазЭнергоСтрой», которое требует взыскать соли-
дарно с Министерства энергетики РФ и госкорпора-
ции «Олимпстрой» 48 миллиардов рублей убытков.

мощностей ТЭС будут увеличены 
временные генерирующие мощ-
ности оргкомитета «Сочи‑2014», 
корпорации «Олимпстрой», и на-
дежность электроснабжения в пе-
риод Игр города и олимпийских 
объектов будет обеспечена.

Замглавы Минэнерго РФ Вя-
чеслав Кравченко сообщил в фев-
рале 2014 года, что министерство 
поддерживает перенос строитель-
ства ТЭС из Адлерского района 
Сочи (рядом с поселком Кудепста) 
в Грозный.

Антон КАНАРЕЙКИН

русский ветер «поймают» 
японские установки
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и правительство 
Камчатского края подписали декларацию о намерениях в области 
разработки возобновляемых источников энергии с Японской 
правительственной организацией новых энергетических 
и промышленных технологий (NEDO).

реализацию. Предполагается, что после не-
обходимых процедур и окончательного одо-
брения японской стороной проект перейдет 
в фазу активного исполнения.

– Совместно с японскими коллегами мы 
рассчитываем, что первая фаза проекта бу-
дет выполнена до конца текущего года, – за-
явил Сергей Толстогузов.

Напомним, проект по созданию японско-
го ветроэнергетического оборудования в ар-
ктическом исполнении обсуждается с про-
шлого года. В октябре группа представите-
лей Mitsui & Co, Komai Haltec Inc. и NEDO 
приезжала в Усть‑Камчатск для детального 
знакомства с энергосистемой изолирован-
ного поселка и разработки ТЭО проекта.

– Со своей стороны мы гарантируем все-
стороннюю поддержку проекта: развитие 
ветрогенерации – перспективное направле-
ние для отдаленных территорий, – отметил 
губернатор Камчатского края Владимир 
Илюхин. – У нас есть положительный опыт 
использования современных ветроэнер-
гетических установок. Совместный про-
ект с «РАО ЭС Востока» на Командорских 
островах позволил модернизировать энер-

госистему в изолированном селе, заместить 
значительную часть дорогостоящего при-
возного топлива. С учетом климатических 
особенностей Камчатка – наиболее инте-
ресная площадка для реализации пилот-
ного проекта с японскими партнерами. Ду-
маю, наше сотрудничество будет полезным 
для всего Дальнего Востока.

Предполагается, что в случае успешного 
тестирования и подтверждения ожидаемо-
го экономического эффекта ветрогенериру-
ющее оборудование компании может быть 
тиражировано и в других изолированных 
районах Дальнего Востока и Крайнего Се-
вера. Согласно декларации о намерениях, 
«РАО ЭС Востока» и правительство Камчат-
ского края рассмотрят возможность рас-
пространения аналогичных систем в Кам-
чатском крае и в других дальневосточных 
регионах.

По информации ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока», на Дальнем Восто-
ке России сегодня перспективными с точки 
зрения развития ветрогенерации являются 
энергоизолированные прибрежные поселки 
Камчатского края, Сахалинской области, Ха-
баровского края, Чукотского АО, Республики 
Саха (Якутия). Компания уже доказала эко-
номическую эффективность технологий воз-
обновляемой генерации в изолированных 
поселках, питающихся от дизельной генера-
ции. Сегодня в холдинге уже эксплуатируется 
более десяти объектов генерации из возоб-
новляемых источников энергии; по оценкам 
специалистов компании, сегодня в регионе 
свыше двухсот изолированных энергорай-
онов, в которых развитие альтернативной 
генерации можно считать приоритетным.

Ирина КРИВОШАПКА
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Из числа действующих 
членов совета директо-
ров компании в список 

не вошли: генеральный директор 
ОАО «Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона» 
Павел Грачев, экс‑глава совета ди-
ректоров ОАО «Российские сети» 
Георгий Боос, ректор МЭИ Сер-
гей Серебрянников, глава ООО 
«Газпром энергохолдинг» Денис 
Федоров, а также глава предста-
вительства Eni в России Эрнесто 
Ферленги.

Вместо них для избрания в со-
вет предложены: и.о. председа-
теля правления НП «Совет рынка» 
Максим Быстров, первый заме-
ститель гендиректора «Россетей» 
Андрей Демин, референт экс-
пертного управления президента 
РФ Георгий Нозадзе, заместитель 
гендиректора «Россетей» Оксана 
Шатохина.

В качестве независимого ди-
ректора выдвинут член совета 
директоров ООО «Сибирская ге-
нерирующая компания» Сергей 
Мироносецкий.

Из числа действующих членов 
совета директоров в список по-
пали: предправления ФСК Андрей 
Муров, глава «Россетей» Олег Бу-
даргин, бывший министр энерге-
тики РФ, а ныне советник прези-
дента РФ Сергей Шматко, первый 
замгендиректора «Системного 
оператора» Николай Шульгинов, 
замминистра энергетики РФ Вя-
чеслав Кравченко и председатель 
правления ОАО «Интер РАО» Бо-
рис Ковальчук.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Россети» ввели в эксплуатацию  
в Хакасии линию электропередачи 110 
кВ «Абаканская ТЭЦ – Калининская I 
(II) цепь», которая позволит выдавать 
в распределительную сеть энергию 
от четвертого энергоблока Абаканской 
ТЭЦ, а также значительно повысит 
надежность энергоснабжения столицы 
Хакасии.

Общая протяженность линии, которая будет пи-
тать шесть новых микрорайонов, 120 много-
этажных домов, 900 частных домовладений, 

шесть школ, четыре больницы и пять детских садов, 
составляет более 9 километров.

Новая кабельно‑воздушная линия является уни-
кальным энергообъектом Хакасской распределитель-
ной энергосистемы. Для ее строительства применя-
лись современные инновационные технологии. Часть 
линии проходит под землей в кабельном исполнении 
из сшитого полиэтилена, что значительно увеличи-
вает срок службы энергообъекта.

Кроме того, в проекте применялись элегазовые вы-
ключатели на подстанции Калининская, устройства 
телеметрии и телемеханики, которые позволяют 
управлять работой дистанционно, средства диагно-
стики и мониторинга, микропроцессорные устройства 
релейной защиты и автоматики – все это дает допол-
нительную надежность. Воздушная часть линии элек-
тропередачи впервые для Хакасии оборудована спе-
циальными сигнальными фонарями для безопасности 
полетов и птицезащитными устройствами. Операто-
ром работ выступил филиал ОАО «МРСК Сибири» (до-
черняя компания «Россетей») – «Хакасэнерго».

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию, 
в которой участвовали заместитель главы Хакасии – 
председатель правительства Республики Хакасия Ан-

дрей Новоселов и генеральный директор ОАО «МРСК 
Сибири» Константин Петухов, состоялась у основания 
опоры № 23, с которой воздушная линия переходит 
в подземную.

Андрей Новоселов подчеркнул, что Республика Ха-
касия, являясь источником генерации электроэнер-
гии, с помощью новой линии получила возможность 
использовать вырабатываемую электроэнергию 
для жителей региона, минуя оптовый рынок и по-
средников. «Это действительно благо!» – заявил за-
меститель главы республики.

Константин Петухов отметил, что МРСК Сибири 
активно наращивает объемы вновь вводимых мощ-
ностей в регионах с целью обеспечения их опережа-
ющего развития. «Буквально месяц назад в Барнауле 
была введена в эксплуатацию подстанция «Солнеч-
ная поляна», давшая толчок развитию новых жилых 
микрорайонов. В 2014 году планируется ввести новые 
подстанции «Остров отдыха» и «Сморгуново» в Крас-
ноярске, подстанции «Бирюзовая Катунь» и «Сибир-
ская монета» с линией 110 кВ протяженностью более 
100 километров в Алтайском крае, подстанцию «При-
томская» в Кемерове, а также большое количество объ-
ектов в Забайкальском крае. Таким образом, мы актив-
но работаем над тем, чтобы не отдельные территории 
Сибири стали зонами опережающего экономического 
развития, а вся Сибирь в зоне присутствия энергоком-
пании могла стать таковой», – сообщил генеральный 
директор ОАО «МРСК Сибири» Константин Пету-
хов на церемонии торжественного открытия объекта.

Также руководитель компании отметил, что ввод 
данной линии стал возможен благодаря слаженной 
совместной работе четырех компаний электроэнер-
гетики, присутствующих в Республике Хакасия: ОАО 
«ТГК‑13», Хакасского РДУ, ОАО «МРСК Сибири» и ОАО 
«ФСК ЕЭС». За активное участие в реализации про-
екта энергетики поблагодарили администрацию Ре-
спублики Хакасия и г. Абакана.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

одиннадцать кандидатов 
на одиннадцать мест

совет директоров Фск:

На одиннадцать мест в совете директоров 
Федеральной сетевой компании государство 
предложило одиннадцать кандидатов. 
Соответствующее распоряжение подписал 
премьер‑министр Дмитрий Медведев.

Линия опережающего развития
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Ядерную батарейку, которая 
способна около двенадцати 
лет работать без подзарядки, 
разработал аспирант Томского 
политехнического университета 
Дмитрий Прокопьев.

Элемент питания на основе трития мож-
но будет использовать в медицине, во-
енной технике и космосе, в электрон-

ных устройствах, потребляющих небольшой 
ток, но вынужденных работать без замены 
источников питания в течение десятка лет, 
например в кардиостимуляторах.

«В герметичный корпус, заполненный 
тритием, помещают арсенид‑галлиевый 
3D‑детектор, преобразующий энергию бета‑
частиц, испускаемых тритием, в электрический 
ток. В детекторе создано огромное количество 
колодцев. Общая их поверхность в сотни раз 
превосходит площадь детектора, и за счет этого 
ядерная батарейка может быть эффективной», 
– рассказал Прокопьев журналистам.

Дмитрий Прокопьев добавил, что мощность 
его батарейки намного меньше обычных эле-
ментов питания, но она способна без подза-
рядки работать двенадцать лет – это время 
полураспада трития. Прототипы детекторов, 
которые являются основой данной батарей-
ки, были успешно испытаны в Новосибирском 
институте ядерной физики имени Г. И. Будкера 
и в Сибирском физико‑техническом институ-
те Томского госуниверситета.

Венедикт СТРУГАЧЕВ

На встрече в министерстве 
промышленности и энергетики 
Чеченской Республики с пред-
ставителями ОАО «Россети» 
достигнуто соглашение по за-
пуску в Гудермесе производ-
ства быстромонтируемых опор 
ЛЭП 0,4‑220 кВ с применением 
композитных материалов.

Производство расположится на тер-
ритории завода «Мединструмент». 
Целесообразность использования 

быстромонтируемых опор на композит-
ных стойках обусловлена повышением 
эффективности задач строительства но-
вых и восстановления поврежденных опор 
в кратчайшие сроки, в том числе и в усло-
виях труднодоступной местности.

Планируется, что ежегодно предприятие 
сможет выпускать до 6000 опор для линий 
электропередачи различного класса на-
пряжения.

«МРСК Северного Кавказа завершает 
проектирование пилотной ЛЭП, заплани-
рованной к строительству с применени-
ем композитных опор. Предполагается, 
что это будет воздушная линия 110 кВ про-
тяженностью 26,3 км ПС 110 кВ Ойсунгур 
– ПС 110 кВ Ярык‑Су», – сообщил первый 
заместитель генерального директора 
– главный инженер ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» Борис Мисиров.

В настоящее время уточняется перечень 
технологического оборудования, компо-
новочные решения на площадях ГУП за-
вод «Мединструмент», технические тре-

бования к производственным площадям 
для размещения оборудования, к внеш-
нему электро‑, газо‑ и водоснабжению 
предприятия.

Новый завод планирует организовать 
производство опор с применением ком-
позитных материалов по полному тех-
нологическому циклу, обеспечивая также 
комплектацию опор изолирующими тра-
версами собственного изготовления и не-
обходимой арматурой к ним.

Данный проект, помимо технологиче-
ской новизны принятых технических ре-
шений, позволит своевременно обеспе-
чить поставку опор на объекты электро‑
энергетики, сократит сроки ввода объектов.

Главные достоинства быстромонтируе-
мых опор на композитных стойках – дли-
тельный срок службы (более семидесяти 
лет), легкость, компактность и быстро-

монтируемость, а также ударопрочность, 
возможность транспортировки и эксплу-
атации в любых условиях. Немаловажен 
и эстетический вид новых опор, способ-
ных легко вписаться в самый сложный 
ландшафт.

Кроме того, ВЛ на опорах с применени-
ем композитных материалов не подвер-
жены каскадному падению, например, 
в результате сверхнормативных климати-
ческих воздействий, что также повышает 
надежность эксплуатации линий электро-
передачи, а сближенное расстояние между 
цепями и проводами в фазе позволяет 
проектировать ВЛ на данного вида опо-
рах с эффектом «компактных линий», 
обеспечивающих повышенную передачу 
электрической мощности до потребителя.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

томич разработал 
надежную  
ядерную батарейку

в Чечне произведут композитные опоры
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Важная особенность ОТС – 
наличие целого ряда норм, 
обеспечивающих возмож-

ность его гибкого применения 
различными категориями работо-
дателей, что позволяет обеспечить 
выполнение ОТС и не допускать 
при этом необоснованного роста 
расходов на социально‑трудовую 
сферу в условиях заморажива-
ния роста тарифов на тепловую 
и электрическую энергию. Если 
ранее нормы ОТС распространя-
лись на пятьдесят две организа-
ции электроэнергетики, то к кон-
цу 2013 года к ОТС присоедини-
лись еще шестнадцать компаний. 
Действие ОТС распространилось 
на 400 тысяч работников отрасли.

Системе социального партнер-
ства в отрасли – более двадцати 
лет. Сегодня в ней участвуют 75 
процентов организаций электро-
энергетики. В отрасли действуют 
два сообщества работодателей – 
Объединение РаЭл и РаПЭ. В таких 
условиях сложно создавать единые 
стандарты социально‑трудовых 
отношений.

Около 25 процентов крупных 
энергокомпаний уклоняются 
от реализации норм ОТС, игно-
рируя стратегические установки 
государства в сфере социально‑
трудовых отношений, в том числе 
социальный Указ президента РФ 
Владимира Путина № 597 от 7 мая 
2012 года.

В числе «уклонистов» – компа-
нии крупнейших бизнес‑олигар-
хов: входящие в структуры Вик-
тора Вексельберга ОАО «ТГК‑5», 
ОАО «ТГК‑6», ОАО «ВоТГК», ОАО 
«ТГК‑9»; принадлежащая Михаилу 
Прохорову ОАО «Квадра»; энер-
гетический сектор бизнеса Олега 
Дерипаски (ОАО «Евросибэнерго» 
и его ДЗО, в том числе крупней-
шие сибирские компании, такие, 
как «Иркутскэнерго» и «Красно-
ярская ГЭС»).

В число работодателей, после-
довательно игнорирующих си-
стему отраслевого социального 
партнерства, попали и компании 
с государственным участием: ОАО 
«Мосэнерго», ОАО «ТГК‑1», ОАО 
«ОГК‑2» (входят в структуру «Газ-
промэнергохолдинга»), ОАО «Ин-
тер РАО ЕЭС», ОАО «ОГК‑1», ОАО 
«ОГК‑3», ОАО «Мосэнергосбыт».

Указанные генерирующие ком-
пании консолидируют свою пози-
цию на базе альтернативного меж-
регионального объединения рабо-
тодателей производителей энергии 
– Объединения РаПЭ, созданного 
около трех лет назад в противовес 
устоявшейся в энергетике системе 
социального партнерства.

На церемонии подписания Отраслевого тарифного соглашения. В центре слева направо – председатель ВЭП Валерий Вахрушкин 
и генеральный директор Объединения РаЭл Аркадий Замосковный

ровно год в электроэнергетике действует 
новое отраслевое тарифное соглашение

Осенью 2012 года, в разгар кол-
лективных переговоров по проекту 
действующего ОТС, нам с большим 
трудом удалось пресечь попыт-
ку Объединения РаЭл подменить 
официальных представителей ра-
ботников на переговорах – ВЭП 
на «желтый» профсоюз, не имею-
щий отношения к отрасли, и под-
писать с ним удобное для работо-
дателей соглашение. Теперь анало-
гичная ситуация с объединениями 
работодателей. Появляющиеся 
из ниоткуда параллельные объеди-
нения работодателей, созданные 
только для того, чтобы защищать 
свой бизнес, – это не только кра-
сивое прикрытие якобы социаль-
но ориентированного ведения хо-
зяйства, но и своеобразный вызов 
всей системе российского социаль-
ного партнерства.

Сегодня ОТС охватывает ком-
пании, представляющие все виды 
бизнеса в электроэнергетике, 
кроме крупнейшего сектора – те-
плогенерации, входящего в Объ-
единение РаПЭ. Полномочные 
представители сторон социально-
го партнерства в отрасли – Объ-
единение РаЭл и ВЭП предлагают 
всем работодателям, не участву-
ющим в реализации ОТС, присо-
единиться к единому стандарту 
регулирования социально‑трудо-
вых отношений в отрасли. Есть ряд 
причин, по которым работодатели 
от тепловой генерации не спешат 
с таким намерением.

Во‑первых, сейчас в области со-
циального партнерства сложилась 
ситуация, когда при заключении 
ОТС на федеральном уровне дей-
ствующая редакция п. 9 ст. 48 ТК 
РФ не позволяет в полной мере 
реализовывать принцип присо-
единения к соглашению работо-
дателей, не участвовавших в его 
заключении. Если одна из сторон 
не намерена обращаться к руко-
водителю федерального органа 
исполнительной власти, то вторая 
сторона просто не может реализо-
вать своего права. Закон в данном 
случае не предусматривает меха-
низмов выхода из сложившейся 
ситуации. При этом как раз нару-
шаются принципы социального 
партнерства, прописанные в ст. 
24 ТК РФ, такие, как равноправие 
сторон, уважение и учет интере-
сов сторон.

Для разрешения ситуации 
было бы разумно внести в ст. 48 ТК 
РФ редакцию п. 9, позволяющую 
в случае заключения ОТС на фе-
деральном уровне руководителю 
федерального органа исполнитель-
ной власти после опубликования 
соглашения самостоятельно пред-

ложить работодателям, не участво-
вавшим в заключении, присоеди-
ниться к нему.

Во‑вторых, отпугивает работо-
дателей от участия в отраслевой 
системе социального партнерства 
и действующее в стране государ-
ственное регулирование деятель-
ности естественных монополий. 
Для большинства энергокомпа-
ний индексация тарифов – едва ли 
не единственная возможность уве-
личения оплаты труда и выплат со-
циального характера. Минималь-
ные параметры повышения ме-
сячной тарифной ставки в отрасли 
и индексации зарплаты опреде-
лены действующим соглашением. 
Таким образом, замораживание 
тарифов или неучет в тарифах за-
трат работодателей на персонал 
в соответствии с ОТС отталкивают 
последних от участия в системе со-
циального партнерства, снижает 
реальную заработную плату. Воз-
никает основной риск – неиспол-
нение обязательств ОТС перед 
работниками по достигнутому 
в переговорах уровню заработ-
ной платы, что чревато серьез-
ными последствиями: от потери 
квалифицированного персонала 
до снижения надежности базовой 
инфраструктурной отрасли – элек-
троэнергетики.

В закон об электроэнергетике 
и связанные с ним нормативно‑
правовые акты в области тарифо-
регулирования назрела необходи-
мость включить норму прямого 
действия, обязывающую соответ-
ствующие государственные орга-
ны включать в тарифы на услуги 
естественных монополий затраты 
на персонал, предусмотренные 
ОТС и закрепленные в коллектив-
ных договорах организаций.

В процессе исполнения преды-
дущего ОТС за четыре года тари-
форегулирующими органами в ре-
гионах не были включены в тари-
фы экономически обоснованные 
затраты на персонал в общей слож-
ности на 40 миллиардов рублей. 
Энергокомпании вынуждены были 
за счет снижения операционных 

затрат, оптимизации численно-
сти и иных резервов изыскивать 
средства на выполнение условий 
ОТС и обязательств перед работ-
никами. При этом оптимизация 
численности проводится подчас 
без учета нормативов обслужи-
вания оборудования и приводит 
к необоснованному росту интен-
сификации труда.

В‑третьих, необходимо заду-
маться на самом высоком уровне 
о формировании экономических 
стимулов для социально ответ-
ственных работодателей для по-
вышения их заинтересованности 
в участии в системе социального 
партнерства в виде конкретных на-
логовых послаблений и преферен-
ций. До тех пор, пока работодатель 
не будет ощущать преимущества 
от участия в отраслевом тарифном 
регулировании, коллективно‑до-
говорных отношениях, он будет 
искать возможности уйти от до-
полнительных обязательств по ОТС 
и коллективным договорам. В Госу-
дарственной думе во втором чте-
нии рассматривается законопроект 
«Об объединениях работодателей». 
Сейчас самое время депутатскому 
корпусу внести в законопроект 
поправки, направленные на сти-
мулирование работодателей к со-
циально ответственному бизнесу, 
участию в отраслевых объедине-
ниях работодателей и системе со-
циального партнерства.

В‑четвертых, действующее за-
конодательство предоставля-
ет возможность работодателям, 
не ориентированным на социаль-
но ответственное ведение бизнеса 
и развитие социально‑трудовых 
отношений, заключать отраслевые 
соглашения и коллективные дого-
воры со структурами, не обладаю-
щими правом ведения коллектив-
ных переговоров и заключения со-
глашений и коллективных догово-
ров от имени всех работников от-
расли (организации). Для ликвида-
ции данного пробела необходимо 
внести соответствующие поправки 
в статьи 29‑31Трудового кодекса 
РФ, наглухо блокирующие малей-

Стороны социального партнерства – Общественное 
объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз» 
(ВЭП) и Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) 
при участии министра энергетики Александра Новака 
18 марта 2013 года подписали Отраслевое тарифное со-
глашение в электроэнергетике РФ на 2013‑2015 годы.

шую возможность участия в кол-
лективных переговорах структур, 
не обладающих правом представ-
лять интересы работников. Со сво-
ей стороны, наш Профсоюз напра-
вил соответствующие инициативы 
в законопроект «Об объединениях 
работодателей» и предложения 
по совершенствованию трудового 
законодательства.

Замечу, что ход реализации ОТС 
находится под постоянным кон-
тролем подписавших его сторон. 
По результатам декабрьского со-
вещания у министра энергетики 
РФ его участники сформулировали 
ключевые решения по дальнейше-
ему развитию отраслевого соци-
ального партнерства. Представи-
телей ВЭП воодушевила позиция 
Александра Новака о целесообраз-
ности неукоснительного повыше-
ния заработных плат работников 
промышленно‑производственного 
персонала, по остальным катего-
риям работников – целесообраз-
ность сохранения в 2014 году до-
стигнутого уровня заработной пла-
ты путем изменения соотношений 
между ее постоянной и перемен-
ной частями. Нельзя не отметить 
и высказывание министра о не-
обходимости сохранения объема 
расходов энергокомпаний на со-
циальные программы и выплаты 
работникам в соответствии с раз-
делом 6 ОТС в текущем году в раз-
мерах не ниже 2013 года.

Регулярность встреч на площад-
ке Минэнерго –важный фактор 
контроля за исполнением ОТС. 
Очередная встреча состоится по-
сле прохождения энергокомпа-
ниями осенне‑зимнего периода 
нагрузок 2013‑2014 годов и полу-
чения итогов исполнения работо-
дателями электроэнергетики ОТС 
в 2013 году. Профсоюз – за соци-
альную ответственность бизне-
са, который должен заботиться 
не только о показателях прибыли, 
но и о людях, трудом которых соз-
дается прибыль.

Юрий ОФИЦЕРОВ,  
заместитель председателя ВЭП
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Уже давно «краеугольным 
камнем» в работе сетевиков 
стали энергоэффективные 

технологии, призванные сократить 
потери и обеспечить экономное 
использование электрического 
ресурса. Особенно это актуально 
для мегаполисов, которые стано-
вятся «бездонной бочкой» в плане 
электропотребления без современ-
ных подходов и оборудования.

О последних тенденциях в раз-
витии электросетевого хозяй-
ства российских городов, а также 
о передовых технологиях, снижа-
ющих потери и обеспечивающих 
экономию энергии, рассказал пре-
зидент Группы Optima Валерий 
Михайлович Шандалов.

–  Валерий Михайлович, не мог-
ли бы  вы  рассказать  об общих 
тенденциях  обустройства  го-
родских  электросетей на сегод-
няшний  день?  Что изменилось 
в плане оборудования, техноло-
гий, подходов?

– Основная проблема большин-
ства городов лежит на поверхности 
– это сильный износ электросете-
вых объектов. К сожалению, по-
следствия этого слишком хорошо 
известны большинству горожан: 
аварии, отключения электричества 
в жилых домах, на промышленных 
и других объектах, колоссальные 
потери электроэнергии, что отзы-
вается ростом тарифов.

Проблему необходимо решать, 
и поэтому правительство нашей 
страны разработало комплекс 
мер, основанных на введении но-
вых трансформаторных мощно-
стей высокой надежности. В боль-
ших городах, где остро стоит во-
прос площадей под энергообъек-
ты, такие мощности должны быть 
компактными, а значит, площади 
электроподстанций необходимо 
уменьшать.

К слову, это мировая тенденция, 
которая сегодня получает распро-

странение и в России. Сетевые 
компании должны оптимально 
использовать пространство, осо-
бенно в черте города. Подстанции 
нового поколения представляют 
собой объекты закрытого испол-
нения, построенные по блочно‑
модульному принципу и осна-
щенные новейшим оборудова-
нием. Такой подход позволяет 
существенно сократить затраты 
на строительство, обеспечить бо-
лее надежную работу в аварийных 
ситуациях, защиту от перегрузок 
и многократную экономию пло-
щадей. 

Например, при реконструк-
ции подстанции 220 кВ «Москов-
ка» в Омске нам удалось умень-
шить территорию объекта более 
чем в пять раз – с 5 до 0,7 гектара. 
Вся освободившаяся территория 
была отдана под зеленые насаж-
дения. Реконструкция затронула 
и охранное оборудование под-
станции – теперь это современ-
ные, высокотехнологичные, ав-
томатизированные системы, осу-
ществляющие видеонаблюдение 
и контроль доступа.

В а ж н о  т а к ж е  о т м е т и т ь , 
что для электрических сетей, на-
ходящихся в черте города, важна 
не только надежность функци-
онирования, но и безопасность, 
как для экологии, так и для самих 
горожан. Именно поэтому все 
городские подстанции сегодня 
строятся в закрытом исполнении 
(оборудование находится внутри 
здания). Во‑первых, это являет-
ся залогом повышения пожарной 
безопасности объекта. Во‑вторых, 
полностью исключается случай-
ный доступ посторонних лиц. 

Еще один немаловажный мо-
мент – снижение уровня шума. 
В случае угрожающих экологии ин-
цидентов, таких, как разлив транс-
форматорного масла, последствия 
будут максимально локализованы. 

Также в целях повышения без-
опасности электрической сети все 
линии в черте города стараются 
прокладывать в кабельном ис-
полнении, для чего нередко при-
меняются уникальные технологии 
глубокого горизонтально‑направ-
ленного бурения при прокладке 
линий 110 кВ и выше.

Конечно, не все внедряемые 
технологии ведут к упрощению 
эксплуатации, но тем не менее 
надежность этого оборудования 
позволяет его эксплуатировать 
дольше и с меньшими затратами 
на восстановление.

В настоящее время производит-
ся замена пожароопасного мас-
лонаполненного оборудования 
на вакуумное и элегазовое. И если 
до недавнего времени это касалось 
преимущественно высоковольт-

ных выключателей, то сейчас при-
меняются и силовые трансформа-
торы с элегазовой изоляцией.

–  А насколько активно внедря-
ются  инновационные  решения 
в данной  сфере  сегодня? Расска-
жите,  пожалуйста,  о наиболее 
новаторских технологиях и обо-
рудовании, что уже нашло при-
менение в городских сетях.

– В первую очередь я бы сказал 
об автоматизированных систе-
мах управления распределением 
электроэнергии. Они позволяют 
одному диспетчеру осуществлять 
мониторинг и управление всем 
первичным оборудованием сети.

Притом в своей работе такие 
системы тесно интегрированы 
с другим смежным оборудовани-
ем, от которого они получают всю 
необходимую информацию, чтобы 
создать полную картину состояния 
электросетевого комплекса. В ка-
честве примера такой интеграции 
можно привести системы теле-
механики, SCADA‑системы, уста-
новленные на питающих центрах. 
Также необходимо вспомнить си-
стемы интеллектуального учета 
электроэнергии у потребителей 
и различные ГИС‑технологии, по-
зволяющие привязать электриче-
ские сети к реальной местности.

Функциональность современ-
ных ЦУС высока, что предъявля-
ет дополнительные требования 
к сложности и надежности систем 
автоматизации и дает возмож-
ность появления целого класса 
аналитических систем, способ-
ных обрабатывать большой объ-
ем технологической информации 
и использовать ее в организации 
бизнес‑процессов сетевых ком-
паний и управлении издержками. 
Все эти задачи были решены Груп-
пой Optima во время реализации 
проекта по созданию ЦУС ОАО 
«МОЭСК».

В городских сетях все чаще ис-
пользуются новации, направлен-
ные на повышение компактности 
распределительных устройств 
и трансформаторных подстанций. 
Например, уменьшение ширины 
ячеек 6‑10‑20‑35 кВ производится 
за счет вертикального размещения 
выключателей или применения 
элегазовой изоляции (шин, разъ-
единителей). Еще одним направ-
лением является увеличение на-
дежности кабельных линий, пита-
ющих распределительные пункты 
и потребителей, для чего приме-
няют кабели с изоляцией из сши-
того полиэтилена, что обеспечи-
вает долговечность, устойчивость 
изоляции, а значит, и надежность 
электроснабжения. Отдельно мож-
но сказать о возрастающих тре-
бованиях к безопасности город-

ских питающих центров, что ве-
дет к замене маслонаполненного 
трансформаторного оборудования 
на сухие трансформаторы и транс-
форматоры с элегазовой изоляци-
ей, а также к совершенствованию 
материалов для шумоизоляции 
работы силового оборудования.

Все эти решения позволяют по-
строить надежную сеть с макси-
мальным уровнем автоматизации 
и прозрачности работы.

Общая тенденция такова: рынок 
развивается в сторону большей 
автоматизации, а значит, в сторо-
ну более тесного сотрудничества 
электросетевых компаний с си-
стемными интеграторами и инжи-
ниринговыми компаниями.

автоматизация –  
залог экономии
–  Не могли бы вы подробнее рас-
сказать о развитии энергоэффек-
тивных решений,  позволяющих 
сокращать потери электроэнер-
гии в городских сетях?

– Приятно констатировать, 
что энергоэффективность в элек-
трических сетях все же растет. По-
мимо традиционной реновации 
оборудования с целью снижения 
потерь и повышения пропускной 
способности сети, применяют-
ся и качественно новые методы. 
Важный шаг на пути повышения 
энергоэффективности – интеллек-
туальный учет, относящийся к ин-
струментам энергоменеджмента 
и позволяющий эффективно бо-
роться с коммерческими потерями 
электроэнергии.

Ведь чтобы найти и ликвидиро-
вать пресловутые «узкие места» 
в системе электроснабжения, не-
обходимо четкое понимание того, 
сколько тратится электроэнергии 
и на какие цели. Пожалуй, к наи-
более эффективным технологиям 
снижения технических и коммер-
ческих потерь относятся новые 
высокотемпературные провода 
высоковольтных линий, трансфор-
маторы с сердечником из аморф-
ной стали. Кроме того, это изоли-
рованный самонесущий провод, 
нашедший широкое применение 
в распределительной сети.

Но все же снижение львиной 
доли издержек связано с автома-
тизацией распределительной сети 

и построением активно‑адаптив-
ных сетей, наиболее эффективных, 
учитывая колоссальную протяжен-
ность и разветвленность россий-
ской электросетевой инфраструк-
туры. К технологиям подобного 
рода можно отнести реклоузеры 
и автоматизированные вакуумные 
выключатели нагрузки, различные 
автоматизированные системы 
телемеханики и технологическо-
го управления, о которых мы уже 
говорили.

Еще одна эффективная мера 
в борьбе с потерями при передаче 
электричества – перенос генера-
ции ближе к потребителю, так на-
зываемая малая и альтернативная 
генерация возобновляемых источ-
ников электроэнергии.

Рынок энергоэффективных тех-
нологий стремительно растет, и мы 
часто сталкиваемся с предложени-
ями наших партнеров по повыше-
нию эффективности как отдельных 
узлов оборудования (двигателей, 
трансформаторов, выключателей), 
так и по применению принципи-
ально новых устройств.

–  Валерий Михайлович,  како-
вы общие тенденции и основные 
различия развития городских се-
тей в разных регионах  страны? 
Насколько равномерно  в России 
внедряются  энергоэффектив-
ные технологии,  направленные 
на экономию и сокращение  по-
терь электроэнергии?

– Думаю, разница наиболее 
ощутима не столько по регионам, 
сколько по различным городам, 
в зависимости от их размера и на-
селения. Так, в крупных городах 
с высокой плотностью застройки 
при технико‑экономическом обо-
сновании допускается строитель-
ство заглубленных или подземных 
подстанций.

Для мегаполисов, потребляю-
щих существенные энергоресурсы 
в силу масштабов производства, 
очень важен вопрос внедрения 
энергоэффективных технологий, 
экономии и сокращения потерь. 
В малых же городах, где особен-
но чувствуется изношенность 
электросетевой инфраструктуры, 
общий подход направлен на ре-
конструкцию и замену оборудова-
ния с акцентом на традиционные 
технологии.

Рынок развивается 
в сторону автоматизации
При всем развитии городской инфраструктуры изношенность и техническая 
отсталость электросетей остаются «ахиллесовой пятой» большинства 
российских городов. Масштабы потребления электроэнергии неумолимо 
растут, увеличивая нагрузку на устаревшее оборудование, зачастую 
неспособное выдержать такую проверку на прочность.

Самуил Зильберман, генеральный директор МЭС Сибири:
Сибири сегодня необходимы новые подстанции, оснащенные совершен-
но новым оборудованием. «Московка» относится к их числу. Подстанция 
работает на принципиально новых технологиях, имеет высокий уро-
вень автоматизации. Шесть лет назад в одном из интервью я говорил, 
что не за горами то время, когда подстанции смогут работать вообще 
без персонала. «Московка» – важный шаг в этом направлении.

МНЕНИЕ
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Если же говорить о равномер-
ности внедрения энергоэффектив-
ных технологий в целом по стране, 
то я уверен, что будущее – за ши-
роким внедрением технологий 
Smart Grid, хотя сегодня в этой об-
ласти Россия пока что проходит 
этап точечных пилотных проектов 
для отбора наиболее оптималь-
ных решений. Кстати говоря, мы 
в Группе Optima разработали акту-
альный, наращиваемый и полно-
стью интегрированный комплекс 
решений для «умной» сети.

подстанциям будущего 
не нужен персонал
–  Группа Optima реализует круп-
ные проекты по строительству 
и реконструкции городских энер-
гообъектов. Расскажите о наи-
более интересных с точки зрения 
оборудования и энергоэффектив-
ных технологий.

– Прежде всего, стоит вспом-
нить уже упомянутый проект 
по комплексной реконструкции 
и перевооружению подстанции 
«Московка» в Омске, который мы 
как генподрядчик выполнили 
по заказу МЭС Сибири. Подстан-
ция стала первым сибирским объ-
ектом ФСК ЕЭС, где использовано 
компактное КРУЭ напряжением 

220 кВ вместо устаревших откры-
тых и громоздких распредели-
тельных устройств. Именно оно 
позволило сократить территорию 
подстанции более чем в пять раз. 
Помимо этого, подстанция была 
оборудована суперсовременны-
ми системами релейной защиты 
и автоматики, а также АСУ ТП, 
системой связи и передовой про-
тивоаварийной автоматикой. Это 
объект нового поколения, которым 
можно управлять дистанционно, 
экономя немалые средства на об-
служивании.

Нельзя не упомянуть полную ре-
конструкцию подстанции «Чесно-
ковская» в Алтайском крае, от ра-
боты которой зависит электро-
снабжение двух крупных городов 
– Барнаула и Новоалтайска.

В результате реконструкции под-
станция стала полностью автомати-
зированной, надежной и безопас-
ной. Затраты на ее эксплуатацию 
снизились примерно на 35 про-
центов, а мощность возросла на 60 
процентов и составляет 400 МВА.

Совсем недавно были завершены 
работы по модернизации ВЛ 110 
кВ для «Кубаньэнерго» на участке 
Шепси – Дагомыс. Это 65‑киломе-
тровая линия, проходящая по тер-
ритории Сочи и отлично показав-
шая себя во время Олимпиады.

Стратегическое значение име-
ет только что стартовавший про-
ект по внедрению технологий 
интеллектуальных сетей в ОАО 
«МОЭСК», реализуемый группой 
Optima совместно с партнерами. 
В рамках проекта запланирова-
ны разработка и комплексное 
испытание таких передовых ре-
шений, как системы управления 
распределением электроэнергии, 
управления аварийными отклю-
чениями. Все это даст возможность 
минимизировать время поиска 
аварий и сроки отключения по-
требителей.

Мы намерены реализовать 
и опробовать функцию FLISR 
(Fault Location Isolation, Supply 
and Restoration) или «Поиск, изо-
ляция аварии, восстановление 
электроснабжения и восстановле-
ние нормальной схемы электро-
снабжения», которая будет иметь 
автоматический и полуавтомати-
ческий режимы работы. Алгоритм 
работы данной функции ранее 
не применялся на территории 
России и, возможно, возникнет 
необходимость в доработке су-
ществующих нормативно‑тех-
нических актов и распоряжений. 
Однако начало положено.

 
Беседовал Сергей БЕЛАВИН

Малую ГЭС в Забайкальском крае 
предложила построить компания 
«Норд Гидро». Идея была озвучена 
на совете по инвестициям при полно-
мочном представителе президента 
в Сибирском федеральном округе.

Алексей Виноградов, управляющий дирек-
тор компании «Норд Гидро», рассказал о воз-
можной гидроэлектростанции в Могочинском 

районе. Мощность объекта – 25 МВТ:
– Данная станция не потребует огромных пло-

щадей затопления. Бюджет проекта – 3,5 миллиарда 
рублей, это инвестиции, которые приходят в регион 
и не создают нагрузки на региональный бюджет. Важ-
ным является создание порядка 350 квалифициро-
ванных рабочих мест на период строительства. Малая 
ГЭС окупится через пятнадцать лет. Благодаря такой 
станции повышается надежность энергоснабжения 
района. Кроме того, увеличивается экологическая 
составляющая в энергетике края. Сегодня многие 
государства стремятся увеличить долю чистой энер-
гетики, как, например, Китай.

Важной вехой в возобновляемой энергетике явля-
ется принятие в 2013 году постановления правитель-
ства РФ о мерах поддержки возобновляемых объектов 
генерации на оптовом рынке. Поддержку оказывают 
строительству малой ГЭС, также существуют меры 
поддержки для солнечной и ветровой энергетики.

Чтобы привлечь инвесторов от гидроэнергетики, 
необходимо исследовать возможности строительства 
потенциальных объектов и создать схемы размеще-
ния таких объектов в регионе. Во‑вторых, программу 
развития возобновляемой энергетики необходимо 
совместить со стратегией социально‑экономического 
развития региона. Пока поддержка ВИЭ предусма-
тривается, по словам господина Виноградова, только 
до 2020 года. Проектирование такого объекта займет 
около двух лет, строительство – около трех; по сути, 
у Забайкалья остается всего лишь год на разработку 
схемы и привлечение инвесторов по строительству 
таких объектов в регионе.

Компания «Норд Гидро» была создана в 2007 году 
с целью строительства или реконструкции малых 
ГЭС. При работе специалисты компании столкнулись 
с трудностями – отсутствием квалифицированных 
кадров в области проектирования, потерей опыта 

строительных компаний по возведению малых ГЭС. 
Важной проблемой является неконкурентоспособ-
ность российского оборудования.

Для решения этих проблем «Норд Гидро» создала 
свою проектную группу, и сегодня уже два проекта 
реализовано под ключ. Сегодня компания закончи-
ла строительство двух объектов в Карелии, мощность 
одной из станций – 4,8 МВт.

К сожалению, малая энергетика сталкивается 
и с другими трудностями. В качестве примера Алек-
сей Виноградов привел Красноярский край.

– ГЭС планировалась в условиях вечной мерзлоты, 
на изолированной территории, мощность – 8,5 ме-
гаватт. Предложили построить станцию с сезонным 
регулированием, водохранилище срабатывалось, 
в том числе, в зимний период. За счет оригинально-
го технического решения нашли естественный пере-
пад 60 метров. С жителями прилегающих территорий 
строительство ГЭС было согласовано. К сожалению, 
пока проект не получил своего развития. Не удалось 
преодолеть лобби северного завоза, – отметил руко-
водитель компании.

Как прокомментировал полпред президента РФ 
в Сибири Виктор Толоконский, для малых ГЭС 
в Забайкалье необходимо создавать условия, при ко-
торых в этих объектах был бы заинтересован потен-
циальный потребитель дешевой энергии, который 
вложил бы в электростанцию свои деньги. Вероят-
ность того, чтобы инвестор построил объект в на-
дежде потом продавать энергию, окупать ее, на се-
годня мала. Тем не менее такие проекты интересны 
для сибиряков.

Виолетта ВДОВЯК

Будет ли в забайкалье малая ГЭс
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Взоры законодателей по-прежнему обращены к ряду клю-
чевых для российской энергетики вопросов, таких, как та-
рифное регулирование, безопасность объектов ТЭКа и тех-
нологическое присоединение к энергосетям.

В предыдущих выпусках мы неоднократно писали о важ-
ных законодательных новшествах в данных сферах. Ра-
бота  продолжается,  при  этом  нельзя  игнорировать  тот 
факт, что предыдущий опыт и мнение людей учитываются 
при разработке новых законопроектов. Так, по результатам 
пилотных проектов внедрения социальных норм потребле-
ния электроэнергии в регионах в первоначальные норма-
тивные акты были внесены существенные коррективы.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Павел канаев

зАкОНыэнергетика

Тема безопасности объектов 
ТЭКа неизменно остается 
в фокусе законотворцев. 

И это неудивительно, ведь, по мне-
нию многих экспертов, существу-
ющие механизмы в этой области 
безнадежно устарели, а ответ-
ственность за нарушения зачастую 
едва ли можно назвать строгой. 
Между тем известно, что многие 
энергообъекты сродни пороховой 
бочке.

В январе текущего года Государ-
ственной думой был принят Феде-
ральный закон «О внесении изме-
нений в статью 12 Федерального 
закона о полиции и статью  28.3   
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях». Согласно документу, 
все контрольно‑надзорные функ-
ции и обеспечение безопасности 
объектов ТЭКа стали епархией 
полиции.

Уже в следующем месяце Госду-
ма рассмотрела в третьем чтении 
поправки в закон о континенталь-
ном шельфе. Изменения в законо-
проект стали плодом совместных 

усилий Комитета по транспорту, 
Минтранса и спецслужб. Прежде 
всего, документ нацелен на по-
вышение уровня безопасности бу-
ровых платформ и других инфра-
структурных объектов на морских 
нефтегазовых месторождениях. 
Наказанием за несанкциониро-
ванное проникновение на объ-
екты нефтегазовой инфраструк-
туры может стать лишение сво-
боды сроком до пяти лет. Кроме 
того, в случае нанесения физи-
ческого ущерба работнику объ-
екта нарушителям грозит штраф 
в размере от 80 тысяч рублей 
и тюремный срок до одного года. 
Не обойдет правосудие стороной 
и команды торговых и граждан-
ских судов, которые перевозят 
злоумышленников. К примеру, 
для гражданского судна любо-
го размера заплыв на охранную 
территорию нефтегазового объ-
екта грозит штрафом в размере 
от 5 до 20 тысяч рублей для фи-
зических лиц и от 30 до 150 тысяч 
рублей для юридических. Также 
предусмотрена дисквалифика-

ция капитана судна‑нарушителя 
на срок от полутора до трех лет.

Катализатором для таких изме-
нений послужили события осени 
прошлого года, когда активисты 
Greenpeace предприняли доволь-
но агрессивную попытку проник-
нуть на нефтеплатформу «Прираз-
ломная». Члены международной 
экологической организации были 
задержаны по обвинению в пират-
стве. Тогда глава правительства 
Дмитрий Медведев подчеркнул 

необходимость усилить наказание 
за «несанкционированное проник-
новение посторонних лиц на не-
фтегазовые объекты».

Не обделены вниманием зако-
нотворцев и магистральные тру-
бопроводы. Колоссальные по про-
тяженности линейные объекты, 
по которым осуществляется транс-
портировка нефти, нефтепродук-
тов, сжиженного углеводородно-
го газа и многих других опасных 
веществ, то и дело преподносят 

неприятные сюрпризы из‑за на-
рушений правил их эксплуатации. 
В марте текущего года президент 
России подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях в части обеспечения без-
опасности магистральных трубо-
проводов». Теперь ответственность 
за нарушения правил безопасно-
сти таких объектов стала заметно 
строже. «Совершение в охранных 
зонах магистральных трубопро-
водов действий, запрещенных 
законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответ-
ствующего разрешения предпри-
ятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
– от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от пятисот 
до восьмисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток», 
– говорится в статье 11.201, допол-
нившей Кодекс.

Безопасность: 
на повестке дня 
нефтедобыча 
и трубопроводы

Прошлый год оказался не-
простым для российской 
экономики, однако принес 

и немало позитивных моментов. 
К примеру, в рейтинге инвести-
ционной привлекательности наша 
страна поднялась на 71 позицию 
по направлению «подключение 
к системе электроснабжения». 
В том, что ситуация сдвинулась 
с мертвой точки, заслуга как сете-
виков, так и власти.

Еще осенью прошлого года глава 
правительства Дмитрий Медве-
дев подписал проект постановле-
ния «О внесении изменений в раз-
дел VII Правил технологического 
присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов 
по производству электрической 
энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим 
сетям». Постановление гласит: 
«Работы по отсоединению энер-
гопринимающих устройств могут 
быть осуществлены сетевой орга-
низацией после завершения ме-
роприятий по введению полного 
ограничения режима потребления 
электрической энергии. Сетевая 
организация обязана предвари-
тельно, но не позднее чем за 10 ра-
бочих дней до дня отсоединения, 
письменно уведомить заявителя, 

Уже больше чем полгода 
прошло с того момента, 
как премьер-министр 

Дмитрий Медведев подписал 
постановление о введении соци-
альной нормы потребления элек-
троэнергии. С первого сентября 
2013 года на новую модель оплаты 
электроэнергии перешли в Крас-
ноярском крае, Забайкальском 
крае, Орловской, Владимирской, 
Нижегородской, Ростовской, Са-
марской областях. Первоначально 
предполагалось, что уже с 1 июля 
нынешнего года социальные нор-
мы вступят в силу и во всех осталь-
ных регионах страны. По замыслу 
чиновников, такая мера должна 
подстегнуть население к наибо-
лее экономному и рациональному 
потреблению ресурса. Напомним, 
что суть реформы заключает-
ся в установлении специальных 
нормативов потребления электро-
энергии, в пределах которых стои-
мость ресурса намного ниже эко-
номически обоснованной цены. 
Киловатты, которые потребляются 
сверх нормы, оплачиваются уже 
по рыночной стоимости.

«По итогам второго полугодия 
(2013 года) средняя цена кило-
ватт‑часа в стране составила 2,58 
рубля, тогда как экономически 
обоснованная – 4,5 рубля. Вели-
чина затрат по перекрестному 
субсидированию, когда промыш-

ленность платит более высокую, 
чем население, цену, – 232 мил-
лиарда рублей», – рассказал на-
чальник Управления регулиро-
вания электроэнергетической 
отрасли Федеральной службы 
по тарифам Максим Егоров.

Как неоднократно подчеркива-
ли разработчики, главным кри-
терием при установлении нор-
мативов стал дифференциро-
ванный подход. «Где‑то свето-
вой день больше, где‑то меньше. 
Для сельской местности объем 
будет один, а для города – другой. 
Есть ли в квартире электропли-
та или нет, установлен ли в доме 
лифт или нет – тоже будет иметь 
значение. В норме будут учиты-
ваться не только индивидуальные, 
но и общедомовые расходы элек-
троэнергии», – пояснила замести-
тель руководителя Федерально-
го агентства по строительству 
и ЖКХ Ирина Булгакова.

Однако  критики данной меры 
указывают на необоснованно 
большую разницу энергопайка, 
как окрестили соцнормы, по ре-
гионам. Кроме того, масла в огонь 
подливает и постоянное удорожа-
ние услуг ЖКХ. «Люди не понима-
ют сложного механизма определе-
ния социальной нормы потребле-
ния. Для них она представляется 
завуалированным повышением 
цен на коммунальные услуги», – 

отметили представители Обще-
российского народного фонда.

Противоречивая реакция насе-
ления привела к переносу даль-
нейшего распространения соци-
альных норм в России на 2016 год. 
Однако уже сейчас на основе опы-
та, полученного в ходе реализа-
ции пилотных проектов, приняты 
важные законопроекты в данном 
направлении.

Так, зимой текущего года пра-
вительство РФ издало постанов-
ление «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопро-
сам установления и применения 
социальной нормы потребления 
электрической энергии». Поста-
новление вносит ряд важных из-
менений как в само Положение 
об установлении и применении 
социальной нормы, так и в ряд 
других правительственных актов. 
В частности, уточняются требова-
ния к величине устанавливаемой 
социальной нормы, к предельным 
максимальным и минимальным 
ценам как в пределах, так и сверх 
нормативов. Кроме того, в доку-
менте говорится об увеличении 
размера нормы для многодетных 
семейств, а также домохозяйств, 
где проживают инвалиды. От-
дельное внимание в постановле-
ние уделено совершенствованию 
информационного обмена, каса-
ющегося вопросов установления 
и применения соцнорм, между 
органами власти и различными 
организациями.

Особенно примечательно то, 
что документ дает регионам 
«карт‑бланш» в части установле-
ния социальных норм, «исходя 
из необходимости ее введения 
не позднее 1 июля 2016 года».

социальные нормы: 
к мнению населения 
прислушались

техприсоединение 
становится проще 
и прозрачнее

энергопринимающие устройства 
которого технологически присо-
единены с применением времен-
ной схемы электроснабжения, 
о дате и времени работ по отсоеди-
нению таких устройств от объектов 
электросетевого хозяйства». 

Еще одним важным шагом стало 
подписание главой правительства 
постановления «О внесении изме-
нений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации 
по вопросам введения процедуры 
приема заявок на технологиче-
ское присоединение к электри-
ческой сети классом напряжения 
до 10 кВ от лиц, мощность энерго-
принимающих устройств которых 
составляет до 150 кВт, через сеть 
интернет».

Наконец, 10 февраля текущего 
года Дмитрием Медведевым было 
подписано постановление, предо-
ставляющее потребителю право 
одновременно заключать контрак-
ты энергоснабжения и технологи-
ческого присоединения. При этом 
заявитель теперь имеет возмож-
ность делегировать сетевой ор-
ганизации полномочия по согла-
сованию и подписанию договора 
со сбытовой компанией. Таким 
образом, потребитель получает за-
ветную электроэнергию сразу же 
после завершения процедур тех-
присоединения и не должен ждать 
еще месяц.
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21умная энергетика

Сегодня ни одно производство 
уже не может обойтись без со-
временных ИТ‑технологий. 
Не исключение и атомные 
станции, безопасная и надеж-
ная работа которых во многом 
зависит от оперативности полу-
чения сведений обо всех проис-
ходящих внутри процессах.

Поэтому еще в конце 2010 года кон-
церн «Росэнергоатом» принял ре-
шение о внедрении специализиро-

ванной информационной системы, отве-
чающей за поддержку эксплуатации атом-
ных электростанций. Нужна была пилотная 
площадка. Первой свою кандидатуру пред-
ложила Смоленская атомная станция, уже 
известная в кругу атомщиков своими пере-
довыми подходами к работе. Концерн под-
держал инициативу, и уже в первом кварта-
ле 2011 года работа началась.

С тех пор прошло три года, и уже получе-
ны первые результаты. Именно им было по-
священо открытое совещание, посвященное 
обсуждению опыта смоленских атомщиков 
в области автоматизации производствен-
ных процессов. Участие в совещании при-
няли сотрудники Смоленской АЭС, пред-
ставители центрального аппарата концер-
на «Росэнергоатом», а также специалисты 
других российских АЭС.

стратегическое планирование – 
фундамент изменений
Работа по созданию информационной си-
стемы поддержки эксплуатации (ИС ПЭ) 
стартовала на Смоленской АЭС в начале 
2011 года. На станции была создана силь-
ная проектная команда – управляющий со-
вет под руководством главного инженера 
Александра Васильева, группа внедрения 
(специалисты ОППР, РЦ, ТЦ, ЦТАИ, ОИКТ), 
экспертная группа (оперативный персонал). 
В целом, в проекте от Смоленской АЭС за-
действовано более тридцати пяти высоко-

квалифицированных специалистов и ру-
ководителей. На подготовительном этапе 
они разработали внутренний устав проек-
та, стратегический план, сделали описание 
бизнес‑процессов, необходимых для раз-
работки технического задания для моду-
лей системы. Для эффективного управле-
ния проектом был создан проектный офис 
из специалистов консалтинговой компании 
«А ДАН ДЗО». Применяя управленческие 
методики, основанные на ведущих между-
народных практиках, они координировали 
взаимодействие многочисленных участни-
ков проекта, помогали выявлять и пред‑
отвращать возможные риски, влияющие 
на сроки и качество выполняемых работ. 
Все это позволило сформировать условия 
для успешной реализации проекта.

В 2013 году в проект включилась компа-
ния «ИНЛАЙН ГРУПП», выигравшая тен-
дер на внедрение новой информационной 
системы. Перед компанией‑интегратором 
была поставлена задача разработать эффек-
тивный инструмент поддержки процессов 
оперативной эксплуатации Смоленской 
АЭС, который включает в себя настроенную 
информационную систему, обученный пер-
сонал, эксплуатационную документацию.

В основу автоматизации процессов экс-
плуатации САЭС было положено программ-
ное обеспечение eSOMS, разработанное 
американской компанией Ventyx An ABB 
Company – крупнейшим в мире поставщи-
ком информационных систем и консульта-
ционных услуг предприятиям энергетики. 
Программный комплекс eSOMS изначально 
создавался для нужд атомной энергетики. 
Он способен интегрировать все существую-
щие разрозненные компьютерные системы 
и базы данных, обеспечивать их взаимодей-
ствие, анализ получаемых в ходе эксплуа-
тации АЭС данных и выдавать результаты, 
которые эффективно используются для при-
нятия эксплуатационных решений.

Для начального этапа автоматизации 
эксплуатационных процессов Смоленской 
АЭС были определены пять базовых моду-
лей информационной системы, пилотной 
площадкой для внедрения которых стал 
энергоблок № 3.

знакомьтесь: 
информационная система 
поддержки эксплуатации
«Оборудование» – основной модуль систе-
мы. В нем сосредоточена вся база данных 
об оборудовании станции (информация 
по его местонахождению, характеристикам 
и истории событий), которая была экспорти-
рована из системы «Десна‑2».

«Оперативные журналы» – вторая по зна-
чимости подсистема, которая неразрывно 
связана с процессом сдачи‑приемки смен 
и регистрации большинства критических 
эксплуатационных операций. С ее помощью 
ведется оперативная документация в виде 
электронных журналов и архивов. Имею-
щиеся в ней шаблоны позволяют стандар-
тизировать записи, а также унифицировать 
поиск по их типу.

«Извещение об изменениях» – основное 
средство коммуникации в системе. Модуль 
предназначен для ознакомления персона-
ла с изменениями в документации, распо-
ряжениями, информирования о значимых 
событиях, а также фиксирования факта под-
тверждения об ознакомлении с полученным 
сообщением.

Модуль «Обходы» позволяет практически 
полностью автоматизировать управление 
процессом выполнения обходов, начиная 
от планирования и формирования маршру-
тов, заканчивая регистрацией результатов. 
Мобильное устройство системы позволит 
делать записи о состоянии оборудования 
непосредственно в местах его расположе-
ния. Выявленные замечания автоматиче-
ски пойдут в электронный оперативный 
журнал, таким образом, произойдет мгно-
венный обмен информацией о реальном 
состоянии оборудования. Для планирова-
ния графика работы оперативного персо-
нала и комплектации смен специалистами 
с требуемой квалификацией предназначен 
модуль «Квалификация персонала».

Специалисты Смоленской АЭС отмеча-
ют, что работа с ними практически не ме-
няет привычной деятельности оператив-
ного персонала: просто действия, которые 
раньше выполнялись с использованием 
бумажных бланков, теперь можно произво-
дить в информационной системе, попутно 
получая сокращение повторов однотипных 
действий, более высокую степень защи-
ты от ошибок и контроль за выполнением 
комплекса работ на одном и том же обо-
рудовании.

– В апреле информационная система под-
держки эксплуатации будет передана в про-
мышленную эксплуатацию, – сказал глав-
ный инженер САЭС Александр Васильев. 
– До конца 2014 года мы подключим к ней 
первый и второй энергоблоки. Таким об-
разом, оперативный персонал Смоленской 
АЭС получит новый инструмент, который 
позволит ему более эффективно, качествен-
но и безошибочно выполнять свою работу.

Опыт Смоленской АЭС будет распростра-
нен на Нововоронежскую, Кольскую и Кур-
скую АЭС.

точка зрения
Олег Айдемиров, заместитель директо-
ра департамента по эксплуатации АЭС 
с реакторами ВВЭР концерна:

– Развитие информационных техноло-
гий атомных станций находится в фокусе 
внимания эксплуатирующей организации. 
До 2017 года в рамках программы разви-
тия технологических ИТ‑систем концерн 
«Росэнергоатом» поставил задачу автома-
тизировать на АЭС процессы поддержки 
эксплуатации, управления техническим 
обслуживанием и ремонтом, систему сбора 
параметров оборудования, систему учета 
опыта эксплуатации. Первой по пути авто-
матизации процесса эксплуатации пошла 
Смоленская атомная станция, выбранная 

в концерне пилотной площадкой. Реализуя 
этот проект, САЭС достигла довольно хоро-
ших практических результатов. Разработан-
ная ею система – очень интересная. В не-
которых моментах неоднозначна, потому 
что я с ходу не готов оценить возможность 
перевода в электронную форму оператив-
ных журналов, поскольку это юридический 
документ, который влечет за собой юриди-
ческие последствия. Но сама по себе разра-
ботка интересная и мысль интересная.

Антон Жбанкин, заместитель началь-
ника ОППР, руководитель группы вне-
дрения проекта:

– Система поддержки эксплуатации 
на платформе eSOMS разрабатывалась спе-
циалистами, непосредственно занятыми 
эксплуатацией атомных станций, поэтому 
ее интерфейс и функциональные возмож-
ности сделаны максимально простыми 
для применения и быстрого освоения опе-
ративным персоналом.

Мы убедились, что технические реше-
ния, реализованные на Смоленской АЭС, 
полностью соответствуют всем требованиям 
действующей документации, которая опре-
деляет работу оперативного персонала. Ос-
новные преимущества, которые мы получим 
при внедрении системы, – это повышение 
безопасности и надежности эксплуатации,  
улучшение качества информации о состо-
янии оборудования и оперативности ее 
получения. Кроме того, система будет спо-
собствовать сокращению сроков ремонта 
оборудования за счет выявления отклоне-
ний на ранних стадиях.

По нашим оценкам, обучение оператив-
ного персонала Смоленской АЭС на третьем 
блоке займет порядка двух месяцев, после 
этого персонал сквозной смены сможет 
приступать к выполнению своих обязан-
ностей в ИС ПЭ.

Алексей Матвеев, начальник смены 
турбинного цеха, член рабочей группы 
проекта:

– На первый взгляд, информацион-
ная система может показаться сложной, 
но чем больше в ней работаешь, тем яснее 
становится ее функциональность. Основ-
ные подсистемы модуля ИС ПЭ – оператив-
ные журналы, мобильная система и озна-
комление с уведомлениями – значительно 
сокращают бумажную работу и нагрузку 
на оперативный персонал. Автоматизация 
этих процессов приводит к освобождению 
от рутинных процедур, предоставляя воз-
можность быстрого поиска критической 
информации, ее анализа и верного приня-
тия решения.

Применение шаблонов записи, поиска 
информации по типам записей, предостав-
ление информации в виде, удобном для опе-
ратора, позволяют персоналу воспринимать 
данный продукт как инструмент безопасной 
работы.

Андрей Моисеев, начальник смены 
реакторного цеха, член рабочей группы 
проекта:

– Информационная система значительно 
упрощает многие эксплуатационные про-
цессы. Так, обход стал более предсказуем, 
появилась возможность непосредственно 
на месте осмотра оборудования сравнить 
его параметры и оперативно реагировать 
на изменения. С помощью фотокамеры, 
имеющейся в терминале, можно зафикси-
ровать дефект и направить его в оператив-
ный журнал. 

Кроме того, для лучшего описания дефек-
та также можно записать звук оборудования. 
Плюсы появились и в ведении оперативных 
журналов: благодаря заполнению их в элек-
тронных шаблонах записи однозначно по-
нимаемы. Читаться журналы стали намного 
проще.

Оксана ШАМАРОВА 

атомная 
электростанция 
в режиме on-line
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ГеНерАцИяэнергетика

Проектировщик объекта – институт «СибВНИПИэнергопром» 
(Иркутский филиал объединения «Сибирский ЭНТЦ»).

Строительство современного энергоблока ведется на пло-
щадке Центральной пароводяной бойлерной, вырабатывающей толь-
ко тепло. Новая ТЭЦ в составе трех газотурбинных установок LM6000 
PF Sprint производства GE Energy (мощностью по 46,5 МВт каждая) 
с котлами‑утилизаторами и пиковыми водогрейными котлами будет 
иметь суммарную электрическую мощность 139 МВт, тепловую мощ-
ность в горячей воде – 421 Гкал‑ч и в паре – 11 Гкал‑ч.

Система подготовки газа от компании «ЭНЕРГАЗ» обеспечит топли-
вом новый энергоблок. В ее состав входят:
• дожимная компрессорная станция из трех двухступенчатых ДКУ 

типа EGSI‑S‑300‑120 / 1200WA, предназначенных для компримиро-
вания и подачи газа в турбину под давлением 4,81 Мпа; произво-
дительность каждой ДКУ – 18 тысяч м3 / ч;

• блок подготовки топливного газа «ЭНЕРГАЗ» марки GS‑FME‑3350 / 12; 
по условиям проекта БПТГ оснащен системой фильтрации и узлом 
коммерческого учета газа;

• ресивер с запасом подготовленного газа для поддержания устой-
чивой работы газотурбинных установок.
Весь комплекс работ по вводу оборудования в эксплуатацию по-

этапно выполнят инженеры «ЭНЕРГАЗа».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Миатлинской ГЭС Дагестанского 
филиала «РусГидро» началась 
реконструкция гидроагрегата 
№ 1 мощностью 110 МВт, включающая 
замену рабочего колеса гидротурбины.

Как сообщили в ОАО «РусГидро», работы про-
водятся в рамках программы комплексной 
модернизации, завершение запланировано 

на 30 июля 2014 года.
– В перспективе, после замены генератора мы по-

лучим возможность увеличить мощность гидроагре-
гата со 110 до 140 МВт, – отметил первый замести-
тель директора – главный инженер Дагестанского 
филиала «РусГидро» Мухтарпаша Саидов.

Реконструкция гидроагрегата включает в себя за-
мену рабочего колеса, системы регулирования, а так-
же крышки гидротурбины. Новое оборудование по-
ставлено австрийской компанией Voith Hydro GmbH 
& Co. KG в рамках договора, заключенного с ОАО 
«РусГидро» в 2011 году.

Рабочее колесо – центральный элемент гидротур-
бины, непосредственно взаимодействующий с во-
дным потоком. Необходимость замены рабочих колес 
турбин Миатлинской ГЭС, введенной в эксплуатацию 
в 1986 году, обусловлена их техническим состоянием. 
В последние годы наблюдалось повышенное трещи-
нообразование в лопастях, что является следствием 
проектной ошибки при конструировании турбины.

Особенность гидроагрегатов Миатлинской ГЭС – 
их работа на высоком для турбин поворотно‑лопаст-
ного типа напоре – 46 метров. Для обеспечения на-
дежной работы в этих условиях новое рабочее колесо 
оснащено семью лопастями повышенной прочности 
(вес каждой из них на 2 тонны больше, чем у старых 
лопастей). Увеличено давление масла в системе ре-
гулирования с 40 до 63 атмосфер, что позволило 
снизить необходимый объем масла и повысить эко-

логические характеристики турбины. Оптимизация 
конструкции турбины позволила увеличить пропуск 
воды через нее, что в перспективе повысит мощность 
гидроагрегата станции.

Реконструкция гидроагрегата № 1 проводит-
ся силами специалистов Дагестанского филиала 
«Гидроремонт‑ВКК», которые в течение трех с по-
ловиной месяцев проходили обучение монтажу ра-
бочего колеса и системы регулирования гидроагре-
гата на австрийском заводе компании Voith Hydro. 
Дальнейшее взаимодействие с австрийскими спе-
циалистами будет осуществляться посредством ви-
деоконференцсвязи непосредственно с монтажной 
площадки.

В августе 2014 года планируется начать работы 
по замене рабочего колеса и на втором гидроагрегате 
Миатлинской ГЭС.

Миатлинская ГЭС расположена на реке Сулак близ 
селения Миатли Кизил‑Юртовского района Республи-
ки Дагестан, введена в работу в 1986 году. Установлен-
ная мощность ГЭС составляет 220 МВт, в машинном 
зале станции установлено два гидроагрегата. Помимо 
выработки электроэнергии, Миатлинская ГЭС вы-
полняет функцию контррегулятора Чиркейской ГЭС, 
сглаживая в своем водохранилище колебания уровня 
воды в реке, возникающие при изменении режимов 
работы вышележащей мощной ГЭС. Кроме того, Ми-
атлинское водохранилище обеспечивает надежное 
водоснабжение столицы Дагестана – Махачкалы.

Ирина КРИВОШАПКА

По информации СКР, при-
чиной взрыва, произо-
шедшего 7 марта этого года 

в системе топливоподачи котло-
турбинного цеха ТЭЦ, стал выброс 
угольной пыли. При взрыве погиб 
55‑летний рабочий подрядной ор-
ганизации Владимир Макрушин, 
еще семь человек получили трав-
мы различной степени тяжести. 
Зданию цеха нанесены достаточно 
серьезные повреждения, но пода-
чу тепла и горячей воды жителям 
Заводского и Новоильинского 
районов Новокузнецка, которые 
обслуживает ТЭЦ, удалось воз-

ГЭс кавказа укомплектуют 
австрийскими турбинами

западно-сибирская тЭц остается опасной
Следственный комитет РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело 
по факту взрыва на Западно‑Сибирской ТЭЦ (входит в состав ОАО «Евраз 
ЗСМК») по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил 
охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

обновить в достаточно короткие 
сроки.

Как сообщил глава Новокуз-
нецка Сергей Кузнецов, зданию 
котлотурбинного цеха ЗапСибТЭЦ 
нанесен серьезный ущерб: разру-
шена торцевая стена, повреждены 
несколько бетонных плит в про-
летах, имеются повреждения по-
толочных плит. К ликвидации ава-
рии было привлечено 62 человека 
личного состава и 15 единиц тех-
ники. Котлы второй очереди были 
остановлены более чем на сутки, 
в обычном режиме работала толь-
ко первая очередь ТЭЦ.

ОАО «ЗапСибТЭЦ», созданное 
в ходе реорганизации ОАО «Куз-
бассэнерго» в 2006 году, снабжает 
теплом Западно‑Сибирский ме-
таллургический комбинат, а так-
же Заводской и Новоильинский 
районы, в которых проживает 
около трети населения Новокуз-
нецка. В марте 2007 года состоял-
ся открытый аукцион по продаже 
93,35 процента акций ТЭЦ, при-
надлежавших РАО «ЕЭС России», 
«Кузбассэнерго» и «СУЭК». Побе-
дителем стало ООО «ИнвестЭнер-
гоПроект», предложившее за па-
кет акций 5,95 миллиарда рублей 

и действовавшее в интересах Evraz 
Group S. A. Год спустя «Евраз» по-
лучил полный контроль над Зап-
СибТЭЦ.

Мартовская авария с человече-
скими жертвами – далеко не пер-
вое ЧП, произошедшее на ЗапСиб-
ТЭЦ с момента ее приобретения 
компанией Evraz Group. Начиная 
с 2008 года аварии и серьезные 
технические нарушения фикси-
руются практически ежегодно. 
В феврале 2009 года здесь были 
остановлены два котла, что заста-
вило ввести ограничения тепло-
снабжения, организовать эвакуа-
цию пациентов детской больницы 
и роддома Заводского района. Но-
вая крупная авария, произошед-
шая в мае того же года, привела 
к отстранению от должности ди-
ректора ТЭЦ Сергея Фильченкова. 
Авария, произошедшая в январе 
2012 года, стоила места новому 
директору ТЭЦ Валерию Моча-
лову. Комментируя причины ЧП, 

которое едва не заморозило го-
род два года назад, руководитель 
дирекции энергетики ООО «Ев-
разХолдинг» Владимир Демин 
признал, что новый собственник 
принял ТЭЦ в изношенном, «вы-
жатом досуха» состоянии.

Как сообщила накануне на-
ступления отопительного сезона 
2013 / 14 года пресс‑служба «Евра-
за», в 2013 году компания увели-
чила финансирование ремонтной 
кампании на ЗапСибТЭЦ на 25 
процентов по сравнению с 2012 го-
дом, что позволило снизить ко-
личество отказов оборудования 
на 40 процентов. «Предписания, 
выданные специалистами Ро-
стехнадзора в ходе обследования 
и оценки технического состояния 
строительных конструкций, зда-
ний и сооружений, были выпол-
нены в плановые сроки», – заверил 
Валерий Мочалов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

строящаяся тЭц «восточная» 
оснащается современной 
системой газоподготовки
ОАО «РАО ЭС Востока» возводит во Владивостоке 
ТЭЦ, пуск которой намечен на конец текущего 
года. Ввод станции в эксплуатацию обеспечит 
около 20 процентов потребности Владивостока 
в электроэнергии и решит проблему 
теплоснабжения новых жилых районов.

ПКМ – программа комплексной модерни-
зации генерирующих объектов группы ОАО 
«РусГидро» на 2012-2025 годы. В рамках 
реализации ПКМ планируется заменить 55 
процентов турбин, 42 процента генераторов 
и 61 процент трансформаторов от общего 
парка «РусГидро». Это позволит переломить 
тенденцию старения парка основного гене-
рирующего оборудования путем обновления 
генерирующих мощностей с истекшим сроком 
безопасной эксплуатации, а также снизить 
эксплуатационные затраты за счет уменьше-
ния объемов ремонтов и автоматизации про-
цессов. Реализация ПКМ позволит к моменту 
ее окончания увеличить установленную мощ-
ность объектов компании на 779 МВт относи-
тельно установленной мощности на начало 
2011 года. Планируемый прирост выработки 
за счет мероприятий в рамках программы со-
ставит 1 миллиард 375,6 миллиона кВт-ч.
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ОАО «ТГК‑14» начинает плановую ин-
вентаризацию объектов капитального 
строительства, подключенных к систе-
ме централизованного теплоснабже-
ния Улан‑Удэ.

Цель рейдов и проверок – выявление потреби-
телей, подключившихся к теплу без надле-
жащих разрешений или увеличивших объем 

потребляемой тепловой энергии в одностороннем 
порядке. Несмотря на обещанные жесткие санкции, 
у нарушителей еще есть время признать вину и офор-
мить договорные отношения в законном порядке.

«Самовольные подключения наносят двойной 
ущерб, – подчеркивает заместитель генерально-
го директора ТГК-14 по сбыту Юрий Дорфман. 
– Во‑первых, они негативно сказываются на каче-
стве и надежности теплоснабжения близлежащих 
объектов (в том числе жилых домов), присоединен-
ных к тепловой сети законно, так как в большинстве 
случаев подобное подключение выполняется с тех-
ническими нарушениями, угрожающими безопас-

ности всей системы теплоснабжения. Во‑вторых, 
из‑за прямого воровства теплоэнергии ТГК‑14 нано-
сится финансовый ущерб, а дефицит тепловой энер-
гии остро ощущают как развивающаяся городская 
инфраструктура в целом, так и отдельные добросо-
вестные застройщики».

Нарушители, уличенные в самовольном подклю-
чении, ответят по всей строгости закона, тем более 
что примеры такого рода в РФ уже известны. «Со-
гласно Уголовному кодексу РФ, Кодексу об админи-
стративных правонарушениях РФ и федеральному 
закону «О теплоснабжении», самовольное подклю-
чение и использование тепловой энергии, а также 
бездоговорное потребление влечет различные виды 
наказания – от наложения административного штра-
фа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свобо-
ды сроком до пяти лет», – напоминают энергетики.

Готовность к жестким мерам демонстрируют 
не только энергетики Бурятии, но и их коллеги 
из других регионов. Один из недавних примеров – 
уголовное дело по факту хищения тепловой энер-
гии в особенно крупных размерах, возбужденное 
в Республике Коми. Предприниматель из Удорского 
района самовольно подключился к тепловым сетям, 
что было обнаружено во время проверки ОАО «Коми 
тепловая компания» (КТК) совместно с республи-
канским Управлением экономической безопасности 
МВД. Ущерб, нанесенный КТК, оценивается более 
чем в 8,5 миллиона рублей, бизнесмену грозит ли-
шение свободы сроком до пяти лет.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Полтора миллиарда рублей (более 
половины общей суммы долгов, на-
копленных потребителями региона) – 
такова сумма задолженности за тепло 
Оренбурга, Орска и Медногорска пе-
ред ОАО «Оренбургская ТГК» (входит 
в состав КЭС‑Холдинга).

По состоянию на 1 марта 2014 года долги 
города Оренбурга достигли 853 милли-
она рублей (на 150 миллионов больше. 

чем год назад), задолженность Орска – 613 мил-
лионов рублей (почти вдвое больше, чем весной 
2013 года), Медногорска – почти 44 миллиона 
рублей.

«Почетное» место в списке должников занимают 
промышленные предприятия Орска – ЗАО «Механи-
ческий завод» (18 миллионов рублей задолженности), 
ОАО «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО‑
ЮУМЗ» (11,7 миллиона рублей), ЗАО «Силикатный 
завод» (9 миллионов рублей) и другие.

Солидные долги накопили и региональные пред-
приятия ЖКХ. Особенно «отличилось» ОАО «Ремонт-
но‑эксплуатационное управление», задолжавшее 
60 миллионов рублей за тепло, потребленное для нужд 
объектов Минобороны. В течение последнего года 
долг РЭУ снизился всего на 5 миллионов рублей. Тер-
пение энергетиков иссякло: вся просроченная задол-
женность РЭУ находится в суде, а по отсуженной за-
долженности ведется исполнительное производство.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «ЛУКОЙЛ‑Экоэнерго» (до-
черняя компания ОАО «ЛУКОЙЛ», 
до 2010 года – ООО «Южная генери-
рующая компания – ТГК‑8») готово 
построить в Калининграде ветряную 
электростанцию мощностью 10 МВт.

Как сообщил первый заместитель генерально-
го директора компании Максим Карнаухов, 
строительство электростанции может начать-

ся уже в 2015 году. Главное условие запуска нового 
проекта – отмена ограничений, требующих приоб-
ретения оборудования исключительно российского 
происхождения.

Калининградская область – один из самых благо-
приятных для развития ветроэнергетики регионов 
РФ. Именно здесь действует крупнейший в стране 
промышленный ветропарк мощностью 5,1 МВт, по-
строенный с участием российского Минэнерго и Ми-
нистерства экологии и энергетики Дании. Этой мощ-
ности достаточно, чтобы снабжать электричеством 
триста однокомнатных квартир. Интерес Калинин-
градской области к альтернативным видам энерге-
тики понятен: территориальная изоляция региона 
создает сложности для транспортировки энергоре-
сурсов извне.

Как поясняет господин Карнаухов, интерес к рос-
сийскому рынку ветроэнергетики связан с ухудше-
нием инвестиционного климата в Болгарии и Румы-
нии – странах, где находятся пять принадлежащих 
«ЛУКОЙЛ‑Экоэнерго» ВЭС общей установленной 
мощностью 208 МВт. Власти этих стран существен-
но сократили субсидии на развитие возобновляемой 
энергетики, что и стало основанием для «заморажи-
вания» долгосрочных инвестиций.

Анна НЕВСКАЯ

Энергетики Бурятии 
объявили войну 
похитителям тепла

Энергетики оренбуржья нажали на должников

ветер ЛУкойЛа меняет направление
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В прошлом году ОАО 
«Российские сети» удалось 
существенно сократить 
сроки технологического 
присоединения 
к электрическим сетям. Вместо 
281 дня все процедуры теперь 
занимают 162 дня.

Кроме того, в два раза снизилась и сто-
имость услуги, процедура техприсое-
динения теперь включает всего пять 

этапов.
Как отмечают представители сетевого 

концерна, одним из положительных итогов 
2013 года стал рост количества заключенных 
договоров на технологическое присоедине-
ние на 15 процентов в сравнении с 2012 го-
дом. По итогам года заключено 383 тысячи 
договоров суммарной мощностью 30 551 

кВт. Кроме того, рост выполненных заявок 
по категории до 15 кВт составил 24 процен-
та, от 15 до 150 кВт – 36 процентов.

Это стало результатом оптимизации ме-
ханизмов техприсоединения, проводимой 
сетевиками. Внутри компании были суще-
ственно упрощены бизнес‑процессы, про-
ведена автоматизация обработки заявок, 
мероприятия по унификации документо-
оборота и т. д. В связи с этим в рейтинге 
Всемирного банка Doing Business в части 
удобства подключения к электросетям 
за прошлый год наша страна поднялась сра-
зу на 71 пункт.

Курс на обеспечение максимального удоб-
ства для потребителей взят сетевой компа-
нией уже давно. К примеру, во всех дочерних 
предприятиях «Россетей» открыты специ-
альные центры и офисы обслуживания кли-
ентов (всего 636). В них потребитель может 
получить исчерпывающую информацию, 
касающуюся процесса технологического 
присоединения к электросетям. При этом 

в прошедшем году зафиксировано 1,5 мил-
лиона обращений в такие центры, а это 
на целых 24 процента выше аналогичного 
показателя за 2012 год.

При этом потребители могут в электрон-
ном виде подать заявку на присоединение 
к сетям с максимальной мощностью энерго-
принимающих устройств не более 150 кВт, 
воспользовавшись Порталом‑ТП‑РФ, запу-
щенным «Россетями» в декабре прошлого 
года. Кроме того, данный интернет‑ресурс 
позволяет отследить каждый шаг на пути 
подключения, самостоятельно рассчитать 
стоимость услуг.

Как отметили представители компании, 
до 2017 года планируется сократить рассмо-
трение заявок на техприсоединение мощно-
стью до 150 кВт до десяти дней. Будет доста-
точно трех визитов для получения услуги ТП 
во всех регионах. Кроме того, сроки готов-
ности к осуществлению ТП составят 40 дней.

Сергей БЕЛАВИН

Как сообщили в пресс‑службе Обще-
российского народного фонда (ОНФ), 
в планах активистов движения – разра-
ботка законопроекта, который запретит 
энергосбытовым компаниям регистри-
роваться в иностранной юрисдикции.

В конце прошлого года в своем послании Фе-
деральному собранию президент России 
Владимир Путин подчеркнул необходимость 

деофшоризации экономики. По словам спикера Со-

вета Федерации Валентины Матвиенко (на фото), 
во время весенней сессии в Госдуму будут внесены 
сразу пять законопроектов, касающихся этого во-
проса. Активисты ОНФ напомнили о том, что 1 мар-
та подошел к концу срок исполнения поручения 
президента по итогам декабрьского «Форума дей-
ствий» о введении лицензирования деятельности 
управляющих компаний. Также в поручении гово-
рилось о необходимости запрета на такую деятель-
ность для зарегистрированных в офшорных зонах 
компаний. В Госдуму уже внесен соответствующий 
законопроект.

Член центрального штаба ОНФ, руководитель ра-
бочей группы «Качество повседневной жизни» Ва-
лерий Фадеев рассказал: «Деньги, собранные с граж-
дан, могут уводиться за пределы страны, в офшоры. 
При этом многие считают, что тут имеет место насту-
пление на права частного капитала. Но наша позиция 
состоит в том, что инженерные коммунальные системы 
и сфера электроэнергетики кардинально отличаются 
от любого другого бизнеса. Это системы, которые обе-
спечивают жизнедеятельность людей. Это обществен-
но значимая собственность, даже если она частная».

Кроме того, он подчеркнул, что аналогичный за-
конопроект, касающийся управляющих компаний 
в сфере ЖКХ, уже был подготовлен кабинетом ми-
нистров.

«А закон, который введет аналогичный запрет 
на иностранную юрисдикцию в отношении ресурс-
ных компаний, еще предстоит создать. Этот вопрос 
стоит в повестке дня страны, и ОНФ занимает в его 
решении самую активную позицию», – отметил Ва-
лерий Фадеев.

Павел КАНАЕВ

На сегодняшний день спе-
циалисты компании на-
чали монтаж фундамен-

тов под новое распределительное 
оборудование на подстанции 500 
кВ «Тихорецкая» (ячейку 500 кВ). 
Одновременно продолжаются 
работы в рамках строительства 
новой линии электропередачи 
от АЭС: перезаводятся линии «Ро-
стовская АЭС – Невинномысск» 
и «Ростовская АЭС – Южная». Всего 
будет перестроено пять линий 500 
кВ, отходящих от атомной элек-
тростанции, для того чтобы они 

не пересекались с будущей ЛЭП.
Длина новой линии электропе-

редачи «Ростовская АЭС – Тихо-
рецкая‑2» составит 362,5 км. Она 
обеспечит выдачу 1 ГВт мощности 
в энергосистему Кубани, что будет 
способствовать преодолению су-
щественного дефицита электро-
энергии в регионе. Кроме того, 
линия позволит присоединить но-
вых потребителей и окажет поло-
жительный эффект на экономику 
Краснодарского края.

Игорь ГЛЕБОВ

В 2013 году «Россети» в рамках 
исковой работы вернули в компанию 
более 4,6 миллиарда рублей 
с потребителей‑должников Северо‑
Кавказского региона, что в 3,8 раза 
больше, чем годом ранее.

Как сообщается, всего «дочкой» «Россетей» – ОАО 
«МРСК Северного‑Кавказа» – и управляемыми 
обществами за прошедший год было подано 

более тысячи исков. В пользу компании «Россети» 
были приняты судебные акты на сумму 8,5 милли-
арда рублей.

По словам директора по правовым вопросам 
МРСК Северного Кавказа Аллы Чумаковой, ко-
торые приводит пресс‑служба сетевого холдинга, 

среди основных должников предприятия – терри-
ториальные сетевые организации, энергосбыто-
вые компании‑перепродавцы, а также предпри-
ятия ЖКХ. В качестве примера были указаны ОАО 
«Нальчикская городская электросетевая компания» 
и МУП «Чегемэнерго», в адрес которых было по-
дано двенадцать исковых заявлений о взыскании 
денежных средств за оказанные услуги по передаче 
электрической энергии на общую сумму 1,206 мил-
лиарда рублей.

Иски поданы в Арбитражный суд Кабардино‑Бал-
карской Республики. Судом было удовлетворено 
шесть исковых заявлений на сумму 667 миллионов 
рублей, из которых в принудительном порядке взы-
скано 458,5 миллиона рублей, поступивших в кассу 
компании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«россети» занялись должниками с кавказа

оНФ: энергосбытам не место в офшорах

Федеральная сетевая компания выделит около 
8,6 миллиарда рублей на строительство инфраструк-
туры для Ростовской АЭС, которая обеспечит вы-
дачу 1 ГВт мощности в дефицитную энергосистему 
Кубани. Завершить работы по реализации проекта 
планируется в четвертом квартале текущего года.

очередное «наступление» на технологическое присоединение

Фск подключает 
ростовскую аЭс
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МРСК Северо‑Запада получила 
заявку на технологическое 
присоединение к электросетям 
нового промышленного потребителя 
на большую мощность – 13 МВт. 
Московские инвесторы планируют 
построить в Архангельске завод 
по производству маломерных судов. 

Согласно заявке, завод компании ООО «МРТС 
Терминал» должен появиться в левобережной 
части Архангельска, в районе улицы Дрейера, 

на берегу Северной Двины.
Энергетики готовы запитать новый объект от под-

станции № 7 110 / 35 / 6 кВ, расположенной на левом 
берегу Архангельска. Для этого требуется увеличение 
мощности подстанции. В данный момент ПС № 7 явля-
ется закрытым центром питания, возможность подклю-

чения к ней новых потребителей отсутствует. На под-
станции работают два трансформатора мощностью 
по 25 МВА каждый. Для подключения нового завода 
потребуется реконструкция подстанции с установкой 
третьего трансформатора мощностью 16 или 25 МВА.

– Тринадцать мегаватт – это очень большая мощ-
ность, – говорит начальник отдела технологическо-
го присоединения «Архэнерго» Владимир Кудря-
вин. – Для сравнения, самым крупным объектом, ко-
торый мы присоединили в 2013 году, было огромное 
семи этажное здание областного суда в Архангельске 
общей площадью 18,7 тысячи квадратных метров. 
Требуемая мощность составила всего 1,5 МВт. Гигант 
судостроения – северодвинское производственное 
объединение «Севмаш» фактически потребляет от се-
тей «Арх энерго» в среднем 39 МВт.

Согласно закону, на выполнение мероприятий, не-
обходимых для подключения заявителей, запраши-
вающих мощность от 670 кВ и более, сетевой органи-
зации отводится два года.

Победителем 
в номинации «Прорыв 
года» 10‑го ежегодного 
конкурса годовых 
отчетов стал отчет 
МРСК Северо‑Запада 
(дочерняя компания 
ОАО «Россети») 
за 2012 год.

Награждение победите-
лей состоялось в рам-
ках конференции «Риск‑

менеджмент в энергетике», орга-
низованной журналом «Энерго-
Рынок». Экспертное жюри высоко 
оценило главный отчетный доку-
мент сетевой компании по сумме 
двух показателей: «Раскрытие 
информации» и «Дизайн».

«Мы как инфраструктурная 
компания всегда придержива-
лись и придерживаемся принци-
пов открытости, точности и до-
ступности нашей информации 
для всех целевых аудиторий, 
– комментирует генеральный 
директор МРСК Северо-Запада 
Сергей Титов (на фото). – С каж-
дым годом наш годовой отчет 
становится более информатив-
ным и удобным для акционеров, 
потребителей, экспертов. Это 
стратегический документ, рабо-
та над которым позволяет и нам 
анализировать итоги, система-
тизировать свой опыт и прогно-

зировать развитие компании 
на перспективу. Независимая 
оценка нашего отчета – это пре-
жде всего оценка работы всего 
коллектива».

В конкурсе приняли участие 
более шестидесяти российских 
генерирующих, сетевых и энерго‑
сбытовых компаний, инфраструк-
турные организации электро‑
энергетики, крупные потребители 
электроэнергии, производители 
энергетического и электротехни-
ческого оборудования, поставщи-
ки работ и услуг для электроэнер-
гетической отрасли.

Напомним, что годовой от-
чет ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
за 2012 год вошел в тройку по-
бедителей основной номинации 
среди компаний с капитализаци-
ей до 10 миллиардов рублей. Глав-
ным критерием оценки отчетов 
традиционно является уровень 
раскрытия финансовой информа-
ции и сведений об операционной 
деятельности.

Как прокомментировал за-
меститель генерального 
директора МРСК Северо-

Запада по развитию и реализа-
ции услуг Александр Михальков, 
«теперь, как только заявка на тех-
присоединение поступает от по-
требителя в сетевую организацию, 
наши специалисты направляют 

Энергетики мрск северо-запада 
запитают новый завод маломерных 
судов в архангельской области

прорыв года

мрск северо-запада сокращает 
сроки технологического присоединения
В рамках исполнения «дорожной карты» «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры» МРСК Северо‑Запада упрощает 
процедуру технологического присоединения к сетям энергокомпании.

в сбытовую компанию пакет до-
кументов для заключения догово-
ра на электроснабжение. – Рань-
ше потребитель занимался этими 
вопросами самостоятельно, про-
цедура по заключению договора 
на электроснабжение начиналась 
только после получения акта ТП. 
Теперь эти процессы будут идти 

синхронно, а потребитель получит 
одновременно и акт ТП, и договор 
об электроснабжении. Это позво-
лит потребителю сэкономить вре-
мя на оформление документов».

Топ‑менеджер отметил, что эти 
изменения, регламентированные 
постановлением правительства № 95 
от 10 февраля 2014 года, также по-

зволят энергокомпании сократить 
объем бездоговорного потребления.

«Недобросовестные потребители 
раньше могли затягивать срок за-
ключения договора с энергосбыто-
вой компанией. С момента выдачи 
акта о ТП до заключения договора 
со сбытом они могли попросту 
не платить за услуги сетевой ком-
пании. Теперь такая возможность 
исключена», – сказал Александр 
Михальков.

Напомним, что МРСК Северо‑
Запада – один из лидеров среди 
дочерних компаний ОАО «Россе-
ти» в области реализации пунктов 
«дорожной карты» по упрощению 
доступа потребителей к сетевой 
инфраструктуре. Согласно утверж-

денной правительством РФ «до-
рожной карте», количество этапов, 
за которые осуществляется тех-
присоединение, к 2018 году пла-
нируется снизить до пяти. В МРСК 
Северо‑Запада эти показатели вы-
полняются уже сегодня.

В компании действует комплекс-
ное сопровождение потребителя 
на всех этапах техприсоединения, 
в том числе сервис онлайн‑заявки 
на техприсоединение, личный ка-
бинет клиента, центры обслужи-
вания клиентов в каждом регионе 
присутствия сетевой организации.

Материалы подготовили 
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ  
и Любовь ДЕМИЧЕВА

Энергетикам 
Дальневосточной 
распределительной 
сетевой компании (ОАО 
«ДРСК») предстоит 
обновить электросетевые 
объекты в селе Тигровом 
и в городе Партизанске 
Приморского края.

Цель вышеназванных ра-
бот – улучшение качества 
электроснабжения и обе-

спечение надежной работы энер-
гооборудования в условиях совре-
менных нагрузок, сообщила пресс‑
служба ОАО «ДРСК».

Екатеринбургская 
электросетевая 
компания потратит 
на ремонты 
170 миллионов рублей.

Сотрудники Екатерин-
бургской электросетевой 
компании (ОАО «ЕЭСК») 

приступили к работам в рам-
ках основного этапа ремонтной 
кампании. С марта по октябрь 
будет выполнено большинство 
запланированных работ, сооб-
щает пресс‑служба ОАО «ЕЭСК».

Уже выполнено 94 процента 
работ, запланированных на пер-
вый квартал. Прошел капиталь-

в тигровом обновляют объекты
Стоит отметить, что после ре-

конструкции в селе Тигровом пол-
ностью изменится схема электро-
снабжения.

Новая схема была разработана 
с учетом потребностей населения 
в электроэнергии.

Еще в прошлом году специали-
сты «Приморских электрических 
сетей» выполнили весь комплекс 
подготовительных работ по ре-
конструкции сетей Тигрового: 
в частности, разработали проект, 
решили вопросы с отводом земель 
под строительство энергообъек-
тов, заключили договор техприсо-
единения с ОАО «РЖД», к объектам 
которого подключено село.

А в Партизанске к началу нового 
отопительного сезона будет вы-

полнена реконструкция восемнад-
цати закрытых трансформаторных 
подстанций. Также энергетики 
планируют разгрузить основной 
городской центр питания – ПС 35 / 6 
«Партизан», построив 2 км новой 
ЛЭП 6 кВ.

Юлия МАКСИМЦОВА

Уральские ремонты
ный ремонт 18 километров кабель-
ных и воздушных линий электро-
передачи, сорока выключателей 
и одиннадцати разъединителей 
на подстанциях 35‑220 кВ, а также 
комплексный ремонт пяти транс-
форматорных пунктов.

На 2014 год в рамках ремонтной 
программы запланировано осво-
ить 170 миллионов рублей. 

Всего в течение текущего года 
энергетики проведут капиталь-
ный ремонт более 120 километров 
линий электропередачи уровня 
напряжения 0,4‑110 кВ, ремонт 
тридцати двух трансформаторных 
пунктов и комплексный ремонт 
шести подстанций.

Игорь ГЛЕБОВ
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Федеральная сетевая компа-
ния выделит более 3 миллиар-
дов рублей на реконструкцию 
подстанции 500 кВ «Куйбы-
шевская», обеспечивающей 
электроэнергией более 70 
процентов Самарской области, 
говорится в сообщении ФСК.

Как сообщается, в настоящее время 
специалисты ФСК ЕЭС перезаво-
дят три воздушные линии 220 кВ 

(«Новоотрадная‑1», «Новоотрадная‑2» 
и «Кировская‑2»). В конце марта планиру-
ется ввод в работу автотрансформаторной 
группы АТГ‑2 мощностью 801 МВА. Ранее 
на новое оборудование были перезаведе-
ны линии электропередачи 500 кВ «Зай‑
ГРЭС – Куйбышевская» и «Жигулевская 
ГЭС – Куйбышевская».

Подстанция 500 кВ Куйбышевская уста-
новленной мощностью 1602 МВА была 
введена в эксплуатацию в 1971 году. Она 
обеспечивает электроэнергией более 70 
процентов территории Самарской обла-
сти и осуществляет связь энергосистемы 
Самарской области с такими объектами 
электроэнергетики, как Жигулевская ГЭС, 
Заинская ГРЭС, Балаковкая АЭС.

Завершение работ по модернизации на-
мечено на 2015 год.

Игорь ГЛЕБОВ

Впервые в России самолеты‑
«беспилотники» будут задей-
ствованы в энергетике. Фе-
деральная сетевая компания 
намерена использовать такие 
летательные аппараты (БПЛА) 
в целях мониторинга и опе-
ративного сбора информации 
о состоянии энергетической 
инфраструктуры.

Фск еЭс направит 
более 3 миллиардов 
рублей в самарскую 
область

«Беспилотный проект» Фск еЭс
Уже в нынешнем году «беспилотники» 

начнут свой «дозор» в первых трех 
филиалах сетевой компании: МЭС 

Востока, МЭС Сибири, МЭС Центра. Пер-
сонал всех трех организаций уже прошел 
необходимые курсы обучения. Кроме того, 
были разработаны специальные программы 
использования БПЛА.

На Дальнем Востоке совершены первые 
контрольные полеты, в ходе которых уже 
были собраны некоторые данные, касаю-
щиеся энергообъектов. Это особенно важ-

но в преддверии паводков и пожароопас-
ного периода.

Начальник департамента опера-
тивно-технологического управления 
ФСК ЕЭС Константин Агапкин отметил: 
«Применение «беспилотников» сокращает 
время мониторинга линий электропере-
дачи, облегчает обнаружение дефектов и, 
как следствие, снижает риск возникнове-
ния нештатных ситуаций. Сейчас мы от-
рабатываем всевозможные технологии. 
В дальнейшем, после накопления опыта, 
будет разработана программа оснащения 
филиалов компании под конкретные функ-
циональные задачи».

Летательные аппараты, несомненно, зна-
чительно облегчат работу энергетикам и по-
зволят им максимально оперативно решать 
ряд задач, связанных с ремонтом и обслужи-
ванием труднодоступных сетевых объектов. 
Также «беспилотники» станут подспорьем 
в случае сложных погодных условий, когда 
быстро проверить состояние объектов тра-
диционными способами не представляется 
возможным.

Летательные аппараты совершают непре-
рывный полет длительностью в четыре часа, 
проводя фото‑ и видеосъемку самого высо-
кого качества. При этом изображение транс-
лируется с борта самолета в режиме реаль-
ного времени на максимальное расстояние 
50 километров по цифровому каналу пере-
дачи. Кроме того, вся полученная визуаль-
ная информация записывается на жесткий 
диск для последующей обработки и изуче-
ния. Таким образом, можно производить 
обследование десятков километров ЛЭП 
в течение светового дня. Технологии позво-
ляют после обработки полученных данных 
привязать их к ГИС ФСК, чтобы использо-
вать для достижения различных производ-
ственных целей компании.

Павел КАНАЕВ
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Материалы подготовил Борис МАТВЕЕВ

Всего за период 2011‑2018 
годов в «Карелэнерго» по 
целевой программе запла-

нировано привести в соответ-
ствие с требованиями НТД более 
шестидесяти объектов. В течение 
2013 года сотрудники филиала 
и подрядные организации про-
извели необходимые работы на 
восемнадцати объектах – авто-
дорогах поселкового, районного 
и республиканского значения, 
железных дорогах, реках Выг и 
Водла.

На восьми поселковых дорогах 
установлено двадцать шесть по-
вышенных опор с заменой изо-
ляторов.

На Л‑66с, пересекающей авто-
дорогу в Питкярантском районе, 
была выявлена коррозия грозо-
троса и стальной жилы проводов, 
грозотрос и провода заменены.

При переходе ВЛ 110 кВ через 
лесную дорогу в Пудожском рай-
оне на 300‑метровом пролете 
установлена подставная проме-
жуточная железобетонная опора.

В Петрозаводске в местах пересе-
чения воздушных линий электро-
передачи с троллейбусными марш-
рутами выполнено двухцепное 
крепление гирлянд изоляторов. 
Традиционно большое внимание 
уделено переходам через реки. В 
2012 году были отремонтированы 
шесть ЛЭП, переходящих через 
реку Выг, и одна –  через реку Вир-
ма (заменены опоры); в 2013 году 
отремонтирован переход Л‑12‑13. 
Отремонтировано два перехода 
ЛЭП через реку Водла. Заменены 
восемь П‑образных деревянных 
опор с подкосами на анкерные 
железобетонные опоры с натяж-
ными гирляндами.

В преддверии 
сезона паводков 
в «Карелэнерго» 
в круглосуточном 
режиме работают семь 
оперативно‑выездных 
бригад.

В филиале МРСК Северо‑За-
пада «Карелэнерго» приняты 
все необходимые меры для 

успешного прохождения весенне-
го паводка.

Утвержден план обязательных 
и дополнительных мероприятий 
с учетом местных условий. Дей-
ствует центральная паводковая ко-
миссия, комиссии созданы и рабо-
тают в каждом производственном 
отделении филиала. Cоставлены 
перечни объектов, которые могут 
попасть в зоны подтопления, и гра-
фики их осмотров. В случае заторов 
льда на реках вблизи опор ЛЭП или 
подстанций будут организованны 
посты наблюдения. Полностью го-
тов аварийный запас материалов и 
оборудования, автотракторная тех-
ника, плавсредства, передвижные 
насосы и другая спецтехника. В 
плановом режиме идет обмен опе-
ративной информацией с главным 
управлением МЧС России по Каре-
лии, его отделом мониторинга и 
прогнозирования, центром управ-
ления в кризисных ситуациях.

– В случае наступления павод-
ковой ситуации защищенность 
энергетических объектов будет 
зависеть от грамотных действий 

семь бригад всегда на страже

персонала, – говорит замести-
тель главного инженера по 
оперативно-технологическому 
управлению «Карелэнерго» Вла-
димир Трещенок. – А потому в 
общем плане мероприятий работе 
с электромонтерами, мастерами, 
водителями уделяется главное ме-
сто. Проводятся дополнительные 
инструктажи ремонтному и опе-
ративно‑ремонтному персоналу, 
контрольные и учебные противо-
аварийные тренировки. Кругло-
суточно работают оперативно‑
диспетчерские службы филиала 
и производственных отделений. 
В круглосуточном посменном ре-
жиме действуют семь оператив-
но‑выездных бригад, готовых про-
изводить плановые и аварийные 
переключения, устранять техно-
логические нарушения.

Семь ОВБ сформированы по 
территориальному признаку, 

чтобы успеть в случае необходи-
мости прибыть на место в крат-
чайшие сроки. В их составе пер-
сонал Прионежского, Пудожского, 
Беломорского, Сортавальского и 
Суоярвского районов электри-
ческих сетей, Петрозаводской и 
Сортавальской групп подстан-
ций. Бригады оснащены авто-
транспортом, укомплектованы 
необходимой оснасткой, такела-
жем, мобильной и транкинговой 
связью.

Кроме того, дополнительно мо-
гут быть привлечены еще двенад-
цать мобильных бригад. Это под-
разделения, предназначенные для 
взаимодействия между ПО фили-
ала «Карелэнерго» (шесть бригад, 
тридцать человек, двенадцать еди-
ниц техники), а также между фили-
алами ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
(шесть бригад, тридцать человек, 
десять единиц техники).

ЛЭп переходят  
через реки и дороги
В «Карелэнерго» подведены итоги выполнения в 2013 
году целевой программы по приведению участков  
ВЛ 0,4‑150 кВ, имеющих пересечения с автодорогами, 
железными дорогами, реками, в соответствие с тре-
бованиями нормативно‑технической документации.

Переход через дорогу
Мобильное подразделение Олонецкого РЭСа готово к выезду

Представители ООО «Бо-
лид» рассказали об опыте 
эксплуатации резисторов 

РЗ в сетях 6‑35 кВ. После уста-
новки резисторов в нейтраль на-
блюдается заметное снижение 
повреждаемости ответственного 
оборудования сети. Специалисты 
«Карелэнерго» попросили уточ-
нить технические характеристики 
предлагаемых резисторов, а также 
получить данные сравнительного 
анализа с другими продуктами 
этого класса.

Похожие вопросы были заданы и 
представителям ОАО «НПО «При-
бор», которые говорили о необхо-
димости создания качественно но-
вого оборудования, отвечающего 
всем современным требованиям 
электрических сетей. Такой новой 

Беспилотники – 
на службе  
у энергетики
Специалисты технических служб филиала МРСК 
Северо‑Запада «Карелэнерго» рассмотрели на 
научно‑техническом совете образцы новой 
продукции

разработкой в ОАО «НПО «При-
бор» считают разъединители серии 
РМНСА с ручным и автоматизиро-
ванным приводом.

– Любое энергетическое обору-
дование должно быть абсолютно 
надежным, а также устойчивым к 
воздействию атмосферных явле-
ний, если оно предназначено для 
наружной установки, – говорит 
заместитель главного инженера 
«Карелэнерго» по эксплуатации 
Владимир Чурсин. – А потому 
наши специалисты задавали так 
много вопросов по разъедини-
телям серии РМНСА, начиная от 
усилия, которое необходимо при-
ложить к рукоятке ручного приво-
да, и заканчивая гарантийным и 
межремонтным периодами, срока-
ми эксплуатации, соизмеримостью 

их стоимости с аналогичными об-
разцами других производителей.

Наибольший интерес вызвало 
предложенное компанией ООО 
«Геомарксервис» описание техно-
логии для получения точной циф-
ровой модели местности. Работы 
выполняются с помощью беспи-
лотного летательного аппарата. 
После обсуждения проекта при-
нято решение провести пробный 
облет воздушной линии электро-
передачи в окрестностях Петроза-
водска и протестировать получен-
ные результаты.

Большой блок вопросов, обсуж-
денных на научно‑техническом 
совете филиала «Карелэнерго», был 
посвящен проблемам, возникаю-
щим при вводе в эксплуатацию ва-
куумных выключателей 10 кВ про-

изводства ЗАО ГК «Электрощит‑Са-
мара». В своем докладе начальник 
отдела эксплуатации и ремонта 
подстанций «Карелэнерго» Ана-
толий Бызов указал около двад-
цати дефектов, выявленных при 
вводе в эксплуатацию вакуумных 
выключателей 10 кВ производства 
ЗАО ГК «Электрощит‑Самара» в 
2013 году. В адрес завода‑изгото-
вителя будет отправлено письмо с 
изложением всех выявленных кон-
структивных недостатков, а при 
проведении регламентированных 
закупок вакуумных выключателей 
будет учитываться низкое качество 
продукции данного завода‑изго-
товителя. 

– Одна из главных задач науч-
но‑технического совета филиала 
– держать наших специалистов в 

курсе технологических новинок, – 
сказал заместитель главного ин-
женера «Карелэнерго» по опера-
тивно-технологическому управ-
лению Владимир Трещенок. – 
Заводы‑изготовители предлагают 
энергетикам свою продукцию, а 
уже наши инженеры должны ре-
шить, насколько обоснованно ее 
использовать на сетевых объектах, 
учитывая техническую политику 
ОАО «Россети». Вторая задача на-
учно‑технического совета – анализ 
причин неэффективной работы 
оборудования и выработка реше-
ний по повышению ее эффектив-
ности. Считаю, что в обоих направ-
лениях научно‑технический совет 
поработал продуктивно: новинки 
будут опробованы, а недостатки 
устранены.

Выступает представитель НПО «Прибор» Презентация ООО «Геомарксервис»
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EBITDA выросла на 5,2 процен-
та и по итогам 2013 года состави-
ла 587,9 миллиона долларов США.

При этом выручка компании 
за отчетный год снизилась на 3 
процента – до 2,034 миллиарда 
долларов США, себестоимость – 
на 2 процента, до 1,37 миллиарда 
долларов, валовая прибыль – на 4 
процента, до 663,2 миллиона дол-
ларов.

Как заметили в компании, 
«на стабильность финансовых 
показателей положительное 

влияние оказала действующая 
в компании с середины 2012 года 
комплексная программа – «Биз-
нес‑система «Силовых машин», 
ориентированная на непрерыв-
ную оптимизацию производ-
ственных процессов, сокращение 
издержек, совершенствование 
конструкторских разработок, 
повышение безопасности рабо-
ты персонала, удовлетворение 
запросов клиентов и повыше-
ние эффективности бизнес‑про-
цессов».

Документ направлен на до-
стижение главной цели – ста-
новление глобальной компа-

нии, одним из ключевых игроков 
на мировом энергорынке и лиде-
ром энергетической отрасли в Рос-
сии, обеспечивающим наиболее 
эффективное управление активами 
с фокусом на внедрение инноваций 
и повышение энергоэффективно-
сти, отмечают в компании.

Напомним, что стратегия разви-
тия компании до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года была ут-
верждена в декабре 2010 года.

Как отмечают в «Интер РАО», 
за прошедшие три года существен-
но изменились ключевые показате-
ли деятельности компании. Кроме 
того, у компании появились новые 
направления деятельности: инжи-
ниринг, поставки оборудования, 
услуги в области энергоэффектив-
ности, угольный бизнес, ремонтно‑
сервисная деятельность. При этом 
с 2010 года перед «Интер РАО» 
появились новые вызовы, такие, 
как нестабильность в экономике 
стран Европы, интеграция энерго-
систем и энергорынков с вырав-
ниванием цен, угроза выхода ряда 

«Основной рост выручки свя-
зан с увеличением объемов работ 
по сооружению Нововоронежской 
АЭС‑2, передачей «Атомэнерго-
проекту» функций генподрядчика 
сооружения Ленинградской АЭС‑2, 
а также с выполнением проектно‑
изыскательских работ по проекту 
турецкой АЭС «Аккую», – сообщает 
пресс‑служба компании.

В 2014 году выручку ОАО «Атом‑
энергопроект» и предприятий, 
входящих в контур его управле-
ния, планируется увеличить более 
чем в полтора раза – до 76,21 мил-
лиарда рублей. «Это должно про-
изойти за счет роста выполняемых 
работ на наших главных объектах: 
Нововоронежской АЭС‑2 и Ленин-
градской АЭС‑2. На Нововоронеж-
ской АЭС‑2 планируемый объем 
работ и поставок оборудования 
составит 39,6 миллиарда рублей, 
на Ленинградской площадке – 
17,9 миллиарда рублей», – говорит-
ся в сообщении.

ОАО «Атомэнергопроект» – ин-
жиниринговая компания, гене-
ральный проектировщик и ген-
подрядчик сооружения атомных 
электростанций. Компанией соз-
даны проекты большинства АЭС 
на территории России, Восточной 
Европы и стран СНГ. «Атомэнер-
гопроект» – генеральный проек-
тировщик АЭС «Бушер» в Иране, 
АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС 
«Аккую» в Турции. Компания так-
же является генпроектировщиком 
и генподрядчиком Нововоронеж-
ской АЭС‑2 и генпроектировщи-
ком Смоленской АЭС‑2.

В соответствии с решением гос‑
корпорации «Росатом» в контур 
управления «Атомэнергопроекта» 
входят семь предприятий атомной 
отрасли: ОАО «НИКИМТ‑Атом-
строй», ОАО «Энергоспецмонтаж», 
ОАО «НПК «Дедал», ОАО «ВНИПИ-
ЭТ», ОАО «ССМУ «Ленатомэнер-
гострой», ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ», 
ОАО «Сибирский Оргстройпроект».

«рао Эс востока»
(входит в «РусГидро») по ито-
гам 2013 года получило по РСБУ 
чистый убыток в 7 миллиардов 
595 миллионов рублей против 
чистый прибыли в 371 миллион 
рублей, полученной годом ранее, 
следует из отчетности энергохол-
динга. Выручка компании увели-
чилась на 21 процент и составила 
1 миллиард 103 миллиона рублей. 
Себестоимость РАО за отчетный 
год возросла почти в три раза – 
до 327 миллионов рублей. 

в оао «моЭк»
ч и с т ы й  у б ы т о к  п о  Р С Б У 
за 2013 год сократился относи-
тельно 2012 года на 29,6 процента 
и составил 8 миллиардов рублей, 
следует из отчетности компании.

Как поясняют в МОЭК, 1 октя-
бря 2012 года была завершена 
реорганизация в форме при-
соединения ОАО «МТК» к ОАО 
«МОЭК». Показатели «МОЭК» 
за 2013 год не включают резуль-
таты деятельности ОАО «МТК» 
за первые 9 месяцев 2012 года.

«В связи с этим прямое срав-
нение показателей отчетности 
«МОЭК» за 2012 и 2013 годы 
по РСБУ является некоррект-
ным», – отмечают в энергоком-
пании. Основные финансовые 
и операционные показатели 
«МОЭК» за 2012 и 2013 годы 
с учетом вклада «МТК» будут 
отражены в консолидированной 
отчетности за 2013 год по меж-
дународным стандартам финан-
совой отчетности.

в оао ««Энел оГк-5»
совет директоров рассмотрит 
предложения по дивидендам 
за 2013 год 29 апреля. Чистая при-
быль «Энел ОГК‑5» за 2013 год 
по РСБУ составила 4 миллиарда 
939 миллионов рублей, что на 9 
процентов ниже аналогичного по-
казателя за предыдущий год. Сни-
жение связано со списанием деби-
торской задолженности, а также 
с увеличением амортизационных 
отчислений. При этом показа-
тель EBITDA за отчетный период 
достиг 16 миллиардов 848 мил-
лионов рублей, увеличившись 
на 14 процентов. Рентабельность 
EBITDA ОАО «ОГК‑5» в отчетном 
периоде сложилась на уровне 24,2 
процента, что на 1,9 процента 
выше, чем в 2012‑м.

Как поясняют в генерирующей 
компании, «данные по дина-
мике EBITDA, рентабельности 
EBITDA и чистой прибыли от-
ражают пересчет затрат на пер-
сонал за 2012 год, произведен-
ный для сравнительных целей 
в связи с применением с 1 ян-
варя 2013 года новой редакции 
стандарта «IAS 19 – Employee 
Benefits».

Группа «интер рао» 
скорректировала 
стратегию развития

«атомэнергопроект» 
увеличил выручку

Чистая прибыль  
«силовых машин» 
увеличилась на 4 процента

Инжиниринговая компания ОАО 
«Атомэнергопроект» и предприятия, 
входящие в контур ее управления, в 2013 году 
увеличили выручку по РСБУ на 25 процентов, 
до 47,45 миллиарда рублей, что на 10 процентов 
превышает плановые показатели за 2013 год.

Чистая прибыль ОАО «Силовые машины» 
по МСФО в 2013 году относительно результата 
2012 года увеличилась на 4 процента и составила 
393,4 миллиона долларов США, говорится в со-
общении энергомашино строительной компании.

государств из режима параллельной 
работы с ЕЭС России, неопределен-
ность долгосрочных правил рынков, 
в том числе модели рынка тепловой 
энергии, нарастающее старение 
основного оборудования электро-
станций и тепловых сетей, сниже-
ние эффективности экспортных 
поставок электроэнергии, развитие 
распределенной генерации, повы-
шение энергоэффективности про-
изводства, наличие потенциала раз-
вития инновационных технологий 
и др. Эти обстоятельства привели 
к необходимости актуализировать 
«видение компании в перспективе 
2020 года».

Теперь основными стратегиче-
скими целями холдинга станут 
обеспечение устойчивого роста 
акционерной стоимости в долго-
срочной перспективе, лидерства 
среди российских энергокомпа-
ний, а также эффективное управ-
ление диверсифицированным 
портфелем активов. Кроме того, 
среди целей – расширение при-
сутствия на целевых зарубежных 
рынках и продвижение на зару-
бежные рынки российской прак-
тики и решений в сфере энерге-

тики, в том числе через создание 
партнерств с крупнейшими миро-
выми энергетическими компания-
ми. В частности, к 2020 году «Интер 
РАО» в результате деятельности 
существующих сегодня в контуре 
группы активов намерена достичь 
показателя EBITDA (в соответствии 
с принципами МСФО, исключая 
внутригрупповые обороты) в объ-
еме не менее 97 миллиардов ру-
блей. Установленная мощность 
электростанций в результате вво-
да новых энергоблоков, а также 
вывода устаревшего, неэффек-
тивного оборудования в 2020 году 
должна составить 34,6 ГВт. Перед 
сбытовыми компаниями группы 
поставлена задача занять долю 
на российском розничном рынке 
к 2020 году не менее 16 процен-
тов. Объем выплаты дивидендов 
в случае соответствующего изме-
нения законодательства должен 
составлять не менее 25 процентов 
чистой прибыли, рассчитанной 
по МСФО (при условии измене-
ния законодательства). В относи-
тельном выражении «Интер РАО» 
к 2020 году планирует обеспечить 
рост показателя EBITDA в 2,2 раза 

относительно уровня 2014 года, 
рост полезного отпуска электри-
ческой энергии на 15 процентов, 
снижение операционных затрат 
на 15 процентов, снижение удель-
ного расхода условного топлива 
не менее чем на 15%, а также оп-
тимизацию численности персона-
ла не менее чем на 11 процентов.

Вместе с тем, стратегия развития 
до 2020 года не исключает возмож-
ности использования свободного 
инвестресурса на приобретение 
профильных активов (генерирую-
щих и сбытовых) и строительство 
новых энергообъектов при нали-
чии экономической целесообраз-
ности. В этом случае, предполага-
ют в «Интер РАО», могут быть обе-
спечены дополнительные EBITDA 
в объеме около 20 миллиардов 
рублей к 2020 году, установленная 
мощность в объеме около 2 ГВт, 
а доля сбытовых компаний на роз-
ничном рынке РФ может достичь 
20 процентов.

Кроме того, как заметил глава 
компании, «Интер РАО» не исклю-
чает новых приобретений на энер-
горынке, однако будет соблюдать 
осторожность.

Совет директоров ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
утвердил актуализированную стратегию развития 
на период до 2020 года, сообщает пресс‑служба 
энергохолдинга.
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Крым полностью подключится к российским 
электросетям максимум через два года, сказал 
спикер Верховного совета Крыма Владимир 
Константинов.

«Мы сможем полностью перейти на получение электроэнергии через 
российские сети максимум через два года», – сказал он.

По словам Константинова, власти Крыма заняты выстраиванием «до-
рожной карты» перехода в состав России. «Очень большой комплекс про-
блем будет решен после строительства транспортного перехода через 
Керченский пролив – это займет четыре года. Крым получит резервный 
источник воды, электроэнергии, коридор для железнодорожного и ав-
томобильного транспорта», – сказал спикер.

Российское подразде-
ление энергоконцерна 
E. On за 2013 год сокра-
тило показатель EBITDA 
(прибыль до уплаты 
налогов) почти на 6 про-
центов – до 687 миллио-
нов евро против 729 мил-
лионов евро годом ранее.

В рублевом выражении по-
казатель при этом снизился 
незначительно и составил 

29,021 миллиарда рублей против 
29,188 миллиарда рублей в преды-
дущем году.

Совет директоров ОАО «Россети» принял решение 
о выпуске биржевых облигаций компании серий 
с БО‑01 по БО‑10 на общую сумму 100 миллиардов 
рублей, говорится в сообщении сетевого холдинга.

ОАО «АТС» будет принимать заявки 
в рамках конкурсного отбора инвест-
проектов по строительству генобъ-
ектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), на 2015, 
2016, 2017 и 2018 годы с 28 мая по  
10 июня 2014 года, говорится  
в сообщении НП «Совет рынка».

Сам отбор будет проводиться АТС в два эта-
па: первый этап в период с 28 мая по 3 
июня 2014 года, второй этап с 4 по 10 июня 

2014 года. При этом на втором этапе допускается 
подача уточненных заявок для проектов, заявки 
в отношении которых были включены в перечень 
заявок по итогам первого этапа, и только в части 
изменения значения параметра «плановые капи-

тальные затраты», где новое значение не может 
превышать предыдущее.

Напомним, что в 2013 году с 28 августа по 10 сен-
тября АТС впервые проводило конкурсные отборы 
проектов по строительству генерирующих объектов, 
функционирующих на основе ВИЭ, на 2014, 2015, 
2016 и 2017 годы.

В рамках единого отбора проектов ВИЭ состо-
ялось двенадцать отдельных отборов: на каждый 
из 2014−2017 годов в отношении каждого из видов 
объектов ВИЭ (гидро‑, ветро‑ и солнечные станции). 
«Победителями отбора» стали самые «дешевые» 
(с наименьшими заявленными капитальными затра-
тами) проекты. В отношении отобранных проектов 
были заключены договоры, обеспечивающие инве-
сторам гарантированное возмещение затрат в течение 
пятнадцати лет с базовой доходностью 14 процентов 
годовых (текущая доходность зависит от доходности 
долгосрочных облигаций федерального займа).

Итоги отбора будут подведены до 30 июня 
2014 года.

При этом на техперево‑
оружение и реконструк-
цию будет направлена 

большая часть запланирован-
ных средств – 22,156  миллиарда 
рублей. На новое строительство 
предусмотрено 3,890 миллиар-
да рублей, на приобретение ос-
новных средств – 14 миллионов 
рублей, НИОКР – 22 миллиона 
рублей.

Ввод основных фондов превы-
сит 27,6 миллиарда рублей. Ком-

пания планирует ввести в экс-
плуатацию 4256 километров ли-
ний электропередачи и 1983,93 
МВА мощности. Прирост соста-
вит 1293,1 км ЛЭП и 673,52 МВА 
соответственно. Объем финан-
сирования запланирован в раз-
мере 30,009 миллиарда рублей.

Как сообщается, в составе 
«важнейших объектов» ин-
вестпрограммы на период 
2014−2019 годов двадцать три 
крупных инвестпроекта.

Совет директоров  
ОАО «Россети» одобрил 
сокращение стоимости 
ввода в основные фонды 
на период 2014−2018  
годов на 9 процентов, 
до 1 триллиона рублей 
без НДС, сообщает 
пресс‑служба  
энергохолдинга.

Программа была скоррек-
тирована в связи с сохра-
нением тарифов на пере-

дачу электроэнергии в 2014 году 
на уровне 2013 года и ограниче-
нием их роста уровнем инфля-
ции в 2015 и 2016 годах, соответ-
ственно.

По данным «Россетей», сни-
жение на период 2014−2018 го-
дов стоимости ввода объектов 
в основные фонды обеспечено 
за счет сокращения сметной сто-

имости на 109,6 миллиарда рублей 
без НДС при сохранении физи-
ческих параметров этих объек-
тов. Первоначальный план сто-
имости ввода в основные фонды 
до 2019 года составлял 1,1 трил-
лиона рублей без НДС.

«Ознакомившись с проектом, 
совет директоров поручил ор-
ганизовать его утверждение 
в Мин энерго и правительстве 
РФ», – отмечают в пресс‑службе 
компании.

инвестиции мрск северо-запада  
до 2020 года превысят 26 миллиардов рублей

Долгосрочная инвестиционная программа 
МРСК Северо‑Запада («дочка» ОАО «Россети») 
2014−2019 годов сформирована и одобрена 
советом директоров компании в объеме  
26,082 миллиарда рублей, сообщает МРСК.

1 триллион рублей на инвестпрограмму

конкурсный отбор  
проектов виЭ на следующие 
три года пройдет в июне

крым полностью 
подключится к электросетям 
рФ максимум за два года

из-за падения рубля E. On 
сокращает прибыль

Объем продаж российского под-
разделения в 2013 году снизился 
на 1 процент – до 1,865 миллиар-
да евро. В рублевом выражении 
он увеличился на 5 процентов 
– до 78,779 миллиарда рублей. 
Как поясняется в отчете, основны-
ми причинами роста в рублевом 
выражении стал рост цен на рынке 
на сутки вперед, а также коррек-
тировки цен на рынках мощности 
для существующих и новых гене-
рирующих мощностей.

Концерн ожидает, что показа-
тель EBITDA российского подраз-
деления в 2014 году будет суще-
ственно ниже, чем в прошлом году, 
из‑за изменений в регулировании 
и ослабления рубля.

«россети» разместят 
облигации общим объемом 
100 миллиардов рублей

Срок обращения займов со-
ставляет от десяти до трид-
цати лет, объемы отдель-

ных серий – 5, 10 и 15 миллиардов 
рублей. На заседании утверждены 
решения о выпуске указанных об-
лигаций и проспект ценных бумаг.

Как сообщается, «решение о раз-
мещении займов будет прини-
маться при наличии экономиче-
ской эффективности размещения 

в рамках лимитов, установленных 
утвержденными бизнес‑планами 
группы компаний «Россети» и дей-
ствующей кредитной политикой, 
а также в зависимости от конъюн-
ктуры рынка».

В «Россетях» отмечают, что вы-
пуск биржевых облигаций не нала-
гает на АО обязательств по привле-
чению займов с использованием 
данного инструмента.

ФИНАНСыэнергетика
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Юбилейная ячейка дала 
старт году двадцатилетия 
сотрудничества между 

ОАО «Газпром автоматизация» 
и Schneider Electric, которое нача-
лось в 1994 году.

Комплектные распределитель-
ные устройства (ячейки КРУ) – 
одни из самых известных продук-
тов ООО «Завод «Калининград-
газавтоматика», одного из круп-
нейших российских предприятий 
по производству электротехниче-
ского оборудования для нефтега-
зовой отрасли.

Производство первых ячеек КРУ 

Компания «РТСофт» 
в феврале успешно 
прошла очередную 
проверку системы 
менеджмента качества 
на соответствие 
требованиям 
международного 
стандарта ISO 9001:2008.

Аудиторы положительно оце-
нили динамику развития 
и самой компании, и дей-

ствующей в ней системы менед-
жмента качества с момента про-
верки в прошлом году. По их мне-
нию, руководство компании по-
стоянно поддерживает и совер-
шенствует работу всех структур, 
уделяет много внимания повыше-
нию компетентности и профессио-
нализма сотрудников, внедрению 
новых технологий и удовлетворе-
нию требований заказчиков.

Надзорный аудит провели 
представители сертификацион-
ной организации T ü V N O R D 
CERT (Германия). Аудиторы про-
анализировали деятельность 
компании не только в Москве, 
но и ознакомились с функци-
онированием филиалов «Дон‑
РТСофт» и «РТСофт‑Чебоксары».

По итогам проверки ЗАО 
«РТСофт» получило заключение 
о том, что система менеджмента 
качества компании полностью 
соответствует требованиям стан-
дарта ISO 9001:2008.

Являясь обладателем подтверж-
денного сертификата TüV NORD 
CERT, «РТСофт» может гарантиро-
вать своим партнерам и заказчикам 
высокое качество предоставляемых 
услуг. Непрерывное улучшение си-
стемы менеджмента качества – это 
результат серьезной работы, обяза-
тельной для современной иннова-
ционной компании.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

ооо «метер»,
российский производитель кон-
трольно‑измерительных при-
боров и приборов учета, открыл 
в Новгородской области но-
вое производство стоимостью 
400 миллионов рублей.

В настоящее время действует 
первая очередь завода по выпу-
ску приборов учета воды.

«Мы планируем модерниза-
цию всего модельного ряда, рас-
ширение его диапазонов, чтобы 
провести грамотное импорто-
замещение», – отметил техни-
ческий директор ООО «Метер» 
Алексей Шатров.

свердловский завод 
трансформаторов тока
с 2014 года начал поставки мас-
ляных трансформаторов соб-
ственного производства. Кон-
структоры завода постарались 
учесть все требования потре-
бителей и создать надежное 
и удобное в эксплуатации изде-
лие, способное достойно конку-
рировать на рынке.

Многолетний опыт работы 
в области трансформаторо-
строения, высококачественное 
производственное оборудо-
вание ведущих европейских 
производителей, лучшее сы-
рье проверенных поставщиков 
и высококвалифицированный 
кадровый состав предприятия 
позволили добавить в ассорти-
мент продукции ОАО «СЗТТ» 
трехфазный масляный транс-
форматор ТМГ.

С техническими характери-
стиками данного изделия можно 
ознакомиться на сайте предпри-
ятия СЗТТ.рф (www.cztt.ru).

Госкорпорация 
«росатом»
гарантирует бесперебойные 
поставки ядерного топлива 
на Украину.

«У нас сейчас сложные отно-
шения с Украиной, но мы на все 
блоки поставляем ядерное то-
пливо. Не было ни одного срыва 
и не будет», – сказал глава гос-
корпорации Сергей Кириенко.

Господин Кириенко отметил, 
что поскольку проекты в атом-
ной отрасли носят долгосрочный 
характер, то контракты никогда 
не увязываются с политически-
ми обстоятельствами.

Напомним, что Украина в пар-
тнерстве с «Росатомом» реали-
зует проект достройки третье-
го и четвертого энергоблоков 
Хмельницкой АЭС, строитель-
ства совместного завода по про-
изводству ядерного топлива 
на основе российского сырья 
в Кировоградской области, а так-
же сотрудничает с украинскими 
производителями в энергетиче-
ском машиностроении.

На российском топливе рабо-
тают 15 блоков украинских АЭС.

Два агрегата ТДНС‑10000 / 35 
установленной мощностью 
10 МВА каждый были раз-

работаны и изготовлены специ-
ально для данного энергообъекта 
на Производственном комплексе 
«Электрозавода» в Москве. Еще два 
трансформатора ТРДН‑63000 / 110 
установленной мощностью 63 МВА 
сконструированы на заводе компа-
нии в Уфе. При производстве обо-
рудования применены передовые 
конструкторские решения  и инно-
вационные технологии изготовле-
ния, некоторые из которых являют-
ся эксклюзивными разработками 

ОАО «Электрозавод» и ранее не ис-
пользовались в отечественном 
трансформаторостроении.

В ходе модернизации питающего 
центра подстанции, главная цель ко-
торой – замена устаревшего высоко-
вольтного оборудования и цепей вто-
ричной коммутации, планируется 
увеличить трансформаторную мощ-
ность в два с половиной раза, до 126 
МВА. Модернизация повысит каче-
ство электроснабжения Истринского 
района, создаст условия для присо-
единения новых абонентов.

Алексей ГРИНЬ

Всего для нового энергобло-
ка Белоярской АЭС в НИИ-
АРе изготовлено 106 ТВС. 

При этом топливо для 40 топлив-
ных сборок сделано с использо-
ванием «уникальных техноло-
гий, разработанных в институте. 
Остальные 56 ТВС содержат та-
блетированное топливо, которое 
поступило в НИИАР из ПО «Маяк».
Производство тепловыделяющих 

сборок для стартовой загрузки БН‑
800 стало возможным благодаря 
проведенной в НИИАРе модерниза-
ции топливного комплекса, которая 
была завершена в прошедшем году, 
поясняет пресс‑служба компании.

До конца марта НИИАР отпра-
вит на Белоярскую АЭС вторую 
партию топлива.

Антон КАНАРЕЙКИН

первая партия тепловых 
сборок для загрузки БН-800 
отправлена на Белоярскую аЭс
Первая партия из 56 тепловыделяющих сборок 
со смешанным уран‑плутониевым оксидным то-
пливом (ТВС МОКС) для стартовой загрузки гибрид-
ной зоны реактора БН‑800 отправлена из ОАО «ГНЦ 
НИИАР» (Димитровград) на Белоярскую АЭС.

менеджмент качества – 
по международным стандартам

истринский район подмосковья 
наращивает мощности
На реконструируемую подстанцию 110 кВ «Пернато-
во» в Истринском районе Московской области (фи-
лиал ОАО «МОЭСК» Западные электрические сети) 
отгружена партия силовых трансформаторов произ-
водства холдинговой компании «Электрозавод».

в калининграде 
выпустили юбилейную 
лицензионную ячейку

серии MCset по лицензии Schneider 
Electric на ООО «Завод «Кали-
нинградгазавтоматика» началось 
в 1997 году, а сотрудничество ком-
паний – еще раньше, в феврале 
1994 года. 

Сегодня ОАО «Газпром авто-
матизация» на производствен-
ной базе ООО «Завод «Калинин-
градгазавтоматика» совместно 
со Schneider Electric производит 
ячейки MCset, NEXIMA и распреде-
лительные щиты низкого напряже-
ния «Prisma» и «OKKEN».

Игорь ГЛЕБОВ

ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» (дочер-
нее предприятие ОАО «Газпром автоматизация») 
выпустило десятитысячную ячейку КРУ серии 
MCset по лицензии компании Schneider Electric.

ОАО «Газпром автоматизация» – одна из ведущих компаний в области 
автоматизации технологических процессов предприятий газовой отрасли.

ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» – дочернее предприятие 
ОАО «Газпром автоматизация», специализирующееся на производстве 
комплектных распределительных установок, компактных трансформа-
торных подстанций, систем для обеспечения бесперебойного снабжения 
электроэнергией, блочно-модульных котельных, взрывозащищенного 
оборудования, узлов управления кранами, щитов и пультов автоматиза-
ции производственных процессов, шкафной продукции.
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В большинстве случаев для освещения 
тоннелей метро используются 
традиционные лампы накаливания. 
Однако они обладают низкой 
светоотдачей, а отсутствие какой‑либо 
защиты делает их очень уязвимыми.

На смену традиционным источникам света при-
ходят светодиодные светильники, позволя-
ющие достичь максимальной освещенности 

тоннелей с наибольшей экономией средств. Именно 
такие светильники защищены от перегрева и корот-
кого замыкания. Их использование позволяет в не-
сколько раз снизить энергопотребление и устранить 
возможность перегрузки электросети.

Качественные и надежные промышленные све-
тильники должны обеспечивать предельную долго-
вечность и рекордную прочность, потому что им 
предстоит работать в непрерывном режиме, а также 
высокие световые характеристики, возможность эко-
номии на освещении за счет низкого потребления 
энергии и, что немаловажно, благодаря высокой сте-
пени защиты от пыли и влаги за все время эксплуата-

ции практически не требовать обслуживания. Расчет-
ная продолжительность непрерывного свечения у них 
составляет не менее 50 тысяч часов. Это эквивалентно 
сроку службы более двенадцати лет.

Проект современного освещения для подземных 
объектов ОАО «Мосметрострой» осуществила ком-
пания «АтомСвет».

Работа по данному проекту началась еще в ноябре 
2012 года. У «Мосметростроя» возникла серьезная 
проблема из‑за высокой влажности с освещением 
участка строящегося перегонного тоннеля. Все тра-
диционные источники света спустя короткое время 
выходили из строя, поэтому требовалось найти им 
качественную замену. Главным критерием выбора 
новых осветительных приборов стала надежность 
оборудования и его бесперебойная работа в тяжелых 
условиях повышенной влажности.

На тестовую эксплуатацию были предложены четы-
ре светильника низковольтной серии мощностью 22 
Вт. Испытания проходили в течение четырех месяцев.

По результатам тестирования состоялся запуск пи-
лотного проекта: в «СМУ‑1 Метростроя» поставлено 
более четырехсот низковольтных светодиодных све-
тильников.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Федеральная сетевая компания 
в третьем квартале получит 
первые два трансформатора 220 
кВ, выпущенные новым заводом 
«Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы» 
в рамках долгосрочного договора 
о сотрудничестве.

Соглашение между ФСК ЕЭС и «Силовыми маши-
нами» подписано в 2011 году. Оно предусма-
тривает обеспечение потребностей компании 

современным высокотехнологичным оборудовани-
ем и локализацию в России производства силовых 
трансформаторов.

Мощность первых трансформаторов составит 63 
МВА, они будут установлены на строящейся в Тюме-
ни подстанции 220 кВ «Губернская». «Силовые ма-
шины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» 
обеспечат поставку и шеф‑монтаж оборудования, 
а также будут осуществлять сервисное обслуживание 
трансформаторов. В настоящее время компания уже 
приступила к разработке проектно‑конструкторской 
документации.

В феврале текущего года на площадке нового за-
вода прошло совещание по вопросам долгосрочного 
взаимодействия ФСК и совместного предприятия 
«Силовых машин» и технологического партнера – 

японской корпорации Toshiba. Стороны подтвер-
дили заинтересованность в расширении перечня 
трансформаторного оборудования, которое заку-
пается для нужд электросетевого хозяйства России. 
Расширение номенклатуры поможет удовлетворить 
потребность ФСК ЕЭС в инновационной отечествен-
ной продукции, не уступающей по качеству ведущим 
мировым аналогам.

Игорь ГЛЕБОВ

Фск получит первые российские 
трансформаторы по технологии Toshiba

ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольт-
ные трансформаторы» – совместное предприятие 
ОАО «Силовые машины» и корпорации Toshiba, соз-
данное в 2011 году. Доля «Силовых машин» в СП со-
ставляет 50,01 процента, Toshiba – 49,99 процента.

Общий объем инвестиций в строительство составил 
более 5,5 миллиарда рублей. Проектная мощность 
завода, расположенного под Санкт-Петербургом, – 
свыше 10 000 МВА в год.

Основная продукция предприятия – силовые транс-
форматоры и автотрансформаторы классом напря-
жения 110-750 кВ мощностью свыше 25 МВА, в том 
числе в трехфазном исполнении, а также шунтиру-
ющие реакторы классом напряжения 500-750 кВ.
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В Урановом холдинге 
«АРМЗ» (дочерняя 
структура «Росатома») 
завершился проект 
по созданию базы 
геологических данных 
и проектированию 
ИТ‑инфраструктуры, 
реализуемый 
в рамках программы 
трансформации ИТ 
«Росатома».

Как сообщается, в нем при-
няли участие три предпри-
ятия холдинга – ОАО «Атом-

редметзолото», ОАО «ППГХО» 
(Приаргунское производственное 
горно‑химическое объединение) 
и ЗАО «Далур».

В ходе проекта была создана 
база геологических данных мор-

фологии рудных тел, на осно-
вании которой можно строить 
каркасные и блочные модели. 
«Основным преимуществом базы 
является простота использования 
и корректировки данных. Если ра-
нее все данные геологоразведоч-
ных работ хранились в бумажном 
виде и на поиск нужной инфор-
мации уходило много времени 
и трудозатрат, теперь поиск про-
исходит практически мгновенно, 
а пополнение базы может осу-
ществляться непрерывно и без за-
держек, связанных с отставанием 
маркшейдерских съемок. База 
позволяет оперативно оценивать 
запасы, и работу с ней можно осу-
ществлять во всех специализиро-
ванных программных продуктах 
– Micromine, Datamine, MineFrame, 
Surpac и др.», – поясняет пресс‑
служба компании.

Кроме того, в рамках проекта 
разработана система гидро‑гео-
логического 3D‑моделирования 

для «Далур». Решение создано 
специально для месторождений 
урана, разрабатываемых способом 
подземного скважинного выщела-
чивания, и аналогов в мире ему 
нет. Пилотным объектом для соз-
дания 3D‑модели стал блок № 3‑1 
на центральной промышленной 
площадке Далматовского место-
рождения в Курганской области. 
Анализ результатов показал вы-
сокую эффективность применя-
емых технологий. Специалисты 
Уранового холдинга «АРМЗ» пла-
нируют применять их для других 
месторождений урана, отрабаты-
ваемых способом скважинного 
подземного выщелачивания.

Как сообщается, завершивший-
ся проект – первый этап большой 
ИТ‑программы, которую «Атом-
редметзолото» начало реализовы-
вать совместно с ЗАО «Гринатом» 
(ИТ‑компанией, являющейся сто-
процентной дочкой ОАО «Атом‑
энергопром» в составе «Росатома»). 
Ее следующим этапом в 2014 году 
станет разработка геолого‑мате-
матических 3D‑моделей, которые 
позволят визуализировать горно‑
рудную карту и более эффективно 
планировать и осуществлять раз-
работки месторождений. Далее, 
в 2015−2016 годах геолого‑матема-
тические модели будут интегриро-
ваны с системами ERP и MES, вне-
дряемыми на АРМЗ, что объединит 
все процессы холдинга в едином 
информационном пространстве.

По словам директора по опе-
ративному управлению произ-
водством «АРМЗ» Сергея Радь-
кова, во внедрение систем вовле-
чен практически весь персонал 
ППГХО и «Далура». «С 2014 года 
начнется тиражирование систе-
мы в ОАО «Хиагда», – говорит он.

«Создание системы моделирова-
ния и планирования производства 
горных работ позволит оценить 
запасы месторождений урана, со-
кратить затраты на ведение гор-
ных работ за счет принятия более 
обоснованных решений при про-
ектировании и планировании от-
работки, оптимизировать работу 
персонала и оперативно корректи-
ровать план отработки месторож-
дений. Благодаря наличию точных 
данных появится возможность 
выбирать оптимальное решение 
при добыче полезных ископаемых, 
что снизит объемы добываемой 
руды с низким содержанием», – по-
ясняет господин Радьков.

Антон КАНАРЕЙКИН

Проект крупнейшего 
российского ледокола 
«Лидер» разработают 
в 2014‑2016 годах. Раз-
работкой морского судна 
поручено заниматься 
Центральному науч-
но‑исследовательскому 
институту им. академика 
А. Н. Крылова в Санкт‑
Петербурге.

Об этом сообщил первый 
заместитель главы пред-
приятия «Росатомфлот» 

Мустафа Кашка.
«Проектирование ледокола «Ли-

дер» будет выполнено ЦНИИ им. 
Крылова в рамках государственно-
го заказа в 2014‑2016 годах. Ориен-
тировочно его мощность составит 
110 МВт, – сказал Кашка. – Главная 
цель будущего судна – осуществле-
ние круглогодичной навигации 
на Северном морском пути».

По словам господина Кашки, 
ничего подобного в российском 
флоте раньше не было. «Сейчас мы 
ограничены сроком пять‑шесть 
месяцев. Это связано и с работой 
самих ледоколов, и с теми судами, 
прохождение которых они обеспе-
чивают. Мы делаем большой шаг 
вперед», – считает заместитель 
гендиректора. Мощность «Лидера» 
беспрецедентна, отметил Кашка.

«Военные и пассажирские кораб-
ли с такой мощностью сегодня су-
ществуют, однако ледоколы – нет. 
В настоящий момент самая боль-
шая мощность российского ледо-
кола составляет 54,2 МВт, а у этого 
судна будет 110, то есть в два раза 
больше», – подчеркнул он.

Еще одно преимущество бу-
дущего корабля – его ширина, 
подчеркнул первый заместитель 
главы «Росатомфлота». «Ширина 
наших современных ледоколов – 
30 метров, с учетом подлома льда 
они делают каналы 33‑34 метра. 
А ширина многих судов сегодня, 
у которых обоснованы большие 
грузовые партии, – 45‑50 метров. 
Поэтому и нам, в свою очередь, 
нужно строить уже более крупные 
корабли», – сказал Кашка.

«ЦНИИ им. Крылова будет раз-
рабатывать проект в связке с Цен-
тральным конструкторским бюро 
«Айсберг», которое скоро войдет 
в его состав. Это предприятие тра-
диционно занимается проектной 
организацией ледоколов в РФ», – 
уточнил замгендиректора.

Сейчас на «Балтийском заводе» 
в России уже ведется строитель-
ство трех уникальных атомных ле-
доколов. Их водоизмещение соста-
вит более 33 тысяч тонн, ледопро-
ходимость – почти три метра. Пер-
вый из них будет готов к 2017 году, 
два других – в 2020 и 2022‑м.

Борислав ФРИДРИХ

проект крупнейшего 
ледокола будет создан 
в ближайшие два года

в армз завершилось 
проектирование  
ит-инфраструктуры
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дЛя эНерГеТИкИ

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



М
АР

Т 
20

14
 г

од
а 

№
 0

6 
(2

42
)

33

Multi‑Contact является ис-
тинным пионером в об-
ласти PV (Photo Voltaic). 

В 1996 году компания представила 
систему MC3, первый в мире разъ-
ем для PV отрасли серийного про-
изводства, а затем MC4 в 2002 году. 
С тех пор Multi‑Contact разрабо-
тала широкий спектр продуктов 
для фотоэлектрической промыш-
ленности, таких, как разъемы, ка-
бели и распределительные короб-
ки для солнечных модулей, обеспе-
чив подключение от солнечного 
модуля до инвертора. Технология 
MC Multilam обеспечивает низкий 
уровень переходного сопротивле-
ния, минимальные потери мощно-
сти, высокую устойчивость к кор-
розии и длительный срок службы.

В попытке сократить стоимость 
и время монтажа PV промышлен-
ность требует эффективных, про-
стых в установке решений. В ответ 

Компания Multi‑Contact является одним из ве-
дущих производителей решений для фотоэлек-
трических систем с более чем пятнадцатилет-
ним опытом в этой области, предлагая решения 
для всех видов фотоэлектрических установок.

на эти требования компания Multi‑
Contact без снижения качества 
предлагает оптимальные решения, 
готовые к установке на месте.

Новые разъемы MC4PLUS постав-
ляются в сборе, смонтированные 
на «солнечный» кабель сечением 
1,5 кв. мм, 2,5 кв. мм, 4 кв. мм и 6 
кв. мм. Соединенный разъем мож-
но открыть только с помощью спе-
циального инструмента, обеспечи-
вая максимальную безопасность 
для соединения. MC4PLUS имеет 
степень защиты IP67. Разъем серти-
фицирован TüV (1000 / 1500V) и UL 
(600 / 1000V). Недавно был сертифи-
цирован для IP68 (1m / 1h). Он был 
разработан специально для серий-
ных производств. Сегодня это пер-
вый PV разъем, соответствующий 
самым современным требованиям.

Соединительные коробки 
Westlake (PV‑JB / WL) доступны в 
двух версиях – 10А и 12А. Они 

разработаны для использования 
с разъемами MC4 и MC3. Westlake 
соответствует классу защиты IP65 
и является одновременно атте-
стованной TüV и UL. Плоская кон-
струкция коробки позволяет уста-
навливать ее непосредственно 
под рамкой модуля. Это экономит 
драгоценное время в процессе уста-
новки, избавляя от необходимости 
изгибать проводящую шину. Со-
единение осуществляется при по-
мощи сварки или методом обжима. 
Распределительная коробка кре-
пится к панели силиконовым гер-
метиком. Дополнительная защита 
кабельных вводов обеспечивается 
выступающими элементами кон-
струкции крышки, которая предот-
вращает перегиб кабелей. В разра-
ботке в данный момент «интеллек-
туальная» версия Smart Westlake. 
Эта концепция была впервые пред-
ставлена на Intercooler Europe 2012. 
Новое поколение соединительных 
коробок еще больше повысит без-
опасность фотоэлектрических 
систем. Smart Westlake оснащен 
специальным электронным ком-
понентом. При обнаружения не-
исправности коробка автоматиче-

ски отключается, таким образом 
предотвращая возможный ущерб 
или возгорание в системе.

Фотоэлектрические установки 
подвергаются атмосферным воз-
действиям в течение всего года 
на протяжении десятков лет. Они 
должны выдерживать не только 
УФ‑излучения, но и ветер, дождь, 
снег и в некоторых областях резкие 
изменения температуры или даже 
песчаные бури. Для того чтобы си-
стема функционировала без сбоев, 
все отдельные компоненты должны 
быть устойчивы к этим воздей-
ствиям. Вот почему Multi‑Contact 
тщательно испытывает свою про-
дукцию в различных климатиче-
ских условиях. Система разъемов 
MC4 и соединительные коробки 
Westlake для кристаллических мо-
дулей успешно прошли испытания 
в среде аммиака, проведенные де-
партаментом DLG (Департамент 
Немецкого сельского хозяйства). 
Тестовая лаборатория определя-

ла также устойчивость продуктов 
к соляному туману в соответствии 
с DIN EN 60068‑2‑52:1996. Испыта-
ния показали, что продукция Multi‑
Contact пригодна к использованию 
в прибрежных районах в условиях 
повышенной влажности с высоким 
содержанием соли в атмосфере. 
Гарантирована устойчивость за-
явленных характеристик в течение 
не менее 20 лет эксплуатации.

Продукция компании Multi‑
Contact успешно используется уже 
и в России.

Разъемы и кабель производства 
Multi‑Contact обеспечивают на-
дежное соединение солнечных 
модулей в автономных энергети-
ческих установках, установленных 
на Алтае, в инфраструктуре Олим-
пийского парка в Сочи, на объ-
ектах в Анапе, Москве и Санкт‑
Петербурге.

Сергей МАРЧУК, 
инженер Multi-Contact

производство
дЛя эНерГеТИкИ

разъемы MC3 и MC4
для солнечной энергетики.
выбирайте оригинал!

По его словам, компания пла-
нирует расширение присут-
ствия на рынках СНГ, а так-

же выход на новые рынки – это Ка-
захстан, Центральная и Восточная 
Европа, Ближний Восток.

Чистая прибыль 
ОАО «ОКБМ 
Африкантов» (входит 
в «Атомэнергомаш») 
составила 525 миллионов 
рублей, что превышает 
результат 2012 года 
более чем вдвое.

Об этом говорится в сооб-
щении компании со ссыл-
кой на данные годовой 

бух отчетности.
EBITDA достигла 1 миллиарда 

рублей. Выручка предприятия 
за отчетный год увеличилась 
на 17,6 процента и составила 
12 миллиардов рублей.

По данным компании, основ-
ная часть выручки (7,9 миллиар-
да рублей) сформирована за счет 
выполнения научно‑исследо-
вательских, опытно‑конструк-
торских работ. Этот показатель 
в 2013 году более чем на 2,5 мил-
лиарда рублей превысил резуль-
тат 2012 года, отмечают в ОКБМ. 
Выручка от выполнения работ 
производственным комплексом 
составила 2,5 миллиарда рублей, 
услуг по обеспечению работо-
способности АЭС – 927 миллио-
нов рублей.

Валовая прибыль предприятия 
по итогам 2013 года составила 
1,3 миллиарда рублей.

Борислав ФРИДРИХ

Чистая прибыль 
«окБм африкантов» 
возросла в два раза

«атомэнергомаш» 
планирует зарубежную 
экспансию в теплоэнергетике 
и газонефтехимии
ОАО «Атомэнергомаш», машиностроительный 
дивизион «Росатома», в течение трех‑пяти лет 
планирует расширение зарубежной экспансии 
в тепловой энергетике и газонефтехимии, заявил 
директор АЭМ по стратегии Константин Тулупов.

Господин Тулупов отметил, 
что в настоящее время АЭМ уже 
присутствует на рынке тепловой 
энергетики Украины, в частности 
у компании есть заказы на котель-
ное оборудование для ТЭС.

В проекте стратегии развития 
АЭМ отмечается, что к 2020 году 
компания ожидает двукратного 
роста выручки по традиционным 
рынкам и почти втрое по новым. 
Кроме того, в 2030 году выручка 
от смежных секторов должна со-
ставлять не менее 50 % от выруч-
ки дивизиона. В настоящее время 
в структуре выручки АЭМ более 60 
процентов приходится на атомную 
энергетику, остальное – на смеж-
ные секторы (тепловая энергетика, 
газонефтехимия и др.).

Как сообщалось, в 2013 году 
«Атомэнергомаш» почти в 1,5 
раза увеличил портфель заказов, 
до 142 миллиардов рублей. Ра-
нее сообщалось, что по итогам 
2013 года компания планирует по-
лучить консолидированную выруч-
ку порядка 53 миллиардов рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН



34
М

АР
Т 

20
14

 г
од

а 
№

 0
6 

(2
42

) производство
дЛя эНерГеТИкИ

Согласно теории Карно, мы 
обязаны передать часть под-
веденной в цикл тепловой 

энергии окружающей среде, и эта 
часть зависит от перепада темпе-
ратур между горячим и холодным 
источниками тепла.

секрет черепахи
Особенностью всех тепловых дви-
гателей, подчиняющихся теории 
Карно, является использование 
процесса расширения рабочего 
тела, позволяющего в цилиндрах 
поршневых двигателей и в рото-
рах турбин получать механическую 
работу. Вершиной сегодняшней 
теплоэнергетики по эффективно-
сти преобразования тепла в работу 
являются парогазовые установки. 
В них КПД превышает 60 %, при пе-
репадах температур свыше 1000 ºС.

В экспериментальной биоло-
гии еще более 50 лет назад уста-
новлены удивительные факты, 
противоречащие устоявшимся 
представлениям классической 
термодинамики. Так, КПД мышеч-
ной деятельности черепахи до-
стигает эффективности в 75‑80 %. 
При этом перепад температур 
в клетке не превышает долей гра-
дуса. Причем и в тепловой маши-
не, и в клетке энергия химиче-
ских связей сначала в реакциях 
окисления превращается в тепло, 
а затем тепло превращается в ме-
ханическую работу. Термодинами-
ка по этому поводу предпочитает 
молчать. По ее канонам для тако-
го КПД нужны перепады темпе-
ратур, несовместимые с жизнью. 
В чем же секрет черепахи?

традиционные процессы
Со времен паровой машины Уат-
та, первого массового теплового 
двигателя, до сегодняшнего дня 
теория тепловых машин и техни-
ческие решения по их реализации 
прошли длительный путь эволю-
ции. Это направление породило 
огромное количество конструк-
тивных разработок и связанных 
с ними физических процессов, об-
щей задачей которых было преоб-

разование тепловой энергии в ме-
ханическую работу. Неизменным 
для всего многообразия тепловых 
машин было понятие «компен-
сации за преобразование тепла 
в работу». Это понятие сегодня вос-
принимается как абсолютное зна-
ние, каждодневно доказываемое 
всей известной практикой чело-
веческой деятельности. Отметим, 
что факты известной практики 
вовсе не являются базой абсолют-
ного знания, а лишь базой знаний 
данной практики. Для примера – 
и самолеты не всегда летали.

Общим технологическим недо-
статком сегодняшних тепловых 
машин (двигатели внутренне-
го сгорания, газовые и паровые 
турбины, ракетные двигатели) 
является необходимость переда-
чи в окружающую среду большей 
части тепла, подведенного в цикл 
тепловой машины. Главным обра-
зом, поэтому они имеют низкий 
КПД и экономичность.

Обратим особое внимание на тот 
факт, что все перечисленные те-
пловые машины для преобразо-
вания тепла в работу используют 
процессы расширения рабочего 
тела. Именно эти процессы позво-
ляют преобразовывать потенци-
альную энергию тепловой системы 
в кооперативную кинетическую 
энергию потоков рабочего тела 
и далее в механическую энергию 
движущих деталей тепловых ма-
шин (поршней и роторов).

Отметим еще один, пусть три-
виальный, факт, что тепловые ма-
шины работают в воздушной ат-
мосфере, находящейся под посто-
янным сжатием сил гравитации. 
Именно силы гравитации создают 
давление окружающей среды. Ком-
пенсация за преобразование тепла 
в работу связана с необходимо-
стью производить работу против 
сил гравитации (или, то же самое, 
против давления окружающей 
среды, вызванного силами грави-
тации). Совокупность двух выше 
отмеченных фактов и приводит 
к «ущербности» всех современных 
тепловых машин, к необходимости 
передачи окружающей среде части 
подведенного в цикл тепла.

Но есть принципиально иной 
способ преобразования тепла 
в работу, без использования про-
цесса расширения рабочего тела. 
При этом способе в качестве рабо-
чего тела используется несжима-
емая жидкость. Удельный объем 
рабочего тела в циклическом про-
цессе преобразования тепла в ра-
боту остается постоянным. По этой 
причине не происходит расшире-
ния атмосферы и, соответственно, 
затрат энергии, свойственных те-
пловым машинам, использующим 
процессы расширения. Необходи-
мость в компенсации за преобра-
зование тепла в работу отпадает. 
Это возможно в сильфоне. Подвод 
тепла к постоянному объему не-
сжимаемой жидкости приводит 
к резкому увеличению давления. 
Так, нагрев воды при постоянном 
объеме на 1 ºС приводит к увели-
чению давления на пять атмосфер. 
Этот эффект и используется для из-
менения формы (у нас сжатия) 
сильфона и совершения работы.

сильфонно- 
поршневой двигатель
Предлагаемый к рассмотрению 
тепловой двигатель реализует от-
меченный выше принципиально 
иной способ преобразования тепла 
в работу. Данная установка, исклю-
чая передачу большей части под-
веденного тепла окружающей сре-
де, не нуждается в компенсации 
за преобразование тепла в работу.

Для реализации этих возмож-
ностей предлагается тепловой 
двигатель, содержащий рабочие 
цилиндры, внутренняя полость 
которых объединена с помощью 
перепускного трубопровода, име-
ющего регулирующую арматуру. 
Она заполнена в качестве рабо-
чего тела кипящей водой (влаж-
ным паром со степенью сухости 
порядка 0,05‑0,1). Внутри рабочих 
цилиндров расположены сильфон-
ные поршни, внутренняя полость 
которых объединена с помощью 
перепускного трубопровода в еди-
ный объем. Внутренняя полость 
сильфонных поршней соединена 
с атмосферой, что обеспечивает 
внутри объема сильфонов посто-
янное атмосферное давление.

Сильфонные поршни соединены 
ползуном с кривошипно‑шатун-
ным механизмом, преобразующим 
тяговое усилие сильфонных порш-
ней во вращательное движение ко-
ленчатого вала.

Рабочие цилиндры расположе-
ны в объеме сосуда, заполненно-
го кипящим трансформаторным 
или турбинным маслом. Кипе-
ние масла в сосуде обеспечива-
ется подводом тепла от внешне-
го источника. Каждый рабочий 
цилиндр имеет съемный тепло-
изоляционный кожух, который 
в нужный момент или охватыва-
ет цилиндр, прекращая процесс 
теплопередачи между кипящим 
маслом и цилиндром, или осво-

бождает поверхность рабочего ци-
линдра и при этом обеспечивается 
передача тепла от кипящего масла 
к рабочему телу цилиндра.

Кожуха по длине делятся на от-
дельные цилиндрические секции, 
состоящие из двух половинок, 
скорлуп, при сближении охваты-
вающих цилиндр. Особенностью 
конструкции является расположе-
ние рабочих цилиндров по одной 
оси. Шток обеспечивает механиче-
ское взаимодействие сильфонных 
поршней разных цилиндров.

Сильфонный поршень, выпол-
ненный в форме сильфона, одной 
стороной неподвижно закреплен 
с трубопроводом, соединяющим 
внутренние полости сильфонных 
поршней с разделительной стен-
кой корпуса рабочих цилиндров. 
Другая сторона, прикрепленная 
к ползуну, подвижна и переме-
щается (сжимается) во внутрен-
ней полости рабочего цилиндра 
под воздействием повышенного 
давления рабочего тела цилиндра.

Сильфон – тонкостенная гоф-
рированная трубка или камера 
из стали, латуни, бронзы, рас-
тягивающаяся или сжимающая-
ся (как пружина) в зависимости 
от разности давлений внутри 
и снаружи или от внешнего сило-
вого воздействия.

Сильфонный поршень, напро-
тив, выполнен из нетеплопрово-
дящего материала. Возможно изго-
товление поршня и из названных 
выше материалов, но покрытых 
нетеплопроводным слоем. Пор-
шень не обладает и пружинными 
свойствами. Его сжатие проис-
ходит только под воздействием 
перепада давлений по сторонам 
сильфона, а растяжение – под воз-
действием штока.

работа двигателя
Тепловой двигатель работает сле-
дующим образом.

Описание рабочего цикла тепло-
вого двигателя начнем с ситуации, 
изображенной на рисунке. Силь-
фонный поршень первого цилин-
дра полностью растянут, а сильфон-
ный поршень второго цилиндра 
полностью сжат. Теплоизоляцион-
ные кожуха на цилиндрах плотно 
прижаты к ним. Арматура на трубо-
проводе, соединяющем внутренние 
полости рабочих цилиндров, за-
крыта. Температура масла в сосуде 
с маслом, в котором расположены 
цилиндры, доводится до кипения. 
Давление кипящего масла в поло-
сти сосуда, рабочего тела внутри по-
лостей рабочих цилиндров, равно 
атмосферному. Давление внутри 
полостей сильфонных поршней 
всегда равно атмосферному – так 
как они соединены с атмосферой.

Состояние рабочего тела цилин-
дров соответствует точке 1. В этот 
момент арматура и теплоизоляци-
онный кожух на первом цилиндре 

Тепловой двигатель на новом 
термодинамическом принципе 

Окончание на стр. 35

Краеугольным камнем теории тепловых двигателей 
является понятие компенсации за преобразование 
тепла в работу.

природа компенсации
Природа компенсации за преоб-
разование тепла в работу заклю-
чается в том, что 1 кг рабочего тела 
на выходе из тепловой машины 
имеет больший объем – под воз-
действием процессов расшире-
ния внутри машины, – чем объем 
на входе в тепловую машину.

А это означает, что, прогоняя че-
рез тепловую машину 1 кг рабоче-
го тела, мы расширяем атмосферу 
на величину, для чего необходимо 
произвести работу против сил гра-
витации – работу проталкивания.

На это затрачивается часть ме-
ханической энергии, полученной 
в машине. Однако работа по про-
талкиванию – это только одна 
часть затрат энергии на компен-
сацию. Вторая часть затрат связана 
с тем, что на выхлопе из тепловой 
машины в атмосферу 1 кг рабоче-
го тела должен иметь то же атмос-
ферное давление, что и на входе 
в машину, но при большем объ-
еме. А для этого, в соответствии 
с уравнением газового состояния, 
он должен иметь и большую тем-
пературу, т. е. мы вынуждены пере-
дать в тепловой машине килограм-
му рабочего тела дополнительную 
внутреннюю энергию. Это вто-
рая составляющая компенсации 
за преобразование тепла в работу.

Из этих двух составляющих 
и складывается природа компен-
сации. Обратим внимание на взаи-
мозависимость двух составляющих 
компенсации. Чем больше объем 
рабочего тела на выхлопе из те-
пловой машины по сравнению 
с объемом на входе, тем больше 
не только работа по расширению 
атмосферы, но и необходимая 
прибавка внутренней энергии, т. е. 
нагрев рабочего тела на выхлопе. 
И наоборот, если за счет регенера-
ции снижать температуру рабочего 
тела на выхлопе, то в соответствии 
с уравнением газового состояния 
будет снижаться и объем рабочего 
тела, а значит, и работа проталки-
вания. Если провести глубокую ре-
генерацию и снизить температуру 
рабочего тела на выхлопе до тем-
пературы на входе и тем самым 
одновременно сравнять объем 
килограмма рабочего тела на вы-
хлопе до объема на входе, то ком-
пенсация за преобразование тепла 
в работу будет равна нулю.
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Первые модели «ЭЛЕК-
ТРА БиО» были запущены 
в производство в феврале 

2014 года. В это же время был по-
лучен сертификат на соответствие 
данной продукции техническому 
регламенту Таможенного союза ТР 
ТС 019 / 2011.

«ЭЛЕКТРА БиО» – коллекция, ко-
торая полностью заменила термо-
стойкую одежду из стопроцентно ог-
нестойкого хлопка, представленную 
в ассортименте ГК «Восток‑Сервис» 
с 2005 года. Замена была осущест-
влена в соответствии с требовани-
ями рынка, которые сегодня предъ-
являются к термостойкой одежде, 
защищающей от электрической 
дуги, высокими требованиями к из-
носостойкости, комфортности, весу 
костюма, уровню защиты. Таким об-
разом, в настоящее время в арсена-
ле ГК «Восток‑Сервис» имеются две 
коллекции: одна из современной 
инновационной ткани «БиОТерм», 
в основе которой лежат натуральные 
волокна с отделкой Proban®, другая – 
«ЭЛЕКТРА НОМЕКС®» из арамидной 
ткани «НОМЕКС® Комфорт» от ком-
пании DuPont.

«ЭЛЕКТРА БиО» из ткани «БиО-
Терм» – это современный высоко-
качественный продукт, в названии 
которого заложено его основное 
предназначение: Безопасность 
пользователя, которая сочетается 
с Ответственностью производителя 
перед электроэнергетиками. Уни-
кальность продукта заключается 
в том, что «ЭЛЕКТРА БиО» сочетает 
в себе лучшие качества натурально-
го хлопка (мягкость, гигиеничность, 
антистатические свойства) и по-
ложительные свойства арамидных 
тканей (высокие показатели по ис-
тираемости, разрывным и раздира-
ющим нагрузкам).

В основе уникальной термостой-
кой ткани «БиОТерм» лежат длин-
новолокнистые хлопковые волок-
на, обработанные по проверенной 
временем технологии Proban. Осо-
бые свойства ткани придают инно-
вационные волокна «Термолайн», 
которые обеспечивают особую проч-
ность и высокие термопоглощаю-
щие качества. Использование токо-
проводящих нитей в составе ткани 
«БиОТерм» придают костюмам 
антистатические свойства, что по-

зволяет использовать их во взры-
воопасных условиях с высокими 
требованиями по антистатичности.

Костюмы новой коллекции «ЭЛЕК-
ТРА БиО» отличаются инновацион-
ными конструктивными решения-
ми, делающими их эргономичными 
и легкоузнаваемыми. Так, порядком 
надоевшая нашивка «Застегните 
куртку» заменена контрастной от-
делкой на внутренней стороне пе-
редней планки, которая сразу обра-
щает на себя внимание, так как вид-
на издалека. То же касается пояса 
брюк и лямок полукомбинезона: 
контрастные красные лямки позво-
ляют легко контролировать правиль-
ность эксплуатации костюмов.

Особого внимания заслуживает 
конструкция наколенников брюк. 
Для того чтобы костюм не пре-
пятствовал движениям при работе 
на коленях, предусмотрены верти-
кальные складки: при таком распо-
ложении они не топорщатся и акку-
ратно выглядят в процессе эксплуа-
тации. Специальный крой рукавов 
позволяет легко сгибать руку, не пре-
пятствуя движениям. Для удобства 
увеличен объем карманов.

Проверка термостойкой одеж-
ды «ЭЛЕКТРА БиО» воздействи-
ем электрической дуги показа-
ла, что эта спецодежда обладает 
уникальным уровнем защиты: 
костюмы из ткани сравнительно 
невысокой плотности 290 г / м2 обе-
спечивают защиту до 16 кал / см2. 
Усиленные костюмы «Электра 
БиО» – до 40 кал / см2. Защитные 
свойства одежды сохраняются 
без изменений и после пятидесяти 
циклов стирки. При необходимо-
сти костюмы можно отремонти-
ровать. Остаточное горение после 
воздействия открытого пламени 
в течение 10 секунд не превыша-
ет 1 секунды. Костюмы «ЭЛЕКТРА 
БиО» показывают стабильную за-
щиту от лучевого и конвективного 
тепла. Масловодоотталкивающая 
отделка на основе тефлона по-
зволяет дольше сохранять костюм 
чистым. Инструкция содержит 
правила эксплуатации костюмов, 
а также подробную информацию 
о нормативных документах (ГОСТ, 
типовые отраслевые нормы и т. д.), 
в соответствии с которыми они 
производятся.

В сочетании с дополнительными 
аксессуарами, такими, как термо-
стойкая фуфайка‑свитер «ЭЛЕК-
ТРА ХАРД‑ФРОСТ», куртка‑накидка 
«ЭЛЕКТРА КН‑6 БиО» в комплекте 
с универсальной утепляющей под-
кладкой «ЭЛЕКТРА ЛАЙНЕР», а так-
же термостойким бельем «Бодипау-
эр» костюмы обеспечивают уровни 
защиты до 100 кал / см2.

Коллекция термостойкой одежды 
«ЭЛЕКТРА БиО» – это пример того, 
как в одном высокотехнологич-
ном продукте, предназначенном 
для сохранения жизни и здоровья 
электротехнического персонала, 
сочетается БЕЗОПАСНОСТЬ поль-
зователя и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ про-
изводителя.

технологии XXI века  
для энергетиков россии
В декабре 2013 года на международной выставке «БиОТ» группа 
компаний «Восток‑Сервис» представила новую разработку — 
коллекцию термостойкой одежды «ЭЛЕКТРА БиО».

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:

8 (495) 665-75-75, доб. 1530, 1560,

или направив запрос 
на адрес электронной почты:

electra@vostok.ru

открываются. Скорлупы теплоизо-
ляционного кожуха отодвигаются 
от поверхности обечайки цилин-
дра 1. В этом состоянии обеспечена 
теплопередача от кипящего масла 
в сосуде, в котором расположены 
цилиндры, к рабочему телу перво-
го цилиндра. Теплоизоляционный 
кожух на втором цилиндре, напро-
тив, плотно облегает поверхность 
обечайки цилиндра. Скорлупы 
теплоизоляционного кожуха при-
жаты к поверхности обечайки 
цилиндра 2. Тем самым передача 
тепла от кипящего масла к рабо-
чему телу цилиндра 2 невозмож-
на. Так как температура кипяще-
го при атмосферном давлении 
масла (примерно 350 ºС) в поло-
сти сосуда, содержащего цилин-
дры, выше температуры кипящей 
при атмосферном давлении воды 
(влажного пара со степенью сухо-
сти 0,05‑0,1), находящейся в по-
лости первого цилиндра, то про-
исходит интенсивная передача 
тепловой энергии от кипящего 
масла к рабочему телу (кипящей 
воде) первого цилиндра.

как осуществляется 
работа
При работе сильфонно‑порш-
невого двигателя проявляется 
существенно вредный момент.

Происходит передача тепла 
из рабочей зоны сильфонной 
гармошки, где осуществляется 
преобразование тепла в механи-
ческую работу, в нерабочую зону 
при циклическом перемещении 

рабочего тела. Это недопусти-
мо, так как подогрев рабочего 
тела вне рабочей зоны приводит 
к возникновению перепада дав-
лений и на неработающий силь-
фон. Тем самым будет возникать 
вредная сила против производ-
ства полезной работы.

Потери от охлаждения рабоче-
го тела в сильфонно‑поршневом 
двигателе не носят столь принци-
пиально неизбежного характера, 
как потери тепла в теории Карно 
для циклов с процессами рас-
ширения. Потери от охлаждения 
в сильфонно‑поршневом двига-
теле могут быть снижены до сколь 
угодно малой величины. Отметим, 
что в данной работе речь идет 
о термическом КПД. Внутренний 
относительный КПД, связанный 
с трением и другими технически-
ми потерями, остается на уровне 
сегодняшних двигателей.

Парных рабочих цилиндров 
в описываемом тепловом двига-
теле может быть сколько угодно – 
в зависимости от требуемой мощ-
ности и прочих конструктивных 
условий.

На малых перепадах 
температур
В окружающей нас природе посто-
янно существуют различные пере-
пады температур.

Например, перепады температур 
между различными по высоте сло-
ями воды в морях и океанах, между 
массами воды и воздуха, перепады 
температур у термальных источ-

ников и т. п. Покажем возможность 
работы сильфонно‑поршневого 
двигателя на естественных пере-
падах температур, на возобнов-
ляемых источниках энергии. Про-
ведем оценки для климатических 
условий Арктики.

Холодный слой воды начинает-
ся от нижней кромки льда, где его 
температура равна 0 °С и до тем-
пературы плюс 4‑5 °С. В эту об-
ласть будем отводить то небольшое 
количество тепла, которое отбира-
ется из перепускного трубопрово-
да, для поддержания постоянного 
уровня температур рабочего тела 
в нерабочих зонах цилиндров. 
Для контура (теплопровода), отво-
дящего тепло, выбираем в качестве 
теплоносителя бутилен цис‑2‑Б 
(температура кипения – конден-
сации при атмосферном давлении 
составляет +3,7 °С) или бутин 1‑Б 
(температура кипения +8,1 °С). 
Теплый слой воды в глубине опре-
деляем в диапазоне температур 
10‑15°С. Сюда опускаем сильфон-
но‑поршневой двигатель. Рабо-
чие цилиндры непосредственно 
контактируют с морской водой. 
В качестве рабочего тела цилин-
дров выбираем вещества, кото-
рые имеют температуру кипения 
при атмосферном давлении ниже 
температуры теплого слоя. Это не-
обходимо для обеспечения тепло-
передачи от морской воды к ра-
бочему телу двигателя. В качестве 
рабочего тела цилиндров можно 
предложить хлорид бора (темпе-
ратура кипения +12,5 °С), бутадиен 
1,2‑Б (температура кипения +10,85 

°С), виниловый эфир (температура 
кипения +12 °С).

Имеется большое количество не-
органических и органических ве-
ществ, отвечающих этим условиям. 
Тепловые контура с таким образом 
подобранными теплоносителями 
будут работать в режиме тепловой 
трубы (в режиме кипения), что обе-
спечит передачу больших тепловых 
мощностей при малых перепадах 
температуры. Перепад давления 
между внешней стороной и вну-
тренней полостью сильфона, пом-
ноженный на площадь гармошки 
сильфона, создает усилие на ползун 
и порождает мощность двигате-
ля, пропорциональную мощности 
подведенного тепла к цилиндру. 

Если температуру нагрева ра-
бочего тела снизить в десять раз 
(на 0,1 °С), то перепад давления 
по сторонам сильфона тоже сни-
зится примерно в десять раз, 
до 0,5 атмосфер. Если при этом 
площадь гармошки сильфона так-
же увеличить в десять раз (увели-
чивая число секций гармошек), 
то усилие на ползун и развивае-
мая мощность останутся неизмен-
ными при неизменном подводе 
тепла к цилиндру. Это позволит, 
во‑первых, использовать очень ма-
лые естественные перепады тем-
ператур и, во вторых, резко сни-
зить вредный разогрев рабочего 
тела и отвод тепла в окружающую 
среду, что позволит получить вы-
сокий КПД. Хотя здесь стремление 
к высокому. Оценки показывают, 
что мощность двигателя на есте-
ственных перепадах температур 

может составить до нескольких 
десятков киловатт на квадратный 
метр теплопроводящей поверхно-
сти рабочего цилиндра. В рассмо-
тренном цикле нет высоких темпе-
ратур и давлений, что значительно 
удешевляет установку. Двигатель 
при работе на естественных пере-
падах температур не дает вредных 
выбросов в окружающую среду.

В качестве заключения автор хо-
тел бы сказать следующее. Посту-
лат о «компенсации за преобразо-
вание тепла в работу» и неприми-
римая, далеко выходящая за рамки 
полемического приличия позиция 
носителей этих заблуждений связа-
ли творческую инженерную мысль, 
породили туго затянутый узел про-
блем. Следует отметить, что ин-
женерами уже давно изобретен 
сильфон и его широко используют 
в автоматике в качестве силового 
элемента, преобразующего тепло 
в работу. Но сложившаяся в термо-
динамике ситуация не позволяет 
провести объективное теоретиче-
ское и экспериментальное иссле-
дование его работы.

Вскрытие природы технологиче-
ских недостатков современных те-
пловых машин показало, что «ком-
пенсация за преобразование тепла 
в работу» в ее устоявшемся толко-
вании и те проблемы и негативные 
последствия, с которыми столкнул-
ся по этой причине современный 
мир, есть не что иное, как компен-
сация за неполноту знания.

Александр КОСАРЕВ,  
инженер
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освоение 
неразработанных 
залежей
на действующих месторожде-
ниях нефти позволит нарастить 
ресурсную базу РФ на 2 миллиар-
да тонн и поддерживать добычу 
на уровне 40 миллионов тонн 
в год. Вовлечение неразработан-
ных месторождений позволит 
нарастить запасы углеводородов 
еще на 3 миллиарда тонн нефти, 
сообщил заместитель главы 
Роснедр Орест Каспаров.

Одна из перспективных точек 
роста – запасы Баженовской сви-
ты в Западной Сибири, которые 
оцениваются в 10‑30 миллиар-
дов тонн и нуждаются в даль-
нейшем изучении в ускоренные 
сроки. На очереди – переговоры 
с Росгеологией и разработка до-
рожной карты для отложений.

оао «Газпром нефть»
готовится к строительству ос-
новных объектов инфраструк-
туры на Мессояхской группе 
месторождений в Ямало‑Ненец-
ком автономном округе. Сдача 
комплекса объектов в эксплуа-
тацию запланирована на конец 
2016 года.

Кроме того, на 2014 год на-
значено завершение програм-
мы опытно‑промышленного 
бурения, начало коммерческой 
отгрузки нефти потребителям. 
Экспериментальный вывоз неф-
ти Мессояхских месторожде-
ний был выполнен в начале 
2013 года.

запасы малых 
нефтяных компаний 
россии
оцениваются в 1 миллиард тонн 
нефти. Высокий потенциал «не-
зависимых» связан с тем, что им 
принадлежат молодые место-
рождения, считает глава неза-
висимой ассоциации «Ассо-
Нефть» Елена Корзун.

Сегодня доля независимых 
компаний в поисково‑разве-
дочном бурении достигла 17 
процентов. В планах «независи-
мых» – увеличить добычу неф-
ти с 14,4 до 29,7 миллиона тонн 
к 2030 году.

Глава «роснефти»
Игорь Сечин заявил, что компа-
ния будет защищать свои активы 
на территории Украины. Заявле-
ние было сделано на прошедшем 
в Токио Российско‑Японском 
инвестиционном форуме. «Это 
касается и принадлежащего 
«Роснефти» Лисичанского НПЗ», 
– отметил господин Сечин.

По его словам, этот проект 
очень важен для компании. 
В данный момент ведутся ра-
боты по модернизации завода.

Согласно прогнозам ми-
нистерства, российские 
угольные компании могут 

нарастить поставки угля в стра-
ны Азиатско‑Тихоокеанского 
региона вдвое – до 120 милли-
онов тонн угля в год. Экспорт 
в западном направлении со-
хранится на нынешнем уровне 
(84 миллиона тонн в год) или со-
кратится до 60 миллионов тонн. 
Потребности внутреннего рынка 
оцениваются в 199‑210 миллио-
нов тонн (согласно предыдуще-
му прогнозу – в 220 миллионов 
тонн в год).

В своем выступлении заме-
ститель министра напом-
нил участникам конфе-

ренции о ключевых точках роста 
для отрасли, среди которых – вы-
сокие переделы, увеличение глу-
бины переработки, увеличение 
коэффициента извлечения ресур-
сов, а также разработка трудноиз-
влекаемых запасов.

В частности, Кирилл Молодцов 
отметил положительную дина-
мику увеличения коэффициента 
извлечения нефти на Талакан-
ском месторождении «Сургут-
нефтегаза» и на площадке Ханты‑
Мансийского нефтяного альянса. 
При этом замминистра особо 
подчеркнул, что рост коэффи-
циента происходит постепенно 
и достижения желаемых показа-
телей можно ожидать не раньше, 
чем через пять‑десять лет.

Говоря о разработке трудно-
извлекаемых запасов, Кирилл 
Молодцов назвал технологии, 
которые применяются россий-
скими компаниями, «уникаль-
ными» и «абсолютно индивиду-
альными».

В отношении льготирования 
в нефтяной сфере замминистра от-
метил: «Минэнерго придержива-
ется в процессе перехода от НДПИ 
к налогу на результат и НДД ак-
куратного подхода, учитывающе-
го как интересы представителей 
отрасли, так и позицию органов 
государственной власти». По сло-
вам Кирилла Молодцова, в данный 
момент на предоставление льгот 
претендуют семь проектов, среди 
которых месторождения компа-
ний «Роснефть», «Газпромнефть», 
«Сургутнефтегаз», «Альянс», а так-
же небольших компаний, предста-
вивших необходимые документы. 
Список компаний будет сформи-
рован к середине апреля.

В завершение выступления 
господин Молодцов добавил, 
что при решении поставленных 
задач необходимо «стремиться 
к достижению синергетического 
эффекта, а работа по развитию 
нефтяной, газовой и нефтега-
зохимической отрасли должна 
вестись с привлечением локаль-
ного контента – российской про-
мышленности».

Спрос на природный газ 
в регионе невелик – един-
ственным потребителем 

является ОАО «Иркутскэнерго», 
крупнейший проект газовой ге-
нерации у которого, Усть‑Кутская 
ТЭС мощностью до 1,2 ГВт, так 
и остался неосуществленным. 
Альтернативное решение – стро-
ительство газоперерабатывающего 
завода, мощность которого может 
составить от 200 до 420 миллио-
нов кубометров в год. Подрядчику 
предстоит проработать несколько 
вариантов переработки газа – по-
лучение метанола, получение син-
тетических жидких углеводородов 
по технологии Фишера – Тропша 
(GTL) или сжиженного природно-
го газа (СПГ).

«Газ Братского месторождения 
содержит 86,6 процента метана, 
6,6 процента этана, 1,4 процента 
пропана и 0,34 процента бутана, – 
сообщает «Роснефть». – Подрядчик 
должен разработать график реали-
зации проекта от технико‑эконо-
мического обоснования до пуска 
в эксплуатацию. При получении 
отрицательных экономических по-
казателей по варианту переработ-
ки 422 миллионов кубических ме-
тров природного газа в год без уче-
та извлечения гелия выполнение 

работ необходимо приостановить 
до принятия заказчиком решения 
об их продолжении».

Запасы Братского газоконден-
сатного месторождения, запу-
щенного в 2007 году, оцениваются 
в 10,8 миллиарда кубических ме-
тров газа и 820 тысяч кубических 
метров конденсата. Проектная 
мощность – около 430 миллионов 
кубических метров. Лицензией 
на разработку Братского место-
рождения владеет ОАО «Братскэко-
газ», 78,9 процента акций которого 
принадлежит входящему теперь 
в «Роснефть» ООО «НГК «Итера», 
21,1 процента – администрации 
Братска.

«Итера» уже вложила в освоение 
Братского месторождения около 
2 миллиардов рублей. Согласно 
генеральной схеме газификации 
и газоснабжения Иркутской обла-
сти, на базе месторождения пред-
полагалось создание локального 
центра газодобычи с использо-
ванием местного газа для нужд 
Братского промышленного узла. 
Тем не менее промышленная до-
быча на Братском месторожде-
нии так и не началась. Макси-
мальный показатель, достигну-
тый в 2012 году, – 8 миллионов 
кубометров газа и 0,7 тысячи тонн 
конденсата. По версии «Итеры», 
проблемы освоения месторож-
дения связаны с неисполнением 
обязательств по строительству га-
зотранспортной инфраструктуры 
по стороны «Газпрома».

Начиная с 2009 года «Ите-
ра» вела переговоры с «Газпро-
мом» о продаже «Братскэкогаза», 
но попытки остались безрезуль-
татными, что и заставило гово-
рить о возможной консервации 
месторождения.

Уголь россии 
направили на восток
Минэнерго РФ внесло корректировки 
в долгосрочную программу развития угольной 
промышленности России до 2030 года, 
утвержденную два года назад.

Необходимость пересмотра пла-
нов связана с «более масштабным» 
перемещением центра угледобы-
чи из Кузбасса на Дальний Восток 
и в Восточную Сибирь, утверж-
денным в прошлом году льготным 
налоговым режимом для инвест-
проектов в этих регионах, а также 
с решением о выделении бюджет-
ных средств и средств Фонда наци-
онального благосостояния на рас-
ширение БАМа и Транссиба.

Основные риски, названные 
Мин энерго, – снижение цен 
на уголь при замедлении темпов 
роста экономики, рост конкурен-

ции на традиционных рынках, 
а также дальнейшее наращивание 
доли газовой генерации в россий-
ской энергетике, которое может 
привести к перепроизводству угля 
и банкротству предприятий. Сами 
угольные компании и руководи-
тели угледобывающих регионов, 
вдобавок к перечисленным выше 
рискам, сетуют на ограниченные 
пропускные способности желез-
ных дорог, высокие транспортные 
тарифы и нехватку портовых мощ-
ностей, позволяющую владельцам 
портов диктовать свои условия. 
Именно величина транспортных 

тарифов РЖД в сочетании с про-
тяженностью транспортного плеча 
приводит к тому, что цена транс-
портировки кузбасского угля срав-
нялась со стоимостью его добычи, 
а в ряде случаев оказывается даже 
выше, подчеркивает кузбасский 
губернатор Аман Тулеев.

Пока что российские угольные 
компании, готовые наращивать 
экспорт в восточном направлении, 
находятся в заведомо невыгодном 
положении по сравнению с кон-
курентами из Австралии и Индо-
незии, выигрывающими за счет 
близости разрезов к портам.

замминистра рассказал 
о точках роста

Газу Братска ищут выход

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Мо-
лодцов (на фото) принял участие в конференции 
«Современная экономическая политика и ключе-
вые точки роста российской нефтегазовой отрас-
ли», которая прошла в Москве в рамках подготов-
ки ко II Национальному нефтегазовому форуму.

НК «Роснефть» ищет пути реализации 
природного газа с Братского месторождения 
в Иркутской области. Это месторождение 
перешло под контроль госкомпании в составе 
приобретенного ею ООО «НГК «Итера».

Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева
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Вопросы укрепления транс-
граничных электрических 
связей, обеспечения конку-

рентоспособности, стабильности 
и безопасности электроснабжения 
Крайнего Севера, а также рыноч-
ная составляющая энергопоста-
вок обсуждались в ходе семинара 
Организации энергетического со-
трудничества стран Балтийского 
региона (BASREC), состоявшегося 
28 февраля в Санкт‑Петербурге.

В мероприятии приняли участие 
представители энергетических ми-
нистерств и ведомств государств 
–  членов BASREC: России, Фин-
ляндии, Дании, Польши, Латвии, 
а также Европейской ассоциации 
системных операторов ENTSO‑E, 
системного и сетевого оператора 
Норвегии Statnett SF, крупнейшей 
в Европе биржи электроэнергии 
Nord Pool Spot, консалтинговой 
компании EA Energy Analyses (Да-
ния). Российский топливно‑энерге-
тический комплекс представляли 
руководители ОАО «НК «Роснефть», 
российского системного операто-
ра ОАО «СО ЕЭС», энергетических 
компаний ОАО «Российские сети», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО 
ЕЭС», а также некоммерческого 
партнерства «Совет рынка».

арктика ждет
Значительное количество неосво-
енных запасов углеводородного 
сырья в условиях нарастающего 
дефицита энергоресурсов делает 
регион Крайнего Севера объектом 
пристального внимания россий-
ских и зарубежных нефтегазовых 
компаний. Крупнейший недро-
пользователь на российском шель-
фе – ОАО НК «Роснефть» в ближай-

шие годы приступает к реализации 
нескольких проектов по разра-
ботке шельфовых месторождений 
вблизи Кольского полуострова. Ви-
це-президент компании Андрей 
Шишкин озвучил на семинаре 

выставки и конференции

крайний север 
на пути 
к энергетической 
интеграции
В последнее время регион Крайнего Севера 
вызывает особый интерес со стороны мирового 
сообщества, что связано с реализацией крупных 
нефтяных проектов в Арктике. Разработка 
шельфовых месторождений в числе прочего требует 
наличия развитой энергетической инфраструктуры.

лишь несколько ближайших пла-
нов «Роснефти». Так, в 2015 году 
компания планирует запустить 
совместный проект с норвежской 
Statoil, на очереди проекты с кор-
порацией Exxon Mobil. В настоящее 
время компания ведет в регионе 
подготовительные работы для на-
чала бурения, которые в основном 
обеспечиваются электроэнергией 
«дедовским способом» – при по-
мощи дизель‑генераторов. Неуди-
вительно, что нефтяники сейчас 
являются основным «заказчиком» 
электрификации российского Се-
вера, тем более что масштабное 
освоение Штокмановского ме-
сторождения «Газпромом», а так-
же его французским и норвеж-
ским партнерами приостановлено 
еще два года назад.

Ключевым условием безаварий-
ной эксплуатации природных ре-
сурсов и безопасного выполнения 
работ в Арктике является надеж-
ное и качественное электроснаб-
жение в районе шельфовых раз-
работок, обеспеченное наличием 
резервов генерирующего и сетево-
го оборудования, а также противо-
аварийными системами, заявил 
Андрей Шишкин.

В развитии энергетической ин-
фраструктуры заинтересованы 
и наши непосредственные соседи 
норвежцы. Президент арктиче-
ских программ Statnett SF Одун 
Северин Хустофт на семинаре 
BASREC сообщил, что в ближайшие 
годы в северных районах Норве-
гии, как и на российском Севере, 
ожидается значительный рост 
энергопотребления, обусловлен-
ный развитием нефтегазодобычи 
шельфовых месторождений и про-
мышленного производства.

Наиболее эффективным направ-
лением развития в сложившейся 
ситуации, по мнению председате-
ля правления ОАО «Системный 
оператор Единой энергетиче-
ской системы» Бориса Аюева, 

является расширение и укрепле-
ние трансграничной сетевой ин-
фраструктуры, которая позволит 
осуществлять перетоки мощности 
между энергосистемами России 
и стран ЕС, а также использовать 
их для взаимного резервирования. 
Таким образом, эффективно рабо-
тающая трансграничная инфра-
структура расширяет возможности 
энергоснабжения, в том числе – 
экспорта российской электроэнер-
гии, и обеспечивает необходимый 
уровень надежности как россий-
ской, так и норвежской стороне.

В настоящее время Россия и Нор-
вегия реализуют ряд односторон-
них проектов по строительству 
новой и модернизации имеющейся 
энергетической инфраструктуры, 
усиливая связи своих заполярных 
регионов с основными частями на-
циональных энергосистем. Однако 
создание трансграничных сетей 
является хорошим дополнением 
к строительству протяженных ду-
блирующих линий внутри страны, 
расширяя возможности по обеспе-
чению надежности электроснаб-
жения и интеграции российского 
и североевропейского энергетиче-
ских рынков.

печенгский мост
Несколько лет назад Россия и Нор-
вегия уже приступили к разработке 
совместных проектов по развитию 
трансграничной сетевой инфра-
структуры. На сегодняшний день 
наиболее детально проработан 
проект строительства Печенгского 
энергомоста. Над изучением це-
лесообразности реализации этого 
проекта и предварительными тех-
ническими расчетами трудилась 
специальная рабочая группа, в со-
став которой входили представи-
тели ОАО «Интер РАО», ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС» и Statnett SF.

Инициатива строительства Пе-
ченгского энергомоста принад-
лежит российской стороне. По ин-
формации ОАО «ФСК ЕЭС», проект 
предусматривает сооружение двух-
цепной линии электропередачи 
132 кВ Никель – Скугфосс, перевод 
существующей линии 150 кВ Вы-
ходной – Никель на напряжение 
330 кВ, строительство распреде-
лительных устройств 132‑330 кВ, 
установку дополнительных авто-
трансформаторов и источников 
реактивной мощности, модерни-
зацию систем РЗА, сбора и пере-
дачи информации, а также учета 
электроэнергии. Организация син-
хронной работы энергосистем Рос-
сии и Норвегии в среднесрочной 
перспективе не предусматривает-
ся, переток мощности планируется 
осуществлять через вставку посто-
янного тока на российской стороне.

Энергомост значительно повы-
сит надежность энергоснабжения 
норвежской провинции Финнмарк 
и ряда объектов Мурманской обла-
сти, предоставит дополнительные 
возможности по управлению режи-
мами работы энергосистем, а также 
сделает возможной гибкую коррек-
цию профилей трансграничных 
поставок. Уже на первых этапах 
строительства сооружение энерго-
моста позволит увеличить объемы 
поставок электроэнергии в Норве-
гию в семь и более раз, отметила 
член правления, руководитель 
блока трейдинга ОАО «Интер 
РАО» Карина Цуркан. Значение 
его еще более возрастает в свете 
перспектив разработки шельфо-
вых месторождений как россий-
ской, так и норвежской сторонами, 
а также развития инфраструктуры 
Северного морского пути.

Норвежская Statnett SF уже под-
твердила и обосновала расчетами 
целесообразность Печенгского 
энергомоста. Но до сих пор ком-
пания ожидает достижения прин-
ципиальных договоренностей 
на уровне профильных энергети-
ческих министерств России и Нор-
вегии, что является необходимым 
условием вхождения в проект нор-
вежской стороны, сообщил Одун 
Северин Хустофт.

Председатель правления ОАО 
«СО ЕЭС» Борис Аюев предложил 
приступить к детальным иссле-
дованиям, не дожидаясь полити-
ческого решения, что позволит 
значительно ускорить проект, 
когда такое решение будет при-
нято. Участники семинара согла-
сились с ним и договорились на-
чать предварительное обсуждение 
проектов на уровне экспертов, 
для чего в 2014 году планируется 
ряд встреч, посвященных кон-
кретным технологическим во-
просам укрепления сетевой ин-
фраструктуры в районах Крайнего 
Севера.

Начальник Департамента 
технологий параллельной ра-
боты ОАО «СО ЕЭС» Дмитрий 
Афанасьев ознакомил участни-
ков семинара с реализованным 
в 2005‑2008 годах международным 
проектом по разработке технико‑
экономического обоснования (ТЭО) 
параллельной работы двух круп-
нейших электроэнергетических 
систем Евразийского континента: 
стран СНГ и Балтии и стран евро-
пейского энергообъединения UCTE 
(в настоящее время входит в состав 
ENTSO‑E). Совместное исследова-
ние выполнено группой россий-
ских и европейских энергетических 
компаний, руководителем рабочей 
группы с российской стороны вы-
ступал Системный оператор Еди-
ной энергетической системы.

По словам Бориса Аюева, опыт 
организации и проведения со-
вместных исследований, нарабо-
танный в процессе создания ТЭО, 
может быть использован при ре-
шении вопросов расширения 
трансграничной электроэнергети-
ческой инфраструктуры на Край-
нем Севере.

интеграция рынков
В ходе семинара также обсужда-
лись перспективы совместной ра-
боты российского рынка электро-
энергии и мощности и североевро-
пейского рынка Nord Pool как есте-
ственного процесса, сопровождаю-
щего расширение трансграничной 
торговли электроэнергией.

Более детальной проработке 
вопросов интеграции энергети-
ческих рынков стороны догово-
рились посвятить следующий 
семинар BASREC, который состо-
ится в Норвегии или Финляндии. 
В число организаторов этого бу-
дущего мероприятия войдет ком-
пания Nord Pool Spot. В дальней-
шие планы BASREC предложено 
включить семинар в Германии, 
посвященный вопросам инте-
грации в энергосистему возоб-
новляемых источников энергии 
и управления энергосистемами 
с большой долей возобновляемой 
генерации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

BASREC (Baltic Sea Region Energy 
Cooperation – Организация энер-
гетического сотрудничества стран 
Балтийского региона) была осно-
вана в октябре 1999 года, входит 
в состав Совета государств Бал-
тийского моря. Членами BASREC 
являются представители прави-
тельств Дании, Германии, Ислан-
дии, Латвии, Литвы, Норвегии, 
Польши, России, Финляндии, 
Швеции и Эстонии. Еврокомис-
сия представлена Директоратом 
по энергетике.

В рамках работы организации про-
водятся встречи министров стран 
– членов BASREC для обсуждения 
вопросов развития энергетики 
с учетом проблемы изменения 
климата, обеспечения безопас-
ности энергопоставок и развития 
энергетической инфраструктуры.

Функции секретариата BASREC вы-
полняются странами-участницами 
поочередно параллельно с пред-
седательством в Совете госу-
дарств Балтийского моря. Россия 
выполняла их в 2012-2013 годах. 
С 1 июля 2013 года эти функции 
выполняет Финляндия.

В настоящее время в районах Крайнего Севера российская энер-
госистема связана с норвежской и финской энергосистемами 
несколькими высоковольтными линиями электропередачи не-
высокой пропускной способности. Экспорт электроэнергии в обе 
страны обеспечивает ряд выделенных генераторов гидроэлек-
тростанций Кольской энергосистемы. По данным ОАО «Интер 
РАО», экспорт электроэнергии в Финляндию в 2013 году составил 
4,548 миллиарда кВт-ч, а в Норвегию – 0,138 миллиарда кВт-ч.
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Энергия: 
как управлять 
и как экономить

ЧТО: Семинар и конференция «Повышение эффективно-
сти энергетических хозяйств предприятий».
ГДЕ: Санкт-Петербург, Институт комплексного развития 
и обучения «КРОНА» при Санкт-Петербургском государ-
ственном технологическом университете растительных 
полимеров (СПбГТУРП).
СОСТОЯЛОСЬ: 3-7 марта 2014 года.

Энергосбережение в нашей 
стране – та область, в ко-
торой в последнее время 

происходит много изменений. 
На уровне государства продекла-
рирована необходимость внедре-
ния энерго‑ и ресурсосберегающих 
мероприятий на предприятиях.

Комфортное пространство 
для конструктивного диалога и на-
лаживания деловых контактов, 
консультации экспертов профиль-
ных компаний, актуальные вопро-
сы развития технологии и отрасли, 
новые научно‑технические разра-
ботки и решения – все это сопрово-
ждало событие, прошедшее в Ин-
ституте комплексного развития 
и обучения «КРОНА» при Санкт‑
Петербургском государственном 
технологическом университе-
те растительных полимеров с 3 
по 7 марта. Мероприятие состояло 
из школы и конференции.

общение без границ
Конференция началась с высту-
плений производственников. Ме-
роприятие вел профессор-тепло-
энергетик Александр Иванов, 
директор института «КРОНА». 
Главный энергетик компании 
«Алтайкровля» Виктор Огород-
ников отметил, что больших про-
блем в их энергохозяйстве нет. 
Ближайшая технологическая зада-
ча, стоящая перед предприятием, – 
утилизация отходов производства. 
Пока отходы вывозятся на свалку.

Серию вопросов задал энерге-
тик Каменской БКФ Михаил Ру-
саков. Его волновали следующие 
аспекты производственной дея-

тельности: возврат пароконден-
сата в систему отопления; эксплу-
атация насосного оборудования; 
токоизолированные подшипни-
ки (условия поставки, стоимость 
и др.), очищение свежей воды, 
подготовка технологической воды.

Представитель ОАО «Кондо-
пога» Виктор Иванов поднял две 
группы вопросов: эффективное 
потребление энергоресурсов и по-
купка энергоресурсов. У предпри-
ятия, безусловно, есть достижения 
в энергосфере. Например, строи-
тельство газопровода длиной 50 
километров. Важная для предпри-
ятия текущая задача – реконструк-
ция утиль‑котельной. У главного 
энергетика есть нарекания к ка-
честву услуг подрядчиков: послед-
ний энергоаудит был проведен по-
верхностно. Эксперты не вникали 
в технологию, не разбирались де-
тально в ситуации предприятия. 
Еще один интересный аспект, за-
тронутый в выступлении, – это 
взаимодействие с собственником. 
Ведь процесс общения с акцио-
нерами по поводу инвестиций 
в производство является, по сути, 
бизнес‑задачей. Вывод – нужно 
искать грамотный подход, чтобы 
донести до владельцев компании 
идею о необходимости вложения 
средств в развитие энергохозяй-
ства предприятия.

– В России надо начинать с про-
стого – помыть стекла в цехах, – так 
выразил свой взгляд на энергос-
бережение в нашей стране глав-
ный энергетик ОАО «Северная 
верфь» Дмитрий Орлов, имея 
в виду, что есть немало обычных 
вещей, которые нужно поменять, 

чтобы далее мыслить более гло-
бальными категориями. Предста-
витель компании рассказал о том, 
что планируется строительство 
собственного энергокомплекса 
мощностью 2 МВт. Кроме того, 
Дмитрий Орлов поделился слож-
ностями в общении с нетехниче-
ским менеджментом. В частности, 
ему несколько лет назад не удалось 
убедить руководителя финансо-
вой службы в том, что собствен-
ная паровая котельная окупится 
через год.

«многоликая» 
энергоэффективность
Об энергоэффективных техноло-
гиях рассказали представители 
компаний. Павел Осипов (BASF) 
подчеркнул, что так как на бу-
мажных машинах основные те-
пловые ресурсы расходуются 
в сушильной части, то фактор 
обезвоживания массы, сушки 
бумажного полотна и влияния 
системы процессных химикатов 
всегда участвует в расчете себе-
стоимости продукции. Не мень-
шее значение имеет и технология 
локальной очистки оборотной 
воды в отношении общей эконо-
мии воды и волокна, снижения 
затрат на очистку сточных вод. 
Современной тенденцией в ми-
ровом бумажном производстве 
является повышение зольности 
бумажной продукции в целях эко-
номии волокнистых полуфабри-
катов и энергоресурсов.

Александр Апушкинский 
(Hager + Elsässer GmbH) рассказал 
о термоутилизационных установ-



М
АР

Т 
20

14
 г

од
а 

№
 0

6 
(2

42
)

39выставки и конференции
ках с решетками и подвижными 
уровнями, современной установке 
обработки воды, технических ха-
рактеристиках и преимуществах 
этого оборудования.

Сергей Кирсанов («Техно-
свет-Монтаж СПб») отметил, 
что под «эффективной» следует 
понимать такую осветительную 
установку, которая создает каче-
ственное освещение в соответ-
ствии с нормами и сохраняет свои 
характеристики на протяжении 
длительного времени при низких 
расходах на потребление электро-
энергии и текущую эксплуатацию. 

В числе факторов, влияющих 
на эффективность осветительной 
установки, были выделены: пра-
вильный выбор источников света, 
правильный подбор осветитель-
ных приборов, правильное раз-
мещение и взаимное расположе-
ние, применение, проектирование 
и реализация системы управления.

Михаил Токарь («Веллонс») 
в своем выступлении обратил 
внимание аудитории на лучшие 
образцы паровых котлов, имею-
щих ряд преимуществ перед ана-
логами: низкий уровень вредных 
выбросов, прочность, надежность, 
простота в работе, низкий уровень 
потребляемых энергозатрат.

Доклад об эффективных спосо-
бах очистки энергетического обо-
рудования сделал Владимир Вик-
лков («Трек»). 

Продукты компании способны 
решить почти все задачи по очист-
ке, мойке и обезжириванию, по-
этому имеют широкое применение 
в энергетике для котельных агре-
гатов, теплообменных аппаратов, 

насосов, трансформаторов, маги-
стральных и локальных трубопро-
водов, стояков отопления и водо-
снабжения и других емкостей.

Блок докладов на конференции 
был посвящен оборудованию. 
Представители компаний Grundfos 
и «Р‑центр» рассказали про по-
ставляемые в Россию насосы. 

Дисковые насосы Discflo компа-
нии «Р‑центр» работают по уни-
кальному принципу, при котором 
насос создает ламинарный поток 
и обеспечивает безударное пере-
качивание. 

Особенная конструкция насоса 
позволяет решить проблему час‑
тых выходов из строя, высоких рас-
ходов по обслуживанию.

Насосы компании Grundfos де-
монстрируют высокую энергоэф-
фективность. 

Насосы данной компании осна-
щены новыми двигателями и ча-
стотными преобразователями, 
повышающими КПД, и расходона-
порными характеристиками. 

Компанией также было разрабо-
тано новое средство управления 
электронасосами – приложение 
Grundfos GO.

С помощью приложения, уста-
навливаемого на смартфонах, 
специалист может отслеживать 
и контролировать качество работы 
насосного оборудования.

Полезным было выступление 
Ирины Степановой (государ-
ственное казенное учреждение 
«Центр энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности 
Ленинградской области»), расска-
завшей о государственной полити-
ке в области энергосбережения.

Непрерывное 
совершенствование
В школе поднималась тема энер-
гоаудита электродвигателей, кото-
рая вызвала вопросы от производ-
ственников. Например: «Что де-
лать, если энергопаспорт выдан, 
но не зарегистрирован?» В этом 
случае может быть предложено 
следующее решение: необходимо 
позвонить в компанию, выдавшую 
паспорт, спросить о регистрации, 
если четкого ответа нет, то, скорее 
всего, эта компания ненадежна 
и в дальнейшем на нее полагаться 
не стоит. Или такой вопрос: «Какое 
базовое образование должно быть 
у сотрудников компании, предо-
ставляющей услуги энергоауди-
та?» Ответ эксперта в этом случае 
следующий: техническое образо-
вание, связанное с энергетикой, 
инженерией, физикой. Также важ-
но, чтобы компания действовала 
на рынке услуг по энергоаудиту 
достаточно долгое время, чтобы 
быть не первой и не второй ком-
панией, с которой эта компания 
сотрудничает.

На мероприятии собрались 
энергетики разных должностей 
– специалисты и руководители. 
Для каждой группы участников 
была подготовлена соответствую-
щая профессиональным интере-
сам и уровню профессиональных 
задач программа. Так, инженеры‑
энергетики отправились на ТЭЦ 
«СПК КПК». Руководители энерге-
тических отделов в это же самое 
время участвовали в клубе глав-
ных энергетиков. В рамках обу-
чения «Школа энергетика» было 

проведено практическое занятие 
по энергоаудиту электродвигате-
лей в партнерской организации 
института «КРОНА». Специалисты 
смогли освоить практические ин-
струменты работы на оборудова-
нии, проанализировать професси-
ональную деятельность и оценить, 
какие из этих инструментов могут 
использовать на рабочем месте.

Отдельный блок вопросов се-
минара был посвящен парокон-
денсатным системам (ПКС) («Спи-
ракс‑Сарко Инжиниринг (SxS)»): 
энергоаудит, модернизация ПКС 
промышленных предприятий, ме-
тоды снижения эксплуатационных 
затрат на паровые системы, сниже-
ние затрат тепловой энергии и др. 
Участники также прошли и прак-
тическое обучение по пароконден-
сатным системам.

Центральным событием конфе-
ренции стало заседание клуба глав-
ных энергетиков. Общение про-
фильных специалистов позволяет 
каждому из участников этого ме-
роприятия расширить угол зрения 
на те или иные профессиональные 
проблемы. Очень активное участие 
в дискуссиях принимали главный 
энергетик «Пермской ЦБ компа-
нии» Александр Рипинчик, глав-
ный энергетик ОАО «Кондопога» 
Виктор Иванов, главный энерге-
тик ООО «Автобалт» Сергей Ма-
лышев (он же отметил этот формат 
кратко и метко «SUPER»), главный 
энергетик «IP» Алексей Пугачев. 
Очень глубокий профессиональный 
разговор иногда переходил в споры 
и столкновения мнений, что значи-
тельно повысило его результатив-
ность. На многие вопросы участни-

кам удалось получить конкретные 
ответы благодаря опыту коллег. Не-
смотря на длительность заседания, 
участники не успели обсудить все 
интересующие вопросы. Поэтому, 
обменявшись адресами, они реши-
ли продолжить общение в рабочем 
порядке. Для клуба организаторы 
мероприятия подготовили несколь-
ко вопросов для обсуждения. Среди 
них: «О государственной полити-
ке в области энергосбережения», 
о выполнении 261‑ФЗ, о подготов-
ке инженеров‑теплоэнергетиков, 
о реализации проектов по когене-
рации и др.

Школа и конференция собрали 
представителей разных предпри-
ятий, в том числе и не из целлюлоз-
но‑бумажной промышленности. 
Благодаря смешанной аудитории 
(ГУП «ТЭК СПб», ОАО «Сыктывкар 
Тиссью Груп», «IP» (Светогорск), 
ЗАО «Пермская ЦБ компания», ООО 
«Окуловская БФ», ОАО «Алтайкров-
ля», ОАО «Каменская БКФ», ОАО 
«Северная верфь», ОАО «Коммунар» 
бумажная фабрика», ООО «Авто-
балт», ОАО «Кондопога», ОАО «Вол-
га», СПб БФ – филиал ФГУП «Гоз-
нак», ЗАО «ЭсСиЭй Хайджин Про-
дактс Раша», ОАО «Сяський ЦБК») 
сложились оптимальные условия 
для обмена и передачи знаний 
и опыта, поддержания интенсив-
ных профессиональных дискуссий, 
анализа собственных достижений 
и достижений коллег в повышении 
энергоэффективности хозяйств. 
Очередное масштабное мероприя-
тие для энергетиков пройдет в ин-
ституте «КРОНА» в 2015 году.

Евгений ОШИН
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Новейшие технологические 
решения, десятки подпи-
санных соглашений и мно-

жество дискуссий по ключевым во-
просам развития отрасли в рамках 
традиционных и новых меропри-
ятий конференции – таков итог 
трехдневной работы крупнейших 
энергетических форумов России.

В мероприятиях, прошедших 
в этом году в рамках темы «Под-
держивая модернизацию, эффек-
тивность и инновации», приняли 
участие более 5300 экспертов и 145 
экспонентов из 55 стран мира.

Как отметили организаторы вы-
ставки, в 2015 году Russia Power 
вернется в Россию под новым на-
званием – Power‑Gen Russia, при-
внося наследие всемирно извест-
ных мероприятий Power‑Gen Europe 
и Power‑Gen International и сохраняя 
масштаб и традиции Russia Power.

Деловая программа меропри-
ятий включала три направления: 
совместное стратегическое – Russia 
Power 2014 и HydroVision Russia 
2014 и отдельные технические сес-
сии по электро‑ и гидроэнергети-
ке. В сессиях конференции приня-
ли участие 599 мировых экспертов, 
с докладами выступили 100 спи-
керов. Направление конференции 
задали на открытом пленарном за-
седании «Современное состояние 
электроэнергетики. Взгляд в бу-
дущее» Александр Чуваев, испол-
нительный вице‑президент кор-
порации Fortum; Александр Шваб, 
первый вице‑президент Andrirz 
Hydro; Леонид Чернигов, генераль-
ный директор ООО «НПФ «Ракурс»; 
и Хандо Суттер, региональный ру-
ководитель Nord Pool Spot.

В этом году посетители Russia 
Power и HydroVision Russia впервые 
получили возможность принять 
участие в уникальной образова-

Russia Power 2014:
поддержка модернизации 
и эффективности
ЧТО: XII Выставка и конференция Russia Power 
и IV Выставка и конференция HydroVision Russia.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 3-5 марта 2014 года.

тельной программе для руководя-
щих работников, разработанной 
Международной ассоциацией кор-
поративного образования (МАКО) 
и одной из ведущих бизнес‑школ 
Европы – Высшей коммерческой 
школой Парижа (HEC Paris). Гости 
познакомились с новыми компе-
тенциями для руководителей в пе-
риод выхода гигантов энергетиче-
ского сектора на глобальный рынок.

Мы обратились к участникам 
выставки с вопросами о том, ка-
кой вклад в модернизацию миро-
вой энергетики они вносят и какие 
лучшие разработки представлены 
в этом году в рамках тематики вы-
ставки.
Алексей Култышев, главный 
конструктор ЗАО «Уральский 
турбинный завод»:

– Мы привезли новую модифи-
кацию флагмана нашей продукции 
– Т‑100, девятую модель семейства 
Т‑100 машину Т‑125 / 150‑12,8, об-
ладающую максимально возмож-
ным на сегодня КПД. Это уни-
кальное предложение, которое 
может применяться и как новое 
оборудование, и как элемент мо-
дернизации. На сегодняшний день 

нами установлено более 250 тур-
бин семейства Т‑100. Большин-
ство из них уже выработало свой 
ресурс и нуждается в замене либо 
модернизации. Новая конструкция 
может лечь в основу поэтапной мо-
дернизации установленного обо-
рудования. И, как нам кажется, это 
достаточно привлекательное пред-
ложение для наших заказчиков: 
подобные работы по модерниза-
ции мы уже провели в Новосибир-
ске, Тольятти, Усть‑Каменогорске, 
Челябинске и др.

Сегодня мы продолжили обсуж-
дать возможность замены паро-
вой турбины Т‑250, самой мощ-
ной серийной теплофикационной 
паровой турбины. Они работают 
на ТЭЦ в Москве и городах‑милли-
онниках – Санкт‑Петербурге, Харь-
кове, Минске, Киеве. Кроме того, 
мы участвуем в реализации мас-
штабного проекта КЭС‑холдинга, 
который планирует ввести по-
рядка одиннадцати энергоблоков 
в ближайшее время, большинство 
из которых являются блоками ПГУ. 
И если в прошлом году мы выпу-
скали по одной турбине в месяц 
непосредственно с завода, то сей-
час мы будем вводить по одной – 
на станциях. Это значит, что у нас 
появится большое количество ре-
ференций по блокам ПГУ.

Айдар Загретдинов – главный 
инженер ОАО «КМПО»:

– Мы представляем проект 
перехода нашего предприятия 
на собственный источник теп-
ла. Речь идет о том, что в рамках 
долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Татарстане на 2010‑2015 годы 
и на перспективу до 2020 года» 
КМПО построило и ввело в экс-
плуатацию газовую котельную 
установленной мощностью 60 
МВт. Надо отметить, что на сегод-
няшний день в Казани нет более 
мощных котельных, обслуживаю-
щих предприятия. Предпосылками 
для этого послужил рост тарифов 
на тепловую энергию, неудовлет-
ворительное качество теплоснаб-
жения, проявляющееся в несоот-
ветствии температуры сетевой 
воды в подающем трубопроводе 
температурному графику сетевой 
воды (теплоносителя) утвержден-
ной схемы теплоснабжения, а так-
же зависимость от централизован-
ного теплоснабжения.

Итак, проектирование собствен-
ной газовой котельной установ-
ленной мощностью 60 МВт начато 
зимой 2013 года и осенью уста-
новка была запущена в тестовом 
режиме. На сегодняшний день ко-
тельная работает на полную мощ-
ность и имеет разрешительные до-
кументы по ее эксплуатации.

Инвестиции в проект состави-
ли около 200 миллионов рублей, 
финансирование осуществлялось 
за счет собственных средств пред-
приятия.

Благодаря запуску котельной 
мы ожидаем сокращения расходов 
на теплоснабжение предприятия 
до 30 процентов, ежегодной эко-
номии от собственной выработки 
тепловой энергии 88 миллионов 
рублей, обеспечения требуемого 
температурного режима и возмож-
ность его регулирования и исклю-
чения зависимости от централизо-
ванного теплоснабжения. Потре-
бителям тепла и электро энергии 
выгоднее иметь источники соб-

ственной генерации. Осознавая 
это, КМПО планирует проектиро-
вание и строительство собствен-
ной энергетической установки, по-
крывающей нужды предприятия 
по электроэнергии.

Массимилиано Таконелли, ди-
ректор проектов по атомной 
энергетике Walter Yosto (Италия):

– Мы представляем частную 
итальянскую компанию, которая 
уже более пятидесяти лет рабо-
тает на международном рынке. 
Компания производит продук-
цию тяжелого машиностроения 
для нефтеперерабатывающей, 
энергетической и других отраслей 
промышленности. Основное про-
изводство находится в Италии. 
На сегодняшний день мы владеем 
пятнадцатью международными 
сертификатами по производству 
оборудования. Наша компания 
специализируется на оборудо-
вании длительного цикла про-
изводства. Это оборудование 
специфическое, и его способны 
выпускать немногие производи-
тели. В России мы присутствуем 
более пятнадцати лет, постав-
ляя оборудование для атомных 
реакторов. Мы впервые на этой 
выставке, и здесь у нас есть опре-
деленный интерес. Дело в том, 
что в 2010 году наша компания 
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поддержка модернизации 
и эффективности

стала участником консорциума 
в международном эксперимен-
тальном проекте по строитель-
ству термоядерного реактора – 
ИТЭРа. В проекте участвуют также 
страны ЕС, Россия, Китай, Япония, 
США, Индия, Республика Корея. 
Основное производство реакто-
ра сосредоточено во Франции, 
там же выбрано место для его 
строительства – исследователь-
ский центр Кадараш. Благодаря 
участию в этом проекте, где пред-
полагается применение достаточ-
но специфических разработок, мы 
не просто рассчитываем получить 
новый опыт, но и выйти на рынок 
атомной отрасли мира и России, 
в частности.

Владислав Жук, генеральный 
директор группы компаний 
«Прогрессивные Технологии»:

– Мы представляем и внедря-
ем различные инженерные реше-
ния, которые связаны с заменой 
традиционных механических си-
стем, например гидравлических: 
приводы направляющего аппа-
рата, турбинные затворы, клапа-
ны и т. д. Наша продукция – это 
электромеханические или элек-
тростатические системы, которые 
мы называем «Электроцилиндра-
ми». Одним из преимуществ яв-
ляется то, что система вводится 
в эксплуатацию намного проще, 
чем обычная гидравлическая си-
стема. С точки зрения экологии 
– чиста, лишена недостатков, в от-
личие от гидроцилиндров и си-
стем сочленения, которые требуют 
замены фильтров ввиду частого 
возникновения течи. Наши систе-
мы более тридцати лет применя-
ются в Европе на гидротехниче-

ских сооружениях. В настоящее 
время эти технологии внедряем 
и в России, но не как продавцы, 
а как компания, которая форми-
рует законченные инженерные 
решения. Например, установили 
некий электроцилиндр. Возника-
ет вопрос: что будет в том случае, 
если пропало электропитание? ка-
ким образом этот двигатель будет 
работать? Наша компания пред-
лагает аварийный источник пи-
тания, который сделан не на базе 
стандартных батарей, а на супер-
конденсаторах. Эти технологии 
некогда применялись и применя-
ются в российской военной про-
мышленности, а мы их интегри-
руем в наши решения. Система 
необслуживаема на протяжении 
десятков лет, она используется 
в качестве стартеров различных 
механизмов – тепловозов, тягачей 
для ракетных комплексов.

Наша деятельность началась 
в 2008 году. И по нашим наблюде-
ниям, сегодня российские компа-
нии ориентированы на продажу 
«железа», тогда как мы – на ре-
шения. И конечно же, стоимость 
такого решения должна быть 
конкурентоспособной. Если гово-
рить о конкуренции, то в нашем 
сегменте рынка она практиче-
ски отсутствует, потому что нет 
компаний, которые внедряют та-
кие же технологии на базе при-
водов (есть те, кто внедряет тра-
диционные системы, и заказчик 
вместе с ними получает все те же 
традиционные проблемы). На се-

годняшний день мы внедрили 
первый электроцилиндр для при-
вода направляющего аппарата 
малой ГЭС в Кондопоге (ТГК‑1). 
И персонал, и руководство стан-
ции были поражены, насколько 
быстро и легко заработала систе-
ма, увидели разницу по сравне-
нию с гидравлической системой, 
поняли, что расходы на пускона-
ладку и монтаж могут быть мини-
мальными, система легко подда-
ется дальнейшей модернизации, 
если потребуется. Преимущества 
очевидны даже тому, кто не был 
посвящен в тонкости этой техно-
логии, в том числе и финансовой 
стороне. Сейчас планируем раз-
работку и усовершенствование 
других аналогичных механизмов. 
Мы привезли решения на базе 
электрогидростатического при-
вода, где движущим механизмом 
является не гайка, которая вы-
талкивает шток, а стандартное 
техническое масло под очень вы-
соким давлением порядка 200 ат-
мосфер, именно оно выталкивает 
шток. Это компактное решение 
мы планируем внедрять дальше 
в гидроэнергетике. И конечно же, 
развиваем и другую тему – это 
электромеханический привод 
для водопропускных сооружений. 
Система получается существен-
но дешевле, чем традиционные 
аналоги.

Андрей Лавриненко, вице-пре-
зидент «Alstom Энергетика» 
по региону России, СНГ и Грузии:

– Наше внимание сейчас сфо-
кусировано на успешном испол-
нении текущих проектов. В част-
ности, мы поставляем для КЭС‑
Холдинга пять газовых турбин 
GT13E2, шеф‑монтаж двух из кото-
рых уже начат, а также продолжа-
ем проект модернизации Каскада 
Кубанских ГЭС. Недавно Alstom 
в составе консорциума компаний 
подписал контракт стоимостью 
более 30 миллионов евро на по-
ставку оборудования для двух 
блоков мощностью по 89,3 МВт 
каждый гидроэлектростанции 
в Шуахевском районе Грузии.

К сожалению, общая ситуация 
на мировом энергетическом рын-
ке такова, что многим компаниям 
приходится корректировать свои 
планы в связи с переносом сро-
ков реализации некоторых проек-
тов намного позже ожидавшихся. 

Конечно, если и производителям 
оборудования сейчас сложно, раз 
нет четких привязок проектов 
к датам их пуска, то и поставщики 
вынуждены ждать. В ближайшее 
время мы сфокусируемся на про-
ектах модернизации и ремонтов 
оборудования. Сейчас мы произ-
водим сервисное обслуживание 
ПГУ‑420 энергоблока № 8 на ТЭЦ‑
26 (Москва) в рамках четырнадца-
тилетнего договора с «Мосэнерго». 
Договор предусматривает весь 
комплекс сервисных услуг, вклю-
чая ежедневное обслуживание ПГУ 
и поставку запасных частей и рас-
пространяется на все оборудова-
ние, поставленное нашей ком-
панией на данный блок, включая 
газовую турбину GT26, паровую 
турбину, два генератора воздуш-
ного охлаждения и дополнитель-
но на котел‑утилизатор. Alstom 
здесь является первопроходцем, 
поскольку впервые в истории рос-
сийской электроэнергетики столь 
масштабный объем сервисных 
работ поручен международному 
концерну.

Важно отметить, что у Alstom 
есть преимущества в том, что ком-
пания обслуживает не только свое 
оборудование, но и содействует 
в этой теме другим производите-
лям. Кроме того, на мой взгляд, 
сейчас в период относительно 
нестабильной экономики в мире 
эффективным будет участие в не-
больших проектах.

Ирина КРИВОШАПКА
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Одним из главных условий 
развития энергетики является 
реализация на ее объектах 
научно‑технических решений, 
повышающих эффективность 
их функционирования. 
В экономически развитых 
странах эта задача входит 
в разряд государственных.

Авторы предлагают сравнить уро-
вень эффективности использова-
ния в Великобритании и в России 

на примере угольных теплоэлектростанций 
«Eggborough» (Эгборо) и Беловской ГРЭС.

Рыночная экономика, по сути, – это со-
вокупность отношений, организованных 
на основе добровольных эквивалентных 
обменных операций в условиях свободной 
конкуренции между производителями това-
ров (услуг) и их потребителями посредством 
денег. Государство осуществляет лишь коор-
динацию действий участников рынка. Глав-
ной задачей является получение прибыли 
и сверхприбыли. Они могут быть получены, 
во‑первых, за счет повышения стоимости 
товаров и услуг и, во‑вторых, за счет увели-
чения количества и удешевления их стои-
мости на основе внедрения в производство 
новейших технологий.

Первый путь наиболее прост. Однако ре-
зультатом его является износ, моральное 
и физическое старение средств производ-
ства. Как следствие – снижение эффектив-
ности функционирования предприятий 
и в конечном итоге – техническая деграда-
ция отрасли.

Прибыль, полученная исключитель-
но за счет повышения стоимости, далеко 
не всегда предусматривает обновления 
производства, модернизации предприятия 
и его технических средств. Этот путь тупи-
ковый, поскольку массовый потребитель 
просто не в состоянии постоянно покупать 
дорогой товар или оплачивать высокие та-
рифы, что зачастую ведет к образованию 
огромных задолженностей за уже произве-
денный товар или предоставленную услугу. 
Конечный результат такой деятельности – 
углубление и расширение кризисных явле-
ний в экономике.

Второй путь более предпочтителен. Де-
нежные средства при этом расходуются 
на совершенствование технологических 
процессов, на дальнейшее развитие, обнов-
ление и расширение производства. Резуль-
тат – повышение эффективности функци-
онирования предприятия и, как следствие, 
поддержание стоимости товаров, услуг и та-
рифов в разумных и экономически обосно-
ванных пределах.

о необходимости 
усовершенствования
Эффективность функционирования энерге-
тических объектов формируется в процессе 
их проектирования путем разработки обо-
снованных требований, учета существую-
щих условий и ограничений.

Требования – совокупность свойств, необ-
ходимых энергетическому объекту для вы-
полнения своих функций в соответствии 
с назначением. Под условиями понимаются 
обязательные обстоятельства, при которых 
производится эксплуатация энергетиче-

ского объекта. Ограничения – это пределы 
функциональных возможностей энергети-
ческого объекта, определяемые применяе-
мыми на нем технологиями и технологиче-
скими процессами.

Необходимо помнить, что отношение 
к эффективности меняется со временем. 
Так, например, любой объект, обладающий 
сегодня высокой эффективностью функцио-
нирования, завтра может казаться совершен-
но неэффективным вследствие ужесточения 
требований, изменения условий или возник-
новения новых ограничений. И наоборот.

Требования, условия и ограничения в про-
цессе практической реализации могут быть 
несовместимы, противоречить и даже взаи-
моисключать друг друга. Поэтому их необ-
ходимо ранжировать по значимости, после 
чего оптимизировать таким образом, чтобы 
выполнение одних не смогло оказывать не-
гативного влияния на другие. В связи с этим 
возникает задача их постоянного уточнения 
и адаптации к конкретному периоду разви-
тия энергетики.

К сожалению, некоторые требования, усло-
вия и ограничения, предъявляемые к энер-
гетическим объектам в настоящее время, 
устарели. В связи с этим говорить о высокой 
эффективности функционирования энерго-
предприятий сегодня не приходится.

Очевидно, что назрела необходимость 
разработки усовершенствованных требова-
ний, условий и ограничений с перспективой 
минимум на десять‑пятнадцать лет вперед, 
чтобы они не смогли устареть к началу экс-
плуатации новых объектов. В дальнейшем 
они послужат основой для разработки бо-
лее совершенных норм и правил, которые 
приравниваются к законодательным актам.

В самом общем смысле эффективность 
представляет собой степень достижения 
заложенных при проектировании требова-
ний, реализованных в процессе постройки, 
ремонта или модернизации. Она отражает 
степень реализации заложенного на объ-
екте комплекса свойств, которая и является 
относительным оценочным критерием ре-
зультата его функционирования.

тЭс «Эгборо»
ТЭС «Eggborough» – одна из крупных тепло-
вых электростанций Великобритании, нахо-
дится в Северном Йоркшире (Англия) и на-
чала эксплуатироваться в 1967 году. Станция 
расположена на реке Эйр, в Йоркширском 
угольном бассейне, и получила свое назва-
ние по имени близлежащего поселка. Элек-
трическая мощность станции около 2000 
МВт, чего достаточно для обеспечения двух 
миллионов небольших домов.

Котельный комплекс ТЭС «Eggborough» 
включает четыре промышленных паровых 
котлоагрегата тепловой мощностью ~136 
Гкал‑ч каждый. В качестве основного то-
плива используется уголь или угольно‑то-
пливная смесь, включающая 90 процентов 
угля и 10 процентов биомассы, например из-
мельченных оливковых косточек. Резервны-
ми видами топлива являются газообразное 
топливо, биологическое топливо, тяжелое 
топливо (аналог российского моторного) 
и нефтесодержащие отходы. Сжигание угля 
в котлах станции происходит по технологии 
псевдофакельного горения пылеугольно‑
воздушной смеси с подсветкой горящим га-
зообразным или жидким топливом. Приго-
товление воздушно‑топливной смеси и по-
дача угольного топлива на горелки котлов 

производится сжатым горячим воздухом 
посредством струйных аппаратов. Расход 
угля на один котел составляет 240 тонн / час, 
для сжигания которого в топку подается 
3120 тонн / час воздуха.

за счет чего обеспечивается 
эффективность на тЭс
При проектировании теплоэлектростанции 
«Eggborough» уровень эффективности ее 
функционирования был заложен оснащени-
ем каждого из ее паровых котлов пятью (од-
ной – основной и четырьмя – резервными) 

топливоподающими системами. Реализа-
ция этого инженерного решения позволила 
значительно повысить вероятность дости-
жения желаемого результата (а именно – 
надежного производства перегретого пара 
требуемых для безотказной работы пароге-
нераторов параметров). В условиях рыноч-
ной экономики выбранное решение вполне 
обоснованно, поскольку стоимость каждого 
вида используемого на ТЭС топлива раз-
личная, к тому же она не фиксирована и из-
меняется в широком ценовом диапазоне.

Наличие нескольких топливоподающих 
систем на каждом паровом котле обеспе-
чивает высокий уровень топливной неза-
висимости ТЭС в целом и позволяет исполь-
зовать в данный момент наиболее дешевое, 
доступное и имеющееся в нужном количе-
стве углеводородное топливо. Что, в конеч-
ном итоге, как минимум исключает резкое 
повышение стоимости вырабатываемой 
тепловой энергии.

Следует отметить, что каждый вид угле-
водородного топлива, предназначенный 
для использования на ТЭС «Eggborough», 
обладает своей теплотворной способностью 
(калорийностью), то есть при его сжигании 
выделяется различное количество тепловой 
энергии. Это обстоятельство также учтено 
в конструкции паровых котлов, которые 
имеют развитые поверхности нагрева и до-
полнительные устройства (экономайзер 
и пароперегреватель) для снятия максималь-
но возможного количества тепла. При ото-
плении котлов низкокалорийным топливом 
– например, обводненными нефтесодержа-
щими отходами – в процессе снятия тепла 
задействованы все имеющиеся поверхно-
сти нагрева и дополнительные устройства. 
В то же время при сжигании высококало-
рийного горючего, например тяжелого не-

фтяного топлива, часть поверхностей нагрева 
и дополнительных устройств отключается.

Технической новизной котельных агре-
гатов ТЭС «Eggborough» является наличие 
у них свойства термической утилизации 
органических отходов, что расширяет функ-
циональные возможности энергетического 
объекта в целом.

а как у нас
Рассмотрим уровень обеспечения эффек-
тивности функционирования Беловской 
ГРЭС (Россия), которая имеет много обще-
го с теплоэлектростанцией «Eggborough», 
включая основное назначение и располо-
жение в угольном бассейне. Беловская госу-
дарственная районная электростанция рас-
положена в центральной части Кузбасского 
угольного бассейна, на реке Иня. Для нужд 
станции на реке создано Беловское водо-
хранилище. После полного окончания стро-
ительства в 1968 году станция достигла своей 
проектной мощности 1200 МВт. Она осна-
щена шестью паровыми котельными агре-
гатами ПК‑40‑1, тепловая мощность каждо-
го составляет 20,5 Гкал‑ч. Основным видом 
топлива, применяемого на ГРЭС, является 
каменный уголь, а резервным и аварийным 
– топочный мазут М‑100. Для использования 
штатных котельных топлив котлы оборудо-
ваны двумя топливоподающими системами: 
основной и резервной. Сжигание угля в кот-
лах ГРЭС производится по технологии фа-
кельного горения пылеугольно‑воздушной 
суспензии с подсветкой горящим жидким 
топливом. Подача угольного топлива на го-
релки котлов производится водой с помощью 
насосов. Расход угля на один котел составля-
ет около 40 тонн / час, для сжигания которого 
в топку подается 640 тонн / час воздуха.

повышение эффективности 
объектов энергетики
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Необходимо обратить внимание, что в со-
ответствии с действующими руководящими 
документами на проектирование каждый 
паровой котлоагрегат ПК‑40‑1 Беловской 
ГРЭС оборудован всего двумя топливопо-
дающими системами, что явно снижает 
эффективность функционирования рос-
сийской станции по сравнению с ТЭС 
«Eggborough». Говоря другими словами, 
уровень эффективности функционирования 
Беловской ГРЭС закреплен законодательно.

К сожалению, многие действующие сегод-
ня в России руководящие документы были 
разработаны для условий плановой эконо-
мики, когда стоимость топлива была фик-
сированной и относительно низкой. Оче-
видно, что рациональные и обоснованные 
для условий плановой экономики техни-
ческие решения, повышающие эффектив-
ность функционирования энергообъектов, 
не всегда применимы в условиях рыночной 
экономики.

подведем итоги
Эффективность функционирования Белов‑
ской ГРЭС и ТЭС «Eggborough» сравнивалась 
только по топливному критерию. И по это-
му критерию эффективность российской 
ГРЭС оказалась значительно ниже, чем у ан-
глийской теплоэлектростанции, что объяс-
няется требованием придания высокой сте-
пени топливной независимости энергетиче-
ским объектам Соединенного Королевства.

В то же время необходимо напомнить, 
что запасы ископаемых углеводородов ис-
черпываются, и эти энергоресурсы следует 
экономить уже сегодня. В России существует 
достаточное количество технологий, позво-
ляющих повышать эффективность функ-
ционирования энергокомплексов, и их не-
обходимо скорее внедрять, в противном 
случае они устареют и будут уже не нужны, 
поскольку потеряют свою актуальность 
и техническую новизну.

Рыночная экономика, как и любая другая 
область человеческой деятельности, подчи-
няется объективным законам, в том числе 
закону непрерывного развития и закону 
самосохранения, в соответствии с которы-
ми поступательное позитивное развитие 
всех отраслей рыночной экономики априо-
ри невозможно без внедрения достижений 
научно‑технического прогресса. Таким об-
разом, главным и обязательным условием 
выживаемости энергетики и залогом ее 
самосохранения при рыночной экономике 
выступает, прежде всего, внедрение и ис-
пользование новейших технологий, техно-
логических процессов и других достижений 
современной науки и техники.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН, 
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН

Отечественные изобретения, о ко-
торых пойдет речь, защищены 
патентами Российской Федера-

ции (идентификатор страны – RU) за сле-
дующими номерами: 2242677, 2258077, 
2258078, 2259384, 2324722. Среди авторов 
этих разработок выступает, в частности, 
авторитетный ученый в области возоб-
новляемой энергетики, академик Рос-
сийской академии сельскохозяйственных 
наук, доктор технических наук Дмитрий 
Семенович Стребков.

технологии пиролиза
Технологическая установка для пироли-
за, например, каменного угля предна-
значена для получения качественного 
газообразного топлива, реализуя метод 
так называемого быстрого пиролиза 
(специальная термохимическая перера-
ботка твердых веществ. – Прим. автора). 
В ее укрупненный состав входят: бун-
кер для исходного сырья, дозирующее 
устройство, пиролизный реактор, систе-
ма очистки и охлаждения пиролизного 
газа, приемник зольного остатка, система 
и пульт управления.

Принцип работы оборудования для пи-
ролиза углеродсодержащих веществ 
состоит в следующем. Измельченный, 
к примеру, уголь подается в специаль-
ный реактор, где под воздействием на-
грева он разлагается в парогазовую фазу 
с выделением продуктов разложения. 
После охлаждения эта фаза разделяется 
на горючий синтез‑газ (летучая фрак-
ция) и попутное жидкое топливо (скон-
денсированная фракция). Соотношение 
синтез‑газа и жидкого топлива может 
задаваться в широких пределах. Это ре-
ализуется путем изменения температуры 
в пиролизном реакторе, которая состав-
ляет в пределах от 550 до 800 градусов 
Цельсия.

Технологическая установка имеет сле-
дующие технические характеристики. Со-
отношение продуктов «синтез‑газ / жид-
кое топливо» может составлять в преде-
лах от 0,4 до 3 процентов, считая от массы 
сырья и за вычетом зольной компонен-
ты. Режим работы – круглосуточный. 
Габаритные размеры (ориентировочно 
для проекта) находятся в пределах не бо-
лее: по высоте – двух метров, длине – че-
тырех метров, ширине – полутора метров. 
Предполагаемая масса – не более 800 ки-
лограммов.

Срок окупаемости оборудования 
для пиролиза высококалорийного то-
пливного газа из угля составляет несколь-
ко лет. Разумеется, что серийное произ-
водство таких пиролизных установок су-
щественно снижает их стоимость и срок 
окупаемости. А использование высоко-
калорийного пиролизного газа из угля 
и твердой биомассы в газопоршневых 

и газотурбинных двигателях на мини‑
ТЭЦ позволит, как думается, снизить по-
требление стремительно сокращающихся 
запасов невозобновляемого углеводород-
ного сырья – природного газа. Может это, 
наконец, произойдет, хотя бы на уровне 
энергогенерирующих объектов распре-
деленной энергетики?!

Кстати, для измельчения угля перед 
пиролизной переработкой его в газо‑
образное топливо можно использовать 
инновационную разработку специали-
стов из того же ВИЭСХ Россельхозака-
демии – дробильно‑измельчительную 
установку. В ней реализуется технология 
принудительно‑динамического самоиз-
мельчения твердых материалов в грави-
тационном и магнитном полях.

Основные технические характеристи-
ки такой измельчительной установки 
следующие. Производительность – от 5 
до 20 тонн в час. Максимальная круп-
ность измельчаемого материала не долж-
на превышать 700 миллиметров. Круп-
ность же готового продукта может состав-
лять от 50 до 10 микрометров (микрон). 
Установленная электрическая мощность 
находится в пределах от 20 до 50 кило-
ватт. Габаритные размеры, выраженные 
в метрах, составляют ориентировочно 
для проекта: 4,5х2,8х2,5. Масса – от 7 
до 15 тонн. Наличие капитального фун-
дамента не требуется. Частичная замена 
рабочих органов – один раз в 6‑12 меся-
цев. Экологические показатели работы 
установки (шумовые, вибрационные, 
запыленность рабочей зоны) находятся 
в пределах жестких требований санитар-
ных норм. Срок окупаемости изделия, 
по данным разработчиков, составляет 
не более двух лет.

суспензия мазута и воды 
как котельное топливо
Мазутодиспергаторная технологическая 
установка от специалистов ВИЭСХ Рос-
сельхозакадемии (город Москва) предна-
значена для суспензирования мазута с… 
водой! Конечный продукт производства 
представляет собой суспензию, которая 
при длительном хранении не расслаи-
вается.

Принцип действия мазутодисперга-
торной установки основан на скоростном 
высокотемпературном принудитель-
но‑динамическом синтезе, в результате 
которого получается новый продукт – 
суспензия из мазута и воды. В процессе 
работы данной установки подогретый 
мазут при определенном давлении по-
ступает в нее для суспензирования и од-
новременно подается вода. Под сильным 
динамическим воздействием оба ком-
понента перемещаются в зону действия 
магнитного поля, где дополнительно 
подвергаются магнитной обработке. По-

лучаемая активная суспензия имеет те-
плоту сгорания фактически как у исход-
ного мазута и устойчиво горит в топках 
котлов. Магнитная обработка позволяет 
повысить эффективность использования 
мазута, что дает экономию последнего 
до 20 процентов.

Процесс получения жидкой суспен-
зии протекает с местным выделением 
из жидкости паров и газов и с последу-
ющим разрушением выделяющихся па-
рогазовых пузырьков. Так как процесс 
конденсации парового и сжатия газового 
потоков пузырьков происходит мгновен-
но, то частицы жидкости перемещаются 
к его центру с большой скоростью, в ре-
зультате чего кинетическая энергия со-
ударяющихся частиц вызывает, в момент 
смыкания пузырьков, местные гидравли-
ческие микроудары с большой частотой 
повторения. Такие ударные действия 
частиц жидкости дополняются химиче-
ским воздействием кислорода воздуха, 
выделяемого из жидкости. Кроме того, 
интенсивность процессов повышается 
за счет того, что растворенный в жид-
кости воздух содержит почти в 1,8 раза 
больше кислорода, чем атмосферный. 
В результате реализации вышеописан-
ных процессов происходит вскипание 
и перемешивание жидкости с образова-
нием жидкостно‑газовых фаз суспензи-
онного характера. Использование маг-
нитного поля активизирует протекающие 
процессы и препятствует расслоению 
получившейся суспензии.

К примеру, мазутодиспергаторная 
технологическая установка УФ‑1 мо-
жет иметь производительность 8 тонн 
в час. В процессе работы в нее подается 
6 тонн мазута и дополнительно вводит-
ся, без ущерба для конечного результата, 
2 тонны воды, то есть масса подаваемого 
сырья составляет 8 тонн, что ведет к эко-
номии 2 тонн мазута. При стоимости 
мазута в России около 10 тысяч рублей 
за тонну (в ценах 2010 года) его экономия 
составляет 20 тысяч рублей за один час 
работы такой установки. Стоимость же 
одной установки при заказе партии из 10 
штук, с учетом доставки в пределах Рос-
сийской Федерации, выполнения шеф‑
монтажных и пуско‑наладочных работ, 
составляет (в ценах 2010 года) 72 миллио-
на рублей. Экономия мазута за год работы 
установки для рассмотренного выше при-
мера составляет 172,8 миллиона рублей 
(в ценах 2010 года).

Разработки по способам и оборудо-
ванию для приготовления топливо-
пригодных смесей из мазута и воды 
защищены патентами Российской Фе-
дерации на изобретения за номера-
ми: 2365404, 2386081, 2388968, 2391384 
и другими.

Иван ТРОХИН

Беловская ГРЭС

в производстве 
высококалорийного 
газа помогут уголь 
и термохимия
Изобретатели Всероссийского НИИ электрификации 
сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук придумали новые установки 
для термохимического производства высококалорийного 
топливного газа из углеродсодержащих веществ.
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Анатолий Красильни-
ков, директор агент-
с т в а  « I T E R- Ро с с и я » 

(International Thermonuclear 
Experimental Reactor, междуна-
родный термоядерный экспери-
ментальный реактор) говорит, 
что человечество стоит перед 
энергетическим вызовом. При-
чина – рост энергопотребления: 
сегодня наша цивилизация потре-
бляет около 15,7 тераватта (ТВт) 
энергии, или примерно 2400 Вт 
на человека. Другими словами, 
на планете круглосуточно горят 
двадцать четыре 100‑ваттные 
электрические лампочки над каж-
дым человеком. По прогнозам, 
к 2030 году человечество станет 
«прожорливее» как минимум 
на 50 процентов. В то же время за-
пасы нефти, угля и газа, которые 
дают до 80 процентов энергии 
для этих лампочек, закончатся 
примерно через пятьдесят лет. 
К тому же один из важнейших ма-
териалов (дешевый уран), необхо-
димый для работы АЭС, может за-
кончиться за те же пятьдесят лет.

Возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) дополнительно 
могут дать немного: в тепловом 
эквиваленте ветер, гидростан-

ции, геотермальные и морские 
установки – около 6 ТВт. Плюс 
солнце дарит 0,1 процента по-
верхности планеты, куда доходят 
его животворные лучи, энергию, 
эквивалентную 3,8 ТВт (при ус-
ловии преобразования с КПД в 15 
процентов).

Лидеры запутались
Вероятно, эти цифры, цены на угле-
водороды и «зеленые» заставили 
лидеров ведущих стран маленькой 
Европы принимать диаметраль-
но противоположные решения. 
Как известно, Германия отказыва-
ется от АЭС: «Перестройка энерго-
обеспечения Германии, – говорит 
Ганс Риттинхаузен из компании 
HARITT Beratungs-GmbH, – ко-
торая началась в 2000 году, стала 
дополнительным толчком для раз-
вития экономики. В 2012 году зе-
леные источники давали 21 про-
цент, к 2025‑му будут давать 35, 
к 2080‑му – 80 процентов всей по-
требляемой мощности. Субвенции 
ВИЭ падают – сегодня я доплачи-
ваю за них всего 6 из 30 центов, 
которые стоит 1 кВт».

Великобритания, напротив, объ-
явила о ренессансе атомной энер-

гетики ввиду ее экономичности: 
в 2015 году ожидается ввод двух 
новых блоков АЭС. Правда, ком-
пании отрасли жалуются на не-
достаток инвесторов, поскольку 
государство после Фукусимы суб-
сидирует только ВИЭ. Венгрия, 
по примеру туманного Альбиона, 
собирается увеличивать мощности 
АЭС и договаривается с Россией 
о строительстве новых блоков.

При этом как раз экономичность 
АЭС сегодня вызывает много во-
просов. Так, Владимир Тимохов 
из Центра энергетической ди-

Если очень упростить, то при инерциальном термоядерном синтезе проис-
ходит примерно следующее: замороженная крупинка (мишень) изотопов во-
дорода (дейтерий и тритий) вбрасывается в камеру реактора, где ее со всех 
сторон облучают мощными лазерами. Лазерное излучение сжимает мишени 
и нагревает дейтерий и тритий до высоких температур, при которых вспыхи-
вает термоядерная реакция. Дальше все происходит, как и в ТОКАМАКе (под-
робнее о синтезе в ТОКАМАКе читайте на стр. 47), – в результате реакции по-
являются гелий-4 и быстрые нейтроны. Главная задача – чтобы лазеры засве-
тили мишень в нужной точке, симметрично, и чтобы ее не унесло из точки за-
светки. Для работы электростанции такого типа необходимо, чтобы мишени 
постоянно впрыскивались и их поджигали лазеры.

Термояд –  
основа энергетической  
стратегии XXI века

пломатии и геополитики на-
поминает, что в реальную цену 
электроэнергии АЭС, как правило, 
не включают стоимость захороне-
ния отработанного ядерного то-
плива, твердых радиоактивных от-
ходов и стоимость вывода атомных 
реакторов из эксплуатации: «На-
пример, ликвидация всех семнад-
цати немецких АЭС, – говорит он, 
– которые должны быть выведены 
из эксплуатации до 2022 года, оце-
нивается примерно в 18 миллиар-
дов евро. С учетом затрат на хра-
нение ОЯТ окончательная сумма 
может вырасти до 30 миллиардов».

В экспертном сообществе тоже 
нет согласия в отношении атом-
ной энергетики. Так, по прогнозам 
«Гринпис», ядерная энергетика 
к 2045 году или исчезнет, или будет 
давать лишь около 7 процентов по-
требляемой мощности. Впрочем, 
ученые думают иначе. Например, 
д. ф.-м. н. Михаил Петров, ди-
ректор Отделения физики плаз-
мы, атомной физики и астро-
физики Физико-технического 
института им. А. Ф. Иоффе, по-
лагает, что в будущем примерно 
30 процентов необходимой энер-
гии будет обеспечивать солнечная 
энергетика, 20 процентов – ветро-
вая и 50 процентов – ядерная.

«Человечество без атомной 
энергии не обойдется, но я ду-
маю, что сегодняшние АЭС уй-
дут, – уточняет петербургский 
ученый. – Сегодня есть прекрас-
ные, безопасные проекты АЭС, 
но когда в реакторе идет процесс 
деления ядер урана‑238 и там по-
стоянно находится 50‑60 тонн 
радиоактивного топлива, это 
как‑то неприятно. Будущее – 
за термоядерными реакторами, 
в которых идет процесс синтеза 
ядер изотопов водорода и в ко-
торых одномоментно находится 
микроскопическое количество 
радиоактивного трития».

Итак, будущее – за термоядер-
ным синтезом, ужасным, если 
речь идет о неуправляемой ре-
акции – термоядерной бомбе, 
и прекрасным, если говорить 
об управляемой реакции – основе 

термоядерной энергетики. Круп-
нейшие ученые XX века, в частно-
сти советские физики Игорь Тамм, 
Андрей Сахаров, а позднее Лев 
Арцимович, работали над теори-
ей управляемого термоядерного 
синтеза (УТС). Сегодня экспери-
менты, проводимые в России, 
США, Японии, Германии и Вели-
кобритании в рамках программы 
Joint European Torus, позволяют 
ученым говорить, что УТС может 
обеспечить текущие энергетиче-
ские потребности человечества 
и даже больше.

Уже известно несколько техно-
логий получения УТС. Так, наряду 
с реакторами ИТС (инерциального 
термоядерного синтеза) использу-
ются реакторы по типу ТОКАМАК 
(тороидальная камера с магнит-
ными катушками). «В Америке 
в инерциальный термояд, – гово-
рит Михаил Петров, – вкладывают 
большие деньги. У нас тоже есть 
подобные установки, только менее 
мощные. Эти работы в значитель-
ной степени проводятся в интере-
сах оборонных ведомств, посколь-
ку ИТС моделирует микровзрывы 
термоядерных бомб, что важно 
в условиях запрета на ядерные 
испытания. Использование ИТС 
для промышленной выработки 
электроэнергии – более отдален-
ная перспектива, чем использо-
вание ТОКАМАКа. Станут ли воз-
иться с ИТС в коммерческих целях, 
вопрос».

В то же время в 2009 году был 
запущен проект по созданию 
международного термоядерного 
экспериментального реактора 
ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor), который 
представляет собой огромный 
ТОКАМАК. Задача ITER – демон-
страция возможности коммерче-
ского использования термоядер-
ного реактора и решение физи-
ко‑технологических проблем. 
Участники проекта – Евросоюз, 
Индия, Китай, Южная Корея, Рос-
сия, США и Япония. В 2010 году 
на юге Франции, в Кадараше, на-
чалось строительство. Генераль-
ную дирекцию ИТЭР во Фран-
ции возглавляет доктор Осама 
Мотоджима, а агентство ITER-
Россия – д. ф.-м. н. Анатолий 
Красильников.

Стоимость проекта на момент 
его начала составляла 15 милли-
ардов долларов США; сегодня точ-
ная цифра никем не называется, 
но не менее 15 миллиардов евро. 
Финансовую нагрузку – пример-
но по 2 миллиарда евро в течение 
десяти лет – страны‑участницы 
делят поровну. При этом взнос 
ЕС – удвоенный, поскольку строи-
тельство ведется на территории ЕС 

и он на этом зарабатывает больше 
других участников. Страны вкла-
дывают в проект не деньги, а обо-
рудование.

Интересно, что в декабре про-
шлого года МАГАТЭ уже провело 
в Вене первое совещание по но-
вому проекту, который последует 
за ИТЭР: планируется, что этот 
демонстрационный реактор будет 
вдвое больше ИТЭР и что в его со-
ставе появится электростанция, 
дающая ток в сеть.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

В продолжение темы о перспективах термоядерной энергетики, поднятой 
в материале «Термоядерная энергетика России: сегодня научные проекты, 
а завтра – базовая энергетика страны?» («ЭПР» № 5 (241)) мы рассказываем 
о новых проектах в данной области.

новые технологии
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– ИТЭР, термоядерный экспери-
ментальный реактор (International 
Thermonuclear Experimental 
Reactor) – это большой ТОКАМАК, 
где происходит управляемый тер-
моядерный синтез (УТС). Размеры 
сооружения – 40 метров, это деся-
тиэтажный дом. Видите человека 
рядом с ним – совсем крошечный. 
Непосредственно тороидальная 
камера имеет радиус 9‑10 метров.

Процесс в ТОКАМАКе, если со-
всем схематично, выглядит так: 
плазменный «бублик» внутри 
камеры, состоящий из изотопов 
водорода – дейтерия и трития – 
разогревается до температуры 
в 100‑200 миллионов градусов, 
то есть выше температуры солн-
ца. При такой температуре начи-
нается активная реакция синтеза 
ядер дейтерия и трития и высво-
бождается энергия гораздо боль-
ше той, что понадобилась на разо-
грев плазмы. Эта энергия в первую 
очередь поглощается бланкетом 
(от англ. blanket – одеяло), кото-
рый окружает плазму. Он сделан 
из тяжелого металла, например 
из стали, и пронизан трубками 
с теплоносителем – жидким ли-
тием, который, нагреваясь, уходит 
в теплообменник. Дальше, за пре-
делами ТОКАМАКа, может быть 
обычная паровая турбина, которая 
вырабатывает ток.

Чтобы представить масштаб 
процессов, происходящих в каме-
ре, надо посмотреть на некоторые 
цифры. Например, когда в камере 
ТОКАМАКа зажигается круговой 
электрический разряд с током 
в 15 Мега‑Ампер, туда из специ-
альных пушек выстреливают за-
мороженные таблетки дейтерия 
и трития. Такой огромный ток 
возбуждается индукционным пу-
тем и за счет специального СВЧ‑
излучения. В центре тороида по-

стоянно поддерживается поле ве-
личиной в 5 тесла (1 тесла – 10 КГС 
(кило‑Гаусс)) сверхпроводящими 
катушками. Вначале температура 
плазмы достигает лишь двух‑трех 
миллионов градусов, она недо-
статочна для устойчивой реакции 
синтеза ядер, и плазму догревают. 
Для этого в нее инжектируют через 
специальные окна пучки атомов 
и СВЧ‑импульсы мощностью в де-
сятки МВт.

Когда температура поднима-
ется до 200 миллионов градусов, 
реакция синтеза ядер дейтерия 
и трития становится интенсивной 
– это значит, что появляется по-
ток нейтронов с энергией 14 МЭВ 
(миллион электрон‑вольт) и ионов 
гелия‑4 – альфа‑частиц с энергией 
3,5 МЭВ. Нейтроны высокой энер-
гии поглощаются бланкетом, где 
разогревается, как я уже говорил, 
теплоноситель – жидкий литий, 
а альфа‑ частицы остаются в плаз-
ме и поддерживают реакцию син-
теза. Жидкий литий, отдав тепло, 
допустим, на производство элек-
тричества, поступает в отдельное 
здание – фабрику по выделению 
трития. Дело в том, что в литии 
под действием нейтронов воз-
никает тритий, который нужен 
для термоядерной реакции. Этот 
тритий возвращается в плазму 
в виде замороженных таблеток.

Рассматривается возможность 
разных режимов работы реактора: 
первый предполагает, что в камеру 
будут постоянно инжектировать-

ся пучки атомов и СВЧ излучение 
мощностью в 50 МВт и на выходе 
при этом будет получена мощ-
ность не менее 500 МВт. Второй 
режим предполагает достижение 
самоподдерживающегося горения 
плазмы, когда нагрев пучками ато-
мов и СВЧ излучения выключается, 

так как больше 
не требуется.

–  Что пред-
ставляет  со-
бой  электро-
станция  в со-
ставе ИТЭР?

– Это экспе-
р и м е н т а л ь н а я 
установка, которая 
не предусматривает 
в своем составе турбины, 
т. е. она не будет давать элек-
тричество. Зато установка долж-
на решить массу иных проблем. 
Во‑первых, плазма в ИТЭРе долж-
на существовать дольше, чем в се-
годняшних больших ТОКАМАКах 
в Англии или в Японии, где им-
пульс выделения энергии в пару 
десятков МВт существует не бо-
лее двух секунд. Предполагается, 
что в ИТЭРе плазма будет гореть 
более продолжительное время, 
в 400‑500 секунд. Во‑вторых, ИТЭР 
должен решить проблемы с мате-
риалами – покрытиями, в частно-
сти бланкета, поскольку до сих пор 
ученые не нашли материал, кото-
рый «стоит» при реакции синтеза.

–  Что делает для проекта Рос-
сия и, в частности, Физтех?

– Россия делает отдельные эле-
менты: части сверхпроводящих 
катушек, части самого ТОКАМА-
Ка, порты, куда входят системы 
нагрева и диагностики, и метал-
лические конструкции. Если взять 

только системы диагностики‑кон-
троля, то их всего около сорока 
и десять из них считаются систе-
мами особой важности, поскольку 
предохраняют ИТЭР от разруше-
ния и регулируют режим горения 
плазмы. Остальные системы диа-
гностики позволяют более деталь-

но исследовать плазму. Россия де-
лает из сорока систем диагностики 
– семь, Физтех – три и все три вхо-
дят в десятку самых важных.

Одна из систем диагностики Физ-
теха – реализация идеи Андрея Дми-
триевича Сахарова, которую в 1960‑е 
годы развил в применении к иссле-
дованию плазмы Борис Павлович 
Константинов – бывший директор 
Физтеха и вице‑президент РАН. Это 
система анализа потока нейтраль-
ных атомов, которая позволяет из-
мерять соотношение в плазме дей-
терия и трития и обеспечивать оп-
тимальное горение плазмы.

Вторая система диагностики 
предохраняет определенные ча-
сти внутренних конструкций реак-
тора от разрушения – сегодня нет 
материала, который выдерживает 
мощность больше, чем 10 МВт на 1 
квадратный метр. В основе этой ди-
агностики – измерение интенсивно-
сти рассеяния света лазера на плаз-
ме в диверторе. (Дивертор – камера, 
которая собирает и откачивает наи-
более загрязненный поверхност-
ный слой плазмы, вредный для ее 
стабильного горения.) Эта система 
позволяет определять плотность 
и температуру плазмы, контролиро-
вать мощность, с которой частицы 
попадают на пластины дивертора. 
Как только параметры приближают-
ся к критическим, диагностика дает 
сигнал, и мощность потока энергии 
в диверторе уменьшают.

И третья система диагности-
ки – гамма‑спектрометрия – тоже 
предупреждает разрушение вну-
тренней поверхности реактора. Эта 
диагностика, во‑первых, позволяет 
обнаружить возникновение пучков 
убегающих (быстрых) электронов, 
которые есть знак некоторой не-
устойчивости реакции, которую 
надо устранить. Во‑вторых, дает 
сигнал специальным системам, 
которые должны вовремя погасить 
энергию убегающих электронов, 

Руководство госкорпорации «Росатом» объявило 
2014 год «Годом УТС в России». Это объясняется, 
в частности, тем, что в Санкт-Петербурге состоится 
XIV заседание Совета ИТЭР (руководящего органа 
проекта) и XXV конференция по энергии синтеза 
МАГАТЭ, а также особой значимостью проекта ИТЭР 
для развития научного потенциала России.
В начале года заместитель генерального директо-
ра Организации ИТЭР Пол Томас побывал в России 
с рабочим визитом, во время которого были под-
писаны документы, расширяющие объем поставок 
российского оборудования для проекта.

ИТЭР: идея 
великих близка 
к воплощению
На вопросы «ЭПР» отвечает Михаил Петров, д. ф.‑м. н., лауреат 
Государственных премий, профессор, директор Отделения физики  
плазмы, атомной физики и астрофизики Физико‑технического  
института им. А. Ф. Иоффе.

новые технологии

доходящую до больших величин – 
10 МЭВ. Опасен ли прожиг камеры 
ТОКАМАКа для окружающей среды 
и человека? Нет, но из‑за него при-
дется останавливать ИТЭР на дли-
тельный ремонт, а это потеря вре-
мени и денег.

–  Почему реактор ТОКАМАК, 
где идет управляемая термоядер-
ная реакция (синтез ядер дейте-
рия и радиоактивного трития), 
безопаснее  реактора АЭС,  где 
идет управляемая реакция деле-
ния радиоактивного урана?

– Безопасность термоядерного 
реактора несравнима с безопас-
ностью реактора АЭС. Во‑первых, 
реактор АЭС может быть разру-
шен из‑за сбоя рабочего режи-
ма, который происходит по ду-
рости человека как в Чернобыле 
или из‑за стихийного бедствия 
как в Японии. При таком сбое ре-
акция деления радиоактивного 
вещества не прекращается и про-
исходит перегрев реактора и те-
пловой взрыв. Наружу выбрасы-
ваются десятки тонн делящегося 
радиоактивного топлива. Вообще, 
потенциально опасно, что десятки 
тонн радиоактивного топлива по-
стоянно находятся в реакторе АЭС, 
где идет реакция деления.

Термоядерный реактор – ТО-
КАМАК не разрушается при на-
рушении режима работы просто 
потому, что при малейшем на-
рушении реакция синтеза пре-
кращается без внешних воздей-
ствий. Кроме того, в ТОКАМАКе 
одномоментно существует всего 
несколько граммов радиоактив-
ного вещества (трития), которое 
вводится в камеру маленькими 
порциями. При этом запасов три-
тия практически нет: весь тритий, 
который выделяется из лития, 
тотчас же поступает в плазму. 

Беседовала Елена НЕПОМЯЩАЯ
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* в разделе «особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «особый взгляд»

особый взгляд*

Кто‑нибудь слышал 
об электромобиле 
от ВАЗа? Лично я узнал 
об El Lada, только когда 
начал писать эту статью. 
А если простой обыва-
тель вроде меня не зна-
ет о том, что крупней-
ший автозавод страны 
пытается выпускать 
электромобили, это  
значит, что в нашей 
стране их нет.

А ведь во всем мире электро-
мобили завоевывают все 
большую популярность. 

Не случайно главным событием 
автомобильного 2013 года стал 
выпуск электромобиля Tesla. Ма-
шина Model S покорила сердца 
американцев. Сейчас в США, что-
бы купить Model S с батареей на 85 
кВт‑ч, нужно ждать своей очере-
ди два месяца – завод выпускает 
по 20 000 машин в год и не успевает 
за спросом. Не отстает и Европа, 
например в Норвегии, где Tesla 
стала самым продаваемым авто-
мобилем в 2013 году (продано 6000 
штук), покупатели ждут своего за-
каза пять месяцев.

В чем секрет такого успеха? Ведь 
несмотря на то что электромобили 
существуют столько же лет, сколь-
ко автомобили вообще, до сих пор 
они никогда не покидали своей 
ниши экзотических устройств. Воз-
можно, дело в том, что компания 
по производству этих электромо-
билей (кстати, она находится в зна-
менитой Кремниевой долине) вы-
брала правильную маркетинговую 
стратегию, в чем‑то схожую с той, 
которой придерживается Apple: 
расчет на покупателя с деньгами 
и желанием быть на острие тех-
нического прогресса оказался точ-
ным. Глава компании Элон Маск, 
известный как создатель системы 
электронных платежей PayPal, сде-
лал ставку на создание электро-
мобиля премиум‑класса и не про-
гадал. Электромобиль с салоном 

из кожи и дерева, 17‑дюймовым 
экраном вместо панели управле-
ния, двигателем в 416 л.с. и про-
бегом на одной заправке около 400 
километров оказался очень при-
влекательным для тех, кто при-
вык каждый год покупать новый 
IFone и IPad. По сути, Model S – это 
то, чем должен был стать россий-
ский ё‑мобиль, если бы этим де-
лом занялся не Михаил Прохоров, 
а кто‑нибудь попрофессиональнее.

Впрочем, революция удалась 
еще и потому, что электромо-
биль Tesla стал и триумфом 
инженерной мысли. Разра-
ботчики выжали все возмож-
ное из литий‑ионных батарей, 
по краш‑тестам Model S пока-
зал превосходные результаты, 
и, кроме того, этот автомобиль 
еще и стал самым быстрым 
серийным электромобилем 
в мире. Наконец, электромо-
биль в идеальных условиях почти 
не требует обслуживания: перио-
дическая замена масла, фильтров, 
промывка топливной системы – 
обо всем этом можно забыть.

«русский» 
электромобиль – 
аккумулятор китайский, 
мотор швейцарский
Ну а что же в России? – спроси-
те вы. Работы по созданию соб-
ственного авто на электротяге 
на ВАЗе впервые начали вести 
еще в 1970‑е годы. Тольяттинские 
инженеры создали целый ряд 
опытных образцов электромоби-
лей, некоторые из которых при-
знавались весьма перспективны-
ми. Однако дальше прототипов 
дело не продвигалось. Сегодня 
в России продается всего один 
«чистый» электромобиль марки 
Mitsubishi i‑MiEV. Относительно 
недавно их было два – в качестве 
конкурента японской марке вы-
ступал китайский E‑Car GD04A. 
Оба автомобиля представляют 
собой небольшого размера хет-
чбеки, однако при равных габа-
ритах они серьезно отличались 

ценой. Последний (продажи ко-
торого сейчас приостановлены) 
можно было приобрести за 450 ты-
сяч рублей. Японское чудо тех-
ники стоит существенно дороже 
– 1,8 миллиона рублей. За такие 
деньги покупатель получает со-
всем небольшого размера машину 
с запасом хода всего около 150 ки-
лометров, и то только в условиях 
летней эксплуатации. Польстится 
на такой транспорт только самый 
фанатичный борец за экологию.

Впрочем, на автозаводе в То-
льятти считают иначе, поэтому 
запускают малой серией первый 
российский электромобиль. Пер-
вый серийный отечественный 
электромобиль построен на ос-
нове серийной Kalina с кузовом 
универсал. Под капотом вместо 
традиционного ДВС стоит элек-
трическая силовая установка, со-
бирающаяся практически полно-
стью из импортных комплектую-
щих. Из оригинальных, вазовских, 
компонентов электропривода 
– только редуктор и приводы ко-
лес. Асинхронный электромотор 
мощностью 60 кВт (около 82 л. с.), 
блок управления им, электроото-
питель, блок DC / DC (аналог гене-
ратора) поставляются швейцар-
ской компанией MES. Зарядное 
устройство – также швейцарское, 
компании Brusa. Литиевый акку-
мулятор энергоемкостью 23 кВт‑ч 
привезли из Китая. Как говорят 
на заводе, аккумулятор гаранти-
рованно выдерживает 3000 ци-
клов заряд / разряд и обеспечивает 
«Эл Ладе» пробег на одной зарядке 
в 150 километров. По нынешним 
временам это средний результат: 
Nissan Leaf, например, «пробегает» 
на одной зарядке 175 километров, 

при том, что мощность двигателя 
у последнего выше: 80 кВт, а время 
заряда аккумулятора от обычной 
бытовой сети – те же 8 часов.

заграница  
нам поможет?
Впрочем, не все так плохо. С 1 
февраля 2014 года автолюбители, 
которые хотят приобрести элек-
тромобили иностранного произ-
водства, потратят существенно 

меньше. Пошлины на этот вид 
транспортных средств снижены 
до нуля. Это касается только тех 
авто, в которых используют в ка-
честве ходовых только электро-
двигатели – никакие гибридные 
автомобили, где электромотор 
соседствует с двигателем вну-
треннего сгорания, под обнуле-
ние пошлин не попадают. Нуле-
вые пошлины на электрокары 

будут действовать до 31 декабря 
2015 года. Дальнейшая их судьба 
пока неизвестна.

Правда, эксперты по‑прежнему 
сомневаются, что у частного элек-
тротранспорта в России есть пер-
спективы. При обнулении пошлин 
стоимость электрокаров должна 
упасть примерно на 200‑230 тысяч 
рублей. Что это означает? Возь-
мем для примера уже упомянутый 
единственный электрокар, который 
сегодня продается в России офици-
ально, – Mitsubishi i‑MiEV. Как я уже 
писал, сейчас он стоит 1,8 миллиона 
рублей, то есть при обнулении по-
шлины он подешевеет примерно 
до 1,6 миллиона рублей. Сделает ли 
его такая цена привлекательней 
в глазах потребителей, особенно 
учитывая, что за эти деньги можно 
купить очень неплохой обычный 
автомобиль?

Есть и другая проблема – заправ-
ки. Не случайно компании Nissan 
и Renault, изучающие наш рынок 
на предмет ввоза электромобилей, 
к окончательному решению о старте 
продаж Leaf и электрических версий 
Kangoo и Fluence в России не приш-
ли: одно лишь обнуление пошлин 
автопроизводителей не подтолкнет, 
они дружно озадачены отсутствием 

пересядут ли россияне 
на электрокары?

инфраструктуры зарядных станций 
в нашей стране. На данный момент 
оснащение точками, где можно 
подзарядить собственный электро-
мобиль, в России близко к нулю – 
есть лишь ряд точечных проектов, 
которые интересны сами по себе, 
но совершенно не делают погоды 
на рынке. И пока строительство 
«АЗС со штепселями» не будет по-
ставлено на поток, мечтать о том, 
что в России на дорогах начнут мас-
сово появляться электромобили, 
еще рано. Не случайно Минпром-
торг предполагает, что в 2014 году 
в России будет продано около 500 
электромобилей на всю страну.

Но так ли нам нужен 
электромобиль?
С другой стороны, так ли необходи-
мо российским автолюбителям ме-
нять свои машины на электромо-
били? Объективно говоря, чистый 
электромобиль пока – утопия. Мас-
совое внедрение электромобилей 
привелет к существенному росту 
потребления электричества, в том 
числе получаемого из не слишком 
экологичных источников, путем 
сжигания тех же нефти, газа и угля. 
Так какая, спрашивается, разница, 
где они будут сгорать – в двигате-
лях внутреннего сгорания или в пе-
чах теплоэлектростанций?

Возможно, в немногих странах, 
где большинство энергии получа-
ют из возобновляемых источников 
(в той же Норвегии с ее 90‑про-
центной выработкой на ГЭС) си-
туация иная, но это исключения. 
Пока электромобили не особенно 
помогают экологии, но перегру-
жают электросети. Человечество 
не готово к развитию электромо-
билей: у нас пока не хватит ни ре-
сурсов, ни технологий, чтобы эф-
фективно реализовать эту идею. 
Но из‑за «электрической истерии», 
вызванной лобби производителей 
и модой, альтернативных вариан-
тов многие не замечают. Тем вре-
менем целый ряд экологов и экс-
пертов полагают, что единственно 
правильное будущее мирового 
автопрома – это водородные авто. 
Машины на топливных элементах 
уже вовсю тестируются, однако, 
несмотря на то что вплотную этой 
темой автопром занялся пример-
но в то же время, когда начал за-
ниматься электромобилями, рас-
пространены водородные машины 
куда меньше. Тому  есть вполне 
объективные причины. Среди 
плюсов: хороший запас хода (у со-
временных прототипов – до 500 
километров), быстрая заправка 
(3‑5 минут), единственный выхлоп 
при этом – водяной пар.

Но в то же время водородные 
машины пока слишком дороги. 
Авто вроде Toyota FCV в розницу 
сегодня стоило бы не меньше 50 000 
долларов США. Это на 25 процен-
тов больше, чем просят за BMW i3. 
Кроме того, мощность таких уста-
новок редко переваливает за 100 
кВт (136 л. с.). И все же, если чело-
вечеству необходим экологически 
чистый транспорт, машины на то-
пливных элементах – идеальный ва-
риант, ведь движутся они за счет хи-
мической реакции и для них не нуж-
но генерировать электричество.

Борислав ФРИДРИХ

Автомобили 
со штепселями: 

Правда, эксперты 
по-прежнему сомневают-
ся, что у частного элек-
тротранспорта в России 
есть перспективы.
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49мировая энергетика

Строящаяся электростанция 
парогазового цикла в рай-
оне Лаусвард (Дюссель-

дорф), ввод в эксплуатацию ко-
торой запланирован на 2016 год, 
должна побить не менее трех 
рекордных показателей: стан-
ция будет иметь электрическую 
мощность 595 МВт, что является 
новым рекордом для одного бло-
ка ПГУ; коэффициент полезного 
действия составит более 61 про-
цента; третий рекорд связан с от-
бором тепловой энергии – впер-
вые моноблочная станция с ПГУ 
будет вырабатывать 300 МВт 
тепла. При этом коэффициент по-
лезного использования природ-

ного газа составит 85 процентов.
Главный элемент электростан-

ции парогазового цикла в Лаус-
варде – блок «Фортуна». Это мощ-
ная газовая турбина SGT5‑8000H 
производства Siemens.

Высокоманевренные парога-
зовые установки с высоким КПД 
прекрасно дополняют возобнов-
ляемые источники энергии, такие, 
как ветер и солнце, так как по-
следние подвержены колебаниям 
при выработке энергии. Электро-
станции парогазового цикла мо-
гут быстро и легко компенсиро-
вать подобные колебания.

~ Siemens ~

Власти Японии готовятся к запуску в эксплуа-
тацию двух новых энергетических ядерных 
реакторов. В настоящее время проводятся фи-

нальные проверки безопасности реакторов, распо-
ложенных в районе города Сендай, расположенном 
примерно в 980 километрах к северо‑востоку от То-
кио. Следующим этапом проверок станут обществен-
ные слушания.

«Управление ядерного регулирования Японии 
(NRA) проводит проверку соблюдения стандартов. 
В случае соответствия нормам безопасности прави-
тельство предполагает возобновить работу реакто-
ров», – заявил главный секретарь кабинета мини-
стров Японии Есихидэ Суга.

Однако дата ввода реакторов в эксплуатацию пока 
не определена.

Работа на двух реакторах, принадлежащих корпо-
рации Kyushu Electric Power Co, была приостановлена 
после трагедии на «Фукусиме‑1».

Опрос телекомпании NHK в начале этого года по-
казал, что 76 процентов жителей Японии выступают 
против ввода реакторов в эксплуатацию, что на 10 
процентов больше, чем два года назад.

~ «Интерфакс» ~

Болгария продолжает работу по проекту «Южный 
поток» (газопроводу для транзита российского 
газа в Европу по дну Черного моря) на техниче-

ском и экспертном уровне, заявил в интервью Болгар-
скому национальному телевидению министр эконо-
мики и энергетики Болгарии Драгомир Стойнев.

«В отношении проекта «Южный поток» у нас есть 
категорическая позиция – он должен быть реализо-
ван. Вопреки кризису сегодняшнего дня, на техниче-
ском и экспертном уровне работа по проекту продол-
жается, ни одно из наших министерств не тормозит 
эту работу, – подчеркнул министр. – Этот проект име-
ет исключительное значение не только для Болгарии, 
но и Европы, потому что он гарантирует поставки 
природного газа. Да, есть нарушение развития про-
екта на политическом уровне, но на уровне техни-
ческом и экспертном работа не останавливается».

Господин Стойнев напомнил, что мандат на ве-
дение переговоров по «Южному потоку» был пере-
дан Европейской комиссии, не только Болгарией, 
но и остальными участниками проекта. «Мы дали 
мандат Европейской комиссии, потому что хотим 
реализовать этот проект, чтобы необходимые до-
кументы на строительство и эксплуатацию получил 
весь проект, а не его отдельные участки», – сказал 
министр.

~ «Интерфакс» ~

Финская компания Energico Oy в консорци-
уме с российским ОАО «Силовые машины» 
и еще одна финская компания Ruukki Oy за-

ключили контракт на изготовление и поставку энер-
гооборудования для нового энергоблока ТЭС «Раахе» 
на западном побережье Финляндии.

Заключению контракта предшествовал конкурс, 
победителем которого стал российско‑финский кон-
сорциум.

В соответствии с условиями контракта «Силовые 
машины» спроектируют, изготовят и поставят за-
казчику паровую турбину мощностью 125 МВт в ком-

плекте с турбогенератором. Кроме того, российская 
энергомашиностроительная компания выполнит 
шеф‑надзорные и пусконаладочные работы по по-
ставленному оборудованию. Финские партнеры 
по консорциуму обеспечат поставку вспомогатель-
ного оборудования и выполнение монтажных работ.

Пуск нового энергоблока запланирован на 2016 год.
В настоящее время в составе ТЭС «Раахе» эксплу-

атируется один энергоблок мощностью 50 МВт, ос-
новное оборудование которого (турбина и генератор) 
в 1950‑х годах также было изготовлено предприятия-
ми, ныне входящими в концерн «Силовые машины», 
– Ленинградским Металлическим заводом и заводом 
«Электросила».

После сооружения второго энергоблока мощность 
ТЭС «Раахе» составит 125 МВт, при этом турбоагрегат 
первого энергоблока будет выведен в резерв и за-
консервирован.

Ранее «Силовые машины» и Energico Oy совмест-
но построили и оборудовали ТЭС «Ювяскюля», пуск 
которой состоялся в 2010 году. В рамках проекта «Си-
ловые машины» обеспечили проектирование, изго-
товление, поставку и шеф‑монтаж паровой турбины, 
вспомогательного оборудования и турбогенератора 
мощностью 200 МВт.

~ «Силовые машины» ~

Представители иранской 
стороны и российской гос‑
корпорации «Росатом» 

провели в Тегеране переговоры 
по сооружению новых энерго-
блоков АЭС в этой стране. По со-
общению сторон, подписания 
соглашения о строительстве но-
вых АЭС на территории Ислам-
ской Республики на данном этапе 
не планировалось.

«Между «Росатомом» и Орга-
низацией по атомной энергии 
Ирана проходят регулярные кон-
сультации о продолжении сотруд-
ничества по сооружению новых 
энергоблоков АЭС», – отметили 
в пресс‑службе «Росатома», до-
бавив, что «такое сотрудниче-
ство может осуществляться толь-
ко на взаимовыгодной основе 
и при условии соблюдения всех 
международных обязательств 
Российской Федерации».

«На днях в Тегеране состоялась 
очередная встреча, переговоры 
прошли конструктивно, однако 
подписания документов по ито-
гам работы делегаций не плани-
ровалось», – сказал представитель 
«Росатома».

Ранее официальный предста-
витель Организации по атом-
ной энергии ИРИ Бехруз Ка-
мальванди сообщил иранскому 
информагентству ИРНА, что Мо-
сква и Тегеран «достигли предва-
рительного соглашения по соору-
жению в Иране по крайней мере 
двух новых ядерных энергоблоков 
мощностью 1000 МВт каждый».

По словам иранского предста-
вителя, ожидается, что стороны 
обсудят технические и эконо-
мические условия в ближайшее 
время.

~ «Росатом» ~

Г е р М А Н И я

Электростанция «Лаусвард» 
бьет мировые рекорды

И р А Н

переговоры с «росатомом» 
о сооружении новых 
энергоблоков аЭс

б О Л Г А р И я

работы по «Южному потоку» продолжаются

Ф И Н Л я Н д И я

тЭс получит российское оборудование

я п О Н И я

Готовится пуск двух новых реакторов
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Правительство России одобрило выделение Вен-
грии кредита в размере до 10 миллиардов евро 
на достройку АЭС «Пакш». Соответствующее 

распоряжение подписал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

Средства предоставляются на строительство и ввод 
в эксплуатацию энергоблоков №5 и 6. Кредит предо-
ставляется на период 2014‑2025 годов.

Министерству финансов РФ поручено провести 
совместно с Министерством иностранных дел РФ, 
Министерством экономического развития РФ, гос‑
корпорацией «Росатом» и Внешэкономбанком пере-
говоры с венгерской стороной и по достижении до-
говоренности подписать от имени правительства РФ 
соглашение о предоставлении кредита.

Российско‑венгерское соглашение о сотрудни-
честве в области использования атомной энергии 
в мирных целях было подписано 14 января, оно пред-
усматривает строительство двух энергоблоков мощ-
ностью 1000‑1200 МВт АЭС «Пакш», а также контракт 
на поставку топлива и сервисное обслуживание.

В 2009 году парламент Венгрии принял решение 
о необходимости сооружения двух новых энерго-
блоков на АЭС «Пакш» и планировал объявить тен-
дер. Первоначально тендер должны были провести 

в 2011 году, затем – в конце 2012 года, однако он 
так и не был объявлен. Помимо «Росатома», участие 
в тендере планировали принять французская Areva 
и японско‑американская Westinghouse. В настоящий 
момент на АЭС «Пакш», построенной по советскому 
проекту, работают четыре энергоблока общей мощ-
ностью порядка 2000 МВт с реакторами типа ВВЭР.

Антон КАНАРЕЙКИН

Херген Хэй, глава отдела атомной энергети-
ки Министерства энергетики и изменения 
климата Великобритании (DECC), рассказал 

на встрече со студентами Университета Эдинбурга 
в Шотландии, что в Лондоне после подписания ме-
морандума о взаимопонимании с Россией идут ак-
тивные дискуссии.

«Я могу вам сказать, что за закрытыми дверьми 
и с выключенными микрофонами есть интересные 
дебаты, идущие в Уайтхолле, – сказал он. – Россия 
хочет построить атомную электростанцию в Вели-
кобритании».

Господин Хэй принимал участие в рабочей группе 
Великобритания – Россия по ядерной энергетике. 
Хэй отзывается о российском реакторе ВВЭР, пред-
ложенном Великобритании, как о «совершенно без-
опасном», но он также говорит, что будут проблемы 

убедить общественность, что сделка с Россией может 
быть приемлема, особенно учитывая нынешнюю 
ситуацию в Крыму. «Это долгий путь, очень долгий 
путь», – сказал он.

Меморандум о взаимопонимании между Департа-
ментом энергетики и изменения климата Великобри-
тании (DECC) и российской государственной корпо-
рацией «Росатом» был подписан в сентябре 2013 года.

По словам, опять же, Хергена Хэя, план состоял 
в том, чтобы «Росатом» мог начать работу с предста-
вителями Управления по ядерному регулированию 
и агентства по окружающей среде Великобритании 
для понимания им («Росатомом») британского регу-
лирования и требований лицензирования в атомной 
отрасли.

Борислав ФРИДРИХ

ОАО «Таджиктрансгаз» и до-
черняя компания Китайской на-
циональной нефтегазовой кор-
порации (CNPC) подписали до-
кументы о создании совместной 
компании. Она будет управлять 
четвертой веткой газопрово-
да Центральная Азия – Китай, 
предназначенной для поставок 
в Поднебесную природного газа 
из Туркменистана. Таджики-
стан, сообщают местные СМИ, 

выступит как страна‑транзитер 
и для своих нужд туркменский газ 
импортировать не сможет.

Сейчас китайская сторона гото-
вит технико‑экономическое обо-
снование проекта. В августе этого 
года общественности сообщат все 
параметры проекта, в том чис-
ле и сроки начала строительства 
таджикской части ветки.

~ ИТАР-ТАСС ~

Т А д ж И к И С Т А Н

«таджиктрансгаз» и CNPC 
построят нитку газопровода 
центральная азия – китай

Активисты международной 
экологической организа-
ции 18 марта прорвались 

на крышу АЭС «Фессенхайм» 
на востоке Франции.

Нарушители разместили транс-
парант, требующий как можно 
быстрее прекратить эксплуатацию 
старейшей атомной электростан-
ции в стране. Кроме того, активи-
сты Greenpeace призвали всю Ев-
ропу отказаться от использования 
атомной энергии.

Власти Франции приняли ре-
шение применять более жесткие 

средства технической защиты 
атомных станций страны. По-
сле переквалификации атом-
ных станций в «объекты с ре-
гламентированным допуском» 
станет возможным обеспечить 
их защиту при помощи прово-
лочных барьеров, к которым 
подведен ток.

Напомним, что ранее прези-
дент Франции Франсуа Олланд 
обещал закрыть АЭС «Фессен-
хайм» до конца 2016 года.

~ www.eprussia.ru ~

Ф р А Н ц И я

активисты Greenpeace 
проникли на аЭс

В е Н Г р И я

россия выделит 
кредит на достройку 
аЭс «пакш»

В е Л И к О б р И Т А Н И я

Новую аЭс может построить россия

Пока машины с водородными двигателями до-
роги в эксплуатации и непрактичны, но уже 
через десять лет могут появиться на дорогах.

Специалисты небольшой венчурной фирмы Acal 
Energy из города Ранкорн в графстве Чешир утверж-

дают, что нашли способ радикально снизить сто-
имость эксплуатации автомобильных двигателей, 
работающих на водороде.

«Мы убеждены, что это прорыв исторического зна-
чения, – заявил представитель компании Брендан 
Билтон. – Барьер преодолен. Путь к массовому ис-
пользованию новой технологии открыт».

Принцип работы водородного двигателя изве-
стен давно. Вместо бензина в автомобиль должны 
загружаться батареи, содержащие водород в виде 
соединения с другими веществами. Затем он вы-
деляется в ходе химической реакции и служит то-
пливом.

До сих пор основная проблема заключалась в том, 
что обязательным элементом водородных батарей 
являлась дорогостоящая платина, в противном случае 
они оказывались крайне недолговечными.

Химики Acal Energy нашли способ заменить плати-
ну жидким раствором солей металлов.

«Идея выглядит захватывающе, – заявил Би‑Би‑
Си крупнейший авторитет в области водородных 
двигателей профессор Найджел Брэндон из Лон-
донского Имперского колледжа. – Конечно, им надо 
еще кое‑что довести до ума, но я не вижу, почему бы 
они не могли это сделать».

Венедикт СТРУГАЧЕВ

Британские химики открывают путь 
к водородным двигателям
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Новые данные Турецкой государствен-
ной компании по распределению 
электроэнергии (TEIAS) показали, 

что в Турции потребление электроэнергии 
выросло на 78 процентов за последние де-
сять лет. Такой показатель объясняет необ-
ходимость поиска новых энергетических 
источников для страны.

По данным отчета TEIAS, энергопотребле-
ние в Турции было на уровне 131,9 миллиар-
да кВт‑ч в 2003 году, а в 2013 году достигло 
уровня 235 миллиардов кВт‑ч.

Министр энергетики Турции Танер 
Йылдыз заявил, что расходование электро-
энергии растет параллельно с улучшением 
благосостояния страны.

«Турция удвоила потребление электро-
энергии с 2002 года. Мы планируем удвоить 
потребление электроэнергии до 450 милли-
ардов кВт‑ч к 2023 году», – заявил господин 
Йылдыз. TEIAS подсчитала, что в 2014 году 
страна будет потреблять 256 миллиардов 
кВт‑ч электроэнергии.

Министр также отметил, что министер-
ство планирует инвестировать в инфра-
структуру городов, где потребление элек-
тричества наиболее высоко, однако Турция 
нуждается в дополнительных атомных 
и угольных электростанциях, а также в уси-

Снижение оптовых цен на элек-
троэнергию и последствия от-
каза от атомной энергетики 

подрывают финансовое благополучие 
основных энергетических компаний 
Германии. Так, крупнейший энергокон-
церн страны E. On сообщил о сниже-
нии в 2013 году операционной прибы-
ли на 14 процентов. RWE презентовал 
на прошлой неделе убытки в 3 милли-
арда евро.

Глава E. On Йоханнес Тайсен призна-
ёт, что дальнейшего снижения прибыли 
избежать не удастся. В стране усиливается 
конкуренция между традиционной энер-
гетикой и производителями экологически 
чистой энергии. В 2014 году уменьшение 
операционной прибыли компании соста-
вят 8,0‑8,6 миллиарда евро.

Эксперты отмечают, что производи-
тели электричества за счет возобнов-
ляемых источников усложняют работу 
и другим немецким энергоконцернам, 
а также электростанциям, работающим 
на угле и газе.

Операционные убытки E. On в странах, 
которые не входят в состав ЕС, состави-
ли в минувшем году 154 миллиона евро. 
Так, в Турции проблема убытков связана 
со слабостью местной валюты, а в Бра-
зилии с задержкой ввода в строй новых 
электростанций. В российской части 
бизнеса руководство E. On пока уверено.

~ РБК ~

Г е р М А Н И я

Энергокомпании 
страдают 
от реформ

Т у р ц И я

за десять лет 
потребление 
электроэнергии 
выросло  
на 78 процентов

лении системы возобновляемой энергетики 
для удовлетворения возрастающих энерге-
тических потребностей страны.

По данным TEIAS, Стамбул, крупнейший 
город в стране по численности населения 
и промышленных объектов, расходует 
больше электроэнергии, чем восемь стран 
– членов Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР).

По заявлению TEIAS, в 2013 году Стамбул 
израсходовал 36,8 миллиарда кВт‑ч элек-
тричества. В то же время Венгрия потребила 
34,4 миллиарда кВт‑ч, Дания – 30,4 миллиар-
да кВт‑ч, а Словакия – 28,6 миллиарда кВт‑ч.

Стамбул также потребляет больше элек-
троэнергии, чем такие страны, как Эстония, 
Исландия, Ирландия, Люксембург и Слове-
ния.

Турция, скорее всего, превысит показа-
тели Великобритании, третьего по величи-
не потребителя электроэнергии в Европе, 
в течение десяти лет.

Возлагая надежды на новые источни-
ки энергии, Турция планирует сократить 

7,2 миллиарда долларов США своих ежегод-
ных затрат на импорт природного газа. По-
литика ядерной энергетики Турции состав-
ляет одну из основ долгосрочной стратегии 
по снижению энергетической зависимости. 
Турция намерена построить местную атом-
ную промышленность в течение следую-
щего десятилетия, поскольку стремится 
сократить зависимость от дорогостоящего 
импорта нефти и газа.

Напомним, что строительство первой АЭС 
в провинции Мерсин было передано рос-
сийской компании «Росатом». Станцию пла-
нируется достроить к 2019 году. Для строи-
тельства второй в стране АЭС в причерно-
морской провинции Синоп в мае 2013 года 
Турция выбрала японско‑французский кон-
сорциум. Стоимость проекта оценивается 
в 22 миллиарда долларов. Кроме того, Тур-
ция планирует собственными силами по-
строить третий ядерный объект в местечке 
Игнеада у границы с Болгарией.

~ mk-turkey.ru ~
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
Подпишитесь на «Энергетику и промышленность россии» 

Компания «Российские сети» 
поставила под напряжение 
после реконструкции воздушную 
линию электропередачи 35 кВ 
Кичи‑Балык – Обсерватория 
в Карачаево‑Черкесии.

Линия обеспечит надежное электроснаб-
жение уникального в мире астрономи-
ческого объекта – Кавказской горной 

астрофизической обсерватории МГУ им. Ло-
моносова.

Новая наблюдательная база предназначе-
на для исследования вселенной и подготовки 
астрономов из разных регионов России и за-
рубежья, а также входит в глобальную миро-
вую систему предупреждения астероидной 
опасности.

Воздушную линию протяженностью более 
5 километров энергетики проложили от села 
Кичи‑Балык Малокараевского района, где 
находится питающий центр, до подстанции 
«Обсерватория» на плато Шиджатмаз, располо-
женной на высоте около 2100 метров над уров-
нем моря. Именно здесь, на территории в не-
сколько гектаров, находится звездный городок 
с астрономическими павильонами, жилыми 
и техническими корпусами, административ-
ным зданием и общежитием для студентов. 
Место для строительства астрономического 
центра выбрано не случайно: это лучшее на-
блюдательное место в нашей стране, в этом 

районе более 300 солнечных дней и не менее 
220 ясных ночей в году.

Для обеспечения электроэнергией инфра-
структуры нового звездного городка в 2013 году 
физически и морально устаревшие опоры были 
заменены на современные железобетонные 
анкерные и анкерно‑угловые. Также заменен 
провод с увеличенным сечением для повыше-

ния пропускной способности линии, смонтиро-
ваны около 900 изоляторов. Оператором работ 
выступила дочерняя компания ОАО «Россети» 
– ОАО «МРСК Северо‑Кавказа», которая, несмо-
тря на сложный рельеф местности, выполнила 
все работы в срок.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Уникальная обсерватория подключена к сетям


